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Введение 

 

В настоящее время мы живем в условиях нового цивилизационного уклада, который 

характеризуется: 

− глобализацией, которая влечет повышение прозрачности государственных и 

конфессиональных границ для информационного, товарного и др. видов обмена; 

− развитием принципиально новых средств коммуникации, цифровых сред; 

− повышением профессиональной и социальной мобильности; 

− доступностью самых разнообразных средств потребления, характер которых 

диктует рыночный спрос, 

− возрастанием роли человеческого потенциала (создание спектра возможностей для 

самореализации человека).  

В условиях нового цивилизационного уклада возникает новый тип социализации 

учащихся, который характеризуется следующими негативными факторами: 

− киберсоциализацией; 

− диффузией ценностных, культурных, сословных и др. ориентиров; 

− постоянным взаимодействием с представителями иных социальных групп, 

национальностей и конфессий; 

− неопределенностью в составе будущего рынка труда и, как следствие, размытостью 

перспективы профессионального будущего. 

Ответ на эти вызовы находится в овладении учащимися способностью и готовностью 

делать эти факторы средством собственного развития, - при построении образовательной 

практики, позволяющей человеку достичь субъектности в собственной деятельности, 

стать подлинным субъектом культуры и исторического действия.  

В докладе Высшей школы экономики указывается: «Все инструменты оценивания 

результатов образования (среди них важнейший — ЕГЭ) также оценивают главным 

образом предметное знание, часто сводящееся к знанию фактов, и не оценивают 

компетентность как умение действовать определенным образом в определенной ситуации. 

Поскольку для школьников и для их поступления в вуз очень важны результаты экзаменов, 

то учителя стараются подготовить их именно к этому формату. Компетентности 

оцениваются недостаточно (а универсальные компетентности не оцениваются вовсе) — и 

потому остаются вне основных интересов учителей, школьников и родителей».  

В феврале — апреле 2018 г. в рамках проекта УКНГ проведен масштабный опрос учителей 

и родителей (4 500 учителей из 85 регионов РФ; 3 500 родителей из Москвы и Московской 

обл.), который показал: более 80% учителей считают, что роль школы — передать хорошие 

предметные знания, а «мягкие» навыки — ответственность семьи и самого ребенка, реже 

— сектора дополнительного образования. Только 29% учителей считают важной для себя 

задачу научить школьников навыкам совместной работы, сотрудничества. Не более трети 

родителей связывают возможность развития креативного мышления и коммуникативных 

навыков со школой; менее 10% считают, что школа поможет научить учиться. 

Таким образом, значимость разработки стратегии развития школы обуславливается 

изменением ситуации в мире и стране, выдвижением к образовательному учреждению 

требования в соответствии с ФГОС  формировать у обучающихся не только академические 

знания, но также метапредметные и личностные компетенции, включая способность к 

эффективному сотрудничеству в командной работе.  
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Программу предполагается реализовывать с применением проектно-целевого подхода. 

 

I. Информационная справка 

 

Учредитель образовательного учреждения – муниципальное образование 

«Городской округ Черноголовка» 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, утвержденным 

Постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка» от 11.08.2015 г. № 510 

Руководитель образовательного учреждения – директор Семёнова Татьяна Анатольевна, 

назначена на должность 13.01.2011 г. 

Юридический адрес образовательного учреждения:  

142432 Московская область, г. Черноголовка, Школьный б-р, д.1.  

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях по адресам: Московская область, 

г. Черноголовка, Школьный б-р, д.1 и Московская область, г. Черноголовка, ул. Первая, 

д.18.  

Телефон 496 52 21156, Факс 496 52 21156, Е-mail school-sh82@yandex.ru 

Сайт http://82chg.ru/ 

Лицензия: серия 50Л01 № 0006774 от 04.12.2015 г., регистрационный № 74894 

действительна бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  серия АА № 152941, от 08.12.2011 

регистрационный № 1486 действительно по 08.12.2023. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения серия 50 № 004576218; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 50 № 004946664. 

Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 

собственности учредителя: Свидетельства о государственной регистрации  права 50-АЗ № 

003265 от 28 января 2014 и 50-АЗ № 003266 от 28 января 2014. 

Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся от 

01 января 2009 года; 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности в условиях образовательного 

учреждения от 02.05.2017г.  № ФС-99-01-009380 

Партнеры школы (основание: договоры о сотрудничестве): 

ИПХФ РАН 

ИФТТ РАН 

ИСМАН РАН 

ИЭМ РАН 

Дом Ученых НЦ РАН в г. Черноголовка 

«НИУ Высшая школа экономики» 

«НИУ Московский физико-технический институт» 

Московский городской областной университет 

АНО «еНАНО» 

Простое товарищество «Содружество школ личностно-ориентированного образования РФ» 

 

mailto:school-sh82@yandex.ru
http://82chg.ru/
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II. Проблемно-ориентированный анализ 

2.1. Внешний контекст проектирования 

В связи с тем, что во времена СССР был приоритет оборонной промышленности и 

наукоемких технологий, условия жизни в наукоградах, преимущественно занимающихся 

приоритетными отраслями, были, как правило, значительно лучше, чем в других 

населенных пунктах СССР, в частности, средняя заработная плата в наукоградах на 25 – 40 

%  превышала среднюю заработную плату по стране1. При этом необходимо отметить, что 

средняя заработная плата была выше не только за счет концентрации в наукоградах 

научных сотрудников, имеющих дополнительные выплаты за наличие ученых степеней и 

званий, но и у других категорий работников труд оплачивался более высоко. Как один из 

значимых факторов, свидетельствующих об уровне качества жизни в наукоградах во время 

Советского Союза, являлся уровень смертности, который был в наукоградах ниже, чем в 

среднем по России в полтора-два раза.  

