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1. Целевые показатели ФГБОУ СОШ № 1699 и способы их 

достижения 

1.1. Цель и целевые показатели 

Стратегической целью Программы развития является формирование на 

базе Федерального государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1699» Управления 

делами Президента Российской Федерации (далее – ФГБОУ СОШ № 1699) 

передового образовательного и проектного центра в области обучения и 

развития, воспитания и социализации подрастающего поколения, вносящего 

значительный практический вклад в развитие и глобальную 

конкурентоспособность российского образования; по всем целевым 

показателям своей деятельности ФГБОУ СОШ № 1699 должно добиваться 

высокого уровня качества подготовки выпускников, а также войти в состав 

ведущих образовательных организаций России, реализующих разнопрофильное 

образование.  

В системе Управления делами Президента Российской Федерации 

ФГБОУ СОШ № 1699 должно стать: 

 образовательным центром, обеспечивающим получение каждым 

ребенком качественного общего образования; 

 центром взаимодействия общего и дополнительного образования для 

удовлетворения интересов и развития способностей обучающихся; 

 центром интеграции в международные образовательные сети для 

получения образования, соответствующего международным стандартам; 

 лидером исследований и разработок в области внедрения новых 

образовательных стандартов, современных образовательных технологий; 

 образовательной организацией, сохраняющей традиции патриотического 

и духовно-нравственного воспитания, формирующей гражданскую 

ответственность детей и подростков; 
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Таблица 1. Перечень основных показателей результативности (далее – целевые показатели) Плана мероприятий 

по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») и их прогнозных значений  

 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Факт Прогнозная динамика показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Общее количество выпускников 9-х классов чел. 34 

 

27 

 

40 40 55 

2.   Общее количество выпускников 11-х классов чел. 15 14 35 40 40 

3.  
Качество обученности на уровне начального общего 

образования (1-4 класс) 
% 82% 85% 87% 90% 90% 

4.  
Качество обученности на уровне основного общего 

образования (5-9 класс) 
% 65% 65% 70% 72% 75% 

5.  
Качество обученности на уровне среднего общего 

образования (10-11 класс) 
% 68% 70% 75% 80% 85% 

6.  
Количество выпускников, получивших на ОГЭ-9 более 

8 баллов по двум предметам (чел./% от общего числа) 
чел. 18 (53%) 60% 70% 75% 80% 

7.  
Количество выпускников, получивших на ЕГЭ более 

220 баллов (чел./% от общего числа) 
чел. 8 (53%) 60% 70% 75% 80% 

8.  
Количество победителей и призеров муниципального 

этапа ВОШ 
чел. 0 7 10 15 20 

9.  
Количество победителей и призеров 

регионального/заключительного этапа ВОШ 
чел. 0 0 0 1/0 2/1 

10.  Охват дополнительным образованием обучающихся % 34 50 60 70 75 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное 

наименование 

организации 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1699» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

(далее – ФГБОУ СОШ № 1699, образовательная организация) 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

программы 

развития 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (национальный проект 

«Образование») 

3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 

4. Государственная программа «Развитие образования» (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1642 от 

26.12.2017 г.) 

5. Концепция развития образовательных и детских оздоровительных 

организаций Управления делами Президента Российской Федерации 

(утверждена приказом Управляющего делами Президента Российской 

Федерации № ___ от ________ 2021 г.) 

Сведения о 

разработчиках 

Ответственный: Попов Михаил Александрович, директор ФГБОУ 

СОШ № 1699. 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом ФГБОУ «СОШ № 

1699» № 204-5/АХ от 18.10.2021 г. 

Цели программы 

развития 

1. Повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной 

организации, ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности каждого ученика. 

2. Создание образовательного комплекса «Президентская гимназия» 

для обеспечения условий успешной социализации каждого ребенка,  

,координации усилий в развитии предпрофессионального и 

профессионального будущего школьников. 

3. Внедрение ФГОС-2021 и проведение внутреннего мониторинга 

соответствия аккредитационным показателям. 

4. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей. 

5. Цифровизация образовательной деятельности, делопроизводства. 

6. Модернизация материально-технической базы, системы охраны 

труда и повышение общей безопасности, в том числе усиление 

антитеррористической защищенности объектов организации. 

7. Создание системы эффективного управления на основе современных 

практик для повышения результативности образовательного процесса, 

вовлечение в систему государственно-общественного управления всех 

участников образовательных отношений.  
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Комплексные 

задачи 

программы 

развития 

1. Расширение образовательных возможностей для учащихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ 

общего и дополнительного образования. 

2. Обучение по ООП, разработанным по ФГОС-2021, с 01.09.2022. 

3. Оптимизация системы дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения с целью повышения эффективности их 

использования. 

4. Создание системы сетевого взаимодействия со спортивными 

организациями, вузами, организациями сферы культуры и науки, чтобы 

расширить перечень предлагаемых услуг и повысить качество уже 

оказываемых, помочь учащимся в выборе будущей специальности, 

подготовке к поступлению в вуз. 

5. Создание востребованной воспитательной системы для реализации 

современной молодежной политики. 

6. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в 

том числе документооборота. 

7. Развитие современной материально-технической базы ФГБОУ СОШ 

№ 1699, в том числе строительство и реконструкция учебных корпусов, 

оснащение современным технологичным учебным оборудованием, 

создание условий для комфортного пребывания обучающихся на 

территориях и в зданиях образовательного комплекса. 

Основные 

направления 

развития 

организации 

1. Успешное применение ФГОС-2021 с 01.09.2022. 

2. Внутренний мониторинг условий организации на соответствие 

аккредитационным показателям. 

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей 

и их родителей. 

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

5. Создание образовательного комплекса «Президентская гимназия» на 

основе существующих учреждений дошкольного и общего 

образования, а также присоединения территории детского 

оздоровительного лагеря. 

6. Совершенствование системы оплаты труда педагогических 

работников образовательного комплекса, создание эффективной 

системы материального и нематериального стимулирования, 

применение эффективных технологий педагогического рекрутинга. 

7. Развитие материально-технической базы с учетом современных 

требований к оснащению образовательных организаций. 

Период 

реализации 

программы 

развития 

С 2022 года по 2025 год – 4 года 

Порядок 

финансирования 

программы 

развития 

Средства субсидии на выполнение государственного задания. 

Целевые субсидии. 

Средства от приносящей доход деятельности. 

Иные средства (гранты, безвозмездные поступления, спонсорская 

поддержка, благотворительные взносы и т.п.) 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

программы 

1. Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП ООО, 

соответствующие ФГОС-2021. 

2. Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в 

сфере образования, в том числе от Учредителя. 

3. Функционирует система воспитания, которая соответствует 

законодательству РФ и удовлетворяет учащихся и родителей 

минимум на 75%. 

4. 75% учащихся включено в систему дополнительного образования 

школы. 

5. 100% классных руководителей прошло обучение по программам, 

связанным с классным руководством. 

6. В школе действует эффективная система мониторинга 

образовательного и воспитательного процесса. 

7. Все педагогические работники используют дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. 

8. 100% педагогов обучилось по программам для работы с детьми с 

разными образовательными потребностями. 

9. Увеличилось финансирование организации на 50% за счет 

дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых 

конкурсах. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

программы 

1. Обеспечение качества общего и дополнительного образования, 

соответствующего ФГОС, социальному заказу, возможностям и 

потребностям обучающихся. 

2. Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся. 

3. Организация профильного обучения на основе сетевого 

взаимодействия образовательной организации с учреждениями 

высшей школы, науки, культуры, спорта. 

4. Стабильные положительные результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации, на 

Всероссийской и Московской олимпиаде школьников. 

5. Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и 

деятельности в современной высокотехнологической экономике. 

6. Расширение деятельного участия обучающихся в освоении базовых 

национальных ценностей (через социальное проектирование, дебаты, 

интернет-конференции, тренинги, деловые игры и т. д.). 

7. Рост количества и масштабов социально-позитивных инициатив со 

стороны обучающихся. 

8. Воспитание лидеров нового времени, умеющих делать 

самостоятельный и ответственный выбор, работать в команде, 

планировать свое время, стремиться к саморазвитию и 

самосовершенствованию, имеющих устойчивую гражданскую 

позицию. 

9. Внедрение в образовательный процесс принципа событийности как 

механизма социализации, осмысления востребованности и 

ценности своего таланта. 

10. Профессиональное развитие педагогов, использование ими 

современных образовательных технологий, в том числе 

иммерсивных, здоровьесберегающих, дистанционных. 

11. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 
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процесса для создания развивающей пространственной среды и 

получения обучающимися необходимых учебных и 

предпрофессиональных навыков. 

12. Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

13. Развитие школьного медиацентра виртуальных образовательных 

ресурсов и дистанционного образования. 

14. Создание здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

Контроль 

реализации 

программы 

развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации 

программы развития. Отчетная дата – до 15 июля каждого года. По 

итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет 

аналитический отчет о результатах реализации программы развития. 

Ответственный назначается приказом директора ФГБОУ СОШ № 1699. 

Корректировку программы развития осуществляют органы 

государственно-общественного управления (Педагогический совет, 

Попечительский совет, Совет родителей, Совет обучающихся, 

профсоюзный комитет), изменения утверждаются директором ФГБОУ 

СОШ № 1699. 

 

Краткие сведения об организации деятельности ФГБОУ СОШ № 1699 в 

структуре Управления делами Президента Российской Федерации. 

Наименование учреждения – Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1699» Управления делами Президента Российской Федерации 

Адрес – 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, дом 1, стр. 1-5 

Учредитель – Управление делами Президента Российской Федерации 

Курирующее управление – Управление материально-технического 

обеспечения (отдел по работе с образовательными организациями) 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – 

серия 77 № 005560, рег. № 032468 от 17.08.2012 г., срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 77А01 0004873 от 

26.02.2019 г., срок действия – до 29.10.2026 г. 

У школы нет филиалов. На 31.12.2021 г. в ней обучается 535 

учащихся. Учебные занятия проводятся в одну смену, режим работы 

школы: пятидневная учебная неделя, режим чередования учебных 

периодов и каникул – модульный (с 2021-2022 учебного года). 
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Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня 

– работают факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные 

секции. На 31.12.2021 г. дополнительное образование представлено 47 

кружками и секциями, из них 23 – на внебюджетной (платной) основе. 

Для функционирования школы, в том числе организации 

образовательного процесса, имеются: 

 учебные корпуса – 5, общая площадь – 15361,8 м
2
; 

 учебные кабинеты – 65,  

 компьютерный класс – 4; 

 спортивные залы – 3; 

 актовые залы – 4; 

 библиотека с читальным залом – 2; 

 столовые на 600 посадочных мест; 

 медицинские кабинеты – 5; 

 кабинеты психолога, учителя-логопеда и других специалистов 

психолого-педагогического сопровождения; 

 учительские, методические кабинеты – 3. 

Сведения об обучающихся. Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся – статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

2020/21 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

(31.12.2021) 

1 

Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 
391 369 381 548 

– начальная школа 201 194 199 281 

– основная школа 190 160 155 217 

– средняя школа 0 15 27 50 

2 

Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 
    

– в основной школе 3 6 2  

– средней школе 0 1 2  
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом за последний год отмечается рост количества обучающихся школы. 

Реализация образовательных программ 

Начальное общее образование: 

 Программа «Начальная школа 21 века» (система Виноградовой); 

 Программа "Школа России". 

ФГБОУ СОШ № 1699 с 2021 года реализует в экспериментальном 

режиме модель ускоренного обучения «Эффективная начальная школа». В 

рамках внеурочной деятельности реализуются учебные курсы, дополняющие 

учебные предметы – русский язык, математика, литературное чтение, 

английский язык.  

Основное общее образование: 

ФГБОУ СОШ № 1699 с 2021 года во всех классах уровня основного 

общего образования реализуется модель углубленного изучения английского 

языка. 

В рамках внеурочной деятельности для обучающихся 5-6 классов 

реализуется курс «Безопасный город», целью которого является овладение 

обучающимися навыками безопасного поведения в условиях города, школы, 

оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, ознакомление с правилами 

оказания первичной доврачебной помощи пострадавшим. 

Для повышения качества обучения, активизации познавательной 

деятельности школьников с сентября 2021 года введена система «дежурных 

кабинетов» в целях оказания помощи в выполнении домашних заданий. 

Среднее общее образование: 

В ФГБОУ СОШ № 1699 с сентября 2021 года в рамках проекта по 

введению эффективного учебного плана реализуется модель профильной 

подготовки обучающихся 10-х классов по профилям: юридический 

(гуманитарно-правовой), социально-экономический. 
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Конкурентоспособность образовательной организации. 

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически 

во всем мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и 

отраслях, даже там, где существовало соперничество, оно не было столь 

ожесточенным. Одна из экономических предпосылок демократического 

общества - децентрализация принятия экономических решений. Свободная 

конкуренция - синоним свободы выбора, свободы предпринимательства, 

свободы входа на рынок - неотъемлемая часть конституционно закрепленных 

экономических свобод человека и гражданина.  

