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ФЛАГМАНСКИЕ ШКОЛЫ  СТР. 1-4 НОВОСТИ ЛИЦЕЯ  СТР. 5-8 

Лицей начало положил всему… (А.С. Пушкин) 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ФЛАГМАНСКИЕ ШКОЛЫ ПОДМОСКОВЬЯ»  

    С 1 сентября 2021 года в Московской области запущен губернаторский проект флагманских 

школ – лучших в муниципалитете. Всего в перечень таких школ Московской области включено 

61 общеобразовательное учреждение.  

В каждом городском округе Московской области должна появиться школа-флагман, которая 

станет местным центром образования. Как отметил губернатор Андрей Воробь-

ев во время ежегодного обращения к жителям, именно там ученики смогут обмениваться дости-

жениями, а педагоги - опытом. 

Флагманская школа - ресурсный центр, который позволит разрабатывать современные образо-

вательные практики и повышать квалификацию педагогов.  

   «Флагманская школа — это самая сильная школа муниципалитета, в которой самые сильные 

методики преподавания, самые сильные учителя. Чтобы эта школа стала своеобразным местом 

силы, чтобы она тиражировала свой опыт на остальные школы муниципалитета», — так охарак-

теризовала школу-флагмана заместитель Председателя Правительства Московской области — 

министр образования Московской области Каклюгина И. А. 

https://news.myseldon.com/away?to=https%3a%2f%2f360tv.ru%2fnews%2fmosobl%2fshkola-flagman-pojavitsja-v-kazhdom-okruge-podmoskovja%2f
https://news.myseldon.com/away?to=https%3a%2f%2f360tv.ru%2ftag%2fandrej-vorobev%2f
https://news.myseldon.com/away?to=https%3a%2f%2f360tv.ru%2fnews%2fmosobl%2fnachalos-obraschenie-vorobeva-k-zhiteljam-podmoskovja-transljatsija%2f
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   Критериями для отбора школ-флагманов в регионе стали следующие показатели: 

• успешность учеников в ГИА, PISA, олимпиадах и проектах; 

• эффективность образовательной модели школы-флагмана: 

• развитая материально-техническая база и инфраструктура гимназии, 

• соблюдение экономических показателей; 

• функционирование гимназии в режиме полного дня; 

• кадровый потенциал, квалификация педагогических кадров по результатам ИКУ; 

• качество управленческой команды школы флагмана; 

• продуктивная деятельность по апробации и тиражированию лучших практик. 

Задача такого образовательного учреждения стать ресурсным центром, который позволит об-

мениваться передовым педагогическим опытом, разрабатывать современные образовательные 

практики и повышать квалификацию педагогов, что, в свою очередь, позволит не только опти-

мизировать образовательные ресурсы, но и поможет другим школам повысить свой уровень. 

Председатель комитета Мос-

облдумы по вопросам образова-

ния, культуры и туризма Олег 

Рожнов подчеркнул, что обра-

зование в Помосквье занимает 

высокие места по всем миро-

вым системам оценки. 

«Важно, чтобы опытные учите-

ля могли делиться своими 

наработками с теми, кто только 

начинает свой педагогический 

путь. И если таким местом ста-

нут заявленные школы -

флагманы, это поможет каким-

то школам подняться на более 

высокий уровень, а каким-то - 

выйти из красной зоны», - ска-

зал Олег Рожнов. 

По словам члена профильного 

комитета Мособлдумы Линары 

Самединовой, не менее важно 

привлекать на работу в круж-

ки лучших педагогов - тех, кто 

разговаривает с детьми на од-

ном языке, имеет высокие рей-

тинги на «Профи.ру». 

«Дополнительное внеурочное 

образование - это не обязатель-

ное занятие, куда должны хо-

дить все, а по желанию. И за-

частую именно там помогают 

раскрыть таланты, способности 

ребенка. Это в дальнейшем по-

могает ему, например, опреде-

литься с профессией», - отмети-

ла Линара Самединова. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ШКОЛ-ФЛАГМАНОВ  
АНО: АНОО «Областная гимназия имени Е.М. Примакова»; АНОО «Физтех-лицей» имени 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». 

