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заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

  

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Пролетел еще один год. Да, именно пролетел, несмотря на все сложности, связанные с 

пандемией, с которыми многие из нас встретились и, слава богу, справились. И сегодня мы с вами 

встречаемся уже на июньском педагогическом совете, пришло время проанализировать итоги работы 

в этом учебном году. Сразу хочу сказать спасибо всем вам за активное и искреннее участие в 

анкетировании во время подготовки к педсовету.  

Ключевое слово этого учебного года – «литература», поэтому я решила периодически 

обращаться к произведениям великих классиков. Сформулированные ими мудрые мысли будут 

сегодня направлять нашу работу.  

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и 

спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели?... А, верно, она существовала, и, верно, 

было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Как все 

прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло 

время!»  

Думаю, все согласятся с тем, что «назначение наше высокое». Многое в этом году было 

сделано, конечно, «все прошедшее за этот год ясно и резко отлилось в нашей памяти», поэтому 

предлагаю перейти к анализу итогов образовательной деятельности.  

Наш анализ, как и многие литературные произведения, будет состоять из нескольких частей.  

Глава 1. «Дистанционка» 

Наверное, все со мной согласятся, что любая деятельность в этом году неразрывно связана с 

применением дистанционных технологий и онлайн форматом. 

И снова к литературе, опять «Герой нашего времени»: «Я люблю сомневаться во всем: это 

расположение ума не мешает решительности характера – напротив, что до меня касается, то я всегда 

смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает». Как будто бы про нас сказал Михаил Юрьевич 

Лермонтов.  

Сколько было сомнений, когда весной прошлого года началось дистанционное обучение, но мы 

смело шли вперед. Прошел год. Важный результат - сегодня каждый из нас в любой момент готов 

перейти с очного обучения на 

дистанционное, и уже ни у кого это не 

вызывает ни ужаса, ни испуга, ни даже 

неуверенности. Как яркий пример - в этом 

году 32 класса в течение года вынуждены 

были по контакту перейти на карантин на 2 

недели, причем иногда это случалось 

внезапно, информация о необходимости 

проводить урок в дистанционном формате 

могла поступить прямо перед уроками. Но 

при этом учебный процесс не прерывался, 

учитель тут же перестраивался и проводил 

урок.  
Мы вынесли правильные уроки по итогам апреля-мая прошлого года, благодаря нашей модели 

«Обучение на рабочем месте» сумели организовать эффективное обучение по освоению 

необходимых ресурсов и удобных технологий на внутренних курсах, семинарах и мастер-классах.  

Вы, конечно, обратили внимание, что в форме анализа работы за год отдельный блок был 

посвящен освоению дистанционных технологий. Хочу привести некоторую статистику по итогам 

ваших отчетов: 

- в этом году мы приняли решение проводить онлайн уроки на платформе Google Meet, активно 

используя инструменты Google: Гугл формы, Гугл презентации, Гугл Класс. 78% педагогов в своих 
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отчетах отмечают, что освоили и эффективно применяли в своей практике возможности Google. 

Педагоги, испытывающие затруднения в работе с инструментами Google, могут обратиться за 

помощью к учителям-наставникам. 

Всего за этот год вами создано 438 

курсов в Гугл Класс и 6138 различных 

заданий с помощью инструментов Google. У 

кого-то из педагогов создано более 100 

заданий, у кого-то более 200, есть педагоги, 

которые создали более 300 различных 

заданий с помощью Google инструментов. 

Конечно, это не конкурс, и никто не ставил 

задачу «кто больше», но анализ ваших 

отчетов показал, что эти инструменты 

наиболее эффективны при организации как 

дистанционной, так и очной работы. Можно 

было бы на них и остановиться, но этот год очередной раз продемонстрировал, как много среди нас 

коллег, готовых учиться новому и, главное, обязательно применять это новое в своей практике.  
Здесь очень хочется привести слова из рассказа Валентина Распутина «Уроки французского»: 

«Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, но я не решался сказать об этом 

Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал 

тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не 

ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарик, 

заглядывал в дальние в учебнике тексты. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось — 

получится, и получится — не хуже, чем у самых лучших. Если бы еще не надо было ходить к Лидии 

Михайловне… Я бы сам, сам…» Это снова про нас: почувствовали вкус, в свободные минуты без 

всякого принуждения старались изучить, подстегивало самолюбие (не получалось – получится), и 

главное, сам, сам.  

В итоге многие из вас отметили, что кроме 

возможностей Google вы использовали еще и многие 

другие ресурсы, знакомству и обучению работе с 

которыми мы, конечно, в первую очередь обязаны тем 

семинарам и мастер-классам, которые проводили 

коллеги во время дополнительных каникул в октябре и 

январе. Много новых возможностей открыл для нас 

Валерий Геннадьевич Апальков на своем постоянно 

действующем семинаре «Организация 

образовательной деятельности в условиях цифровой 

среды». Некоторые из вас самостоятельно осваивали новые технологии, обучаясь на онлайн 

вебинарах, посещая онлайн профессиональные форумы и конференции. Всего за этот год вы освоили 

и применили в практике своей работы в совокупности 33 новых ресурса. Наиболее популярные: 

LearningApps, интерактивные доски Padlet и Miro, Quizziz (или myQuiz), Kahoot, Flinga, Flippiti и др. 

