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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2 ПЕРЕЧЕНЬ ШКОЛ-ФЛАГМАНОВ 

 
 

АНО 

АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»  

АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы 

 
Опорные школы РАН 
 
ГАОУ МО «Балашихинский лицей» 

ГАОУ МО «Королевский лицей научно-инженерного профиля» 

ГБОУ МО «Одинцовский Десятый лицей» 

ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-математический лицей» 

ГАОУ МО «Химкинский лицей» 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3 ПЕРЕЧЕНЬ ШКОЛ-ФЛАГМАНОВ 

Муниципалитет Школы 

Балашиха МБОУ «Гимназия № 1 им. Героя РФ  А.В. Баландина» 

Богородский  МБОУ Богородская гимназия города Ногинска 

Бронницы МАОУ Гимназия им. А.А. Пушкина 

Волоколамский  МОУ Гимназия № 1 г. Волоколамска 

Воскресенск МОУ Лицей № 22 

Дзержинский МБОУ Лицей № 6 «Парус» 

Дмитровский 
МОУ «Дмитровская гимназия «Логос», 
«МОУ Гимназия «Дмитров» 

Долгопрудный МОУ Лицей № 5 

Домодедово МАОУ Домодедовский лицей № 3  им Ю.П. Максимова 

Дубна МБОУ Лицей № 6 им. академика Г.Н. Флерова 

Егорьевск МОУ Георгиевская гимназия 

Жуковский МОУ Лицей № 14 

Муниципалитет Школы 

Зарайск 
МБОУ Лицей № 5 

Истра МОУ Лицей г. Истра 

Кашира МБОУ «СОШ с УИОП № 7» 

Клин МОУ Гимназия № 1 

Коломна МБОУ «Гимназия № 2 Квантор» 

Королёв МАОУ «Гимназия № 9» 

Красногорск МБОУ СОШ № 15 

Краснознаменск МБОУ Гимназия № 2 

Ленинский  МАОУ Видновская гимназия 

Лобня МБОУ Лицей 

Лосино-Петровский 
МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева 

Лыткарино 
МОУ Гимназия № 7 
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Муниципалитет Школы 

Люберцы МОУ Гимназия № 16 «Интерес» 

Можайский Тропаревская школа 

Мытищи МБОУ СОШ № 6 

Наро-Фоминский  МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 3 с УИОП 

Одинцовский     МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 

Орехово-Зуевский  МОУ СОШ № 11 

  Павловский Посад МБОУ Лицей № 2 имени В.В. Тихонова 

Подольск МОУ Гимназия им. Подольских курсантов 

Протвино МБОУ Гимназия 

Пушкинский МБОУ Гимназия № 6 г.о. Ивантеевка 

Пущино МБОУ гимназия «Пущино» 

Раменский  МОУ Гимназия № 2 г. Раменское 

Реутов МАОУ Лицей 

Сергиево-Посадский  
МБОУ Сергиево-  Посадская гимназия 

им. И.Б. Ольбинского 

Муниципалитет Школы 

Серпухов Школа № 12 с УИОП «Центр  образования» 

Солнечногорск МБОУ Гимназия № 6 им. дважды ГСС  Д.А. Драгунского 

Ступино МБОУ СОШ № 5 

Талдомский  МОУ СОШ № 3 

Фрязино МОУ СОШ № 1 с УИОП 

Химки МБОУ Гимназия № 4 

Черноголовка МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого 

Чехов МБОУ СОШ № 3 

Щёлково МАОУ СОШ № 12 им. В.П. Чкалова 

Электросталь МОУ Гимназия № 17 

Руза Тучковская школа №2 (новостройка) 

Лотошино Школа № 2 

Луховицы Школа №2 

Серебряные  Пруды Школа имени маршала Чуйкова 

Электрогорск Лицей города Электрогорск 

Шатура МБОУ Лицей города Шатура 



МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛ-ФЛАГМАНОВ ДЛЯ ШКОЛ РЕГИОНА 
(АВГУСТ - НОЯБРЬ 2021 г.) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

 

  

   

 

Количество участников 
мероприятий школ-флагманов 

✓ Количество специалистов - 4 357 (7,5 %)  

