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Программа развития - стратегический документ образовательной 

организации, проект преобразований, инструмент, с помощью которого 

школа строит свое будущее.  

Цель Программы развития – управление качеством образования, 

получение высокого образовательного результата. 

Ориентиром для разработки Программы развития школы стали новые 

государственные программы и законодательные документы: 

 закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020годы»; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года; 

 концепция профильного обучения РФ. 

Чтобы школа была успешной в настоящем и будущем, а качество 

образования выпускников отвечало требованиям времени, необходимо не 

только своевременно реагировать на изменения внешней среды, окружающей 

школу, анализировать тенденции государственной образовательной 

политики, но и прогнозировать ожидания заказчиков образовательных услуг 

и учесть их в Программе развития на ближайшие 5 лет. 

 

I. Аналитико-прогностическое обоснование разработки новой 

Программы развития 

В основу Программы развития заложен глубокий анализ 

принципиально важных аспектов: 

 анализ отношений школы и внешнего окружения (организации и 

субъекты с которыми школа строит свои отношения); 

 анализ образовательных результатов; 

 анализ внутренней среды (образовательный процесс, учебно-

материальная база, уровень профессионализма кадров). 

1. Анализ отношений школы и внешнего окружения 

 Внешняя среда школы является источником еѐ ресурсов, 

формирует социальный заказ к результатам образовательной деятельности, 

определяет круг партнѐров и потребителей образовательных услуг. 

Современная внешняя среда характеризуется высокой степенью 

сложности, конкуренции и неопределѐнности. 

Системе образования государство отводит особую роль. Ставится 

задача выхода системы образования на новое качества, на новые 

образовательные результаты, связанные с пониманием развития личности как 

цели и смысла образования. 

 Произошли изменения в нормативно-правовой базе, 

регламентирующей деятельность образовательных организаций: 
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 вступил в силу новый закон «Об образовании в РФ»; 

 идѐт поэтапное внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, в которых определены новые требования к 

образовательным результатам, структуре образовательных программ и 

условиям еѐ реализации; 

 принят проект Профессионального стандарта педагога, 

устанавливающий единые требования к качеству профессиональной 

педагогической деятельности, оценке уровня квалификации педагога; 

 разработана Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях. 

Все эти изменения, и в первую очередь, новые требования к 

образовательным результатам, должны быть учтены в новой Программе 

развития школы. 

Наблюдаются изменения в ожиданиях заказчиков образовательных 

услуг. Ребѐнок хорошо образован, если любая деятельность, которой он 

решит заняться, для него возможна. Как утверждают учѐные, в современном 

мире социальные навыки по значимости опережают профессиональные. Это 

социальный интеллект, умение понимать людей и эмоциональный слух – 

понимание чувств. 

Формирование социальных навыков – один из ориентиров для 

разработки Программы развития Образовательного центра. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы одним из приоритетных направлений выделено формирование новой 

общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей 

их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности. 

Как научить детей быть чуткими, неравнодушными, милосердными? 

Как научить понимать другого человека, принимать его таким, какой он есть, 

помочь ему, если он нуждается в помощи?  

Благотворительная деятельность. Образовательный центр сотрудничает 

с домами-интернатами г. Москвы № 24, 62.7, Видновским детским домом. 

Подготовка и проведение мероприятий для детей домов-интернатов, акций 

«Спешите делать добро» позволяет формировать у наших обучающихся 

ценностные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

Новые ФГОС устанавливают требования к личностным результатам 

образования, среди которых важную роль занимает формирование 

экологической культуры и экологического мышления.  

Решение экологических проблем – задача, которая сегодня объединяет 

школьников разных стран мира. Образовательный центр вступил в 

международную программу Эко-школы/Зелѐный флаг. По результатам 

данной работы Образовательному центру присвоен статус информационно-

методического центра Международной программы «Эко-школы/Зелѐный 
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флаг» по г. Москва по работе со школами, учреждениями дополнительного 

образования и интернатами.  

Школа активно сотрудничает с государственными природоохранными 

организациями: ООПТ «Воробьѐвы горы» (Москва), ООПТ «Битцевский лес» 

(Москва), ООПТ Приокско-террасный биосферный заповедник (Калужская 

область), Парк птиц «Воробьи» (Калужская область), Национальный 

природный парк «Угра» (Калужская область), Совет по сохранению 

природного наследия нации (Совет Федерации), Межрегиональная 

общественная организациия содействия сохранению природного наследия 

регионов «Природное наследие нации», Общественно-экологическое 

движение «Зелѐный патруль Подмосковья». 

С целью повышения качества образования и создания условия для 

целенаправленной профессиональной ориентацию школьников, 

формирования стремления к непрерывному образованию одним из 

направлений деятельности  Образовательного центра является направление 

Школа –Вуз. Образовательный центр сотрудничает с ведущими вузами 

страны: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,  МГИМО (У) МИД России, 

РУДН, МГПУ. Помимо традиционных совместных мероприятий (неделя РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина в Образовательном центре, участие в Дне 

открытых дверей вузов, вузовских олимпиадах), появились новые 

направления сотрудничества – проведение практических занятий с 

учащимися в лабораториях вуза, участие в вузовских научно-практических 

конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах. Преподаватели 

вузов привлечены к преподаванию профильных дисциплин (физика, 

математика), занятиям Субботней академии (математика, физика) для 

старшеклассников и Предметной школы для учащихся 7-9 классов 

(математика, японский язык). 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020года ориентирует систему образования на формирование и развитие 

навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности, 

среди которых владение иностранными языками, предполагающее 

способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному 

общению.  

Администрация Образовательного центра особое внимание уделяет 

развитию международной образовательной дипломатии. В настоящее время 

выстроена целая система взаимодействия с министерствами образования 

Канады, Финляндии, Австралии. 

В 2009 г. в посольстве Канады в России нашу школу представили так: 

«Образовательный центр ОАО «Газпром» - уникальная школа, которая 

активно развивает новое направление в дипломатии – детскую 

образовательную дипломатию».  

Наши партнѐры: 

1.Финляндия, школа Juvanpuisto. Совместный образовательный 

экологический проект «Экологический календарь». Научно-

исследовательские проекты выполняют учащиеся 7-10 лет, наши малыши, 
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которые ежегодно в марте представляют свои проекты в Финляндии по теме 

года: «Птичьи истории», «Лес», «Биоразнообразие» и т.д. 

2. Япония, школа Таканава-дай образовательной системы Токайский 

университет. Совместный экологический проект «Экология мегаполиса» в 

рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Агентством 

природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торговли и 

промышленности Японии.  

Участники – учащиеся 10-11 классов. Проект получил высокую оценку 

в Японии на государственном уровне. Министр образования, культуры, 

спорта, науки и технологий Японии Хакубун Шимомура отметил, что за всю 

историю взаимоотношений Японии и России в сфере среднего образования 

подобных аналогов нет. 

3. Канада. По инициативе министерства образования Онтарио наша 

школа активно взаимодействует со школой Гленфорост, Торонто.  

Предметом интереса обеих школ являются детские 

естественнонаучные проекты.  

4. Китай. Новое направление - сотрудничество со школой Хуи Мин, 

лучшей школой Пекина 2012г., в рамках реализации перспективного плана 

взаимодействия администрации Образовательного центра с рабочей группой 

российской части Делового совета Шанхайской организации сотрудничества.  

5. Нидерланды. 2012г. – год перекрѐстный год культуры России в 

Нидерландах и Нидерландов в России. По инициативе общественной 

организации «Окно в Россию» администрация школы была приглашена с 

официальным визитом в Департамент образования г. Уден и колледж Уденс, 

занимающий 3 место в рейтинге школ Нидерландов. Результат – создание 

совместного международного проекта «Изменим жизнь к лучшему» 

учащимися Образовательного центра и колледжа Уденс.  

6. В сентябре 2014года заключѐн договор между Образовательным 

центром ОАО "Газпром", Европейской школой имени Льва Толстого (г. 

Берлин, Германия) и Средней общеобразовательной школой (ЧШОС) 

"Българско школо" (г. София, Болгария) по реализации совместных 

образовательных и просветительских проектов. 

Интеграция в мировое образовательное пространство значительно 

повышает качество образования учеников нашей школы: ребята приобретают 

навыки проектирования, результативного участия в ученических научно-

практических конференциях и конкурсах проектно-исследовательских работ, 

олимпиадах по английскому языку. 

Реализация международных образовательных проектов носит мощный 

воспитательный характер. В процессе общения со сверстниками из 

школ-партнѐров наши ученики выполняют очень важную миссию – 

представляют не только себя, свои проекты, свою школу, но и компанию 

ОАО «Газпром» и свою страну – Россию. 

Международное сотрудничество - вектор развития школы и на 

ближайшие годы.  
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В мировой системе оценки качества образования показатель степени 

удовлетворѐнности качеством полученных образовательных услуг является 

обязательным. 

Формирование отношений сотрудничества между педагогами и семьѐй 

длительный процесс, успешность которого зависит от того, какие принципы 

положены в основу этих отношений. Плановое анкетирование родителей 

учащихся, проводимое в 2010г., показало их неоднозначное отношение к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе. Анализ анкет 

показал, что многие родители не владеют полной информацией о том, что 

происходит в школе. 

Сделать школу «открытой» для родителей, помочь родителям увидеть 

личные достижения ребѐнка, вовлечь родителей в соуправление школой 

помогли принятые администрацией школы управленческие решения: 

1) Активное развитие сайта школы, отражающее на своих страницах 

все школьные события. 

2) Публичный отчѐт администрации школы перед родительской 

общественностью по основным направлениям деятельности на заседаниях 

общешкольного родительского комитета. 

3) Представление учащимися своих личных достижений на 

итоговых родительских собраниях: «Я могу»(1-4 классы), «В кругу друзей 

расскажем о себе»(7-9 классы), «Общественный смотр знаний»(5,6,10 

классы). 

4) Вовлечение родителей в реализацию образовательных проектов. 

Результат - изменение отношения родителей к школе. Сегодня 

родители не столько социальные заказчики, сколько социальные партнѐры. 

 Анкетирование родителей , проводимое в ноябре 2014г. показало 

высокий уровень удовлетворѐнности родителей качеством образовательного 

процесса:  

Кодировка уровней оценки:  

4 – высокий уровень,  

3 – достаточный уровень,  

2 – недостаточный уровень,  

1 – низкий уровень. 

 

№ Показатели Оценка 

1 Безопасность учащихся в школе 3,9 

2 Качество подготовки по учебным предметам 3,5 

3 Возможности получения дополнительного образования 3,65 

4 Условия для развития (раскрытия способностей) учеников  3,7 

5 Психологический климат в школе 3,6 

6 Поведение учащихся школы 3,4 

7 Организация досуга учащихся в школе 3,7 

8 Качество питания учащихся в школе 3,5 

9 Санитарно-гигиенические условия  3,9 
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10 Медицинское сопровождение 3,7 

11 Работа классного руководителя 3,8 

12 Информатизация образовательного процесса 3,8 

13 Материально-техническая оснащенность школы 3,9 

14 Работа администрации школы 3,9 

15 Возможность участия родителей в управлении школой 3,6 

16 Доступность информации об учебном процессе 3,8 

17 Развитие самоуправления учащихся 3,7 

18 Успехи на конкурсах и другие достижения школы 3,7 

19 Педагогический коллектив школы 3,7 

 

2.Анализ образовательных результатов 

На сегодняшний день главным критерием оценки качества образования 

в государственной политике являются результаты ЕГЭ. Результаты ЕГЭ за 

три года учащихся Образовательного центра по русскому языку и 

математике высокие.  

Результаты ЕГЭ в 2014году: 

Русский язык: средний балл -78 

 

Уровень  Баллы  Количество выпускников  

Высокий  От 72 до 100  33 человека  

Хороший  От 57 до 71  21 человека  

Базовый  От 24 до 57  нет  

Низкий  До 24  нет  

Средний балл  78  

 

Математика: средний балл - 60 ( по России - 48).  

 

Уровень  Баллы  Количество выпускников  

Высокий  От 65 до 100  25 человек  

Хороший  От 47 до 64  14 человек  

Базовый  От 24 до 46  15 человек  

Низкий  До 20  нет  

Средний балл   60 

 

Из 54 выпускников 2014 года 26 выпускников набрали более 220 

баллов, 17 человек - от 190 до 219 баллов за три экзамена; 4 выпускника 

получили на итоговой аттестации 100 баллов (русский язык, химия, 

математика); 6 окончили школу с медалями. 

Результаты ОГЭ в 2014году: 

На "4" и "5" математику написали 44 из 57 учащихся (77%).  

Русский язык - 55 из57 учащихся ( 96 %). 
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Для снижения рисков сбоев на итоговой аттестации в Образовательном 

центре решением педсовета в 2014 году введены переводные экзамены по 

русскому языку и математике в 6-8 классах, с 2009г. - переводные экзамены 

по английскому языку в 4, 7 классах. Это помогает учащимся повысить 

личную ответственность за собственные результаты обучения и позволит 

систематизировать учебный материал.  

