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Программа «Атомклассы»  
проекта «Школа Росатома» 



Джумбери Ткебучава  
Первый заместитель Генерального 
директора по корпоративным функциям АО 
«Концерн Росэнергоатом» 

Уважаемые коллеги! 
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич 
Лихачев поставил перед всеми дивизионами «Росатома» очень 
амбициозную задачу: качество и уровень жизни в городах расположения 
предприятий атомной промышленности должны быть выше, чем в 
региональных столицах. Это в полной мере относится и к сфере образования. 
Проект «Школа Росатома» создает новые инновационные образовательные 
стандарты, в орбиту которых входят и задачи повышения квалификации 
педагогов, и поддержка талантливых детей, и материально-техническое 
обеспечение образовательных учреждений. Сегодня «Школа Росатома» 
вышла за границы атомных городов – проект востребован многими 
региональными системами образования. Концерн «Росэнергоатом» будет и 
дальше оказывать всемерную поддержку «Школе Росатома», расширяя сеть 
«Атомклассов» и охват участников проекта.  

2 



Светлана Чурилова  
Ответственный секретарь Фонда «АТР АЭС» 

Уважаемые коллеги! 
Проект «Школа Росатома» является ярким примером плодотворного 
взаимодействия Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом» и 
образовательного сообщества в городах расположения АЭС. Во всех атомных 
городах созданы и пользуются огромной популярностью «Атомклассы», 
оснащенные самым современным оборудованием. В этом году «Атомкласс» 
появится в самом северном городе «Созвездия Росэнергоатома» - Певеке. 
Сегодня в рамках проекта «Школа Росатома» создается инновационная сеть 
дошкольных учреждений атомных городов. Это детские сады, в которых 
федеральные государственные образовательные стандарты реализуются 
самыми эффективными отечественными технологиями обеспечения 
развития детей. Таким образом, проект обеспечивает качественное 
обучение на всех уровнях образования: от детского сада до поступления в 
ВУЗ. 
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Наталья Шурочкова  
Советник Управления по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом»,  
Руководитель проекта «Школа Росатома» 
Уважаемые коллеги! 
 Отраслевая образовательная инициатива Госкорпорации «Росатом» проект «Школа Росатома» - это 
системный прецедент и успешная модель участия крупного работодателя в развитии образовательных 
организаций. Проект «Школа Росатома» сегодня – это один из действенных механизмов реализации 
комплекса задач, решаемых в рамках Национального проекта «Образование». Мы убеждены, что даже 
находясь в небольших и отдаленных от региональных центров городах возможно реализовывать 
самые передовые образовательные модели и обеспечивать качественное и конкурентоспособное 
образование нашим детям. 
Проект «Школа Росатома» изначально поддерживал уникальность системы образования каждого 
города-участника, предлагая при этом перспективные модели на вырост, вовлекая в разнообразные 
умные активности наших замечательных детей, их родителей и педагогов. То, что сделано и 
продолжает делаться в рамках проекта «Школа Росатома» - это соединение инициатив наших городов, 
активности юных жителей наших городов, их родителей и педагогов и лучших достижений 
отечественной психолого-педагогической школы, по праву признанной во всем мире. 
Вместе с АО «Концерн Росэнергоатом» мы выстроили Сеть школ «Атомкласс», в которой соединяются 
лучшие традиции отечественного физико-математического, естественнонаучного и технического 
образования и ультрасовременные образовательные форматы и условия. Мы уверены, что такое 
соединение позволяет системам образования наших городов успешно растить новое поколение 
граждан нашей страны – бесконечно любящих свою Родину и стремящихся к самым передовым 
рубежам развития науки, технологий и производства для успешной самореализации и на благо 
процветания нашего государства. 
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Проект «Школа Росатома» реализуется с 2011 года по инициативе 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 
Проект направлен на развитие систем образования 21 города-
участника – территорий расположения предприятий атомной 
отрасли. 
Изначально проект выстраивался как один из механизмов 
сохранения уникальности и инновационного развития систем 
образования городов расположения предприятий 
Госкорпорации «Росатом». Проект задаёт высокую 
профессиональную и творческую планку, побуждающую: 

• к развитию способностей детей, принимающих участие в разнообразной и насыщенной программе мероприятий для 
талантливых детей и отраслевых смен для одаренных детей городов Росатома во Всероссийских детских 
центрах «Орлёнок», «Смена», «Океан»; 
• к профессиональным, творческим прорывам и инновационным решениям коллективами детских садов и школ 
актуальных проблем, стоящих перед российской системой образования: модернизация инфраструктуры детских садов и 
школ, реализация на высоком уровне требований Федеральных государственных образовательных стандартов уровней 
общего образования; 
• к профессиональному совершенствованию и повышению эффективности деятельности педагогов, работающих в 
детских садах и школах городов-участников проекта. 
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• - современное средовое решение для организации учебной и 
воспитательной работы с детьми (трансформируемые пространства, 
мобильная мебель, интерактивные зоны для презентации образовательных 
результатов, электронные среды); 
• - современные демонстрационные и лабораторные комплексы для 
предметных областей естественнонаучного цикла; 
• - мобильные лабораторные комплексы для разворачивания деятельности 
с детьми за пределами здания школы; 
• - современная компьютерная техника; 
• - команда руководящих и педагогических работников, внедряющая 
современные технологии реализации ФГОС основного и среднего общего 
образования; 
• - команда детей, имеющих активную жизненную позицию и стремление 
воплотить в жизнь замыслы каждого ее участника в отношении собственного 
образования и будущей профессиональной деятельности. 