На современном этапе рыночных преобразований в России дефицит 

количества учебных учреждений уже в значительной мере преодолен. На 

первое место для родителей сегодня выходит уже не само наличие 

образовательного учреждения, а его характеристики, важнейшие из которых 

- качество образования, условия, в которых проходит процесс обучения, 

оснащенность материально-техническими ресурсами и кадровый состав. Это 

совершенно по-новому определяет стратегию поведения образовательных 

организаций, так как в ситуации либерализации внешнеэкономической 

деятельности им приходится выдерживать значительную конкуренцию.  

Рынок любого товара или услуги имеет свои особенности, не 

меняющие, впрочем, суть самой конкуренции. Как явление она не нова, но 

многообразие ее проявлений требует постоянного изучения, включая оценку 

динамики или интенсивности. Сегодня ни одно серьезное образовательное 

учреждение не может обойтись без конкуренции. Несмотря на разнообразные 

методы и формы конкурентной борьбы, каждая школа пытается выработать 

свою конкурентную стратегию для достижения рыночного успеха.  

Для того чтобы выбрать успешную стратегию развития и повышения 

конкурентоспособности ФГБОУ СОШ № 1699, необходимо провести анализ 

ее конкурентоспособности в образовательном пространстве, а затем 
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разработать организационно-технические мероприятия, направленные на ее 

повышение.  

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результативность работы школы за 2018–2021 годы; 

 потенциал развития школы на основе SWOT-анализа возможностей и 

проблем образовательной организации; 

 возможные варианты развития. 

Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности 
Угрозы (риски и 

ограничения) 

Созданы условия для 

выполнения 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования.  

В параллели 10-х 

классов 

осуществляется 

профильное обучение 

во взаимодействии с 

ВУЗами (МГЮА им. 

Кутафина, 

РАНХиГС) – с 

01.09.2021 г. 

При обновлении 

содержания 

образования есть 

поддержка от 

родительской 

общественности, 

проявляется высокая 

активность и 

заинтересованность в 

участии жизни школы 

Насыщенность 

урочной и внеурочной 

деятельности, 

возможные 

перегрузки учащихся 

в сочетании с не 

сформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может 

вызывать усталость у 

учащихся (в 2020-2021 

учебном году 

расписание уроков 

было перегружено); 

Наличие 

перегруженности, 

нехватка кабинетов не 

позволяют достаточно 

полно организовать 

учебно-

воспитательный 

процесс во внеурочное 

время. 

Недостаточно 

количество учащихся 

школы для 

необходимого набора 

в профильные классы 

Внедрение 

современных 

технологий 

развивающего 

обучения; 

Создание системы 

повышения уровня 

педагогической 

образованности 

родителей; 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

Привлечение 

социальных 

партнеров к 

решению вопросов 

развития школы; 

Нет существенной 

профессиональной 

поддержки при 

освоении ФГОС 

со стороны 

внешних 

партнеров 

(ДОНМ, ГМЦ, 

МЦКО и т.п.), 

приходится 

реализовывать 

ФГОС внутри 

организации, 

вследствие чего 

возможны угрозы 

допустимых 

ошибок; 

Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по 

отношению к 

изменению 

системы обучения 

может вызвать 

трудности; 

Риск увеличения 

объема работы, 

возлагающийся на 

администрацию и 

педагогов; 
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В школе отобран 

профессиональный 

состав педагогов, 

способный работать 

по требованиям 

ФГОС и формировать 

знание и развитие 

учеников по новому 

стандарту; 

педагогический 

коллектив 

пополняется 

молодыми 

специалистами. 

Коллектив 

профессиональный и 

творческий; 

Педагогический 

состав регулярно 

посещает курсы 

повышения 

квалификации; 

 

У педагогов 

проявляется привычка 

работать по известной 

привычной модели 

подачи знаний; 

Недостаточно 

изучаются и 

учитываются 

особенности личности 

и субъективный опыт 

учащихся. 

Отсутствует 

оперативный анализ 

результатов пробных 

тестирований, 

оперативная 

коррекция 

неусвоенных вопросов 

и тем. 

Работа некоторых 

классных 

руководителей 

частично 

осуществляется не 

должным образом, 

вследствие чего 

страдает 

профессионализм в 

общем, а также 

поведение учащихся; 

Некоторые члены 

педагогического 

коллектива 

психологически не 

готовы меняться для 

работы в новых 

условиях, 

присутствует 

консерватизм, паника, 

нежелание выполнять 

должностные 

обязанности; 

Повышение 

эффективности 

работы с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми с 

привлечением 

социальных 

партнеров; 

Систематизация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся; 

Привлечение 

педагогов школы 

для участия в 

развитии и 

совершенствовании 

знаний и талантов 

учащихся; 

Создание 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

учащихся в участие 

в олимпиадах, 

конференциях и 

т.д.; 

Перераспределение 

обязанностей 

членов коллектива; 

Замена кадров либо 

устранение или 

борьба с 

консерваторскими 

взглядами на 

функционал школы 

некоторых 

педагогов; 

Недостаточное 

финансирование, 

вызывающее 

отсутствие 

возможности 

привлечения со 

стороны 

учителей-

профессионалов, 

консультантов, 

научных деятелей 

для качественного 

и полноценного 

развития 

талантливых 

детей; 

Нежелание 

педагогов 

должным образом 

работать с 

классными 

коллективами 

приводит к 

распаду как 

воспитательного, 

так и учебного 

процесса в целом; 

Наличие школьного 

сайта 

Необходимость 

модернизации 

Высокий спрос 

потенциальных и 
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школьного сайта, 

создания школьного 

сетевого сообщества. 

реальных 

потребителей 

образовательных 

услуг на 

повышение 

компьютерной 

грамотности 

учащихся. 

Проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 

консультации, 

школьные 

олимпиады; 

 

Не выстроена система 

работы с одаренными 

и талантливыми 

детьми; 

Недостаточно 

помещений в школе 

для максимального 

развития детей 

(спортивных 

тренировочных 

площадок, кабинетов); 

Нет организованной 

воспитательной 

работы 

(систематически 

проводимые 

мероприятия и т.п.); 

Выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, существуют 

учителя, не 

преследующие данной 

цели в процессе 

обучения; 

Система открытых 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различной 

направленности для 

всех категорий 

учащихся. 

Подготовка и 

реализация 

Программы 

воспитания, 

направленной на 

гармоничное 

развитие личности 

каждого ребенка и 

формирование 

детского 

коллектива в 

конструктивном 

взаимодействии с 

педагогами и 

родителями  

 

Расписание, урочная 

и внеурочная 

деятельность, 

кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПИНам; 

Организация 

медицинских 

осмотров для 

учащихся и учителей 

Недостаточное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках, 

периодически 

нецелесообразная 

рассадка учащихся в 

кабинете 

(обучающиеся с 

плохим зрением не 

всегда сидят на 

 Перегрузка 

учащихся урочной 

и внеурочной 

деятельностью; 

Отсутствие 

возможности 

расширения 

площади 

(помещений), 

пригодных для 

здоровья 
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школы; 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков 

(использование 

мультимедийных 

технологий, зарядка, 

физкультминутка); 

первых партах); 

Для учащихся по 

показаниям 

относящихся к 

специальным 

медицинским группам 

нет специальных 

занятий физической 

культурой со 

специалистом 

медицинского 

профиля; 

Нет дополнительных 

помещений и ресурсов 

для организованных 

спортивных занятий; 

Не организована 

спортивно-массовая 

работа (спортивные 

мероприятия, 

эстафеты, проведение 

дней здоровья, 

спартакиад); 

сбережения; 

 

Педагоги пользуются 

предметными 

сайтами, Интернет-

ресурсами для 

электронного и 

дистанционного 

обучения, в том числе 

Президентской 

библиотеки им. 

Ельцина Б.Н.; 

 

Недостаточно 

укомплектована 

библиотека 

периодическими 

изданиями научно -

популярного, 

методического 

характера. 

Отсутствует 

школьный медиа-

центр. 

Ограничена 

возможность 

выездного обучения 

педагогов для обмена 

опытом, знакомства с 

педагогами других 

регионов для 

расширения 

профессиональных 

связей; 

Наличие кабинета 

информатики, 

выхода в Интернет, 

педагогического 

персонала, 

владеющего ИКТ, 

позволяет активно 

практиковать 

сетевое 

взаимодействие 

педагогов и 

учащихся в рамках 

различных 

образовательных 

Интернет-

сообществ. 

Организация 

эффективного 

дистанционного 

обучения 

учащихся. 

Отсутствие 

финансовых 

ресурсов для 

модернизации 

компьютерного 

оборудования, в 

том числе для 

интерактивного 

обучения и 

внедрения 

иммерсивных 

технологий 

 В школе практически Разработка и Отсутствие 
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не работают органы 

самоуправления 

(попечительский 

совет, родительские 

комитеты, совет 

обучающихся). 

реализация 

программы 

эффективного 

взаимодействия 

школы с органами 

общественного 

управления. 

законодательной 

ответственности 

органов 

общественного 

управления 

школы 

Имеется опыт 

вовлечения родителей 

в воспитательно-

образовательный 

процесс. 

Активными 

участниками УВП 

являются родители 1-4 

классов, активность 

родителей падает к 

концу 9-го класса, что 

свидетельствует об 

отсутствии 

эффективных форм 

работы с родителями 

учащихся 

подросткового и 

юношеского 

возрастов. 

Возможность 

участия родителей 

в интернет-

собраниях, 

родительских 

конференциях 

разного уровня. 

Создание 

Родительского 

клуба для 

обсуждения 

актуальных 

проблем обучения 

и воспитания детей. 

 

Имеется 

определенная система 

воспитательной 

работы. 

 

В воспитательной 

работе отсутствует 

системность, планы 

воспитательной 

работы по классам не 

соответствуют 

реальным планам; 

Классные 

руководители не 

заинтересованы в 

повышении роли 

воспитания в 

организации 

внутриклассной и 

общешкольной жизни; 

Внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологий 

социального 

проектирования. 

Недостаток 

семейного 

воспитания. 

Реализация 

рыночных 

принципов 

экономического 

развития страны 

способствует 

формированию 

образования как 

рыночной сферы, 

т.е. в первую 

очередь как сферы 

услуг, в 

последнюю – как 

духовной. 

Положительный опыт 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Недостаточное 

обеспечение занятий 

физической культуры 

спортивным 

инвентарем 

Заинтересованность 

потенциальных и 

реальных 

потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

сохранении и ук-

Неблагополучная 

ситуация в 

социуме 

относительно 

вредных 

привычек. 

Нездоровый образ 
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реплении здоровья 

учащихся. 

Организация 

каникулярного 

отдыха детей. 

жизни отдельных 

семей. 

 В школе не 

разработана 

маркетинговая 

стратегия; 

Нет эффективного 

механизма оказания 

платных услуг 

Школа может 

принимать участие 

в конкурсах на 

получение грантов 

Слабый спрос на 

культурные 

мероприятия 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и 

творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в 

образовательный процесс школы инновационных образовательных 

программ и технологий, актуальных для развития гимназического 

образования и повышения качества предоставления образовательных 

услуг. 

 Формируемая система школьного самоуправления, организованная 

работа органов государственно-общественного управления школой, 

работа общественных организаций должны стать основой для 

расширения социальной открытости школы для окружающего социума и 

создания системы эффективного управления школой. 

 В школе созданы условия для выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов, вариативности в предоставлении 

предпрофильного и профильного обучения, в том числе в системе 

дополнительного образования. 

 Начата работа по выстраиванию системы работы с одаренными и 

талантливыми детьми. Для обучающихся организованы элективные 

курсы, индивидуальные консультации, школьные олимпиады, участие в 

выездных проектах, психолого-педагогическое сопровождение. 
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Вместе с тем, для образовательной организации системы Управления 

делами Президента Российской Федерации очень важно следовать 

следующим принципам современного образования: 

1. Интеграционное развитие как модель синтеза основного и 

дополнительного образования для расширения и углубления предметных и 

межпредметных знаний в каждой образовательной области. 

2. Применение здоровьесберегающих технологий, основанных на принципе 

конструирования учебно-познавательной деятельности, позволяющих 

сохранять здоровье детей в образовательном процессе. 

3. Индивидуальные образовательные траектории как основной механизм 

раскрытия потенциала творческих и интеллектуальных способностей 

ребенка. 

4. Традиции и патриотическое воспитание на примере образовательных 

технологий Санкт-Петербургского суворовского военного училища, 

доказавших свою эффективность в деле формирования гражданской 

ответственности детей и подростков. 

5. Развитие партнерства в системе «ученик-родители-школа» на примере 

технологий работы Гимназии им. Горчакова (г. Санкт-Петербург) как 

механизм развития полноценной гармоничной личности ребенка и 

вовлечения родителей в образовательный процесс. 

6. Внедрение наставничества в системе работы с педагогическим и детским 

коллективом (усиление роли педагога как наставника ребенка, 

взаимообучение педагогов, обязательность посещения уроков, совместное 

проведение уроков разными учителями, организация помощи старших 

школьников для младших). 

7. Воспитание лидеров нового времени, умеющих делать самостоятельный и 

ответственный выбор, работать в команде, планировать свое время, 

стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию. 

8. Формирование познавательной мотивации как основы углубленного 

изучения предметов и развития навыков проектной и исследовательской 
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деятельности (через развитие аналитического мышления, применение 

иммерсивных технологий, формирование системы представлений об 

исследовательской деятельности). 

