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РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА СЕГОДНЯ

11 зданий дошк. образования
4 здания 1-11 классов
1 здание дополн. образования

2 здания 8-11 классов 
(2020 и 2021 годы ввода в 
эксплуатацию)

2650 обучающихся
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АНАЛИЗ  МИКРОСРЕДЫ  РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ

МРСД № 1

Романовская школа:
Здания дошкольного образования
Здания 1-11 классов
Здание дополнительного образования
Здания 8-11 классов (с 2020 и 2021 г.)

Школы

ВУЗы  и колледжи

Музеи

Театры



SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ:
оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

- Участие в городских проектах: медицинский класс, инженерный класс, кадетский класс, IB Diploma Programm

- Ресурсный центр города по медицинскому профилю

- Оснащенность современным оборудованием для реализации инженерного, медицинского образования

- Преемственность уровней образования

- Высокий уровень языкового образования

- Активная и результативная воспитательная работа (волонтерство, ученическое самоуправление, пилотная площадка РДШ и др.)

- Участие в проекте «Эффективная начальная школа»

- Недостаточный уровень результативности ЕГЭ, ОГЭ, снижение качества обученности на уровне основного общего образования

- Недостаточный % перехода воспитанников в школьные отделения ОУ

- Недостаточная результативность олимпиадного движения, спортивного сектора, отсутствие результативности в чемпионатах

профессионального мастерства

- Отсутствие системной эффективной профориентационной работы

- Недостаточная информированность родителей о возможностях школы и перспективах обучения

- Отсутствие четко выстроенной системы подготовки и мотивации к участию в олимпиадах учителей и учащихся

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
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SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ:
оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения 

- Возможность организации модели старшей школы 8-11 классов после ввода в эксплуатацию современных зданий (2020 и 2021 г.)

- Возможности в рамках государственных работ как школа ТОП-300

- Опыт взаимодействия с ВУЗами

- Возможности насыщенного социокультурного, образовательного пространства г. Москвы в шаговой доступности

- Нераскрытый потенциал родительской общественности школьников

- Возможность организации многопрофильности в 10-11 кл., ранней профилизации с 5 кл. (контингент)

- Нехватка профессиональных кадров по профильным проектам

- Снижение показателей рейтинга

- Негативная информация в СМИ и социальных сетях

- Сильное конкурентное поле (школы ТОП-300 Москвы, ТОП-500 РФ)

ВОЗМОЖНОСТИ

РИСКИ

O

T



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.

ЦЕЛЬ: 
создание условий социальной и образовательной успешности обучающихся  

через обеспечение единства современных образовательных тенденций и 
нравственно-культурных ценностных ориентиров

МИССИЯ: 
создание благоприятных условий для формирования 

высокоинтеллектуальной творческой личности, конкурентоспособной, 
занимающей ответственную гражданскую позицию, обладающей российской 

идентичностью, готовой включиться в самые передовые направления 
исследования и проектирования, от которых зависит будущее страны



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.

КЛЮЧЕВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ШКОЛЫ: 

 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

 ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 РАСКРЫТИЕ ТАЛАНТОВ КАЖДОГО

 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ НАСЫЩЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ : 
 ШКОЛА ТАЛАНТОВ – развитие насыщенной образовательной среды раскрытия и
поддержания талантов обучающихся школы через интеграцию общего и
дополнительного образования, ресурсов школы и города
 ШКОЛА СМЫСЛОВ – развитие воспитывающей нравственно-культурной среды
школы через реализацию социально значимых проектов и концептуальных идей
Романовской школы
 РОМАНОВСКАЯ СТАРШАЯ ШКОЛА (РОМАНОВСКИЙ ЛИЦЕЙ) - создание
современной эффективной модели старшей школы предпрофильного, профильного,
предпрофессионального образования, обеспечивающей достижение высоких
образовательных результатов и освоение soft-skills для успешного будущего
выпускников школы
 ШКОЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – развитие системы проектно-исследовательской
деятельности на всех уровнях образования школы
 ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА - создание условий для эффективной реализации
стратегических проектов школы



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.