Итоги переводных экзаменов: 

 

6 классы  Успеваемость  На «4» и «5»  Повысили итоговые 

отметки  

Русский язык  100%  95%  3 ученика  

Математика  100%  98%  6 учеников  

 

7 классы  Успеваемость  На «4» и «5»  Повысили итоговые 

отметки  

Русский язык  100%  94%  3 ученика  

Алгебра  100%  92%  

Геометрия  100%  85%  3 ученика  

Англ. язык  100%  98%  

 

8классы  Успеваемость  На «4» и «5»  Повысили итоговые 

отметки  

Русский язык  100%  97%  3 ученика  

Алгебра  100%  76%  1 ученик  

Геометрия  100%  84%  1 ученик  

 

В ходе переводных экзаменов 20 учащихся 6-8-х классов повысили 

свои результаты, все остальные подтвердили результаты года.  

Как результат можно зафиксировать изменение отношения детей к 

учению, повышение персональной ответственности ребенка за свои 

результаты. Главный результат экзаменов для педагога - развитие 

управленческой компетенции (умение управлять образовательным 

результатом). 

Переводные экзамены - внутренний аудит.  

Администрация школы активно привлекает внешний аудит. Заключѐн 

договор с Московским центром качества образования. Школа ежегодно 

принимает участие в стартовой и рубежной диагностике в полном объеме 

графика составленного Московским центром качества образования. 

Высокие результаты показали ученики 4 классов на итоговой 

диагностике по математике, по русскому языку и чтению, проводимой 

Московским центром качества образования (февраль-апрель 2014г.).  

 

Предмет  Успеваемость  На «4» и «5»  

Математика  100%  91%  
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Русский язык  98%  91%  

Чтение  98%  90%  

Английский язык  100%  100%  

 

Школа активно включилась в работу по поэтапному внедрению новых 

федеральных государственных образовательных стандартов в начальной 

школе. О результатах этой работы администрация школы докладывала на 

заседаниях Попечительского совета в июне 2012 и 2013 года, отчитывалась 

перед родительской общественностью в ноябре 2013 и 2014года.  

Процент качества обучения в школе высокий (количество детей, 

которые учатся на "4" и "5"). Но реальным показателем качества обучения 

мы считаем результаты каждого ребѐнка. В школе разработан проект 

"Мониторинг успеха". По итогам 2013-2014 учебного года 169 учеников 

повысили свою успеваемость.  

Конкурентоспособность выпускников школы, статистика поступлений 

в вузы - важный показатель качества образования. За последние три года 

значительно расширилась география поступлений, в 2014 году 34% (17 из 54) 

поступили в вуз на бюджет. 

Достижение образовательного результата можно охарактеризовать по 

таким критериям, как результативность участия в предметных олимпиадах и 

проектно-исследовательской деятельности. 

Проведѐнный анализ показал, что растѐт количество победителей и 

призѐров Всероссийской олимпиады школьников ( 2012г. -32; 2013г. – 32; 

2014 – 56). Учащиеся Образовательного центра показывают хорошие 

результаты на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(2012-2013 г.г. – 2 победителя, 30 призѐров; 2013-2014 г.г. - 54 призѐра), но 

количество призѐров регионального этапа - 2 человека). Среди призѐров 

муниципального этапа нет призѐров по математике, незначительное 

количество призѐров по предметам естественно - научного цикла.  

Повышение качества математического и естественно-научного 

образования  - задача на следующие 5 лет. 

Можно зафиксировать, что учащиеся Образовательного центра 

успешно приобретают навыки проектирования, учебно-исследовательской 

деятельности. За период реализации Программы развития школы на 2010-

2015г.г. нашими учащимися с 1 по 11 класс одержано 190 побед в 

ученических научно-практических конференциях и конкурсах проектно-

исследовательских работ (72 – окружной уровень; 23 - городской; 76- 

Всероссийский; 19- международный) . 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей, 

независимо от сферы одарѐнности, - одно из приоритетных задач новой 

Программы развития школы. 

 

3. Анализ внутренней среды 

3.1. Организация образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность в школе организована как пространство 

выбора. Задача школы – организовать образовательный процесс так, чтобы 

все дети получили то образование, которое нужно именно им, чтобы 

образование стало индивидуализированным, дифференцированным, 

ориентированным на создание условий выбора для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся. 

Одно из ключевых направлений Программы развития школы с 2010 по 

2015г.г. - реализация профильного обучения. 

За истекший период произошли следующие изменения:  

1. С 2010г. осуществляется постепенный переход на обучение по 

индивидуальным учебным планам основной школы. 

2. В 2013-2014 учебном году открыт новый 5 класс «Эрудит», в 

учебный план которого введѐн обязательный курс «Естествознание».  

3. В школе работает Предметная школа для учащихся 7-9 классов, где 

ребята занимаются экспериментальной физикой, химией, решают 

нестандартные задачи по математике.  

4. Для старшеклассников работает Субботняя академия. Занятия по 

математике и физике с учащимися проводят Степанов А.В., доктор физ -мат 

наук, профессор МГИМО, Боднарь О.Б., доктор физ -мат наук, профессор 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Рыжкова Т.В., канд. физ-мат наук, 

доцент РЭА им. Плеханова, Макеева А.Г., преподаватель РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина 

Для оказания своевременной методической помощи педагогам с целью 

раскрытия возможностей ребѐнка в школу в качестве научного руководителя 

с 2008 по 2012г.г. была приглашена директор Института возрастной 

физиологии российской академии образования, доктор биологических наук, 

профессор Безруких М.М. На сайте школы М.М.Безруких вела рубрику 

"Школа для родителей", на страницах которой родители могли найти ответы 

на интересующие их вопросы.  

В течение пяти лет ( с 2010 по 2015г.г.) Образовательный центр - 

городская экспериментальная площадка по теме исследования «Технология 

ИСУД как управленческий и дидактический ресурс повышения качества 

образования». Научный руководитель - заведующая кафедрой управления 

образовательными системами МГПУ, профессор Н.Л. Галеева. 

3.2. Учебно-материальная база 

Школа должна быть современной и безопасной. За отчѐтный период 

был выявлен и успешно решѐн ряд проблемных вопросов: 

2008г. - введѐн лимит допуска в школу в связи с оборудованием на 

проходной турникета, по периметру школы установили новый, качественный 

забор, по периметру забора организовано новое, современное 

видеонаблюдение. Ведѐтся большая работа по наполнению информационной 

среды проходной. Обновляются информационные стенды, установлен 

телевизор, который транслирует новости Образовательного центра, что 

позволяет родителям воочию увидеть замечательный мир школьного детства, 

насыщенный интересными школьными событиями. 
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2009г. - произведѐн капитальный ремонт крыши 

 2011г. - полностью реконструированы спортивное поле, беговые 

дорожки 

2012г. - отремонтирован спортивный зал 

2013г. - произведѐн ремонт зала бальных танцев, полностью заменено 

освещение школы 

 2014г. – введѐн в эксплуатацию современный актовый зал, 

оснащѐнный современным оборудованием 

2014г. - решѐн вопрос с дренажом школы 

2014г. - идѐт реконструкция школьного музея Трудовой славы. 

В новых ФГОС четко определены требования к материально-

техническому обеспечению современной школы.  

"Образовательная среда школы должна быть современной и 

насыщенной". 

За пять лет материально-техническое обеспечение школы качественно 

изменилось. Интерактивные доски, мобильные компьютерные классы, 

цифровая техника.   

На приобретение современного оборудования за последние пять лет 

было затрачено 13млн.969тыс. 325 рублей. 

О развитии учебно-материальной базы администрация школы 

неоднократно докладывала на заседаниях Попечительского совета: 

09.06.2010: "Отчѐт о реализации программы по созданию единой 

информационной среды школы".  

25.01.2011: "Отчѐт о готовности к переходу на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты". 

20.06.2012: "О создании материально-технических условий реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования".  

19.06.2013: "Отчѐт о результатах внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования". 

22.01.2014: " Отчѐт о выполнении решений Попечительского совета 

школы за период с 2009 по 2013 г.г. и обсуждение перспективного плана 

работы до 2018 г." 

Новое, современное оборудование школы соответствует требованиям 

ФГОС, активно используется в учебном процессе. Развитие материально-

технической базы школы стало катализатором кардинальных изменений в 

учебно-воспитательном процессе. 

3.3.Уровень профессионализма кадров 

Внутренняя среда организации является источником еѐ жизненной 

силы. Она заключает в себе тот потенциал, который даѐт возможность 

организации функционировать, развиваться. 

Ключевой фигурой в школе является учитель, владеющий 

современными методами педагогической практики, на высоком уровне 

осуществляющий педагогическую деятельность, педагогическое общение. 
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По состоянию на 23.05.2014 г. штатная численность сотрудников 

школы 270, из них педагогические работники составляют численность 169 

человек, среди них 9 кандидатов наук, 2 заслуженных учителя РФ, 3 

Лауреата премии Президента РФ. 

120 человек (68%) имеют высшую квалификационную категорию.  

"Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018года" в области модернизации образования 

среди приоритетных мер выделяют модернизацию системы подготовки и 

повышения квалификации учителей, создание механизмов мотивации 

педагогов, направленных на повышение качества работы и непрерывное 

профессиональное развитие.   

Активная включенность педагога в процесс повышения квалификации 

является главным условием развития его творческого потенциала, 

компетентности, педагогического мышления и профессионально значимых 

качеств.  

Ежегодно педагоги учатся на курсах повышения квалификации. Только 

за последние пять лет наши педагоги прошли 254 курса. На обучение 

педагогов было затрачено 2 млн. 69 тыс. 652 рубля. 

Для создания непрерывного процесса повышения квалификации 

педагогов в Образовательном центре создана внутришкольная система 

повышения квалификации учителей, которая позволяет приблизить процесс 

обучения к специфическим потребностям школы, осуществлять его 

целенаправленно, предметно и содержательно, превращает методическую 

работу в школе в целостную систему непрерывного дополнительного 

профессионального роста педагогических кадров. Внутришкольная система 

повышения квалификации дает возможность видеть конкретный результат 

обучения, меняющийся уровень профессиональной образованности.  

С 2012 года изменены подходы к проведению методических недель, 

Методические недели трансформировались в методический марафон, 

который по своей сути стал конкурсом «Общественное признание». На 

методическом марафоне учителя из разных предметных областей посещают 

уроки друг друга, выделяя методические находки, эффективные приѐмы 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся, универсальные 

приѐмы повышения качества образования. Все присутствующие на уроке 

педагоги оценивают урок, заполняя разработанную администрацией школы 

единую оценочную форму САУ (системный анализ урока), которые вносятся 

в единую базу данных по каждому учителю. По итогам посещѐнных уроков, 

выбираются те, которые рекомендуются посетить всем педагогам школы. На 

основе данного выбора и анкетирования учителей, определяется рейтинг 

лучших уроков. Педагоги, подготовившие лучшие уроки, становятся 

победителями конкурса "Общественное признание" среди своих коллег. 

В школе проходит ежегодный конкурс профессионального мастерства 

"Учитель года". Статус победителя педагоги достойно подтверждают на 

окружном и городском конкурсе. За истекший период (2010-2015г.г.) наши 

педагоги Литвиненко Г.А., Гассан Т.Ю., стали победителями конкурса 
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лучших учителей России в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Администрация школы изыскивает возможности морального и 

материального стимулирования педагогов. 

С 1 сентября 2013г. все педагоги школы переведены на единую систему 

оплаты труда. В 2013г. заработная плата воспитателей, педагогов 

дополнительного образования приведена в соответствие с нормативными 

документами (единая базовая ставка). 

Для педагога важно общественное признание в профессиональной 

среде. Профессиональных наград за последние пять лет много (14 наград).  

За последние несколько лет школа стала базовой площадкой для 

прогрессивной педагогической общественности Москвы, России, мира.  

На базе школы с 2011г. совместно с Министерством образования и 

науки РФ, Департаментом образования г. Москвы, Московским центром 

качества образования проводятся международные семинары экспертов в 

области образования «Управление качеством образования» с участием 

директоров школ Москвы, России, школ – партнѐров Финляндии, Японии, 

Канады, деятелей науки, представителей высших учебных заведений. 

Проведение международных семинаров способствует развитию 

профессионального мастерства педагогов школы, повышению авторитета 

школы в Российском и мировом профессиональном сообществе. В ходе 

работы семинаров наши педагоги участвуют в проведении круглых столов, 

мастер классов, дают открытые уроки, идѐт обмен опытом эффективного 

использования современных педагогических технологий, направленных на 

повышение качества образования. Учат сами и учатся у лучших, что является 

частью работы в рамках фирменной модели непрерывного постдипломного 

образования учителей в условиях современной школы (обучение на рабочем 

месте), которая получила Грант Москвы 2011 в сфере образования. 

 "Качество системы образования не может быть выше уровня 

работающих в ней учителей; роль хорошего учителя больше, чем сумма всех 

других факторов, вместе взятых ". Можно зафиксировать как результат, что в 

школе создан высокопрофессиональный коллектив.  

Поиск новых управленческих решений по дальнейшему повышению 

педагогического потенциала – остаѐтся задачей новой Программы развития 

школы. 

