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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ  

от _______№ ________ 

 

Положение о Распределенном Лицее 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о Распределенном Лицее Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Положение, НИУ 

ВШЭ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», уставом НИУ ВШЭ и определяет 

правовой статус Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, его цели и основные функции, 

порядок создания и организации работы, управления и финансирования, 

реорганизации и ликвидации Распределенного Лицея НИУ  ВШЭ. 

1.2. Распределенный Лицей НИУ ВШЭ – это объединение лицейских 

профильных групп и классов среднего общего образования образовательных 

организаций и НИУ ВШЭ, форма сотрудничества и взаимодействия между ними.  

1.3. Направления обучения в Распределенном Лицее НИУ ВШЭ формируются в 

соответствии с образовательными программами высшего образования – программами 

бакалавриата НИУ ВШЭ, направлениями обучения в Лицее НИУ ВШЭ. 

1.4. Образовательная деятельность в Распределенном Лицее НИУ ВШЭ 

осуществляется по образовательным программам и учебным планам, согласованным с 

НИУ ВШЭ. 

1.5. Взаимодействие общеобразовательных организаций (далее – школы), 

входящих в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, и НИУ ВШЭ регулируется 

законодательством РФ, Положением и осуществляются в рамках заключенного между 

ними соглашения.   

1.6. Порядок допуска школ для участия в проекте «Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ» предусмотрен приложением к Положению.  

1.7. Координация взаимодействия НИУ ВШЭ и школ Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ осуществляется Координационным советом Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ (далее – Координационный совет), на основании Положения о 

Координационном совете школ Распределенного Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

 

2. Миссия, цели и основные функции Распределенного Лицея НИУ ВШЭ 

 

2.1. Миссией Распределенного Лицея НИУ ВШЭ является продвижение идей, 

направленных на развитие современного образования, базирующихся на федеральных 

государственных образовательных стандартах. 

2.2. Распределенный Лицей НИУ ВШЭ создается с целью объединения усилий 

НИУ ВШЭ и общеобразовательных организаций по достижению высокого уровня 

профильной подготовки учащихся 10-11 классов; по профессиональной ориентации 
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старшеклассников, стремящихся к развитию и самореализации, к продолжению 

образования на факультетах НИУ ВШЭ; по поиску и привлечению в НИУ ВШЭ 

наиболее талантливых абитуриентов. 

2.3. В соответствии с целями школы, вошедшие в Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ, осуществляют следующие функции: 

2.3.1. создают благоприятные условия для всестороннего развития личности; 

организуют активную учебно-познавательную деятельность учащихся 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, формируют готовность у учащихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; обеспечивают достижение учащимися 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ высоких результатов в рамках государственной 

итоговой аттестации;  

2.3.2. создают условия для участия учащихся Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ в официальных международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных интеллектуальных соревнованиях, в том числе олимпиадах 

образовательных организаций высшего образования, в первую очередь в олимпиадах 

НИУ ВШЭ; 

2.3.3. повышают эффективность образовательного процесса через реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов в школах 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ; внедрение современных образовательных 

технологий и включение учащихся Распределенного Лицея НИУ ВШЭ в научно-

исследовательскую деятельность под руководством преподавателей, аспирантов и 

студентов НИУ ВШЭ; 

2.3.4. реализуют программы воспитания учащихся через включение их в 

социально-значимую деятельность (шефство, благотворительность, волонтерство и 

пр.); организуют интенсивные образовательные сессии (школы) и образовательный 

туризм учащихся Распределенного Лицея НИУ ВШЭ; организуют сотрудничество 

учащихся Распределенного Лицея с учащимися образовательных организаций в других 

регионах Российской Федерации и других странах в рамках проектно-

исследовательской, культурной и благотворительной деятельности; 

2.3.5. организуют участие руководящих и педагогических работников в 

мероприятиях (семинарах, конференциях, симпозиумах, тематических консультациях, 

круглых столах и пр.) по профильным дисциплинам, организуемых НИУ ВШЭ. 

2.3.6. организуют информационное и организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в школах Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ; обеспечивают подготовку и публикацию результатов своей деятельности 

(в виде докладов, статей), учебных и учебно-методических пособий. 

 

3. Организация работы Распределенного Лицея НИУ ВШЭ 

 

3.1. В состав Распределенного Лицея НИУ ВШЭ может войти любая школа, 

подавшая заявку в НИУ ВШЭ, соответствующая минимальным критериям, 

предусмотренным приложением 2 к Порядку допуска школ для участия в проекте 

«Распределенный Лицей НИУ ВШЭ» (приложение к Положению), прошедшая 

первичную экспертизу, успешно реализовавшая проект в статусе школы кандидата, 

получившая положительное экспертное заключение по результатам экспертизы школы 

и положительную рекомендацию Координационного совета. Координирующий 
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проректор НИУ ВШЭ подтверждает рекомендацию Координационного совета и 

подписывает соглашение о сотрудничестве (приложение к Положению). 

3.2. В лицейские группы школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, 

набираются выпускники 9-х классов в соответствии с Правилами приема в лицейские 

классы (группы) Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, утверждаемыми каждой школой 

самостоятельно с учетом Положения о классах (группах) Распределенного Лицея 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».   

3.3. Организацией набора и проведением конкурсных испытаний занимается 

непосредственно школа, вошедшая в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, с 

привлечением преподавателей НИУ ВШЭ.  

3.4. Распределенный Лицей осуществляет профильное обучение учащихся 10-11 

классов на углубленном уровне при реализации образовательных программ, 

разработанных на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов. С целью реализации индивидуального подхода обучение 

старшеклассников организуется по индивидуальным учебным планам; организуется 

участие старшеклассников в олимпиадах и других интеллектуальных конкурсах; 

проводится независимый мониторинг результатов образования. 

3.5. Состав учителей лицейских классов (групп) школ, вошедших в 

Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, формируется из числа педагогических работников, 

работающих в данных школах и прошедших обучение по программам повышения 

квалификации НИУ ВШЭ. При необходимости, преподаватели НИУ ВШЭ, 

преподающие профильные предметы, могут работать в лицейских группах.  

3.6. Педагогические работники НИУ ВШЭ, работающие в Распределенном 

Лицее НИУ ВШЭ, оформляют свои отношения со школами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

3.7. В Распределенном Лицее НИУ ВШЭ действует единая система повышения 

квалификации педагогических работников, с этой целью НИУ ВШЭ, Лицеем 

НИУ ВШЭ организуются установочные семинары, курсы повышения квалификации, 

консультации, конференции, лекции, семинары, стажировки для руководящих и 

педагогических работников Распределенного Лицея НИУ ВШЭ.  