АТОМКЛАСС сегодня это: 
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Стандарты и требования  
С 2018 года сеть школ, на базе которых функционируют атомклассы, реализует специально разработанные Стандарты, 
включающие требования к программам, условиям реализации программ и образовательным результатам учащихся. 
Приведение образовательного процесса и условий в соответствие с требованиями Стандарта сети атомклассов – задача 
реализации программ развития образовательных организаций на плановый период 2019-2021 годов при финансовой 
поддержке и содержательном сопровождении со стороны проекта «Школа Росатома». 

• Требования к ППРС школы; 
• Требования к программам; 
• Требования к результатам; 
• Требования к содержанию сетевого взаимодействия; 
• С 1 ноября по 1 мая - 40 сетевых дистанционных 

образовательных событий. 
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Рейтинг школ-участниц Сети Атомклассов 
С 2018-2019 учебного года в сети атомклассов ведется открытый публичный рейтинг, учитывающий активность детей и 
педагогов в мероприятиях сети атомклассов, а также достижения школ результатов, требования к котором заданы 
Стандартами сети. Система рейтингования позволяет по итогам года прозрачно и справедливо распределять между 
учащимися атомклассов путевки на отраслевые смены «Мой класс-атомкласс», проводимые ежегодно в рамках проекта 
«Школа Росатома», поездки на Международные умные каникулы и Международные программы культурного обмена «Дети 
детям», квоты на участие в ежегодных атомвстречах. 
 
Ежегодно проводимые Атомвстречи становятся интегрирующим сеть событием, в котором предусматриваются 
развивающие активности как для детей, так и для педагогов и управленческих команд школ-участниц сети. 
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Мест
о 

Образовательна
я организация 

Город Рейтинг  Путевки  Место Образовательна
я организация 

Город Рейтинг  Путевки  

1. МБОУ «СОШ № 109» Трехгорный 323,31 14 21. МОУ «СОШ № 15» Глазов 4,51 1 

2. МБОУ Гимназия №91 Железногорск 292,86 10 22. МБОУ «СОШ № 3» Десногорск 2,51 1 

3. МБОУ СОШ № 32 Озерск 252,63 8 23. МАОУ «СОШ» Билибино 1,50 1 

4. МБОУ СОШ №4 Полярные Зори 149,12 7 24. МБОУ «СОШ №62» Новый Егорлык 1,50 1 

5. МАОУ «Лицей № 58» Новоуральск 138,10 6 25. ГБОУ Школа №1360 Москва 0,88 1 

6. МБОУ «Удомельская 
гимназия №3» 

Удомля 130,33 6 26. МАОУ «Лицей №2» Ангарск 0,88 1 

7. МБОУ «Гимназия  №21» Электросталь 97,62 4 27. МБОУ СОШ №16 Обнинск 0,75 1 

8. МБОУ СОШ №1 Нововоронеж 81,20 4 28. МАОУ «Лицей №10» Советск 0,75 1 

9. МБОУ «Лицей №174» Зеленогорск 52,13 3 29.  МОУ СОШ № 50 Тверь 0,75 1 

10. МБОУ «Гимназия №127» Снежинск 44,11 3 30. МБОУ СОШ №22 Ковров 0,08 1 

11. МАОУ ГО Заречный 
«СОШ №1» 

Заречный  39,10 2 31. МБОУ «Лицей №8» Сосновый Бор 0,08 1 

12. МБОУ СОШ №1 Сосновый Бор 33,83 2 32. Школа №80 Ростов 0,08 1 

13. МБОУ СШ №23 Волгодонск 30,33 2 б/р ГБОУ «Школа № 1547»  Москва б/р 1 

14. МАОУ Лицей №2 Балаково 29,32 2 б/р Университетский Лицей 
№1511  

Москва б/р 1 

15. МБОУ Лицей № 3 Курчатов 27,07 2 б/р Университетский Лицей 
№1523  

Москва б/р 1 

16. МАОУ Лицей №1 Балаково 25,56 2 б/р   ВДЦ «Орленок» Туапсе б/р  -  

17. МБОУ Многопроф. 
лицей 

Димитровград 9,77 1 б/р МАОУ «Лицей» Лесной new 1 

18. МБОУ «СОШ № 196»  Северск 7,52 1 б/р МБОУ Лицей №15» Саров new 1 

19. МБОУ СОШ № 64 Лесной 6,77 1 б/р МОУ «Лицей №230» Заречный ЗАТО new 1 

20. МАОУ «Школа №30» Нижний 
Новгород 

5,14 1 б/р  МАОУ «Гимназия» Новоуральск new 1 

Школы-участницы сети Атомклассов, функционирующие в городах расположения атомных станций занимают 
уверенные позиции среди других атомных городов.  
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Задачи 2019-2025 

1. Введение городов-участников проекта в постановку задач 
проекта «Школа Росатома» исходя из собственного 
видения перспектив развития систем образования 
городов. 

2. Вовлечение родительской общественности и 
общественно-деловых кругов в планирование и 
реализацию деятельности в рамках проекта «Школа 
Росатома» – как модель управления развитием 
образования с родительским участием и участием 
работодателей. 

3. Формирование на базе Инновационной сети 
образовательных организаций «Школа Росатома» 
сетевого центра компетенций для педагогов как модель 
участия профессиональной педагогической 
общественности в развитии образования. 

4. Постепенная трансформация сети атомклассов и 
школьных технопарков в сеть Межшкольных центров 
компетенций для школьников – как модель интеграции 
общего и дополнительного образования. 