9. Усиление роли профессиональной ориентации школьников в целях 

раннего выявления предпочтений ребенка, информирования о 

существующих сферах человеческой деятельности, оказания психолого-

педагогической помощи в выборе профессионального пути, подготовки к 

государственной аттестации и поступлению в высшие учебные заведения. 

10. Внедрение в образовательный процесс принципа событийности как 

механизма социализации, осмысления востребованности и ценности своего 

таланта. 

 

Характеристика системы образовательных организаций Управления 

делами Президента Российской Федерации. 

На основании Положения об Управлении делами Президента 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 17.09.2008 г. № 1370, одной из основных задач является 

организация социально-бытового обслуживания, в том числе: 

предоставление дошкольного, начального и среднего общего образования, 

летнего оздоровительного отдыха детей, что является одним из важных 

социальных благ современного общества. 

Структурным подразделением Управления делами Президента 

Российской Федерации, осуществляющим координацию работы 

образовательных учреждений социальной сферы, является Управление 

материально-технического обеспечения Управления делами Президента 

Российской Федерации. 

В системе Управления делами функционирует 20 детских учреждений, 

расположенных в нескольких регионах Российской Федерации: 

общеобразовательная школа, прогимназия (дошкольное образовательное 

учреждение и общеобразовательная школа), 17 дошкольных 
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образовательных учреждений, детский оздоровительный лагерь «Метеор» на 

базе ФГБУ «Детский дом отдыха «Непецино». 

В части образовательных учреждений Управления делами 

реконструкция не проводилась более 40 лет, более 20 лет – модернизация 

материально-технической базы. Здания не соответствуют современным 

требованиям, предъявляемым к детским образовательным учреждениям в 

части пожарной и электробезопасности, отсутствует возможность для 

организации полноценного образовательного процесса по дополнительным 

направлениям (ограничено количество кабинетов, материально-техническое 

оснащение не соответствует требованиям, либо полностью отсутствует), по 

развитию физкультуры и спорта (объекты спортивной направленности либо 

полностью отсутствуют, либо находятся в неудовлетворительном состоянии).  

На территории некоторых учреждений находятся постройки 1940-х – 1950-х 

годов, которые полностью изношены, не пригодны к дальнейшей 

эксплуатации и требуют сноса.  

Имущественный комплекс детских оздоровительных лагерей и здравниц 

был передан различным учреждениям и предприятиям, что не 

способствовало их развитию, так как данные объекты являлись 

непрофильными активами для принявших учреждений и предприятий. 

Территории летних оздоровительных учреждений не использовались и не 

обслуживались, средства на поддержание объектов в рабочем состоянии не 

выделялись, более 20 лет объекты не эксплуатируются и законсервированы. 

 

1.1. Цели и задачи создания образовательного комплекса 

«Президентская гимназия». 

В целях комплексного развития системы образования и оздоровления 

детей на базе существующих учреждений ФГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1699» и ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 138 «Теремок» планируется организовать два инновационных 
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образовательных центра, которые станут прогрессивными проектами, 

построенными по принципу модели непрерывного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация образовательных центров позволит создать систему, 

основанную на лучших традициях российского образования, современных 

образовательных технологиях и расширяющую вектор направлений 

деятельности образовательных учреждений Управления делами.   

Президентская гимназия станет примером комплексного подхода 

воспитательно-образовательной работы с подрастающим поколением и будет 

способствовать распространению тенденций создания подобных кластеров в 

других регионах Российской Федерации. Являясь передовым учреждением, 

она позволит реализовать главный девиз инновационных образовательных 

центров: «Качественное образование без репетиторов». 

Стартовые условия создания комплекса 

Образовательный комплекс на базе ФГБОУ СОШ № 1699 будет создан 

в течение 2022-2023 гг. на основе присоединения к нему образовательных 

учреждений: ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 43», 

Детский оздоровительный лагерь им. Г.С. Титова (ныне является 

подразделением ФГАУ «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный 

комплекс»). 

Имущественный комплекс образовательного комплекса будет 

представлен зданиями 1938-1966 годов постройки, комплексная 

реконструкция 4-х из 5-ти корпусов не проводилась. В 2020 году проведена 

Детский сад  Школа 

Дополнительное образование  

Детский оздоровительный лагерь  
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реконструкция корпуса № 3, в результате которой был возведен учебный 

корпус для 8-11 классов с пристройкой физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном. 

Наименование 

объекта 
Назначение 

Кол-во 

групп/ 

детей 

Год постройки 
Площадь 

кв.м. 

Школа корпус 

№ 1 

Начальная 

школа 
4/86 1966 г. 1778,1 

Школа корпус 

№ 2 

Начальная 

школа 
5/113 1964 г. 1680,5 

Школа корпус 

№ 3 с 

пристройкой 

ФОК 

Школа, 8-11 кл. 6/82 
Реконструировано 

в 2020 г. 
7999,7 

Школа корпус 

№ 4 

Начальная 

школа 
- 1962 г. 1241,4 

Школа корпус 

№ 5 
Школа, 5-7 кл. 6/98 1938 г. 2662,1 

Детский сад, 

ул. Академика 

Павлова, д.7, 

корп.2 

дошкольное 

отделение – не 

используется 

8/155 1958 1535,6 

Детский сад, 

ул. Академика 

Павлова, д.8, 

корп.3 

дошкольное 

отделение 
7/150 1968 2106 

Детский сад, 

ул. Академика 

Павлова, д.14, 

корп.2 

дошкольное 

отделение 
5/100 1963 1042 

Детский сад, 

ул. 

Кунцевская, 

д.15, корп.2 

дошкольное 

отделение – не 

используется 

5/95 1957 1251,3 

 

Для обеспечения инфраструктуры образовательного комплекса в 

течение 2022-2025 гг. требуется:  

 строительство здания начальной школы с бассейном на 400 детей; 

 строительство здания основной школы с физкультурно-

оздоровительным комплексом на 400 детей; 
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 благоустройство территории с размещением 5-ти открытых 

спортивных площадок: площадка для воркаута с тренажерами, каток, 

волейбольно-баскетбольная площадка, многофункциональная 

площадка для начальной школы, многофункциональная площадка для 

средней и старшей школы с беговыми дорожками и секциями для 

прыжков;  

 реконструкция 4-х зданий детского сада для размещения 400 детей; 

 реконструкция здания дополнительного образования; 

 реконструкция зданий и благоустройство территории 

оздоровительного лагеря им. Г.С. Титова. 

Ожидаемые результаты: 

В результате присоединения к ФГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1699» Управления делами Президента Российской Федерации 

дошкольных образовательных организаций и территории оздоровительного 

лагеря будет создана ФГБОУ «Президентская гимназия» Управления 

делами Президента Российской Федерации, которая будет реализовывать 

программы дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 

программы предпрофессиональной подготовки, и, таким образом, 

обеспечивать преемственность всех уровней образования.  

Реконструкция зданий детских садов, включаемых в образовательный 

комплекс, увеличит количество воспитанников дошкольного отделения до 

500 человек.  

В рамках преемственности дошкольного и начального образования 

будет увеличен контингент начальной школы. В связи с этим на 

изолированной территории корпуса № 5 в результате строительства нового 

здания начальной школы смогут проходить обучение еще 400 учеников. В 

новом корпусе будут организованы кабинетные зоны для классов и 

отдельных учебных предметов, кабинеты специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения, многофункциональная библиотека с 

медиацентром, актовый и спортивные залы, пищеблок и обеденный зал.  
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На основной территории в результате строительства нового корпуса на 

основе уже готового архитектурного решения корпуса № 3 для обучающихся 

5-7 классов разместится до 250 обучающихся. Это позволит организовать 

качественный учебно-воспитательный процесс, предоставит возможность 

школьникам заниматься в лабораториях естественнонаучной и инженерно-

технической направленности, оснащенных современным учебным 

оборудованием, проводить занятия дополнительного образования по более 

чем 40 направлениям с учетом интересов и способностей каждого ребенка. В 

новом здании будет предусмотрено размещение более 15 предметных 

кабинетов с современным учебным оборудованием, оснащенные 

высокотехнологичные лаборатории биологии, физики, химии, информатики, 

материальных технологий, кабинеты для занятий ресурсоемкими 

направлениями дополнительного образования (робототехника, авиа- и 

судомоделирование, конструирование и дизайн, прикладное творчество и 

т.п.). Для организации воспитательного процесса в здании будут 

предусмотрены рекреационные зоны, комната психологической разгрузки, 

конференц-зал, телерадиостудия, библиотека с читальным залом-медиатекой.  

В результате организации образовательного кластера предполагается в 

целом увеличить количество воспитанников и обучающихся до 1500 человек 

на всех уровнях образования.  

 

Система управления международной репутацией ФГБОУ СОШ № 1699. 

Подготовка к участию и создание условий для реализации проекта 

международного бакалавриата. 

Одним из ключевых элементов международной 

конкурентоспособности учреждений общего образования является его 

возможность участия в международных исследованиях (PISA, TIMSS, PIRLS 

и др.), в международной оценке качества образования по иностранным 

языкам, реализация программ международного обмена и т.п. Частью целевой 



24 
 

модели ФГБОУ СОШ № 1699 станут следующие механизмы обеспечения 

международного взаимодействия: 

 сотрудничество с зарубежными школами по вопросам изучения 

иностранных языков, а также русского языка как иностранного;  

 активное участие ФГБОУ СОШ № 1699 в коммуникационной 

деятельности с зарубежными образовательными организациями и 

социальными партнерами (в том числе с использованием 

дистанционных технологий); 

 приглашение учащихся и педагогов из других стран к сотрудничеству с 

ФГБОУ СОШ № 1699, создание центров передовых исследований в 

области лингвистики, межкультурной коммуникации, дидактики и 

образовательного менеджмента; 

 представление проектных работ и докладов педагогов и обучающихся 

ФГБОУ СОШ № 1699 на международных конференциях и конгрессах 

по тематике, представляющей значительный интерес в мировом 

образовательном сообществе; 

 подключение педагогов ФГБОУ СОШ № 1699 к исследованиям в 

областях высокого интереса зарубежных медиа и профессиональных 

сообществ. 

Международный бакалавриат (International Baccalaureate IB) – это 

интернациональная образовательная программа с общим для всех стран-

участниц учебным планом. Обучение в рамках программы ведется на 

английском языке (французском, испанском) в течение 12 лет. Обладатели 

диплома IB могут поступать в любые вузы любой страны мира без 

вступительных экзаменов.  

Программа IB собрала всѐ лучшее, что есть в школьном образовании 

стран-участниц. При этом IB не подменяет национальные системы 

образования, а поднимает их на качественно новый уровень, выше 

национального стандарта. В 2012 году программа IB официально 
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аккредитована в 4000 школах 140 стран мира, в России на сегодняшний день 

зарегистрировано 50 школ, из них 35 – в Москве.  

Основная цель программы международного бакалавриата – развитие 

навыков самостоятельной работы у учащихся, навыков учения, умения 

планировать и проводить индивидуальные и коллективные эксперименты и 

исследования. Программа направлена на всестороннее развитие творческих 

способностей учащихся, формирование их личности. 

Такие высокие цели программа решает поэтапно. Первый уровень 

обучения в начальной школе рассчитан на дошкольников и младших 

школьников от 3 до 12 лет (PYP). Второй уровень, средний, – на подростков 

11–16 лет (MYP). Завершающий уровень обучения – Дипломная программа – 

для старшеклассников в возрасте от16 до 19 лет (DP). В основе программ 

обучения первого и второго блоков лежат образовательные программы 

страны, в которой находится школа. Дипломная программа для 11–12-х 

классов имеет ярко выраженную международную направленность. 

Основу Дипломной программы составляют шесть предметов, которые 

каждый ученик выбирает самостоятельно из шести групп дисциплин 

(например, иностранные языки, естественные науки, человек и общество и 

др.). Три предмета из них он изучает на продвинутом уровне в повышенном 

объеме, в основном они необходимы для поступления в вуз. Оставшиеся три 

предмета изучают на стандартном уровне. Кроме того, все школьники 

изучают два общих курса: «Теория познания» и «Творчество, действие, 

служение», что отвечает целям программы.  

После завершения обучения школьники сдают экзамены. Чтобы 

получить диплом, нужно успешно сдать экзамены, написать развернутое 

эссе, провести самостоятельное исследование и выполнить программы 

социальной и творческой активности. Итоговые оценки складываются из 

внутреннего и внешнего оценивания. Все экзаменационные работы 

направляются экзаменаторам Международного бакалавриата.   
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Реализация стратегии формирования и продвижения международного 

бренда ФГБОУ СОШ № 1699 должна повысить репутацию образовательной 

организации и способствовать наращиванию его международного 

потенциала.  

 

Направления развития образовательной политики и повышение 

качества обучения и воспитания. 

