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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Августовский педсовет – это всегда большой профессиональный разговор в канун нового 

учебного года, это постановка целей и задач, это утверждение плана на весь предстоящий год, 

согласование конкретных механизмов его, конкретные действия каждого из нас. 

Свое выступление начну с приятных новостей. По результатам 2018-2019 учебного года 

Газпром школа набрала 111 рейтинговых баллов. В прошлом году школы, которые набрали более 

100 баллов, вошли в рейтинг лучших школ столицы.  

Мы, весь наш коллектив, совершили в предыдущем году невозможное. Поздравляю всех с этим 

успехом! 

Наиболее значимые наши победы. 

На нашем счету победители во Всероссийской олимпиаде школьников: наша Анна Серегина – 

лучшая по литературе, обошла все московские гуманитарные гимназии (учитель Гассан Татьяна 

Юрьевна). Наш Максим Зиновьев – занял 1 место в Москве по английскому языку, оставив позади 

учеников специализированных языковых школ (учитель Светачева Анна Михайловна). Наш Михаил 

Борисов – занял 1 место в России на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia 

Junior по компетенции видеопроизводство (педагог Назимова Марина Викторовна).  

Николаева Дарья и Андросов Андрей получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

литературе (учителя Васькова Елена Ивановна и Кузнецова Юлия Валерьевна). Из 44 выпускников 

2019 года 19 человек набрали по итогам ЕГЭ в сумме по трем экзаменам 220 баллов и более – 

получили медаль Мэра Москвы «За особые успехи в обучении».  

Более подробно результаты Государственной итоговой аттестации проанализирует в своем 

докладе Татьяна Александровна Михалева, а также сообщит о новых подходах к оценке качества 

образования. 

Работа по улучшению показателей рейтинга – это наше с вами общее дело и главное в этом 

деле – система! 

«Мы ведь всё вместе. Самое главное, – Шурочка ударила по воздуху вязальным крючком, – 

самое главное – система. Наша система – это мое изобретение, моя гордость. Ежедневно мы 

проходим кусок из математики, кусок из военных наук, потом кусочек из уставов. Затем через день 

оба языка и через день география с историей.» 

Это отрывок из произведения Александра Ивановича Куприна «Поединок». Чтение этой книги 

предложили наши филологи в качестве нашего общего дела в отпуске. 

Вчера в методических объединениях проходило ее обсуждение, каждый педагог имел 

возможность высказать свою точку зрения, услышать мнение коллег. Формат литературного диалога 

пришелся по душе всем. 

В результате работы групп участники пришли к выводу, что с этим произведением Куприна 

должен познакомиться каждый. Продуктом работы каждого методического объединения стали 

слоганы. 

Вот некоторые из них: 

– Мечта остается мечтой, пока не сделал ШАГ!! Побеждай в «Поединке с собой». 

– Жизнь – это поединок с самим собой. Действуй!!! 

– Готов ли ты к поединку с самим собой? 

– Читать классику модно! Выбери свой путь! Будь в тренде! 

– От мечты – к действию! Уважай личность и будь готов увидеть в каждом человеке хорошее! 

 

Самое главное – это система! 

6 апреля 2019 года мы с вами утвердили новую Программу развития нашей школы, а 16 мая 

она была согласована Учредителем на заседании Попечительского совета. Теперь ее нужно 

реализовывать. Главная цель Программы развития – получение высокого образовательного 



результата. Такая цель стоит не только перед нашей школой, но и перед всей российской системой 

образования. 

7 мая 2018 года Президент России В.В. Путин подписал указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий 

и утверждающий национальные проекты России. В декабре утверждён Паспорт национального 

проекта «Образование». Этот документ является стратегическим для развития всей российской 

системы образования: от детского сада до высшего и постдипломного профессионального 

образования. 

Национальный проект «Образование» имеет стратегическую цель: обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования и войти в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. 

Национальный проект «Образование» включает в себя 10 федеральных проектов, из которых 4 

имеет непосредственное отношение к школьному образованию. Предлагаю подробнее ознакомиться 

с национальным проектом «Образование», проводя параллели с нашей Программой развития. 

Федеральный проект «Современная школа». Реализация проекта направлена на внедрение 

новых образовательных технологий, которые обеспечивают освоение обучающимися современных 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

Отражено ли это направление в Программе развития нашей школы? Да! Программа 

«Повышение качества естественнонаучного и математического образования» предусматривает 

создание условий для достижения нового качества образования и внедрение в преподавание 

современных технологий, включая ресурсы Московской электронной школы. 

Московская электронная школа! Столичное образование является флагманом и уже с 2016 года 

развивает этот проект глобальной цифровизации образовательного процесса. С прошлого учебного 

года наша школа вступила в этот глобальный проект. Отношение к проекту было неоднозначным, но 

результат не разочаровал никого. Многие педагоги активно начали использовать ресурсы 

Московской электронной школы, особенно отмечу учителей начальной школы и английского языка.  

Была поставлена задача – разработать хотя бы один урок и пройти его модерацию. Практически 

все учителя с ней справились. Но есть и такие среди нас, кто опубликовал в библиотеке МЭШ более 

10 уроков: это учитель информатики Марченко Светлана Владимировна, учитель физики Клепиков 

Илья Александрович и учитель английского языка Мухтарова Руслана Мидхатовна. С 1 сентября эти 

учителя будут получать надбавку к заработной плате. Особенно хочу отметить, что урок, 

разработанный Мухтаровой Русланой Мидхатовной и размещенный в библиотеке Московской 

электронной школы, получил грант Департамента образования Москвы за вклад в развитие проекта 

МЭШ. Поздравляем Руслану Мидхатовну! 

Размер грантов зависит от того, насколько востребован урок педагогами школ Москвы. У урока 

Русланы Мидхатовны более 800 просмотров. 

Предложение в решение педагогического совета: каждому педагогу разместить не менее трех 

уроков в библиотеке Московской электронной школы. Задача непростая, но МЭШ – это ресурс для 

повышения профессиональной компетенции каждого педагога. 

Президент Российской академии образования Юрий Петрович Зинченко на сессии 

«Образование – ключ к развитию личности, общества и государства», которая проходила в феврале 

этого года в Сочи, еще раз подчеркнул, что «технологии преподавания должны меняться в 

соответствии с теми изменениями, которые сейчас происходят. Раньше дети за взрослыми 

донашивали одежду, а теперь родители за детьми «донашивают» гаджеты. Мы имеем аналоговое 

поколение родителей, дедушек и бабушек, и цифровое поколение детей, и этот межпоколенный 

разрыв должен не усиливаться, а наоборот – сокращаться».  

Еще одним цифровым инструментом московского образования является сервис «Мои 

достижения» – «My skills», разработанный Московским центром качества образования. Этот сервис 

предоставляет широкий выбор диагностик для учеников с 1 по 11 класс по всем школьным 

предметам: это материалы для подготовки к диагностикам МЦКО, государственной итоговой 

аттестации. С помощью электронного дневника МЭШ учащиеся могут подтвердить статус 

московского школьника и получить возможность выполнения не только тестовых заданий, но и 

заданий с развернутым ответом, которые проверяют члены предметных комиссий города Москвы. 

Это очень важно для ученика, когда он имеет комментарии по своей работе не только своего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://government.ru/info/35566/
http://government.ru/info/35566/


учителя, но независимого эксперта. Новое в освоение МЭШ в этом году – использование 

возможностей сервиса «Мои достижения» нашими учениками. 

Где можно подробнее узнать о всех современных возможностях московского образования? На 

Московском образовательном форуме «Город образования». В этом году он проходит с 29 августа по 

1 сентября. Практическую часть августовского педсовета решено провести на его площадках, чтобы 

у каждого педагога была возможность из первых уст получить всю необходимую информацию. 

29 и 30 августа мы дружно в составе методических объединений посетим мероприятия форума, 

а 9 сентября на производственном совещании проведем рефлексию: каждое методическое 

объединение представит результаты посещения форума «Город образования»: с какими 

интересными методами, технологиями, инструментами познакомились и готовы взять в свою 

практику работы. 

В программе форума конференции, панельные дискуссии, круглые столы, семинары. Каждому 

методическому объединению есть из чего выбрать. Это и «Современная среда для развития навыков 

XXI века», и «Математика в эпоху цифры», «Новые смыслы естествознания», и многие другие. В 

рамках форму 29 августа пройдет Общегородской педагогический совет, 30 августа – 7 Съезд 

учителей Москвы, посвященный технологии метапредметного образования в школе. 