 

II. Концепция желаемого будущего состояния школы 

Ведущая концептуальная идея школы определена как воспитание 

будущих лидеров России. 

Основные компоненты долгосрочного образовательного результата 

подразумевают:  

1. Овладение каждым учащимся учебно-познавательными 

компетенциями на максимально возможном уровне.  

2. Развитие лидерских качеств: умение решать проблемы в условиях 

работы в команде, с командой (коммуникативные компетенции). 
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3. Развитие разносторонних творческих способностей, способности 

осуществлять в пространстве выбора ответственный, осознанный и 

нравственный выбор.  

4. Здоровье и здоровый образ жизни как личностный выбор 

(компетенции личностного самосовершенствования).  

 Перечисленные выше компоненты образовательного результата 

соответствуют новым федеральным государственным образовательным 

стандартом, которые устанавливают новые требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

(предметным, метапредметным и личностным) и ориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы»):  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, 

обществом, государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

 

Анализируя задачи стоящие перед современной школой, становится 

очевидным, что стратегическая установка школы остаѐтся актуальной и 

сегодня:  

1. Неизменной осталась концептуальная идея Образовательного 

центра, которая является отправной точкой дальнейшего развития: 
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 Опережающее управление – один из основных принципов 

управления школой. 

 Образовательный центр – образовательное учреждение, открытое 

для профессионального сотрудничества и сетевого взаимодействия.  

 Образовательная деятельность организована как пространство 

выбора для всех субъектов образовательной деятельности. 

2. Успешно реализуется внедрение новых ФГОС в начальной школе 

( с 2011года). 

3. Введено обучение по индивидуальным учебным планам среднего 

общего образования; осуществляется поэтапный переход на обучение по 

индивидуальным учебным планам основного общего образования. 

4. Выстроена система воспитательной работы, которая признана 

лучшей в России (Лауреат V Всероссийского конкурса воспитательных 

систем образовательных учреждений, 2011г.). 

5. Создан высоко профессиональный педагогический коллектив 

способный на современном уровне решать новые образовательные задачи (за 

период 2010-2014г.г.: педагоги Литвиненко Г.А., Гассан Т.Ю., Марченко С.В. 

-  победители конкурса лучших учителей Приоритетного национального 

проекта "Образование", Прозорова М.В. - «Заслуженный учитель РФ» (2010 

г.); Садыхова Э.Т. - обладатель Гранта Москвы в сфере образования в 

номинации "Дополнительное образование" (2010 г.); Теплинская А. В. - 

абсолютный победитель городского конкурса «Учитель года Москвы 2010» в 

номинации «Молодой педагог» (2010 г.);Литвиненко Г.А. - Лауреат 

городского конкурса «Учитель года Москвы-2012», Марченко С.В. - 

обладатель Гранта Москвы в сфере образования (2012г.), Гассан Т.Ю. - 

Лауреат Московского городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года 

Москвы - 2014»). 

6.  Ведѐтся  работа в рамках городской экспериментальной 

площадки Московского педагогоического государственного университета 

«Технология ИСУД как управленческий и дидактический ресурс повышения 

качества образования" (приказ МПГУ № 330 от 16.06.2010г.) 

7. Расширены общественные функции органов самоуправления, 

развиваются детские инициативы.  

8. Активно развивается международная образовательная дипломатия. 

9. Создан особый уклад школьной жизни, всѐ строится на 

взаимоуважении, творчестве, стремлении к развитию, успеху (из анкет 

участников международного семинара "Управление качеством образования", 

2011г., 2013г., 2014г.) 

 

Анализ деятельности Образовательного центра показал, что произошѐл 

переход на новый качественный уровень, что, соответственно влечѐт за собой 

необходимость разработки новой Программы развития школы. 

Программа развития направлена на достижение существенных 

изменений в: 
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 содержании образования; 

 развитии педагогического потенциала; 

 культуре управления изменениями. 

 

1. Концепция развития и реализации программы 

1. Описание миссии школы 

Образовательный центр ОАО «Газпром» - корпоративная школа, 

учредителем которой является крупнейшая энергетическая компания в мире. 

В соответствии с принципами деятельности корпорации миссия 

Образовательного центра ОАО «Газпром» определена как воспитание 

будущих лидеров России, людей  

 умеющих ставить цели деятельности и выбирать успешные 

стратегии для их достижения; 

 способных вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

  мотивированных на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни; 

 обладающих такими качествами, как ответственность, 

самостоятельность, инициативность, изобретательность.  

Учащиеся Образовательного центра – дети «Газпрома», будущие 

продолжатели семейных династий, воспитанные в корпоративном духе, 

творческие, ответственные, свободные личности. 

В основу проектирования Программы развития заложены 

приоритетные принципы: 

1. Демократический стиль управления. 

2. Развитие управленческой компетенции всех субъектов 

образовательной деятельности. 

3. Организация образовательной деятельности как пространства 

выбора, а занятия интенсивным интеллектуальным трудом как ценность. 

4. Особый уклад школьной жизни как необходимое условие 

повышения качества образования 

5. Развитие детской инициативы и образовательной дипломатии как 

ресурс будущей успешности 

6. Развитие социального опыта обучающихся. Школа – центр 

социальной жизни, открытой для всех 

  

Основным условием успешного развития Образовательного центра 

является сочетание высокого профессионализма учителей и внутренней 

образовательной мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет 

реализации гуманистической, технологичной, научной системы развития 

педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии 

с учениками на развитие их познавательного интереса, эмоциональной 

привлекательности образовательного процесса, развитие социального 

интеллекта. 
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Успешность реализации Программы развития зависит от соблюдения в 

образовательной практике следующих принципов: 

 опережающее управление; 

 преемственность целей, ценностей и технологий на всѐм 

протяжении образовательной траектории; 

 расширения образовательного пространства обучающихся на 

основе учѐта их способностей, интересов, возможностей; 

 максимальной доступности образовательных ресурсов ученику и 

педагогу; 

 максимальной эффективности организации занятия; 

 комплексного сопровождения обучающихся и педагогов. 

 

2. Концепция будущего состояния системы 

 

Начальная школа 

Школа открытий (1-4 классы) 

Начальная школа – ключевая ступень, которая должна сформировать у 

ребенка основы познания мира, сохранив мотивацию к нему. Ребѐнок должен 

быть счастливым здесь и сейчас. Пора детства должна быть наполнена 

интересными видами деятельности.  

В начальной школе закладывается формирование основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности, осуществляется 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей. 

Стратегическим направлением развития начальной ступени 

образования является создание комфортной среды для самых маленьких, 

позволяющей младшему школьнику получать удовольствие от процесса 

обучения, развивать мотивацию его участия в школьной жизни, стремление к 

саморазвитию. Каждый ребѐнок должен поверить в успешную, интересную и 

привлекательную школьную жизнь.  

Успешность поставленной цели зависит от степени включения в 

образовательную практику опоры на познавательный интерес каждого 

обучающегося, использования современных образовательных технологий (в 

соответствии с возрастными особенностями), успешного взаимодействие 

педагогов и родителей, от ранней диагностики и профилактики учебных 

затруднений учащихся, выявления и сопровождения талантливых детей. 

 

Основная школа (5-9 классы) 

Школа поиска, путешествий и открытий 

При переходе в основную школу ведущей становится учебная 

деятельность, развивается потребность в межличностном общении. 
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Стратегическим направлением развития средней ступени образования 

является создание условий, при которых у каждого учащегося создаѐтся 

установка на формирование:  

 ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов.  

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

Необходимо создать условия для освоения учащимися социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участия в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

Успешная образовательная деятельность на основной ступени 

обучения позволит осознанно осуществить выбор и успешно осваивать 

содержание профильных дисциплин на старшей ступени обучения, 

осознанно проектировать свою будущую профессиональную и 

образовательную траекторию. 

Необходимо вовлекать учащихся в научно-исследовательскую, 

социальную деятельность, активно использовать возможности музейной 

педагогики. 

 

Старшая школа (10-11 классы) 

Школа самоопределения 

Старшая школа - школа самоопределения.  

Стратегическим направлением развития старшей ступени образования 

является создание условий для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; формирования основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; формирования у обучающихся установки 

на образование и самообразование в течение всей жизни, сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Необходимо сформировать у старшеклассников такие навыки и 

компетенции, как способность к критическому мышлению, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; навыки 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 
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Необходимо создание условий, при которых у каждого обучающегося 

создаѐтся установка на сознательный выбор своего жизненного пути, 

минимизацию ошибок в процессе самоопределения.  

 

III. Стратегия и тактика перехода школы в желаемое состояние 

 

Концепция развития Образовательного центра предполагает 

реализацию следующих стратегических направлений: 

 Повышение качества образования 

 Профессиональная переподготовка педагогов 

 Развитие единой информационной образовательной среды 

 

I. Повышение качества образования 

Основание:  

"Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018г.": " В области модернизации образования 

будут реализованы следующие приоритетные меры:... обновление 

содержания и технологий образования по иностранному языку и 

естественно-научным предметам, достижение международного лидерства в 

обучении математике и естественно-научным предметам". 

 

1. Проект: "Повышение качества математического образования в 

Образовательном центре ОАО «Газпром» 

Актуальность проекта 

Введение обязательного государственного экзамена по математике в 9 

и 11 классах требует от школы пристального внимания к качеству 

математического образования на каждой ступени обучения. 

Именно поэтому качество результатов обучения по математики 

является предметом постоянного контроля и мониторинга в каждом классе в 

течение всего учебного года. В план внутришкольного контроля включены 

стартовые, рубежные и итоговые контрольные работы по математике со 2 по 

11 класс. Практика показала, что в каждой параллели имеются ученики (до 

8%), испытывающие затруднения в освоении математики.  

Динамика результатов ЕГЭ по математике за три года учащихся 

Образовательного центра показывает, что ожидаемый результат не 

соответствует реальному. 

 

Учебный год  
Средний балл 

по школе 

Процент выпускников, показавших высокий и 

достаточный уровень выполнения ЕГЭ 

2011-2012 60,0 53% (более 62 баллов) 

2012-2013 67,6 67% (более 62 баллов) 

2013-2014 60,0 55% (более 62 баллов) 
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При условии, что 85% старшеклассников выбирают изучение 

математики на профильном уровне, количество выпускников получивших на 

ЕГЭ по математике более 80 баллов составляет около 15%. Количество 

выпускников, которые показывают результаты от 24 до 30 баллов около 10%. 

Эти результаты нас не удовлетворяют. 

Распределение баллов, полученных выпускниками Образовательного 

центра на ЕГЭ по математике в 2014г. 

 

Уровень Баллы Количество выпускников 

Высокий От 65 до 100 25 человек (46%) 

Хороший От 47 до 64 14 человек (26%) 

Базовый От 24 до 46 15 человек (28%) 

Низкий До 20 нет 

Средний балл 60 (по России – 48 баллов) 
 

Минимальный 

балл 
28 2 человека 

Максимальный 

балл 
100 1 человек 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов Образовательного центра ОАО "Газпром" в 2013-2014 учебном году 

по математике показывают, что в большинстве случаев ученики 9 класса 

справляются с базовыми требованиями основной образовательной 

программы, но в текущем учебном году произошѐл сбой.  

 

Количество 

выпускников 9 

классов 

Количество 

"5" 

Количество 

"4" 

Количество 

"3" 

Количество 

"2" 

57 человек 17 человек 

(30%) 

27 человек 

(47%) 

12 человек  

(21%) 

1 человек 

(2%) 

 

С целью не допущения подобной ситуации в дальнейшем, разработаны 

следующие меры: 

- введены переводные экзамены в 6-8 классах по математике в формате 

ОГЭ и ЕГЭ, с целью подготовки учеников школы к формату итоговой 

аттестации; 

- в диагностические и контрольные работы включены задания из базы 

заданий ОГЭ и ЕГЭ; 

- в ходе мониторинга определяется группа учеников, испытывающих 

затруднения в изучении математики, для которых организуется 

индивидуальное тьюторское сопровождение;  

- организованы психологические тренинги с учениками 9 и 11 классов 

по подготовке к экзамену. 
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Результаты итоговой диагностики по математике в 4 классах в апреле 

2014 года, проводимой МЦКО, показала стабильно высокие результаты. 

 

Количество 

учеников 4 

классов, 

писавших 

работу 

Количество 

"5" 

Количество 

"4" 

Количество 

"3" 

Количество 

"2" 

60 человек 
31 человек 

(52%) 

 24 человек 

(39%) 

5 человек 

(9%) 
- 

 

Сопоставляя, представленные выше результаты, возникают вопросы:  

На сегодняшний день мониторинг достижений по математике 

показывает снижение показателей качества при переходе с одной ступени 

обучения на другую (в 4 классе показывает 98% качества обучения, в 9 

классе 77%, а в 11 – 72%). И дело не только в усложнении учебного 

материала. Мы должны найти ответы на вопросы: Как повысить качество 

математического образования у всех учеников школы? Как повысить 

мотивацию изучения этого предмета на протяжении всего периода обучения 

в школе? 