 

4. Права и обязанности участников Распределенного Лицея НИУ ВШЭ 

  

4.1. НИУ ВШЭ обязуется:  

4.1.1. соблюдать Положение, выполнять решения общего собрания и 

Координационного совета Распределенного Лицея НИУ ВШЭ; 

4.1.2. разработать образовательные программы Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ, в том числе примерные учебные планы по направлениям обучения, и 

учебные программы по профильным предметам;  

4.1.3. рекомендовать учебники, учебные пособия и материалы ВШЭ по 

направлениям обучения школам, вошедшим в Распределенный Лицей, для 

использования в образовательном процессе; 

4.1.4. координировать деятельность школ, вошедших в Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ, по реализации новых подходов к диагностике качества образования 

учащихся, организовать мониторинг качества образования учащихся лицейских групп 

по собственным материалам, а также проводить опросы в целях повышения качества 

реализации проекта; 
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4.1.5. координировать деятельность школ, вошедших в Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ, по повышению педагогического мастерства педагогических и 

управленческих работников, в том числе через проведение лекций, семинаров, 

конференций, предоставление возможности обучаться на курсах повышения 

квалификации, в магистратуре, аспирантуре и докторантуре НИУ ВШЭ; 

4.1.6. координировать учебную деятельность учащихся лицейских групп и 

классов школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, их участие в 

олимпиадах различного уровня и иных интеллектуальных соревнованиях и конкурсах; 

4.1.7. координировать научно-исследовательскую деятельность учащихся 

лицейских групп школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, и их участие 

в научно-практических конференциях различного уровня; 

4.1.8. координировать социально-значимую деятельность учащихся лицейских 

групп школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, и их участие в 

интенсивных образовательных сессиях (школах), проводимых НИУ ВШЭ.  

4.2. НИУ ВШЭ имеет право вносить на рассмотрение общего собрания и 

Координационного совета предложения по совершенствованию деятельности 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ. 

4.3. Школы, вошедшие в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, обязуются: 

4.3.1. выполнять Положение, решения общего собрания, Экспертного совета по 

вопросам взаимодействия с образовательными организациями в рамках 

Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ (далее – Экспертный совет), 

Координационного совета; 

4.3.2. принимать активное участие в деятельности Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ; работать с учащимися лицейских групп по образовательным программам 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, рекомендованным учебникам, учебным пособиям 

и материалам; систематически принимать участие в совместном мониторинге качества 

образования; повышать профессиональное мастерство педагогических и 

управленческих работников, работающих с лицейскими группами; 

4.3.3. обеспечить участие учащихся лицейских групп Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ в олимпиадах и научно-практических конференциях разного уровня, иных 

интеллектуальных соревнованиях и конкурсах; вовлекать учащихся в интенсивные 

образовательные сессии (школы) и социально-практическую деятельность; 

4.3.4. ежегодно предоставлять отчет о своей работе в соответствии с 

требованиями, установленными Координационным советом Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ 

4.3.5. регулярно, не реже одного раза в три года проходить экспертизу качества 

реализации проекта в соответствии с Порядком допуска школ для участия в проекте 

«Распределенный Лицей НИУ ВШЭ» (приложение к Положению). 

4.4. Школы, вошедшие в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, имеют право: 

4.4.1. участвовать в деятельности Распределенного Лицея НИУ ВШЭ и 

получать информацию о его деятельности; пользоваться библиотеками и медиатеками, 

методическими и иными документами НИУ ВШЭ; участвовать в научной работе 

кафедр Лицея НИУ ВШЭ, лабораторий и иных научно-образовательных 

подразделений НИУ ВШЭ; повышать квалификацию педагогов и управленцев в 

НИУ ВШЭ; 
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4.4.2. участвовать в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных соревнованиях и конкурсах; интенсивных образовательных сессиях 

(школах), в том числе студенческих, проводимых НИУ ВШЭ; 

4.4.3. вносить на рассмотрение общего собрания и Координационного совета 

предложения по совершенствованию деятельности Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ. 

 

5. Порядок прекращения участия школы в деятельности Распределенного 

Лицея НИУ ВШЭ 

 

5.1. Школа, входящая в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, может выйти из него 

без объяснения причин. В случае выхода из состава Распределенного Лицея НИУ ВШЭ 

школа направляет на электронный адрес Центра взаимодействия с регионами 

соответствующее письмо на бланке школы за подписью директора школы о 

намерениях выйти из проекта. 

5.2. Школа по результатам экспертизы работы в проекте, предусмотренной 

Порядком допуска школ для участия в проекте «Распределенный Лицей НИУ ВШЭ» 

(приложение к Положению), может быть исключена из Распределенного лицея 

НИУ ВШЭ за: 

5.2.1. систематическое неисполнение требований Положения либо решений 

общего собрания и Координационного совета, принятых в установленном порядке; 

5.2.2. осуществление деятельности, дискредитирующей миссию и цели 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, или противоречащей им; 

5.2.3. приостановление или прекращение в установленном порядке действия 

лицензии на право образовательной деятельности или государственной аккредитации 

образовательной организации; 

5.2.4. несоответствие минимальным критериям или критериям оценки работы 

школы в проекте, предусмотренным соответственно приложениями 2, 5 к Порядку 

допуска школ для участия в проекте «Распределенный Лицей НИУ ВШЭ» 

(приложение к Положению), что подтверждается результатами экспертной проверки. 

5.3. Не позднее чем через месяц после выхода или исключения школы из состава 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, Центр взаимодействия с регионами (далее по 

тексту – Центр взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ) обязан проинформировать 

другие школы о выходе или исключении школы из Распределенного Лицея НИУ ВШЭ. 

 

6. Управление Распределенным Лицеем НИУ ВШЭ 

 

6.1. Коллективным органом управления Распределенным Лицеем является 

общее собрание руководителей школ, вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ. 

Решения общего собрания носят рекомендательный характер. 

6.2. Общее собрание созывается председателем Координационного совета не 

реже двух раз в год. Внеочередной созыв общего собрания возможен, если этого 

потребуют не менее одной трети его членов путем письменного заявления на имя 

председателя Координационного совета. Общее собрание правомочно принимать 

рекомендации, если на заседании присутствуют не менее 2/3 его членов. Все решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов общего собрания. 
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6.3. Заседания общего собрания проводятся открыто, любой член общего 

собрания вправе внести на обсуждение любой вопрос, относящийся к компетенции 

общего собрания. Решение о необходимости его обсуждения принимается простым 

большинством голосов. 