Ключевыми приоритетами развития образовательной деятельности 

ФГБОУ СОШ № 1699 в условиях перехода к Президентской гимназии 

являются: 

 проведение общественно-профессиональной экспертизы 

образовательных продуктов и оценка формируемых прикладных 

компетенций представителями профессионального сообщества; 

 индивидуализация образовательных траекторий на уровнях основного 

и среднего общего образования; 

 предоставление возможности обучающимся формировать набор 

предпрофессиональных компетенций и получать профессиональный 

опыт в процессе обучения (в том числе через сетевую форму 

реализации образовательных программ); 

 превращение проектной и исследовательской деятельности в одну из 

основных компонент образовательного процесса (в т.ч. за счет 

введения в учебном плане индивидуального проекта на уровне 

среднего общего образования); 

 формирование полиязычной образовательной среды (в качестве 

второго иностранного языка в учебном плане – французский, 

немецкий; в системе дополнительного образования – другие языки);  

 реализация значительной доли образовательных программ в 

партнерстве с ведущими образовательными центрами и зарубежными 

школами;  
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 продвижение продуктов онлайн-образования на русском и английском 

языках (дистанционное и электронное обучение);  

 расширение спектра программ дополнительного образования, 

нацеленных на развитие прикладных компетенций воспитанников и 

обучающихся, администрации и педагогического коллектива, 

родительской общественности; 

 создание службы психолого-медико-педагогического сопровождения 

для организации учебно-воспитательного процесса для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Маркетинговая стратегия Президентской гимназии на рынке 

потенциальных обучающихся и воспитанников предполагает продвижение 

образовательных продуктов на четырех уровнях: дошкольное, начальное, 

основное, среднее общее образование, а также дополнительное образование. 

На каждом из этих уровней необходимо ориентироваться на талантливых и 

мотивированных обучающихся и воспитанников. Президентская гимназия 

должна привлекать лучших учащихся для обучения на уровне среднего 

общего образования по индивидуальным учебным планам (высокие баллы 

ОГЭ, высокая доля победителей и призеров олимпиад), реализуя 

комплексную систему профориентационных мероприятий, олимпиад и 

творческих конкурсов на уровне города и страны в целом.  

Факторами особой привлекательности для родителей может стать 

особая инфраструктура образовательного комплекса (создание комфортных 

условий для пребывания дошкольников, разделение начальной и старшей 

школы по зданиям, организация дополнительного образования). Фактором 

привлечения обучающихся в старшие классы станет переход на 

индивидуальные учебные планы и возможность реализации некоторых 

образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия (научно-

техническое творчество, спорт высоких достижений, музыкальная и 

художественная школы). Реализация совместных программ с зарубежными 

школами увеличит численность обучающихся по программам углубленного 
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изучения английского языка в гимназии, повысит международную 

узнаваемость образовательной организации конкурентоспособность 

выпускников при переходе на ступень профессионального образования.  

Программы бесплатного и платного дополнительного образования 

будут ориентированы на средний сегмент платежеспособного спроса и на 

расширение спектра в зависимости от социального заказа. Увеличение 

предложения программ дополнительного образования будет сопровождаться 

географическим расширением рынка за счет организации структурных 

подразделений, а именно – детским оздоровительным лагерем в структуре 

гимназии, который будет организован на базе лагеря имени Г.С. Титова. 

Реализация этой стратегии обеспечит востребованность 

образовательных продуктов образовательного комплекса на рынке 

образования, высокое качество образования обучающихся и 

интернационализацию образовательной деятельности.  

 

Рынок привлечения социальных партнеров ФГБОУ СОШ № 1699 

(Президентской гимназии). 

Маркетинговая стратегия на рынке социального партнерства 

предусматривает фокусировку на российских и зарубежных компаниях, 

учреждениях науки, культуры и спорта, профессиональных учебных 

заведениях, с активным привлечением профессиональных сообществ для 

поддержки одаренной молодежи на этапе школьного образования (в т.ч. 

гранты, стипендии, стажировки и т.д.). Это позволит не только 

актуализировать содержание образовательных программ в соответствии с 

перспективными потребностями рынка и планами развития образовательной 

организации, но также участвовать в формировании направлений развития 

ведущих социальных партнеров.  

В качестве социальных партнеров в 2021-2022 учебном году 

привлечены Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Московский государственный юридический университет им. 
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О.Е. Кутафина (МГЮА), Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 

ближайшее время планируется заключение соглашений о сотрудничестве с 

Высшей школой экономики, Московским государственным университетом 

международных отношений (МГИМО), Первым московским 

государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова и др. 

Важной задачей повышения конкурентоспособности образовательного 

комплекса является привлечение родительской общественности для решения 

вопросов развития организации (создание Попечительского совета, в том 

числе по привлечению внебюджетных средств, сотрудничеством с 

компаниями, где работают родители, софинасирование дорогостоящих 

проектов и т.д.) 

Программа «Партнеры в образовании. Ассоциация выпускников»  

Партнерство образовательной организации и сообщества - 

направление деятельности, связанное с реализацией сотрудничества ФГБОУ 

СОШ № 1699 с успешными выпускниками школы и организациями, где они 

работают, для совместного решения социальных и образовательных проблем, 

повышение социальной значимости школы и ее востребованности как 

гражданского института, привлечение внебюджетных средств.  

Программа поможет нам сделать реальным: 

 установление партнерских отношений с семьей, родителями, 

общественностью; 

 предоставление широкого спектра образовательных услуг для детей, их 

родителей; 

 способность решения многих серьезных социальных проблем и задач 

на основе сетевого взаимодействия в режиме социокультурного центра 

и интеграции возможностей (кадровых, материально-технических, 

методических) разных учреждений системы Управления делами 

Президента Российской Федерации. 
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Цель программы - формирование благоприятного отношения к 

Президентской гимназии и поддержка спроса на качественные 

образовательные услуги учащихся и их родителей. Для ее достижения 

необходимы: 

 создание ассоциации активных родителей, привлечение родителей к 

участию в школьной жизни с продуманной системой поощрения 

(благодарственные письма от школы, Управления делами Президента 

Российской Федерации; экскурсии, концерты, праздничные встречи); 

 предоставление на базе школы услуг по психологическому и 

социально-педагогическому консультированию, создание 

родительского психологического клуба для обсуждения актуальных 

проблем обучения, воспитания и развития детей, встречи со 

специалистами в области детской и семейной психологии, 

психотерапии, дефектологии, педиатрии и т.п.; 

 привлечение родительской общественности на мероприятиях в рамках 

независимой диагностики качества обучения, в т.ч. пробных ЕГЭ в 

качестве наблюдателей или участников. 

Реализуя данную программу, мы можем рассчитывать на такие 

результаты, как:  

 повышение культурного уровня социума, активизация участия 

родителей в воспитании детей; 

 участие школьников, молодежи, родителей и общественности в 

решении образовательных и социальных проблем через реализацию 

проектов, программ, благотворительных акций; 

 развитие добровольческих инициатив детей и молодежи; 

 повышение интереса общественности к проблемам образования; 

 привлечение дополнительных ресурсов (в том числе финансовых) 

через партнерство с различными социальными структурами; 

 обогащение традиций образовательного комплекса; 
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 увеличение контингента из числа потенциальных воспитанников и 

обучающихся. 

 

Развитие кадрового потенциала ФГБОУ СОШ № 1699 (Президентской 

гимназии). 

Кадровая политика является ключевым инструментом развития всех 

направлений деятельности образовательного комплекса Президентской 

гимназии, ее реализация оказывает непосредственное влияние на достижение 

всех целевых показателей. 

Наша образовательная организация должна стать одним из самых 

привлекательных работодателей на рынке педагогических кадров. Для этого 

необходимо сформировать систему позитивных стимулов, направленных на 

обеспечение высокого качества педагогической деятельности, а также 

реализовать модель эффективного контракта с педагогическими работниками 

(по результатам работы) и конкурсных механизмов обновления кадров, в т.ч. 

механизмов педагогического рекрутинга. Существующие практики позволят 

эффективно решать задачу кадрового обновления образовательного 

комплекса на образовательном рынке, однако для повышения 

конкурентоспособности необходимо значительно увеличить долю трудовых 

договоров (контрактов) с «глобально конкурентоспособными» учителями и 

воспитателями. В настоящее время значительная часть педагогического 

состава (до 60% по отдельным направлениям) либо не участвует в 

улучшении имиджа школы, либо не включена в процессы развития 

образовательного комплекса. 

Целевая модель предполагает, что не менее 80% педагогического 

состава Президентской гимназии будут составлять учителя и воспитатели с 

высокой квалификацией (имеющие высшее образование, ученые степени, 

первую или высшую квалификационные категории, имеющие собственные 

интернет-пространства, прошедшие курсы повышения квалификации по 

введению новых ФГОС, включенные в педагогические исследования и т.д.), 
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заработная плата которых будет конкурентоспособной на уровне лучших 

московских школ. В рамках проекта реализации международного 

бакалавриата часть штатных преподавателей школы сможет вести 

образовательную и исследовательскую работу на иностранных языках. 

Не менее 50% педагогических работников к 2025 году будут наняты 

через процедуры рекрутинга или конкурсные процедуры назначения на 

должности. Не менее 90% административно-управленческого персонала к 

2025 г. составят работники, получившие образование в области 

образовательного менеджмента и управления персоналом.  

К 2023 году система обновления персонала Президентской гимназии 

будет предполагать возможность либо конкурсного отбора, либо 

привлечения уже состоявшихся профессионалов в своей области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дистанционный рекрутмент 

(размещение объявлений о вакансиях, 

сбор резюме желающих кандидатов) 

2. Очное собеседование 

(психологическое тестирование, 

оценка личностных и 

профессиональных компетенций) 

3. Практические задания в 

микрогруппе (педагогические 

ситуации, мастер-классы фрагментов 

уроков в группах кандидатов) 

1. Приглашение в педагогический 

коллектив победителей и призеров 

профессиональных конкурсов, 

обладателей грантов в сфере 

образования и науки, авторов 

учебных пособий и т.п. 

2. Привлечение учителей-носителей 

иностранного языка (в т.ч. из-за 

рубежа) 

3. Прием на условиях внешнего 

совместительства преподавателей 

высшей школы 

СИСТЕМА  ПОДБОРА  ПЕРСОНАЛА 

на  конкурсной  основе привлечение профессионалов 
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Алгоритм деятельности: 

1. Разработка критериев 

2. Подготовка оценочных бланков 

3. Самооценка учителя 

4. Оценка методического объединения 

5. Оценка администрации 

6. Определение рейтинга учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы добиться высоких результатов, необходимо сформировать 

такую систему мотивации, в которой основной упор необходимо делать на 

немонетарные стимулы: 

1. Уважение и доверие к педагогам, поощрение инициативы и поиск 

новых идей. 

2. Рабочая атмосфера и комфортные условия труда, в которой сотрудники 

быстрее включаются в работу, работают продуктивно и ежечасно 

ощущают смысл и пользу от своей работы. 

3. Справедливые обоснованные требования к работникам (должностные 

инструкции, делегирование полномочий, критериальная объективная 

система оценки деятельности педагога, независимая оценка и т.п.). 

СИСТЕМА  МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

материальные нематериальные 

СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

качество 

обучения 

организация 

труда 

РЕЙТИНГ 

ПЕДАГОГОВ 
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4. Результаты. Признание хорошо выполненной работы, значимость 

вклада каждого, смысл и содержательность труда – это мотивирует 

сильнее всего! 

5. Оправданные ожидания, престиж профессии, уверенность в будущем, 

профессиональный и карьерный рост. 

6. Участие в активной жизни коллектива, благоприятный 

психологический климат (система КТД, корпоративные мероприятия, 

пресс-служба (газета, радио, ТВ), доска почета, тренинги личностного 

и профессионального роста). 

7. Правовая защищенность сотрудников (наличие юриста в учреждении, 

правовой ликбез и т.п.). 

Система профессиональной подготовки педагогического персонала. 

Направления деятельности: 

1. Обеспечение индивидуальных условий развития методических 

компетенций педагогов (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка, международный обмен, самообразование 

и т.п.); 

2. Обеспечение методических условий совместной деятельности в 

развитии профессиональных компетенций (фокус-группы, тьюторство, 

тренинги, мастер-классы, обмен опытом); 

3. Организация научно-методической и инновационной деятельности 

(деятельность в режиме стажировочной инновационной площадки, 

ресурсные центры, сетевое взаимодействие с социальными партнерами, 

в т.ч. зарубежными и т.п.). 
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Информационная инфраструктура ФГБОУ СОШ № 1699 

(Президентской гимназии). 

Среди элементов информационной инфраструктуры образовательного 

комплекса Президентской гимназии, которые активно развиваются в 

настоящее время, следует выделить следующие:  

 официальный сайт;  

 корпоративная информационная система; 

 электронная система управления дистанционным обучением; 

 общий корпоративный сервер для хранения файлов; 

 общие базы данных для функционирования электронного 

документоборота. 

Целевая модель включает развитие этих элементов информационно-

коммуникационной инфраструктуры, формирование на их основе центров 

коллективного открытого пользования, а также дополнительно: 

 информационную систему поддержки основных управленческих 

процессов (с включенной системой оценки эффективности 

сотрудников для определения стимулирующей части оплаты труда); 

 базы данных мониторингов, с акцентом на исследования, 

обеспечивающие независимую оценку качества образования; 

 курсы педагогов школы, интегрированные в системы открытых 

онлайн-курсов; 

 создание пресс-центра образовательного комплекса для обеспечения 

информирования участников образовательного процесса и 

заинтересованных лиц (газета, радио, тв); 

 международную ориентацию корпоративного портала и ресурсов, 

размещенных в открытом доступе.  