С помощью этих ресурсов вы создавали тесты, тренажеры, интеллект-карты, викторины, чек-листы, 
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памятки, справочные материалы, карточки по темам, домашние задания, контрольные работы, 

материалы для самостоятельного изучения, рабочие листы урока, интерактивные видео и плакаты, 

квесты и игры, проводили рефлексию и голосование и эффективно использовали эти материалы как 

в очном обучении, так и при организации дистанционного обучения.  

У нас есть отличная традиция - 

делиться друг с другом своими 

лучшими находками на ежегодном 

методическом марафоне открытых 

уроков. В этом году, в год литературы, 

методический марафон проходил в 

новом формате – в формате 

коллективного проекта, продуктом 

которого станет книга - сборник 

«Коллекция авторских методических 

разработок учителей Газпром школы 

для проведения онлайн уроков». 

Методическую помощь в подготовке 

сборника осуществляли руководители МО и наша методическая служба. Каждый из вас подготовил 

от одного до трех материалов для этого сборника, всего 154 разработки от 129 педагогов школы. 

Старшие методисты Елена Михайловна Радюн и Елена Германовна Губанова взяли на себя 

редакцию и издание сборника. За период с апреля прошлого года по май этого мы провели более 

12000 онлайн уроков, поэтому у вас, безусловно, было из чего выбирать. На педагогическом совете в 

августе каждый педагог получит электронную версию сборника, сможет изучить лучший опыт 

коллег, взять что-то в свою практику работы и продемонстрировать применение на Методическом 

марафоне в следующем году.  

Заговорив об онлайн уроках, напомню, что с 19 октября и до конца 1 полугодия половина 

школы (6 - 11 классы) учились дистанционно. Организацию обучения в течение этих 10 недель мы 

подробно проанализировали на декабрьском педагогическом совете. Основной вывод – справились.  

Также в 7-11 классах в течение всего года сохранялись дистанционные дни, в каждой 

параллели – один день на неделе. В этом формате, скорее всего, будем работать и в первом 

полугодии следующего учебного года, поскольку Роспотребнадзор продлил свои требования к 

организации работы школ до 1 января 2022 года. 

Хочу подчеркнуть, что в соответствии с 

этими требованиями и Временными 

требованиями Департамента образования и 

науки г. Москвы в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной 

инфекции образовательная деятельность в 

нашей школе в этом учебном году была 

организована по-новому – в соответствии с 

разработанной нами моделью, которая 

включала в себя: 

- организацию кабинетной системы обучения 

по параллелям классов – на каждом этаже располагалась одна параллель классов;  

- специальный график прихода учеников в школу;  

- распределение учеников по раздевалкам таким образом, чтобы в одно время в раздевалке 

находились только ученикам одной параллели;  

- специальное расписание звонков в 1-2 классах;  

- расписание времени завтрака, обеда и полдника и организацию питания с соблюдением всех 

требований;  

- логистику передвижения учеников по школе;  

- наличие смешанного очно-дистанционного обучения в 7-11 классах. 

Следующий учебный год начнем в соответствии с этими же условиями. 
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Новым в этом году было и то, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

родители некоторых учеников приняли решение о выборе заочной формы обучения. В соответствии 

с законом «Об образовании» это право есть у любой семьи, и выбор заочной формы не предполагает 

предоставления каких-либо документов, подтверждающих необходимость обучения в заочной 

форме. Родители имеют право выбрать эту форму обучения просто по своему желанию. До этого 

учебного года у нас опыта организации заочного обучения не было. 

Хочу сказать, что обучение в данной форме регламентируется локальными нормативными 

актами, разработанными школой, поэтому были разработаны Положение о заочном обучении в 

Газпром школе и формы соответствующих документов, необходимых для оформления перехода на 

заочное обучение, а также для каждого заочника вы составляли индивидуальный план обучения. 

Всего на заочное обучение в течение этого года перешло на тот или иной период 20 учеников, из них 

двое обучались в заочной форме в течение всего года.  

Прошел год, и сегодня можно сделать некоторые выводы о качестве образовательных 

результатов учеников, обучавшихся в заочной форме. Мы постарались создать все условия для 

организации помощи в обучении этих ребят – они могли подключаться к урокам, слышать и видеть 

все происходящее на уроке, консультироваться с учителем. Некоторые так и делали, то есть 

фактически их заочное обучение превращалось в очное, но только с использованием дистанционных 

технологий. Некоторые перешли на заочное обучение именно для того, чтобы не быть связанным 

расписанием уроков, иметь свободу в выборе времени и средств обучения. Но в любом случае при 

выборе заочной формы обучения семье необходимо, конечно, понимать ответственность за такой 

выбор. Должна быть организована система работы ребенка, его рабочее место, он должен быть 

мотивирован на получение знаний. В соответствии с нашим Положением о заочном обучении мы 

обязательно проводим очный контроль знаний не реже, чем один раз в два месяца. Хорошие 

результаты по итогам этого контроля показали ребята начальной школы, удовлетворительные 

результаты у учеников 10-11 классов. Сложности возникли у учеников 6-8 классов. Контроль знаний, 