6.4. Общее собрание руководителей школ, вошедших в Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ, принимает к рассмотрению: 

6.4.1. образовательную программу Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, в том 

числе учебные планы; учебные программы по профильным предметам и перечень 

учебных пособий и материалов; систему оценивания образовательных результатов 

учащихся; основные вопросы организации процесса образования в Распределенном 

Лицее НИУ ВШЭ; календарный план мониторинга, в том числе сроки проведения 

срезов знаний по учебным предметам; 

6.4.2. организацию и проведение конференций, семинаров, стажировок, лекций 

для учащихся и педагогических работников Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, 

участие учащихся лицейских классов (групп) в олимпиадах различного уровня, в иных 

интеллектуальных и спортивных соревнованиях; организацию научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

6.5. Оперативное управление Распределенным Лицеем НИУ ВШЭ осуществляет 

Координационный совет. 

6.6. Решения Координационного совета являются обязательными для школ, 

вошедших в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ.  

6.7. В каждой школе, вошедшей в Распределенный Лицей НИУ ВШЭ, приказом 

директора школы назначается координатор лицейских классов (групп) 

Распределенного Лицея НИУ ВШЭ. Работу координатора соответствующая школа 

оплачивает самостоятельно.  

6.8. Координацию работы проекта со стороны НИУ ВШЭ осуществляет 

руководитель проекта от Центра взаимодействия с регионами Управления 

региональных партнерств и новых проектов Дирекции по стратегической работе с 

абитуриентами НИУ ВШЭ . 
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Приложение  

к Положению о Распределенном 

Лицее Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

Порядок допуска школ для участия в проекте «Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ»  

1.   Для участия в проекте «Распределенный Лицей НИУ ВШЭ» (далее – проект) 

школа не позднее 1 ноября текущего года направляет заявку на имя курирующего 

проректора НИУ ВШЭ. Формат заявки: письмо на официальном бланке школы от 

имени директора с просьбой включить организацию в проект с обоснованием целей и 

задач, которые ставит перед собой школа, с приложением информации об 

образовательной организации, оформленной в виде таблицы с самоанализом работы 

школы (приложение 1 к настоящему Порядку). Минимальные критерии вхождения 

школы в проект перечислены в приложении 2 к настоящему Порядку. Данные должны 

быть представлены в электронном документе, выполненном в формате текстового 

редактора Word. К заявлению школа прилагает учебные планы, проекты локальных 

нормативных актов, которые регулируют работу классов/групп Распределенного 

Лицея НИУ ВШЭ (далее – РЛ) в школе. 

2.  На основании полученных документов руководитель проекта от Центра 

взаимодействия с регионами (далее ЦВсР) совместно с экспертами Экспертного совета 

по вопросам взаимодействия с образовательными организациями в рамках 

Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ готовит экспертное 

заключение согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в котором определяют 

объем работы в качестве кандидата на получение статуса РЛ. Экспертное заключение 

направляется школе не позднее, чем через месяц после получения полного пакета 

документов. 

4. Не позднее, чем через неделю после получения школой экспертного 

заключения, руководитель проекта от ЦВсР назначает онлайн консультацию с 

администрацией школы, куратором проекта. Цель проведения встречи: обсуждение 

экспертного заключения, дорожной карты внедрения проекта «Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ» (приложение 4 к настоящему Порядку). 

5. Кандидатура школы выносится на рассмотрение Координационным советом 

(далее – КС) в январе, который  принимает решение о присвоении школе статуса 

кандидата для вхождение в проект на основании экспертного заключения, 

подготовленного в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. Статус школы-

кандидата присваивается на год и решением КС может быть продлен на год или 

аннулирован. Получение школой статуса кандидата на вхождение в проект 

предполагает частичное или в полном объеме соответствие Минимальным критериям 

вхождения школы в проект «Распределенный Лицей НИУ ВШЭ». Для получения 

положительной рекомендации КС необходимо набрать минимум 5 баллов по 

формальным критериям, блокирующим из которых является поступление 

выпускников школы в НИУ ВШЭ, а также минимум 10 баллов по содержательным 

критериям. 
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6. При получении положительной рекомендации КС, школа и руководитель 

проекта от Центра взаимодействия с регионами Управления региональных партнерств 

и новых проектов Дирекции по стратегической работе с абитуриентами (далее - Центр) 

готовят две копии соглашения о сотрудничестве. Курирующий проректор НИУ ВШЭ 

рассматривает кандидатуру школы на основании рекомендации КС и принимает 

решение о подписании соглашения о сотрудничестве. После подписания соглашения 

со школой, подписанная копия соглашения направляется в школу. 

7. После подписания соглашения о сотрудничестве, школа проводит дни 

открытых дверей с целью привлечения учеников в классы/группы РЛ и 

информирования  родительской общественности о старте реализации проекта в 

образовательной организации. 

8. В период с мая по июнь школа проводит набор в классы/группы РЛ. 

9. В августе приказами школы фиксируется контингент школьников 

классов/групп РЛ. Копии приказов не позднее 10 сентября направляются 

руководителю проекта от Центра.  

10. По истечении полугода работы школы (февраль-март) в статусе кандидата, в 

организацию выезжает экспертная комиссия НИУ ВШЭ для оценки готовности школы 

к получению статуса школы РЛ или проводит экспертизу онлайн на основании 

критериев оценки, предусмотренных приложением 5 к настоящему Порядку. 

Длительность экспертизы очной – 2 рабочих дня, онлайн экспертизы – 3-4 рабочих дня. 

11.  Экспертная комиссия по итогу анализа и проверки работы школы составляет 

экспертное заключение (приложение 5 к настоящему Порядку), в котором указывает 

степень готовности школы и рекомендует/не рекомендует включить ее в проект. 

Минимальный балл, позволяющий рекомендовать школу к получению статуса РЛ, 

составляет 12 баллов. 

12. В апреле на обсуждение КС выносится экспертное заключение, составленное 

в результате проверки работы школы в статусе кандидата согласно пункту 11 

настоящего Порядка. 

13.  Руководитель проекта от Центра представляет результаты экспертизы и 

выводы экспертов на рассмотрение КС.  