✓ Количество школ из своего 

муниципалитета - 835 (74 %) 

✓ Количество школ из других 

муниципалитетов - 141 (12,5 %)  

Тематика мероприятий 

Одаренные 

дети 
16% 

Функциональная 

грамотность 

16% 

Управление 
образовательной 

организацией 

14% 
Программа 
воспитания 

14% 

Современные 
образовательные 

технологии 
32% 

Подготовка  

к ЕГЭ, ОГЭ 
5% 

Цифровизация      
3% 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 6 

✓  Единые каникулы (триместры) 

✓ Школа полного дня (занимательная математика, Scratch, Python) 

✓ Эффективная начальная школа* 

✓ Профильные классы, в том числе предпринимательские 

✓  Электронный паспорт школы (с 01.01.2022) 

✓ Наставничество и сопровождение учителями (методистами) 

✓ Умные каникулы («for fun»)* 

СТАНДАРТ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

* участие по выбору   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 7 ЕДИНЫЕ КАНИКУЛЫ  

 

БЫЛО  СТАЛО   
четверти или 
триместры, 

каникулы в разное 
время 

 

Эффекты 

✓ единый ритм жизни всех школ 

✓ организация масштабных региональных 

мероприятий, спортивных мероприятий   

✓ профильные смены в каникулы для всех 

детей региона 

единые  
триместры  
и каникулы  

 

   

 

ЗАДАЧИ 

✓ план проведения образовательных смен в каникулярное время 

 

✓  заявка в единый календарь образовательных событий для 

учащихся и родителей 

✓ транслирование лучших практик для школ  муниципалитета / 

области 

                         ✓ до 20.01.2022 года    

СРОКИ 

✓ до 20.01.2022 года    

✓ до 20.01.2022 года    
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8 

БЫЛО  СТАЛО   

ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ 

 уроки и 
внеурочная деят.  

до 15.00  
 

Эффекты 

✓  ритм учебы и досуга на полный день 
✓  разнообразие внеурочной деятельности и  
     допобразования в стенах школы 
✓  самоподготовка и д/з в школе, а не дома 
✓  удовлетворенность родителей, работающих 
полный день 

уроки и внеурочная деят. 
(не менее 5 часов)   

+ кружки допобразования, 
самоподготовка д/з, 

секции спорта, экскурсии 
до 18.00-20.00  

 

   

 

СРОКИ 

✓  до 01.02.2022 года    

ЗАДАЧИ 

✓ анализ запроса родителей и возможностей ОО 
✓  заявка в проект ШПД (рег.оператор АСОУ) ✓   
      Подготовка локальных документов по ШПД: 
- положение о ШПД, приказ, расписание с зан.мат., 

Scratch, театр.кружком, спорт.секциями 
- информационные материалы  для родителей о работе 

ШПД  
✓  с 1 по 7 классы (охват не менее 30% на первом этапе)  

✓  до 01.02.2022 года    

✓  до 01.02.2022 года    
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БЫЛО  СТАЛО   

ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  
 
 

обучение  
в начальной школе  

4 года 
 

Эффекты 

✓  запрос родителей на интенсивную работу с  

подготовленными  детьми  

✓  внедрение интенсивных методов обучения 

✓  повышение образовательных результатов 
 

обучение  
в начальной школе  

3 года   
 

   

 

ЗАДАЧИ 

✓ анализ потребности от родителей будущих 
первоклассников и возможностей ОО 
✓  заявка в проект (рег.оператор АСОУ) 
✓ комплектование штатом (обязательно 
психолог) 
✓ ПК и обучение педагогов 
 

СРОКИ 

✓  до 01.04.2022 года    

✓  до 01.06.2022 года    

✓  до 01.08.2022 года    

✓  до 01.09.2022 года  и далее 

постоянно   
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БЫЛО  СТАЛО   

ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ  КЛАССЫ/ПРОФИЛИ/ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ КЛАССЫ  
 
предпрофильное 

обучение с  
8-9 класса  

 
профильные 

предметы по ФГОС 
 

предпрофильное 
обучение с  
5-7 класса  

 
профильные предметы по 
ФГОС + сотрудничество с 

ВУЗАми и предприятиями 

Эффекты 

✓  раннее самоопределение  

✓  предпрофессиональные пробы 

✓  повышение учебной мотивации  

✓  сопровождение на пути к успеху  

   