Меры, направленные на решение этих задач, уже реализуются в 

Образовательном центре ОАО «Газпром», но пока ожидаемый результат не 

соответствует реальным результатам: 

1. С 2010 года в школе работает Предметная школа для учащихся 7-9 

классов, где ребята решают нестандартные задачи по математике.  

2. С 2012 года в 4 классах организованы кружки «Математика и 

конструирование» и «В мире логических задач», которые проводят учителя 

начальной школы и учителя математики основной школы. 

3. С 2012 года ученики 5-6 классов могут выбрать дополнительный 

курс «Решение развивающих задач» по математике. 

4. Для старшеклассников работает Субботняя академия. Занятия по 

математике с ребятами проводят Макеева А.Г., преподаватель РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина, и Степанов А.В., доктор физ -мат наук, профессор 

МГИМО. 

5. В 2013-2014 учебном году был открыт новый класс «Эрудит», 

естественно-математической направленности. В учебном плане этого класса 

увеличено количество часов на математику, введены предметы 

«Естествознание» и «Робототехника». 

6. С 2013-2014 учебного года введены переводные экзамены по 

математике в 6, 7 и 8 классах, составленных в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

7. С 2013 года в систему контрольно-измерительных материалов 

рабочих программ по математике с 5 по 11 класс, включены задачи, 

входящие в банк заданий ОГЭ и ЕГЭ. 
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8. Все кабинеты математики оснащены наглядными пособиями, 

дидактическими материалами, АРМ учителя, геометрическими фигурами, 

телевизорами, интерактивными досками и документ-камерами. 

9. Количество учебных часов в Учебном плане Образовательного 

центра ОАО «Газпром»: 

 

Предмет Классы 
Недельная 

нагрузка 

Математика 1-4 4 

Математика 5а 6 

Робототехника 5а 1 

Математика 5б – 5е 5 

Развивающие задачи по математике (курс по 

выбору) 
5 1 

Робототехника (курс по выбору) 5б – 5е 1 

Математика 6а 6 

Робототехника 6а 1 

Математика 6б – 6д 5 

Математика и ИКТ 6б – 6д 1 

Робототехника (курс по выбору) 6б – 6д 1 

Развивающие задачи по математике (курс по 

выбору) 
6б – 6д 1 

Алгебра 7-9 4 

Геометрия 7-9, 10-11 2 

Алгебра и начала анализа (база) 10-11 4 

Алгебра и начала анализа (профиль) 10-11 6 

 

В Концепции развития математического образования в РФ, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-р, 

отмечено: «Изучение математики играет системообразующую роль в 

образовании, развивая познавательные способности человека, в том числе к 

логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин». В этом 

документе выделены основные проблемы развития математического 

образования: 

 Проблемы мотивационного характера; 

 Проблемы содержательного характера; 

 Кадровые проблемы. 

В соответствие с основными направлениями Концепции развития 

математического образования в РФ разработан Проект «Повышение качества 

математического образования в Образовательном центре ОАО «Газпром». 

Цели и задачи проекта 

Цель: повышение качества обучения по предметам математического 

цикла в Образовательном центре ОАО «Газпром». 

Задачи:  
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1. Создать систему условий для повышения мотивации всех 

участников образовательного процесса для достижения нового качества 

математического образования.  

2. Изменить подходы к организации внеурочной и внеклассной 

деятельности по математике. 

3. Разработать систему подготовки к олимпиадам и конкурсам по 

математике. 

4. Предоставить каждому ученику возможность достижения 

необходимого уровня подготовки с учетом его индивидуальных 

потребностей и способностей. 

5. Наполнить содержание учебного материала по математике 

заданиями развивающего и практико-ориентированного характера. 

6. Разработать систему коррекционной работы по оказанию 

индивидуальной помощи ученикам, испытывающим затруднения в изучении 

математики, используя современные педагогические технологии. 

7. Создать систему непрерывного повышения квалификации 

учителей математики, включая самообразование.  

8. Повысить качество преподавания математики, внедряя 

современные технологии обучения, основанные на деятельностном и 

дифференцированном подходах. 

 

План реализации проекта: 

 

 Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

Урочная деятельность 

1 Внедрение 

дифференцированног

о подхода к 

организации урока с 

учетом 

индивидуальных 

потребностей и 

способностей 

Повышение 

качества 

преподавания 

всеми учителями 

математики.  

Освоение 

методик работы с 

мотивированным

и детьми и 

детьми, 

испытывающими 

затруднения в 

изучении 

математики 

Зам. директора по 

УМР Сидоркова 

Е.А., 

Учителя 

математики 

Ежегодно 

с 

01.09.2014 

2 Организация 

обучения в классах с 

углублѐнным 

изучением 

математики в 7-9 

классах 

Углублѐнная 

подготовка 

учеников по 

математике, 

достаточная для 

продолжения 

Мигунова Н.П., 

Морев Д.А., 

Алексеенков В.В. 

С сентября 

2015 
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(Продолжение 

работы в классах 

«Эрудит») 

образования в 

технических 

вузах, на 

математических 

и ИКТ 

направлениях 

3 Разработка 

дистанционного 

курса «Консультант» 

для работы с 

учениками, 

испытывающими 

затруднения в 

изучении математики 

 Полное 

усвоение 

базового уровня 

всеми 

учениками. 

Формирование 

установки «нет 

неспособных к 

математике 

детей» 

Зам. директора по 

УМР Сидоркова 

Е.А., Михалѐва 

Т.А., Мигунова 

Н.П., 

Виноградова 

М.А., учителя 

математики 

С января 

2015г 

4 Организация 

педагогического 

сопровождения 

учащихся 4-х и 5-х 

классов 

Осуществление 

преемственности

, снятие 

конфликтных 

ситуаций 

Юлкина Е.А., 

Сидоркова Е.А., 

Мигунова Н.П., 

руководитель МО 

нач классов 

Ежегодно 

(май, 

сентябрь, 

декабрь) 

5 Разработка и 

использование в 

практике 

контрольно-

измерительных 

материалов в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полное усвоение 

базового уровня 

всеми 

выпускниками 9 

и 11 классов. 

Наличие высоких 

результатов 

ГИА, повышение 

среднего балла. 

Зам. директора по 

УМР Сидоркова 

Е.А., 

Учителя 

математики 

Ежегодно 

с 

01.09.2014 

в 

соответстви

и с 

календарно

-

тематическ

им 

планирован

ием 

Внеурочная деятельность 

1 Создание клуба 

«Эврика» для 

подготовки к 

олимпиадам и 

конкурсам по 

математике 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей.  

 

Учителя 

математики. 

Отв. Алексеенков 

В.В. 

Ежегодно 

с 

01.09.2014 

2

  

Открытие секции 

математики в 

«Школе 

занимательных наук» 

для начальных 

Повышение 

интереса и 

мотивации к 

изучению 

математики у 

Теплинская А.В. Ежегодно 

с 

01.09.2014 
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классов учеников 

начальных 

классов 

3 Организация встреч 

клуба «Любители 

математики» 

(учащиеся, родители, 

учителя) 

Повышение 

мотивации к 

изучению 

математики 

Теплинская А.В., 

Алексеенков В.В. 

С января 

2015г 

4 Организация 

проектной 

деятельности по 

математике в 

начальной школе в 

рамках детской 

коференции 

«Ступенька» 

Повышение 

интереса к 

математике в 

начальных 

классах, развитие 

представлений о 

красоте и 

увлекательности 

математики 

Учителя 

начальных 

классов 

С сентября 

2015 года 

5 Развитие проектной 

деятельности по 

математике в 5-10 

классах 

Повышение 

мотивации к 

изучению 

математики, 

выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей 

Учителя 

математики 

Ежегодно 

с 

01.09.2014 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества математического образования. 

2. Стабильно высокие результаты экзаменов по математике на 

итоговой государственной аттестации в 9 и 11 классах, диагностических 

работ МЦКО. 

3. Победы учеников Образовательного центра в олимпиадах 

окружного и городского уровня. 

 

2. Проект « Повышение качества естественно-научного 

образования» 

Актуальность проекта 

 «Качество инженерных кадров становится одним из ключевых 

факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, 

основой для его технологической, экономической независимости….»
1
 

«Самая главная наша задача – это привлечение в науку детей, 

популяризация современных научных знаний, развитие дополнительного 

образования детей, которое бы стимулировало у них интерес к науке, к 

                                                 
1
 Из выступления Президента РФ В.В. Путина на заседании Совета по науке и образованию 23 июня 

2014года  
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инженерному творчеству, к техническому творчеству», - такую задачу перед 

школой поставил министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов 

Развитие естественнонаучного образования является одним из 

стратегических направлений развития школы. Это и государственный, и 

корпоративный заказ. Межрегиональной профсоюзной организацией ОАО 

"Газпром" учреждены стипендии для учащихся старших классов 

Образовательного центра, показывающих высокие результаты в обучении и 

социальную активность. Нововведением этого учебного года стало 

требование к претенденту на стипендию - «5» по математике и предметам 

естественно-научного цикла (физике, химии, информатике), результативное 

участие в олимпиадах по этим предметам. 

Цели и задачи проекта 

Цель: повышение качества обучения по предметам естественно-

научного цикла в Образовательном центре ОАО «Газпром», развитие научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи:  

1. Создать систему условий для повышения мотивации всех 

участников образовательного процесса для достижения нового качества 

естественнонаучного образования.  

2. Изменить подходы к организации урочной и внеурочной 

деятельности по освоению дисциплин естественно-научного цикла.  

3. Усиление межпредметных связей в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла 

4. Разработать систему подготовки к олимпиадам, 

интеллектуальным и творческим конкурсам по предметам естественно-

научного цикла. 

5. Разработать и реализовать проект «Наука – детям» 

6. Активно внедрять использование в преподавании 

естественнонаучных дисциплин информационно-коммуникационных 

технологий.  

7. Создать систему непрерывного повышения квалификации 

учителей естественных наук, включая самообразование.  

 

 План реализации проекта: 

 

 Мероприятие Цель Ответствен

ные 

Сроки 

Урочная деятельность 

1 Изменение форм 

организации урока: 

уроки-проекты, 

уроки – 

исследования, 

практикумы, 

интегрированные 

формирование у 

учащихся 

функционального навыка 

исследования как 

универсального способа 

освоения 

действительности; 

Учителя – 

предметники 

методическа

я служба 

С 

01.09.2014 

в 

соответств

ии с 

календарн

о-
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уроки, 

семинарские 

занятия, 

коллоквиумы 

развитие способности к 

исследовательскому типу 

мышления; активизация 

личностной позиции 

учащегося в 

образовательном 

процессе на основе 

приобретения 

субъективно новых 

знаний 

тематичес

ким 

планирова

нием 

2 Привлечение к 

проведению 

учебных занятий 

молодых учѐных 

популяризация 

современных научных 

знаний; развитие 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Саватеева Г.Г., 

руководитель 

МО 

естествознания 

Солдатенкова 

Т.А. 

С 

01.09.2014

г. 

в День 

науки 

(по плану 

работы 

школы) 

3 Использование 

лабораторий вузов 

для проведения 

практических и 

лабораторных 

работ 

формирование навыков 

проведения научных 

исследований; 

повышение мотивации к 

изучению предметов 

естественно-научного 

цикла 

Зам. директора 

по УВР 

Саватеева Г.Г., 

Пирожков В.Г., 

декан ф-та 

довузовской 

подготовки 

РГУ нефти и 

газа им. 

И.М.Губкина 

Мартыненко 

Е.В., проректор 

РУДН 

Ежегодно 

февраль 

4 Введение 

переводных 

экзаменов по 

профильным 

дисциплинам в 10-

х классах. 

достижение высоких 

предметных результатов 

обучения 

Зам. 

директора по 

УВР 

Саватеева 

Г.Г. 

Ежегодно 

с 

01.09.2014

г. 

май 

Внеурочная деятельность 

1 Совершенствова-

ние системы 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам. 

Участие учеников 

школы в 

олимпиадах по 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей. 

Создание клуба 

"Интеллектуал" 

Учителя - 

предметники 

Ежегодно 

с 

01.01.2015 
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естественным 

наукам различного 

уровня, включая 

дистанционные 

2 Развитие научно-

исследовательской 

деятельности: 

участие в 

конкурсах научно-

исследовательских  

работ учащихся 

разного уровня; 

привлечение к 

руководству 

проектами 

молодых учѐных 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей.  

Освоению учащимися 

научного метода 

познания, навыков 

практического 

экспериментирования, 

методологии научного 

исследования, навыков 

работы с источниками 

информации 

Координацион

ный совет 

Образовательн

ого центра по 

руководству 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

учащихся 

совместно с 

РГУ нефти и 

газа  

Ежегодно 

сентябрь-

апрель 

3 Включение в план 

работы школы  

«Дня науки»  

Популяризация 

современных научных 

знаний, формирование 

исследовательских 

навыков, поддержка 

одарѐнных детей 

Зам. директора 

по УВР 

Саватеева Г.Г., 

руководитель 

МО 

естествознания 

Солдатенкова 

Т.А. 