проведенный в феврале для учеников 6-8 классов, показал наличие проблем по русскому языку, 

математике, географии, биологии, физике, химии. Вероятно, родители посчитали, что в этом 

возрасте ребенок должен учиться сам, а ребенок еще не обладает достаточной сознательностью, но 

уже обладает достаточными информационными компетенциями, чтобы найти в интернете по 

любому предмету решение любого задания и прислать данное решение на проверку учителю. В 

результате учитель вынужден за все текущие работы ставить хорошие и отличные отметки. С учетом 

результатов очного контроля итоговые отметки этих ребят за 2 триместр снизились. В результате 

ребята вернулись к очной форме обучения. В течение 3 триместра учителя проводили с ними 

дополнительные консультации, включали для них задания для сопутствующего повторения, в 

результате по итогам 3 триместра результаты этих учеников по данным предметам улучшились.  

Подводя итог организации заочного обучения в этом году, хочу сказать, что школа, понимая 

всю тревожность родителей в связи с пандемией, старалась создать удобные условия для обучения 

ребят, в том числе, предоставляя возможность заочникам присутствовать на уроках онлайн. 

Невзирая на то, что для учителя это серьезная дополнительная нагрузка. Но заочное обучение – это 

не дистанционное обучение (такого понятия в принципе пока нет в нормативных документах). А 

родители, понимая, что ребенок может присутствовать на уроках онлайн, считали, что заочная форма 

обучения – это удобная форма обучения дома. На самом деле, заочное обучение – это 

самостоятельное обучение с регламентированными консультациями у учителя и регулярным 

контролем знаний. Предлагаю скорректировать Положение о заочном обучении, определив четкий 

алгоритм обучения в данной форме в следующем году, и на педагогическом совете в августе 

утвердить обновленное Положение о заочном обучении. 

Оглядываясь на этот год, возникают сильные эмоции: работа в период дистанционного и 

заочного обучения, когда учитель практически 24/7 находится на связи с учеником; смешанного 

обучения, когда одновременно надо учить и тех, кто находится в классе, и тех, кто находится за 

экраном; работа во время пандемии, когда учитель, находясь на больничном, продолжает вести 

дистанционные уроки или при очном обучении, когда количество замен такое, что работающие 

учителя ходят по урокам, как роботы, а болеющие переживают за них и рвутся скорее выписаться – 

все это побуждает меня снова обратиться к словам классиков.  



5 
 

Максим Горький «Старуха Изергиль» (Легенда о Данко): 

«Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко. 

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над 

головой. 

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и 

освещая им путь людям. 

Они бросились за ним, очарованные… А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, 

пылало!»  

В период пандемии мы, как Данко, все время стараемся вести наших учеников вперед, отдавая 

свое сердце профессии. 

Год литературы позволил мне сделать такое небольшое эмоциональное отступление, но 

вернемся к итогам года.  

 

Глава 2. Повышение уровня профессионализма. 

Отчет о результатах образовательной деятельности включал в себя два крупных блока: один 

посвящен образовательным результатам учеников, а другой отражает все, что связано с 

профессиональным ростом, самообразованием, трансляцией своего опыта.  

Немного статистики. 

По итогам ваших отчетов хочу отметить, что в этом учебном году активность участия во 

внешкольных профессиональных мероприятиях по сравнению с прошлым годом выросла в 2,5 раза, 

несмотря на то, что год проходил в необычных условиях. Всего педагоги нашей школы приняли 

участие в 227 мероприятиях (статистику по МО вы видите на экране). 

В сборниках по итогам этих мероприятий многие из вас опубликовали свои материалы. Всего 

вами опубликовано в различных изданиях 285 методических материалов: разработок уроков, 

сценариев внеурочных мероприятий, статей, презентаций. Самый популярный ресурс для 

трансляции своего опыта – ведущий образовательный портал России «Инфоурок», 50% ваших 

публикаций именно на этом ресурсе. 

Диагностику МЦКО в этом году прошли 3 

педагога: Асташкина П.В. по профильной математике на 

высокий уровень, Парфенова Е.М. и Кардымон М.А по 

метапредметным умениям на экспертный уровень.  

Подтвердили статус эксперта ОГЭ или ЕГЭ, 

успешно сдав квалификационные испытания, 21 педагог, 

из них 16 являются экспертами ЕГЭ, 5 – экспертами 

ОГЭ. Хочу сказать, что для получения права повторно 

работать экспертом необходимо подтверждение от 

председателя городской Предметной комиссии о 

качестве проверки. Все наши педагоги, работавшие экспертами летом 2020 года, такое 

подтверждение получили, в школу поступил 

соответствующий документ.  

Восемь педагогов имеют статус 

эксперта по проверке Всероссийской 

олимпиады школьников и участвовали в этом 

году в проверке работ олимпиады 

муниципального, регионального или 

всероссийского уровня, четверо наших коллег 

осуществляли экспертную деятельность в 

различных городских мероприятиях: 

работали экспертом конкурса «Урок для 

учителя», проводили научно-методическую 

оценку пособий, работали в составе жюри всероссийского конкурса и судьей на соревнованиях.  
В этом году успешно прошли аттестацию на высшую категорию – 31 человек, на первую - 9 

человек. 