 

Кроме внедрение новых образовательных технологий федеральный проект «Современная 

школа» направлен на обновление содержания образования, в частности предметных областей 

«Технология», «Искусство», «Обществознание» и других. Какие навыки понадобятся нашим 

ученикам в будущем? 

Современные авторы
1
 и научные организации включают в понятие «навыки XXI века» 

различные составляющие, но в их понимании есть общее: 

• во-первых, это универсальные компетентности (то есть не ограниченные какой-либо 

определенной сферой деятельности), связанные с умением мыслить критически и креативно; 

включающие взаимодействие с другими и социальное участие, саморегулирование и 

самоорганизацию; 

• во-вторых, это повседневные базовые знания актуальных сфер жизни (финансы, экология, 

здоровье и т. д.). 

Еще на декабрьском педагогическом совете было принято решение включить в Программу 

развития школы такое направление как развитие метапредметных компетенций обучающихся с 

целью подготовки наших учеников к участию в международном исследовании PISA 2021. 

Суть метапредметного подхода в обучении заключается в том, что усвоение любого материала 

происходит в процессе решения актуальной практической или исследовательской задачи. А те 

выводы, к которым человек приходит сам в процессе практической деятельности, усваиваются 

лучше тех, которые были бы почерпнуты из теоретических или научных источников. 

Первые шаги по реализации Программы развития метапредметных компетенций уже сделаны: 

создана рабочая группа под руководством Ларисы Александровны Гейнце, разработана программа 

подготовки к международным исследованиям PISA, проведена стартовая диагностика педагогов и 

учащихся 9-х классов, результаты которой стали отправной точкой для серии практических 

семинаров для учителей. 

 

Как оценить навыки, знания и умения в 21 веке? Это один из треков Московского 

образовательного форума «Город образования». Учителя-наставники вместе со своими 

руководителями в первую очередь посетят площадки, посвященные современным мониторинговым 

исследованиям. 

Отбор содержания учебного материала с учетом практикоориентированных заданий 

международного исследования PISA – это тема методического марафона этого года. В прошлом 

учебном году методический марафон носил обучающий характер и не являлся конкурсом, так как мы 

сообща решали общую задачу, причем в сжатые сроки – вхождение в МЭШ. Из ваших отзывов 

сделали вывод, что такой формат является наиболее эффективным. Предлагаю в этом учебном году 

методический марафон также провести в обучающем формате, причем организовать 

                                                           
1
 Фрумин И.Д., Добрякова М.С., Баранников К.А., Реморенко И.М. Универсальные компетентности и новая грамотность… 
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взаимопосещение уроков марафона внутри методических объединений, сделав ставку на отбор 

содержания учебного материала и практико-ориентированные задания. 

Предлагаю включить это в решение педагогического совета. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Реализация этого проекта направлена на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В новую Программу развития нашей школы внесена целевая программа «Одарённые дети»: 

«Каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в 

профессии и в жизни». Результаты предыдущего года тому подтверждение. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их 

потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач образования. Современному 

обществу нужны одаренные люди, и задача школы – вовремя увидеть, разглядеть способности 

ребенка, развивать их, чтобы эти способности были реализованы. 

О принципах диагностики одарённых детей и подходах работы с ними на педагогическом 

совете в апреле поделился Роман Владимирович Комаров, кандидат психологических наук, 

руководитель проекта «Создание комплексной системы поиска, поддержки, сопровождения 

различных категорий одаренных детей на разных уровнях образования». Вы все прекрасно помните 

это выступление. 

Для развития одаренности обучающихся, помимо внутренних ресурсов, необходимо 

задействовать и внешние. И Город их предоставляет достаточно. 

Центр Педагогического Мастерства Департамента образования и науки города Москвы в 

рамках программы «Развитие таланта школьников в предметных областях» предоставляет доступ к 

своим дистанционным модульным курсам по всем аспектам олимпиадной подготовки. Подробно об 

этих курсах можно будет узнать на форуме «Город образования»: у Центра Педагогического 

Мастерства все дни форума будет открыта постоянная экспозиция в зале В (зал В, место Е5). 

Также предлагаю в план работы школы включить новое – организовать сотрудничество с 

Ассоциацией победителей олимпиад – общественной организацией, целью которой является 

популяризация олимпиад и других интеллектуальных соревнований. Эта Ассоциация готовит 

школьников к олимпиадам, организует образовательные экскурсии, открытые лекции, выездные 

школы, дистанционные курсы. 

В качестве эксперимента в этом году организуем «Кружки от чемпионов» по математике, 

информатике, физике и химии. Предварительные списки учащихся для занятий в этих кружках 

составлены по результатам школьного и муниципального туров Всероссийской олимпиады 

прошлого года. В первой половине сентября Ассоциацией будет проведено онлайн-тестирование 

желающих заниматься в этих кружках. 

 

В Федеральный проект «Успех каждого ребенка» также заложены мероприятия, 

обеспечивающие самоопределение и профориентацию обучающихся. Школьники должны 

ориентироваться в мире современных профессий, понимать значение профессиональной 

деятельности. Подготовка школьника к осознанному профессиональному выбору является одной из 

приоритетных задач современной школы. 

Газпром школа – корпоративная школа, учредителем которой является крупнейшая 

энергетическая компания ПАО «Газпром». Формирование у обучающихся представлений о ценности 

инженерного труда, профессиональной ориентации на инженерные профессии, как у будущих 

продолжателей семейных династий, является корпоративным заказом. 

С 2014 года ПАО «Газпром» реализует проект «Газпром-классы», целью которого является 

подготовка перспективного кадрового резерва для дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 

из числа наиболее способных и мотивированных на успешную профессиональную самореализацию 

учащихся, через повышение качества образования и целенаправленную профессиональную 

ориентацию, сопровождение обучения в школах и в вузах. 

Ученики Газпром школы активно принимают участие в мероприятиях, организуемых ПАО 

«Газпром»: ежегодных слетах учеников Газпром-классов, конкурсе научно-исследовательских 

проектов «Ступени». 



Сегодня в работе педагогического совета принимает участие заместитель начальника отдела 

ПАО «Газпром» Белоусова Инга Юрьевна. 

 

Одним из важных механизмов повышения качества образования и профориентационой работы 

является взаимодействие с вузами. 

В школе уже много лет организовано тесное сотрудничество с Российским государственным 

университетами нефти и газа им. И.М. Губкина. В рамках Недели РГУ нефти и газа проходят 

встречи старшеклассников с ректором университета Виктором Георгиевичем Мартыновым и 

деканами факультетов университета. В этом году количество наших выпускников, поступивших в 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина увеличилось. 

В апреле на Дне науки для наших учеников провели профориентационные мероприятия 

преподаватели Уфимского государственного нефтяного технического университета и Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого – также опорные вузы ПАО 

«Газпром». Более 150 учеников 8-10 классов приняли участие в мастер-классах, тренингах, деловой 

игре «Газовый бизнес» и других мероприятиях. 

В этом учебном году предлагаем продолжить практику сотрудничества с опорными вузами 

ПАО «Газпром». Сегодня в работе педагогического совета принимают участие представители 

Уфимского государственного нефтяного технического университета: Евгения Андреевна Быль 

ассистент кафедры экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности. 

Вместе обсудим шаги дальнейшие сотрудничества. 

Команда под руководством Евгении Андреевны уже готовит мероприятия для наших 

восьмиклассников и участников международной детской научно-практической конференции, 

которая пройдет в нашей школе 3-4 октября этого года, в ней примут участие школьники из пяти 

стран: Россия, Япония, Китай, Финляндия и Германия. 

Планируем расширить географию сотрудничества с опорными вузами ПАО «Газпром». 

Тюменский индустриальный университет – еще один опорный вуз. В этом году он – один из 

организаторов слета учащихся Газпром-классов. Университет проводит различные 

профориентационные, инженерные мероприятия: конкурс юных профессионалов Hackathon Kids, 

межрегиональная многопрофильная олимпиада «Менделеев».  

Предложение в решение педагогического совета: принять участие в проводимых Тюменским 

индустриальным университетом мероприятиях. Ответственный: Алексеенков В.В. 