  Муниципалитет  Школы 

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

2  Богородский МБОУ Богородская гимназия города Ногинска 

3  Бронницы МАОУ Гимназия имени А.А. Пушкина 

4  Волоколамский МОУ Гимназия № 1 г. Волоколамска 

5  Воскресенск МОУ Лицей № 22 

6  Дзержинский МБОУ Лицей № 6 «Парус» 

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

8  Долгопрудный МОУ Лицей № 5 

9  Домодедово МАОУ Домодедовский лицей № 3 имени Ю.П. Максимова 

10 Дубна МБОУ Лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова 

11  Егорьевск МОУ Георгиевская гимназия 

12  Жуковский МОУ Лицей № 14 

13  Зарайск МБОУ Лицей № 5 

14  Истра МОУ Лицей г. Истра 

15  Кашира МБОУ «СОШ с УИОП № 7» 

16  Клин МОУ Гимназия № 1 

17  Коломна МБОУ «Гимназия № 2 Квантор» 

18  Королёв МАОУ «Гимназия № 9» 

19  Красногорск МБОУ СОШ № 15 

20  Краснознаменск МБОУ Гимназия № 2 

21  Ленинский МАОУ Видновская гимназия 

22  Лобня МБОУ Лицей 

23  
Лосино-

Петровский 
МБОУ СОШ № 2 имени В.В. Дагаева 

24  Лыткарино МОУ Гимназия № 7 

25  Люберцы МОУ Гимназия № 16 «Интерес» 

26  Можайский Тропаревская школа 

27  Мытищи МБОУ СОШ № 6 

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

29  Одинцовский МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 

30  Орехово-Зуевский МОУ СОШ № 11 

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

32  Подольск МОУ Гимназия имени Подольских курсантов 
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(продолжение) 

  Муниципалитет  Школы 

33  Протвино МБОУ Гимназия 

34  Пушкинский МБОУ Гимназия № 6 г.о. Ивантеевка 

35  Пущино МБОУ гимназия «Пущино» 

36  Раменский МОУ Гимназия № 2 г. Раменское 

37  Реутов МАОУ Лицей 

38  Сергиево-Посадский МБОУ Сергиево - Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского 

39  Серпухов Школа № 12 с УИОП «Центр образования» 

40  Солнечногорск МБОУ Гимназия № 6 имени дважды ГСС Д.А. Драгунского 

41  Ступино МБОУ СОШ № 5 

42  Талдомский МОУ СОШ № 3 

43  Фрязино МОУ СОШ № 1 с УИОП 

44  Химки МБОУ Гимназия № 4 

45  Черноголовка МОУ СОШ № 82 имени Ф.И. Дубовицкого 

46  Чехов МБОУ СОШ № 3 

47  Щёлково МАОУ СОШ № 12 имени В.П. Чкалова 

48  Электросталь МОУ Гимназия № 17 

49  Руза Тучковская школа №2 новостройка) 

50  Лотошино Школа № 2 

51  Луховицы Школа №2 

52  Серебряные Пруды Школа имени маршала Чуйкова 

53  Электрогорск Лицей города Электрогорск 

54  Шатура МБОУ Лицей города Шатура 

  

«Школа-Флагман» - это региональный проект для школ Московской области, 
которые показывают наивысшие результаты в качестве образования. 
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Презентация Программы 

развития лицея в админи-

страции города. 

18 января в зале Главы Адми-

нистрации состоялась презен-

тация Программы развития 

лицея.  В обсуждении приня-

ли участие Глава города Кули-

ков С.А., заместитель Главы 

Мадфес Н.Ю., сотрудники 

Управления народного образо-

вания Администрации города, 

Центра развития образования, 

совет директоров школ. 