6 
 

И всего вами было закончено в этом году 110 курсов повышения квалификации и посещено 560 

вебинаров. 

Многие из вас в своих отчетах отмечали 

большую роль в самообразовании и повышении 

уровня своего профессионального мастерства 

мероприятий в рамках нашей авторской модели 

«Обучение на рабочем месте»: и семинары 

кураторов предметных областей, и мастер-классы 

учителей-наставников.  

Порадовало, что многим в этом году не 

хватало традиционного Методического марафона 

открытых уроков, в ваших отчетах я прочитала 

пожелание сохранить его в следующем учебном году. Форму и принципы проведения обсудим на 

августовском педагогическом совете. 

Мы так привыкли к взаимопосещению 

уроков, что многие из вас посетили 

уроки коллег в рабочем порядке. Всего 

по вашим данным было 158 

взаимопосещений уроков, 138 раз 

педагоги обращались за консультацией 

к учителям-наставникам.  

Как мы уже говорили, 

методический марафон в привычном 

формате в этом году не проходил, 

поэтому вновь прибывшие учителя не 

имели возможности на практике 

увидеть применение системного анализа урока. Вместе с учителями-наставниками решили эту 

проблему во 2 полугодии. Был составлен график взаимопосещения уроков наставников вновь 

прибывшими учителями, каждый из них посетил от 2 до 3 уроков, после каждого урока было 

организовано обсуждение - учителя-наставники комментировали свои конспекты уроков и 

использованные методические приемы. Как мы говорим, цикл должен быть завершен, поэтому 

следующим шагом вновь прибывшие учителя приглашали к себе на урок того учителя-наставника, у 

которого они были на уроке. И снова по итогам обсуждение, комментарии и советы. Всего в этом 

году 6 вновь прибывших учителей посещали занятия семинара «Технология системного анализа 

урока» и открытые уроки учителей-наставников. Возьмем идею такого сотрудничества вновь-

прибывших учителей и учителей-наставников на следующий год для проведения семинара в новом 

формате. 

И снова Лермонтов. «Идеи — создания органические: их рождение дает уже им форму, и эта 

форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует». 

Сколько должно было родиться идей у 

Марины Викторовны Назимовой, Маргариты 

Викторовны Ивановой, Мананы Бегиевны 

Схвитаридзе, чтобы так подготовить своих 

учеников, что они успешно прошли отборочный 

тур и заняли призовые места на региональном 

уровне в Чемпионатах профессионального 

мастерства Worldskills и KidSkills! В этом году 

Чугунов Павел, ученик 8 класса, занял 1 место в 

Москве по компетенции «Видеопроизводство», 

команда младших школьников в составе Михина 

Нестора и Углевой Елизаветы, учеников 3 класса, заняла 1 место в Москве по компетенции 

«Поварское дело», Савченко Катя, ученица 9 класса, заняла 2 место в Москве по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг»!  
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Идея – это старт, начальный уровень, а дальше включаются целеустремленность и характер! 

«Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть!» - говорил Андрей Болконский в романе 

Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Хорошая установка, установка на результат! 

Мы подходим к последней главе. 

 

Глава 3. Образовательные результаты учеников 

Начнем с промежуточной аттестации, поскольку только результаты промежуточной аттестации 

дают основание на перевод ученика в следующий класс. В этом году промежуточная аттестация 

проходила с 12 по 21 мая. Из всех учеников с 1 по 11 класс в промежуточной аттестации не приняли 

участие по уважительной причине 9 человек, они будут проходить ее на следующей неделе.  

В 1 классе промежуточная аттестация проводилась качественно, без фиксации отметок. За 

выполнение заданий выставлялись баллы и в соответствии с критериями определялся уровень 

выполнения работы (высокий – на диаграмме он обозначен зеленым цветом, повышенный – голубым 

цветом, базовый – оранжевым цветом и низкий – красным цветом). Преобладал зеленый цвет. 

Анализ результатов во 2-4 классах показал, что в основном ребята подтвердили свои итоговые 

отметки за 1 и 2 триместр или показали результат выше. Но есть и те, кто показал результат ниже, 

чем итоговые отметки за 1 и 2 триместр. В этом случае необходимо на заседании МО учителей 

начальной школы скорректировать либо содержание работ и их формат, либо систему оценивания. 

Хочу обратить внимание, что по русскому языку все ученики 2-х и 4-х классов подтвердили свои 

результаты. 

В 5-11 классах следует обратить внимание на результаты по русскому языку в 5, 6, 8 и 11 

классах. Методическим объединениям учителей русского языка и литературы и учителей 

математики ставим задачу – провести заседание МО, на котором проработать контроль-

измерительные материалы для промежуточной аттестации.  

Из всех участников промежуточной аттестации 30 человек получили академическую 

задолженность, но из них 29 человек ликвидировали ее в установленные сроки. По итогам 

промежуточной аттестации предлагаю перевести учеников 1-8 и 10 класса, не имеющих 

академической задолженности, в следующий класс.  