ПРОЕКТ «ШКОЛА ТАЛАНТОВ»
развитие насыщенной образовательной среды раскрытия и поддержания талантов обучающихся школы через 

интеграцию общего и дополнительного образования, ресурсов школы и города
 ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА ТАЛАНТОВ» - развитие системы
дополнительного образования как структурного подразделения школы и ведущего центра в реализации возможностей
школьников интеллектуальной, творческой, спортивной, нравственно-культурной самореализации через усиление
кадрового потенциала педагогов ДО, системный подход к организации объединений, создание службы мониторинга
качества образовательных услуг
 ОЛИМПИАДНАЯ ШКОЛА – развитие системы олимпиадного движения школьников через создание олимпиадных
кружков от лучших педагогов школы, организацию олимпиадных школ (на базе школы, выездные) с привлечением
кадров школы, ресурсных центров, города, организацию мотивационных мероприятий, информирование о
возможностях и предстоящих олимпиадах
 ШКОЛА УСПЕШНЫХ – создание мотивирующей образовательной среды к достижению высоких образовательных
результатов обучающимися и педагогами школы через организацию мероприятий поощрения педагогов и
школьников за выдающиеся результаты (Романовский грант, церемония чествования лауреатов олимпиадного,
конкурсного движения и др.)
 МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ - проект для москвичей старше 55 лет, которые хотят вести активный образ жизни и
использовать все возможности для самореализации.



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.

ПРОЕКТ «ШКОЛА СМЫСЛОВ» 
развитие воспитывающей нравственно-культурной среды школы через реализацию социально значимых проектов и 

концептуальных идей Романовской школы
 РОМАНОВСКИЙ БАЛ – ежегодное традиционное историко-культурное школьное мероприятие в стиле XIX века,
направленное на создание и поддержание эмоционально-насыщенной образовательной среды на основании
реализации идеалов и ценностей эстетики повседневности и событийности
 МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ - формирование российской гражданской идентичности, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание обучающихся через участие в исследовательской деятельности истории, культуры, традиций
страны
 РОМАНОВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ – организация детского исторического общества Романовской школы,
деятельность которого направлена на углубленное изучение истории, поисково-исследовательскую деятельность и
создание музея Романовых
 РОМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – организация городской конференции проектно-исследовательских работ обучающихся по
различным направлениям и возрастным категориям от дошкольников до старшеклассников
 ГОДОВОЙ КРУГ РОМАНОВСКИХ ТРАДИЦИЙ - обеспечение единства в реализации мероприятий воспитывающей
деятельности во всех зданиях и на всех уровнях образования школы
 СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – развитие системы воспитывающей деятельности школы через организацию участия
обучающихся в реализации социальных проектов, волонтерском движении, РДШ от дошкольников до старшеклассников
 ДРУЗЬЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ – создание сети партнеров школы в направлении реализации идей историко-
культурного наследия страны через совместные мероприятия, обмен, выездные встречи, проведение конференций,
Романовских чтений



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.

ПРОЕКТ «РОМАНОВСКИЙ ЛИЦЕЙ»
создание современной эффективной модели старшей школы предпрофильного, профильного, 

предпрофессионального образования с 7 класса, обеспечивающей  достижение высоких образовательных 
результатов и освоение soft-skills для успешного будущего выпускников

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ - организация учебного процесса с возможностью
индивидуального конструирования образовательного пространства обучающимися в условиях выбора уровня
углубления учебного материала, вариативности, многопрофильности, содержания образования
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА КАЧЕСТВА – реализация международной образовательной программы IB DP,
обеспечивающей возможность поступления выпускников в лучшие ВУЗы мира
 АБИТУР-ШКОЛА – организация образовательного процесса, обеспечивающего достижение высоких
образовательных результатов, подтверждаемых на ГИА, через интеграцию общего и дополнительного
образования в среде школы
 ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА – обеспечение эффективного
взаимодействия в рамках модели Школа-ВУЗ-Предприятия по каждому профилю Романовского лицея с
возможностью организации стажировок, профессионального обучения, учебных лагерей и сессий
 ПРОФТРЕК – развитие системы профориентации школьников через участие в городских проектах, психолого-
педагогическое сопровождение, обеспечение взаимодействия классных руководителей, служб школы



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.