14. КС принимает одно из следующих решений: рекомендовать присвоить 

образовательной организации статус РЛ; рекомендовать продлить или аннулировать 

срок кандидатского статуса школы в случае, если школа не смогла доказать свое 

соответствие минимальным критериям или отказать в участии в проекте. 
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Приложение 1 

к Порядку допуска школ для 

участия в проекте 

«Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ» 
 

Информация об образовательной организации 

Место нахождения образовательной организации   

Федеральный округ   

Субъект Российской Федерации   

Населенный пункт   

Полное наименование образовательной организации 
(в соответствии с лицензией) 

  

Директор образовательной организации   

ФИО   

Телефон   

E-mail   

Контактное лицо 
(координатор взаимодействия образовательной 

организации с НИУ ВШЭ) 

  

ФИО   

Телефон   

E-mail   

Учебный год (три последних учебных года)       

Численность обучающихся в 11 классах       
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Средний балл ЕГЭ       

Русский язык (профильный предмет) 
      

Математика (профильный предмет) 
      

Информатика и ИКТ (профильный предмет) 

      

Физика (профильный предмет) 
      

Биология (профильный предмет) 
      

История (профильный предмет) 
      

Обществознание (профильный предмет) 

      

Литература (профильный предмет) 
      

Иностранный язык (профильный предмет) 

      

Ссылки на источник данных 
      

Количество победителей и призеров заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

      

Количество победителей и призеров заключительного 
этапа олимпиады НИУ ВШЭ «Высшая проба» и 

конкурса «Высший пилотаж» 

      

Количество победителей и призеров заключительного 
этапа других олимпиад из Перечня Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации РФ 

 

      

Количество выпускников, ежегодно зачисляемых в 

НИУ ВШЭ 

      

Количество выпускников, ежегодно зачисляемых в 

«топовые» вузы (МГУ, МГИМО, МФТИ, МИЭТ) 
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Место общеобразовательной организации в 

официальных рейтингах (рейтинг вклада  школ Москвы 
в качественное образование московских школьников, 

рейтинг RAEX ), указать каких  

      

Подчеркнуть те мероприятия НИУ ВШЭ, в которых 
организация принимала участие (за последние три года) 

  

Учебные направления,  которые планируются к 

открытию в школе 

 

  

  

  

  

Директор:                                                                                        Подпись 
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Приложение 2 

к Порядку допуска школ для 

участия в проекте 

«Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ» 
 

  

Минимальные критерии вхождения школы в проект 

«Распределенный Лицей НИУ ВШЭ» 
  

Настоящие требования составлены на основе нормативных документов, 

организующих деятельность образовательных организаций, участников проекта 

«Распределенный Лицей ВШЭ»: Положения об университетском образовательном 

округе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

Соглашения о сотрудничестве (Распределенный Лицей НИУ ВШЭ), Положения о 

Распределенном Лицее Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», Положения о Координационном совете Распределенного Лицея 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

Положения о классах (группах) Распределенного Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

 Школа – кандидат: 

1. Является юридическим лицом, имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. 

2.   Осуществляет предпрофильное обучение в 8-9-х и профильное обучение в 

10-11 классах. 

3.   Имеет учебные планы, составленные на основе учебных планов Лицея НИУ 

ВШЭ по соответствующим направлениям, прошедшие общественную экспертизу в 

НИУ ВШЭ, согласованные Лицеем НИУ ВШЭ и Экспертным советом РЛ. 

4.     Школа-кандидат следует целям и ориентирам: 

4.1. ежегодно не менее 15% выпускников школы подают заявления и не менее 

7% выпускников поступают на образовательные программы НИУ ВШЭ; 

4.2. средний балл ЕГЭ по предметам, изучение которых в рамках 

образовательного направления планируется на углубленном уровне, не ниже 70 баллов 

на протяжении трех последних лет; 

4.3. имеет стабильно высокое количество учащихся – победителей и призеров 

заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады «Высшая 

проба», других олимпиад, входящих в Перечень олимпиад школьников 

Минпросвещения России. 

5. Школа-кандидат готова: 

5.1. подготовить базу локальных нормативных актов, регламентирующих работу 

школы в проекте, которые должны будут пройти экспертную проверку: 

5.1.1. положение о приеме в классы РЛ; 

5.1.2. приказ об открытии профильных классов РЛ; 
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5.1.3. положение о «Юрьевых днях»; 

5.1.4. положение об индивидуальной выпускной работе; 

5.2. открыть не менее 3 направлений обучения в классах и группах РЛ; 

5.3. обучать не менее 30% от общего количества учеников 10-11 классов по 

программам РЛ; 

5.4. назначать преподавателей для лицейских классов и групп из числа наиболее 

профессионально подготовленных учителей (имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, ученую степень и др.), создавать необходимые условия 

для содействия участию данных учителей и администрации школы в семинарах и 

курсах повышения квалификации, которые входят в инвариантную и вариативную 

части системы повышения квалификации для школ РЛ. 

5.5. участвовать в софинансировании проекта «Распределенный Лицей НИУ 

ВШЭ»: 

5.5.1. устанавливать педагогам размер оплаты труда с коэффициентом 1,5 по 

отношению к средней заработной плате в школе; 

5.5.2. устанавливать стимулирующую выплату куратору проекта в школе; 

5.5.3. осуществлять оплату работы экспертной комиссии во время работы 

комиссии по оценке школы на соответствие критериям при вхождении в проект и 

последующих регулярных экспертных оценках деятельности школы (каждые три года). 

5.6. осуществлять конкурсный отбор учащихся в лицейские классы и группы на 

единых согласованных с НИУ ВШЭ условиях, закрепленных в локальных 

нормативных актах общеобразовательной организации; 

5.7. назначить куратором проекта «Распределенный Лицей ВШЭ» 

педагогического работника, организующего учебный процесс в лицейских классах и 

группах; 

5.8. организовать тематическую страницу на сайте образовательной организации 

и разместить на ней баннер проекта «Распределенный Лицей НИУ ВШЭ», постоянно 

обновлять информацию на странице; 

5.9. предоставлять актуальные данные о работе классов проекта по запросу 

Центра взаимодействия с регионами Управления региональных партнерств и новых 

проектов НИУ ВШЭ; 

5.8. предоставлять ежегодный отчет о работе в проекте; 

5.10. организовать обучение в лицейских классах в соответствии с основными 

образовательными программами среднего общего образования, направлениями 

обучения в Лицее НИУ ВШЭ, учебными планами, прошедшими экспертную проверку 

и соответствующими учебным планам Лицея НИУ ВШЭ; 

5.11. организовать обучение учеников Распределенного Лицея по выбранному 

ими индивидуальному учебному плану; 

5.12. предоставлять возможность смены образовательного направления в 

определенные и закрепленные локальными нормативными актами периоды времени; 

5.13. создавать необходимые условия для содействия участию учеников РЛ в 

образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и 

разработках НИУ ВШЭ. 
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Приложение 3 

к Порядку допуска школ для 

участия в проекте 

«Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ» 

 
Экспертное заключение 

 

1. Название / номер школы: _______________________ 

2. Образовательные направления:_______________________ 

3. Учебный год: _______________________. 