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» создан Всероссийский проект ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru). 

Его задачи – самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся.  

Диагностический этап Билета в будущее поможет школьникам понять свои особенности 

и интересы. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные 

и слабые стороны. На это направлено тестирование Билета в будущее: Как ты выбираешь 

профессию? Какие профессиональные сферы тебе интересны и что ты о них знаешь? 

После тестирования участники получают персональные рекомендации, советы по траектории 

дальнейшего развития, открывается доступ к профессиональным пробам – очному этапу проекта. 

Это практико-ориентированные мероприятия (мастер-классы, хакатоны), которые позволяют 

погрузиться в конкретную профессиональную сферу.  

Регистрацию участников проекта «Билет в будущее» осуществляет школа, координацию этой 

деятельности и взаимодействие с региональным координатором по всем вопросам готов взять на 

себя. 

Предложение в решение педагогического совета: классным руководителям 6-11 классов 

запланировать участие классов во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации 

учащихся «Билет в будущее». Ответственные: Алексеенков В.В., классные руководители 6-11 

классов. 

 

Взаимодействие школы с технопарками – это еще один ресурс для качественной 

профориентационной работы.  

В прошлом году, в день рождения школы, состоялось открытие Технопарка Газпром школы. 

Технопарк дает новые возможности для ребят, знакомит их с современными технологиями и 
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профессиями, в которых эти технологии используются. Вспомните проекты-победители прошлой 

Ученической научно-практической конференции. Единогласным решением жюри абсолютным 

победителем конференции стал проект Виктора Черномырдина «Изучение активности мозга при 

различных видах деятельности», руководитель проекта – учитель биологии Матюшина Ольга 

Геннадьевна. Члены жюри отметили как высокий уровень теоретической части работы – владение 

современной терминологией в области нейробиологии и нейротехнологий, так и ее 

экспериментальную часть. 

Второе место заняла работа Горборукова Владимира и Горбенко Андрея «Алгоритм работы 

системы электроснабжения на основе стенда-тренажера «Интеллектуальная энергетическая 

система», руководители – учитель информатики Горский Сергей Сергеевич, методист технопарка 

Скворцов Максим Родионович. 

Направления «Интеллектуальная энергетика» и «Нейротехнологии» являются профилями 

олимпиады НТИ. В октябре-ноябре наши ребята примут участие в этой олимпиаде. Пожелаем им 

удачи! 

Проект «Разработка модели гибридного беспилотного летательного аппарата», выполненный 

командой учеников в составе Бутузова Александра, Гончара Вячеслава и Касимовой Комилы был 

представлен на IV Конкурсе научно-исследовательских проектов учеников Газпром-классов 

«Ступени» в Волгограде и решением жюри признан победителем в секции «Автоматизация и 

роботизация».  

А сейчас ребята представляют свой проект на Международном авиационно-космическом 

салоне в Жуковском. Руководитель проекта – Полянский Виталий Викторович. 

В этом году планируем расширить направления деятельности нашего технопарка. Мы 

заключаем договор о сотрудничестве с технопарком «Слава». Его технологический центр 

коллективного пользования по направлению «Нанотехнологии и наноматериалы» сотрудничает со 

школами и вузами Москвы, имеет большой опыт организации проектной деятельности со 

школьниками и студентами. 

О возможностях сотрудничества с Технопарком «Слава» сегодня расскажет руководитель 

Технологического центра коллективного пользования этого технопарка, кандидат физико-

математических наук, Чмутин Игорь Анатольевич. 

В качестве предложения в решение педагогического совета предлагаю заключить договор о 

сотрудничестве Газпром школы и Технопарка «Слава». 

 

Федеральный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение Национальной системы 

учительского роста
2
 (НСУР), которая должна быть внедрена к концу 2020 года. 

В основе этой системы лежит усовершенствованная форма аттестации учителей. В 

профессиональной среде давно уже назрел запрос на внедрение единых федеральных требований к 

оценке профессионального уровня (ЕФОМ), поскольку действующая система аттестации не имеет 

единых критериев оценки, что не позволяет видеть объективную картину. Новая система аттестации 

должна более точно отображать качество преподавания и профессионализм учителей. Она также 

предполагает присвоение новых квалификационных категорий в соответствии со сферой 

образовательной деятельности педагога. 

Министерство просвещения уже подготовило проект о новых должностях в штатных 

расписаниях школ – это должности старшего учителя и ведущего учителя. Старший учитель, наряду 

с традиционными функциями, будет выполнять роль координатора и проектанта при разработке 

образовательных программ, осуществлять методическое сопровождение деятельности коллег. 

Ведущий учитель будет заниматься вопросами организации совместной деятельности 

педагогических работников школ, направленной на обучение и воспитание школьников, также в его 

функции входит педагогическое наставничество.   

Национальная система учительского роста предполагает новую структуру повышения 

квалификации: в ней функционируют традиционные институты, проводящие профессиональную 

                                                           
2
 Четыре факта о реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта 

«Образование». Федеральный портал «Российское образование». 

http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/chetyre-fakta-o-realizacii-federalnogo-proekta-uch/  
 

http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/chetyre-fakta-o-realizacii-federalnogo-proekta-uch/


переподготовку и повышение квалификации, и ресурсные центры, которые берут на себя функции 

анализа результатов диагностики профессиональных компетенций педагогических работников, 

оказывают им помощь в построении индивидуальных образовательных маршрутов. 

В марте 2019 года в Астрахани состоялся форум с участием представителей всех пилотных 

регионов по реализации проекта «Учитель будущего». Приведу фрагмент из интервью Заместителя 

Министра просвещения Российской Федерации Марины Николаевны Раковой: «Одной из наиболее 

обсуждаемых тем на форуме стала тема так называемого горизонтального обучения педагогических 

работников – система P2P (с англ. peer-to-peer – равный равному). Организация обучения внутри 

профессиональных сообществ педагогов не менее эффективна в сравнении с традиционными 

формами обучения. К тому же модель обучения по системе Р2Р формирует соответствующую 

вызовам времени профессиональную среду.» 

Осмелюсь поправить заместителя министра: организация обучения внутри профессиональных 

сообществ педагогов не «не менее эффективна», а гораздо более эффективна традиционных форм 

обучения и, соглашусь, формирует профессиональную среду, соответствующую самым актуальным 

вызовам. 

В Газпром школе уже много лет реализуется и развивается фирменная модель постдипломного 

образования педагогов «Обучение на рабочем месте». С 2017 года эффективно работает клуб 

«Наставник» под руководством директора школы Елены Анатольевны Недзвецкой. 

Роль учителя в современном образовании – это также одно из направлений работы 

Московского образовательного форума «Город образования». Эффективные способы 

переподготовки учителей на основе требований современного образования. Семинары и задания 

на развитие навыков межличностного общения для учителей. Мастер-классы.  

 

Национальный проект «Образование» нацелен на создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций. Для поддержки общественных инициатив и 

проектов реализуется Федеральный проект «Социальная активность».  

Воспитание социально ответственной, социально активной личности на основе исторических и 

национально-культурных традиций России! У нас это называется – Воспитание характера ученика 

Газпром школы! 

Хотя характер и начинает формироваться с первых месяцев, тем не менее выделяют 

специальный сензитивный период для становления характера: возраст от двух-трех до девяти-десяти 

лет. В это время дети много и активно общаются как с окружающими взрослыми людьми, так и со 

сверстниками. В этот период они открыты почти для любого воздействия со стороны. Дети с 

готовностью принимают любой новый опыт. Взрослые люди в это время имеют возможность 

воздействовать на него словом, поступком, действием. Слова имеют огромную силу. 

В подростковом возрасте наиболее активно развиваются и закрепляются волевые черты 

характера. Подросток постепенно осваивает новые для себя сферы деятельности, пробует свои силы 

в них. 

В ранней юности окончательно формируются базовые нравственные, мировоззренческие 

основы личности, которые большинство людей проносят через остаток своей жизни. 

