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Наш лицей сформирован в мае прошлого года и объединил три 

школьных здания и два детских сада. Процесс объединения затрагивает всех 

детей, родителей, учителей и, как вы понимаете, идёт весьма непросто.   

Перед администрацией школы сложная задача поиска основы для 

объединения самобытных педагогических коллективов со своими 

традициями, сложившимися в течение многих лет укладами школьной 

жизни. В нашем микрорайоне, достаточно старом, не так много детей 

школьного возраста. Каждая из трёх школ, детские сады привыкли к 

ситуации конкуренции и за многие годы выбрали свою стратегию 

привлечения детей и родителей. Сейчас мы в совсем другой ситуации. Мы 

должны переориентироваться на общую стратегию максимального  

использования ресурсов всех образовательных учреждений с целью 

улучшения условий обучения наших детей. Это предполагает изменения в 

психологическом настрое всех  участников жизни школы.  

Актуальность работы  

Представленный проект позволит в долгосрочной перспективе 

сформировать бренд крупного образовательного комплекса, как 

необходимое условие повышения конкурентоспособности образовательного 

учреждения. Конкурентоспособная школа – это школа привлекательная для 

потенциальных потребителей, с высоким рейтингом в округе и городе, 

обеспечивающая устойчивый уровень качества образовательных услуг, не 

имеет проблем с комплектацией контингента обучающихся.   

Объект исследования – процесс формирования стратегии развития 

образовательного учреждения и её реализация в условиях реорганизации.   

Предмет П Предмет - комплекс мероприятий конкурентоспособной стратегии развития 

образовательного учреждения.  
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Цель исследования – разработать комплекс мероприятий 

конкурентоспособной стратегии развития образовательного учреждения.  

Задачи исследования:  

  проанализировать ресурсы 

ОУ;  

 
 определить проблемы эффективного развития учреждения  в 

современных условиях;  

 

 проанализировать конкурентные возможности крупного 

образовательного учреждения;  

 

 разработать комплекс мероприятий по основным направлениям 

деятельности ОУ.   

Новизна и практическая значимость   

В представленной работе представлена система 

структурно-содержательных изменений  ГБОУ лицея № 507, 

способствующая повышению привлекательности ОУ на рынке 

образовательных услуг.  

Практическая значимость – систему мероприятий можно будет 

использовать в практической деятельности системы образования г. Москвы.   

База исследования  

Теоретической базой исследования является изучение 

нормативно-правой базы, литературы и других материалов по теме 

исследования.  

Эмпирической базой исследования является обобщение 

практической деятельности ОУ, деятельности УС, результаты опросов, 

анкетирования.   
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1. Текущее состояние и перспективы развития крупного 

образовательного учреждения ГБОУ лицея № 507 в Московском 

мегаполисе  

1.1 Основные направления деятельности учреждения  

  Основные направления деятельности ГБОУ лицей № 507 

определяются миссией образовательного учреждения.  

Миссия лицея определяется внешними условиями и внутренними 

ресурсами данной образовательной организации. Под внешними условиями 

понимаются образовательная стратегия города (Программа развития 

«Столичное образование»), социально-образовательные потребности 

обучающихся и их семей, система требований к условиям и результатам 

обучения (ФГОС, СаН.ПиН и др.), под внутренними ресурсами организации 

понимаются человеческий капитал (кадры), информационные 

образовательные ресурсы и их техническое обеспечение, инновационный 

потенциал педагогического коллектива и управленческой команды, и др.  

Анализ внешних тенденций развития московского образования и 

внутренних ресурсов образовательной организации позволяет 

сформулировать миссию лицея.   

1.1.1 Миссия ГБОУ Лицей № 507  

Мы существуем ради обеспечения  доступности качественных 

образовательных услуг в границах безопасного передвижения детей 

микрорайона «Садовники».  