4. Статус школы в проекте (кандидат/ участник): _______________________ 
5. Цель экспертизы: установление соответствия образовательного учреждения статусу школы 

Распределенного Лицея.  

6. Основание для проведения экспертизы: подпункт 2.1.8 пункта 2.1, подпункты 4.1.2, 4.1.3 

пункта 4.1 Положения о Координационном совете школ Распределенного Лицея 

НИУ ВШЭ, пункт 4.1 Положения о Распределенном Лицее Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики.» 

 

   

№ Критерий оценки / 

показатель 
Результаты анализа Коммент

арии 

Формальные критерии   

    1 0   

1.   

      

      

     

Позиции в 

рейтингах 

  

Школа занимает позиции 

в рейтингах (рейтинги 

РАЭКС, рейтинг вклада 

ОО в качественное 

образование) на 

протяжении 3 последних 

лет 

Школа не занимает 

позиции в рейтингах 

(рейтинги РАЭКС, 

рейтинг вклада ОО в 

качественное 

образование) на 

протяжении 3 

последних лет 

  

2.   

      

      

     

Академические 

достижения 

  

Средний балл ЕГЭ по 

предметам, изучение 

которых в рамках 

образовательного 

направления 

планируется на 

углубленном уровне, - не 

ниже 70 баллов 

Средний балл ЕГЭ по 

предметам, изучение 

которых в рамках 

образовательного 

направления 

планируется на 

углубленном уровне, - 

ниже 69 баллов 
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3.   

      

      

     

Результативность 

участия в 

олимпиадах и 

конкурсах 

На протяжении 

последних трёх лет 

учащиеся 10 - 11 классов 

становятся победителями 

и призёрами перечневых 

олимпиад, в том числе 

победителями и 

призёрами 

заключительного и 

регионального этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников, 

Московской олимпиады 

школьников, олимпиады 

«Высшая проба» и 

конкурса «Высший 

пилотаж». 

На протяжении 

последних трёх лет 

призеров и победителей 

перечневых олимпиад, в 

том числе победителями 

и призёрами 

заключительного и 

регионального этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников, 

Московской олимпиады 

школьников, олимпиады 

«Высшая проба» и 

конкурса «Высший 

пилотаж». 

  

4.   

      

      

     

Поступление в 

НИУ ВШЭ 

Не менее 15% 

выпускников школы 

подают заявления и не 

менее 7% выпускников 

поступают в НИУ ВШЭ. 

Менее 14% 

выпускников школы 

подают заявления и 

менее 6% выпускников 

поступают в НИУ ВШЭ. 

  

5. Осуществление 

предпрофильного 

в 8-9-х и 

профильного 

обучения в 10-11 

классах 

В школе существует 

отработанная система 

предпрофильного в 8-9-х 

и профильного обучения 

в 10-11-х классах 

В школе отсутствует 

отработанная система 

предпрофильного в 8-9-

х и профильного 

обучения в 10-11-х 

классах 

 

6.   

      

      

     

Кадровые условия 

реализации 

проекта 

В школе достаточное 

количество педагогов 

первой и высшей 

квалификационных 

категорий для работы на 

образовательных 

направлениях, которые 

школа планирует 

реализовать. 

В школе нет 

достаточного 

количества педагогов 

первой и высшей 

квалификационных 

категорий для работы на 

образовательных 

направлениях, которые 

школа планирует 

реализовать. 
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7.   

      

      

     

Финансовые 

условия 

реализации 

проекта 

Школа готова 

устанавливать педагогам 

повышенный размер 

оплаты труда по 

отношению к средней 

заработной плате в 

школе, а также 

оплачивать работу 

координатора проекта. 

  

Школа не готова взять 

на себя 

соответствующие 

финансовые 

обязательства по оплате 

труда сотрудников 

  

Школа готова 

оплачивать экспертизу 

документации по 

проекту на этапе 

вхождения в проект в 

качестве кандидата. 

Школа не готова 

оплачивать экспертизу 

документации по 

проекту на этапе 

вхождения в проект в 

качестве кандидата. 

  

Содержательные критерии   

    2 1 0   

8.   

      

      

     

Наличие учебных 

планов 

направлений, 

прошедших 

экспертизу и 

получивших 

положительное 

экспертное 

заключение. 

В наличии 

учебные планы, 

получившие 

положительную 

экспертную 

оценку. 

Доработка не 

требуется. 

В наличии 

учебные планы, 

получившие 

частично 

положительную 

экспертную 

оценку. 

Требуется 

доработка. 

Учебные 

планы 

отсутствую

т или 

находятся в 

разработке. 

  

9.   

      

      

     

Возможность 

выбора и 

изменения 

учащимися 

направления 

обучения и 

учебного плана. 

Зафиксирована 

процедура 

выбора и 

изменения ИУПа 

учащимися. Есть 

отдельное 

Положение о 

«Юрьевых днях». 

Зафиксирована 

процедура 

выбора и 

изменения 

ИУПа 

учащимися в 

рамках всех 

профильных 

направлений 

школы. 

Отдельное 

Положение о 

«Юрьевых 

днях» 

отсутствует. 

Процедура 

выбора и 

изменения 

ИУПа 

учащимися 

не 

зафиксиров

ано и 

отсутствует. 
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10. 

      

      

       

Реализация 

системы 

сопровождения 

индивидуальной 

выпускной работы 

Разработана 

процедура 

выполнения 

выпускной 

работы в формате 

проекта или 

исследования с 

организационно-

методическим 

сопровождением 

всего цикла, 

которая 

зафиксирована в 

«Положении об 

индивидуальной 

выпускной 

работе для 

учеников РЛ» 

Разработана 

единая 

процедура 

выполнения 

выпускной 

работы в 

формате 

проекта или 

исследования 

для всех классов 

школы. 

Системы 

сопровожде

ния 

индивидуал

ьной 

выпускной 

работы 

отсутствует 

  

11. 

      

      

   

Наличие 

разработанной 

системы приема в 

классы РЛ 

Разработано 

положение о 

приеме в классы 

РЛ, прошедшее 

экспертную 

проверку. 