Один ученик 3 класса не смог ликвидировать академические задолженности по русскому языку 

и математике. В этом случае в соответствии с законом «Об образовании» и по усмотрению 

родителей данный ученик может быть оставлен на повторное обучение либо по заключению 

ЦПМПК переведен на обучение по адаптированной образовательной программе. Мама ученика 

написала заявление о переводе на повторное обучение в 3 классе в 2021-2022 учебном году. В нашей 

школе такое произошло впервые. На основании ст. 58 ч.9 закона «Об образовании» предлагаю 

поддержать заявление мамы о переводе ее ребенка на повторное обучение в 3 классе в 2021-2022 

учебном году, рекомендовать родителям этого ученика обратиться в ЦПМПК для получения 

заключения, данное решение согласовать с Попечительским советом школы.  

Теперь приведу общую статистику по итогам года: 

Всего во 2-11 классах 551 человек, из них 190 – отличники (35%), 44 ученика имеют по итогам 

года тройки. Хочу сказать, что в сравнении со 2 триместром результаты улучшились. Во 2 триместре 

половину учебного времени ребята 6-11 классов учились дистанционно, половину – очно. Когда в 

январе вышли в школу, выяснилось, что полгода дистанционного обучения сказались на качестве 
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результатов, было большое количество понижений. В 3 триместре организовали сопутствующее 

повторение и смогли выправить ситуацию.  

Повышение качества образовательных результатов – основная цель собеседования директора 

школы с восьмиклассниками. Это одно из самых ярких событий в школьной жизни 

восьмиклассников, и сейчас я хочу уделить ему внимание. Хочу подчеркнуть, что собеседование с 

директором – это не одноразовая акция, это большое дело в течение всего учебного года: подготовка, 

встреча, выполнение поставленных задач, отчет по итогам выполнения задач. И для того, чтобы с 

этим делом достойно справиться, нужен характер.  

И снова к литературе. В романе Ивана Александровича Гончарова «Обломов» читаем: «Выше 

всего Штольц ставил настойчивость в достижении целей: это было признаком характера в его глазах, 

и людям с этой настойчивостью он никогда не отказывал в уважении». Именно о том, что главное в 

школе – воспитание характера, всегда говорит директор нашей школы восьмиклассникам на 

собеседовании и с большим уважением относится к ребятам, сумевшим приложить усилия и 

достигнуть поставленных на собеседовании непростых целей.  

В этом году собеседование 

состоялось с 25 января по 5 февраля, в 

нем приняли участие все 56 учеников 

8-х классов, из них 53 человека 

прошли собеседование очно и трое 

учеников, обучающихся в заочной 

форме, вышли на собеседование 

онлайн. 

Приятным сюрпризом стали 

творческие подарки от каждого класса: 

музыкальные композиции от 8б, 8в и 

8м классов и кулинарные шедевры, 

изготовленные своими руками, от 8а и 

8г классов. 

Каждый год Елена Анатольевна 

готовит личное обращение к 

восьмиклассникам, включая в него 

вопросы, которые становятся 

ориентиром для подготовки. Среди 

этих вопросов есть и те, что 

повторяются ежегодно, и 

индивидуальные вопросы, актуальные 

именно в данном году. В этом году, 

конечно, таким вопросом стал вопрос о 

дистанционном обучении. 

Безусловно, самый важный этап в 

любом деле – подготовительный. Основными помощниками ребят на этом этапе, конечно, были 

классные руководители: Елена Васильевна Кузнецова, Татьяна Вениаминовна Колосова, Елена 

Олеговна Кудленок, Татьяна Александровна Солдатенкова и Ирина Вадимовна Панова. Хочу 

сказать, что подготовка проходила в особенных условиях – большую часть времени ребята 

готовились онлайн, а на очную подготовку пришлось совсем немного времени – всего 2 недели 

января. Тем не менее, все справились очень достойно. 

Все восьмиклассники самым важным и самым значимым моментом собеседования отмечают 

личный диалог с директором школы. В ходе этого диалога ребята анализировали учебную 

информацию и ставили для себя трудные, но достижимые краткосрочные задачи. Выполнение этих 

задач и позволяет сформировать характер. 

Безусловно, очень важно, как у ребят складываются взаимоотношения друг с другом, что они 

хотят рассказать о своем классе, своих друзьях и, конечно, о взаимоотношениях с педагогами. Ребята 
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называли своих любимых учителей, свои любимые предметы, представляли отзывы учителей о себе. 

На экране вы видите педагогов, которых ребята отмечали наиболее часто. 

Были и предложения от ребят по организации нашей школьной жизни, некоторые из них 

включим в план работы на следующий год. Об этом на педсовете в августе. 

Новое в этом году – формат представления результатов по итогам выполнения задач. 4 марта 

состоялась завершающая встреча, на которой присутствовала вся параллель 8-х классов, в 

присутствии которой старосты отчитались по своим классам. Всего 51 человек из 56 справились в 

той или иной мере со своей задачей. Ребята, справившиеся частично, скорректировали свою задачу и 

сроком ее выполнения поставили 20 апреля – день итогового родительского собрания. 

Самое главное, что по итогам этого дела всегда есть реальный результат – формирование таких 

качеств характера, как ответственность, целеустремленность и повышение качества образовательных 

результатов. 