Программа «Деловые дети» основана на общих положениях Кодекса корпоративной этики 

ПАО «Газпром», имеет социально-педагогическую направленность. Она направлена на 

формирование основ нравственности и этической культуры, корпоративных ценностей: 

 постоянное совершенствование знаний и умений, 

 инициативность, активность и самостоятельность, 

 взаимное уважение, командный дух в работе, доверие, доброжелательность, сотрудничество в 

процессе решения поставленных задач, 

 открытость к диалогу, открытый и честный обмен информацией, готовность совместно 

выработать оптимальное решение;  

 преемственность, уважение к труду и опыту старших поколений, общение с ветеранами труда, 

профессиональное обучение и наставничество; 

 имидж, использование приёмов и стратегий, направленных на создание позитивного мнения о 

школе и об Обществе. 



27 августа в рамках педагогического совета состоялось заседание Круглого стола для классных 

руководителей и воспитателей школы «Особенности планирования воспитательной деятельности в 

2019-2020 учебном году», на котором творческие группы педагогов утвердили циклограмму 

проведения и составили планирование классных часов по параллелям классов для реализации 

программы «Деловые дети. Воспитание характера». 

Классный час – одна из важнейших форм организации воспитательной работы в классе.  Это 

основной ресурс классного руководителя; именно это время и нужно использовать для 

формирования системы отношений: к делу, к учёбе, к Правилам, внешнему виду, друг к другу… 

Вы помните, что по результатам анкетирования «Наш классный час 2018/2019» мы сделали 

вывод, что необходимо менять подходы к подготовке и проведению классных часов.   

Новое: четыре классных часа в месяц, восемь – от каникул до каникул.  Классные педагоги 

совместно с кураторами параллелей классов и психологической службой продумали темы и формы, 

и даже аудитории проведения классных часов на 1 полугодие с учетом возрастных особенностей и 

интересов обучающихся. 

В циклограмму вошли: 

Классные часы по 

этикету 

 

Классный 

руководитель 

Классный час на 

параллель 

 

Классный 

руководитель 

Игры, тренинги, 

групповые занятия 

 

Психологическая 

служба 

Час куратора 

 

 

Куратор параллели 

классов 

Встреча со 

специалистом 

 

(Школьный врач, 

сотрудники ГИБДД) 

Встреча в музее, 

Технопарке 

 

Солуянова Н.В., 

Парфёнова Е.М. 

Скворцов М.Р. 

Интеллектуально-

познавательные 

классные часы 

(В рамках проведения 

предметных недель) 

Классный час с 

подшефными 

 

(Классный 

руководитель, 

воспитатель) 

Мы очень надеемся, что разнообразие тем, форм, а главное – качественная подготовка 

классных часов сделает время, проведённое вместе, интересным и полезным для каждого ученика.  

Воспитание характера – дело непростое! Послушайте, какую оценку дают наши ученики, 

выпускники 2019 года: 

Андронников Максим: «Подводя итог, хочу донести до следующих «поколений» учеников 

нашей школы, что Газпром школа – это то самое место, которое сделает из вас, в первую очередь, 

хороших, честных и образованных людей, главное — не стоит сопротивляться. 

Хочется выразить огромную благодарность всем, ведь эта школа сделала меня таким, какой я 

есть. Спасибо вам!» 

Мигунов Никита:  

«Наша школа существенно отличается от большинства других именно качеством 

социализации, ведь здесь поощряется плюрализм и культивируются гуманистические ценности. Это, 

несомненно, делает выпускников нашей школы лучшими представителями своего поколения». 

Кутузов Александр: 

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии». 

А наша школа не просто большая, для нас она — сказочно великая, потому что даже после 

того, как мы покинем родные пенаты, мы неизбежно будем открывать новые смыслы понятия «наша 

родная школа»! 

Благодаря нашим учителям мы действительно обладаем не только определенными умениями 

и знаниями, но и такими качествами характера, как трудолюбие, дисциплина, ответственность, 

коммуникабельность и воля к победе. Эти качества привила нам школа, поэтому мы говорим ей: 

«Огромное, огромное спасибо!» 

Уверен, что я часто буду приходить в свой «второй дом» уже после выпуска, потому что 

чувство сопричастности к по-настоящему большому явлению – неисчерпаемый резерв и компас 

созидания своей жизни!» 

В нашей школе ведется большая работа по патриотическому воспитанию детей. 2020 год 

Президент РФ В.В. Путин объявил Годом Памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. В плане работы школы отдельно выделен блок мероприятий, 



приуроченных к этой важной дате. Каждое методическое объединение запланировало на предметной 

неделе провести тематическое открытое мероприятие.  

Музей истории школы запланировал проведение акции «Моя история – моя Победа», уроки 

мужества, выставки творческих работ обучающихся «Мы – наследники Победы», участие в 

московской метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений». 

В настоящее время помещение Музея истории школы находится на реконструкции.  Разработан 

дизайн-проект обновлённого школьного музея как образовательного пространства. Ведутся 

строительные работы. Открытие Музея будет приурочено к 75-летию Великой Победы 9 мая.  

В юбилейный год Победы нашей страны в Великой Отечественной войне ключевым словом 

года выбрано «ОТЕЧЕСТВО». 

ОБЯЗАННОСТИ  

ТРУДОЛЮБИЕ  

ЕДИНЕНИЕ  

ЧЕСТЬ  

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ  

СМЕЛОСТЬ  

ТРАДИЦИИ  

ВЕРНОСТЬ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Историю нашего Отечества мы чтим и пишем все вместе! Какое будет будущее у нашего 

Отечества, зависит от нас, наших дел, наших поступков, наших слов, которые имеют огромную силу 

при воспитании характеров наших учеников. 

Дорогие коллеги, поздравляю вас с началом нового учебного года. Желаю, чтоб ваши важные 

слова нашли своего адресата и были услышаны. 

 

Спасибо за внимание. 

 



Оценка качества образования. Новое 

 

Михалёва Татьяна Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Безусловно, одной из основных наших задач является повышение качества образования, 

поэтому каждому важно знать обо всех изменениях и обновлениях, которые происходят с 

критериями оценки качества образования. Я проанализировала большой объем нормативных 

документов, которые вышли летом, и сегодня вас с ними познакомлю. 

Но сначала хочу обратиться к московскому рейтингу лучших школ столицы. Его тоже можно 

назвать одним из критериев оценки качества образования. И для нас это очень сложный критерий, 

потому что все 9 показателей рейтинга являются количественными показателями и нам 

конкурировать с огромными московскими образовательными комплексами практически невозможно. 

Например, в школе 1514 (5 место в рейтинге) всего учеников 4701, а количество учеников 9 и 11 

практически такое же, как у нас общее количество учеников с 1 по 11 класс! Но мы действовали по 

нашему любимому правилу – переводим проблему в задачу и решаем ее, какой бы сложной она не 

казалась! 

На решение этой задачи ушло 3 года. Начиная с 2016 года, когда на августовском 

педагогическом совете мы проанализировали наши возможности по каждому из критериев рейтинга, 

и до сегодняшнего дня, мы все время держали руку на пульсе, регулярно проводили внутренний 

аудит, все вместе старались хоть по чуть-чуть, но повышать результат. Еще раз хочу повторить слова 

о том, что результаты школы в московском Рейтинге обеспечивают не отдельные учителя или 

администраторы, а Школьный Коллектив в целом! 

Владимир Витальевич отметил самые выдающиеся достижения этого года, а я хочу назвать 

наши показатели в этом году по каждому из критериев рейтинга. 

Один из главных критериев – это эффективность работы школы по обеспечению массового 

образования. Здесь мы говорим о результатах ГИА и внешних диагностиках. Наши баллы по 

данному направлению вы видите на экране (прил.1).  

Хочу заметить, что снижение балла по ЕГЭ связано, в том числе, и с тем, что в этом году 

выпускников 11 класса было на 11 человек меньше, чем в прошлом.  

По итогам независимой диагностики, которая проходила в ноябре в 6 классе по географии мы 

получили максимально возможный коэффициент, на который умножилось все количество 

обучающихся в 5-8 и 10 классе. Рейтинговый балл в этом году выше, чем в прошлом. 

Следующий критерий – эффективность работы школы по созданию условий по развитию 

талантов максимального количества учащихся. Здесь оцениваются результаты участия во 

Всероссийской и Московской олимпиаде школьников. Балл по итогам участия в муниципальном 

туре в этом году чуть ниже, но суммарный балл по данному критерию выше за счет результатов 

регионального тура, о которых вы уже слышали. 

