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«Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год  

«20 лет – секретов нет!» 

 

 

Закончился ещѐ один учебный 

год. Сегодня нам предстоит подвести 

итоги работы за год, наметить планы 

на будущее. Чем этот год отличался 

от предыдущих? Этот год – 

юбилейный. В сентябре 2018г. нашей 

школе исполнится 20 лет!... 

 Первые 20 лет – это, по аналогии с биографией человека, период рождения, 

становления и развития. Срок небольшой, но самый важный, определяющий 

всю его дальнейшую судьбу.  

20 лет! Много это или мало? С 

одной стороны - много! За эти годы 

мы многого с вами добились, многое 

сделали.  Газпром школа стала 

лидером российской системы 

образования, по опросу директоров 

школ России и мира, участников 

ежегодного семинара «Управление 

качеством образования». 

Газпром школа – уникальная школа России, по отзывам читателей 

профессиональных журналов,   в которых ежегодно публикуется опыт 

работы нашей школы. К юбилею школы будет создан юбилейный ролик. Об 

уникальности школы можно много говорить, но лучше один раз увидеть, и 

тогда каждый поймѐт, не сможет не понять, что в школе создана уникальная 

атмосфера творчества, сотрудничества, любви и высокого образовательного 

результата.  

Из выступления Андрея А., ученика 10 класса, на Общественном 

смотре знаний. Презентацию своих достижений за 2017-2018 учебный год, он 

назвал «К юбилею любимой школы»: 

«В этом году моей школе исполнится 20 лет. Уже целых 20 лет «Газпром 

школа» предлагает достойное образование детям, демонстрирует высокое 

качество преподавания и образовательных результатов, о ней известно в 

России и за рубежом, «Газпром школа» является примером для большинства 

московских школ и не только. И каждый ученик, родитель и педагог в нашей 

школе стремится соответствовать  такому уровню и делать всѐ 

возможное для того, чтобы наша школа всегда процветала. 
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Да, Газпром школа учит действительно многому: начиная с законов 

физики и заканчивая школьной международной дипломатией. Но еѐ главный 

урок, как оказалось, сформулировал ещѐ Конфуций много-много веков назад: 

«Чем бы вы ни занимались, делайте это всем своим сердцем». И за это я 

очень благодарен своей школе». 

160 педагогов нашей школы уже стали пенсионерами Газпрома. Мы их 

с огромным трепетом и волнением будем ждать на юбилее 15 сентября 2018 

года, ведь чтобы достичь такого результата, важен был вклад каждого. Это 

заслуга всего большого и слаженного коллектива. 

У каждой школы есть своѐ лицо, свой стиль, менталитет, свои секреты 

успеха.  Предлагаю провести анализ работы школы как размышление на тему 

«20 лет- секретов нет!?» С вашего разрешения в докладе будет несколько 

исторических справок. 

Секрет 1.  

Для того, чтобы школа была успешной, в школе должна быть душа. 

«Душой нашей  школы является педагогический коллектив». 

 

Педагогический коллектив является носителем культуры, носителем 

системы ценностей, объединяющих нас всех таких разных. 

С чего начинается школа? С учителя! Фигура учителя является в школе 

центральной не только потому, что он 

собственно учит, но и потому, что 

именно он оказывает влияние на 

формирование личности ученика, 

формирование системы ценностей. У 

нас в коллективе есть одно очень важное 

качество – мы всегда можем 

договориться. Мы можем спорить, 

неистово отстаивать свою точку зрения, но при этом каждый может не 

только слушать, но и слышать общую тональность коллектива. 

Коллектив собирался по крупицам, ежегодно обновляется, но главное 

остаѐтся неизменным – согласованная много лет назад система ценностей, 

которая передаѐтся как эстафетная палочка – наш кодекс чести. 

Сегодня учитель Газпром школы – это бренд, который ценится очень 

дорого в профессиональном сообществе. Мы – профессиональный, 

креативный, готовый всегда к саморазвитию и самосовершенствованию, 

уважающий мнение обучающихся, лѐгкий на подъем, умеющий легко 

переключаться с одного вида деятельности на другой, стильный, 

современный, сильный духом коллектив единомышленников. 

Современный учитель должен соответствовать ожиданиям своих 

учеников. И мы, судя по анкетам ребят, им соответствуем, что радует.  

Помните, 15 декабря 2017 года? Из открытого письма 

старшеклассников Педагогическому совету:  
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«Современный учитель всегда готов к уроку, старается, чтобы 

занятие стало интересным!  Он 

постоянно всему учится сам, 

чтобы идти в ногу со временем. 

Он открыт для вопросов, может 

организовать интересную 

дискуссию, где каждый имеет 

возможность выразить свою 

точку зрения…». 

И таких педагогов, по мнению ребят, в нашей школе 

большинство. 
 Повышению профессионального мастерства в школе уделяется особое 

внимание. В 2017-2018 учебном году на плановых курсах повышения 

квалификации прошли обучение 48 педагогов, затраты составили 

571883 рубля.  Но ставку администрация школы в первую очередь 

делает на самообразование педагогов. А для этого необходимо 

повысить мотивацию педагогического коллектива на 

самообразование. Подходы 

используем разнообразные, но в 

последнее время очень нас очень 

подстѐгивают новые 

профессиональные стандарты 

педагога.  В свете современной 

образовательной политики, 

направленной на профессиональный 

рост педагога, совершенствование методик его преподавания, форм 

сотрудничества с учащимися, грамотного отбора содержания учебного 

предмета профессиональное самообразование учителя является 

неотъемлемым условием, самообразование особенно с точки зрения 

повышения качества урока. Урок – основа основ!  

Именно вопросу повышения качества ежедневного урока мы посвятили 

весь этот учебный год. 
С этой целью наш директор, Е.А. 

Недзвецкая,  создала клуб «Наставник» 

(своего рода авторская педагогическая 

мастерская) и взяла на себя 

руководство им. Методическое 

сопровождение работы клуба 

осуществляла  зам. директора по 

учебно-воспитательной работе 

Михалѐва Т.А.  
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И каково же было наше удивление, когда Президент России В.В. Путин в 

послании Федеральному собранию определил развитие наставничества как 

значимую для России задачу! Указом президента № 94 от 2 марта 2018г. 

учреждѐн знак отличия «За наставничество».  Им будут награждать опытных 

работников за личные заслуги в наставничестве в течение не менее пяти лет. 

 

Подготовка учителей – наставников началась еще в мае 2017 года. С 

наставниками в ходе практического семинара «Управление качеством 

образовательного результата» на практике отрабатывались все элементы 

технологии САУ. Учителя-наставники на своих уроках оттачивали структуру 

плана-конспекта урока, вырабатывая его оптимальный вариант. В ноябре  

они открыли свои двери для педагогов своего МО. У каждого из вас была 

возможность посетить эти уроки, пополнить  свою методическую копилку  

универсальными способами организации деятельности детей, получить 

ответы на вопросы от коллеги, который работает в равных с вами условиях.  