Ежегодно 

с 

01.09.2014 

1 раз в 

триместр 

4 Включение в план 

работы школы 

«Ломоносовских 

турниров»  

Развитие у учащихся 

творческих способностей 

и интереса к научной 

деятельности, создание 

условий для 

интеллектуального 

развития, поддержки 

одарѐнных детей 

Зам. директора 

по УВР 

Саватеева Г.Г., 

руководитель 

МО 

естествознания 

Солдатенкова 

Т.А. 

Ежегодно 

с 

01.09.2014 

1 раз в 

триместр 

5 Включение в план 

работы школы 

полевых практик 

(выездные научные 

школы) 

Формирование 

исследовательских 

навыков, экологического 

мышления, ценностных, 

личностных установок. 

Пузанова 

А.Ю. 

Матюшина 

О.Г. 

Ежегодно 

с 2015-

2016уч.год

а  

по плану 

работы 

школы 

6 Использование 

музейной 

педагогики 

мегаполиса 

(экспериментариум

ы, иннопарки, 

паноптикумы 

Повышение мотивации к 

изучению предметов 

естественно-научного 

цикла. Интеграция наук, 

развитие представлений 

о межпредметных связях. 

Классные 

руководител

и, учителя - 

предметники 

Ежегодно 

с 2015-

2016уч.год

а  

по плану 

воспитате

льной 
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научных 

развлечений и т.д.) 
работы 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества естественно-научного образования: 

высокие результаты экзаменов на итоговой государственной 

аттестации в 9 и 11 классах; повышение конкурентоспособности при 

поступлении в технические вузы; победы в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях 

2. Повышение интереса к науке, инженерным специальностям 

 

3. Проект «Развитие международных образовательных проектов  

(международной образовательной дипломатии)» 

Актуальность проекта 

Среди важнейших задач средней и высшей школы России выделяется 

задача интеграции образования и науки в мировую образовательную систему, 

формирование специалиста, отвечающего высшим мировым требованиям, 

способного решать актуальные задачи развития гражданского общества. 

Очевидно, что международное сотрудничество является не только 

необходимым условием поддержки высокого уровня отечественного 

образования, но и механизмом реализации геополитических и 

внешнеэкономических национальных интересов. Международное 

сотрудничество становится важнейшим условием развития нового типа 

мышления и деятельности, которое не определяется рамками 

государственных границ, а характеризуется активным поиском вдохновения 

и новых идей в других странах. 

Изменения, происходящие в обществе, находят отражение и 

регулируются законом. В рамках Программы международных 

образовательных проектов интерес представляет глава 14 федерального 

закона "Об образовании в РФ", которая регламентирует формы и 

направления международного сотрудничества в сфере образования. Согласно 

105 статье организации, входящие в систему образования, должны 

принимать участие в международном сотрудничестве посредством 

заключения договоров с иностранными организациями по следующим 

разделам: 

 направление обучающихся, педагогических и научных работников 

российских организаций в иностранные образовательные организации в 

целях обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и 

образовательной деятельности, в том числе в рамках международного 

академического обмена; 

 проведение совместных научных исследований, осуществление 

фундаментальных и прикладных исследований в сфере образования, 

совместное осуществление инновационной деятельности; 

 участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
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 участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных проектов, конференций, семинаров. 

Цели и задачи проекта 

Цель: повышение качества обучения по иностранным языкам в 

Образовательном центре ОАО "Газпром". 

Задачи: 

- разработать эффективную билингвальную модель обучения, согласно 

которой иностранные языки становятся не только и не столько целью 

обучения, сколько средством познания и обучения; 

- изменить подходы к организации урочной и внеурочной деятельности 

с целью повышения мотивации изучения иностранных языков как средства 

межкультурного общения; 

- разработать программу международного сотрудничества на 2015-

2018г.г.; 

- создать систему непрерывного профессионального развития 

педагогов, включая самообразование; 

- активно внедрять использование дистанционных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Направления работы: 

1. Экологическое. Культурное наследие стран. Сотрудничество с 

Финляндией: средняя школа Юванпуйсто, г. Эспоо. Директор: Осси 

Айраскорпи. Наименование проекта "Экологический календарь" 

2. Естественнонаучное направление. Сотрудничество со школами 

Таканавадай, Ураясу Образовательной системы университета Токай, г. Токио 

Япония. Наименование проекта: "Экология мегаполиса". 

3. Культурное. Сотрудничество со школой Хуэйминь, Пекин. Директор 

Бао Ю Хонг. наименование проекта: "Знакомьтесь: Россия - Китай!" 

План реализации проекта: 

№ Мероприятие Цель Ответственны

е 

Сроки  

Урочная деятельность 

1. Изменение форм 

организации урока: 

интегрированные 

уроки, уроки-

проекты, уроки - 

языковые 

практикумы 

формирование 

целостной 

картины мира 

обучающихся, 

развитие 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС  

Учителя-

предметники, 

методическая 

служба 

С 

01.09.2014 в 

соответстви

и с 

календарно-

тематическ

им 

планирован

ием 

2. Изменение формы 

проведения 

переводных 

экзаменов по 

Достижение 

высоких 

предметных 

результатов 

Заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам 

Ежегодно с 

01.09.2014 
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английскому языку обучения Апальков В.Г., 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

иностранных 

языков 

3. Разработать 

дистанционный 

курс изучения 

иностранных языков 

для обучающихся 2-

4, 5-7, 8-9, 10-

11классов. 

Достижение 

высоких 

предметных 

результатов 

обучения, 

повышение 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков. 

Руководитель 

методического 

объединения, 

учителя-

предметники 

Ежегодно с 

01.01.  

2015г. 

Внеурочная деятельность 

1. Совершенствование 

системы подготовки 

к олимпиадам, 

конкурсам, 

ораторским 

турнирам по 

иностранным 

языкам (очным и 

дистанционным). 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных 

обучающихся. 

Учителя-

предметники 

Ежегодно с 

01.01.2015 

2.  Развитие 

дистанционных 

международных 

образовательных 

проектов. 

Повышение 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков как 

средства познания 

и общения. 

Заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам 

Апальков В.Г., 

учителя-

предметники. 

Ежегодно 

сентябрь-

май 

3.  Разработка 

элективных 

интегрированных 

курсов 

"Естествознание на 

английском языке 

(Science)", 

"Москвоведение на 

английском языке", 

"Экология на 

английском языке". 

Повышение 

мотивации 

изучения 

иностранного 

языка, интеграция 

наук, 

формирование 

целостной 

картины мира 

Учителя - 

предметники 

Ежегодно с 

2015 - 2016 

учебного 

года 
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Предполагаемые результаты: 

- достижение высокого предметного результата обучающимися 

Образовательного центра; 

- повышение мотивации изучения иностранных языков как средства 

межкультурного общения; 

Формы представления результатов: 

- участие в семинарах, конференциях по проблемам иноязычного 

школьного образования; 

- представление проектов на международном уровне в рамках 

проведения конференций, в том числе дистанционных, а также во время 

межшкольных обменов; 

- обобщение педагогического опыта, публикации. 

Критерии эффективности: 

- соответствие содержания образования требованиям ФГОС и 

индивидуальным познавательным потребностям обучающихся; 

- результативность участия школьников в международных 

интеллектуальных и творческих конкурсах/ конференциях; 

- удовлетворѐнность учебным процессом всех участников 

образовательного процесса, повышение мотивации к учѐбе; 

- востребованность билингвальных курсов. 

 

4. Проект «Музейная педагогика» 

Общий замысел проекта:  

Любая корпорация сильна своими корнями: дети и внуки должны 

знать, уважать и продолжать дело отцов и дедов, быть патриотами своей 

страны.  

 «Вопрос о патриотическом воспитании молодежи - это разговор о 

самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем 

и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в 

конечном итоге укреплять нашу страну... 

Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм. Нам нужны действительно живые формы 

работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, а значит, 

опирающиеся на общественную инициативу, на деятельность молодежных и 

военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, 

музеев, других подобных структур»
2
. 

Формирование корпоративной культуры является одним из 

стратегических направлений развития школы. В школе создается новый 

музей Трудовой славы газовой промышленности. Музей школы является 

составляющей частью музея Трудовой славы. 

                                                 
2
 Из выступления В.В.Путина на совещании представителей власти и общественности по вопросам 

нравственного и патриотического воспитания молодежи. Краснодар, 12 октября 2012 г.  
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Проект представляет собой напредметную программу (содержание и 

технология) формирования корпоративной культуры, социальной и 

исследовательской компетенции учащихся, которая позволит: 

 сделать школьный музей Трудовой славы образовательной 

средой; 

 воспитать гражданские и патриотические чувства, обусловленные 

гордостью и ответственностью за свою семью, школу, «Газпром», страну, 

воспитать корпоративную культуру; 

  актуализировать образовательные возможности семьи, 

использовать потенциал выходного дня; 

 повысить образовательные достижения учащихся;  

 повысить мотивацию обучающихся к учению посредством 

дальнейшего развития форм организации внеурочной деятельности по 

корпоративному воспитанию; 

  активизировать деятельность педагогов в области внедрения 

новых образовательных технологий. 

Цели и задачи проекта 

Цели:  

 воспитание корпоративной культуры обучающихся посредством 

их приобщения к корпоративным ценностям и традициям ОАО «Газпром»; 

  повышение качества образования. 

Задачи: 

 создание условий для успешной социализации обучающихся, 

развития личностных, предметных и метапредметных универсальных 

учебных действий путѐм включения их в многообразную деятельность 

школьного музея Трудовой славы (газовой промышленности).  

 формирование у обучающихся представлений о становлении и 

развитии ОАО «Газпром»;  

 формирование уважения к труду газовиков, человеку труда; 

 формирование понимания ценности труда для личности, 

общества и страны;  

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в команде, воспитание ответственного 

отношения к делу, к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

  развитие умения осуществлять организацию социально-

значимых корпоративных мероприятий, направленных на развитие 

корпоративной культуры; 

 формирование готовности адаптировать знания к процессу 

выбора профессиональной деятельности; формирование исследовательских 

умений обучающихся;  

 формирование компетенций, связанных с выбором будущей 

профессиональной деятельности, с определением и развитием 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере трудовой 

деятельности; 
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 развитие поведенческих навыков обучающихся на основе 

ценностей и традиций корпоративной культуры;  

 формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в стремлении обучающихся к знаниям, к 

личностному самосовершенствованию, к достижению личного успеха в 

жизни. 

Планируемые результаты: 

личностные: 

 формирование у обучающихся корпоративной культуры, 

ценностных ориентаций, гражданской позиции, патриотических чувств, 

ответственности за настоящее и будущее своей страны; 

 повышение интереса к профессиям газовой отрасли; 

 формирование умения осуществлять ответственный выбор; 

 повышение мотивации к учению; 

 формирование умения выстраивать жизненную образовательную 

стратегию; 

метапредметные: 

 формирование умения организовывать учебно-познавательную и 

исследовательскую деятельность; 

 развитие исследовательской, трудовой и социальной 

компетентностей обучающихся. 

Мероприятия по реализации проекта: 
 

 Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

1.Информационное направление 

 1.Летопись школы в 

истории ОАО «Газпром». 

2.Каталогизации экспонатов 

музея Трудовой славы.  

3.Компьютеризация 

музейного фонда, внедрение 

поисково-информационных 

программ учета и хранения 

музейных предметов 

(создание отдельного 

музейного сервера). 

4.Создание базы данных 

выпускников школы, 

связавших свою 

профессиональную 

деятельность с газовой 

отраслью. 

Формировани

е у учащихся 

функциональн

ого навыка 

поиска и 

использования 

информации 

как 

универсальног

о способа 

освоения 

действительно

сти, развитие 

способности к 

исследователь

скому типу 

мышления.   

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Заместитель 

директора по 

ИКТ. 

В 

течение 

учебного 

года 
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2. Дискуссионно-лекционное направление 

 1.Создание 

дискуссионного 

клуба. 

2.Лекторий. 

3. Музейные уроки. 

4.Тематические 

классные часы, 

посвящѐнные Дню 

нефтяной и газовой 

промышленности, 

Дню рождения ОАО 

«Газпром». 

5.Привлечение к 

проведению лекций 

и корпоративных 

встреч ветеранов 

труда, дедушек, 

бабушек, родителей 

учеников, 

выпускников школы, 

(студентов РГУ 

нефти и газа и уже 

работающих в 

газовой отрасли).  

6.Организация 

недели РГУ нефти и 

газа им. Губкина. 

Знакомство с историей 

газовой отрасли.  

Приобретение 

учащимися знаний о 

становлении, развитии 

и достижениях 

корпорации ОАО 

«Газпром»;  

формирование 

понимания учащимися 

значения развития 

газовой 

промышленности как  

крупнейшего элемента 

российской экономики 

и мировой системы 

энергообеспечения; 

развитие интереса 

учащихся к 

профессиям газовой 

отрасли;  

активизация 

личностной позиции 

учащихся в 

образовательном 

процессе на основе 

изучения традиций и 

корпоративных 

ценностей. 

Заместитель 

директора по 

УВР Курасова 

Е.В.,  

 руководитель 

МО учителей 

общественных 

наук  

Франковская 

О.Н,  

классные 

руководители, 

специалист 

Солуянова Н.В.  