Доработка не 

требуется  

Положение о 

приеме в классы 

РЛ разработано, 

прошло 

экспертную 

проверку и 

требует 

доработки.  

Положение 

о приеме в 

классы РЛ в 

стадии 

разработки 

или не 

разработано

. 

  

12. 

      

      

   

Наличие ЛНА  об 

открытии 

профильных 

классов РЛ 

Наличие приказа 

об открытии 

лицейских 

классов //Приказа 

об открытии 

профильных 

классов РЛ 

Наличие 

шаблона 

приказа об 

открытии 

лицейских 

классов 

//Приказа об 

открытии 

профильных 

классов РЛ 

Отсутствие 

приказа/ша

блона 

приказа об 

открытии 

профильны

х классов 

РЛ 

  

13. 

      

      

   

Наличие 

положения о 

приеме в классы 

РЛ 

Разработано 

положение о 

приеме в классы 

РЛ, прошедшее 

экспертную 

проверку. 

Доработка не 

требуется  

Разработано 

положение о 

приеме в классы 

РЛ, прошедшее 

экспертную 

проверку. 

Требуется  дора

ботка.  

Разработано 

или 

находится в 

процессе 

разработки 

положение 

о приеме в 

классы РЛ, 

которое не 
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прошло 

экспертную 

проверку. 

14. 

      

      

   

Повышение 

квалификации 

Более 90% 

школьных 

учителей 

приняли  участие 

в установочном 

семинаре и 

курсах 

повышения 

квалификации, 

которые входят в 

инвариантную и 

вариативную 

части системы 

повышения 

квалификации 

для школ 

Распределенного 

Лицея. 

Более 50% 

школьных 

учителей 

приняли  участи

е в 

установочном 

семинаре и 

курсах 

повышения 

квалификации, 

которые входят 

в инвариантную 

и вариативную 

части системы 

повышения 

квалификации 

для школ 

Распределенног

о Лицея. 

Менее 49% 

школьных 

учителей 

приняли  уч

астие в 

установочн

ом 

семинаре и 

курсах 

повышения 

квалификац

ии, которые 

входят в 

инвариантн

ую и 

вариативну

ю части 

системы 

повышения 

квалификац

ии для школ 

Распределе

нного 

Лицея. 

  

15. 

      

      

   

Создание 

регулярно 

обновляемой 

тематической 

страницы на сайте 

образовательной 

организации и 

размещение на 

ней баннера 

проекта 

«Распределенный 

Лицей НИУ 

ВШЭ» 

На сайте 

образовательной 

организации 

создана 

регулярно 

обновляемая 

тематическая 

страница, на 

которой 

размещена 

информация о 

проекте условиях 

поступления, 

особенностях 

образовательного 

процесса в 

классах/группах 

РЛ, новости, а 

также  баннер 

«Распределенног

 На сайте 

образовательно

й организации 

тематическая 

страница, на 

которой 

размещена 

информация о 

проекте, 

условия 

поступления 

и  баннер 

«Распределенно

го Лицея НИУ 

ВШЭ» 

Тематическ

ая страница 

отсутствует 
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о Лицея НИУ 

ВШЭ» 

       

  

Приложение 4 

к Порядку допуска школ для 

участия в проекте 

«Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ» 

 

 

Образец дорожной карты внедрения проекта «Распределенный Лицей» 

 

№ Задача Действия  Сроки Ответственный Результат 

1.  Подготовка и отправка 

заявки, самоанализа  

работы школы, 

локальной документации 

(лна) регламентирующей 

работу классов групп РЛ 

в школе. 

 Изучить информацию о 
проекте «Распределенный 

Лицей», «Положения о 

Распределенном Лицее», 

«Положения о 
Координационном 

Совете», 

«Организационную схему 
вхождения в проект РЛ». 

 Составить по образцу 

заявку от школы.  

 Проанализировать работу 

школы по «Минимальным 
критериям вхождения 

школы в проект 

Распределенный Лицей» и 

подготовить 
информационную справку 

по образцу (Приложение 1 

к организационной схеме 
вхождения в проект).  

 Подготовить  учебные 

планы открываемых 

направлений, положение о 
индивидуальном учебном 

плане (ИУП), лна о 

возможности смены 

направления ИУП, 
положение об 

индивидуальной 

Не позднее 1 

ноября 

текущего 

года  

Администрация 

школы, куратор 

проекта, учителя 

классов/групп 

РЛ 

 



21 

 

выпускной работе (ИВР), 

положение о приеме в 
классы/группы РЛ, лна об 

открытии лицейских 

классов РЛ 
 

 

2.  Изучение результатов 

экспертизы 

Изучить полученные 
результаты экспертизы 
заявки и лна 

Не позднее 1 

недели 

декабря 

текущего 

года 

Администрация 

школы, куратор 

проекта, учителя 

классов/групп 

РЛ 

 

3.  Консультация с 

руководителем проекта 

РЛ от ЦВсР 

 Согласовать дату 

проведения очной/онлайн 

консультации по 
результатам экспертизы 

документов. 

 Принять участие в 

консультации с целью 

изучения результатов 
экспертного анализа и 

изучения дорожной карты 

по внедрению проекта в 
школе 
  

Не позднее 1 

недели 

декабря 

текущего 

года 

Администрация 

школы, куратор 

проекта,  

 

4.  Внесение корректировок 

в лна 

Внести корректировки в 

проекты лна согласно 

рекомендациям, 

полученным в результате 

экспертной проверки  
 

Не позднее 15 

января 

следующего 

года 

Администрация 

школы, куратор 

проекта, учителя 

классов/групп 

РЛ 

 

5.  Участие в 

Координационном 

Совете (КС) 

Представить 

кандидатуру школы на 

КС 

Последняя 

неделя января 

следующего 

года 

Администрация 

школы, куратор 

проекта 

 

6.  Подписание соглашения 

о сотрудничестве в 

статусе школы-кандидата 

 Подготовить данные для 

соглашения, подписать 
соглашение со стороны 

школы в двух 

экземплярах, поставить 
печать, привезти 

оригиналы документов 

руководителю проекта РЛ 
от НИУ ВШЭ 

 Забрать подписанную 

копию соглашения у 

руководителя проекта от 

НИУ ВШЭ  

 

Не позднее 1 

марта 

следующего 

года 

Администрация 

школы, куратор 

проекта 

 

7.  Участие в установочном 

семинаре и курсах 

 Зарегистрировать команды 

учителей, куратора проекта 

Не позднее 1 

августа 

Администрация 

школы, куратор 
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повышения 

квалификации для школ, 

входящих в проект. 