Для  ближайшего социума, детей с образовательными потребностями 

в музыкальном образовании, углублённом изучении предметов 

естественно-научного, технического и социально-гуманитарного профиля.  
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Чтобы обеспечивать широкий спектр образовательных услуг  в  

соответствии с ФГОС начального, основного и общего образования, 

дошкольного и дополнительного образования, профильного обучения, 

социальной адаптации и психолого-логопедической коррекции, 

профориентации.  

И в итоге создать эффективную образовательную модель, способную 

гибко реагировать и удовлетворять различные образовательные 

потребности ближайшего социума.  

На сегодня структура ГБОУ Лицей № 507 выглядит так:  

1.1.2 Структура лицея № 507  

1 здание 

(1472) 

2 здание 

(507) 

3 здание 

(940) 
Общеобразовательные 

классы 

 

 

Классы углубленного 

изучения  

информатки, 

математики 

(лицейские) 

 

Программы 

дополнительного 

образования 

Общеобразовательные 

классы 

 

 

Классы углубленного 

изучения  

информатки, химии 

(лицейские) 

 

 

Программы 

дополнительного 

образования 

Общеобразовательные 

классы 

 

 

Музыкальная школа 

 с 2012-2013 учебного 

года 

 

 

 

Программы 

дополнительного 

образования 

4 здание (2678) 5 здание (757) 

6 здание (355) 7 здание (1330) 

8 здание (1407) 

Программы дошкольного образования 

 

1.2Проблемы эффективного развития учреждения в современных 

условиях  

1.2.1Комплекс находится в стадии формирования   

- 2010/2011учебный год - присоединение малокомплектной ГОУ СОШ № 

940 к ЦО № 1472;  
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- 2011/2012 учебный год – слияние малокомплектной ГБОУ СОШ № 507, 

ЦО № 1472 (два здания), ДОУ № 2678, 757 в лицей № 507;  

- 2012/2013учебный год – присоединение к лицею № 507 ДОУ 355, 1330, 

1407  

-2013-2014 учебный год – присоединение к лицею ДОУ 1330, 1407, Школы 

№ 838, ДОУ 532, 532 СП № 1 

1.2.2 Наполняемость классов ниже 25 (22,8)  

Так как в состав лицея вошли две малокомплектные школы, то 

существует проблемы наполняемости лицея. В состав лицея входит три 

школьных здания на 550, 750, 880 человек. Проблема усугубляется тем, что в 

микрорайоне лицея старая застройка и детей школьного возраста меньше, 

чем проектная мощность зданий лицея. Таким образом, необходимо 

разработка привлекательных образовательных услуг, которые привлекли бы 

детей из смежных микрорайонов.  

Дошкольное отделение лицея наполнено в соответствии с проектной 

мощностью.  

1.2.3Недостаточность возможностей для создания условий обучения в 

соответствии с ФГОС для всех ступеней обучения.  

Здание 1 (на 550 мест переполнено, таким образом, невозможно создать 

специализированные кабинеты для реализации ФГОС),  

Здания 2 и 3 не наполнены, а значит существует проблема повышенных 

затрат на содержание зданий в отсутствие достаточных средств. Кроме того, 

содержание во всех зданиях полного комплекта оборудования по ФГОС 

неэффективно.  

1.2.4 Неоптимальное распределение  педагогов в зданиях 

школ.   

 Педагоги вынуждены иметь нагрузку во всех трёх зданиях лицея, что 

приводит к перегрузке учителей, неэффективному использованию 

времени, снижению возможностей для организации внеурочной  
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деятельности. Кроме того, «беготня по зданиям» мешает формированию 

традиций объединённого коллектива, снижает управляемость персонала.  

1.2.5 Недостаточная результативность профильного обучения в свете 

новых требований его эффективности (профильность=углублению)  

Лицей одним из первых в округе стал участником апробации 

профильного обучения с 2001 года. Школа транслировала опыт организации 

профильного обучения, с 2006 года реализуя модель центра профильного 

обучения, с 2010 по 2012гг - городским Ресурсным центром по теме 

«Ресурсное обеспечение выбора и реализации образовательной траектории 

учащегося как условие повышения качества деятельности образовательного 

учреждения в условиях сетевого взаимодействия» и Базовой школой 

профильного обучения в районе Нагатино Садовники.  