Сентябрь 

2015 

 

 

В 

течение 

учебного 

года 
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3. Поисково-собирательское направление  

 Создание 

проектов по 

истории ОАО 

«Газпром», газовой 

промышленности. 

Формировани

е у учащихся 

исследовательских 

навыков, понимание 

ключевой роли 

корпорации 

«Газпром» в 

экономике России, 

роли корпорации 

«Газпром» в 

мировой экономике. 

Учителя-

предметники 

В 

течение 

учебного 

года  

4. Исследовательское направление 

 1.Реализация 

проекта «Россия в 

сердце моем» 

(создание 

коллективных 

(классных) 

проектов по 

изучению истории 

городов газовой 

промышленности. 

 

2.Реализация 

проекта «Живая 

история в 

фотографиях» по 

материалам 

семейных архивов. 

3.Проведение 

семинаров и 

музейных 

конференций. 

Формировани

е навыков 

проведения научных 

исследований, 

повышение 

мотивации к 

изучению истории 

своей страны, 

газовой отрасли, в 

целом к изучению 

предметов 

гуманитарного 

естественно-

научного циклов. 

Освоение 

учащимися 

научного метода 

познания, навыков 

методологии 

научного 

исследования, 

навыков работы с 

различными 

источниками 

информации. 

Заместите

ль директора по 

УВР Курасова 

Е.В.,  

руководит

ель МО 

общественных 

наук 

Франковск

ая О.Н.,  

 

 

 

 

 

 

 

Ежова 

С.И. 

 

 

 

Заместите

ль директора по 

УВР  

В 

течение 

учебного 

года 
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5.Экспозиционное направление 

 Организация 

тематических 

выставок 

«История 

«Газпрома» в 

семейных 

коллекциях. 

Формирование у 

учащихся интереса к 

профессиям газовой 

отрасли, 

формирование 

умения 

осуществлять выбор 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Совет музея 

 В течение 

учебного 

года 

 

6. Экскурсионное направление. Внеурочная деятельность 

 1.Создание школы 

экскурсоводов. 

 

2. Организация 

экскурсий на 

предприятия 

газовой отрасли. 

Развитие у учащихся 

коммуникативных 

навыков и 

творческих 

способностей, 

интереса к научной, 

творческой 

деятельности, 

создание условий 

для 

интеллектуального 

развития, изучения 

особенностей 

деятельности 

предприятий газовой 

отрасли.  

Схвитаридзе 

М.Б. 

 

Солуянова Н.В. 

Сентябрь 

2015г. 

 

В течение 

учебного 

года 
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7. Культурно-просветительское направление 

 1.Продолжение 

работы клубов: 

«Клуба 

путешественников», 

Экологического 

клуба «Заповеди». 

 

2. Издание журналов 

«Факел», «Музеон». 

 

 

3. Работа школьного 

телевидения. 

 

4.Использование 

ресурсов музейной 

педагогики 

мегаполиса.  

Популяризация 

современных 

научных знаний, 

формирование 

исследовательских 

навыков, 

экологического 

мышления, 

ценностных, 

личностных 

установок. 

Развитие у 

учащихся 

творческих 

способностей и 

интереса к научной 

деятельности, 

создание условий 

для 

интеллектуального 

развития. 

 Повышение 

мотивации к 

учению. Интеграция 

наук, развитие 

представлений о 

межпредметных 

связях. 

Совет музея 

Югай Л.С. 

 

 

 

 

 

Ежова С.И. 

 

 

 

Климентьева 

Е.В. 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Ежегодно 

сентябрь-

апрель 

Ежегодно 

сентябрь-

апрель 
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5. Программа воспитания и социализации  

«Школа социального опыта» 

 Программа предусматривает формирование школьного мира, 

нравственного уклада школьной жизни, который является важным 

показателем качества образовательной и культурной деятельности школы.  

Уклад школьной жизни создаѐт корпоративный дух, атмосферу 

сотрудничества, взаимодействия, поддержки и содержание 

жизнедеятельности детско-взрослого сообщества, реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

«Школа, и особенно школа полного дня, должна работать с целью 

обеспечения счастливого детства детей и ориентироваться на создание 

условий для воспитания, творчества, развития и личностного роста всех 

участников образовательного процесса в интересах учащихся, работать на 

самый широкий контакт с родителями и создание сети программ 

дополнительного образования и демократических возможностей для 

самодеятельности и самоуправления», - В.М. Лизинский. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для личностного 

роста обучающихся, формирования готовности к самоопределению в 

нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-правовой, 

трудовой, творческой сферах деятельности, развития индивидуальности 

каждого ученика и воспитание его как субъекта социализации.  

 

Задачи: 

1. Создать систему условий для разнообразной детской 

деятельности, в том числе добровольной общественной. 

2. Изменить подходы к организации внеурочной деятельности, 

направленной на разновозрастное взаимодействие.  

3. Активно использовать совместную творческую деятельность 

детей в таких формах, которые способствуют их сотрудничеству: групповую 

исследовательскую работу, театрализацию, совместные поисковые проекты.  

4. Активно ориентироваться на принцип выбора как реализацию 

механизма самоопределения в различных моментах образовательного 

процесса: выбор детьми, в соответствии со своими интересами, вариативных 

предметов, развивающих занятий дополнительного образования, выбор 

деятельности в органах ученического самоуправления: школьного Совета 

старшеклассников, отряда советников, Совета старост, в рамках конкретной 

коллективной творческой деятельности. 

5. Специально привлекать самобытных, талантливых людей, 

использовать в образовательном процессе культурные и социально значимые 

возможности города, традиции и возможности отдельных семей.  

 

Программа реализуется по следующим направлениям: 
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 Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

1. «Мы - дети Газпрома». 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству,  

интеллектуальное воспитание 

1 Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью своих 

родителей. Классные 

часы «Знакомство с 

профессией», 

организованные 

родителями. 

Воспитание 

корпоративного 

духа, формирование 

компетенций, 

связанных с 

процессом выбора 

будущей 

профессиональной 

подготовки и 

деятельности 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

С 

01.09.201

4 по 

плану 

работы 

школы, 

класса 

2 Организация 

экскурсий на 

промышленные 

предприятия газовой 

отрасли, в научные 

организации, 

учреждения 

культуры, 

знакомство с 

различными 

профессиями. 

Популяризация 

современных 

научных знаний, 

развитие интереса к 

деятельности 

корпоративной 

направленности 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Шуленина О.В., 

специалист 

Солуянова Н.В. 

С 

01.09.201

4г 

 (по плану 

работы 

школы) 

3 Классные часы 

«Достойный 

пример», 

посвящѐнные Дню 

нефтяной и газовой 

промышленности, 

Дню рождения 

Газпрома (Встречи с 

ветеранами труда, 

дедушками и 

бабушками учеников. 

Знакомство с 

историей газовой 

отрасли. Встречи со 

специалистами 

газовой отрасли) 

Воспитание 

корпоративного 

духа, формирование 

у обучающихся 

представлений об 

уважении к 

человеку труда, о 

ценности труда и 

творчества для 

личности, общества 

и государства 

Классные 

руководители, 

воспитатети 

Ежегодно 

сентябрь,  

февраль 
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4 Встречи с 

выпускниками 

школы «Учись 

учиться», знакомство 

с биографиями 

выпускников, 

показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношения к труду и 

жизни. 

«Ярмарка 

профессий», 

посвящѐнная Дню 

студента. Встречи с 

выпускниками – 

студентами РГУ 

нефти и газа им. 

Губкина и других 

московских вузов. 

Формирование 

отношения к 

образованию как 

общечеловеческой 

ценности, 

выражающейся в 

интересе 

обучающихся к 

знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному 

овладению 

материальными и 

духовными 

достижениями 

человечества, к 

достижению 

личного успеха в 

жизни.  

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Шуленина О.В., 

классные 

руководители и 

воспитатели 

Ежегодно 

январь  

5 Фестиваль детского 

творчества «Мы 

любим Газпром» 

(конкурс рисунков, 

конкурс песни, 

конкурс танца). 

Воспитание 

корпоративного 

духа 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Шуленина О.В., 

педагоги 

дополнительног

о образования 

февраль 

2017-2018 

года  

6 Выездной зимний 

лагерь для 

старшеклассников 

"Лидер" 

Повышение 

социальной 

активности 

старшеклассников, 

развитие 

лидерского 

потенциала, 

сплочение детско-

взрослой общности 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Шуленина О.В., 

Зам. директора 

по УВР 

Саватеева Г.Г. 

Ежегодно 

с 2014г. 

2. «Гражданин и патриот». Гражданско-патриотическое воспитание  

 Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

1 Цикл КТД «Наша 

история» 

Организация и 

Воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Методическое 

объединение 

учителей 

Ежегодно 

(по 

календар
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проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных 

важнейшим 

событиям в истории 

нашей страны, 

знакомство с 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников Дням 

воинской славы 

России. 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

истории ю 

памятных 

дат) 

2 Цикл классных часов 

«Я гражданин 

России» Изучение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

получение знаний об 

основных правах и 

обязанностях 

граждан России, о 

символах 

государства – Флаге, 

Гербе России, 

Москвы. 

Развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

достоинстве в 

контексте 

отношения к 

Отечеству, к 

согражданам, к 

семье 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Ежегодно 

(по плану 

работы 

класса) 

3 Цикл классных часов, 

викторин, 

интеллектуальных 

игр «Севастополь - 

Крым Россия», 

«Города – герои» 

Воспитание у 

учащихся гордости 

и уважения к 

истории своей 

страны, государства 

в целом 

Учителя 

истории, 

воспитатели 

С 

1.09.2014 

года 

4 Проведение 

читательских 

конференций по 

книгам о войне, 

героизме 

соотечественников. 

Воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину 

Учителя 

литературы, 

воспитатели, 

сотрудники 

библиотеки 

С 

1.09.2014 

5 Презентация 

достижений ученика 

«Я гражданин 

планеты ОЦ» 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

учащихся к 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

Ежегодно 

Апрель 
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саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

6 Использование 

музейной педагогики 

мегаполиса 

(Организация 

экскурсий в музеи 

воинской славы 

Москвы и 

Подмосковья) 

Воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

специалист 

Солуянова Н.В. 

Ежегодно 

(по плану 

экскурсий

) 

7 Организация и 

проведение 

школьных конкурсов 

«Самый классный 

класс», «Лучший 

ученик года» 

Формирование 

лидерских качеств 

и развитие 

организаторских 

способностей, 

умения работать в 

коллективе, 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

осуществляемой 

трудовой и 

творческой 

деятельности 

Зам директора 

по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

отряд 

советников, МО 

воспитателей 

Ежегодно 

сентябрь 

– май 

3. «Спешите делать добро». Нравственное и духовное воспитание  

 Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

1 Акция «Спешите 

делать добро» 

(сотрудничество с 

интернатами, 

детскими домами: 

концерты, 

новогодние 

спектакли, мастер-

классы) 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения в 

процессе 

социальной 

практики 

Зам. Директора 

по 

воспитательной 

работе 

Шуленина О.В.,  

Иванова М.В. 

Ежегодно 

сентябрь-

май 

2 Волонтѐрская работа 

в рамках туристско-

краеведческих 

походов «Угра», 

экологических акций 

по посадке деревьев, 

Формирование 

нравственных 

чувств, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

Абакумова О.В., 

Горский С.С., 

Пузанова А.Ю. 

Ежегодно 

 1 раз в 

месяц 
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изготовлению 

кормушек для птиц 

«Лес Победы», 

«Птицы – наши 

друзья»  

поступкам в 

процессе 

социальной 

практики 

3 Проведение 

читательских 

конференций «Добру 

откроются сердца» 

по книгам, 

освещающим 

проблемы 

нравственного 

выбора, об оказании 

помощи 

нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе. 

Формирование 

представлений о 

духовных 

ценностях народов 

России, об 

основных понятиях 

этики (добро и зло, 

истина и ложь, 

смысл и ценность 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

проблема 

нравственного 

выбора, 

достоинство, 

любовь и др.) 

Учителя 

литературы 

 

С 

1.09.2015 

года 

 1 раз в 

триместр 

4 Школьный кинотеатр 

«Твой нравственный 

выбор» Дискуссии о 

фильмах. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Совет 

старшеклассник

ов, Отряд 

советников 

С 1.09. 

2015 года 

1 раз в 

триместр 

5 Совершенствование 

системы шефской 

работы. Социальный 

проект «Алые 

паруса» 

Формирование 

комплексного 

мировоззрения, 

опирающегося на 

представления о 

ценностях активной 

жизненной позиции 

и нравственной 

ответственности 

личности 

Зам. Директора 

по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

воспитатели 

 С 2015-

2016 уч. 