Я думаю, вы обратили внимание, что я достаточно много времени уделила 8 классам. Причин 

тому несколько: 

1. Первая и основная: 8 класс – это рубеж обучения ребят в школе. За результатом этих 8 лет 

стоит большая работа большого количества педагогов, всех тех, кто взаимодействовал с ними с 1 по 

8 класс. Собеседование восьмиклассников - это, по большому счету, экзамен на социальную 

зрелость, проверка жизнеспособности основных школьных принципов (наших школьных ценностей), 

которые помогают человеку, взрослея, находить ресурс в самом себе, а не обвинять обстоятельства и 

внешние факторы. Слова огромной благодарности всем тем, кто работал с этой параллелью, ребята 

достойно справились. 

2. Вторая причина – поскольку за организацию собеседования отвечаю я, то решила сегодня на 

педсовете еще раз зафиксировать результат конкретного образовательного проекта, рожденного в 

стенах нашей школы. Пользуясь случаем, хочу отметить значительный вклад в его организацию 

сотрудников учебного отдела – Решетник Натальи Юрьевны и Хомик Елены Николаевны. 

Система оценки качества образовательных результатов включает в себя процедуры не только 

внутренней, но и внешней оценки. И только в том случае внутренняя оценка будет объективной, 

если ее результаты будут сопоставимы с результатами внешней оценки. К внешней экспертизе 

относятся всероссийские проверочные работы, диагностики Московского центра качества 

образования, государственная итоговая аттестация. 

В этом году мы приняли участие 

в 8 диагностиках МЦКО, из них 

только 2 предметных и 6 

метапредметных диагностик. Общее 

количество диагностик меньше, чем в 

прошлом году в связи с тем, что в 

период дистанционного обучения 

МЦКО их не проводил. Предметные 

диагностики проводились в 10-х 

классах по истории и английскому 

языку. Средний процент выполнения 

заданий по истории составляет 88% 

(по Москве 81%), по английскому 

языку 75% (по Москве 61%). Метапредметные диагностики читательской и функциональной 

грамотности проводились в 4-х и 6-10 классах. Всего в 4-х и 6-10-х классах в метапредметных 

диагностиках принимали участие 272 ученика, из них 97 человек показали высокий уровень (36%), 

132 ученика показали повышенный уровень (49%), 39 человек – средний уровень (14%) и 4 человека 

низкий уровень. Результаты по классам вы видите на диаграммах, я назову классы, в которых ребята 

показали только высокий и повышенный уровень: это 4 «Б», 4 «Г», 6 «А», 7 «Г», 7 «М», 8 «А», 8 

«М», 9 «А», 10 «Б» и 10 «В» классы.  

Мы уделяем серьезное внимание развитию функциональной грамотности, включаем в уроки 

задания в формате PISA, проводим внутренние диагностики, принимаем участие во внешних 
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олимпиадах и конкурсах. В этом году провели диагностику учеников 7-х классов по развитию 

читательской, естественнонаучной, математической грамотности и креативного мышления.  

Организатор диагностики Гейнце Лариса 

Александровна. Всего в диагностике приняли 

участие 43 семиклассника. Результат: 

выполнение заданий выше, чем на 75% по ЧГ – 

38 человек, по МГ – 31 человек и по ЕГ – 31 

человек. 8 учеников выполнили работу на 

100% по всем трем видам. Также в этом году 

команда учеников 7-х классов под 

руководством Гейнце Л.А. и Авериной Е.Ю. 

приняли участие в Первой всероссийской 

командной олимпиаде по функциональной 

грамотности среди учеников 7-9 классов. Олимпиаду проводила Академия Просвещения. Наша 

команда заняла 59 место по России из 689 команд. Наши ученики начальной школы стали призерами 

и победителями городской метапредметной олимпиады «Московский второклассник», «Московский 

третьеклассник», «Московский четвероклассник» (руководители: Сасовская Е.А. и Куракова Т.Е., 

Дьяконова Т.М. и Владимировская И.С., Петрова А.Г. и Гафарова Е.В., Горюхова Е.А. и Шевченко 

И.В., Жарова А.Н. и Асеева О.П., Шелковская Н.В. и Мельник О.П.). 

ВПР в этом году проходили два раза: в связи с пандемией в апреле прошлого года работы не 

проводились, поэтому осенью ребята писали ВПР по материалам предыдущего года. Полностью 

провести работы не получилось из-за объявленных внеплановых каникул. Результаты написанных 

работ показали наиболее проблемные темы прошлого года.  

Второй раз ВПР проходили в апреле этого года. Всего было написано 29 работ по разным 

предметам в разных классах. В 6-х и 8-х классах кроме математики и русского языка было еще два 

предмета, которые определялись случайным образом, и этот выбор определял город. 

Проанализировав результаты, я выделила классы и предметы, где есть расхождение в 1 балл с 

отметкой за триместр.  

Внешней экспертизой, безусловно, является и государственная итоговая аттестация. 

Традиционно на августовском педагогическом совете мы проанализируем результаты ГИА-2021. На 

настоящий момент начался единый государственный экзамен для выпускников 11 класса: 31 мая 

прошли первые экзамены по географии, литературе и химии, сегодня наши выпускники сдают 

русский язык, результаты которого в этом году являются единственным условием для выдачи 

аттестата.  