Однако результативность профильного обучения имеет ряд проблем 

(приложение 1).  

Мы видим резерв повышения качества результатов профильного 

обучения в модернизации системы управления персоналом. Изучение 

образовательных потребностей обучающихся и их семей показывает  

расширение образовательного заказа ближайшего социума, по сравнению с 

уже сформированными и оказываемыми образовательными услугами. Это 

требует привлечения квалифицированных кадров под новые профильные 

направления на конкурсной основе.  

1.2.6 Неразвитость платных дополнительных услуг, других способов 

привлечения внебюджетных средств.  

В условиях большого образовательного учреждения – 

образовательного комплекса – школы микрорайона возникает 

необходимость формирования образовательной среды, построенной на 

единых принципах, объединяющей несколько зданий, педагогические и  
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ученические коллективы. Новые подходы к формированию среды 

комплекса требуют средств на их осуществление. Лицей имеет опыт 

грантовой поддержки со стороны Департамента образования, Правительства 

Москвы. Мы имеем грант как победители приоритетного национального 

проекта «Образование», в 2012году имеем грант как востребованное 

образовательное учреждение, набравшее шесть первых классов, грант на 

развитие как крупный образовательный комплекс. Однако, слабо 

использован ресурс развития платных образовательных услуг, которые тем 

не менее востребованы ближайшим окружением лицея.  

2. Анализ ресурсов и конкурентных возможностей образовательного 

учреждения ГБОУ лицея № 507 в Московском мегаполисе.   

2.1 Внешние ресурсы и возможности их реализации в ГБОУ лицей № 

507.  

Введены в действие новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты. Стандарты начальной школы мы осваиваем с 

2011года. В них содержатся не только требования к результатам обучения, 

но и требования к условиям обучения, которые администрация школы и я 

лично обязаны обеспечить. Необходимое оборудование 

специализированных классов музыки, обучения технологиям, 

компьютерный класс, кабинет естествознания (окружающий мир) школой 

получено в полном размере. Требования к насыщению этих кабинетов 

сильно отличаются от требований к оснащению кабинетов той же 

направленности для основной школы. Именно необходимость выполнения 

требований к условиям обучения диктуют расположение начальной школы в 

отдельном здании.  

В 2012 году наша школа начала в пилотном режиме реализовывать 

стандарт основной школы. Как уже отмечалось требования к условиям 

обучения для этой ступени  иные.   
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В 2012 году утверждены стандарты старшей ступени обучения, 

которые предполагают профильную старшую ступень. Наш коллектив подал 

заявку на включение в «пилот» по реализации стандартов старшей школы.  

Образовательная среда соответствующая этим стандартам должны 

обеспечивать возможность занятий старшеклассников в малых группах. По 

профильным предметам нужно оборудовать лаборатории, 

специализированные кабинеты со специальной мебелью и приборами. 

Желательно иметь медиа-класс для самоподготовки. Самостоятельность в 

обучении старшеклассников должна увеличиваться с каждым годом 

обучения, только так они смогут сделать правильный выбор и повысить 

качество своего образования. В условиях одного здания для всех ступеней 

мы не можем обеспечить адекватную этим задачам образовательную среду.   

На данный момент такие условия можно создать в третьем здании, за 

счёт его малой наполняемости и с учётом того, что там будет 

реализовываться гуманитарный профиль. В этом случае там не нужны 

специализированные лаборатории для естественно-научных предметов. 

Достаточно той базы, которая там есть. Кроме того, нужно учитывать 

оживлённую дорогу между микрорайонами третьего здания и четырёх 

других зданий школы.  

2.2 Человеческий потенциал: контингент и кадровый ресурс лицея № 

507 и возможности его развития.  