 

СРОКИ 

✓ до 20.01.2022 года    

ЗАДАЧИ 

✓ анализ потребностей обучающихся и возможностей ОО 
✓ договоры с вузами / предприятиями / социокультурными 
организациями 
✓  заявка в проект (рег. оператор АСОУ) 
✓  образовательная программа: не менее 2 профилей /  МТБ 
по профилям 
✓ доля сдающих детей ЕГЭ по профилю обучения не менее 
70% 
 

✓ до 01.05.2022 года    

 ✓ до 01.05.2022 года    

  ✓ до 01.09.2022 года    

✓ до 01.07.2023 года    
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БЫЛО  БУДЕТ   

  ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ 
 

запрос данных   
РСЭМ, ГАСУ, АИС 

“Взлет. мониторинг” 
и др. 

   
 

Dashboard  
у каждого директора  

с региональными 
данными в реальном 
времени (с 01.01.2022) 

 
 
 

Эффекты 

✓  управление на основе данных 

✓  повышение эффективности деятельности при 

принятии управленческих решений   

✓  оперативный контроль “красных зон”  

✓  ликвидация избыточной отчетности 

 

 

  

   

 

   

 

ЗАДАЧИ 

✓ актуализация данных на ШП  

✓ актуализаций данных  на официальном сайте  

✓ работа в электронном паспорте школы  

СРОКИ 

✓ до 1.06.2022 года    

✓ до 1.02.2022 года    
✓ до 1.02.2022 года    
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БЫЛО  СТАЛО   

НАСТАВНИЧЕСТВО И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

несистемные 
презентации лучших 

практик школы  
на семинарах  

 

сопровождение 
наставниками переноса 

стандартов 
тиражируемых 

региональных проектов  
в школы муниципалитета 

 

   

 

ЗАДАЧИ 

✓ транслирование лучших практик (не менее 2 
мероприятий для школ муниципалитета / 
области) 
✓ наставничество для 5 молодых учителей и 
учителей с базовым уровнем ИКУ  
✓ проведение лучшими учителями не менее 10 
открытых уроков  

СРОКИ 

✓ до 20.01.2022 года    

Эффекты 

✓  гарантированное внедрение 
эффективных апробированных практик 
✓  рост профессионализма педагогов 
✓ институт наставничества для молодых 
педагогов 

 

✓ до 20.01.2022 года    

 

✓ до 01.06.2022 года    
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БЫЛО  СТАЛО   

5 ЧЕТВЕРТЬ: УМНЫЕ КАНИКУЛЫ  
 
 

летние каникулы  
14 недель  

 
 

летние каникулы  
11 недель 

+ 3 недели  
summer workshops 

   

 

   

 

ЗАДАЧИ 

✓ образовательная программа по 5 трекам 
✓  информационная работа по набору детей (не 70% без 1, 
9, 11 классов)  
✓ план проектно-исследовательской деятельности детей 
по  естественным наукам с выходом на региональный 
уровень  
✓ экскурсии и участие в спортивных соревнованиях, в том 
числе с другими школами-флагманами 

СРОКИ 

✓ до 01.02.2022 года    

Эффекты 

✓  функциональная грамотность 
✓  развитие softskills  
✓  снижение риска “забывания” 
изученного за период каникул 
✓  удовлетворенность родителей   
 

✓ до 01.02.2022 года 

  ✓ до 23.06.2022 года 

✓ до 01.05.2022 года 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ  
ШКОЛ-ФЛАГМАНОВ* 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 триместр 2 триместр  3 триместр 

 Сентябрь Декабрь  Март 

«100 вопросов лидеру» «Новогодняя благотворительная ярмарка» День театра/поэзии/ 
неделя детской книги 

 Октябрь Январь Апрель 

 «День Учителя» Шоу творческих 
проектов 

«Зимняя лыжная спартакиада»  
(среди команд школ-флагманов) 

 «Аукцион экологических знаний» 
фестиваль АГИТбригад 

Ноябрь Февраль  Май 

«Посвящение в первоклассники» 
 (1 классы), «Посвящение в 

лицеисты/гимназисты» (5 классы). 