Вышеизложенное позволяет сделать первый вывод о том, что в памяти 

значительной части населения остались воспоминания о «лучших временах», что, как 

следствие, может вызывать стремление сохранить «добротное советское школьное 

образование», становясь сейчас неким тормозящим фактором развития системы 

образования в наукоградах. 

В подавляющем большинстве наукоградов население убывает, происходит 

снижение численности высококвалифицированных кадров, необходимых для работы на 

промышленных предприятиях, вокруг которых создавались наукограды. Поэтому второй 

вывод: перед системой общего образования в наукоградах стоит проблема вовлечения 

школьников в научно-техническую исследовательскую деятельность с целью взращивания 

собственных кадров высокой квалификации. 

 

2.2. . Черноголовка в контексте наукоградов Московской области 

 

Позитивный фактор - это отношение числа исследователей к среднесписочной численности 

работников НПК наукоградов, которое может являться критерием эффективности научных 

школ. И этот критерий у г.о. Черноголовки выше, чем у городов Дубна, Фрязино, 

Жуковский. В условиях реализации ФГОС СОО наличие сотрудничества 

общеобразовательных школ с научными школами является весьма значимым. 

Прежде всего, необходимо отметить, что, как следует из рисунка (Рис. 1), г.о. 

Черноголовка показывает максимальную инвестиционную привлекательность среди 

российских наукоградов. Этот положительный показатель может быть одним из факторов, 

влияющим на возвращение выпускников школы в Черноголовку. 

 

 
1 Кутепова Н.И. «Социальные проблемы наукоградов и подходы к их решению»// «Экономика. Налоги. 

Право» № 6, 2015 
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Рис. 1. Инвестиционная привлекательность наукоградов 

 

Рассматривая динамику численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, можно отметить следующую особенность: начиная с 90-х годов XX века 

численность исследователей сократилась в 2,7 раза. Несмотря на заметный приток 

молодежи (ученых до 39 лет), в российской науке сохраняются серьезные диспропорции: 

каждый третий исследователь достиг пенсионного возраста; продолжается отток кадров 

средней и возрастной категории (40 – 49 лет). В целом в последние годы отмечается 

устойчивое сокращение доли выпускников, принимаемых на исследовательские 

должности2. В этом плане возрастает роль школы, находящейся на территории наукограда, 

которая может внести свой вклад в решение данной проблемы. 

 

2.3.  Глобальные и региональные тренды 

2.3.1. Место России в рейтинге «Глобального инновационного индекса» 

Стремительное развитие науки и технологий уже многие годы определяют повестку 

экономической политики ведущих стран мира. Россия в этой ситуации делает ставку на 

инновации и экономику знаний. Данные Global Innovation Index – 2019, проведенного в 

рамках проекта «Исследование активности субъектов инновационного процесса: 

возможности применения новых методологических подходов» тематического плана 

научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ 

ВШЭ3 показывают эффективность инновационной деятельности и связанных с ней 

институтов в России (Рис.2) 

На данный момент в современном мировом образовательном пространстве 

формируется потребность на получение от образовательных учреждений высокой доли 

выпускников, становящихся по окончании вузов на путь исследовательской деятельности. 

В России в рамках федерального проекта 2018 г. «Повышение конкурентоспособности 

высшего образования» приоритетом становится инновационно-исследовательская 

деятельность, которая позволит обеспечить глобальную конкурентоспособность 

 
2 Российская наука в цифрах / В.В.Власова, Л.М.Гохберг, Л.Е. Дьяченко и др.; Нац. исслед. ун-т “Высшая 

школа экономики”. - М: НИУ ВШЭ, 2018 

3 Власова В., Рудь В. Глобальный инновационный индекс – 2019. Анализ Global Innovation Index – 2019. - 

https://issek.hse.ru/news/299608238.htm 

http://www.globalinnovationindex.org/
http://www.globalinnovationindex.org/
https://issek.hse.ru/news/299608238.html
https://issek.hse.ru/news/299608238.html
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российского образования. Фундамент для развития высшего образования должны 

сформировать школы, работающие на развитие исследовательского направления в 

образовании, начиная с начальной школы, как итог – формирование устойчивой тенденции 

в увеличении количества выпускников школ, стремящихся связать свою жизнь с научно-

исследовательской деятельностью.  

Рис.2. Эффективность инновационной деятельности 

В конце второго десятилетия XXI века для мировых компаний приоритетным 

направлением становится экспорт инновационных технологий. Несмотря на глобальные 

тренды доля экспортных продаж инновационных продуктов российскими компаниями 

составляет всего 2,02%. 

При этом Россия находится среди мировых лидеров по занятости в науке. Отметим, что 

наращивание численности ученых-исследователей выступает одной из целей нацпроекта 

«Наука», предполагающего расходование до 2024 года 1 трлн. руб. на научные 

исследования4.  

На уровне Московской области наукоград, образованный в г.о. Черноголовка, 

может стать фундаментом для развития инновационно-исследовательской деятельности в 

школе. В связи с этим, крайне важной выглядит задача с целью повышения развития 

кадрового потенциала страны инициировать внутришкольный проект «Наука в школе», 

нацеленный на повышение уровня знаний и интереса школьников к естественнонаучным и 

техническим дисциплинам.  