Количество классов: 76  

Количество детей: 1686 (школа) и 813(сады)  

Количество педагогов: 120(школа) и 105(сады)  

Средняя наполняемость классов: 22, 8  
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 Средний возраст коллектива: 39 лет  

Средний возраст администрации: 42 года  

Качественные характеристики представлены в Приложении 2.  

Количественные и качественные характеристики коллектива оптимистичны, 

однако существует проблема объединения кадрового ресурса, его 

оптимального использования и определения принципов его развития.  

2.3 Ресурс сетевого взаимодействия как конкурентное преимущество.  

Лицей одним из первых в округе стал участником апробации 

профильного обучения с 2001 года. Школа транслировала опыт организации 

профильного обучения, с 2006 года реализуя модель центра профильного 

обучения, с 2010 по 2012гг - городским Ресурсным центром по теме 

«Ресурсное обеспечение выбора и реализации образовательной траектории 

учащегося как условие повышения качества деятельности образовательного 

учреждения в условиях сетевого взаимодействия» и Базовой школой 

профильного обучения в районе Нагатино Садовники. Мы считаем, что 

участие в организации сетевого взаимодействия, в том числе по 

профильному обучению, - это наше конкурентное преимущество, то, что 

могло бы привлечь в Лицей старшеклассников.  

 2.4 Инновационный ресурс и возможности его наращивания  

В течение последних 12 лет педагогический коллектив Центра 

образования № 1472, ныне Лицея № 507 реализовывал основные задачи для 

системы образования, работая по следующим основным направлениям:  

•         повышение эффективности управления в сфере образования;   

•         совершенствование содержания и технологий образования;  

•         развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.  

В 2012 – 2013 учебном году на базе ГБОУ Лицей № 507 (ранее – ГБОУ ЦО № 

1472) работает окружная инновационная площадка - ресурсный центр  
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«Ресурсное обеспечение выбора и реализации образовательной траектории 

учащегося как условие повышения качества деятельности образовательного 

учреждения». Таким образом, продолжается трансляция результатов 

инновационной деятельности нашего педагогического коллектива, начатая 

работой городского ресурсного центра в 2010 – 2012 гг   

  Мы рассматриваем работу коллектива в режиме РЦ как реализацию 

принципа «Открытость – условие саморазвития».  

2.5  SWOT- анализ как инструмент оценки стратегической позиции 

учреждения  

 

 Внутренние сильные стороны   Внутренние слабые стороны  

Опыт реализации профильного 

обучения, в том числе и как сетевого 

профильного центра.  

Программно-методическое 

сопровождение профильных 

образовательных услуг, в том числе 

при его реализации посредством 

индивидуального учебного плана  

Высокий уровень квалификации 

сотрудников, сбалансированный по 

возрастным категориям и опыту 

работы  коллектив   

Опыт инновационной деятельности, 

опыт представления результата 

инновационной работы, работы 30% 

учителей в режиме трансляции 

своего  опыта  

Успешный опыт ведения 

самостоятельной хозяйственной  

деятельности с 1997 года  

Информационная компетентность  

Изучение образовательных 

потребностей обучающихся и их 

семей показывает  расширение 

образовательного заказа 

ближайшего социума, по сравнению 

с уже сформированными и 

оказываемыми образовательными 

услугами.   

Педагоги  имеют нагрузку во всех 

трёх зданиях лицея, что приводит к 

перегрузке учителей, 

неэффективному использованию 

времени, снижению возможностей 

для организации внеурочной 

деятельности.   

Неразвитость платных 

дополнительных услуг, других 

способов привлечения 

внебюджетных средств  

Недостаточная оптимальность 

использования помещений  

Временное снижение управляемости 

в результате объединения и  
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3. Разработка и оценка мероприятий  конкурентоспособной стратегии 

развития учреждения.   
 