ПРОЕКТ «ШКОЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
развитие системы проектно-исследовательской деятельности на всех уровнях образования школы

 СТРАНА ЧИТАЛИЯ - развитие reading skills (читательских компетенций) через участие обучающихся на
всех уровнях образования в сетевом инновационном проекте ФГБНУ ИСРО РАО «Развитие мотивации к
смысловому досуговому чтению через освоение приёмов медиапроектирования»
 ПРОЕКТНЫЕ СЕССИИ – создание условий эффективного освоения навыка выполнения проектно-
исследовательской деятельности обучающимися через организацию проектных сессий обучающихся
(осенняя и весенняя сессии)
 ЖИЗНЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – организация процесса освоения навыка жизненного проектирования
каждым обучающимся через выстраивание жизненных перспектив и индивидуальной образовательной
траектории развития
 СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – организация участия обучающихся в разработке, реализации
социально-значимых проектов для населения, города, страны
 ГОРОД-ШКОЛА – организация проектно-исследовательской деятельности школьников с использованием
высокотехнологического оборудования в лабораториях школы, Технопарках, Кванториумах и других
современных образовательных центрах города



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.

ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА»
создание условий для эффективной реализации стратегических проектов школы

 КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – организация внутришкольного обмена
успешным профессиональным опытом через организацию единой системы годового цикла мероприятий
диссеминации педагогического опыта (воспитателей, учителей, классных руководителей, педагогов ДО):
каникулярная учеба, выездные сессии, фестиваль педагогических идей, фестиваль «Педагогический
дебют» молодых педагогов, тимбилдинг
 КАДРЫ ШКОЛЫ – развитие кадрового потенциала Романовской школы для реализации стратегических
задач через организацию наставничества, повышения квалификации педагогов на базе ведущих центров
ПК, профильных ВУЗов и привлечение внешних сотрудников, новых специалистов
 ТЕХНОСФЕРА ШКОЛЫ – развитие современной высокотехнологичной образовательной среды школы
 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА – совершенствование системы управления качеством образования с позиций
независимости, объективности, открытости оценки качества и привлечения всех участников
образовательного процесса
 ИНФОСФЕРА ШКОЛА – развитие информационной образовательной среды школы, обеспечивающей
эффективное информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса,
продвижение проектов школы, создание позитивного образа школы через проведение клубных дней,
проведение родительских собраний, управляющий, педагогических советов онлайн, создание календаря
образовательных событий Романовской школы



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
 Повышение рейтинговых позиций школы в рейтинге лучших школ
Москвы, РФ, RAEX
 Повышение результативности сдачи ГИА, качества обученности,
международных экзаменов (IB DP)
 Повышение результативности олимпиадного движения
 Повышение результативности участия в конкурсах профессионального
мастерства
 Увеличение контингента обучающихся
 Увеличение доли перехода дошкольников в 1 класс школы
 Увеличение показателей результативности участия в городских
проектах



ДИНАМИКА  РАЗВОРАЧИВАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

2018-2019

2019-2021

2021

Подготовительный этап:
утверждение, командная стратегическая сессия, разработка дорожных карт проектов, 

разработка нормативно-правовой, методической базы

Этап реализации: 
запуск, реализация и мониторинг эффективности проектов

Заключительный этап: 
анализ нового состояния школы,

проработка идей программы на новый период

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
на 2018 – 2021гг.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Романовская школа»

http://sch1240.mskobr.ru/

romanov-school@edu.mos.ru

http://sch1240.mskobr.ru/
mailto:romanov-school@edu.mos.ru