«Взаимное посещение уроков и их обсуждение – это наиболее 

эффективная стратегия повышения их качества. Исследования показывают, 

что даже если учитель постоянно пускает за закрытые двери своего кабинета 

хотя бы одного коллегу, то результаты учеников у обоих педагогов 

улучшаются»1. 

С февраля по апрель учителя-наставники посетили уроки коллег из 

своего методического объединения, посмотрели, насколько выполняются 

решения Педагогического совета: есть ли конспект урока, составлен ли он по 

структуре, принятой в нашей школе.  

Более подробно о работе  клуба «Наставник» сегодня расскажет 

Мигунова Н.П.  

На вопрос, в чѐм секрет повышения качества урока, наш ответ – в 

авторской технологии системного анализа урока (САУ). 

Мнение Галеевой Натальи Львовны, профессора кафедры управления 

образовательными системами  МПГУ, к.б.н., научного руководителя нашей 

школы: 

«Общая методическая тема школы «Авторский подход внедрения 

технологии системного анализа урока (САУ)» актуализирует практически 

все составляющие общей профессиональной компететности учителя. 

Именно урок как социальный проект позволяет (и требует!) от учителя 

«видеть» и учитывать особенности внутренних ресурсов каждого ученика 

(психолого- педагогическая компететность), знать и уметь представить 

содержание предмета (предметно- методологическая компетентность), 

уметь грамотно осуществлять педагогическую коммуникацию 

(коммуникативная компететность), проектировать и реализовать 

здоровьесберегающую среду (валеологическая компететность). 

                                                           
1
 Из доклада Майкла Барбера «Вызовы реформ образования учителей» на конференции «Тенденции 

развития образования 2016» https://www.msses.ru/about/news/3398/ 

https://www.msses.ru/about/news/3398/
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Но самой востребованной для учителя как проектировщика урока 

является, несомненно, управленческая компететность, обеспечивающая 

реализацию всех функций управления, особенно ярко выявляется и отлично 

тренируется в технологиях САУ контрольно-диагностическая функция 

управления». 

 

В феврале 2018 года 

состоялся конкурс проектов 

педагогов по темам 

самообразования. Тема  этого 

учебного года -  «Авторский 

подход к применению системного 

анализа урока (занятия)».  В 

конкурсе приняли участие 116 педагогов Газпром школы. Членами 

жюри в этом году являлись не только приглашенные независимые 

эксперты, но и учителя-наставники.     

Вывод : «Конкурс еще раз показал, что инновационная модель 

непрерывного постдипломного образования учителей "Обучение на рабочем 

месте", разработанная и реализуемая в Газпром школе, эффективно 

обеспечивает рост уровня педагогического мастерства каждого учителя и 

всего педагогического коллектива». 

В каждом методическом объединении выявлены победители 

конкурса.  Имя абсолютного победителя конкурса проектов по 

темам самообразования мы узнаем по результатам общественного 

голосования. 
  Повторюсь, учитель Газпром школы – это бренд, который ценится 

очень дорого в профессиональных кругах.  

Где и как формируются качества учителя, которые соответствуют такому 

статусу?  

Наш ответ – необходимо использовать все возможные ресурсы для 

саморазвития: участие в профессиональных конкурсах, семинарах, круглых 

столах, инновационных проектах. Администрация школы такие возможности 

создаѐт. 

 

Школьный конкурс «Учитель года». 

В прошлом учебном году были внесены изменения в регламент 

проведения школьного конкурса «Учитель года». Финалисты школьного 

конкурса должны принять участие в  Городской метапредметной олимпиаде 

«Московский учитель», которая является  отборочным туром для участия в 

городском конкурсе педагогического мастерства и общественного признания 

«Педагог года Москвы».  7 финалистов школьного конкурса «Учитель года -

2017»  и  заместитель директора по информационным технологиям 
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Алексеенков В.В. приняли участие в  городской метапредметной олимпиаде. 

Призерами олимпиады и, соответственно, участниками второго этапа 

номинации «Учитель года» Московского городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог 

года Москвы-2018» стали Андронникова Д.С., Смирнова И.Э., Алексеенков 

В.В. 

 На втором этапе конкурсанты 

готовили визитки «Я – московский 

учитель», ролик «Просто о сложном», 

эссе «Москва. Школа. 2028». Многие 

члены жюри считают, что в Газпром 

школе есть фирменный стиль:  в любом 

конкурсе мы выступаем командой, а 

значит, и победа – это победа большой 

профессиональной команды. Андронникова Д.С. вышла в финал конкурса 

«Педагог года Москвы-2018», а еѐ  эссе вошло в десятку лучших эссе. Группа 

поддержки Д.С. Андронниковой премирована по итогам учебного года, а 

трое наших героев награждены участием в культурно-образовательную 

поездку в Китай осенью этого года. Молодцы! Так держать!   

 В этом учебном году в школьном конкурсе «Учитель года» приняли 

участие 17 педагогов. По результатам первого отборочного этапа, 

включающего в себя теоретический зачет и выполнение метапредметного 

задания на следующий этап вышли 7 человек, набравшие суммарно 

наибольшее количество баллов. 

В марте состоялись открытые уроки конкурсантов. В сентябре наши 

конкурсанты представят опыт своей работы и примут участие в Городской 

метапредметной олимпиаде «Московский учитель». Итоги олимпиады будут 

подведены лишь в декабре 2018 года. Может быть и нам стоит определять 

победителя школьного конкурса «Учитель года» не в октябре, а с учѐтом 

результатов олимпиады? Так будет справедливее! 

 Дополнительные возможности профессионального развития педагогам 

открывает участие Газпром школы 

во всероссийском проекте «Школа 

цифрового века». Доступ к 

вебинарам и видеолекциям по 

актуальным темам, модульные 

курсы,  электронные версии 

периодических изданий ИД «Первое 

сентября», методическая литература, 

возможность публиковать свои 

разработки в разделе «Открытый урок» востребованы  нашими учителями и 

воспитателями. В 2017 -2018 учебном году 132 педагога воспользовались 

ресурсами Школы цифрового века. 

По отзывам педагогов, данный ресурс помогает в профессиональной 
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деятельности и упрощает процедуру аттестации, проходящую сегодня в 

цифровом формате. 

Учитель не должен стоять на месте, в век скоростных информационных 

технологий он должен постоянно развиваться, чтобы быть интересным своим 

ученикам, разговаривать с ними на одном языке.  

В 2017-2018 учебном 

году при поддержке 

Попечительского совета в 5 

классах стартовал 

инновационный проекте по 

использованию ЭФУ в 

образовательном процессе 

«Школа, открытая 

инновациям». Куратор 

проекта – Кутузов С.А. В 

эксперименте приняли участие педагоги, работающие в 5 классах, - 21 

человек. Для участников проекта организована работа «Цифровой 

педагогический лаборатории». 

В ходе работы «Цифровой педагогической лаборатории» многие учителя 

освоили и успешно применяют в своей практике не только электронные 

формы учебников, но и различные цифровые приложения и сервисы.  