2.3.2. Бенчмаркинг  

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в 2019 году провело пятое 

ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы России. 

Рейтинги школ базируются на представленной ведущими вузами России эксклюзивной 

 

4 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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информации о приемных кампаниях. В результате была собрана информация о 150 тысячах 

выпускников более чем 16 тысяч российских школ, ставших студентами лучших учебных 

заведений в 2017 г. и 2018 г. При оценке школ принимались во внимание различия по 

сложности поступления в тот или иной вуз, а также основания для зачисления 

(поступившие по общему конкурсу на бюджетные места оценивались выше, чем 

зачисленные на платной основе). Ключевым в исследовании школ RAEX является рейтинг 

школ по конкурентоспособности выпускников. В нём отражены школы, наиболее успешно 

готовящие учащихся к поступлению в сильнейшие университеты России5.  

Школы из топ-100 рейтинга по конкурентоспособности выпускников успешно 

отстаивают статус элитных образовательных учреждений (известные лицеи, гимназии при 

ведущих ВУЗах). Исследование 2019 года зафиксировало рост и без того значительной доли 

выпускников этих школ, поступивших в лучшие вузы страны: 72% выпускников школ из 

топ-100 рейтинга RAEX были зачислены в топовые вузы России, тогда как годом ранее 

аналогичная доля составляла 66%. При этом две третьих из них учатся бесплатно, а 17% и 

вовсе зачислены без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников.                                                                                                                                        

Основываясь на публичных данных сайтов «рейтинговых» образовательных 

учреждений, следует выделить ключевые факторы успеха  школ «олимпийских резервов» 

в сравнении с уже имеющимися возможностями школы №82 и возможностями в 

перспективе:  

 

Ключевые факторы  Школа 82 сейчас Школа №82 в 

перспективе 

Жесткий отбор детей на старший 

уровень обучения -                                                     + 

Наличие интернатов и общежитий6 - - 

Исследовательские лаборатории7 - +                      

Международное сотрудничество - +- 

Авторские образовательные 

программы 

- +- 

Естественный отбор - + 

Автономность, традиции +- +- 

Тесная связь с престижными вузами 

страны 

+- + 

Профильное обучение +- + 

Ограничение численности 

обучающихся среднего уровня 

образования 

- +-                                      

(для профильных 

классов) 

 
 5 Аналитический доклад RAEX: рейтинг лучших вузов и школ России 2019. – М., 2019 г. -   

   https://raex-a.ru/media/uploads/bulletins/pdf/2019_vuz_bul.pdf 

6 Эту особенность возможно частично компенсировать за счет организации «выездных школ   

погружения» 

7 На базе НИИ  НЦ  РАН в г. Черноголовка 

https://raex-a.ru/media/uploads/bulletins/pdf/2019_vuz_bul.pdf
https://raex-a.ru/media/uploads/bulletins/pdf/2019_vuz_bul.pdf
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3. Анализ состояния школы на современном этапе по ключевым показателям 

 
3.1. Контингент школы  

Количество учащихся – 976 (35 классов) 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1006 1008 976 930 

(предварительно) 

 

92% учащихся заняты в дополнительном образовании города и школы 

 

3.2. Характеристика педагогического состава 

- Педагогических работников – 58, из них совместителей – 6 (10%) 

- Педагогов старше 60 лет: 

2018-2019 – 14 чел./25% 

2019-2020  – 16 чел. /33% (показатель выше, чем по Московской области – 15%) 

2019-2020 уч.г.г. - работающие пенсионеры – 41%  (показатель выше, чем по Московской 

обл. – 35%) 

- Молодых специалистов – 3 чел. (6%) 

- Средний возраст педагогов (2019-2020 уч. г.г.) – 47 лет 

- Педагогов до 35 лет (2019-2020 уч.г.г.) – 15%  (в 2017 г. – 26%) 

- Высшая категория - 60% 

- Высшее образование - 83% 

 

3.3. Достижения школы 

 

3.3.1.  Результаты на региональной Всероссийской олимпиаде школьников   

2017 2018 2019 2020 

7 4  

(один призер 

заключительного 

этапа олимпиады) 

7 12 

(один призер 

заключительного 

этапа олимпиады) 

 

3.3.2. Результаты ОГЭ 

16-19 б. – 57% учащихся (показатель выше, чем в Московской области – 53%) 

Средний балл по трем лучшим результатам участников в 82-й ЕГЭ 

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

213 208 220 

 

Результат выше, чем в школах наукоградах:  Пущино (219 б.) и Протвино (217 б.) в 2018-

2019 уч.г.г.  
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3.3.3. Поступление в высшие учебные заведения на бюджетной основе 

 

2018 2019 2020 

58% 68% 57% 

 

3.4. Контингент родителей 

- Родители с высшим образованием по опросам родителей 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов – 

68% 

- Мамы с высшим образованием – 74% 

- Папы с высшим образованием – 62% 

 

3.5. Удовлетворенность родителей качеством образования (2019-2020 уч.г.г) 

По результатам опроса родителей 1-х, 2-х, 5-х, 7-х классов 55% родителей по 10-и 

балльной шкале поставили 9-10 б. в соответствии с индикатором «Рекомендация своей 

школы» (уровень: «средний») 

 

3.6. Удовлетворенность учащихся качеством образования (2019-2020 уч.г.г) 