По показателю «Результативность работы школы по развитию профессиональных умений и 

профессионального мастерства» баллы в этом году принесла только победа Борисова Михаила. По 

сравнению с прошлым годом здесь повышение. 

Впервые в этом году у нас есть баллы по критерию «Результативность по развитию массового 

любительского спорта», о результатах в этом направлении мы говорили на декабрьском 

педагогическом совете. 

Традиционно стабильный максимально высокий результат по критерию «Результативность 

работы школы по использованию социокультурных ресурсов города в обучении». У нас 

максимальный коэффициент 1,02, на который при итоговом расчете умножаются все набранные 

баллы. 

И, наконец, по новому критерию, который был введен только в этом году – 

«Удовлетворенность семей образовательной организацией», - мы получили 31,6 балла, что для нас 

очень важно. 

Итого с учетом всех коэффициентов в связи с обучением ребят с особыми образовательными 

потребностями, а у нас официально в прошлом учебном году обучалось двое таких учащихся в 

основной школе (Мещерякова Настя в 6г и Савченко Кристина в 9а) и двое в старшей (Климов 



Михаил в 10а и Андросов Андрей в 11б) всего в сумме по всем критериям рейтинга 111, 911 балла. 

Мы выполнили поставленную задачу и перешагнули требуемый порог в 100 баллов! Я с гордостью 

поздравляю нас с этим достижением! 

Хочу сказать, что войти в рейтинг – это не только большое достижение и большая честь, это 

еще и облегчает деятельность школы, например, сильно упрощается процедура аттестации. (вошли в 

рейтинг?) 

Очень сложно достичь высокого результата, но еще сложнее его удержать. Поэтому наша 

новая задача – удержать достигнутый высокий результат и приложить все усилия, чтобы его 

повышать! 

 

А для того, чтобы повышать образовательный результат, безусловно, необходимо владеть 

всей актуальной информацией о критериях оценки качества образования. Хочу напомнить, что 

качество образования – это комплексная характеристика, включающая в себя качество условий 

образовательной деятельности, качество самой образовательной деятельности и качество 

результатов образовательной деятельности. 

За короткое время произошло немало изменений во всем, что касается оценки качества 

образования. Надо сказать, что одно из наиболее часто встречающихся слов в летних номерах 

профессиональных журналов – это слово НОВОЕ:  

- новые требования к образовательным результатам в обНОВленных ФГОС начального и 

основного общего образования; 

- новые показатели оценки качества условий образовательной деятельности; 

- новые нормы чтения в начальной школе; 

- новый нацпроект «Образование»; 

- новое содержание образования на основе новых предметных концепций;  

- новые модели ОГЭ и новый фонд оценочных средств; 

- новая методология и критерии оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований. 

В новом учебном году мы обязательно должны учесть в своей работе все произошедшие 

изменения и обновления, и теперь я хочу подробнее вас с ними познакомить. 

 

Начну с качества результатов, поскольку требования к образовательным результатам 

прописаны во ФГОС, а здесь нас ждут серьезные изменения. 

Весной этого года Минпросвещения предложило на общественное обсуждение два 

обновленных ФГОС: начального и основного общего образования
3
. Задача обновить ФГОС и 

примерные основные образовательные программы, в том числе, с учётом приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации, была поставлена Президентом страны и 

закреплена в поручениях по реализации послания Президента Федеральному Собранию
4
.  

Главное направление обновления – конкретизация требований к предметным результатам по 

каждому учебному предмету. В ныне действующей редакции стандарт включает только общие 

установки на формирование определённых компетенций, задает рамку требований. А что именно 

изучается, в каком классе, - на все эти вопросы школа отвечает самостоятельно, поэтому 

образовательная программа одной школы может кардинально отличаться от программы другой 

школы. И мы, порой, с этим сталкиваемся, когда к нам приходят новые ученики. Например, может 

оказаться, что десятичные дроби ребенок в 5 классе не изучал, а обыкновенные дроби будет изучать 

в 6 классе по второму кругу. 

С утверждением новых образовательных стандартов такая практика уйдет в прошлое. Везде 

будет единая фундаментальная база: и в начальной школе, и в основной. В новых ФГОС прописано, 

что и когда должен изучать ученик. Предметные результаты для учебных предметов впервые 

распределены не по уровням образования, т.е. в целом за период с 1 по 4 класс и с 5 по 9 класс, а по 

годам обучения, и в конце каждого года на промежуточной аттестации мы должны будем проверять 

достижение этих результатов. 

Для начального образования по годам обучения систематизировали и закрепили результаты 

по математике, окружающему миру, русскому языку, литературному чтению и иностранному языку. 

                                                           
3
 https://e.zamdirobr.ru/610374 Журнал «Справочник заместителя директора» №8, 2019 

4
 https://edu.gov.ru/press/1298/podgotovleny-novye-proekty-federalnyh-gosudarstvennyh-obrazovatelnyh-standartov/  
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Обновленные ФГОС закрепляют требования к качеству и выразительности чтения учеников 

начальной школы – вы видите на экране новые нормы чтения.  

В обновленном ФГОС основного общего образования прописали требования по годам 

обучения для предметов: русский язык; литература; иностранный язык (конкретно английский, 

французский, немецкий, испанский); история; обществознание; география; математика (включая 

алгебру, геометрию, вероятность, статистику); информатика; физика; биология; химия.  

По таким предметам, как изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура, основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) и ОБЖ и во ФГОС начального 

общего образования, и во ФГОС основного общего образования требования к результатам разбили 

не по годам, а разделили на тематические модули. 

В июне на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования 

в Российской Федерации» в Государственной Думе министр просвещения Ольга Васильева заявила, 

что новые ФГОС будут утверждены в конце 2019 года, а во втором квартале 2020 года будет 

завершена работа по обновлению основных образовательных программ
5
.  

 Это говорит о том, что когда примут новые ФГОС, нам необходимо будет переделывать ООП 

и рабочие программы с учетом новых требований к предметным результатам. Предлагаю включить в 

планы работы МО изучение новых требований с целью внесения изменений на следующий учебный 

год в рабочие программы начальной и основной школы и в фонд оценочных средств по учебным 

предметам, чтобы иметь возможность проконтролировать образовательные результаты по годам 

обучения или по учебным модулям. Ответственные: Михалева Т.А.,  Юлкина Е.А., руководители 

МО. Проекты обновленных ФГОС и отдельно новых требований к предметным результатам по всем 

предметам по годам обучения или по модулям выложены в виртуальном методическом кабинете в 

папке «Новое в образовании». 

Изменятся требования и к личностным, и к метапредметным результатам. Обновленные 

ФГОС требуют обязательной оценки метапредметных результатов на промежуточной аттестации не 

реже, чем один раз в год
6
. В плане ВШК на новый учебный год уже запланированы независимые 

метапредметные диагностики МЦКО - по одной в каждой параллели.  

Личностные результаты в контексте новых ФГОС сходны с перечнем «гибких компетенций» - 

это, так называемые, 4К – критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация 

(умение работать в команде). Замечу, что 29 августа на Форуме «Город образования» будет 

проходить 5-я Международная конференция «Школьное образование 21 века: формирование и 

оценка гибких компетенций», где можно подробнее познакомиться с этим понятием. С учетом новых 

требований к личностным результатам необходимо разработать и новую Программу воспитания, 

которая является частью Основной образовательной программы школы. Предлагаю посвятить этим 

вопросам педсовет в декабре. Отв. Шуленина О.В.  

Говоря о ФГОС, хочу напомнить, что с 1 сентября 2020 года все школы должны перейти на 

ФГОС среднего образования. В частности, рекомендуется учитывать индивидуально-

дифференцированный подход к обучению старшеклассников и включить в ООП предметы на 

базовом или углубленном уровнях для профильного обучения, а также курсы, которые обеспечат 

интересы каждого ученика. В этом году мы как раз апробируем систему спецкурсов для учеников 10-

х классов. При составлении рабочих программ по предметам для 10-11 класса также необходимо 

учитывать новые требования к образовательным результатам: необходимо будет учесть два новых 

блока – базового и углубленного уровней. Предстоит серьезная работа по подготовке новой 

основной образовательной программы в старшей школе в соответствии с ФГОС. Предлагаю 

включить в план работы план мероприятий по разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования. Разработать программу к сентябрю 2020 года. Ответственная: 

Саватеева Г.Г. 