Формат встречи с Гла-

вой города позволил ди-

ректорам обсудить ре-

зультаты, проблемы, 

стоящие перед общим 

образованием Дубны и 

наметить основные при-

оритетные направления 

деятельности.  

Директор лицея Крен-

делева Наталья Георги-

евна представила про-

грамму развития лицея 

на 2021-2025 год «Новые воз-

можности в новой реально-

сти». Для реализации задач, 

которые ставят перед школами 

флагманами: 

-  эффективная начальная 

школа (освоение программы за 

3 года)  

-  школа полного дня (когда 

ученик имеет возможность по-

сле уроков посещать все инте-

ресующие его кружки в стенах 

школы) 

-  наставничество и сопровож-

дение (общедоступные меро-

приятия для обучающихся, 

родителей и педагогов) 

-  ранняя предпрофильная 

подготовка (профильные 

предметы по ФГОС и сотруд-

ничество с ВУЗами и пред-

приятиями). 

      При этом конечная цель у 

школы-флагмана не в том, 

чтобы просто наращивать в 

своих стенах количество 

предметов и новых практик 

обучения, а в том, что-

бы делиться своими 

достижениями с дру-

гими школами, при-

влекая к своим меро-

приятиям детей и пе-

дагогов со всего окру-

га.  

В лицее к такой рабо-

те готовы. Коллективу 

интересна новая зада-

ча и кроме того, нара-

ботки уже есть. 

Встреча с педагогами флаг-

манский школы МОУ СОШ 

№3 г. Талдома 

В рамках взаимодействия 

школ-флагманов 

Московской обла-

сти 17 января со-

стоялась встреча 

администрации 

Лицея с педагога-

ми флагманский 

школы МОУ СОШ 

№3 г. Талдома.  

На встрече разра-

ботан план совместных обра-

зовательных мероприятий на 

первое полугодие 2022 года. 

Определены ближайшие цели 

и задачи совместной работы и 

взаимодействия коллективов 

общеобразовательных учре-

ждений флагманов.  



Лыжная спартакиада     

флагманских школ 

29 января, в Дубне прошли 

лыжные соревнования в рам-

ках «Зимней лыжной спарта-

киады» среди школ-флагманов 

Московской области. 

В гонках приняли участие око-

ло 50 обучающихся Лицея № 6 

имени академика Г.Н. Флёро-

ва г. Дубны и СОШ № 3 г. Тал-

дома. 

Учащиеся 5-6 классов преодо-

левали дистанцию в 1 км, а ре-

бята 7-10 классов – 2 км свобод-

ным стилем. Итоги подводи-

лись как в рамках общего заче-

та, так и индивидуального.  

Соревнования прошли в тёп-

лой и дружеской атмосфере. 

Участников наградили грамо-

тами, а в завершении меропри-

ятия для них организовали 

чаепитие. Все зарядились хоро-

шим настроением и положи-

тельными эмоциями. 

По итогам общего зачёта 1 ме-

сто заняла команда Лицея № 

6, 2 место – команда СОШ № 3.  

По окончании мероприятия 

педагоги образовательных 

учреждений наметили планы 

на дальнейшее сотрудниче-

ство. 

За помощь в подготовке и про-

ведении соревнований благода-

рим спорткомитет г. Дубны. 
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Научно-практическая ас-

самблея учащихся 

«Поколение будущего» 

22 февраля в очередной раз 

встретились школы — флагма-

ны: Лицей 6 г. Дубны и СОШ 

3 г. Талдома. 

Встреча проходила в рамках 

научно-практической ассам-

блеи учащихся «Поколение 

будущего». Команды восьми-

классников двух школ приня-

ли участие в исторической иг-

ре, посвящённой 350-летию 

Петра I, «Роль Петра I в исто-

рии России». Подготовили иг-

ру учителя истории Агафонова 

Светлана Леонардовна (Лицей 

6), Фролова Екатерина Алек-

сандровна (СОШ 3) и замести-

тель директора по ВР Лицея 6 

Белова Юлия Олеговна.  