По результатам опроса учащихся 10-х и 11-х классов 46% учащихся по 10-и балльной 

шкале поставили 9-10 б. в соответствии с индикатором «Рекомендация своей школы» 

(уровень: ниже среднего) 

 

3.7. Место школы в образовательном пространстве Московской области 

- 2018-2019 уч.г.г. в кластерном анализе ресурсы ниже среднего МО, результаты 

выше среднего МО; 

- информация в процессе сбора Министерством образования 

 

3.8.Следует выделить основные характеристики культурного кода школы №82 

(составлен из интервьюирования родителей, педагогов, учащихся и выпускников 

школы) для определения дальнейшей тактики совершенствования образовательной 

деятельности: 

- сравнение школы в “золотые” годы с сегодняшней (все самое лучшее в школе было 

в 80-х-нач. 2000-х годов - это “золотые годы”), 

- система “Школа” + Репетитор + Дополнительное образование” - надежный и 

проверенный фактор успеха ребенка, поэтому очень осторожное у учителей и 

родителей отношение к возможным изменениям в школе (“консерватизм”), 

- предметы естественно-научного цикла - наиболее значимые для изучения (с самого 

раннего возраста во многих семьях ребенка ориентируют на то, что он должен 

связать свое будущее с химией, физикой, биологией), 

- у ребенка должен быть репетитор (90% репетиторство как дополнение к 

школьному образованию), 

-ребенок должен быть занят в дополнительном образовании (90% детей 

задействованы от 1 до 6 в кружках и секциях внешкольного дополнительного 

образования), 
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Отдельно важно рассмотреть проблему сравнения школы в «золотые годы» и сегодня, 

поскольку она значительно влияет на мотивацию коллектива и восприятие школы 

родителями. 

 

Факторы успеха школы «вчера» Наличие факторов в 

настоящее время 

Контингент родителей (высокий уровень образования) + 

Сотрудники институтов РАН системно привлекались к 

работе со школьниками 

- 

Научное руководство школой со стороны АПН СССР и 

РАО 

- 

Эффективная система повышения квалификации и 

научно-методическое сопровождение педагогов со 

стороны ученых 

- 

Особый статус школы при АПН СССР и РАО 

обеспечивал школе свободу, включая свободу 

программного обеспечения, учебной нагрузки и т.п. 

- 

Зарплата в школе была выше, чем в институтах РАН  - 

Особые условия финансирования школы - 

Учебная нагрузка педагогов была 18 часов (оставшееся 

время педагоги использовали для участия в 

методической и научно-исследовательской работе) 

- 

 

3.9. Заключение 

Сильные стороны школы Проблемы 

Результаты на итоговой аттестации 

ОГЭ и ЕГЭ 

Снижение контингента учащихся 

Результаты на всероссийской 

олимпиаде 

«Старение» коллектива 

Поступление в ВУЗы на бюджетные 

места 

Средний уровень 

удовлетворенности учащихся-

старшеклассников и родителей качеством 

образования 

Высокий образовательный уровень 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Анализ проблематики текущей ситуации был выявлен на основе SWOT – 

анализа 
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Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы (T) 

Высокая 

профессиональная 

компетентность части 

педагогов, признанная 

внешними экспертными 

сообществами (31%): 

в 2018-2019 учебном 

году                                         

- экспертов, 

подготовленных к 

проверке ЕГЭ – 7 (12 %)                      

- экспертов, 

подготовленных к 

проверке ОГЭ – 7 (12 

%)  

- общее коло-во 

экспертов ЕГЭ и ОГЭ – 

12 (21%)  

- экспертов при 

аттестации 

педагогических 

работников – 8 (14 %) 

Общее количество 

экспертов ЕГЭ,  ОГЭ и 

при аттестации: 18 чел. 

(31%) 

Профессиональное 

выгорание (высокая 

педагогическая 

нагрузка), «старение» 

коллектива, в связи с 

отсутствием притока  

молодых кадров 

Расширение 

образовательных 

возможностей для 

учащихся за счет 

использования школой 

ресурсов города-

наукограда  

(институты РАН, Дом 

ученых НЦ РАН и др.) 

Наличие 

конкурентной среды: 

- в городе  хорошо 

развита система 

дополнительного 

образования и 

репетиторства, 

которые 

ограничивают 

возможности школы 

в социализации 

личности ребенка,      

- появление «Новой 

частной школы» 

может привести к 

уходу сильных 

учащихся и учителей 

из школы.  

Наличие мотивации 

ориентировочно у 40% 

педагогов к 

саморазвитию, 

инновациям 

 (возможные драйверы 

изменений) 

Недостаточно высокая 

мотивация части 

педагогов к 

изменениям, 

инновационной 

деятельности в 

условиях перехода 

системы образования к 

новым 

образовательным 

ценностям в 

соответствии с ФГОС 

Развитие на высоком 

уровне 

предпрофильного и 

профильного 

образования  

(открытие Опорных 

классов при РАН), 

благодаря поддержке 

НЦ РАН 

Падение качества 

образования, в связи с 

профессиональным 

выгоранием, 

старением коллектива 

и отсутствием 

притока молодых 

специалистов 

Наличие авторитетных 

у родителей учителей - 

27% 

(10 человек в  старшей 

школе + 4 человека в 

начальной школе (по 

отзывам родителей; по 

комплектованию 

первых классов) 

 

Неудовлетворительное 

состояние материально-

технической базы и 

предметно-

пространственной 

среды школы 

Развитие разных формы 

обучения учащихся 

Снижение 

контингента 

учащихся как 

результат 

демографического 

спада и, в связи с 

этим, возможно 

сокращение кадров и 

уменьшение нагрузки 

учителей 
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Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы (T) 