Вывод: «Учитель живѐт только до тех пор, пока учится; как только 

он перестаѐт учиться, в нѐм умирает учитель» - К.Д. Ушинский 

Именно поэтому тема проектов по самообразованию на 2018-2019 

учебный год объявляется свободной, но должна быть связана с 

прохождением тех курсов повышения квалификации, которые вы, уважаемые 

коллеги, выберете для себя самостоятельно. 

 

Секрет 2.  

«Не умалчивать проблемы, а переводить их в задачи и решать, какими 

бы трудными они ни были». 

Вопрос: можно ли прожить без проблем? Конечно, нет, проблемы были, есть 

и будут. Но самое главное какую стратегию поведения выбрать при 

возникновении проблемы?  Можно  начать паниковать, сложить руки, решив, 

что «жизнь не удалась», ничего не получается и уйти в затяжную депрессию. 

А можно, выявив проблему, найти способ еѐ решения. 

Наш секрет:  выявляем проблемы,  переводим в задачи и решаем, какими бы 

трудными они ни казались. 

Проблемы выявляем в ходе внутришкольного аудита. Например: 
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В течение 5 лет в школе 

проводился методический марафон 

открытых уроков. Ежегодно 

объявлялась тема марафона, 

направленная на освоение новых 

прогрессивных технологий, новых 

педагогических практик. С 

поставленными методическими 

задачами педагогический коллектив 

успешно справлялся, так как в течение всех 5 лет в ходе марафона не было ни 

одной отметки ниже четвѐрки ни у одного ученика.  

Вывод: качественно подготовленный урок всегда даѐт высокое качество 

знаний.  

Но фраза, которая неоднократно звучала от учителей в ходе марафона, 

что так готовить каждый урок невозможно, привела администрацию школы в 

замешательство. Возникла гипотеза: неужели наши учителя качественно 

готовятся к уроку только один раз в год, что в такой школе является 

недопустимым. 

 Был проведѐн фронтальный срез по качеству написания поурочных 

планов. Итог вы все знаете. Некоторые педагоги даже позволили себе 

находить оправдание безответственного отношения к выполнению своего 

профессионального долга, мотивируя это неплохими результатами ребят.  

Произошѐл сбой в системе ВШК. Систему ВШК перевели в систему 

методической помощи, функцию контроля ослабили.  

Именно поэтому, предметом ВШК в этом учебном году стал контроль 

системы работы каждого педагога по внедрению САУ.  

На данном педсовете я, как 

руководитель, отвечающий за 

методическое сопровождение 

учебного процесса, ещѐ раз хочу 

акцентировать внимание 

педагогического  коллектива, что 

только качественная подготовка 

урока (подбор СУМ, выбор форм и 

методов организации учебной 

деятельности, организация критериального оценивания, проведение каждого 

этапа урока на рефлексивной основе, дифференцированные д/з и 

несомненное, в обязательном порядке написание поурочного плана) является 

залогом высокого качества образования. Предлагаю внести это в проект 

решения педагогического совета. 

Чем отличаются всемирно известные бренды от грубых подделок 

(реплик).  Вроде бы похожи, но качество не то, и цена, соответственно, 

другая. Так в любых видах деятельности. Кто-то даѐт высококачественные 

уроки, а кто-то гонит халтуру, искренне веря, что выполняет такую же 
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работу. Профессионал всегда увидит подделку! Это о тех, кто приходит на 

уроки в школу неподготовленным.  

Теме ВШК были посвящены два тематических педагогических совета.  

Материалы педсоветов размещены в виртуальном методическом кабинете и 

на сайте школы. 

Читаем анализ работы школы за прошлый учебный год: 

«В 2016-2017 учебном году возросло количество дисциплинарных 

взысканий ученикам школы. Конкурс «Самая классная классная жизнь», судя 

по письмам учеников, в большинстве классов сыграл огромную роль в 

сплочении классных коллективов. И в этом несомненная заслуга педагогов 

класса, но это не решило проблему  дисциплинарных нарушений. 

В 2017-2018 учебном году 

объявляется новый конкурс «Самые 

классные классные», основная цель 

которого - повышение педагогического 

мастерства классных руководителей как 

организаторов деятельности классного 

коллектива, направленной на высокий 

образовательный результат». Конкурс  помог снизить количество 

правонарушений в школе. Дисциплинарных взысканий ученикам в прошлом 

учебном году было вынесено 10, а в этом – только 3. 

 Классные педагоги уделяли большое внимание экологии 

взаимоотношений в классном коллективе. Эффективной оказалась новая 

форма классных часов «Расскажи мне о себе» - в сентябре и «Расскажи мне 

обо мне» - в мае. Считаю необходимым предложить в решение 

педагогического совета ввести эти классные часы в практику  работы школы.  

Мнение ребят: 

«Классные часы помогли мне узнать много нового о себе со стороны 

своих одноклассников. Я смогла понять, что являюсь для них поддержкой  и 

помощью и что я тот человек, который может развеселить. Я узнала 

много нового и о своѐм классном руководителе,  воспитателе, 

одноклассниках! Эти классные часы нас очень сблизили» 

Алина М., 6 «А» 

«Мне было очень приятно услышать от своих одноклассников, что я 

ответственная, воспитанная, всегда готова к общению, что я лидер и 

просто душа класса» 

Анна Б., 6 «В» 

«Хоть со своим классом я учусь всего первый год, я узнала, что они 

меня ценят» 

Олеся А., 5 «А» 

 

Раз возникают проблемы с поведением, то необходимо найти механизм 

их решения. Елена Анатольевна, переключив на себя работу с 

методическими объединениями учителей, высвободила время администрации 

для работы с параллелями классов.  
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Какие проблемы решались кураторами параллелей классов? 

Начальная школа: 

За последние два года в начальной школе при анкетировании родители 

отмечали, что подготовке детей к самостоятельной жизни уделяется мало 

внимания.  

В этом году акцент в начальной школе сделан на формировании 

самостоятельности. Работа была организована Юлкиной Е.А. совместно с 

психолого-педагогической службой.   

Параллель вторых классов стала 

участниками Школы самостоятельных 

ребят. Игровые моменты проблемного 

характера во время занятий 

обеспечивали понимание и возможность 

включения школьника в деятельность.  

В этом году начала свою работу Школа 

юного корреспондента. Ученики со 2-4 

классы освещали события каждого дня Предметной недели, оформляли 

праздничные газеты и стенды к школьным событиям начальной школы, 

подготовили фоторепортажи "Наше школьное утро",  о Дне науки.  

Для педагогов  Елена Анатольевна Юлкина организовала  внутришкольный 

семинар «Становление и формирование самостоятельности младших 

школьников» . 

Результаты анкетирования учителей начальной школы показали, что 

практически по всем предметам снизилось количество негативного 

эмоционального отношения к предметам у обучающихся. 

По результатам анкетирования учеников 2-х классов: самостоятельно 

выбрали тему проектов для конференции «Ступенька» – 30%, 

самостоятельно работали на этапе планирования – 18%, самостоятельно 

создали презентацию – 20 %, самостоятельны были на этапе защиты – 80% 

учеников. 