3.1 Целевые установки развития образовательного комплекса  

 

Цель педагогического коллектива на переходный период 

(2012-2014годы) Формирование образовательной модели школы на основе 

оптимизации  структуры  и содержания образования, интеграции и 

развития объединённых ресурсов.  

Направления деятельности:  

 

коллектива и администрации  

Наличие помещений  и 

материально-технических условий 

для  реализации ФГОС по всем 

ступеням обучения  

перестройки системы управления 

лицея.  

 Благоприятные внешние 

возможности  

 Внешние угрозы  

Соответствие социальных ожиданий, 

городской образовательной 

политики и выбранной стратегии 

развития школы  

Расширение возможностей 

привлечения квалифицированных 

специалистов вследствие роста 

средней заработной платы в 

образовательной сфере Москвы  

Востребованность инновационного 

опыта педагогов лицея  

педагогической общественностью 

округа и города   

Ужесточение конкуренции между 

действующими на рынке 

образовательных услуг ОУ  

Рост социальной напряжённости  

среди населения  

В  микрорайоне лицея старая 

застройка и детей школьного 

возраста меньше, чем проектная 

мощность зданий лицея.  

 Снижение  платежеспособности 

ближайшего социального окружения  

 



15 
 
 
 

 

 

 

 Создание условий для реализации ФГОС посредством изменения 

структуры лицея   

  Перераспределение кадров и формирование кадровой политики лицея 

на основе принципов рационального распределения, индивидуального 

методического сопровождения и здоровой конкуренции,  

 

 Расширение спектра образовательных услуг с целью наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей ближайшего 

окружения и привлечения детей из смежных микрорайонов,   

 

 Формирование административной команды комплекса, а не 

конкурирующих отделений,  

 

 Привлечение внебюджетных источников финансирования, в том 

числе и развитие платных образовательных услуг.  

3.2 Планируемые результаты  

Перераспределение ресурсов позволит:  

- разместить детей младшего школьного возраста и учащихся –подростков в 

разных зданиях, создав условия сообразные их возрастным особенностям и 

различающимся интересам.   

- расширить спектр профилей обучения для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей жителей нашего микрорайона;  

- более рационально распределить средства, выделяемые городом и 

сэкономленные администрацией лицея для обеспечения современных 

условий обучения;  

- более качественно использовать кадровый потенциал лицея, сберечь время 

и силы учителей, которые сейчас имеют нагрузку в разных  зданиях;  

3.3 Предполагаемая структура образовательного комплекса  
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1 здание 

(1472) 

 

2 здание 

(507) 

 

3 здание 

(940) 

 

9 здание 

(838) 
Общеобразовательные 

классы 

 

 

Классы углубленного 

изучения  информатки, 

математики (лицейские) 

 

Программы 

дополнительного 

образования 

Общеобразовательные 

классы 

 

 

Классы углубленного 

изучения  информатки, 

химии (лицейские) 

 

 

Программы 

дополнительного 

образования 

Общеобразовательные 

классы 

 

 

Музыкальная школа 

 с 2012-2013 учебного 

года 

 

 

 

Программы 

дополнительного 

образования 

Общеобразовательные 

1-9 классы  

 

 

Классы углубленного 

изучения   

 

 

 

 

Программы 

дополнительного 

образования 

4 здание (2678) 5 здание (757) 

6 здание (355) 7 здание (1330) 

8 здание (1407) 10 здание (532 СП №2) 

11 здание (532) 

Программы дошкольного образования 

Программы подготовки к школе в рамках ДО 

Подготовительное отделение музыкальной школы 

 
3.4 Структура управления изменениями  

Проект изменений лицея потребует изменений в структуре 

управления. Предполагается усиление горизонтальных элементов 

управления, делегирование полномочий на уровень заместителей директора, 

руководителей творческих групп учителей, управляющего совета. 

Структура управления в Приложении 3.  