Высокий уровень 

поступления 

выпускников школы в 

ведущие вузы страны 

Недостаточное 

количество учащихся 

школы для 

формирования 

профильных классов с 

высоким уровнем 

мотивации и 

подготовки учащихся 

За счет интеграции 

образовательных 

ресурсов школы с 

ресурсами города  

формирование 

регионального бренда 

школы  «Школа 

исследователей», 

«Инновационная 

школа» 

Ухудшение МТБ 

школы и 

технологическое 

отставание, в связи с 

возможным 

дефицитом 

финансовых средств 

для качественного 

функционирования 

школы и поддержки 

инновационной 

деятельности 

Информационная 

открытость школы 

Слабо развита система 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

школьников и 

недостаточный уровень 

исследовательских 

компетенций у 

педагогов 

Образовательная 

политика Министерства 

образования 

Московской области, 

направленная на 

овладение учителями 

компетенциями, 

нацеленными на 

овладение учащимися 

метапредметными 

компетенциями 

Неготовность 

институтов РАН, 

других партнеров 

включиться в 

длительную 

совместную со 

школой деятельность, 

что может 

значительно снизить 

результаты и 

эффекты совместной 

работы 

Школьники успешно 

участвуют в городских, 

областных олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

различной 

направленности 

Средняя 

удовлетворенность 

родителей и учащихся 

качеством образования 

Открытость институтов 

РАН, Дома Ученых НЦ 

РАН к взаимодействию 

Неудача с 

проведением 

изменений, в связи с 

консерватизмом 

родителей 

Высокий 

образовательный 

уровень родителей 

Недостаточно 

эффективная 

организация 

преемственности между 

начальной и основной 
школой 

Поддержка школы 

ведущими 

представителями 

научного сообщества 

города в РАН  

Прекращение 

поддержки со 

стороны меценатов 

Наличие отдельного 

здания для начальной 

школы (комфортная 

среда для детей) 

Недостаточный уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов для работы в 

работе с детьми с 

“особыми 

потребностями” 

(иноязычные, с 

девиантным 

поведением, с ОВЗ) 

 

Период 

дистанционного 

обучения создал 

возможность для 

перехода к смешанному 

обучению 

Изменение политики 

поддержки 

изменений в школе со 

стороны 

администрации 

города 
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Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы (T) 

Квалифицированная и 

мотивированная 

на  развитие 

администрация школы 

Низкая активность 

родителей в жизни 

школы 

Помощь меценатов Недофинансирование, 

нехватка ресурсов 

для реализации 

проекта 

Члены 

административной 

команды школы 

являются наиболее 

авторитетными 

педагогами школы 
(данные исследования 

социального капитала) 

Недостаточно развита 

организационная и 

корпоративная 

культура 

Наличие фирмы-

партнера для поиска 

средств через 

файндрайзинг  

 

Профессиональные и 

личные связи директора 

школы в 

профессиональном 

сообществе 

Отсутствие у школы 

собственных 

спортивных объектов 

Открытость к школе 

части выпускников 

 

Систематическая 

обратная связь с 

родителями  

(опросы, регулярные 

встречи, социальные 

сети) 

Родители 

удовлетворены 

сложившейся системой 

«Школа-Репетитор-

Дополнительное 

образование», поэтому 

не являются 

сторонниками новаций 

Поддержка 

изменений в школе со 

стороны 

администрации 

города 

 

 Школа полностью 

зависит от бюджетного 

финансирования в 

условиях 

экономической 

нестабильности 

  

 Недостаточно развито 

социальное партнерство 
  

 

В результате SWOT-анализа спрогнозировано преодоление угроз внешней среды за 

счет развития сильных сторон школы: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

современными требованиями 

2. Диверсификация школьного образовательного пространства школы за счет  

            эффективного использования института социального партнерства (прежде всего,   

            возможностей города) и инновационных подходов к  содержанию образовательных  

            и технологии реализации образовательных программ   

3. Формирование школьного сообщества, объединяющего сотрудников, учащихся,   

            родителей, выпускников, представителей социума 

4. Развитие системы платных образовательных услуг. 
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5. Участие в грантовых конкурсах для развития материально-технической базы школы. 

6. Разработка маркетинговой стратегии под родительский запрос. 

7. Преобразование школьной предметно-образовательной среды в соответствии с  

            интересами учащихся и психологическими требованиями 

 

В результате SWOT-анализа спрогнозированы риски слабых сторон организации 

под воздействием угроз внешней среды: 

 

1. В школе работает квалифицированный, но возрастной контингент учителей, что не 

позволяет качественно спланировать и организовать образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями (большинство педагогов школы отдают 

предпочтение традиционным формам работы с детьми в ущерб развивающим, 

испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях перехода 

системы образования к компетентностному подходу, ориентируются на 

усредненные показатели развития обучающихся).  

2. Устаревшая материально-техническая база, недофинансирование. 

3. Отсутствие самоопределения учеников, родители консервативны, стереотип 

поведения социума. 

4. Слабо выраженная конкурентная среда, связанная с небольшим количеством школ в 

городе, не способствует развитию педагогов  

5. Снижение контингента учащихся (количественного и качественного) из-за оттока 

трудоспособного населения, слабой внутришкольной корпоративной культуры и 

мнения о школе учеников. 