года 
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6 Организация 

праздников «День 

бабушки», «День 

дедушки» 

Воспитание 

уважения к 

старшему 

поколению, 

укрепление 

преемственности 

между поколениями 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Ежегодно 

с 2015 

года 

7 Проект «Доброе дело 

класса» 

Формирование 

нравственных 

чувств, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам в 

процессе 

социальной 

практики 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Ежегодно 

с 2015-

2016 

уч. года  

4. Здоровьесберегающее и экологическое воспитание 

1 Третий час 

физической культуры 

по выбору 

обучающихся 

Формирование у 

обучающихся 

ценности и 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

ценностных 

представлений о 

физическом 

здоровье 

Учителя 

физической 

культуры 

С 

1.09.2014 

2 Проведение утренней 

зарядки в 1-11 

классах «Бодрое 

утро» 

Формирование у 

обучающихся 

навыков 

сохранения 

собственного 

здоровья, овладение 

здоровьесберегающ

ими технологиями в 

процессе обучения 

Учителя 

физической 

культуры, 

учителя-

предметники 

Ежедневн

о 

3 Организация и 

проведение 

фестиваля 

социальной рекламы 

«Мы любим жизнь» 

среди 7-8 классов 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

классные 

руководители и 

воспитатели 

Ежегодно 

сентябрь - 

март 
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4 Спортивные 

мероприятия: 

соревнования по 

футболу, волейболу, 

мини-волейболу, 

плаванию; эстафеты 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья, 

«Дни семьи» 

Пропаганда 

ценности и 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

семейных 

ценностных 

представлений о 

физическом 

здоровье 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 Шуленина О.В., 

учителя 

физической 

культуры 

Ежегодно 

сентябрь - 

май 

5 Организация встреч 

«Олимпийские 

уроки» с известными 

спортсменами, 

олимпийскими 

чемпионами 

Пропаганда 

ценности занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

понимания влияния 

этой деятельности 

на развитие 

личности человека, 

на процесс 

обучения и 

взрослой жизни  

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

учителя 

физической 

культуры 

Ежегодно 

1-2 раза в 

год 

6 Конкурс агитбригад 

«Экологически 

безопасный уклад 

школьной и 

домашней жизни» 

(бережный расход 

воды, 

электроэнергии, 

утилизация 

мусора…) 

в рамках конкурса 

«Самый классный 

класс» 

Пропаганда 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни; 

экологической 

культуры, 

формирование 

бережного 

отношения к 

процессу освоения 

природных 

ресурсов страны, 

планеты 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Ежегодно 

с 2015-

2016 уч. 

года 

7 Проведение 

экологических акций 

«Сбережѐм планету» 

(сбор макулатуры, 

батареек) 

Формирование 

экологической 

культуры в 

процессе участия в 

практических делах 

Пузанова А.Ю. Ежегодно  

8 Реализация 

программы "Это 

наша с тобою Земля", 

экологические акции 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, к 

Пузанова А.Ю. Ежегодно  
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по посадке леса, 

изготовлению 

кормушек 

окружающей среде 

в процессе участия 

в практических 

делах 

6. «Культура и досуг». Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

1 Организация цикла 

экскурсий «Россия - 

родина моя» в рамках 

«Клуба выходного 

дня» (посещение 

конкурсов и 

фестивалей, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок). 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия Москвы, 

России 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Ежегодно 

(по плану 

работы 

класса) 

2 Фестиваль детского 

творчества 

«Рождественский 

вернисаж» 

Формирование 

представлений о 

своей роли и 

практического 

опыта в 

производстве 

культуры и 

культурного 

продукта, 

формирование 

условий для 

проявления и 

развития 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Ежегодно 

ноябрь – 

декабрь 

4 Конкурс детской 

инициативы 

«Таланты года» в 

номинациях «Вокал», 

«Танцы», «Изо», 

«Фото», «Юмор», 

«Музыка», «Мода», 

Получение опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

развитие умения 

выражать себя в 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В.,  

отряд 

Советников 

Ежегодно 

октябрь - 

апрель 
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«Видео», «Умелые 

руки». 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества  

5 Творческие встречи с 

интересными людьми 

«Формула успеха» 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

культуре и 

творчестве, 

уважения к 

представителям 

творческих 

профессий 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 Шуленина О.В. 

Ежегодно 

1-2 раза в 

год 

6 Тематические 

дискотеки 

Получение опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 Шуленина О.В., 

отряд 

советников, 

Совет 

старшеклассник

ов 

Ежегодно 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

 

Программа реализуется через успешно развивающийся в школе 

Проект «Ключевое слово года». 

Специфика проекта позволяет ежегодно планировать 

целенаправленную деятельность всех участников образовательного процесса 

по направлениям деятельности программы «Школа социального опыта», 

которая отражается в плане работы школы.  

Основные положения Проекта обязательно учитываются при 

планировании воспитательной работы в классах, в работе методических 

объединений при проведении предметных недель, разработке уроков и 

внеурочных мероприятий. 

2014-2015 - ПОБЕДА 

В год 70-летия Великой Победы патриотическое воспитание - 

приоритетное направление воспитательной работы в школе. 

 В 2014 – 2015 году реализуется новый общешкольный воспитательный 

патриотический проект «ПОБЕДА» 

П – патриотизм 

О – оптимизм 

Б – благотворительность 

Е – единство 

Д – дисциплина 

А – альма-матер 
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Тема месяца Мероприятия 

Сентябрь 

«Учитесь у лучших» 

Друзья мои, прекрасен 

наш союз! 

Он, как душа, неразделим 

и вечен - 

Неколебим, свободен и 

беспечен… 

А.С.Пушкин 

1.«Самый классный класс» - серия встреч 

«Секрет победы» 5 «В» класса с учениками 

начальной школы. 

2.Конкурс «Лучший ученик года» (1 этап). 

3.«Посвящение в пятиклассники». 

4.Праздничный концерт, посвящѐнный Дню 

рождения школы «Учитесь у лучших». 

5.Классный час «Мы эрудиты». 

6.Родительское собрание «Наука побеждать». 

Октябрь 

«Дисциплина – мать 

Победы» 

А.В. Суворов 

1.Классные часы «У нас так принято! Основы 

корпоративной культуры». 

2.День Самоуправления «Обучая других, учимся 

сами». 

3. Фестиваль «Осенний вернисаж» 

Ноябрь 

«Оптимистам 

принадлежит мир. 

Пессимисты всего лишь 

зрители» 

Франсуа Гизо, 

французский 

политический деятель 

1.День Самоуправления «Ты не один!»  

2.Классный час «Как поверить в себя». 

3.День открытых дверей «Оптимистам 

принадлежит мир». 

4.Родительское собрание «Как вырастить из 

ребѐнка успешного взрослого». 

5. Фестиваль «Рождественский вернисаж». 

6.Вечер бардовской песни для старшеклассников. 

Песни военных лет. 

7. Конкурс плакатов «Мы за мир» 

Декабрь 

«Цена достижения цели»  

«Важно всегда было и 

будет только то, что 

нужно для блага не 

одного человека, но всех 

людей».  

Л.Н. Толстой 

 

1.Диспут для старшеклассников «Цена Победы». 

2.Конкурс «Лучший ученик года» (итоги 1 

этапа). 

3.Классный час «Битва под Москвой». 

4.Акция «Бессмертный полк» (1 этап). 

Январь 

«Всѐ новое открыто для 

тебя» 

1.Выездной зимний лагерь «Лидер» для 

старшеклассников. 

2.Классные часы «День студента». Ярмарка вузов 

Москвы. 

3.«У нас в гостях ВУЗы Москвы». Встречи с 

выпускниками школы. 

Февраль 

«В единстве секрет 

Победы» 

«Где единение, там всегда 

1.День открытых дверей «В единстве секрет 

Победы». 

2.Родительское собрание «Где единение, там 

победа» (командная игра для детей и родителей). 
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и победа».  

                  Публилий Сир, 

римский поэт 

 

3 Классные часы «ОАО «Газпром» - достижения 

и перспективы развития. Трудовые династии». 

4.«Снова вместе. Обменяемся впечатлениями» 

(рефлексивный тренинг команд лагеря «Лидер»). 

5.Праздничный концерт, посвящѐнный «Дню 

защитника Отечества» (6 классы). 

6.Таланты года «Вокал». Конкурс военной песни. 

Март 

«Стойкость и упорный 

труд – залог успеха» 

1.Классные часы - мастер классы «Из чего 

складывается трудолюбие?» 

2.Вечер бардовской песни для старшеклассников. 

3.Фестиваль видеороликов социальной рекламы 

для 7-8 классов «Мы любим жизнь!» 

4.Диспут для старшеклассников «Тайм-

менеджмент. Умеете ли вы распределять свое 

время?» 

5.Таланты года. «Своими руками». Конкурс «Я 

люблю тебя, Россия». 

Апрель 

«Победа там, где есть 

движение вперед».  

 Рэй Бредбери 

1.День открытых дверей «Победа там, где есть 

движение вперед». 

2.Родительское собрание «Наши школьные 

победы». Презентация достижений ученика. 

3 Конкурс «Лучший ученик года» (3 этап). 

Май 

«Наша Победа» 

Только в бодром горячем 

порыве, в страстной 

любви к своей родной 

стране, смелости и 

энергии родится победа. 

М.В. Ломоносов 

1.Спектакль, посвящѐнный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (8 классы).  

2.Классные часы, посвящѐнные 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

3.Классные часы «Спасибо вам, ветераны!» 

4.Акция «Бессмертный полк». 

5.Итоги конкурса «Самый классный класс» 

 

Ожидаемый результат программы - достижение личностных 

результатов учащихся, соответствующих требованиям ФГОС для каждой 

ступени обучения.  

Оценка эффективности проекта: 

- проведение общественного смотра знаний с предоставлением 

портфолио личных достижений; 

 - презентации личных достижений; 

- мониторинг степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

условиями воспитания, обучения и развития детей в школе 

 

II. Профессиональная переподготовка педагогов 

Проект «Развитие педагогического потенциала» 

Кадровая составляющая - условие реализации образовательного 

процесса - требует новых подходов к подготовке, переподготовке и 

http://www.aforizmov.net/xfsearch/publiliy-sir/
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повышению квалификации педагогов, их социальной поддержке. 

Современный учитель должен владеть современными методами 

педагогической практики, обогащенной научными достижениями. 

В соответствии с Профессиональным стандартом педагога «главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все 

эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу. Обретение этих качеств невозможно без расширения 

пространства педагогического творчества». 

Цель проекта:  

- повышение профессиональной компетенции педагогов, соответствие 

уровня профессионального мастерства педагогов требованиям ФГОС и 

Профессиональному стандарту педагога; 

- создание условий для профессионального и личностного роста 

учителя. 

Задачи: 

1) целенаправленно организовывать для всех категорий педагогов 

(от новичков до мастеров) "обучение на рабочем месте" (методические 

семинары по распространению передового опыта, результативных форм, 

методов обучения и воспитания, выявленных по результатам внутренних 

конкурсов и опроса мнения родителей и учащихся; 

2)  продолжить конкурс "Лучший проект педагога по 

самообразованию", сделать его ежегодным с поощрением лучших; 

3) ежегодно проводить смотр портфолио учителей, в котором 

должен быть обязательный раздел «Самообразование» 

 

Направления реализации проекта: 

Задачи Содержание работы 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Создание единой 

базы данных 

педагогов школы 

Сбор, анализ и обработка информации. 

Использование программного обеспечения для 

мониторинга успешности педагогов. 

Ведение банков статистических данных 

2. Выявление 

образовательных и 

информационных 

потребностей, 

удовлетворение 

запросов педагогов 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Обеспечение педагогических работников необходимой 

информацией об основных направлениях развития 

образования, учебниках, учебно-методической 

литературе по проблемам обучения, воспитания и 

развития детей. 

Анализ программ и учебников, реализуемых в школе 

Подготовка аналитических материалов на основе 

проведенных мониторинговых исследований 

Обеспечение учебно-методической базы УВП – 



52 

программы, методики, учебные пособия и учебники 

Создание банка передового педагогического опыта по 

основным направлениям образовательного процесса на 

информационных носителях. 

Организация информационной и консультативной 

помощи педагогам 

Подготовка и издание информационных методичек, 

материалов методических марафонов и предметных 

недель, педагогических советов, семинаров… 

Методическое сопровождение образовательных 

процессов 

Диагностическая деятельность 

1. Разработка и 

создание системы 

мониторинга 

успешности 

педагога 

Результативность обучения (достижения учащихся) 

Методическое мастерство учителя (достижения 

педагога) 

Анализ уроков (САУ) 

Организация аттестации педагогических кадров 

Учебно-методическая деятельность 

1. Формирование у 

педагогов 

потребности 

непрерывного 

профессионального 

роста как условия 

достижения 

эффективности и 

результативности 

УВП.  

2. Систематическая 

учеба, 

обеспечивающая 

возможность 

оперативного 

удовлетворения 

профессиональных 

потребностей 

педагогов. 

Организация повышения квалификации педагогических 

кадров 

Определение системы постоянно – действующих 

семинаров по запросу педагогов 

Формирование банка педагогического опыта 

Организация и подготовка учебно-методической 

документации 

Оказание методической помощи 

Выявление, изучение, обобщение, распространение 

опыта по актуальным проблемам. 