 

5-6 классы 

Проблема: проект «Наше будущее»  в 5-6 классах, который создавался и 

развивался как Программа обучения и  воспитания  с индивидуальными учебными 

планами,  с вариативным компонентом образования, потерял актуальность, так как: 

1. С введением новых ФГОС и переходом на 5-дневное обучение изменились учебные 

планы пятиклассников:  из вариативного компонента (как предмета по выбору) уже 

два года назад  ушли такие предметы,  как  проектная деятельность, решение задач 

по математике, естествознание;  теперь и английский язык мы не можем предложить 

5-часовой, так как нет преемственности  этих учебников в старших классах. 

 

2. В этом году столкнулись с серьѐзной проблемой межличностных отношений в 

классных коллективах. 
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Перед Ольгой Владимировной стояла очень серьѐзная задача – изменить ситуацию в 

параллели. Что было сделано? 

На мартовском педсовете мы уже 

рассказывали  

 - про организованную куратором 

совместно с психологической службой игру 

«Деловые дети» (декабрь 2017),  основная 

цель которой определялась как помощь 

школьникам в достижении ими личностных 

результатов,  в воспитании характера, деловых качеств;   

 - про неделю дружбы с разделением команд по буквам классов, в рамках 

которой прошли встречи «Давайте знакомиться!», «Дружным быть выгодно», 

тимбилдинговые испытания, «Дружные перемены», конкурс «Весенние причѐски», 

«Танцы со звѐздами»…  Ребята приобретали опыт позитивного общения и с 

одноклассниками, и с учениками другой параллели классов. 

Что ещѐ было сделано?  Впервые для учеников 5 и 6 классов были 

организованы неформальные встречи с куратором «Час без галстука», на которых 

ребята имели возможность узнать своего куратора с другой стороны. Ольгу 

Владимировну засыпали вопросами, им было интересно всѐ: какие книги читает, 

есть ли домашние животные, как училась в школе, чего боится больше всего на 

свете… Часа для такого неформального общения оказалось мало, и оно 

продолжилось за рамками встречи. 

Динамику собственных достижений  ребята проанализировали  в формате 

предложенной  куратором индивидуальной программы «Что я должен сделать, 

чтобы стать конкурентоспособным и уважаемым человеком», которую составил для 

себя каждый ученик, ответив на вопросы: 

Что я должен был сделать? Что уже удалось сделать? Какие проблемы 

мешают достичь желаемого результата?  

 В апреле 2018 года Ольга Владимировна провела  личные встречи с каждым 

учеником 5-6 классов, в ходе которых ребята учились самостоятельно 

анализировать свою деятельность, давать оценку результатам,  более ответственно 

ставить конкретные цели до конца учебного года. По мнению классных педагогов, 

проведѐнная куратором работа способствовала повышению учебной мотивации 

учеников.   

А как оценили результат сами ученики? 

Андрей З.: «Для меня сыграло большую роль личное собеседование с 

куратором. Я повысил свой средний балл по русскому языку и биологии».   

Егор К.: «Мне удалось улучшить свой результат по литературе. Мне стало 

спокойнее, что я могу к кому-то обратиться за помощью».  
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90% учеников отметили улучшение образовательного или личностного 

результата по итогам собеседования. 

Тимофей Л.: «Я буду стараться учиться только на отлично, потому что 

расслабление ни к чему не приведѐт. В любом случае буду выкладываться, даже 

если по этому предмету уже твѐрдая пятѐрка». 

В план работы следующего года предлагаю включить формы работы, которые 

зарекомендовали себя как эффективные и которые отметили ученики как яркие 

события года: 

«Неделя дружбы», «Час без галстука» с куратором параллели, индивидуальное 

собеседование по программе «Что я должен сделать, чтобы стать 

конкурентоспособным и уважаемым человеком». 

В анкетах по итогам года многие ученики среди ярких событий года отметили 

классные дела (а не только общешкольные мероприятия, как два года назад): 

 - участие в классном проекте «Все вместе к добру и милосердию» (Алина М.); 

 - Новый год в классе (Вячеслав А.); 

 - наши походы в музеи в рамках олимпиады «Музеи, парки, усадьбы» 

(Виталий Г.); 

- и многие другие… 

Результат: даже ученики самого беспокойного 5 «В» класса отмечают, что 

класс стал намного дружнее: 

Тимофей Л., который весь год просился перейти в 5 «А», написал в мае: «Наш 

класс весѐлый и дружный. Иногда ещѐ бывают конфликты, но в последнее время их 

стало гораздо меньше, чем раньше, и это огромный ПЛЮС» 

 

7-8 классы 

Проблема. Традиционно в параллели 7-8 классов наблюдается 

снижение успеваемости. В этом году произошла и смена классных 

руководителей, нужно время  на адаптацию, выстраивание межличностных 

отношений в классных коллективах. 

Какой нашли выход. В 

конкурсе прошлого года «Самая 

классная классная жизнь» ставка 

была сделана на органы 

самоуправления в классе. Вы 

помните результат – по мнению 

самих ребят, классы стали дружнее, 

классная жизнь интересней.  Татьяна 

Александровна решила сделать 

ставку на совет старост, объединяя их вокруг себя. По результатам 

промежуточных итогов успеваемости старосты организовывали 

индивидуальную работу в классе с учениками, у которых наблюдалось 

снижение успеваемости – помогали сами, привлекали одноклассников для 
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оказания помощи, контролировали выполнение домашних и дополнительных 

заданий.  Старосты отвечали за участие своего класса в общешкольных 

мероприятиях. 

Итог работы старост в этом году был подведѐн в формате конкурса 

«Лучший староста». Конкурс состоял из трех этапов: 

1) На первом этапе каждый староста представлял информацию о себе 

как об активном участнике школьной и классной жизни – личные учебные, 

творческие, спортивные, интеллектуальные достижения; личное участие в 

жизни класса и школы. Оценивание по разработанным критериям проводила 

Михалева Т.А. 

2) На втором этапе работу старост оценивали одноклассники и 

классные педагоги. Из отзывов ребят:  

- наша староста помогает решать проблемы дружбы в классе (об Ане З., 

5 «А»);  

- наша староста всегда предлагает классные идеи,  всегда готова прийти 

на помощь, неравнодушная - мы сделали правильный выбор (о Саше Б.,  

6 «А»); 

- благодаря нашей старосте мы победили в конкурсе «Самые классные 

классные», на нее всегда можно положиться (об Ане Б., 6 «В»); 

- наша староста выполняет самую сложную роль – объединяет всех 

вместе в единое целое, она очень открытая, всегда поможет и поддержит, 

организатор разных мероприятий, она достойна оценки выше высокого 

уровня (о Варе С., 9 «В»). 

3) На третьем этапе каждый 

староста на итоговом заседании 

Совета старост рассказал о 

достижениях класса и о своей роли в 

организации жизнедеятельности 

класса, а также о проблемах, которые 

есть в классе, и предложениях по их 

решению. Оценивали выступления 

сами старосты. 

Результат: лучшим старостой в параллели 5-х классов стала Анна З.  

