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Средняя общеобразовательная школа № 23 - с 1964 года.
1998 г. - переход на модель инновационного образовательного учреждения – лицей.
2006 г. - лицей - лауреат конкурса «Лучшие школы Подмосковья».
2007 г. - победитель конкурса ПНПО в Московской области.
2011 г. – региональная площадка по внедрению ФГОС второго поколения в НОО и ООО.
Направления развития:
 формирование информационной культуры участников учебного процесса;
 обеспечение подготовки конкурентно - способной личности в условиях рыночной
экономики.
Реализация предпрофильного и профильного обучения. Целостная система
дополнительного образования и внеклассной работы.
Сотрудничество с ВУЗами – МГОУ, ПМГМУ им. И.М. Сеченова, ГУ «ВШЭ».
Связь с социумом и общественностью:
Министерство образования Московской области
Управление образования Администрации Мытищинского района
ГОУ ДПО "Педагогическая академия последипломного образования"
МБОУ ДПО "Центр компьютерных технологий";
Медицинское училище (реализация довузовского образования)
Реализуемые программы:
Программа развития, информатизации, «Здоровье», «Одаренные дети», «Я - патриот».
Миссия: формирование всесторонней личности, готовой к самореализации в
профессиональных сферах, конкурентоспособной на современном рынке труда
Информация о реализуемом инновационном проекте
Тема инновационного проекта: Совершенствование ключевых компетенций учащихся в
условиях реализации профильного обучения с использованием информационных
технологий.
Основная решаемая проблема: развитие личности лицеиста как целостной интегральной
системы в целостном интегрированном учебно – воспитательном процессе.
Цель и задачи проекта: формирование нового качества образования с использованием
информационных технологий. Разработка и внедрение цифровых образовательных
ресурсов и программных средств.
Основные мероприятия проекта: разработка программ по введению интерактивного
обучения, активация исследовательской и экспериментальной деятельности всех
участников проекта.
Результаты и эффекты реализации проекта: Создание виртуальной образовательной
среды на основе современных информационных технологий.
Социальные партнеры в рамках проекта: высшие учебные заведения России,
Мытищинское медицинское училище, Молодёжный центр Правовых реформ,
молодёжный центр «Родина», театры «Огниво», «ФЭСТ», ГДК «Яуза», Центр
компьютерных технологий, центральная городская библиотека, ДЮЦ «Солнечный круг».
Готовый инновационный продукт, предлагаемый ОУ к распространению цифровые
образовательные ресурсы и программные средства учебного назначения, необходимые
для профильного обучения.

