
Работа структурных подразделений Ломоносовской школы 
Зелёный мыс 
 

Ломоносовская школа-зеленый мыс осуществляет принцип непрерывного обучения, 
воспитания и развития. В образовательный комплекс включены: ДОШКОЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ для детей от 3 до 7 лет, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА с 1 по 4 класс, ОСНОВНАЯ И 
СТАРШАЯ ШКОЛА с 5 по 11 класс. В рамках расширения школы работает группа 
раннего развития для малышей с 2 до 3 лет. Мы предоставляем возможность 
круглосуточного проживания ученикам в ПАНСИОНЕ. 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Дошкольное отделение работает в условиях пятидневной недели по тематическому 
плану непосредственно образовательной деятельности, на основе реализуемой в 
дошкольном образовательном учреждении Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 КЛАССЫ) 
В начальной школе обучение строится на основе развивающего обучения с 
практической направленностью, дифференцированного подхода в обучении, на 
основе применения современных информационных технологий обучения. Обучение, 
развитие и воспитание обучающихся сопровождается логопедами, психологами, 
медиками. 
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ – ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 КЛАССЫ) 
В основной школе обязательно изучение двух иностранных языков: английский язык (5 
часов в неделю), немецкий, французский, испанский, китайский языки (3 часа в неделю). 
Обучающиеся 5-7 классов изучают предмет «Интеллект». В рамках предпрофильной 
подготовки, обучающиеся выбирают элективные курсы по интересующим их 
направлениям. Учебная программа включает разноуровневый и практико-
ориентированный подбор заданий. На всех уроках применяется индивидуальный 
подход к каждому ученику. Все специалисты (психологи, логопеды, медработники, 
учителя и классные руководители) постоянно взаимодействуют между собой, что 
позволяет своевременно и четко корректировать нагрузку учащегося, работать с 
проблемами каждого ученика. 
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ – СТАРШАЯ ШКОЛА (10-11 КЛАССЫ) 
На третьей ступени школа обеспечивает гибкую систему профильного обучения и 
становится многопрофильной за счет увеличения числа профилирующих предметных 
курсов, что предоставляет учащимся старших классов возможность в полной мере 
осуществить свои индивидуальные образовательные программы, составленные 
самостоятельно. 
Индивидуальный учебный план составляется на каждого обучающегося отдельно с 
учетом выбора им предметов базового и расширенного (углубленного) уровня. 
Согласно профилю, формируются группы (потоки) обучения. Сотрудничество с вузами 
(МГУ, МГИМО и другими) помогает старшеклассникам стать успешными студентами. 
«Ломоносовская школа – Зеленый мыс» располагает уютным 
классическим ПАНСИОНОМ. 
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