на участие в установочном 

семинаре и курсах 
инвариантной части 

системы повышения 

квалификации. 

 Успешно пройти 

установочный семинар и 
курсы инвариантной части 

системы повышения 

квалификации. 

следующего 

года 

проекта, учителя 

классов/групп 

РЛ 

8.  Организация регулярно 

обновляемого 

тематического раздела на 

сайте школы 

посвященного 

классам/группам РЛ 

 Создать регулярно 
обновляемую 

тематическую страницу на 

сайте школы. 

 Выложить на странице УП 

по образовательным 
направлениям, условия 

приема и вступительные 

испытания. 

 Регулярно обновлять 
информацию на странице.  

Март 

следующего 

года. 

Куратор проекта  

9.  Проведение дней 

открытых дверей о 

профильных 

классах/группах РЛ в 

школе 

Организовать и провести 

очные/онлайн дни 

открытых дверей для 

школьников и родителей  

Март - апрель 

следующего 

года. 

Администрация 

школы, куратор 

проекта 

 

10.  Прием в классы/группы 

РЛ 

Организовать и провести 

вступительные испытания в 

соответствии с положением 

о приеме в классы РЛ 

школы  

Май – июнь 

следующего 

года. 

Администрация 

школы, куратор 

проекта, учителя 

классов/групп 

РЛ 

 

11.  Приказ о зачислении в 

группы/классы РЛ 

 Создать приказы о 
зачислении в 

группы/классы РЛ.  

 Направить приказы 

руководителю проекта РЛ 
НИУ ВШЭ.  

Не позднее 10 

сентября 

следующего 

года. 

Администрация 

школы, куратор 

проекта 

 

12.  Участие в мероприятиях 

НИУ ВШЭ 

 Отслеживать рассылку 

мероприятий в рамках 

проекта РЛ от ЦВсР. 

 Своевременно 

информировать учеников о 
проводимых конкурсных и 

образовательных 

мероприятиях проекта и 
способствовать участию 

школьников в них. 

 Своевременно 

информировать 
администрацию и 

педагогов о проводимых 

курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

Регулярно с 

момента 

подписания 

соглашения. 

Администрация 

школы, куратор 

проекта, учителя 

классов/групп 

РЛ 

 



23 

 

форуме ЦВсР, опросах и 

исследованиях, конкурсах, 
мероприятиях НИУ ВШЭ 

для педагогов и 

способствовать участию 

коллег в них. 
 

13.  Участие в экспертизе 

работы школы в проекте 

в качестве школы-

кандидата. 

Подготовить школу к 

визиту экспертов:  

 создать расписание 

работы экспертов 

(уроки, собеседования с 
администрацией, 

куратором и учителями, 

работающих в 

классах/группах РЛ, 
родителями, которые 

смогут посетить 

эксперты во время 
проверки); 

 подготовить 

документацию: лна по 

проекту, примеру 
ИУПов, расписание на 

год; 

 проверить актуальность 

данных на странице 

проекта на сайте школы. 
 

Февраль  - 

март 

Администрация 

школы, куратор 

проекта, учителя 

классов/групп 

РЛ, ученики 

классов/групп 

РЛ, родители 

учеников РЛ 

 

14.  Экспертное заключение Изучить экспертное 

заключение 

Подготовиться к 

выступлению на КС 

апрель Администрация 

школы, куратор 

проекта 

 

15.  Подписание соглашения 

о сотрудничестве и 

получение статуса школы 

РЛ 

При положительной 

рекомендации 

экспертного совета 

май Администрация 

школы, куратор 

проекта 
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Приложение 5 

к Порядку допуска школ для 

участия в проекте 

«Распределенный Лицей 

НИУ ВШЭ» 
 

 
Критерии оценки работы школы в статусе кандидата  

на вхождение в Распределенный Лицей 

 

№ 
  

Критерий оценки / 

показатель 
  

Результаты анализа Ком

мен

тар

ии 

2 1 0   

1.  Реализация 

учебных планов 

образовательных 

направлений 

Учебные планы, 

получившие 

положительную 

экспертную 

оценку, 

реализуются на 

всех 

образовательных 

направлениях РЛ 

в школе.   

Учебные планы, 

получившие 

положительную 

экспертную 

оценку, но 

требовавшие 

доработки, 

были 

исправлены и 

реализуются на 

всех 

образовательны

х направлениях 

РЛ в школе.   

Учебные планы, 

получившие 

положительную 

экспертную 

оценку, но 

требовавшие 

доработки, не 

были 

исправлены и 

реализуются не в 

полной мере на 

всех 

образовательных 

направлениях РЛ 

в школе.   

 

2.  Реализация 

системы 

сопровождения 

индивидуальной 

выпускной работы 

Реализуется 

разработанная 

процедура 

выполнения 

выпускной 

работы в формате 

проекта или 

исследования с 

применением 

организационно-

методического 

сопровождения 

всего цикла, 

которое 

зафиксировано в 

Реализуется 

разработанная 

процедура 

выполнения 

выпускной 

работы в 

формате 

проекта или 

исследования. 

Организационн

о-

методического 

сопровождение 

всего цикла не 

зафиксировано 

Не  разработана 

процедура 

выполнения 

выпускной 

работы в 

формате проекта 

или 

исследования. 
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«Положении об 

индивидуальной 

выпускной 

работе для 

учеников РЛ». 

Система понятна 

ученикам 

классов/групп 

РЛ.  

в «Положении 

об 

индивидуальной 

выпускной 

работе для 

учеников РЛ». 

Система не 

понятна 

ученикам 

классов/групп 

РЛ. 

3.  Реализация 

возможности 

выбора и 

изменения 

учащимися 

направления 

обучения и 

учебного плана 

Реализуется 

зафиксированная 

процедура 

выбора и 

изменения ИУПа 

учащимися. 

Ученики знают о 

возможности 

смены 

образовательного 

направления, 

знают о периодах 

и условиях 

подобного 

изменения. 

Положение о 

«Юрьевых днях» 

находится в 

открытом 

доступе на 

странице сайта 

школы.  

Существует 

зафиксированна

я процедура 

выбора и 

изменения 

ИУПа 

учащимися. 

Ученики знают 

о возможности 

смены 

образовательног

о направления. 

Положение о 

«Юрьевых 

днях» не 

находится в 

открытом 

доступе на 

странице сайта 

школы.  