 «Поколение будущего» 

научно-практическая  ассамблея 
обучающихся 

«Георгиевская ленточка» патриотические 
мероприятия  

ко Дню Победы  

  

*обязательное использование официальной символики РФ и МО (гимн, флаг),  школьной формы 
с шевроном школы-флагмана 

Июнь 

«Умная смена» интеллектуальное 
волонтерство 



ЧЕК-ЛИСТ  ДЛЯ КАЛЕНДАРЯ СОБЫТИЙ + АНОНСА И ПРЕСС-РЕЛИЗА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

 
   

 

✓ Тема мероприятия  

✓ Формат мероприятия 

✓ Цель мероприятия 

✓ Целевая группа участников 

✓ Краткое содержание мероприятия (1-2 абзаца) 

✓ Результаты 

✓ Фото 

✓ Информация на официальном сайте и в СМИ (ссылки) 
 

* Календарь образовательных событий школы на 1 полугодие 2022 года направить в 
срок до 24.12.2022  (загрузка по ссылке в чате школ-флагманов) 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

Сентябрь Декабрь Март 

Проект «100 вопросов лидеру»  «Новогодняя благотворительная ярмарка» День театра/поэзии/неделя детской книги 

● Родительская академия (родительские собрания, встречи-онлайн) 

● «День знаний» (1-11 классы) 
● Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» 

● Осенняя ярмарка 

● «Футбол в школе» в рамках Всероссийского фестиваля (среди команд 

школ-флагманов) 

● День конституции. Акция «Мы – граждане России!» 

● «Рождественские встречи» открытые уроки, конкурсы, классные часы 

● «Новогодний марафон» карнавалы, спектакли, новогодние ярмарки поделок, 

конкурсы и т.п. 

● День начала контрнаступления советских войск под Москвой. 

● «Широкая масленица» Совместное мероприятие с обучающимися и 

родителями. 

● Проект «100 вопросов лидеру» 

● Олимпиада по правилам пожарной безопасности 

● Образовательные субботы 

Октябрь Январь Апрель 

Шоу творческих проектов «День Учителя» «Зимняя лыжная спартакиада» (среди команд школ-флагманов) «Аукцион экологических знаний» фестиваль АГИТбригад 

● «Неделя признательности», посвященная Дню учителя 

● Предметная неделя 

● «Безопасное колесо» фестиваль команд ЮИД муниципалитета, 

марафон творческих программ. 

● День отца 
● «Парламентские игры» (выборы в ученическое самоуправление, «День 

самоуправления» и д.р.) 

● Экологическая неделя 

● Интеллектуальные игры (5-8 классы)           

● Образовательные субботы 

● Родительская академия 

● День космонавтики 
● «Ученик года» конкурс 

● Легкоатлетические соревнования, посвященные Всемирному дню 

здоровья   (среди команд школ-флагманов) 

Ноябрь Февраль Май 

 «Посвящение в первоклассники» (1 классы), «Посвящение в 

лицеисты/гимназисты» (5 классы). 

 «Поколение будущего»  научно-практическая  ассамблея обучающихся  «Георгиевская ленточка» патриотические мероприятия ко Дню Победы 

● «День матери» 

● «День народного единства» тематические мероприятия 

● «Спаси дерево!» экологическая акция по сбору макулатуры 

● «Карта талантов Подмосковья» 

● Родительская академия 

● Образовательные субботы 

● Открытые уроки - трансляция опыта для специалистов школ муниципалитета) 

● Межпредметный тренинг по практическим навыкам 

● «А-ну-ка парни!» (мероприятие ко Дню защитника отечества) 

● Родительская академия 

● День российской науки 

● «День лицея/гимназии/школы» 

● День славянской письменности и культуры 

● Последний звонок 

● Международный день семьи. Родительская академия 

Июнь 

●  «Умная смена» интеллектуальное волонтерство 



КРИТЕРИЙ РЕЙТИНГОВАНИЯ № 1:  КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ 

Наименование показателя Целевые значения 

Уровень эффективности деятельности школы  
(по результатам ежегодного рейтинга) 

выше среднего регионального значения (зеленая зона с 
положительной динамикой) 