5 «А» класс,  в параллели 6-х классов –Александра Б. 6 «А», в параллели 7-х 

классов – Валерия Т. 7 «А», среди старост 8-х классов –Маргарита М.  

8 «Б», а в параллели 9-х классов –Варвара С. 9 «В».  

Ежегодно в школе проходит индивидуальное собеседование Елены 

Анатольевны с каждым 8-классником. Вы знаете, что по инициативе ребят 

сроки проведения собеседования перенесли с апреля на январь. Мудрое 

решение, так как в январе ребята поставили перед собой достижимые 

краткосрочные задачи, на выполнение которых им было предоставлено 1,5 

месяца. В феврале Татьяна Александровна провела собеседование с 

ребятами, у которых есть сложности с выполнением данных директору 

школы обещаний. 

Результат: по итогам 2 триместра 20 человек повысили свой результат, 

19 человек поднялись в рейтинге в сравнении с 1 триместром,  и нет ни 
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одного, кто бы вообще не выполнил свое обещание. 32 восьмиклассника 

справились полностью, о чем и доложили Елене Анатольевне на встрече 6 

марта. Остальные ребята справились частично, но поставили для себя задачу 

добиться до конца поставленной цели. 

  

 

9 классы.  

Проблема. Пройдя собеседование в 8 классах, важно полученный 

результат удержать в 9 классе. Елене Владимировне Срданович это удалось. 

В течение учебного года отслеживалась динамика личных достижений 

каждого обучающегося 9 классов,  с учащимися была выстроена 

индивидуальная работа по повышению образовательных результатов. По 

предварительным результатам III триместра успеваемость в 9 классах 

составит 90-100%. 

В 2017-2018 учебном году был 

создан Совет 9 классов. Совет взял на 

себя инициативу написания сценарий 

Дня учителя и проведения праздника, а 

также инициативу проведения праздника 

Выпускного вечера 9 классов. 

Большая работа проводится в 9 

классе по предпрофильной подготовке. 

Совместно с психологической службой школы под руководством Булаховой 

Виктории Алексеевны для учеников 9 классов была организована деловая 

игра «Мой выбор». 

 

10-11 классы.  

 В старшей школе ребята учатся по ИУП в группах сменного состава, по 

потокам, у каждого своѐ расписание. С какой проблемой сталкиваемся? С 

большим количеством  пропусков и опозданий на уроки ( по разным 

причинам – курсы, репетиторы, плохое самочувствие).  Главная задача 

классных руководителей и куратора сводится к тому, чтобы постоянно 

отслеживать успеваемость и посещаемость уроков. Такая ситуация 

ненормальна.  

Как помочь 10-классникам не только сохранить, но и улучшить высокие 

результаты 9 класса, несмотря на усложнение содержания учебного 

материала в старшей школе, и поднять социальную активность ребят?  

 Выход нашли по аналогии с 8-классниками. 

 С 2016 года в практику работы 

вошло индивидуальное собеседование 

десятиклассников с куратором 

параллели в декабре месяце. Как 

отмечают классные руководители, 

проведение собеседования повышает 

не только успеваемость ребят, но и 

мотивацию к участию в общественной 
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жизни класса, так как  ребята сами выявляют возникающие у них проблемы и 

намечают пути их решения. В этом учебном году после собеседования  13 

человек (30% учеников 10 классов) повысили результаты I полугодия, все 10-

классники активно участвовали в Новогоднем спектакле. 

В следующем учебном году перенесѐм срок собеседования на ноябрь, чтобы 

у ребят было больше времени на выполнение поставленных перед собой 

задач.  

Успеваемость в 10 классе по сравнению с 9 классом пока сохранилась 

прежней - 94%. 

А вот в 11 классе ( в сравнении с 9 классом) – улучшилась: 9 класс – 26 

отличников, 10- 28, 11 -33 (60% выпускников отличники). 

Но отличники - это не наша самоцель. Отличник тоже может вырасти 

непорядочным человеком. Мы считаем, что важным является формирование 

характера старшеклассника, который умеет ставить цели, достигать их, умеет 

работать в команде, умеет дружить, умеет не только брать, но и отдавать, 

умеет ценить и гордиться. Мы категорически против достижения цели любой 

ценой. Это не про нас! Но так воспитать ребят в современном мире очень 

сложно. Нам помогает воспитательный проект «Лидер». 

Кульминационным событием 

проекта является зимний выездной 

лагерь. Ребята ждут его с нетерпением! 

 Тема выезда этого учебного года 

называлась так же, как и наш педсовет, 

– «20 лет – секретов нет!» и была 

посвящена 20-летию школы. 

         Основной творческий конкурс 

выезда 2018 – танцы народов мира, а именно стран наших школ-партнѐров: 

Японии, Казахстана, Германии, Китая, Болгарии, Финляндии, Франции.  

Какой воспитательный эффект даѐт «Лидер»? Ответ в отзывах детей 

«Какой же насыщенный был этот месяц! Процесс написания сценария, 

все эти репетиции на переменах и после уроков, сумасшедший поиск 

реквизита… Было тяжело, но какое удовольствие испытала от всего этого 

лично я (да, думаю, и многие)! Тех, кого я давно знала, увидела совершенно с 

другой стороны. У нас была самая лучшая команда. Самое важное – такая 

сплочѐнность, несмотря на то, что кто-то друг с другом встретился впервые! 

В самом начале я думала: «Все такие разные, получится ли что-то интересное 

сделать?». Признаюсь, ошибалась очень сильно, когда появлялись такие 

сомнения. Для меня эти ребята стали маленькой семьѐй». 

 

Ксения З., 10 класс 

 

«Лидер» – одно из самых долгожданных событий в 10 и 11 классе. Это самый 

лучший способ сплочения учеников. «Лидер» влияет на успеваемость и 

социальную составляющую школьной жизни. Я люблю «Лидер»! 

 

Вадим М., 11 класс 
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Газпром школа – корпоративная школа. В связи с этим есть ещѐ одна 

проблема, которая нас беспокоит. Чем лучше мы учим, тем меньше 

выпускников поступает  в профильный институт -  РГУ нефти и газа (НИУ) 

им. И.М.Губкина 

Одним из мотивирующих 

профориентационных мероприятий 

стало проведение  в феврале недели 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина в Газпром школе. Ректор 

университета В.Г. Мартынов всегда 

находит время для встречи с нашими 

старшеклассниками.  Как сделать 

эту встречу не формальной, а 

полезной, значимой для ребят? Решение нашли. Изменили формат встречи – 

перешли от монолога ректора к диалогу.  Самый важный этап в каждом деле 

– подготовительный. К встрече с  ректором готовимся очень серьѐзно. 

Изучаем сайт университета, готовим список вопросов, среди них выбираем 

самые важные и актуальные. И разговор получается продуктивный и 

интересный. 

 Чтобы показать старшеклассникам возможности, которыми 

располагает Университет, в практику работы школы вошли занятия в 

лабораториях физики и химии вуза. 

 Повторюсь, в школе главное воспитание системы ценностей, 

воспитание характера подрастающего поколения, но дети не всегда 

понимают вложенные в понятия смыслы. Так родился уникальный проект 

«Ключевое слово года».  Ключевое слово 2017-2018 учебного года - 

«Экология».  