Процедура 

выбора и 

изменения ИУПа 

учащимися не 

зафиксировано и 

отсутствует. 

 

  

4.  Реализация  

системы приема в 

классы РЛ 

Реализовано 

разработанное  и 

получившее 

положительную  

экспертную 

оценку 

положение о 

приеме в классы 

РЛ. 

Правила приема 

находятся в 

открытом 

доступе на 

странице сайта 

школы.  

Не в полной 

мере 

реализовано 

разработанное  

и прошедшее   

экспертную 

проверку 

положение о 

приеме в классы 

РЛ. 

Правила приема 

не находятся в 

открытом 

доступе на 

Положение о 

приеме в классы 

РЛ, которое 

было 

реализовано, не 

прошло 

экспертную 

проверку. 

Положение не 

находится в 

открытом 

доступе.  

Ученики и 

родительская 

общественность 
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странице сайта 

школы.   

не знают, об 

условиях 

поступления, 

прописанных  в 

положении. 

5.  Наличие ЛНА  об 

открытии 

профильных 

классов РЛ 

 
Наличие 

приказа об 

открытии 

профильных 

классов РЛ 

Отсутствие 

приказа об 

открытии 

профильных 

классов РЛ 

  

6.  Повышение 

квалификации 

100% школьных 

учителей 

приняли  участие 

в установочном 

семинаре и 

курсах 

повышения 

квалификации, 

которые входят в 

инвариантную и 

вариативную 

части системы 

повышения 

квалификации 

для школ 

Распределенного 

Лицея. 

Более 80% 

школьных 

учителей 

приняли  участи

е в 

установочном 

семинаре и 

курсах 

повышения 

квалификации, 

которые входят 

в инвариантную 

и вариативную 

части системы 

повышения 

квалификации 

для школ 

Распределенног

о Лицея. 

Менее 79% 

школьных 

учителей 

приняли  участие 

в установочном 

семинаре и 

курсах 

повышения 

квалификации, 

которые входят в 

инвариантную и 

вариативную 

части системы 

повышения 

квалификации 

для школ 

Распределенного 

Лицея. 

  

7.  Работа 

тематической 

страницы РЛ на 

сайте 

образовательной 

организации  

На сайте 

образовательной 

организации 

создана и 

регулярно 

обновляется 

тематическая 

страница проекта, 

на которой 

размещена 

актуальная 

информация об 

условиях 

поступления, о 

днях открытых 

 На сайте 

образовательно

й организации 

создана 

тематическая 

страница, на 

которой 

размещена 

информация о 

проекте 

(положение о 

приеме в классы 

РЛ, учебные 

планы 

образовательны

Тематическая 

страница 

отсутствует. 

Информация о 

проекте на сайте 

представлена 

частично.  
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дверей, 

документация по 

проекту 

(положение о 

приеме в классы 

РЛ, учебные 

планы 

образовательных 

направлений),  

новости и анонсы 

по проекту, а 

также  баннер 

«Распределенног

о Лицея НИУ 

ВШЭ». Доступна 

информация о 

кураторе проекта 

и его 

действующие 

контакты. 

х направлений)  

и  баннер 

«Распределенно

го Лицея НИУ 

ВШЭ». 

Информация не 

обновляется 

регулярно, 

отсутствуют 

новости и 

анонсы.  

Отсутствует 

информация о 

днях открытых 

дверей. 

Доступна 

информация о 

кураторе 

проекта. 

 

8.  Финансовые 

условия 

Школа 

установила 

педагогам РЛ 

повышенный 

размер оплаты 

труда по 

отношению к 

средней 

заработной плате 

в школе. 

Оплачивается 

работа 

координатора 

проекта. 

 

В школе не 

установлен 

повышенный 

размер оплаты 

труда педагогам 

РЛ. 

Оплачивается 

работа 

координатора 

проекта. 

 

В школе не 

установлен 

повышенный 

размер оплаты 

труда педагогам 

РЛ. Работа 

координатора 

проекта не 

оплачивается. 

 

 

9.  Работа со 

школьниками 

Школьники 

регулярно 

получают 

рассылки о 

текущих 

мероприятиях 

проекта РЛ, 

знакомы с 

куратором 

проекта и в 

контакте с ним. 

Школьников 

мотивируют на  

Школьники 

получают 

рассылки о 

текущих 

мероприятиях 

внутри проекта 

от 

учителя/классно

го 

руководителя. 

Куратор 

взаимодействуе

т со 

Школьники 

получают 

рассылки о 

текущих 

мероприятиях 

внутри проекта 

от 

учителя/классног

о руководителя. 

Куратор 

взаимодействует 

со школьниками 

по мере 
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участие в 

проектных 

мероприятиях 

ЦВсР НИУ ВШЭ. 

Проводятся 

регулярные 

встречи со 

школьниками РЛ. 

школьниками 

по мере 

необходимости, 

для решения 

возникающих 

сложностей.  

Школьников 

мотивируют на  

участие в 

проектных 

мероприятиях 

ЦВсР НИУ 

ВШЭ. 

Проводятся 

регулярные 

встречи со 

школьниками 

РЛ. 

необходимости, 

для решения 

возникающих 

сложностей.   

10.  Работа с 

учителями 

Учителя 

регулярно 

получают 

рассылки о 

текущих 

мероприятиях 

проекта РЛ 

(курсах 

повышения 

квалификации, 

конкурсных 

мероприятиях, 

стажировках, 

образовательных 

мероприятиях 

для школьников, 

форуме ЦВсР). 

Учителей 

мотивируют на 

участие в  

мероприятиях 

проекта РЛ. 

Проводятся 

регулярные 

встречи с 

учителями РЛ для 

корректировки 

условий 

реализации УП 

образовательных 

направлений. 

Учителя 

регулярно 

получают 

рассылки о 

текущих 

мероприятиях 

проекта РЛ 

(курсах 

повышения 

квалификации, 

конкурсных 

мероприятиях, 

стажировках, 

образовательны

х мероприятиях 

для 

школьников, 

форуме ЦВсР). 

Учителям РЛ 

корректируют 

условия 

реализации УП 

образовательны

х направлений. 

Учителя 

регулярно 

получают 

рассылки о 

текущих 

мероприятиях 

проекта РЛ 

(курсах 

повышения 

квалификации, 

конкурсных 

мероприятиях, 

стажировках, 

образовательных 

мероприятиях 

для школьников, 

форуме ЦВсР). 

 



29 

 

       

 

 


	Экспертное заключение