6. Представления родителей о системе, методиках и формах образования 

основываются на их личном опыте, что часто приводит к непониманию и неприятию 

методов молодых и передовых учителей. 
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III. Краткое содержание программы развития школы 

 

3.1. Целевые установки 

Анализ  региональных и муниципальных трендов позволил определить внешние 

рамки для разработки стратегии  развития школы (Рис.5) 

 

Рис. 5. Тренды и внешние рамки развития школы. 

 

Московская область - один из самых быстро развивающихся регионов России. В 

стратегических документах Московской области, задающих направления развития как 

экономики в целом, так и сферы Подмосковного образования, в ходе предпроектного 

анализа выделены ряд ключевых факторов: подготовка кадров для цифровой экономики, 

развитие научного потенциала, акцент на индивидуальные траектории подготовки 

обучающихся. 

Проанализировав стратегию развития городского округа Черноголовка, выявлено 

основное позиционирование муниципальной территории как города, привлекательного для 

жизни и бизнеса. Кроме того, исходя из статуса города-наукограда в стратегии округ 

рассматривается как центр прикладной науки и образования.  

В ходе анализа запросов семей, отправляющих своих детей на обучение в школу № 

82, определены ряд особенностей: множественность запросов на качественное образование, 

запрос на вариативность форм получения образования, высокие родительские амбиции, 

критичность взглядов на школьную систему образования. 

Со стороны школы сформулированы ряд трендов, в числе которых: индивидуализация 

образования, развитие открытой образовательной среды, создание качественно нового 

образовательного пространства, включающее широкий спектр образовательных событий. 

Исходя из перечисленных трендов, основным замыслом проектирования стало 

создание образовательной системы, способствующей развитию как у обучающихся, так и у 

педагогов школы исследовательских компетенций. 

Проведя системный анализ на предпроектном этапе, были определены основные 

“болевые точки” образовательной организации, на ликвидацию которых направлена 
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концепция развития школы. 

Что мешает работать по-новому? 

1. «Аристократизм»8 (многое достигнуто, изменения нежелательны). Педагогические 

ориентиры и профессиональные успехи многих педагогов лежат в рамках 

традиционной системы обучения, которые ведут к инновационной пассивности, 

непониманию необходимости перемен. 

2. Недоверие к школе.  

 Высокие требования к образованию со стороны социума города и родителей 

(постоянное сравнение школы в её «золотые годы» и со школой в настоящее 

время без учета факторов, определявших развитие школы в разные периоды 

существования),  

 Системное репетиторство как компенсация дефицитов и недостатков школы,  

3. “Стереотип выбора”. Ограничена система самоопределения, недостаточно развито 

предпрофильное и профильное обучение (профилизация, по мнению значительной 

части родителей,  должна быть только с 10-го класса). 

4. “Четыре стены”. Низкий уровень  социального партнерства при больших 

возможностях сотрудничества, который имеется в городе со статусом наукограда. 

Сложившееся до недавнего времени взаимодействие с партнерами носило зачастую 

формальный характер, за которым нет конкретной деятельности, нацеленной на 

развитие образовательного потенциала учащегося. 

5. Технологическое отставание.  

 Устаревшая материально-техническая база,  

 Недостаточная информационно-компьютерная компетентность многих 

педагогов 

6. Конкурентная среда. Открытие в муниципалитете частной школы может привести 

к оттоку сильных учителей и учащихся.  

 

Программа развития школы ориентирована на создание мотивирующей личностно -

ориентированной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования 

в соответствии с ФГОС и переход на работу по модели                                    «Открытого 

инновационного исследовательского образовательного центра»9 

 
8 Заключение сделано по результатам внутришкольного исследования «Жизненный цикл организации»  по 

методике И. Адизеса, адаптированной д. пед. наук К.М. Ушаковым к развитию образовательной организации 

(март 2020) 

9 Инновационное обучение (innovative learning) — процесс и результат такой учебной и образовательной 

деятельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую культуру, 

социальную среду. Такой тип обучения (и образования) помимо поддержания существующих традиций 

стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом 

проблемные ситуации.  См. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, 

игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) - Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995 

Исследование – исследовательская деятельность является системообразующей: учащийся, учитель, члены 

администрации школы являются носителями исследовательской культуры, управление организацией 

строится на основе данных 

Открытость - система, ориентированная на максимальное участие школы, педагогов в научных, 

методических и социокультурных связях  

Образовательный центр – площадка для активной коммуникации, обмена и трансляции опыта между 

педагогами, включенными в инновационную и исследовательскую деятельность, из разных образовательных 

организаций 
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В настоящем проекте определены 4 ключевых целевых установки: 

− развитие инноваций в школе, направленных на реализацию ФГОС и повышение 

профессиональной компетентности педагогов; 

− исследования как системообразующая деятельность; 

− создание гибкого и вариативного личностно-ориентированного образовательного 

процесса (диверсификация образовательного пространства и непосредственно 

урока), 

− формирование школьного сообщества, 

− эффективное взаимодействие с социумом и внешними партнерами. 

Реализация данных целевых установок должна привести к возникновению у школы 

регионального бренда. 