В школе ведѐтся серьѐзная работа по экологическому воспитанию 

обучающихся.  Газпром школе присвоен статус «Эко-школы/Зелѐный флаг». 

На нашем счету 7 флагов.  Руководит этим направлением работы в школе 

учитель географии Пузанова А.Ю. 

За достижения в области 

экологического образования коллектив 

Газпром школа награждѐн почѐтной 

грамотой Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. 

Вернадского.  

2017 год был объявлен годом 

Экологии и в ПАО «Газпром». По 

ходатайству администрации школы Пузанова А.Ю. и Шевченко И.В. были 

представлены к наградам. 

С 1 сентября в школе вводится должность педагога-организатора по 

экологическому воспитанию. 

 

Секрет 3.  
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 «В нашей школе умным быть модно» 

Слава Богу, это реально! Раскрываем секрет. Для достижения этой 

заветной мечты было сделано многое.  Ставка сделана на воспитательную 

работу. Повышение еѐ эффективности даѐт такой результат. Гипотеза, 

которую высказали в открытом письме ученикам нашей школы Елена 

Анатольевна и Ольга Владимировна о том, что если ученики будут больше 

времени проводить в общении, общественно-полезных делах внутри класса,  

в интересной совместной деятельности, то  это обязательно повлияет и на их 

образовательный результат, - нашла своѐ практическое подтверждение.  

Кто-то возможно спросит: с чего 

надо начать? Наш ответ - начать надо с 

большого общего дела, в которое будет 

включено большое количество 

участников.  У нас таким делом стала 

ученическая научно-практическая 

конференция. Путь был тернистый, мы 

с вами прошли разные этапы.  

Был период сомнений, а можно ли вообще  организовать проектную 

деятельность в начальной школе? Был период, когда выполнение проектов в 

начальной школе в основном ложилось на плечи родителей.  Отработали, всѐ 

стало получаться. Сейчас можем смело заявлять, что с каждым годом 

увеличивается количество проектов младших школьников, представленных 

на детской конференции «Ступенька», а это показатель активности и 

заинтересованности ребят и педагогов в исследовательской деятельности. В 

этом году ученики начальной школы подготовили 59 проектов. Принимали 

участие все классы со 2 по 4. И первые классы представили очень достойные 

коллективные проекты.  Хочется высказать слова благодарности педагогам 

начальной школы, так как за этим стоит их огромная работа.   

Проект абсолютного победителя 

среди учащихся начальной школы (по 

результатам общественного голосования) 

ученика 4 «А» класса Артема М.  «Робот-

Айболит. Робототехника на службе 

газовой промышленности» (рук. 

Виноградов И.М., Макарова Е.В.) был 

представлен на IV Международной 

детской научно-практической конференции, которая проходила в Газпром 

школе 10-11 мая 2018 года.  Артѐм выступал вне конкурса, но степень 

проработки и владение материалом поразили всех членов жюри. Ему 

единогласно дали право открыть «Ёлку дружбы». 

Из истории. Помните, с проблемой в начальной школе справились, 

возникла проблема в 5 классах. Ребята, перейдя из начальной школы в 

основную, перестали участвовать в ученической научно-практической 

конференции (объяснялось это тем, что сложно выбрать руководителя 

проекта). С этой целью (для вас это не секрет) в рамках реализации проекта 

«Наше будущее» в 5-6 классах был введѐн предмет «Проектная 
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деятельность», который вели классные руководители. Результат – ежегодно 

ученики 5-6 классов становятся финалистами школьной ученической научно-

практической конференции. 

Только нашли решение с 5-6 классами как возникла новая проблема – 

вовлечение старшеклассников в проектную деятельность (объяснялось 

отсутствием свободного времени для работы над проектом).  И для этой 

задачи нашли решение: проведение для учеников 10 класса Общественного 

смотра знаний «Шаг в науку», на котором ребята защищают проекты по 

одному из профильных предметов на выбор. 

Подведѐм итоги. Проектная деятельность в школе активно развивается. 

57 проектно-исследовательских работ выполнено в этом учебном году 

учениками основной и старшей школы. Члены профессионального жюри 

юбилейной XX ученической научно-практической конференции (УНПК) 

отметили высокий уровень представленных проектных работ обучающихся, 

их исследовательский, практико-ориентированный характер, социальную 

значимость. Это высокая оценка работы Координационного совета по 

организации проектной деятельности в нашей школе. 

Победитель  ХХ УНПК  - 

Александра Г., ученица 8 «Д» класса, 

представляла Газпром школу на IV 

международной детской научно-

практической конференции, и по 

единогласному мнению жюри стала 

победителем. Тема еѐ проекта - 

«Создание и апробация алгоритма сбора 

использованных батареек у населения». Руководитель Пузанова А.Ю. 

Профессиональное жюри отметило, что работа Александры может 

служить  образцом для выполнения  проектов как  экологической, так и 

социальной  направленности, так как в ней  наглядно показаны возможности  

взаимодействия школьников с различными административными 

структурами, общественными организациями, умение использовать  

современные социальные технологии,  такие как волонтерство. Проект 

направлен на   воспитание гражданской ответственности не только у 

школьников, но и у взрослых. 

Очень важно создать в школе такую среду, которая каждому ребѐнку 

даст возможность для развития, самореализации.   

Вовлекая ребят в занятия интенсивным интеллектуальным трудом, мы 

подошли к реализации заветной мечты – созданию школьного научного 

общества. 

ШНО работает по направлениям – лабораториям. 

 

Подготовкой к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам занимались 

участники лаборатории «Олимп». 

Результаты работы лаборатории вы видите на экране: 

 

Олимпиады, конкурсы Количество победителей 
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2016-2017г.г. 

 

2017-2018г.г. 

Всероссийская  олимпиада 

школьников 

окружной тур -57  

городской тур - 4 

окружной тур -57  

городской тур - 3 

Ломоносовская олимпиада по 

географии 

1 3 

Олимпиада «Инженерно-техническая 

школа» 

2 4 

Всероссийская олимпиада 

«Волшебный сундучок» 

4 4 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 4 команды 13 команд 

Олимпиада «Не прервѐтся связь 

поколений» 

1 1 

Культурологическая олимпиада  

«История и культура храмов столицы» 

- 3 

Международный игровой конкурс 

«Золотое Руно» 

11 28 

 

В этом году мы успешно выступили в новой рейтинговой 

культурологической олимпиаде «История и культура храмов столицы». 

Ученики 7 «А» класса «Эрудит» успешно сдали вступительный 

экзамен по математике в заочную-физико-техническую школу при МФТИ и 

все поступили. Учитель Теплинская А.В. 

Лаборатория «Проектирование».  

В этой лаборатории занимаются ребята, увлечѐнные проектной 

деятельностью. Одним из направлений этой лаборатории является 

подготовка к конкурсу  проектно-исследовательских работ обучающихся 

Газпром классов «Ступени», инициатором проведения которого была наша 

школа. 