Соответствие внутренней и внешней оценки качества 
образования, объективность 

объективность (отклонение не более 10% по результатам ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ) 

Высокие результаты участия в исследовании PISA/PISA для 
школ 

более 500 баллов по приоритетному направлению 
(читательская, математическая, естественно-научная 
грамотность) 

Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов 

доля выпускников, имеющих сумму баллов ЕГЭ по трем 
предметам 220 баллов и более выше среднего регионального 
значения за последние 3 года, не менее 34% 

Востребованность школы родительской общественностью 
(поступление в 1-й класс) 

отсутствие вакантных мест в 1 классе на начало учебного года 

Охват школьным этапом ВсОШ более 60% обучающихся 4-11 классов 

Результат участия в региональном и заключительном 
этапах ВсОШ 

наличие участников / призеров / победителей регионального  и 
заключительного этапов ВсОШ 

Реализация профильного обучения на уровне среднего 
общего образования 

не менее 65% от общего количества обучающихся 10-11 классов 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



КРИТЕРИЙ РЕЙТИНГОВАНИЯ № 2: КАДРЫ 

Наименование показателя Целевые значения  

Доля педагогических работников, прошедших ИКУ и повышение 
квалификации по дефицитам 

100% по предметам, утвержденным в 2021 году, не менее                       
1 раза в два года 

Развитие профильности обучения не менее 2 профилей 

Наличие предпрофильных классов предпрофильные классы не менее 1 

Доля педагогических работников, использующих в работе ЦОС  80%, использующих ЦОС 

Работа по рекомендованному годовому календарному учебному 
графику (четверть/триместр) 

годовой календарный учебный график, рекомендованный 
Министерством образования Московской области 

Эффективная работа службы психолого-педагогического 
сопровождения 

укомплектованность кадрами: психолог, социальный 
педагог, дефектолог/логопед (в соответствии с приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020                 № 442) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



КРИТЕРИЙ РЕЙТИНГОВАНИЯ № 3: ИНФРАСТРУКТУРА 

Наименование показателя Целевые значения  

Современная учебно-материальная база для проведения занятий 
(интерактивное оборудование, специализированные классы, мастерские, 
лаборатории и т.д.) 

100% использование 

Спортивно-оздоровительная инфраструктура (открытые спортплощадки, зоны 
отдыха и т.д.) 

100% занятость 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



КРИТЕРИЙ РЕЙТИНГОВАНИЯ № 4: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
АПРОБАЦИИ И ТИРАЖИРОВАНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

Наименование показателя Целевые значения  

Транслирование лучших практик на муниципальный и 
региональный уровни по тиражированию опыта лучших практик 
школы-флагмана на общеобразовательные организации 
муниципалитета / области (в том числе инновационные методы 
развития школ) 

не менее 2-х мероприятий в учебном году 

Наставничество и сопровождение учителями (методистами)  не менее 5 молодых специалистов и учителей  с 
базовым уровнем ИКУ 

Проведение лучшими учителями открытых уроков с обязательной 
онлайн-трансляцией, в том числе для студентов педвузов и 
колледжей 

не менее 10 открытых уроков / мероприятий                         
в учебном году 

Обязательное участие в международных исследованиях по 
оценке качества образования 

факт заявки/отбора на участие в  международных 
исследованиях по оценке качества образования 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



КРИТЕРИЙ РЕЙТИНГОВАНИЯ № 5:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя Целевые значения  

Развитие внебюджетной деятельности  прирост не менее 1% ежегодно внебюджетных средств 

Переход на новую систему оплаты труда “ученико-час” наличие дорожной карты система оплаты труда 
“ученико-час” 

Выполнение соотношения руководящих работников к 
педагогам 

соотношение 1:10 управленцев к педработникам 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



КРИТЕРИЙ РЕЙТИНГОВАНИЯ № 6: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
РАЗЛИЧНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

Наименование показателя Целевые значения  

Развитие системы дополнительного образования  охват не менее 85% обучающихся 
  

Развитие системы сетевого взаимодействия с социальными 
партнерами, в том числе для профориентационной работы 
в школе и профильного обучения 

не менее 3-х учреждений различной 
направленности 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