Планирование содержательной деятельности МО 

Методическая помощь в подготовке педагогических 

советов, семинаров, методических и предметных недель 

Организация обучения по дальнейшему овладению 

ИКТ-компетентностями (общепользовательская, 

общепедагогическая, предметно-педагогическая; 

Организация обучения по овладению 

стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся (совместно с психологической службой) 

Организация обучения по овладению психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

 
Организация обучения по формированию и реализации 

программ развития универсальных учебных действий 

Организационно-исполнительская деятельность 



53 

Обобщение и 

распространение 

опыта педагогов 

Образовательного 

центра в 

профессиональном 

сообществе 

Организация и проведение семинаров, оказание 

консультативной помощи 

Обмен опытом (методический марафон, презентация 

тем по самообразованию, публикации в 

профессиональных изданиях) 

Организация ежегодного конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года» 

 

Ожидаемый результат:  

 повышение качества образования; 

 высокопрофессиональный педагогический коллектив, готовый к 

непрерывному профессиональному образованию 

 

III. Развитие единой информационной образовательной среды 

Информатизация образовательного процесса в течение ряда лет 

остается одной из главных задач развития образования. Актуальной задачей 

является подготовка высокопрофессиональных специалистов, обладающих 

наряду с профессиональной компетентностью качественно новым уровнем 

ИКТ-компетентности. Человек, умело владеющий технологиями, имеет 

другой стиль мышления, совершенно по-новому организует свою 

деятельность, иначе оценивает возникающие проблемы.  

Сегодня остро встает вопрос о переходе на качественно новый уровень 

использования компьютерной техники и информационных технологий во 

всех областях деятельности школы.  

Концепция развития Единой информационной образовательной среды 

(далее - Концепция) разработана в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 и Концепцией развития единой 

информационной образовательной среды в Российской Федерации. 

На сегодняшний день можно зафиксировать, что в Образовательном 

центре создана ИКТ-насыщенная образовательная среда. Программа развития 

ЕИОС на 2010-2014 гг. полностью соответствует Концепции развития ЕИОС 

РФ. 

Вместе с тем, информационное наполнение среды не полностью 

удовлетворяет потребности пользователей, а структура информационных 

потоков требует оптимизации. Таким образом, основной целью дальнейшего 

развития ЕИОС является ее оптимизация.  

Цели и задачи развития ЕИОС 

1. Поддержка ЕИОС в актуальном состоянии: организационно-

техническое обеспечение, содержательное информационное наполнение, 

достаточный уровень ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса.  
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Задача 1.Техническое обеспечение 

 Своевременная диагностика, замена, ремонт, модернизация 

оборудования. 

 Изучение тенденций развития средств ИКТ. 

Задача 2. Организационное обеспечение 

 Мониторинг соблюдения требований внутришкольных 

положений, регламентирующих функционирование ЕИОС (Положение о 

сетевой школе, Положение об электронном журнале, Положение о школьном 

сайте) 

 Разработка положения о техническом отделе. 

 Внесение изменений, обусловленных развитием ЕИОС, в 

должностные инструкции работников, правила для учащихся и пр.  

 Разработка требований к цифровым образовательным ресурсам 

(далее – ЦОР), используемым в образовательном процессе. 

 Создание единого внутришкольного кодификатора ЦОР. 

 Организационное обеспечение учета успеваемости только в 

электронном виде (без бумажного журнала)  

 Организация мероприятий, направленных на популяризацию 

сервисов и возможностей ЕИОС в образовательном процессе. 

Задача 3. Формирование ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса 

 Мониторинг, анкетирования, собеседования, консультации, 

семинары. 

Задача 4. Содержательное информационное наполнение 

 Поддержка информационной составляющей ЕИОС в актуальном 

состоянии (NetSchool, школьный сайт, школьный типовой сайт, сайт учителей 

английского языка, сайт библиотеки, сайт начальной школы, виртуальный 

методический кабинет). 

2. Повышение эффективности и комфортности ЕИОС для всех 

участников образовательного процесса. 

Задача 1.Техническое обеспечение 

 Модернизация сетевых узлов с целью повышения пропускной 

способности ЛВС. 

 Расширение зоны беспроводного доступа к сети Интернет до 

полного охвата всей территории Образовательного центра. 

 Приобретение оборудования для использования в 

образовательном процессе мобильных устройств. 

Задача 2. Организационное обеспечение 

 Интеграция информационных ресурсов в единое целое, 

структуризация данных по типам участников ЕИОС. 

 Организация личного информационного пространства всех 

участников образовательного процесса: учеников, родителей, учителей, 

воспитателей, специалистов, администрации. 
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Задача 3. Формирование ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса 

 Организация консультаций со специалистами по тайм-

менеджменту и организации личного информационного пространства. 

Задача 4. Содержательное информационное наполнение 

 Разработка технологии наполнения БД учебных заданий 

 Изучение возможность создания генератора учебных заданий 

Результат:  

1. Эффективная, комфортная для любого из участников 

образовательного процесса ЕИОС: 

 возможность получения необходимой информации за 

минимальное время; 

 оптимальная структура информационных потоков; 

 отсутствие избыточной, «сырой» информации. 

2. Высокий уровень ИКТ-компетентности педагогов. 

3. Электронные портфолио обучающихся и педагогов. 

 

Составной частью программы информатизации является развитие сайта 

Образовательного центра 

 

Проект «Развитие сайта Образовательного центра» 

 

Актуальность проекта 

Школьный сайт является важнейшим элементом информационной 

политики образовательного учреждения и инструментом решения ряда 

образовательных задач, связанных с формированием информационной 

культуры участников образовательного процесса. На сайте должны 

размещаться материалы, указанные в Законе об образовании (№ 273 - ФЗ от 

29.12.2012) и «Правилах размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении» (Постановление 

Правительства РФ от 18.04.2012. №343).  

НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром» представлен в 

сети Интернет с 2002 года сайтом, расположенным по адресу: 

www.gazpromschool.ru. С 2013 года школа представлена в информационном 

пространстве московских школ еще и типовым официальным сайтом: 

http://nougazprom.mskobr.ru/.  

Необходимость развития сайта-спутника обосновывается 

возможностью гибко менять структуру сайта под решение конкретных задач. 

Сайт www.gazpromschool.ru успешно справляется с задачами коммуникации, 

пользуется популярностью среди родителей, выпускников, педагогов и 

посещается многими пользователями Интернета их разных стран. 

Посещаемость сайта неуклонно растет.  

Цели и задачи проекта 
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Цель: эффективно использовать потенциал информационного 

взаимодействия посредством Интернет-сайта Образовательного центра ОАО 

«Газпром» для развития образовательного и воспитательного процесса. 

Задачи:  

1. Поддержка на сайте актуальной информации о школе и учебно-

воспитательном процессе, ведение новостной ленты и раздела объявлений.  

2. Реализовать возможность сетевого взаимодействия. 

3. Оптимизировать базу методических материалов на сайте-

спутнике.  

4. Разработать и реализовать сервисы совместной работы на сайте-

спутнике. 

5. Изменить дизайн сайта-спутника. 

6. Активно внедрять использование блогов в дистанционном 

обучении. 

 

План реализации проекта: 

 

 Мероприятие Цель Ответственн

ые 

Сроки 

Типовой сайт NOUGAZPROM.MSKOBR.RU 

1 Обновление 

информации на 

сайте 

Поддержка 

актуальной 

информации о школе 

и учебно-

воспитательном 

процессе, ведение 

новостной ленты и 

раздела объявлений. 

Руководитель 

общего отдела  

Панов В.А. 

Обновление 

информации 

не реже 1 

раза в 

неделю  

2 Создание новых 

страниц блогов 

Реализация сетевого 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

Развитие блогосферы 

Образовательного 

центра. 

Зам. 

директора по 

ИТ  

Гаврилина 

Л.Т 

Руководитель 

общего отдела 

Панов В.А. 

С 1.09.2014 

г. 

По заявкам 

педагогов 

3 Развитие форума Получение обратной 

связи. Реализация 

коммуникативных 

функций сайта. 

Руководитель 

общего отдела 

Панов В.А. 

С 

01.09.2014г. 

Сайт-спутник WWW.GAZPROMSCHOOL.RU 

1 Обновление 

информации. 

Поддержка 

информации об 

образовательном и 

воспитательном 

Ответственны

е за 

мероприятия 

по плану 

По мере 

проведения 

мероприятий 
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процессах в 

актуальном состоянии.  

школы. 

Руководитель 

общего отдела 

Панов В.А. 

2 Обновление точек 

входа в 

информационное 

пространство 

Сети  

Ссылки на 

образовательные 

ресурсы, словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

конкурсы, в которых 

учитель может 

участвовать 

самостоятельно или со 

своими учениками 

Зам. 

директора по 

ИКТ  

Гаврилина 

Л.Т 

Руководитель 

общего отдела  

Панов В.А. 

Еженедельно 

с 01.09.2014 

г. 

сентябрь-

май 

3 Введение раздела 

для проведения 

анкетирования и 

опросов 

Реализация 

возможности 

получения обратной 

связи 

Руководитель 

общего отдела  

Панов В.А. 

С 01.09.2015 

 

4 Размещение на 

сайте научно-

методического 

опыта школы 

Оптимизация доступа 

к методическим 

материалам. 

Реализация 

возможности 

дистанционного 

обучения 

Руководитель 

научно-

методическог

о отдела 

Губанова Е.Г. 

Руководители 

МО  

Руководитель 

общего отдела 

Панов В.А. 

Ежегодно с 

01.09.2014 

1 раз в 

триместр 

5 Организация 

форума для 

обсуждения 

важных вопросов 

между педагогами 

Реализация 

возможности сетевых 

коммуникаций между 

педагогами 

Образовательного 

центра 

Руководитель 

общего отдела 

Панов В.А. 

С 2015-2016 

уч.года  

 

6 Подключение 

календаря с 

мероприятиями 

дня, недели, год 

Оптимизация 

информационного 

пространства, для 

возможности 

реализовать 

совместное 

планирование 

деятельности 

Виноградов 

И.М. 

С 2015-2016 

уч.года  

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение роли Интернет-сайтов школы в образовательном 

процессе. 
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2. Развитие дистанционного обучения. 

3. Развитие межсетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса 

4. Рост посещаемости сайтов Образовательного центра.  

 

Создание условий для реализации образовательной программы 

школы. 

Ребѐнок должен быть счастливым здесь и сейчас. Пора детства должна 

быть наполнена интересными видами деятельности. У малышей ведущий вид 

деятельности – игра. Необходимо создать комфортную среду для самых 

маленьких: оборудовать современные игровые комнаты, оборудовать холлы 

начальной школы мягкими игровыми формами, организовать игровые 

кружки и секции на улице. 

Необходимо завершить реконструкцию музея Трудовой. 

В соответствии со ст. 37 п.1 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» «Организация питания обучающихся возлагается на 

организации, осуществляющие образовательную деятельность». 

Стоит задача: модернизация технологического оборудования школьной 

столовой с целью выбора и раздачи готовых холодных и горячих блюд. 

4 . Дополнительное образование 

Новый «Закон об образовании в РФ» разграничил основные 

образовательные программы и дополнительные образовательные программы. 

В соответствии со ст. 75 п. 1 

 «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени».  

В развитии личности ребѐнка, раскрытии их индивидуальных, 

творческих способностей, талантов огромную роль играет дополнительное 

образования. В школе работают 31 студия и секция эстетической, 

художественной и спортивной направленности, в которых занимаются 92% 

учащихся нашей школы. Дополнительное образование наших ребят 

осуществляется за счѐт средств Учредителя.  

Департаментом по управлению корпоративными затратами проведѐн 

анализ сметы школы за 5 лет и были предложены механизмы снижения 

затрат на финансирование Образовательного центра ОАО «Газпром». 

В соответствии со ст. 101 п.1 закона об образовании в РФ 

"Осуществление образовательной деятельности за счѐт средств физических и 

юридических лиц" гласит: "Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 
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образовательных услуг используется указанными организациями в 

соответствии с уставными целями". 

Нам надо учиться зарабатывать самим. Переход на платные 

дополнительные услуги – вопрос времени, требующий тщательной 

проработки, но это направление возможного развития. 

 

Предполагаемые результаты, формы их представления, критерии 

оценки эффективности реализации Программы развития школы. 

 

Предполагаемые результаты: 

1.Достижение обучающимися каждой ступени обучения 

образовательного результата отвечающего требованиями ФГОС,  

2. Подготовка конкурентоспособных выпускников со сформированной 

потребностью непрерывного образования и самообразования в течение жизни 

3.Соответствие уровня профессиональной компетенции педагогов 

требованиям профессионального стандарта 

4.Выстроенная система мониторинга образовательного результата. 

5.Функционирование школы как единого информационного 

пространства. 

 

Формы представления результатов: 

 участие в семинарах, конференциях по актуальным проблемам 

образовательной деятельности; 

 обобщение опыта, публикации; 

 

Критерии эффективности: 

 соответствие содержания образования требованиям ФГОС и 

индивидуальным познавательным потребностям обучающихся; 

 удовлетворѐнность качеством образования со стороны всех 

участников образовательного процесса (через анкетирование, 

психологический мониторинг, собеседование); 

 транслируемость достигнутых достижений; 

 рост авторитета школы в профессиональном сообществе 

 востребованность консультационных услуг школы.  

 

 