Государственная итоговая аттестация учеников 9-х классов прошла 25 и 28 мая. 25 мая в ОГЭ 

по русскому языку приняли участие 47 девятиклассников из 48, одна девочка будет сдавать экзамены 

в дополнительные сроки из-за карантина по контакту. 28 мая в ОГЭ по математике приняли участие 

35 человек. Заболел ученик 9А класса, и весь класс из-за карантина будет сдавать экзамен также в 

дополнительные сроки.  

Новое в этом году – проведение контрольных работ для обучающихся 9-х классов как 

альтернатива экзаменов по выбору. Ребята должны были выбрать один предмет из двух по выбору 

для участия в контрольной работе. Тексты контрольных работ были составлены по тому же 

принципу, что и контрольно-измерительные материалы ОГЭ. Из 48 учеников 9-х классов в 

контрольных работах приняли участие 47 человек. Работы были организованы московским центром 

качества образования на последней учебной неделе девятиклассников. Сканы работ учеников были 

отправлены для проверки первой части в региональный центр обработки информации. Результаты 

начали поступать в личные кабинеты учеников, но почти сразу поступило сообщение, что отметки 

были указаны некорректно. Ждем сводную таблицу с результатами. 

На педагогическом совете в марте мы договорились утвердить модель профильного обучения в 

следующем году. Мы открываем три профиля: традиционный политехнический класс, социально-

экономический класс и два класса универсального профиля, в котором ребята выбрали по 2 

обязательных элективных курса по таким предметам, как математика, обществознание, английский 

язык, биология и химия. В модели профильного обучения в следующем учебном году сохраняем 
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балльно-рейтинговую систему обучения, а также проведение в 10 классе осенней и весенней сессий 

по защите мини-проектов в рамках предмета проектная деятельность. 

Проектная деятельность в нашей школе представлена и научно-практическими конференциями. 

Открытие XX детской научно-практической 

конференции «Ступенька» прошло в этом году в 

новом формате - ребят ждал квест под девизом 

«Стремимся всё знать, исследовать и изучать!». 

Всего на ДНПК было представлено 38 работ, 

количество работ по параллелям классов: 1классы 

- 2 проекта, 2 классы - 11 проектов, 3 классы - 17 

проектов, 4 классы - 8 проектов.  
Победители: 

2 классы: ученик 2 «Б» класса с проектом 

«Стать газовиком хочу, пусть меня научат!» и 

ученица 2 «Б» класса с проектом «Я – левша? Я – левша. Я – левша!» Руководители: Сасовская Е.А., 

Куракова Т.Е. 

3 классы: ученик 3 «Г» класса с проектом «Робот WALL-E. Я начинаю программировать». 

Руководитель: Макарова Е.В. и ученица 3 «Д» класса с проектом «Лунный календарь: правда или 

миф». Руководители: Петрова А.Г., Гафарова Е.В.  

4 классы: Коллектив учеников 4 «Г» класса с проектом «Иван-чай, выручай!».  Руководители: 

Шелковская Н.В., Мельник О.П., Никольская В.Б. команда в составе ученика 4 «Б» класса и ученицы 

3 «В» класс с проектом «Разведение перепелов как вклад в здоровье семьи». Руководители Горюхова 

Е.А., Шевченко И.В. 

Новым в XXIII УНПК был отказ от традиционного формата. Конференция проходила в 

формате Фестиваля наук, каждый из этапов которого дает авторам работ опыт публичного 

выступления и готовит к научной деятельности в вузах. На протяжении всех сессий куратор 

проектной деятельности Гассан Татьяна Юрьевна проводила обучающий семинар для руководителей 

проектных работ и членов Координационного Совета.  
Научная работа обучающихся состояла из четырёх сессий: 

- планирование деятельности, представление паспорта работы (октябрь); 

- защита тезисов работы (декабрь); 

- презентация реферата и продукта деятельности (февраль-март); 

- защита работы на «Фестивале науки» (апрель). 
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Отказались от реферативного формата проектных работ, все работы были оформлены в 

соответствии требованиями ГОСТа, презентации выполнены по единому шаблону. Новым стало и 

написание научными руководителями аннотаций к проектам. Секции группировали не по 

предметному принципу, а по трем направлениям: 

- исследовательские проекты – проекты, ориентированные на эксперимент, исследование, 

поиск новых знаний; 

- практико-ориентированные проекты - имеющие на выходе продукт, направленный на 

решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то идеи; 

- творческие проекты - направленные на создание какого-то творческого продукта. 

Всего на конференцию было заявлено 33 проекта. 15 проектов вышли в заключительный этап 

конференции – Фестиваль науки (по 5 проектов в каждой секции). Защита проходила в онлайн 

формате с онлайн подключением членов профессионального и родительского жюри.  

Победитель в секции исследовательских проектов – ученица 10 «В» класса, с проектом 

«Оценка влияния различных концентраций хлорида железа (III) на митоз ALLIUM CEPA L. (лука)». 

Руководитель Николенко О.А. 

Победители в секции практико-ориентированных проектов – команда учеников 5 «Д» класса с 

проектом «Исторические реалии в рассказе Ивана Сергеевича Тургенева “Муму”». Руководители 

Сагалаева А.И. и Лебедев И.А. 

Победители в секции творческих проектов – ученицы 7 «Б» класса с проектом «Сценические 

чтения патриотических текстов «Моя Россия». Руководитель Франковская О.Н. 