Развитие информационной инфраструктуры является необходимым 

элементом технологического и сервисного обеспечения всех направлений 
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деятельности Президентской гимназии и оказывает влияние на достижение 

всех целевых показателей. 

 

Материально-техническая инфраструктура ФГБОУ СОШ № 1699 

(Президентской гимназии). 

Одним из важных достоинств обеспечения конкурентоспособности 

ФГБОУ СОШ № 1699 является территориальная доступность всех корпусов 

дошкольных и школьных структурных подразделений, наличие объектов 

спортивной инфраструктуры (стадион, спортивные площадки, зона 

тренажеров и т.д.). Вместе с тем серьѐзным недостатком является дефицит 

учебно-лабораторных площадей.  

Одним из важных направлений развития образовательного комплекса 

является разделение обучающихся разных ступеней по отдельным учебным 

корпусам. Размещение по отдельным корпусам начальной и старшей школы 

позволит: 

 избежать или существенно снизить перемещения между учебными 

корпусами учителей, работающих в разных зданиях; 

 обеспечить индивидуализацию образовательных траекторий и 

единство научно-образовательного процесса для старших школьников; 

 обеспечить значительную часть преподавателей индивидуальными 

кабинетами;  

 уменьшить расходы на приобретение учебного оборудования для 

лабораторных кабинетов.  

Создание современных школьных зданий для начальной и старшей 

школы, обеспечивающих комфортные условия для работы, обучения и 

развития школьников, является одним из важнейших факторов продвижения 

Президентской гимназии на образовательном рынке.  

В течение периода действия программы будет организовано 

строительство учебного корпуса № 5 для нужд начального образования, 

строительство на территории между корпусами № 1 и № 2 здания для 5-7 
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классов, переоборудование корпусов № 1 и № 2 под нужды дополнительного 

образования. 

В рамках решения задачи проектирования пространства персонального 

образования для самореализации личности в образовательный кластер 

гимназии будет включена территория детской базы отдыха им. Г.С. Титова, 

расположенная в 60 км. от г. Москвы на территории Одинцовского района 

Московской области. Включение оздоровительного лагеря в структуру 

гимназии позволяет продолжить линию основного и дополнительного 

образования в рамках проведения загородной школы в период школьных 

каникул для школьников 10-17 лет. Организация каникулярного отдыха 

обучающихся и воспитанников на загородной территории позволяет каждому 

ребенку получить качественно новые знания о мире профессий, научиться 

действовать и взаимодействовать в социуме, получить успешный опыт 

интеллектуальной и творческой деятельности, что станет стимулом его 

дальнейшего развития. В течение смены на базе сможет отдыхать до 700 

детей. При продолжительности смен 14 дней с учетом зимних и летних 

каникул в лагере в течение года отдыхает до 5000 детей.  

Летняя загородная база станет площадкой для передачи 

образовательных традиций другим школьникам-участникам смены, которые 

могут приезжать в лагерь, а также площадкой для обмена профессиональным 

педагогическим опытом взрослых в организации комплексной 

воспитательно-образовательной системы. В плане работы лагеря 

предусмотрены тематические смены, посвященные миру профессий, в 

рамках которых предусмотрены мастер-классы, занятия по овладению 

профессиональными умениями и навыками в игровой форме, квест-игры и 

другие мероприятия.  

Общая территория базы отдыха занимает более 15 гектар. 

Инфраструктура включает в себя 5 жилых корпусов общей вместимостью до 

700 человек, а также столовую, дом творчества, крытые спорткомплекс и 

бассейн, библиотеку, мастерские для организации занятий дополнительного 
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образования, 7 открытых спортивных площадок для занятий футболом, 

волейболом, баскетболом, теннисом и т.п., вспомогательные технические 

помещения. В жилых корпусах будет предусмотрено все, что необходимо для 

создания комфортных условий: уютные жилые комнаты, санузлы, душевые, 

рекреационные зоны для отрядных мероприятий. В доме творчества 

планируется организация работы не менее чем 30 студий по разным 

направлениям дополнительного образования для удовлетворения 

потребностей каждого участника смены – музыкальные, театральные и 

танцевальные студии, лаборатории научно-технического творчества, 

кабинеты современных иммерсивных технологий (VR, AR, 3D), 

метеорологические и фенологические станции, кабинеты для прикладного 

творчества (изодеятельности, народных промыслов, работы с бумагой, 

тканью, деревом и металлом и т.п.), лингафонный кабинет для изучения 

иностранных языков.  

На уличной территории в рамках проведения благоустройства 

планируется создание различных «зон активностей» (веревочный городок, 

скалодром, скейт-парк, беседки для отрядов, летний театр, зоны 

ландшафтного дизайна и т.п.).  

Загородный лагерь им. Г.С. Титова станет для образовательного 

комплекса гимназии Управления делами Президента Российской Федерации 

Центром профессионального мастерства, который сможет решать задачи 

разработки, реализации и методического сопровождения образовательных 

программ и мероприятий по профориентации детей и молодежи, создания 

инфраструктуры для развития профессиональных навыков у обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями.   
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Экономическая и финансовая модель ФГБОУ СОШ № 1699 

(Президентской гимназии). 

Действующая экономическая модель ФГБОУ СОШ № 1699 основана 

на сочетании бюджетных и внебюджетных источников. Бюджетные 

источники включают: 

 нормативное финансирование на обеспечение выполнения 

государственного задания (зависит от количества воспитанников и 

обучающихся); 

 целевые субсидии (приобретение учебного и спортивного 

оборудования, проведение текущего ремонта и т.п.). 

Внебюджетные источники включают доходы:  

 от поступившей родительской платы за услуги присмотра и ухода за 

детьми; 

 от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 от получения грантов на выполнение образовательных проектов. 

При этом, в отличие от образовательных организаций города Москвы, в 

системе Управления делами Президента Российской Федерации не 

осуществляется финансирование государственных работ. 

Так, для государственных учреждений города Москвы, находящихся в 

ведении Департамента образования и науки города Москвы, действует 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) этими учреждениями, утвержденный приказом ДОНМ от 27 

декабря 2017 г. № 1197. Наряду с общеотраслевыми образовательными 

услугами и услугами по присмотру и уходу за детьми государственные 

учреждения, находящиеся в ведении ДОНМ, получают финансирование   на 

выполнение определенных видов работ, как например:  

- организация процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 
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- организация и проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

- организация предоставления образования лицам, проявившим 

выдающиеся способности, а также лицам, добившимся успехов в учебной 

деятельности; 

- проведение психолого-педагогического консультирования 

обучающихся и их родителей;    

-   обеспечение доступа физических лиц к плоскостным спортивным 

объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени; 

- работа   по наполнению информационного публичного пространства в 

Интернет;  

- организация досуга детей, подростков  и молодежи. 

Финансирование данных мероприятий (социально значимых проектов) 

по примеру школ города Москвы позволило бы увеличить размер заработной 

платы педагогических работников.  

Финансовая модель развития ФГБОУ СОШ № 1699 (Президентской 

гимназии) на период до 2025 года предполагает следующие ключевые 

количественные характеристики: 

 объем субсидии на выполнение государственного задания после 

объединения с дошкольными образовательными организациями и 

вводом в эксплуатацию детского оздоровительного лагеря им. Г.С. 

Титова должен составить не менее 300 млн. рублей в год к 2025 году; 

 доля внебюджетных доходов в общей структуре доходов составит не 

менее 50%; 

 контингент обучающихся и воспитанников увеличится до 1500 чел. в 

системе дошкольного и общего образования, а по дополнительным 

образовательным программам (в том числе при проведении 

образовательных смен в оздоровительном лагере – до 5000 чел.); 
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 средняя заработная плата к 2025 году у педагогических работников в 

соответствии с дорожной картой реализации президентских указов 

должна составлять не менее 150% от средней по экономике региона, и 

будет соответствовать среднему уровню 100 тыс. руб. в месяц; 

 сокращение непрофильных затрат учреждения (перевод отдельных 

видов работ (услуг) на аутсорсинг). 

Реализация данной модели должна обеспечить финансовую 

устойчивость Президентской гимназии и инвестирование значительной доли 

средств в направления развития. 

 

Система управления ФГБОУ СОШ № 1699 (Президентской гимназии). 

К 01 сентября 2025 года планируется создание следующих 

структурных подразделений в образовательном пространстве Президентской 

гимназии: 

 Дошкольное отделение (на базе присоединяемых детских садов); 

 Школьное отделение (на базе ФГБОУ СОШ № 1699); 

 Загородный оздоровительный лагерь (на базе детского 

оздоровительного лагеря им. Г.С. Титова). 

Ключевыми элементами целевой модели управления образовательной 

организации станут:   

 построение управленческой модели на принципах единоначалия и 

коллегиальности (директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений); 

 децентрализация системы управления с делегированием значительной 

части полномочий по ведению операциональной деятельности 

(включая соответствующее ресурсное обеспечение) на уровень 

структурных подразделений; 
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 развитие системы государственно-общественного управления 

(родительские комитеты, попечительский совет, совет обучающихся, 

временные рабочие группы, комиссии и т.п.); 

 формирование системы ученического самоуправления; 

 создание проектных целевых групп из педагогических работников для 

совершенствования деятельности комплекса по разным направлениям 

(система обучения персонала, физкультурно-спортивная работа, 

сотрудничество учителя и родителей, привлечение внебюджетных 

средств, социальное партнерство, система дополнительного 

образования); 

 внедрение модели управления по результатам и сосредоточение 

руководства на решении стратегических задач; 

 концентрация ресурсов на ключевых направлениях развития 

комплекса; 

 внедрение системы регулярной внешней экспертизы эффективности 

школы и реализации задач программы развития в целом (с 

формированием соответствующих экспертных комиссий, включающих 

внешних экспертов); 

 повышение профессиональной компетентности административно-

управленческого персонала; 

 внедрение системы регулярной оптимизации бизнес-процессов; 

 построение сервисно-ориентированной модели управления 

информационными ресурсами. 

Реализация данной стратегии должна обеспечить ускоренное развитие 

ключевых направлений деятельности образовательного комплекса, снизить 

бюрократические барьеры, повысить самостоятельность структурных 

подразделений и вовлечь в процессы соуправления значительную долю 

педагогической и родительской общественности, а также обучающихся и 

социальных партнеров.   
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Социальная миссия ФГБОУ СОШ № 1699 (Президентской гимназии). 

Свою социальную миссию ФГБОУ СОШ № 1699 видит в 

распространении лучших педагогических практик и управленческих 

инструментов в системах общего и дополнительного образования, в создании 

площадок публичного обсуждения актуальных проблем развития 

образования, в активном участии в социально-культурной, спортивной и 

образовательной жизни города и страны в целом, создания имиджа и бренда 

гимназии. 

Социальную миссию Президентской гимназии определяют следующие 

характеристики: 

1) В системе Управления делами Президента Российской 

Федерации Президентская гимназия станет методическим и 

консультационным центром по апробированию и распространению новых 

образовательных технологий обучения и управленческих решений в сфере 

образования.  

2) Президентская гимназия выступает организатором 

образовательных, культурно-просветительских и социальных проектов для 

всей системы образовательных организаций, подведомственных Управлению 

делами Президента Российской Федерации.  

3) Президентская гимназия – центр открытого образования, 

работающий как на обучающихся, родители которых работают в высших 

федеральных органах власти, так и на школьников, желающих обучаться в 

конкурентоспособном образовательном комплексе, предоставляющем 

качественное обучение и воспитание. 

4) Президентская гимназия – статус, предполагающий создание 

имиджа ученика-гимназиста для поддержания деловой атмосферы, создания 

причастности к образовательной организации. Таким образом, необходимо 

разработать стандарты внешнего вида гимназиста (обязательная школьная 

форма для всех обучающихся), для этого привлечь Совет ученического 



44 
 

самоуправления, Попечительский совет, специалистов в области деловой 

моды и стиля.  

Реализация социальной миссии способствует привлечению широкого 

круга партнеров, повышению имиджа и продвижению бренда ФГБОУ СОШ 

№ 1699 (Президентской гимназии), что оказывает влияние на достижение 

целевых показателей повышения конкурентоспособности.  

 

1.2. Анализ основных разрывов. 

Большинство разрывов могут быть связаны с последствиями 

реорганизации разных образовательных учреждений (разный контингент 

детей, разная квалификация педагогических кадров, разные управленческие 

подходы и т.д.), с разными характеристиками инфраструктуры (плановая и 

фактическая наполняемость, проведение строительных и ремонтных работ, 

обеспечение учебным оборудованием и т.д.), с несоответствием 

инфраструктурной обеспеченности амбициям и потенциалу 

образовательного комплекса, а также с особенностями внешней среды.  