Мы разработали Положение о конкурсе, предложили оптимальную 

форму проведения, разработали критерии оценивания,  и в течение двух лет 

конкурс проходил на базе Газпром школы. В 2017 году администрация 

школы обратилась к    Учредителю с предложением о проведении конкурса в 

разных газодобывающих регионах, в которых открыты Газпром классы,  

тогда у наших ребят появится возможность не только представить свои 

работы, но и познакомиться с  регионами страны, с деятельностью ПАО 

«Газпром».  

Руководство ПАО «Газпром» идею поддержало, конкурс «Ступени» в 

этом году проходил в Волгограде.  

От Газпром школы была 

представлена работа учеников 10 

класса «Дефектоскопия газопроводных 

труб», которая стала победителем в 

номинации «Сделано своими руками». 
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Работа была представлена на 72 международной конференции РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина «Нефть и газ - 2018», где заняла II место. За 

победу на конференции при поступлении в РГУ прибавляется 10 бонусных 

баллов.   

Лаборатория информационных технологий. Участники этой 

лаборатории занимались подготовкой к Международному молодѐжному 

фестивалю «Цифровой Бум – 2018», который проходил в Алматы с 20 по 23 

марта 2018г. 

В фестивале принимали участие более 300 учеников школ Казахстана и 

России. Команда Газпром школы в составе 6 человек заняла призовые места  

в конкурсных испытаниях: 

 квест –олимпиаде по ИКТ – 1 место; 

 конкурсе робототехники по классу LEGO – 1 место; 

 конкурсе проектов – 2 и 3 место; 

 конкурсе «Знаток информатики» - 2 место. 

 

Лаборатория мультимедийной журналистики. 

Мультимедийная журналистика ‒ новое направление журналистики.  

 За 2017- 2018 учебный год 

участниками лаборатории 

подготовлены шесть 

мультимедийных лент новостей 

(руководители Ежова С.И., 

Назимова М.В.) 

В копилке школы – победа 

в VI открытом чемпионате 

профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA. 

Руководители лаборатории награждены премией. Чтобы так успешно 

выступить, М.В. Назимова сама прошла обучение на курсах "Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA в 

Академии WORLDSKILLS RUSSIA. 

Чемпионат JuniorSkills – это состязания школьников в 

профессиональном мастерстве, программа ранней профориентации, имеющая 

несколько направлений.  

Иванова М.В. создала команду школьников для участия в Региональном 

чемпионате JuniorSkills «Кулинарное дело 14+», которая заняла 2 место в 

городском туре.    

Задача следующего года - принять участие в чемпионате JuniorSkills по 

компетенциям инженерной направленности – «Интернет вещей», 

«Инженерный дизайн САD», «Робототехника» и др. Ответственный 

Алексеенков В.В. 

 

Второй год успешно работает лаборатория языковой практики. 

Результат: участниками лаборатории выполнены 5 языковых проектов. 
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Работы были представлены на Дне Земли, готовятся на конкурс 

«Языкознание для всех». 

В школьном научном обществе участвуют не все. Как привлечь к этой 

деятельности максимальное количество учеников? В нашей школе ответ 

найден – проведение предметных недель. 

 

«Все мы родом из детства» - именно так называлась предметная неделя 

русского языка и литературы, посвященная писателям и книгам-юбилярам 

2017 года.  

Предметная неделя начальной школы «СОучаствуй! СОхраняй! 

СОблюдай!» проходила под девизом: «Спасем Зеленую планету, наполним 

светом и добром!» 

Все мероприятия предметной недели истории обществознания и МХК 

прошли под общим девизом "Люблю тебя, моя Россия" и были нацелены на 

воспитание чувства гордости за историю своего Отчества, своего народа, 

воспитание чувства ответственности за свою семью, за школу, за будущее 

своей страны. 

Целью проведения Предметной недели иностранного языка «Discovery 

Education – Inspiring Education Adventure» – «Находим вдохновение в 

познании» – стало развитие интереса учеников к изучению иностранных 

языков, знакомство с другими школьными предметами посредством 

иностранного языка. 

Предметная неделя естествознания «Наука, творчество, познание» была 

посвящена объявленному в 2017 году в России году Экологии. 

Экологические вопросы были включены в содержание всех проводимых 

мероприятий. 

Недели математики называлась «Магия круглых чисел. Навстречу 

юбилею» и была посвящена юбилею нашей любимой школы и компании 

«Газпром».  

А какая неделя больше всего запомнилась нашим ученикам? Результаты 

анкетирования учащихся средней школы (опрошено 54 человека) показали, 

что наиболее запоминающимися стали мероприятия предметных недель 

русского языка и литературы, естествознания, иностранных языков и 

математики.   

Самыми интересными формами проведения мероприятий ребята 

называли квесты, интеллектуальные игры, мастер-классы, Ломоносовский 

турнир, проходивший во время недели естествознания. 

 

Вывод: «Любознательность создаѐт учѐных и поэтов» А. Франс. 

Необходимо постоянно поддерживать в наших учениках огонѐк 

любознательности, и тогда будущее страны будет в надѐжных руках. 

 

Секрет 4 

 «У Газпром школы много друзей». 
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Ещѐ Владимир Иванович Даль сказал: «Не может русский человек быть 

счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не 

будет счастлив». 

Режим работы школы таков, что нам трудно участвовать в мероприятиях 

города. Но выход мы нашли, объединив вокруг себя профессиональное 

сообщество.  

Немного истории. Начало было положено в 2011 году на заседании 

Правления Делового совета ШОС. Члены правления ШОС отметили 

выступление Елены Анатольевны  по теме «Международное сетевое 

взаимодействие педагогов - ресурс повышения качества образования». 

По инициативе Секретариата 

Делового совета на базе нашей школы 

15 декабря 2011г. организован и 

проведѐн первый международный 

семинар экспертов в области 

образования «Управление качеством 

образования» для директоров школ 

Москвы, России, стран-членов ШОС c 

приглашением директоров школ –партнѐров стран – лидеров по 

международным исследованиям РISA Японии, Финляндии. Границы 

семинара ежегодно расширялись. В 2013 году по инициативе нашей школы 

создан Международный клуб директоров. 

Проведение семинара в то время активно поддерживало Министерство 

образования и  науки, ежегодно освещая актуальную для всех тему 

«Государственная политика в сфере образования». Директор департамента 

общего образования Министерства образования и науки РФ Низиенко Елена 

Леонидовна выступила с инициативой создания на базе нашей школы 

ассоциации «Завучи России». Ассоциация завучей России  не просто была 

создана, но и выступила организатором тематических секций на  семинаре в 

2014году. А помните «Соло»,  исполненное завучами России? Среди завучей 

России мы нашли учителя английского языка Сапожникову Е.А., которая 

успешно работает в нашей школе. Но и сейчас директора московских школ 

ежегодно ждут проведения семинара, как возможности профессионального 

диалога. Опытом ранней профилизации делилась  В.А. Илюшина, директор 

школы № 2006, заслуженный учитель РФ. Открытое заседание клуба 

директоров Юго-Западного административного округа «Профессиональный 

стандарт педагога» в рамках семинара проводил Ямбург Е.А. Большую 

поддержку семинару оказывает ДО г. Москвы, и лично заместитель 

руководителя Департамента образования г. Москвы Васильева Т.В.  