18 проектов были представлены на параллелях классов в День науки. 

По итогам проведения УНПК участникам была предложена анкета, в которой они отметили 

профессиональную, структурированную и четкую организацию всех этапов конференции и защиты 

проектов в новом онлайн формате.  

Небольшой дайджест по результатам участия наших учеников во внешних конкурсах и 

олимпиадах. 

Городской конкурс мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России – 2021»: 

призером стал ученик 7 «М» класса, руководители Парфенова Е.М. и Кардымон М.А. 

Московский городской конкурс проектных и исследовательских работ: призер - ученица 11 «Б» 

класса, руководитель Шабанов П.Е. 

Международный конкурс проектно-исследовательских работ «Призма»: победители и призеры 

представлены на экране. Всего 5 победителей и 12 призеров. 

Городской экологический Форум молодых исследователей в дни XV Фестиваля Науки в МГУ: 

ученицы 11 «Б» класса победили в номинации «Лучшие исследовательские работы», руководители 

Матюшина О.Г. и Пузанова А.Ю. 

Городской фестиваль проектных решений «Unique Start»: победители ученики 3 «Д» класса и 4 

«Б» класса, руководители Петрова А.Г. и Гафарова Е.В., Горюхова Е.А. и Шевченко И.В. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»: победители - ученица 9 «А» класса 

(руководитель Колосова Т.В.) и ученик 9 «В» класса (руководитель Фахретдинова О.Н.) 

Всероссийская командная викторина «Литературный клубок»: призеры ученики 3 «А» и 3 «Д» 

класса. Руководители Дьяконова Т.М. и Петрова А.Г. 

Городская олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»: победителями стали команды и ученики 2 

«А», 2 «В», 6 «Г», 8 «В» и 8 «М» классов под руководством Леонидовой О.М., Аникашиной И.В., 

Схвитаридзе М.Б. и Кудленок Е.О. 

В отраслевой олимпиаде школьников ПАО «Газпром» приняли участие 21 ученик 9-11 классов, 

из них 13 человек вышли на заключительный очный этап, по итогам которого ученицы 11 «П» 

класса награждены дипломом 2-й степени в олимпиаде по математике, ученик 9 «В» класса– 

дипломом 1-й степени по экономике, ученица 11 «Б» класса – дипломом 3-й степени по экономике 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников от нашей школы было 306 

участников. Количество участников, призеров и победителей по предметам вы видите на диаграмме. 

В региональном этапе в этом году 1 победитель и 1 призер по литературе, 1 призер по русскому 

языку, 2 призера по искусству, 1 призер по географии, 1 призер по экологии. На заключительный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе приглашена ученица 9 «А» класса. 
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Мы подходим к завершению нашего анализа. Все мы отлично знаем, что деятельность не 

является завершенной, если она не оцененА. Обязательный этап любого урока или мероприятия – 

итог на рефлексивной основе. Один из приемов, которые вы используете на уроке - «Кому я хотел бы 

сказать спасибо за урок», или «За что я могу похвалить себя по итогам урока». Я решила 

использовать этот прием для подведения итогов года и попросила вас ответить на два аналогичных 

вопроса в анкете. Почитав ответы, я ощутила теплоту и искренность от ваших слов: вы благодарны 

своим ученикам, родителям класса, кому-то из любимых коллег, с которыми работаете плечом к 

плечу, вы с благодарностью отмечаете помощь администрации. Всего в анкетировании приняли 

участие 127 педагогов. Позволю себе зачитать мнение четверых коллег при ответе на вопрос: «Кому 

бы я хотел сказать спасибо по итогам года?» 

«Детям! Хочу сказать спасибо детям, что они выдержали дистанционный формат, что 

готовы были в большинстве своём учиться и радовать нас своим взрослением!»  

О.Н. Франковская 

 

«Очень хочется сказать спасибо самому прекрасному, понимающему, открытому, 

профессиональному коллективу нашей школы за помощь в поиске интересных форм и методов 

проведения уроков в дистанционном формате, за организацию интересных, познавательных, 

креативных семинаров, за активную школьную жизнь, несмотря на все осложняющие 

обстоятельства! Я вас люблю!»  

Д.С. Андронникова 

 

«Хочу от всей души поблагодарить администрацию школы за организацию учебного процесса, 

трудовой деятельности педагогов и воспитателей, за оперативность и четкость, за внимание и 

чуткость, за сплоченность и ответственное отношение к общему делу, жизни и здоровью детей и 

коллег. Спасибо Вам, что вы есть.»  

Н.В. Чепурнова 

 

«Я бы хотела сказать огромное спасибо Елене Анатольевне за то, что несмотря на все 

трудности этого года, мы работали и получали зарплату и премии, что школа под умелым 

руководством директора, живет яркой жизнью! Благодарю!»  

Е.И. Александрова 

 

И в заключении, конечно, снова литература. Эпилог словами героя из пьесы Антона Павловича 

Чехова «Вишневый сад»: «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что 

недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, 

помогать всеми силами тем, кто ищет истину». Это уже про следующий учебный год, а пока я 

поздравляю всех с наступающим отпуском и желаю счастливого лета и отличного заслуженного 

отдыха! 

 

 

 