Основные проблемы, не позволяющие ФГБОУ СОШ № 1699 быть 

конкурентоспособным образовательным комплексом: 

 не осуществлен в полной мере переход на новые образовательные 

стандарты среднего общего образования, где проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся отводится особая роль; 

 недостаточная гибкость образовательных программ, затрудняющая 

мобильность и индивидуализацию образовательных траекторий; 

 недостаточное количество образовательных программ и учебных 

курсов, преподаваемых на профильном уровне; 

 недостаточная доля учителей, хорошо владеющих методиками 

организации профильного обучения;  

 недостаточное количество образовательных программ, реализуемых в 

партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями.  
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 отсутствие программ углубленного изучения на уровне основного и 

среднего общего образования; 

 сравнительно низкие результаты в конкурентной борьбе за 

привлечение наиболее талантливых и мотивированных обучающихся; 

 в течение последних лет наблюдался отток обучающихся, выбирающих 

другие образовательные организации после завершения начального и 

основного общего образования; 

 не выстроена система продвижения бренда и образовательных 

программ ФГБОУ СОШ № 1699 в системе образования Управления 

делами Президента Российской Федерации;   

 имеются ресурсные ограничения для предоставления возможностей 

разнопрофильного образования; 

 не в полной мере развита воспитательная компонента образовательного 

комплекса, направленная на формирование духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического сознания школьников, развития у них 

кросс-культурных компетенций; 

 не соблюдаются принципы «адаптивной школы», практически 

отсутствуют условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 отсутствует эффективная система психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, практически не ведется работа по 

просвещению родителей по вопросам психологии, медицины, 

дидактики и т.п.; 

 неразвитость связей между структурными подразделениями ФГБОУ 

СОШ № 1699, а также внешних связей с зарубежными школами, 

отечественными международными профессиональными сетями.  

 консерватизм некоторых педагогических работников, не желающих 

«видеть» возможности для совершенствования своей собственности 

деятельности и в целом всего комплекса; 
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 недостаточно развитая и малоэффективная система поиска кандидатов 

на педагогические должности в ФГБОУ СОШ № 1699;  

 финансовые ограничения, не позволяющие предоставить 

конкурентоспособные условия оплаты труда для учителей высокой 

профессиональной квалификации;  

 не завершено формирование системы сервисов, обеспечивающих 

комфортные условия для обучающихся; 

 слабость системы проектного управления на уровне структурных 

подразделений. 

 

1.3. Стратегические инициативы. 

1. Достижение конкурентоспособности в организации 

образовательной деятельности за счет: 

 введения интенсивного обучения на уровне начального общего 

образования для наиболее подготовленных выпускников дошкольных 

образовательных организаций, где осуществляется обучение 

программе 1-2 класса за один учебный год (проект «Эффективная 

начальная школа») 

 введения разнопрофильного обучения на основе углубленного 

изучения предметов на уровне основного общего образования (с 5 

класса), внедрение программ углубленного изучения предметов 

физико-математического, информационно-технологического, 

естественнонаучного, гуманитарно-правового, филологического 

циклов); 

 введения системы индивидуальных учебных планов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего общего образования; 
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 концентрации усилий на прорывных направлениях развития научно-

технического творчества, расширение связей с учреждениями 

образования и науки, физической культуры и спорта; 

 включения в международные сети и консорциумы, в т.ч. формирования 

партнерств с зарубежными образовательными учреждениями; 

 введение полиязычного образования в системе основного и 

дополнительного образования; 

 введения системы стимулов, ориентированных на повышение качества 

работы педагогического и иного персонала (система эффективного 

контракта, стимулирование по результатам работы);  

 выявления и селективной поддержки одаренных детей, 

совершенствование системы работы по подготовке к олимпиадам и 

другими интеллектуальным конкурсам; 

 создания принципиально новой системы работы с детьми, имеющими 

низкие образовательные результаты, проблемы в интеллектуальном и 

физическом развитии, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 повышения эффективности деятельности за счет внедрения 

инструментария, принятого в международных исследованиях в системе 

независимой оценки качества образования; 

 развития инфраструктуры коллективного пользования базами данных 

передовых исследований по всему спектру образовательной 

проблематики; 

 активного использования английского языка в качестве языка обучения 

и коммуникации за счет расширения линейки учебных курсов и 

образовательных программ, преподаваемых на английском языке; 

 пересмотра образовательных программ на основе международно 

сопоставимых требований к выпускникам и ожиданий глобально 

ориентированных работодателей; 
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 обеспечения возможности проходить внешнюю экспертизу 

прикладных компетенций обучающимся школы в центрах 

сертификации, в том числе по иностранным языкам; 

 активного участия в формировании сети онлайн-образования на 

русском и английском языках; 

 развития Интернет-школы и новых дистанционных форматов 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации;  

 реализации образовательного процесса на площадках предприятий и 

организаций для формирования у обучающихся новых компетенций в 

режиме реальных технологических и бизнес-процессов, вовлечения 

практических работников в регулярный учебный процесс, в том числе 

через систему сетевого взаимодействия с участием учреждений 

высшей школы и крупных производственных организаций; 

 реализации программ аттестации, развития и поддержки 

предпрофессиональных образовательных программ для обучающихся 

(переводчик, оператор ЭВМ, секретарь суда, вожатый, лаборант 

химического анализа, хореографическое и балетное искусство, 

музыкальное искусство, спорт и др.). 

 

2. Совершенствование системы воспитательной работы и 

дополнительного образования: 

 модернизация программно-методического обеспечения содержания 

деятельности дополнительного образования детей (ДОД), создание 

условий для увеличения масштаба, качества и разнообразия ресурсов 

системы ДОД, их эффективного использования в интересах детей, 

семей, общества, государства; 

 развитие системы дополнительного образования как социально-

ориентированной - поддержка программ, ориентированных на группы 

детей, требующих особого внимания (дети из группы социального 
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риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с высокой 

мотивацией к обучению);  

 развитие сферы дополнительного образования через привлечение 

государственных и негосударственных субъектов дополнительного 

образования, совершенствование маркетинговой деятельности – 

внедрение механизмов изучения заказа, удовлетворенности его 

реализацией;  

 развитие инфраструктуры дополнительного образования; 

 совершенствование работы по профилактике асоциальных проявлений, 

зависимостей, экстремизма и ксенофобии; 

 организация деятельности творческих объединений, клубов по 

интересам, коллективных творческих мероприятий; 

 деятельность, направленная на повышение коммуникативной культуры 

обучающихся (риторическая компетентность, школьные СМИ, 

межкультурные обмены и т.п.); 

 развитие экскурсионной деятельности воспитанников и обучающихся в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 создание военно-патриотического клуба для организации 

межпоколенческого взаимодействия, совершенствования работы по 

подготовке к службе в Вооруженных силах РФ; 

 привлечение в систему дополнительного образования внешних 

специалистов с высокой квалификацией на условиях гражданско-

правового договора, в том числе для предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг; 

 повышение уровня экологической культуры, создание условий для 

экологической деятельности воспитанников и обучающихся в живых 

уголках, на прилегающих территориях, в лесном массиве долины реки 

Сетунь; 

 



50 
 

3. Совершенствование системы комплексной безопасности 

образовательного комплекса: 

 разработка и согласование локальных нормативных актов и 

методического обеспечения по охране труда и обеспечению 

безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательном 

комплексе; 

 организация тестового контроля проверки знаний сотрудников по 

пожарной безопасности и охране труда; 

 оснащение современным противопожарным оборудованием и 

техническими средствами; 

 разработка и проведение мероприятий, связанных с 

совершенствованием системы внутриобъектового пропускного 

режима; 

 оснащение рекреаций и уличного пространства системами 

видеонаблюдения; 

 проведение в классные и групповые помещения линий связи, 

обеспечивающих оперативную связь с охраной объекта (мини-АТС); 

 проведение с сотрудниками, воспитанниками и обучающимися 

мероприятий по овладению навыками оказания первой доврачебной 

помощи, организации тренировочных эвакуаций, просветительской 

деятельности по личной безопасности в экстремальных ситуациях; 

 разработка плана мероприятий по психолого-медико-социальной 

профилактике и восстановления здоровья педагогов; 

 организация мониторинга состояния здоровья воспитанников и 

обучающихся в рамках диспансеризации, иммунизации, проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 оснащение кабинетов и групповых помещений современной мебелью с 

учетом санитарных требований, эргономичности и практичности в 

использовании; 
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 приобретение спортивного инвентаря и учебного оборудования в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

4. Создание и продвижение бренда Президентской гимназии 

посредством: 

 формирования собственной пресс-службы образовательного 

комплекса, перевода газеты школы на двуязычный формат, создания 

теле- и радиоцентра, обеспечения присутствия в СМИ;  

 обеспечения лингвистической поддержки публикаций на иностранном 

языке; 

 продвижения в профессиональных и социальных сетях;  

 создания корпоративного стиля комплекса (школьная форма, эмблема, 

медаль, печатная и сувенирная продукция, СМИ стенды, баннеры и 

т.д.); 

 ориентации сайта образовательного комплекса на международную 

аудиторию.  

 

5. Кадровая политика и повышение эффективности управления в 

ФГБОУ СОШ № 1699: 

 профессионализация менеджмента образовательного комплекса, 

обучение управленческой команды; 

 взаимодействие с агентствами в области образовательного рекрутинга, 

участия в образовательных ярмарках;  

 привлечение учителей с высокой квалификацией и 

профессиональными достижениями, а также молодых педагогов – 

выпускников педагогических вузов, прошедших на добровольной 

основе профессиональную сертификацию и тренинг в формате ЕГЭ; 

 внедрение системы повышающихся требований для замещения 

педагогических вакансий (портфолио, конкурсные уроки и т.п.); 
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 внедрение эффективного контракта для работников, 

предусматривающего дифференцированную оценку достигнутых 

результатов; 

 обеспечение конкурентоспособной оплаты труда педагогических 

работников, реализация программ стимулирования педагогических 

работников для повышения эффективности их работы; 

 разработка и реализация модели привлечения к работе в ФГБОУ СОШ 

№ 1699 практиков-профессионалов из ВУЗов, государственных и 

частных предприятий и организаций; 

 поддержка программ мобильности педагогических работников и 

включения их в международные (зарубежные) исследовательские и 

образовательные проекты, в том числе участие в заявках на 

образовательные гранты; 

 реализация системы мер, направленных на формирование 

эффективного управленческого персонала, свободно владеющего 

информационными системами; 

 реализация целевых программ повышения квалификации для 

педагогических и административных работников; 

 обеспечение регулярной аттестации педагогических работников и 

оценки качества работы административного персонала, в том числе с 

использованием механизмов общественно-профессионального 

рейтингования. 

 

6. Модернизация системы управления за счет: 

 аудита и санации направлений, не достигающих целевых показателей;  

 формирования бюджета развития как инструмента финансового 

обеспечения и контроля реализации проектов развития; 

 формирования структурных подразделений, обеспечивающих 

комплексное сбалансированное развитие, и передачи им функций по 
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оперативному управлению основными видами деятельности 

(образовательные программы, материально-техническое обеспечение и 

хозяйственное обслуживание); 

 формирования системы современного педагогического 

самоуправления, создания проектных целевых групп по направлениям 

работы на уровне всего комплекса и (или) структурных подразделений; 

 обеспечения дополнительной мотивации административно-

управленческого персонала путем установления взаимосвязи между 

уровнем их вознаграждения и степенью достижения целевых 

показателей развития образовательного комплекса;  

 развития системы ученического самоуправления, в т.ч. за счет 

включения представителей обучающихся в коллегиальные органы 

управления ФГБОУ СОШ № 1699; 

 перевода административных сервисов в электронный формат. 

 

7. Реализация Социальной миссии ФГБОУ СОШ № 1699 

посредством: 

 распространения высоких стандартов образования и эффективной 

работы; 

 развития ресурсов открытого образования, в том числе для взрослого 

населения; 

 формирования площадок общественного обсуждения направлений 

развития ФГБОУ СОШ № 1699; 

 реализации образовательных, культурно-просветительских и 

социальных проектов с участием организаций г. Москвы в 

воспитательных целях; 

 вовлечения обучающихся и педагогических работников в культурные и 

благотворительные проекты; 
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 формирования имиджа и бренда образовательного комплекса, 

корпоративного стиля для участников образовательных отношений. 

 

Управление изменениями. 

Эффективная трансформация ФГБОУ СОШ № 1699 будет обеспечена 

механизмами принятия управленческих решений, соответствующих векторам 

повышения конкурентоспособности. Это предполагает следующие элементы 

управления изменениями: 

1) управление изменениями на основе обратной связи, 

показывающей реальное повышение уровня конкурентоспособности ФГБОУ 

СОШ № 1699, с коррекцией организационных, кадровых и финансово-

экономических решений;  

2) привлечение и включение в состав общественного управления 

специалистов – носителей опыта и практик управления, применяемых в 

ведущих образовательных организациях, органах управления образованием; 

3) обеспечение дополнительной мотивации административно-

управленческого персонала путем установления взаимосвязи между уровнем 

их вознаграждения и степенью достижения целевых показателей развития 

образовательного комплекса;  

4) реализацию стратегических инициатив на основе проектного 

подхода, предусматривающего оценку возможных рисков на этапе 

планирования проектов, мониторинг достижения запланированных 

результатов в ходе реализации проектов и своевременную корректировку 

(при необходимости) проектов.  

Дорожная карта на 2022-2025 годы определяет мероприятия по 

реализации Программы повышения конкурентоспособности ФГБОУ СОШ № 

1699 (Президентской гимназии). Следует отметить фактор значительной 

неопределенности базовых параметров планирования, использованных при 

подготовке Дорожной карты. Ее успешная реализация зависит от того, каким 
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образом будут преодолены соответствующие финансово-экономические, 

нормативно-правовые и социальные риски. 