 
 
 
 

Школа № 82 г. Черноголовка – региональный бренд 
 

 
 

Рис. 6. Содержание бренда школы №82 

 

 

 

 

Видение школы 

Мы создаем школу, в которой: 

 
 

Наука в школе 
Ключевой индикатор: 
успехи в конкурсах

Инновационная школа
Ключевой индикатор: 
Школа - Ресурсный 
центр инновационной 
деятельности

Выпускники школы 
Ключевой индикатор: 
поступление выпускников 
в престижных  ВУЗы



18 

 

1) высокий уровень доверия, толерантности, открытости и кооперации между всеми 

участниками образовательного процесса («комфортная школа» и «школа  

сотрудничества»); 

2) мотивация детей к обучению является основным показателем, определяющим 

эффективность работы учителей («интересная школа» и «умная школа»); 

3) педагогический коллектив готов ответить на вызовы, которые ставит перед ним и 

подрастающим поколением современный мир и будущее, а также готов систематически 

транслировать свой опыт ( «инновационная школа») 

4) удовлетворяются образовательные потребности родителей, учащихся, социума 

 

Наши ценности: 

 доверие/открытость 

 сотрудничество  

 инновации 

 лидерство  

 высокий уровень мастерства 

 критическое мышление 

 глобальные компетенции 

            

Мы хотим, чтобы наши выпускники: 

 находили свой путь, были счастливы и меняли мир к лучшему 

 стали лидерами в научной, культурной, общественной деятельности 

определяли не только свое будущее, но и влияли на будущее общества, в 

котором будут жить и созидать 

 

Управление качеством образования в школе - процесс проектирования, а значит 

постановка целей и определение путей их достижения; это организация образовательного 

процесса; мотивация его участников; контроль как процесс выявления отклонений от целей 

и мониторинг. Механизмом мониторинга становится миссия школы, как реперная точка, к 

которой приходится все время возвращаться, сверяя развитие школы и отслеживать, 

сохраняет ли миссия свою актуальность, или ее нужно адаптировать к изменившейся 

ситуации.   

Миссия - это совокупность целей и связанных с ними убеждений, отношений, 

форм и методов деятельности, характерных или считающихся характерными для 

конкретной школы. Следовательно, она должна быть сформулирована таким образом, 

чтобы были ясны стиль и организация образовательного процесса в данном учебном 

заведении.  

 

Миссия школы №82: “Мы создаем пространство возможностей для 

формирования у обучающихся компетенций, которые позволят им 

реализовать свой потенциал во взрослой жизни” 

 

Для выполнения указанной миссии необходимо решить ряд стратегических 

задач: 
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1.   Создание самообучающейся организации  (это место, где люди постоянно   

      открывают, что именно они создают реальность, в которой живут и действуют):   

- системное мышление объединяет управленцев и педагогов, 

- мастерство и постоянное совершенствование педагога («неустанное ученичество 

учителя», «главный «ученик» в школе – это учитель»), 

- интеллектуальная модель  школы («мы хотим знать, что мы из себя представляем и 

умеем с этой информацией работать), 

- мы идем к общему видению (нас объединяют общие ценности, чувство долга, 

приказы и принуждения здесь не помогают), 

- командное обучение (свободный обмен мнениями/диалог; если группы не 

способны учиться, этого не сможет сделать и организация в целом) 

2.    Формирование школьного сообщества 

1) Учащихся, педагогов и родителей объединяют общие ценности 

2) Главный результат работы школы – ее выпускники, проявляющие деятельный 

интерес по отношению к школе 

3) Местное сообщество (социум) с высоким уровнем доверия к школе и, 

проявляющее деятельный интерес по отношению к школе 

3.     Диверсификация школьного образовательного пространства 

1) Вариативность образовательной среды: 

- многообразие форм проведения учебных занятий и других форм образовательных 

активностей (включая активности за пределами школы), 

 - внедрение для учащихся индивидуальных образовательных маршрутов 

2) Учет личностных предпочтений и индивидуальных особенностей учащихся при 

построении образовательного процесса,    

3) Развитие детской инициативы и самостоятельности 

4.    Формирование эффективных горизонтальных связей с внешними партнерами   

 (НИИ НЦ РАН в г. Черноголовка, Домом Ученых НЦ РАН, ВУЗами, другими   

 научными, образовательными и социокультурными организациями) 

 

Для реализации поставленных задач предполагается реализовать следующие 

системообразующие проекты, которые могут включать в себя подпроекты: 

 

1) «Наука в школе» 

На данный момент очевидно, что установка на исследовательскую деятельность 

учеников не реализуется в полном объеме. Для того чтобы систематизировать 

работу в этом направлении, нужно преобразовать её в целенаправленную 

деятельность на основе культурных средств. Чтобы происходило присвоение 

исследовательской культуры у педагогов и обучающихся, необходимо формировать 

компетенции исследователя. 

            Подпроекты, которые способствуют реализации проекта «Наука в школе»: 

 «Черноголовка – город возможностей!» 

 «Я – исследователь» 

 «Опорные классы при НЦ РАН в г. Черноголовка» 

 «Пилотный класс в начальной школе» 

  Школа «Олимпионик» 
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 «Яндекс-Лицей» 

2)  «Корпоративный университет – 82» 

3)   Клуб «Я – родитель XXI века» 

4)  «Выпускник – 82-й» 

 

IV. Механизм реализации программы 

Внедрение инноваций в организацию образовательного процесса влечет за собой 

изменение в управлении  развитием школы. Школа, где исследовательская деятельность 

становится одним из определяющих факторов развития инновационного образовательного 

учреждения, становится местом проведения педагогических исследований.  

