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Школы Москвы: модернизация, инновационное развитие, дополнительное образование

В школу как 
к себе домой
Почему в одно учебное 
заведение выстраивается 
очередь, а другое все обходят 
стороной? Ответ знают педагоги 
столичной школы № 41.

Для любого образовательного учреждения 
8 Марта - праздник особый. Ведь, по статисти
ке, большинство наших педагогов - это женщи
ны! Они берут на себя все заботы и занимают 
ответственные посты. Например, быть дирек
тором крупного образовательного комплекса - 
это все равно что стать мамой сразу тысячам 
детей! Говорят, что праздники проходят, а уче
ба - никогда. И никакой статистикой в школу не 
заманишь. Секрет в другом.

- У нас учатся почти четыре тысячи ребят, - 
рассказывает Елена Валентиновна, директор 
московской школы № 41, которая носит имя Ге
роя Советского Союза Григория Алексеевича 
Тарана. - Чтобы школа не превращалась в «об
разовательный комбинат», важно поддерживать 
особую теплую и домашнюю атмосферу. Наш 
образовательный комплекс оказывает особую 
поддержку многодетным семьям - это семейные 
детсады, которые комплектуются по родствен
ному, а не возрастному принципу. Многодетные 
родители имеют возможность трудоустроиться, 
не прерывая процесс воспитания своих детей. 
Эта форма развития детей дошкольного возрас
та получила большой отклик среди многодетных 
семей нашего района Внуково.

Другая особенность школы - в преемствен
ности поколений: родители, которые сами учи

лись у нас, приводят своих 
детей.

Например, сейчас в 
41-й учится правнуч
ка Героя Советско
го Союза Григория 
Тарана - того самого 

летчика, в честь кото
рого названа школа. И 

педагоги прикладывают 
все силы, чтобы поддержи

вать связь между поколениями.
- Нам важно, чтобы дети видели не просто 

имя на табличке, а историю человека, исто
рию семьи и страны, - объясняет директор. - 
Поэтому один из четырех школьных музеев 
посвящен подвигам героев Великой Отече
ственной войны, а возле самой школы выса
жена березовая аллея в память о ветеранах- 
летчиках.

Многие взрослые живут и работают в таком 
ритме, что просто не успевают уделять доста
точно внимания своим детям. И задача совре
менной школы - стать вторым домом не только 
для учеников, но и для их мам и пап. Педаго
ги убеждены: чтобы достичь успеха, надо рабо
тать со всей семьей.

- Мы постоянно организуем совместные ме
роприятия. Дети и родители у нас вместе на 
олимпиадах, тематических конференциях, на 
спортивных соревнованиях, - перечисляет Еле
на Валентиновна. - Кроме спортивных секций 
для детей и взрослых, у нас в школе нала
жена работа дополнительного образования. 
Огромной популярностью пользуются такие 
направления, как робототехника, компьютер
ная графика, проектная работа. Именно та
кие моменты помогают сближению семьи. А 
без этого невозможно воспитать талантливо
го и успешного человека.

Маленькие вундеркинды 
больших школ
Можно ли в крупных 
столичных лицеях 
обучаться
по индивидуальному 
плану?

После объединения школ 
в столице появились обра
зовательные учреждения 
нового типа - большие ком
плексы на несколько тысяч 
учеников. Константин Пе
тров, директор одного из 
самых крупных таких ком
плексов - лицея № 1598, 
рассказал о том, как изме
нилась школа для учеников 
и их родителей.

- В нашем комплексе 20 
зданий и 5300 учеников, - 
приводит цифры Константин 
Вадимович. - В таких усло
виях приходится иначе вьь 
страивать отношения между 
детьми, их родителями и учи
телями. И, кстати, дети при
выкают к такой новой школе 
куда легче, чем взрослые!

Конечно, многим учите
лям было непросто оторвать
ся от своих обжитых кабине
тов, привыкнуть к тому, что 
теперь им нужно вести уроки 
в разных зданиях. На практи

ке такое расписание доказа
ло свою эффективность.

- Часто в школе учителя 
химии одновременно препо
дают и биологию, - приво
дит пример Константин Вади
мович. - В комплексе же мы 
даем педагогу возможность 
сосредоточиться именно на 
своем предмете. Более то
го, мы создаем профильный 
10-й класс для учащихся, ко
торым интересна, например, 
химия, независимо от того, в 
каком здании лицея они за
канчивали 9-й. И для педа
гога это тоже вызов - вести 
предмет в классе, где тебя 
слушают не три-четыре чело
века, как обычно, а два де
сятка мотивированных и под
кованных учеников.

Всего в лицее № 1598 
двенадцать профилей обу
чения: это и точные науки, 
и гуманитарные предметы, 
и социально-экономические 
области. В профильных груп
пах сделан акцент на тех 
предметах, которые потом 
будут нужны для поступле
ния на конкретные специ
альности. Кроме того, элек
тивные курсы (по выбору

учащихся) вводят в мир про
фессии уже сейчас. Напри
мер, будущим юристам уже 
сейчас рассказывают об 
основах права в рамках кур
са по обществознанию. А 
тем, кто собрался в медицин
ские вузы, углубленно препо
дают биологию и химию.

- Некоторые профили у нас 
дублируются. Это создает 
дифференциацию по глубине 
изучения предмета даже вну
три профиля, - продолжает 
директор. - Если ребенку ин
тересен какой-то предмет, но 
у него нет в нем значительных 
достижений или он не нужен 
ему для поступления в вуз - 
он все равно может учиться в 
профильной группе, но на до
стижимом уровне. Таким об
разом, для каждого ученика 
мы составляем свой план и 
свое расписание.

Получается, что на каж
дого ученика работают все 
школы в комплексе - а не 
одна, как это было раньше. 
Главная цель такого объе
динения - интересы детей: в 
первую очередь качествен
ное образование и психоло
гический комфорт, 
ла Ксения КОНЮХОВА.
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