Финансово-экономические риски могут быть связаны с сокращением в 

ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств 

при возможном уменьшении контингента воспитанников и обучающихся. 

Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых 

значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных 

мероприятий и даже задач Программы. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов и коллизий в правовом регулировании реализации предлагаемых в 

Программе подходов и конкретных моделей, а также ограниченных 

возможностей правового регулирования значимых вопросов развития сферы 

образования, относимых к полномочиям федеральных или региональных 

органов государственной власти. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной 

напряженности из-за неполной или недостоверной информации о 

реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных 

интересов социальных групп, а также в условиях излишнего 

администрирования. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Программы выступают следующие: 

 мониторинг,  

 открытость и подотчетность,  

 методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, 

 информационное и PR-сопровождение. 

 

Мониторинг. 

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач 

Программы отслеживается с использованием системы количественных 
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показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения 

контрольных значений индикаторов, а также о качественных 

характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять 

отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение 

намеченных мероприятий. 

Элементом мониторинга являются:  

а) регулярные социологические исследования общественного мнения, 

ориентированные на все заинтересованные целевые группы (родители, 

педагоги, обучающиеся);  

б) исследования качества образования (участие в процедурах 

независимой оценки качества образования, итоговая аттестация) 

 

Методическое и экспертно-аналитическое сопровождение. 

Будет реализован комплекс работ по методическому и экспертно-

аналитическому сопровождению Программы (исследования, экспертизы, 

аудит), что позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово- 

экономических, организационно-управленческих и образовательных 

моделей, а также получить объективную информацию о результатах и 

эффектах их внедрения в практику. Эти исследования будут включать 

регулярный сравнительный анализ (с образовательными организациями 

города Москвы), анализ кадрового состава, исследования образовательных и 

трудовых траекторий выпускников различных уровней образования. 

 

Открытость и подотчетность. 

Управление программой будет осуществляться на основе принципов 

открытости, государственно-общественного характера управления. На 

официальном сайте ФГБОУ СОШ № 1699 будет предоставляться полная и 

достоверная информация о Программе, в т.ч. размещаться ежегодные 

публичные отчеты исполнителей о ходе ее реализации и оценке 

эффективности. 
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Будет создан Экспертный совет Программы, наделенный 

полномочиями по экспертизе реализации Программы, обсуждении и 

выработке рекомендаций по корректировке. Будет организовано обсуждение 

хода и результатов реализации Программы в педагогических коллективах 

структурных подразделений, на заседаниях органов, реализующих 

государственно-общественный характер управления образовательными 

учреждениями, советов родительской общественности структурных 

подразделений. 

 

Информационное и PR-сопровождение. 

В период запуска и в ходе реализации Программы будет проводиться 

информационно-разъяснительная работа с родительской и педагогической 

общественностью, направленная на обеспечение благоприятной 

общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым 

действиям по реализации Программы. В данной работе будет использован 

широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, 

учитывающий особенности и возможности различных целевых групп. 

Учитывая, что возможность влияния ФГБОУ СОШ № 1699 на действие 

вышеуказанных факторов ограничена, схема управления реализацией 

Дорожной карты предусматривает соответствующий механизм ее 

корректировки: 

 в текущем году мероприятия планируются на следующий год; 

 ежегодно проводится оценка внешних условий, достижений ФГБОУ 

СОШ № 1699 в рамках запланированных мероприятий целевых 

показателей; 

 по итогам оценки проводится анализ достижений и неудач прошедшего 

периода, руководством ФГБОУ СОШ № 1699 принимается решение о 

необходимости продолжения мероприятий, об отказе от отдельных 

мероприятий либо их корректировки, а также принимается решение о 
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выделении ресурсов на их реализацию или сокращении 

финансирования; 

 на основе принятых решений формируется план реализации 

мероприятий Дорожной карты на очередной год с учетом ресурсного 

обеспечения; 

 состав и содержание проектов и мероприятий может корректироваться 

ежегодно; 

Общий бюджет развития ФГБОУ СОШ № 1699 до 2025 года составит 

около 1 млрд. рублей из всех источников, в т.ч. доля средств 

государственной субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания составит менее 50%. Для реализации всех мероприятий Программы 

потребуется значительное увеличение доли внебюджетных доходов ФГБОУ 

СОШ № 1699 (расширение системы дополнительных платных 

образовательных услуг, участие в конкурсах на получение грантов, 

получение доходов от иной, разрешенной законом деятельности). 

Корректировки в ресурсном обеспечении мероприятий Дорожной карты 

будут также осуществляться ежегодно в рамках формирования Плана 

финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ СОШ № 1699 на очередной 

финансовый год. 

Залогом успешной реализации программы является эффективная 

работа руководства ФГБОУ СОШ № 1699 по внедрению организационных 

инноваций и привлечению необходимых ресурсов, готовность коллектива к 

изменениям, всесторонняя поддержка ученической и родительской 

общественности, а также Управления делами Президента Российской 

Федерации. 
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2. Дорожная карта 

2.1. Обязательные мероприятия 2021-2022 года 

Мероприятия Срок выполнения Результат 

Мероприятие 1. Создание рабочей группы по 

созданию Программы развития (повышения 

конкурентоспосбности) ФГБОУ СОШ № 1699 

01.09.2021 Создана рабочая группа, есть Положение о рабочей группе 

Мероприятие 2. Изучение конкурентной среды 

ФГБОУ СОШ № 1699 
01.10.2021 

Проведен анализ деятельности образовательных организаций 

системы Управления делами Президента РФ, а также 

близлежащих образовательных организаций города Москвы  

Мероприятие 3. Внесение изменений во 

внутренние регламентные документы ФГБОУ 

СОШ № 1699, предусматривающих достижение 

показателей Программы развития, а также 

процедуру оценки результативности 

деятельности административно-управленческого 

и педагогического персонала 

01.03.2022 

Ежеквартально реализуется процедура оценки результативности 

деятельности руководителя ФГБОУ СОШ № 1699 со стороны 

Управления делами Президента РФ. Связь вознаграждения 

административно-управленческого персонала с достижением 

показателей Программы развития ФГБОУ СОШ № 1699 будет 

установлена в локальных нормативных актах. 

Мероприятие 4. Действия по организации проекта:  

Задача 1. Привлечение консультантов 01.02.2022 

В качестве консультанта возможно привлечение специалистов 

ФГБУ Центр профессионального администрирования 

Министерства просвещения РФ   

Задача 2. Создание рабочих групп 01.03.2022 

Оформление приказа по ФГБОУ СОШ № 1699 «Об организации 

работ по реализации Программы повышения 

конкурентоспособности ФГБОУ СОШ № 1699» после 

согласования с Попечительским советом. 

Задача 3. Разработка плана реализации проекта 01.06.2022 

Оформление приказа по ФГБОУ СОШ № 1699 «Об организации 

работ по реализации Программы повышения 

конкурентоспособности ФГБОУ СОШ № 1699» после 

согласования с Попечительским советом. 

Мероприятие 5. Разработка и установление 01.09.2022 В ФГБОУ СОШ № 1699 внедрена система установления 
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Мероприятия Срок выполнения Результат 

критериев результативности деятельности, 

системы индикаторов качества  

требований к деятельности сотрудников, включающая 

квалификационные требования к должностям административно-

управленческого, педагогического и иного персонала, критерии 

установления стимулирующих выплат по результатам работы и 

критерии выделения ресурсов на финансирование 

образовательных проектов.  

 

2.1. Дорожная карта на 2022 – 2025 гг. (перечень мероприятий) 

Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

Проект 1 Общее образование 

1.1. Введение разнопрофильного обучения 

на основе углубленного изучения 

предметов на уровнях начального и 

основного общего образования; 

количество 

образовательных 

программ, 

реализующихся на 

углубленном уровне 

6 

- Анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по выбору программ 

предпрофильного обучения 

- Психолого-педагогическое тестирование 

обучающихся по профессиональному 

самоопределению  

- Встречи с представителями различных областей 

профессиональной деятельности 

- Экскурсии на производственные предприятия, 

учебные заведения, инновационные площадки 

(технопарки, кванториумы) и т.п. 

- Реализация образовательных программ 

предпрофильного обучения, в том числе через 

курсы по выбору и широкий охват внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

- Участие в этапах Всероссийской и Московской 

олимпиад школьников, Турнире им. М.В. 

Ломоносова, олимпиадах вузов и т.п. 

- Участие в федеральных и городских 

образовательных проектах, направленных на 

повышение мотивации и развитие 

профессиональных компетенций школьников 

- Независимая оценка образовательных 

результатов в системе внутришкольного контроля 

- Фестивали науки, Дни открытых дверей, 

Выставки образования 

1.2. Введение системы индивидуальных 

учебных планов в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего 

общего образования (ИУП) 

% обучающихся 10-

11 классов, 

обучающихся по 

ИУП 

100 

- Анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по выбору программ 

профильного обучения 

- Психолого-педагогическое сопровождение 

школьников по профессиональной ориентации, 

выбору индивидуального образовательного 

маршрута 

- Создание профильных классов/групп с учетом 

требований ФГОС СОО (социально-

экономический, информационно-

технологический, естественно-научный, физико-

математический, гуманитарно-правовой, 

филологический) 

- Сетевое взаимодействие с высшими учебными 

заведениями для проведения курсов по выбору, 

научно-практических конференций, проектно-

исследовательской деятельности 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

- Участие в предпрофессиональном экзамене как 

форме независимой оценки с участием 

представителей высшей школы 

- Внедрение в образовательный процесс 

индивидуального проекта 

- Участие в этапах Всероссийской и Московской 

олимпиад школьников, Турнире им. М.В. 

Ломоносова, олимпиадах вузов и т.п., 

привлечение для работы с обучающимися 

студентов вузов – призеров и победителей 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

- Независимая оценка образовательных 

результатов в системе внутришкольного контроля 

1.3. Реализация модели «учитель-

исследователь», предполагающая 

активную включенность педагогических 

работников в научную и 

исследовательскую деятельность в 

образовательном процессе 

% учителей, 

включенных в 

исследовательскую и 

научную 

деятельность 

100 

- Анализ профессиональных компетенций 

педагогических работников, выявление 

дефицитов, разработка плана повышения 

профессиональной квалификации с учетом 

современных требований ФГОС и 

профстандартов 

- Система подготовки педагогических работников 

к экспертной образовательной деятельности в 

предметных комиссиях ГИА, методических 

комиссиях и оргкомитетах олимпиад школьников 

- Создание мотивационной модели 

профессионального роста учителя, в том числе 

через направление на профессиональную 

переподготовку, обучение в магистратуре, 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

аспирантуре и докторантуре 

- Проведение мастер-классов с представителями 

науки, участие в российских и международных 

научно-практических конференциях 

- Трансляция передового педагогического опыта 

в научных и научно-популярных изданиях и 

сетевых профессиональных сообществах  

1.4. Повышение эффективности 

деятельности за счет внедрения 

инструментария, принятого в 

международных исследованиях в системе 

независимой оценки качества образования 

% участия 

обучающихся в 

международных 

исследованиях 

качества 

образования, в т.ч. 

экзаменах 

50 

- Участие в диагностиках функциональной, 

естественнонаучной и читательской грамотности 

- Создание эффективной системы 

внутришкольного контроля с использованием 

инструментария независимой оценки качества 

образования (Статград, МЦКО, PISA, PIRLS, 

TEAMS) 

- Участие обучающихся в международных 

экзаменах на знание иностранных языков 

(Кембридж, TOEFL, ILS, ...) 