 

Продолжая тему ФГОС, хочу обратить ваше внимание на то, что в 2020 году сдавать ОГЭ 

предстоит выпускникам 9-х классов, которые с 5 по 9 класс обучались на основе ФГОС, поэтому их 

ждут новые модели ОГЭ. С 2019 года Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

готовит для проведения ОГЭ новые контрольно-измерительные материалы, главное отличие которых 

от старых заключается в том, что они проверят, как ученики умеют с помощью полученных знаний 
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решать познавательные, практические и коммуникативные задачи. По каждому предмету стало 

больше заданий, которые проверяют умение выпускника использовать теоретические знания по 

предметам на практике: систематизировать или применять информацию, аргументировать тезис, 

выполнить эксперимент, практическую работу, которая связана с жизненной ситуацией.  

Самое распространенное изменение в новых моделях ОГЭ по сравнению со старыми – это 

изменение максимального первичного балла и количества заданий (прил. 2). Вы их видите на экране. 

Также изменения в разных случаях касаются формата заданий, доли заданий определенного 

формата, тематических разделов, которые включены или, наоборот, исключены из экзамена, времени 

на проведение экзамена. Отдельно хочу обратить внимание на модель ОГЭ по истории. На 

сегодняшний день ОГЭ по истории имел два вида контрольно-измерительных материалов – отдельно 

для концентрической и линейной систем преподавания. Новый ОГЭ будет иметь один вид КИМ, 

разницу из-за системы преподавания убрали, что также связано с переходом на новые ФГОС. 

Презентации с новыми моделями ОГЭ и комментарии к ним переданы руководителям МО и 

размещены в виртуальном методическом кабинете в папке «Новое в образовании». Предлагаю 

включить в план работы МО изучение новых моделей ОГЭ и обновление фонда оценочных средств 

по учебным предметам на основе заданий новых ОГЭ, чтобы иметь возможность качественно 

подготовить учеников 9-х классов к успешной сдаче экзамена в 2020 году. Учесть в ходе ВШК 

подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе внедрение новых моделей ОГЭ. 

Ответственные: Михалева Т.А., Решетник Н.Ю., руководители МО.  

Новые модели ОГЭ ждут нас в следующем году, а каковы результаты этого года?  

Всего в этом году сдавали основной государственный экзамен 56 выпускников 9-х классов, 

аттестат с отличием получили 16 человек, что на два больше, чем в прошлом году. 55 

девятиклассников набрали в сумме по результатам трех предметов 12 и более баллов.  

По сравнению с прошлом годом повысились результаты по русскому языку (учителя 

Бакулина Е.Е., Фролова С.В., Васькова Е.И.), математике (учителя Панова И.В., Киселева Г.А., 

Годованная А.В.), химии (Гордова М.А.) и географии (Кузнецова Е.В.). Результаты по физике, 

обществознанию и английскому языку практически совпадают с прошлогодними, по биологии и 

информатике результаты чуть ниже, чем в прошлом году. Обращаю ваше внимание на то, что ни 

один девятиклассник не выбрал экзамен по литературе и истории, по истории уже второй год подряд.  

Если проанализировать результаты с позиции повышения или понижения результата экзамена 

в сравнении с годовой отметкой, то мы увидим, что в этом году значительно сократилось количество 

понижений. (прил. 3). Хочу обратить внимание на биологию: мы видим, что всего 5 человек 

показали результат на экзамене ниже, чем годовая отметка, но это 5 человек из 6 сдававших, в 

прошлом году было 7 человек из 9 сдававших. В ходе ВШК подготовки к ГИА берем подготовку по 

биологии на контроль. Если раньше наша результативность оценивалась по количеству пятерок и 

четверок, и можно было объяснить невысокий результат сложностью класса или уровнем 

возможностей учеников, то сейчас результативность оценивается по количеству повышений или 

понижений результатов. И объективность результатов подтверждается внешними диагностиками 

МЦКО, ГИА, ВПР. 

11 класс. В 11 классе в этом году 44 выпускника, из них 17 человек подтвердили аттестат с 

отличием. Все пятерки в аттестате и в сумме 220 баллов и более набрали 19 выпускников и получили 

медаль Мэра Москвы. Перед вами на экране результаты ЕГЭ в баллах в сравнении с двумя 

предыдущими годами. Чуть более четверти выпускников 2019 года в сумме за три предмета набрали 

250 баллов и более. Наибольшее количество баллов – 291 (и это за три предмета!!!) – набрал 

Андросов Андрей. 

По показателю среднего балла в этом году улучшились результаты обучающихся по 

математике (учителя Киселева Г.А., Годованная А.В., Аверина Е.Ю., Виноградова М.А.) и географии 

(учитель Кузнецова Е.В.) (прил. 4). Немного снизились, но остались достаточно высокими 

результаты по русскому языку, литературе и английскому языку. Снижение по химии, физике, 

информатике и истории. 

Мы договорились стремиться к уровню среднего балла по итогам ЕГЭ 75 баллов и выше. 

Перед вами педагоги, чьи ученики показали именно такой результат. Это Кузнецова Ю.В., Васькова 

Е.И. (обратите внимание - и по русскому языку, и по литературе), Киселева Г.А., Кузнецова Е.В., 

Аксенова В.В., Гейнце Л.А., Набокова Н.М., Ромащенко Т.Ю., Светачева А.М., Чепкина О.В. То, что 



в нашей школе это ценят, коллеги отметят по своей зарплате – им будет установлена надбавка в 

соответствии с Положением об установлении выплат за результативность и качество (прил. 5) 

Заканчивая разговор о ЕГЭ, хочу сказать, что в 2019-2021 годах будут также разработаны и 

апробированы новые перспективные модели ЕГЭ на основе ФГОС среднего общего образования.
7
 

Для повышения результата оказался удачным опыт участия наших учеников в тренировочных 

экзаменах МЦКО. Будем продолжать эту практику и в новом учебном году. Но с внедрением 

электронного журнала МЭШ становится доступной и он-лайн диагностика на сервисе МЦКО «Мои 

достижения». Ребята могут проходить как диагностики в формате ОГЭ и ЕГЭ, так и любые 

тематические диагностики. Предлагаю включить в план развития внутренней системы оценки 

качества образования участие в диагностиках сервиса «Мои достижения». Ответственные: 

Алексеенков В.В., учителя-предметники. В июне на итоговом педагогическом совете 

проанализировать эффективность использования данного сервиса, а также проанализировать, какое 

влияние это оказало на образовательные результаты наших учеников. 

Так же, как ЕГЭ и ОГЭ, к внешней оценке качества образования относятся и всероссийские 

проверочные работы. В прошлом учебном году мы участвовали в ВПР в 4-7 и 10-11 классах, причем 

в 7-х классах работы проводились в режиме апробации. В этом году в режиме апробации пройдут 

ВПР в 8-х классах по 8 предметам – вы видите их на экране. Срок проведения всех работ остался 

таким же – апрель месяц. Отдельно хочу остановиться на проведении ВПР в 10-11 классах. 

Трехлетний опыт участия в ВПР в 10-11 классах показал, что эти работы не оправдывают себя, они 

являются излишней нагрузкой на учеников 11 класса в конце учебного года, когда подготовка к ЕГЭ 

достигает накала интенсивности. В 10 классе мы проводили ВПР по химии, биологии и географии в 

связи с тем, что эти работы проводятся в непрофильных группах, а изучение данных предметов в 

непрофильных группах в соответствии с учебным планом в 11 классе не предусмотрено. Но в этом 

году мы перешли на универсальный профиль в 10 классе, поэтому к концу года программа по 

биологии, химии и географии будет еще не пройдена. Предлагаю внести изменения в ВШК и 

проводить всероссийские проверочные работы в 10-11 классе только в тех классах и по тем 

предметам, которые вынесены на контроль. Такое решение школа правомочна принять сама. А 

внешней диагностикой вся школа все равно охвачена будет: диагностика ВСОКО МЦКО - в 1-3 

классе, ВПР в 4-8 классе, ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ по итогам 10-11 класса.  

 

Следующее направление оценки качества образования – оценка качества условий 

образовательной деятельности. 

В марте 2019 года Минпросвещения утвердило новые показатели оценки качества условий 

образовательной деятельности
8
. Все показатели сгруппированы в пять разделов.  