Погрузиться в петровскую эпо-

ху помогли воспитанники те-

атральной студии «Экополис» 

Лицея 6. 

Игра проходила в тёплой дру-

жеской обстановке. Марша-

лам ассамблеи (жюри) при-

шлось задавать дополнитель-

ные вопросы, чтобы выявить 

Победителя. Однако, обе ко-

манды показали отличные 

знания и набрали одинаковое 

количество баллов. Результат: 

ничья. 

     После мероприятия было 

организовано чаепитие, в ходе 

которого мы познакомились 

поближе, обменялись впечат-

лениями об игре и запланиро-

вали новую встречу. 
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Лицей №6 в  

интернете: 

Издательский центр   

МБОУ г. Дубны   

Московской области,  

лицея №6 

имени академика Г.Н. Флёрова 

Главный редактор: 

 Беднякова М. А. 

Ответственные редакторы:  

Белова Ю.О.  

Шарапов А.Е.  

Профилактика безнадзорно-

сти, правонарушений и пре-

ступлений среди несовершен-

нолетних реализуется в лицее 

в соответствии с планом, од-

ним из направлений которого 

является взаимодействие со 

структурами, отвечающими за 

предупреждение безнадзорно-

сти и правонарушений.   

В рамках такого взаимодей-

ствия 26 января состоялись 

две встречи. В 8 «ла» классе 

беседу провела Белякова М. 

Ю., ответственный секретарь 

комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав. В профилактической бе-

Дни профилактики в лицее 
седе Марина Юрьевна рас-

сказала об административ-

ных правонарушениях и от-

ветственности за них, уголов-

ной ответственности, а также 

напомнила лицеистам о пра-

вилах личной безопасности и 

безопасного поведения. 

Ребята с интересом слушали 

представителя КДНиЗП. Хо-

чется надеяться, что встреча 

оказала положительное вли-

яние на подростков, прошла 

с пользой. 

Ещё одна встреча проходила 

в 6 «лб» классе. В формате 

Мозгового штурма её провёл 

иерей Виктор  Гавриш. Все 

вместе составили портрет  

Успешного человека. Узна-

ли, что для того, чтобы стать 

успешным, отнюдь недоста-

точно одних только знаний, 

навыков, хороших оценок, 

трудолюбия, воли.  Истинно 

успешные люди обладают 

духовной силой. Умеют под-

держать, оказать сочувствие 

и поддержку. 

Дню снятия блокады  Ле-

нинграда посвящается… 

27 января — особая дата в 

истории нашей страны. 27 

января 1944 года была пол-

ностью снята блокада Ленин-

града. С 24 по 28 января в 

лицее проведены Уроки му-

жества, посвященные Дню 

снятия блокады Ленинграда. 

В ходе этих уроков были про-

слушаны выступления учени-

ков и показаны короткомет-

ражные фильмы о «Блокаде 

Ленинграда». Учителя рас-

сказали ребятам о тяжелых 

испытаниях, выпавших на 

долю жителей осажденного 

закрытого города Ленингра-

да: о голоде и холоде, о детях 

и женщинах, работавших 

наравне с мужчинами на за-

водах, о защите и обороне Ле-

нинграда советскими солдата-

ми. 

Ребята остались под огром-

ным впечатлением от увиден-

ного, они от всего сердца сопе-

реживали жителям блокадно-

го Ленинграда и испытали 

огромную гордость за ленин-

градцев, сумевших пережить 

страшную блокаду несмотря 

ни на что. Учащиеся 1в клас-

са создали письма для жите-

лей блокадного Ленинграда с 

очень трогательными пожела-

ниями. А самое главное, дети, 

особенно учащиеся началь-

ных классов, узнали очень 

много нового о Великой Оте-

чественной войне и, в частно-

сти, о подвигах наших сооте-

чественниках во время блока-

ды Ленинграда. 