1.5. Реализация образовательного 

процесса на площадках предприятий и 

организаций, поддержка 

предпрофессиональных образовательных 

программ 

Количество 

образовательных 

организаций/предприятий, 

на площадках которых 

проходит учебный процесс 

Количество 

предпрофессиональных 

образовательных программ, 

по которым проводится 

обучение и аттестация 

10 

- Заключение договоров с образовательными 

площадками  

- Организация учебного процесса на территории 

технопарка, профессиональных образовательных 

организаций, предприятий 

- Проведение выездных мероприятий на базе 

учреждений науки и культуры, государственного 

управления, образования и спорта 

- Участие в демонстрационных экзаменах 

WorldSkills Russia для получения 

профессиональных компетенций в определенной 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

сфере и выполнения работы по конкретным 

специальностям в соответствии с мировыми 

стандартами 

- Участие в конкурсах на получение грантов в 

сфере развития предпрофессионального и 

профильного обучения 

Проект 2 Воспитательная система образовательного комплекса 

2.1. Совершенствование работы по 

профилактике асоциальных проявлений, 

зависимостей, экстремизма и ксенофобии 

Количество 

социальных 

проектов/ 

акций/мероприятий 

по данной работе 

не менее 30 в 

течение учебного 

года 

- Разработка системы воспитательной работы 

(Программы воспитания) с учетом требований 

ФГОС 

- Повышение квалификации педагогических 

работников в сфере профилактики негативных 

проявлений обучающихся 

- Построение эффективной модели психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

группы риска 

- Внедрение в учебно-воспитательный процесс 

системы тематических классных часов (о режиме 

дня школьника,   формировании здорового образа 

жизни, о привычках, полезных и вредных, 

здоровом питании) 

- Организация и проведение общешкольных 

мероприятий (выставки-презентации, концерты, 

фестиваль национальных культур, 

благотворительные акции, встречи с 

представителями правоохранительных органов, 

конкурсы социальных проектов, театральные 

фестивали) 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

- Мероприятия по раннему выявлению 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (социально-

психологическое тестирование обучающихся 7-11 

классов и медицинское освидетельствование 

обучающихся 8 и 10 классов) 

- Организация деятельности Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, сетевое взаимодействие с 

органами профилактики (КДНиЗП, ОВД, 

территориальные управления органов 

прокуратуры и Следственного комитета) 

- Сотрудничество с общероссийскими 

общественными организациями в рамках проекта 

«Здоровые дети – общее дело» 

2.2. Развитие экскурсионной деятельности 

воспитанников и обучающихся в 

соответствии с требованиями 

образовательных программ 

Количество 

экскурсий в течение 

года на 1 

обучающегося по 

тематике 

образовательных 

программ в год 

не менее 5 

- Создание карты экскурсионных маршрутов в 

городе Москве по каждой параллели классов в 

соответствии с требованиями образовательных 

программ 

- Участие в образовательных проектах 

учреждений высшей школы, науки и культуры 

(дни открытых дверей, знакомство с вузами, 

организациями и предприятиями, мастер-классы, 

выставки, фестивали) 

- Участие в мероприятиях «Университетские 

субботы» 

- Мероприятия по популяризации школьного 

музея Боевой Славы 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

- Создание каталога виртуальных экскурсий по 

музеям России и зарубежья в соответствии с 

образовательной программой по разным 

предметам 

- Организация школы экскурсоводов для 

популяризации музейно-экскурсионной 

деятельности, в том числе на иностранных языках 

- Разработка виртуальных экскурсий по городу 

Москве и России для зарубежных школ-

партнеров 

2.3. Создание условий для посещения 

библиотек, театров, музеев и выставочных 

залов в рамках проекта по реализации ПП-

516, «Музейные субботы», «Урок в 

музее», «Музеи. Парки. Усадьбы» и т.п 

% воспитанников и 

обучающихся, 

посетивших 

учреждения 

культуры в рамках 

данных проектов 

75 

- Предметные уроки на базе музеев и других 

учреждений культуры г. Москвы, в том числе 

организаций Управления делами Президента РФ 

- Музейный день (на предканикулярной неделе 

или в период каникул) 

- Участие в городской олимпиаде «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

- Программа популяризации культурных 

мероприятий среди молодежи 14-18 лет 

(«Пушкинская карта») 

- Программа сотрудничества с Президентской 

библиотекой им. Б.Н. Ельцина  

Проект 3 Дополнительное образование 

3.1. Создание условий для увеличения 

масштаба, качества и разнообразия 

ресурсов системы ДОД, их эффективного 

использования в интересах детей, семей, 

общества, государства; 

Количество студий и 

секций 

дополнительного 

образования на 

бесплатной и 

 

- Анкетирование, изучение запросов и 

предпочтений участников образовательного 

процесса по развитию системы дополнительного 

образования 

- Фестиваль студий дополнительного образования 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

платной основе (в т.ч. дни открытых дверей) 

- Выпуск рекламно-информационных материалов 

о направлениях и программах дополнительного 

образования (листовки, буклеты, пресс-релизы, 

брошюры, фото- и видеопрезентации, раздел 

сайта школы) 

- Система открытых занятий для родителей 

- Проведение отчетных мероприятий 

3.2. Развитие сферы дополнительного 

образования через привлечение 

государственных и негосударственных 

субъектов дополнительного образования 

Количество 

организаций – 

социальных 

партнеров в системе 

дополнительного 

образования 

не менее 15 

- Привлечение к сотрудничеству организаций 

культуры, подведомственных Управлению 

делами Президента РФ (ГКД, Хореографический 

ансамбль «Березка», Государственный 

симфонический оркестр, Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина и др.) 

- Сотрудничество с Академией акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки, ДМШ № 96 

- Сотрудничество с социальными партнерами в 

области медиа-технологий (АНО «Лига 

творчества», Московский киноколледж № 40, 

издательство «Известия», телекомпании и 

радиостудии) 

- Сотрудничество с социальными партнерами в 

области спорта (спортивные федерации по 

запросу) 

- Сотрудничество с социальными партнерами в 

области научно-технического творчества и 

современных технологий (технопарки, колледжи, 

наукограды, госкорпорации и т.п.) 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

- Сотрудничество с социальными партнерами в 

области поддержки детской одаренности 

(Московский центр педагогического мастерства, 

Ассоциация победителей олимпиад, Школы 

юных при вузах и т.п.) 

3.3. Внедрение механизмов изучения 

заказа, удовлетворенности его 

реализацией 

% родителей 

воспитанников и 

обучающихся, 

участвующих в 

маркетинговых 

исследованиях 

100 

- Анкетирование, изучение запросов и 

предпочтений участников образовательного 

процесса по развитию системы дополнительного 

образования 

- Создание модели сопоставительного анализа 

результатов стартового и итогового 

анкетирования по работе системы 

дополнительного образования 

- Анализ востребованности студий 

дополнительного образования 

- Анализ вовлеченности обучающихся по классам 

в студии дополнительного образования 

Проект 4 Информатизация 

4.1. Система дистанционной поддержки 

образовательного процесса 

% учителей, 

работающих в 

системе 

дистанционного 

образования 

% обучающихся, 

работающих в 

системе 

дистанционного 

образования 

100 

- Повышение квалификации педагогических 

работников по использованию дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

- Проведение мастер-классов по организации 

обучения с использованием разных платформ 

- Проведение серии обучающих семинаров по 

разработке образовательного контента для 

онлайн-обучения  

- Создание банка методических материалов для 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

проведения онлайн-уроков  

4.2. Внедрение корпоративной 

информационной системы, автоматизация 

процессов управления 

% введения 

электронного 

документооборота по 

всем направлениям 

деятельности 

50 

- Разработка системы внутреннего электронного 

документооборота по направлениям деятельности 

школы  

- Совершенствование системы корпоративной 

почты  

- Проведение онлайн-совещаний, заседаний, 

собраний 

- Использование онлайн-сервисов в решении 

административно-хозяйственных вопросов и 

оперативного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

- Создание базы электронных ресурсов системы 

образования 

4.3. Приобретение оборудования для 

обеспечения ИКТ-возможностей УВП 

интерактивное 

оборудование, тыс. 

руб. 

компьютерная 

техника, тыс. руб. 

комплектующие и 

расходные 

материалы, тыс. руб. 

70 000 

- Анализ состояния материально-технической 

базы, планирование закупочной деятельности 

- Изучение рынка современного оборудования 

для реализации комплексных образовательных 

решений в области информатизации 

- Создание модели школьной цифровой 

образовательной среды 

- Приобретение оборудования для обеспечения 

ИКТ-возможностей образовательного процесса 

- Создание единой локальной сети 

- Модернизация программного обеспечения 

Проект 5 Модернизация системы управления ФГБОУ СОШ 1699 

5.1. Формирование структурных 

подразделений, обеспечивающих 

Количество 

структурных 
 

- Повышение квалификации административно-

управленческого персонала в области 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

комплексное сбалансированное развитие, 

и передачи им функций по оперативному 

управлению основными видами 

деятельности (образовательные 

программы, материально-техническое 

обеспечение и хозяйственное 

обслуживание) 

подразделений в 

системе управления 

ФГБОУ СОШ № 

1699 

современного менеджмента 

- Создание эффективной структуры управления, 

распределение полномочий среди 

администрации, делегирование полномочий 

структурным подразделениям 

- Реорганизация образовательных учреждений 

системы Управления делами Президента РФ 

- Корректировка нормативно-правовой базы с 

учетом распределения функциональных 

обязанностей и взаимозаменяемости 

5.2. Формирования системы современного 

педагогического самоуправления, 

создания проектных целевых групп по 

направлениям работы на уровне всего 

комплекса и (или) структурных 

подразделений 

% педагогических и 

иных работников, 

включенных в 

деятельность 

проектных целевых 

групп 

100 

- Разработка нормативно-правовой базы по 

организации деятельности методических 

объединений проектных групп и т.д. 

- Создание системы эффективных мероприятий 

по организации и контролю их деятельности  

- Тиражирование положительного опыта, 

созданного в ходе работы проектных групп 

5.3. Развитие системы ученического 

самоуправления, в т.ч. за счет включения 

представителей обучающихся в 

коллегиальные органы управления 

ФГБОУ СОШ № 1699 

% обучающихся, 

включенных в 

систему 

ученического 

самоуправления 

50 

- Создание модели ученического самоуправления 

- Разработка нормативно-правовой базы 

деятельности органов ученического  

самоуправления  

- Выборы президента школы 

- Создание Ученического совета школы 

- Формирование активов классов 

- Участие органов ученического самоуправления 

в разработке стратегии развития школы, 

планировании воспитательной работы и 

организации культурно-массовых и спортивно-



71 
 

Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

досуговых мероприятиях 

- Создание Ассоциации выпускников и активное 

взаимодействие с ней по формированию 

традиций и созданию положительного имиджа 

Президентской гимназии 

Проект 6 Совершенствование МТБ и развитие инфраструктуры 

6.1. Строительство и реконструкция 
выделено средств, 

тыс. руб. 
 

- Подготовка проектно-сметной документации и 

архитектурных решения для строительства 

корпусов начальной и основной школы 

- Подготовка проектно-сметной документации и 

архитектурных решения для строительства и 

благоустройства детского оздоровительного 

лагеря им. Г.С. Титова 

6.2. Проведение капитального и текущего 

ремонта 

выделено средств, 

тыс. руб. 
50 000 

- Создание модели единого архитектурного 

решения зданий и территории школы 

- Благоустройство территории и организация 

игровых и спортивных площадок на основной 

территории 

- Капитальный ремонт зданий учебных корпусов 

№ 1-2 

- Капитальный ремонт фасадов корпусов № 1, 2, 4 

- Капитальный ремонт зданий и сооружений 

присоединяемых образовательных организаций 

- Организация развивающего рекреационного 

пространства (входные группы, коридоры, 

лестничные марши, зоны отдыха, библиотека, 

столовая, кафе) 

6.3. Приобретение учебного и спортивного выделено средств, 50 000 - Создание модели единой комфортной 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

оборудования тыс. руб. образовательной среды  

- Совершенствование материально-технической 

базы компьютерной техники и интерактивного 

оборудования 

- Совершенствование материально-технической 

базы учебно-лабораторного оборудования  

- Оборудование для кабинета современных 

информационных технологий (робототехника, 

конструирование, иммерсивные технологии, 

программирование, веб-дизайн) 

- Оснащение трансформируемой образовательной 

среды (мастерские материальных технологий, 

искусства и дизайна, раздельные спортивные 

залы) 

Проект 7 Кадровая политика 

7.1. Привлечение молодых педагогов и 

учителей с высокой квалификацией и 

профессиональными достижениями  

% педагогических 

работников в 

возрасте до 35 лет/ 

% педагогических 

работников с 

высокой 

квалификацией и 

профессиональными 

достижениями 

30/50 

- Сотрудничество с педагогическими вузами по 

поиску и отбору наиболее успешных 

выпускников 

- Организация эффективной системы 

наставничества  

- Организационно-методическое сопровождение 

молодых педагогов в участии в 

профессиональных конкурсах 

- Проведение тренингов по развитию 

личностного роста педагогических работников 

- Материальная поддержка молодых педагогов и 

учителей с высокой квалификацией и 

профессиональными достижениями 
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Стратегические инициативы 

(проекты) 

Показатель 

результативности 

(наименование и 

размерность) 

Значение 

показателя 

результативности 

Примерный перечень мероприятий 

7.2. Обеспечение конкурентоспособной 

оплаты труда педагогических работников, 

реализация программ стимулирования 

педагогических работников для 

повышения эффективности их работы 

Прогноз размера 

среднемесячной 

заработной платы 

учителей, руб. 

Прогноз размера 

среднемесячной 

заработной платы 

иных педагогических 

работников, руб. 

не менее 150% от 

средней по 

экономике региона 

(100 000) 

- Анализ системы оплаты педагогических 

работников, выявление точек роста для 

обеспечения эффективности оплаты труда 

- Разработка критериев для стимулирующих 

выплат в зависимости от эффективности и 

качества труда педагогических работников 

- Реализация мер по эффективному 

распределению фонда оплаты труда 

педагогических работников, оптимизация 

штатного расписания 

- Участие педагогических работников в оказании 

платных дополнительных образовательных услуг 

7.3. Обеспечение регулярной аттестации 

педагогических работников и оценки 

качества работы административного 

персонала, в том числе с использованием 

механизмов общественно-

профессионального рейтингования 

% родителей 

обучающихся, 

участвующих в 

механизмах 

общественной 

оценки сотрудников 

ФГБОУ СОШ 1699  

100 

- Создание эффективной модели аттестации 

педагогических работников в целях соответствия 

занимаемой должности и подготовки к 

аттестации на первую (высшую) 

квалификационные категории 

- Проведение опросов и учет общественного 

мнения оценки качества работы педагогических 

работников и администрации школы 

- Учет результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, в том 

числе участие в процедурах независимой 

диагностики, аттестации, экспертной и 

инновационной деятельности 

- Представление работников к ведомственным и 

государственным наградам 
 