В первом разделе собраны показатели, которые характеризуют открытость и доступность 

информации о школе:  

- представлены ли на сайте школы формы обратной связи;  

- обеспечена ли техническая возможность выражения мнения о качестве образовательных 

услуг учениками и их родителями; 

- актуальность, доступность и полнота размещенной информации. 

Во втором разделе – показатели, которые определят комфортность условий обучения: наличие 

в школе зоны отдыха, понятной навигации по зданию, доступной питьевой воды, наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений. 

В третьем разделе – критерии, по которым оценят доступность школы для инвалидов.  

Четвертый раздел посвящен оценке доброжелательности и вежливости всех работников через 

опросы учеников и родителей. В данном разделе показатели сгруппированы по видам 

взаимодействия: первичный контакт и информирование учеников и их родителей при обращении в 

школу; непосредственное оказание образовательных услуг;  взаимодействие при использовании 

дистанционных форм. 

В пятом разделе собраны показатели, характеризующие удовлетворенность учеников и их 

родителей условиями осуществления образовательной деятельности в школе. В этом разделе 

определяется доля получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать свою школу 
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родственникам и знакомым, удовлетворенных удобством графика работы; удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных услуг. Нашла в интернете такие отзывы о нашей школе (на 

экране) 

С целью проведения внутреннего аудита в рамках внутренней системы оценки качества 

образования предлагаю включить в план проведения классных часов и родительских собраний 

анкетирование учеников и родителей по новым критериям оценки качества условий образовательной 

деятельности. Ответственные: Шуленина О.В., классные руководители. На педагогическом совете в 

декабре отчитаться перед коллективом по результатам анализа данных анкет. 

 

И третья составляющая качества образования – качество самой образовательной 

деятельности. Есть изменения и здесь. 

В декабре 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

утверждены шесть новых концепций преподавания учебных предметов. Новые концепции 

затрагивают такие учебные предметы, как обществознание, география, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, а также предметные области Искусство и Технология
9
. 

Реализация данных концепций – одна из целей нацпроекта «Образование» и федерального проекта 

«Современная школа», с которыми нас познакомил в своем выступлении Владимир Витальевич. 

Заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Синюгина подчеркнула, что все концепции 

носят практико-ориентированный характер, учитывают актуальность использования современных 

информационных технологий, а также в них учтены направления развития не только содержания и 

технологий урочной деятельности, но и внеурочной работы, системы дополнительного образования, 

Программы воспитания.  

Разработчики концепций ориентируют учителей и педагогов дополнительного образования 

больше внимания уделять практическим занятиям по любому учебному предмету, использовать на 

занятиях современные информационные технологии: дополненной и виртуальной реальностей, 

информационных и тренажерных систем, возможностей моделирования, проектной деятельности. О 

ресурсах по организации проектной деятельности в области нанотехнологий сегодня расскажет 

руководитель центра коллективного пользования технопарка «Слава» Игорь Анатольевич Чмутин.  

Одним из приоритетных направлений работы методической службы школы в новом учебном 

году будет оказание непосредственной помощи и методического сопровождения реализации новых 

предметных концепций. Презентации утвержденных концепций и предложения в план мероприятий 

по их реализации переданы руководителям соответствующих методических объединений. Педагогам 

данных МО необходимо подробно ознакомиться с новыми концепциями преподавания своих 

предметов, запланировать мероприятия по их реализации, разработать КИМ для оценки качества 

образования с учетом новых концепций. Новым направлением ВШК станет контроль реализации 

новых предметных концепций. Ответственные: Алексеенков В.В., Саватеева Г.Г., Срданович Е.В. На 

июньском педсовете проанализировать образовательные результаты по предметам, которые 

преподавались с учетом новых концепций.  

Хочу добавить, что разработка концепций продолжается и дальше. Как сообщают в 

Минпросвещения,  по итогам этой работы в системе образования будут утверждены и начнут 

реализовываться всего 20 концепций – 19 по учебным предметам и предметным областям, а также 

концепция преподавания на уровне начального общего образования. 

 

Обратите внимание, что и в новых требованиях ФГОС к предметным результатам, и в новых 

моделях ОГЭ, и в новых концепциях предметов акцент сделан именно на практикоориентированных 

заданиях, на умении применять полученные знания в жизни. С этим связаны и произошедшие 

изменения в критериях оценки качества образования. 

В мае прошлого года Президент Российской Федерации издал Указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
10

. В соответствии с 

этим указом одной из стратегических целей при разработке национального проекта «Образование» 
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стало обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

В результате в мае этого года совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения 

России утверждена новая Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся»
 11

.  

В документе отмечается, что существенную роль в оценке качества российского образования 

играют международные сравнительные исследования, результаты которых позволяют выявить 

особенности и проблематику в овладении российскими школьниками важных и признанных на 

международном уровне компетенций.
12

 

Согласно методологии такая оценка ориентируется на сравнительные международные 

исследования TIMSS, PIRLS и PISA. Напомню, что цель исследования PIRLS — оценка уровня 

понимания текста четвероклассниками. В рамках TIMSS оценивается качество образования учеников 

4-х и 8-х классов по математике и естественно-научным предметам. Программа PISA это 

исследование качества общего образования, отвечающее на вопрос «Обладают ли учащиеся 15-

летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 

необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе?» Цель 

общероссийской и региональной оценок по модели PISA – улучшение качества образования в 

стране
13

.  

Почему за основу новой Методологии и критериев оценки качества образования взяли именно 

практику Международных исследований? Если сопоставить требования ФГОС и Международное 

исследование PISA, то видно, что очень много общего. Приведу несколько примеров по каждому из 

трех направлений теста PISA: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность (сейчас добавляются новые направления, например, такие как компьютерная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, но об этом мы поговорим на 

семинарах).  

На экране вы видите, как умение находить и извлекать информацию, проверяемое в 

читательской грамотности, отражается в заданиях PISA и сформулировано в требованиях ФГОС к 

предметным результатам по русскому языку. Следующий пример на умение интегрировать и 

интерпретировать информацию, но в сравнении с требованиями ФГОС к результатам по 

обществознанию. Еще один пример из математической грамотности. Применение математических 

понятий, фактов и аргументации на примере задания PISA и в сравнении с требованиями ФГОС к 

результатам по математике. И последний пример из естественнонаучной грамотности на способность 

научно интерпретировать данные и доказательства. 

Ежегодно с 2019 по 2024 год в октябре и ноябре Рособрнадзор планирует проводить 

общероссийскую и региональную оценку качества образования по модели PISA. Каждый год в 

исследовании будут участвовать по 200 школ из 14 регионов. Москва включена в план диагностик на 

2022 год, то есть через 3 года. Предлагаю на ближайшие три года утвердить методическую тему 

школы «Формирование функциональной грамотности обучающихся с использованием практики 

международных исследований как ресурс повышения качества образования».  

Хочу сказать, что новую методологию и критерии оценки качества образования на основе 

практики международных исследований приняли в мае, а мы на педагогическом совете в июне 

утвердили методическую тему этого учебного года, непосредственно связанную с использованием 

практикоориентированных заданий формата международного исследования PISA при отборе 

содержания учебного материала. Будем учиться отбирать такие задания или самостоятельно их 

составлять, встраивать их в канву урока, анализировать, как справляются с такими заданиями наши 

ученики, находить приемы и способы, позволяющие ребятам понимать и успешно выполнять 

задания формата международных исследований. 
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Методическая помощь в решении этих задач будет осуществляться руководителями МО и 

методической службой, которая проведет семинары для руководителей МО, а руководители МО, в 

свою очередь, проведут по образцу аналогичные семинары для коллег из МО. 

Оказание практической помощи – задача для учителей-наставников. Но сначала им самим 

надо разобраться, поэтому в сентябре будет организована работа в «тройках». Всего наставников 

шесть, они разделились на две «тройки»: учителя предметов гуманитарной направленности и 

естественно-математической. Внутри каждой тройки наставники будут разрабатывать урок сначала 

одного учителя, затем его посетят, проанализируют и сделают выводы, потом по такой же схеме 

разработают урок второго, но уже с учетом сделанных выводов, а потом урок третьего. Эта работа 

будет проводиться совместно с Ларисой Александровной Гейнце, Еленой Анатольевной Юлкиной и 

мной.  