Расширяются не только границы семинара, но и границы наших 

друзей. Нашими друзьями стали два уникальных учреждения - Казахстанско-

Российская гимназия № 54 им. Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Панфилова и 130 гимназия имени Ильяса Жансугурова, Казахстан. Ученики 

наших школ участвуют в совместных проектах. В одном из таких 

международных проектов «Письмо с фронта» в этом году ученик 10 класса 
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нашей школы Александр П. стал победителем. Подготовила победителя 

учитель русского языка и литературы Кузнецова Ю.В. 

В 2016 году директора этих 

школ  А.Р. Смагулова и Г.М. 

Карамендинова вошли в состав МКД. 

А в прошлом году по инициативе 

Газпром школы директора школ 

Казахстана приняли участие в деловом 

визите в Японию в Токайский 

университет.  Благодаря этому визиту 

расширились границы детской международной научно-практической 

конференции, ученики из гимназий Казахстана стали еѐ участниками.  

                                                                       

Международный семинар послужил началом нового проекта – 

организации выездных обучающих семинаров в регионы.   Так, в октябре 

2016 года на V международном семинаре экспертов в области образования 

присутствовала делегация руководителей школ г. Оренбурга во главе с 

начальником управления образования г. Оренбурга Гордеевой Н.А.  По 

результатам семинара в адрес администрации Газпром школы поступило 

письмо от Н.А. Гордеевой с просьбой провести выездной обучающий 

семинар для руководителей школ г. Оренбурга. При поддержке 

Попечительского совета выездной семинар в г. Оренбург состоялся в октябре 

2017г.   

В семинаре приняли участие директора всех школ г. Оренбурга и 

учителя – предметники. Семинар получил высокую оценку коллег г. 

Оренбург. 

Активно развивается детская образовательная дипломатия. Наши 

ребята участвуют в интересных  международных проектах: 

«Россия –Германия» – «Дети читают русскую классику» 

«Россия –Япония»  – «Экология мегаполиса»  

«Россия –Финляндия»  – «Экология. Культура. Практика. В мире птиц.» 

 «Россия –Казахстан»  – «Международная вахта памяти «Нас миллионы 

панфиловцев», «Письмо с фронта», «Цифровой БУМ». 

С 2018-2019 учебного года стартует новый проект: 

 «Россия –Китай»  -«Образ жизни»/ «Созидание и творчество» 

Вывод: еще Цицерон сказал: « В мире нет ничего лучше и приятнее 

дружбы; исключить из жизни дружбу – всѐ равно что лишить мир солнечного 

света». Газпром школа дружить умеет! 

 

Секрет 5 

«Мы любим нашу школу! Без любви всѐ – ничто» 

Спроси любого учителя нашей страны, неважно откуда - из большого 

города, или из маленькой деревеньки, - и каждый обязательно скажет: «Я 
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люблю детей». Но зачастую слова расходятся с делом, и поэтому многие 

выпускники вспоминают школу как страшный сон. 

«Вы учитесь в лучшей школе Земли! Должно быть, вы много раз 

слышали это от учителей или родителей, от Елены Анатольевны. И, 

вероятно, вам трудно это осознать, не имея никаких реальных примеров для 

сравнения. Так вот, на все сто процентов убедиться в истинности этой 

фразы мне удалось, поступив в университет. Я с удивлением обнаружила, 

что лишь единицы из моих многочисленных однокурсников с теплом и 

любовью вспоминают о родной школе. Они окончили школу и хотят поскорее 

забыть годы, проведенные там; они не знают, что в школе может быть 

весело и интересно, что школу можно любить, что можно каждое утро 

вставать и идти туда с радостью. А у меня так было на протяжении всех 

11 лет». 

Мария П., выпускница 2015года 

 

Поэтому, когда мы признаѐмся в любви к собственным ученикам надо 

за эти слова нести ответственность и понимать – а сами-то ученики 

чувствуют нашу любовь к ним? 

Могут ли объяснить, в чѐм она 

проявляется? 

Наши могут! Наши чувствуют! 

Вот их высказывания: 

 

- меня 1 сентября в школу за 

руку вѐл выпускник. Он крепко 

держал мою руку и с любовью 

смотрел на меня; 

- к нам в класс приходили шефы, мы с ними дружим, с ними интересно, 

они нас всегда поддерживают и помогают нам;  

- мы часто на уроках работаем в группах, и, если кто-то ошибается, над 

ним  никто не смеѐтся; 

- учитель нас очень любит, никогда не кричит, а помогает, если что-то 

не получается, всегда улыбается, обнимает нас; 

- мы любим, когда к нам в школу приходят ветераны. Мы готовим для 

них концерт, дарим цветы; 

- у нас любят бывать ребята из школы-интерната, а мы всегда готовим 

для них подарки; 

- мы любим дарить радость, готовить  школьные праздники; 

- нас ценят, потому что наши предложения учитывают в плане работы 

школы; 

- мы очень любим спортивные соревнования, особенно когда с нами 

участвуют и наши родители. 

 

 «Без любви всѐ – ничто!» - эту 

мудрость знает в нашей школе уже 

каждый. Любить – это глагол, а не 
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просто слово. Любить – значит создавать особый уклад школьной жизни. В 

этом и заключается наш секрет. 

Дорогие коллеги! В завершение своего выступления я предлагаю вам 

вернуться в далѐкий 2000год. С.И. Ежова предложила нашим ученикам 

разместить в журнале «Факел» ответ на вопрос – какой будет наша школа 

через 100лет? Прошло только 18 лет, а многие детские мечты уже сбылись. 

Послушайте! 

Стас Х.: «Вместо учителей у каждого ученика – компьютер. Парты на 

пультах управления. Учебников нет. Все задания в компьютерах. Уроков на 

дом не задают. У нас появится время на пять дополнительных кружков. Как я 

завидую своим правнукам!»     

 

Петр С.: «Дети будут получать знания по сети Интернет. Они смогут 

пользоваться энциклопедиями и справочниками всего мира»   

 

Наталия Х.: «Дети не будут выходить к доске, а будут отвечать через 

компьютер. Учитель будет ставить отметки через компьютер детям и домой к 

родителям» 

  

Алина А.: «На экскурсии не надо будет ездить на автобусе, надо просто 

дотронуться до глобуса, до той точки, где ты хочешь провести время, – и 

сразу там окажешься». 

А ещѐ хочу зачитать вам заметку Юры Ш., выпускника 2008года.  

В далѐком 2000 году Юра написал: «Ученики будут спокойно 

разговаривать на девяти языках, со второго класса управлять космическими 

аппаратами так же легко, как мы сейчас управляем велосипедом. Чтобы 

школа так изменилась, нужно изобретать новые вещи, а значит, и хорошо 

учиться, и хорошо трудиться!» 

Это, уважаемые коллеги, нам с вами задача на перспективу! 