3.5 План мероприятий под задачи развития  
 

Задачи развития   Мероприятия  

Создание условий для реализации 

ФГОС посредством изменения 

структуры лицея  

- Размещение  по ступеням 

обучения в первом и втором  

зданиях с учётом  требований 

ФГОС  

- Подготовка  проектной 

документации и проведение 

ремонтных и благоустроительных 

работ  в связи с изменением 

назначения помещений и территорий 

лицея  
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Перераспределение кадров и 

формирование кадровой политики 

лицея на основе принципов 

рационального распределения, 

индивидуального методического 

сопровождения и здоровой 

конкуренции  

- Расстановка кадров с учётом 

изменения структуры лицея  

- Разработка принципов  и системы 

оценки результативности кадровой 

политики лицея в условиях 

объединения  

- Разработка и внедрение системы 

индивидуальной методической 

поддержки учителей в условиях 

внедрения ФГОС основного и 

общего образования  

- Разработка и апробация системы  

конкурсного отбора кадров   

- Совершенствование положения о 

новой системе оплаты труда в связи 

со структурными изменениями  

Расширение спектра 

образовательных услуг с целью 

наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей 

ближайшего окружения и 

привлечения детей из смежных 

микрорайонов  

- Расширение профилей за счет 

биолого-химического и 

филологического, лицензирование 

программ углубленного изучения, 

Открытие музыкальных классов и 

развитие гуманитарного профиля в 

здании 3,  

- Развитие программ 

психолого-логопедического 

сопровождения, социальной 

адаптации  

- Информационное сопровождение 

вводимых изменений  

Формирование административной 

команды комплекса, а не 

конкурирующих отделений  

- Выработка объединённых 

ценностей, целей коллектива 

комплекса   

- Проведение комплекса мер по 

принятию целей и задач всеми 

членами коллектива  

-Проведение тренингов для 

администрации по принятию 

ценностей и выработке общего стиля 

руководства  

- Проведение обучающего семинара 

по единому целеполаганию и 

оцениванию результатов 

деятельности.  

Привлечение внебюджетных  - Перевод части образовательных 

услуг на  
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Заключение   

Используя основные принципы стратегического менеджмента, можно 

достичь успеха в создании привлекательного образа школы, перехода её из 

режима функционирования в режим развития, сделать её 

конкурентоспособной и выжить в эпоху экономического и 

демографического кризиса.  

В результате стратегического анализа были определены сильные и 

слабые стороны школы, проблемы, существующие в школе, выявлены 

благоприятные внешние возможности и существующие угрозы. Были 

определены области, в которых школа может добиться конкурентных 

преимуществ. Исходя из анализа, было сформулировано стратегическое 

видение образовательной модели лицея как школы, наиболее полно 

обеспечивающей образовательные потребности  ближайшего социального 

окружения и привлечения детей смежных микрорайонов.  

Определена главная стратегия развития ГБОУ лицей 507 –создание 

конкурентного преимущества на основе структурно-содержательных 

изменений и нововведений, приведение его в соответствие со 

стратегическим направлением в развитии Москвы, разработаны 

мероприятия по реализации стратегии.  

Список использованной литературы:  
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Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/  

 

источников финансирования, в том 

числе и развитие платных 

образовательных услуг  

платную основу  

- Разработка проектов для участия в 

Грантах правительства Москвы  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
Качество предоставляемых 

образовательных услуг  

Количественный 

показатель  

Количество предметов по выбору, 

успешно сданных в ЕГЭ не менее, чем 

5-ю обучающимися  

8  

Количество предметов по выбору, 

успешно сданных в ЕГЭ не менее, чем 

10-ю обучающимися  

5  

Количество предметов по выбору, 

успешно сданных в ЕГЭ не менее, чем 

15-ю обучающимися  

4  

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ более 160 баллов по 

трем предметам  

41  

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ более 180 баллов по 

трем предметам  

22  

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ более 200 баллов по 

трем предметам  

13  

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ более 220 баллов по 

трем предметам  

6  

Количество учащихся, занявших 

призовые места на городских этапах 

Всероссийской и Московской 

олимпиады  

5  
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