По окончании сентября мы должны будем выработать рекомендации по включению в 

содержание учебного материала заданий формата международных исследований, их оценке и 

использованию способов, позволяющих ученикам понимать такие задания и успешно их выполнять. 

В октябре и ноябре учителя внутри своего методического объединения смогут посещать уроки 

наставников. Предварительно методическая служба подготовит дневнички посещений. А на первых 

двух неделях декабря пройдет методический марафон, в ходе которого каждый учитель 

продемонстрирует, как он эффективно включает в содержание учебного материала урока задания 

формата международных исследований, и какие результаты по итогам выполнения этих заданий 

показывают ученики. Новое в ходе марафона этого года – самооценивание учителем своего урока. 

Хотим провести сравнительный анализ по итогам заполнения форм А не только коллегами, 

посетившими урок, но и самим учителем, проводившим урок.  

В ходе практической части мартовского педсовета силами учителей-наставников будет 

проведена так понравившаяся всем педагогическая карусель, на которой наставники в формате 

мастер-классов поделятся наиболее эффективными примерами использования на уроках заданий 

формата международных исследований. А во втором полугодии новым направлением ВШК станет 

контроль результатов по модели PISA. 

Для того чтобы хорошо разбираться в специфике диагностики, в нюансах проверки заданий 

полезно быть экспертом по проверке работ. Это нам хорошо известно на примере ЕГЭ и ОГЭ. 

Соответственно, чтобы хорошо разбираться в тонкостях построения и решения заданий 

международных диагностик, полезно стать экспертом по проверке подобных заданий. В ходе 

недавно проходившей акции «Ночь в МЦКО» я посетила секцию «Оценка заданий с развернутым 

ответом: опыт PISA, ГИА, метапредметных диагностик», на которой Московский центр качества 

приглашал пройти учебу на соответствующих курсах и стать экспертом по проверке 

метапредметных диагностик. Сейчас программа курсов проходит экспертизу, в ближайшее время 

курс должен появиться в перечне. Активную заинтересованность в обучении проявили учителя-

наставники, поскольку именно им предстоит стать первыми экспертами в нашей школе во всем, что 

связано с заданиями международных исследований, а все эти задания, безусловно, являются 

метапредметными. Хочу предложить всем, кому интересно стать экспертом по проверке 

метапредметных диагностик, пройти обучение на данных курсах. О своем желании нужно сообщить 

Елене Анатольевне Юлкиной, и если желающих будет достаточно, мы постараемся организовать 

обучение непосредственно у нас в школе. Хочу заметить, что приглашение специалистов для 

обучения прямо на рабочем месте – это одна из составляющих нашей Модели постдипломного 

образования «Обучение на рабочем месте», получившей Грант в 2010 году и продолжающей реально 

и успешно действовать и сейчас. Почему я об этом так уверенно говорю? Потому что (и я думаю, что 

вы со мной согласитесь) ярчайшим подтверждением является наш авторский проект, 

реализовывавшийся в последние два года, - Клуб «Наставник».  

Мы сегодня не раз говорили о нацпроекте «Образование», а одной из его задач является 

вовлечение в различные формы наставничества к 2024 году не менее 70% обучающихся и 

педагогических работников. Наш Клуб «Наставник» или Школа наставничества, конечно, являются 

одной из таких форм, и в этот проект вовлечены мы все. И подтверждением этому служит тот факт, 

что в наступающем учебном году учителя-методисты открывают двери всех своих уроков для 

каждого педагога Газпром школы. Я хочу сказать слова большой и искренней благодарности моим 

коллегам по Клубу за 2 года качественной и кропотливой работы! В мае у нас был выпускной, а 

сегодня я хочу вручить нашим учителям-методистам фирменные отличительные знаки «Учитель-



наставник Газпром школы» и сертификат, подтверждающий это звание и обучение в Школе 

наставников. Я приглашаю на сцену выпуск Недзвецкой Елены Анатольевны: 

Мигунову Наталью Павловну 

Кузнецову Юлию Валерьевну 

Франковскую Оксану Николаевну 

Светачеву Анну Михайловну 

Леонидову Ольгу Михайловну 

Карпичко Ольгу Владимировну 

Гордову Марину Алексеевну 

Кузнецову Елену Васильевну  

и руководителя курса Недзвецкую Елену Анатольевну 

Вручение значков и сертификата 

Завершая свое выступление, хочу сделать сборку. Так много новой информации, что сейчас 

предлагаю кратко перечислить основные моменты. Такой дайджест: что мы должны сделать в новом 

учебном году: 

- познакомиться с новыми ФГОС и разработать новые образовательные программы; 

- построить рабочие программы на будущий учебный год с учетом новых требований к 

предметным результатам; 

- познакомиться с новыми концепциями преподавания предметов, разработать мероприятия 

по реализации данных концепций и новых КИМ с учетом новых концепций; 

- изучить новые модели ОГЭ и обновить фонд оценочных средств заданиями из новых ОГЭ; 

- внедрить прохождение он-лайн диагностик на сервисе МЦКО «Мои достижения»; 

- провести анкетирование учеников и родителей по новым критериям оценки качества 

условий образовательной деятельности; 

- успешно пройти апробацию новых ВПР в 8-х классах; 

- разработать и включить в фонд оценочных средств задания с учетом новой оценки качества 

по модели PISA. 

Конечно, без помощников с таким объемом нового сложно справиться, особенно, в 

преддверии проверки Департамента образования, которая нас ждет в 2020 году. Но помощники у нас 

с вами есть! И я с удовольствием хочу их назвать! 

Это руководители методических объединений: 

Чепкина Ольга Владиславовна – рук МО учителей иностранного языка 

Гассан Татьяна Юрьевна – рук МО учителей русского языка и литературы 

Солдатенкова Татьяна Александровна – рук МО учителей естествознания 

Янкина Любовь Петровна – рук МО учителей начальной школы 

Теплинская Анна Викторовна – рук МО учителей математики 

Губанова Анна Александровна – рук МО учителей информатики и черчения 

Ефимова Заряна Юрьевна – рук МО учителей физкультуры, музыки и ИЗО 

Шабанов Павел Евгеньевич – рук МО учителей истории, обществознания и МХК 

Иванова Маргарита Викторовна – рук МО педагогов дополнительного образования 

Чепурнова Наталья Викторовна – рук МО воспитателей основной школы 

Миронова Татьяна Ивановна – рук МО воспитателей начальной школы 

 

Это методическая служба и учебный отдел: 

Юлкина Елена Анатольевна, руководитель методической службы 

Губанова Елена Германовна, старший методист 

Радюн Елена Михайловна, старший методист 

Решетник Наталья Юрьевна, руководитель учебного отдела 

Хомик Елена Николаевна, педагог-организатор 

 

Вместе мы обязательно со всем справимся! 

Дорогие коллеги, я от души поздравляю вас с началом нового учебного года! Желаю всем нам 

успехов, творчества, сил и здоровья! 

Спасибо за внимание! 

 



Решение педагогического совета 28.08.2019 

 

1. Утвердить план работы школы на 2019-2020 учебный год. 

2. Разработать Программу воспитания с учетом новых требований к личностным результатам 

обучения и утвердить ее на декабрьском педагогическом совете. Отв. Шуленина О.В. 

3. Разработать Основную Образовательную программу среднего общего образования к 

сентябрю 2020 года. Ответственная: Саватеева Г.Г. 

4. Утвердить методическую тему школы «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся с использованием практики международных исследований PISA как ресурс 

повышения качества образования».  

5. Методический марафон в декабре 2019 года провести в обучающем формате, организовать 

взаимопосещение уроков марафона внутри методических объединений. Отв. Михалева Т.А., 

кураторы предметных областей, руководители МО, методическая служба 

6. Включить в план развития внутренней системы оценки качества образования участие в 

диагностиках сервиса «Мои достижения». Ответственные: Алексеенков В.В., учителя-

предметники. 

7. Принять участие в конкурсе юных профессионалов Hackathon Kids, межрегиональной 

многопрофильной олимпиаде «Менделеев», проводимых Тюменским индустриальным 

университетом. Ответственный: Алексеенков В.В. 

8. Принять участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее». Ответственные: Алексеенков В.В., классные руководители 6-11 классов. 

9. Заключить договор о сотрудничестве Газпром школы и Технопарка «Слава». 

 

 