Ключевым механизмом реализации программы являются проектное управление - 

«это тип управления совокупностью управленческих и образовательных проектов, 

реализуемых через параллельно-последовательное встраивание в общую систему 

деятельности учреждения, направленных на решение конкретных проблем и достижение 

определённых целей для стабилизации функционирования учреждения и обновления 

практики образования».10  

 
Рис. 7. Функциональная структура управления проектами 

 
10 Антипина Г.А. Проектное управление как фактор успешной деятельности ДОУ// Образовательные 

проекты «Совёнок» для дошкольников. – 2015. – № 27. – ART 132041. – URL: 

http://www.kids.covenok.ru/132041.htm. – Гос. рег. Эл № ФС77-55136. – ISSN: 2307-9282. 
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Творческая группа – это профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, разработке и 

обобщению материалов по направлениям образовательной деятельности с целью поиска 

оптимальных путей совершенствования образовательного процесса. 

В качестве управления в рамках данной стратегии развития предлагается 

использование модели управления школы как самообучающейся организации. Владение 

исследовательской культурой является необходимой характеристикой учителя. Одним из 

необходимых условий активизации развития педагога-исследователя является 

предоставление им возможности различных форм повышения профессиональной 

компетентности в овладении проектной технологией, оставляя право выбора за учителем. 

Через сотворчество, курсы повышения квалификации, стажировки, 

профессиональные конкурсы, коучинги и тренинги, самообразование  (Рис. 8) педагогами 

школы №82 будут реализованы принципы профессионального развития педагогов. 

 

Рис. 8. Профессиональное развитие педагогов 

Одним из ресурсов обновления кадрового состава школы  является рекрутинг кадров и 

принципы, положенные в основу развития педагогов: 

● привлечение студентов старших курсов, обучающихся по направлению 

«Образование и педагогические науки» к преподаванию в школе (8.06.2020 г 

подписан Федеральный закон № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

● привлечение студентов технических вузов к кружковой работе по направлению 

подготовки; 

● “Успешный человек в школе”  - цикл мероприятий по привлечению научных 

сотрудников, в том числе из числа родителей, к реализации образовательных 

событий в школе; 
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● использование сетевого ресурса взаимодействия с образовательными 

организациями; 

● разработка и внедрение механизмов поддержки учителей (внутренняя мотивация, 

механизмы финансового и морального поощрения). 

Функциональные области реализации проекта 

1) Управление персоналом (рекрутинг, отбор, развитие и оценка персонала, мотивация, 

лидерство) 

2) Управление содержанием (предметной областью проекта) 

3) Управление процессом: 

• рисками, конфликтами, изменениями, интеграцией 

• администрирование, контроль,  планирование,  

• маркетинг и продвижение 

4) Управление финансами 

 

V. Планируемые результаты 

  

При успешной реализации концепции школа планирует получить следующие ключевые 

результаты: 

№ Результат Показатель 

1. Школа имеет региональный бренд: 

-  «Школа исследователей», 

-  инновационная школа, 

- школа высоких результатов 

1. Количество учителей-инноваторов 

2.Количество мероприятий на уровне 

региона, в которых учителя школы 

являются активными участниками 

3. Количество выпускников, 

поступивших в ведущие ВУЗы страны 

4. Результаты учащихся на ОГЭ и ЕГЭ 

5. Результаты учащихся на 

всероссийской  олимпиаде, олимпиадах, 

проводимых ВУЗами-партнерами 

6. Результаты учащихся в конкурсах, 

входящих в региональный рейтинг 

Министерства образования Мск. обл. 

7. Результаты внешней диагностики 

(РДР, ВПР, PISA) 

2. Повышение уровня удовлетворенности 

родителей и учащихся качеством 

образования 

Результаты опроса 

3. Диверсификация образовательного 

пространства 

Количество учащихся, выбравших 

смешанные формы обучения 

Количество уроков/занятий, 

проведенных за пределами учебного 

кабинета 

4. Сохранение контингента учащихся в 

условиях демографического спада 

Численность обучающихся 
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VI. Необходимые условия для реализации стратегии развития и 

оценка рисков 

 

№ Условия Механизм решения 

1. Нацеленность администрации школы и 

педагогического коллектива на высокий 

результат 

Информационная  открытость 

директора  школы 

Корпоративное обучение 

Индивидуальная работа с членами 

администрации 

Коллективные дела/проекты 

2. Наличие в коллективе лидеров – драйверов 

изменений 
Информационная  открытость 

администрации  школы 

Корпоративное обучение 

Индивидуальная работа с 

сотрудниками 

Коллективные дела 

3. Атмосфера доверия в коллективе Корпоративные мероприятия 

Укрепление старых и появление 

новых школьных традиций 

Выездные мероприятия 

Коллективные дела/проекты    

4. Наличие эффективной системы 

материального и морального стимулирования 

педработников  

        Эффективное    

взаимодействие администрации 

школы с Советом  трудового 

коллектива 

Локальные акты 

5. Наличие у школы дополнительных 

финансовых возможностей для: 

- проведения выездных образовательных 

сессий «погружения», включая выездные, 

летних лагерей для мотивированных 

учащихся,  

- возможностей для приглашения внешних 

специалистов с целью подготовки учащихся к 

олимпиадам и конкурсам, 

- для повышения профессиональной 

компетентности педагогов, включая 

приглашение известных 

преподавателей/тренеров по приоритетным 

проблемам и предметам, проведения 

образовательных стажировок. 

Развитие дополнительных   

        платных услуг 

       Файндрайзинг 

            Гранты 

Взаимодействие с фондом   

           ФИЗТЕХ 
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Рис.9. Описание рисков проекта и путей их минимизации 
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