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«Утверждаем Программу воспитания. Ценности, которые формируют характер» 
Морозова Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

 
Добрый день, дорогие коллеги! 

Тема моего выступления: «Утверждаем Программу воспитания на 2020 – 2024 гг. Ценности, 
которые формируют характер».  

На мой взгляд, это разговор о самом главном в школе: о системе ценностей, о нравственных 
основах, на которых мы можем и должны строить нашу школьную жизнь, воспитывать детей, 
развивать общество и, в конечном итоге, укреплять нашу страну.   

Буду с вами откровенна: этот доклад я начинала писать с каким-то особым волнением, вначале 
каждое слово давалось нелегко, и я никак не могла понять – почему?  

Завершена Программа воспитания «Школа социального опыта», подводим итоги её реализации. 
Как красивый и содержательный школьный фильм, в памяти перелистываются эпизоды школьной 
жизни этих лет, проекты «Ключевое слово года»: «Победа», «Наука», «Творчество», «Экология», 
«Характер», «Отечество».   

В период подготовки к педсовету мы как раз готовили фильм к Последнему звонку для наших 
одиннадцатиклассников. Получился настоящий подарок, красивый, содержательный, памятный – 
всего за тридцать минут перед ребятами как на ладошке пролетает вся их школьная жизнь. И я 
увидела наглядно, как в течение этих школьных лет мы постепенно целенаправленно формируем их 
мировоззрение, как пропитывается смыслами школьной философии сознание наших учеников.  Ведь 
наша с вами воспитательная работа – это и есть формирование системы ценностей.  

Давайте и мы с вами сегодня пролистнём страницы школьных лет и проанализируем все самые 
важные шаги по реализации программы воспитания «Школа социального опыта», чтобы понять, как 
мы будем жить дальше. 

Август 2015 года. Педагогический совет «Реализация Программы воспитания и социализации 
обучающихся Образовательного центра ОАО «Газпром». Перезагрузка». Подводя итоги предыдущей 
программы, провели внутренний аудит результата её реализации, отметили достижения: в школе 
выстроена система воспитательной работы. На всероссийском конкурсе воспитательных систем мы 
-  лучшие. Вместе выделили и основные проблемы: поведение учеников, межличностные конфликты 
в классных коллективах и дефицит или полное отсутствие интересных дел в классе (так как 
большинство учеников самыми яркими событиями школьной жизни называли только общешкольные 
мероприятия). Вместе перевели проблемы в задачи – они проросли новыми делами в реализации 
программы воспитания «Школа социального опыта» в четырех основных шагах. 

Шаг первый. Впервые всей школой сделали ставку на «музейную педагогику». Разработали 
воспитательные проекты на параллели классов («Моя золотая библиотека», «Моя семья», «Моя малая 
Родина», социальный проект «Мы любим жизнь», «Газпром: вчера, сегодня, завтра», «Мой выбор», 
«Лидер»). Продумали новые формы их развития.  В классах появилось общее дело, которое 
объединило многие классные коллективы учеников, педагогов и родителей. Продумали направления 
поисково-исследовательской и общественно значимой деятельности. 

Сегодня однозначно можно сказать, что работа над воспитательными проектами в классах 
оказалась важной. Высоко оценили работу над проектами «Моя семья» и «Моя малая Родина» 
ученики и родители 5-6 классов. 

Благодаря проектам, ребята и их семьи многое узнавали друг о друге, бережно собирали 
вспоминания об истории своих семей, узнали о семейных реликвиях, традициях семьи.  

 Благодаря социальному проекту в 7 классах «Мы любим жизнь», школьная жизнь наполнилась 
экологическими и социальными акциями, в которых принимали участие всей школой. 

В работе над проектом «Газпром: вчера, сегодня завтра» ребята с интересом узнавали историю 
газовой отрасли по судьбам родных. Корпоративные ценности стали ближе, а значит, понятнее. 

Проект выездного лагеря «Лидер» перевернул представление старшеклассников и многих 
педагогов о философии школьной жизни: рождались новые формы работы с учениками, которые 
позволили ребятам и учителям узнавать друг друга по-новому, вместе открывали новые таланты, 
вместе постигали искусство разновозрастного общения. 
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Каков же результат по итогам года? Проекты, безусловно, привнесли в школьную жизнь много 
нового, важного и интересного, но на ситуацию с поведением и воспитанностью в школе не повлияли.   

Следующий шаг 2. Надо было действовать по-новому! 
Чего только стоило нам решение полностью поменять концепцию планирования 

воспитательной работы в школе и отменить практически все общешкольные мероприятия, сделав 
ставку на организацию воспитательной деятельности в классе! В год Творчества в шутку 
напутствовали классы: «Творите, что хотите».  

А чтобы помочь коллективу, организовали целенаправленную деятельность, продумав до 
мелочей проведение общешкольного конкурса «Самая классная классная жизнь» для 2-10 классов 
и разработали критерии его оценки.  

За основу взяли требования новых образовательных стандартов. Результат класса в конкурсе 
оценивали по трём видам деятельности: образовательной, воспитательной и развивающей.  

Мы выдвинули гипотезу, что если больше времени уделить мероприятиям в классе, 
организовать их интересно, творчески, то это позволит ребятам лучше узнать друг друга, а значит, 
стать дружнее, сплотиться. А если ученики в классе будут дружными, то обязательно повысится и 
образовательный результат класса. 

Финал конкурса – «Уроки дружбы» – проходил в марте в формате творческой визитной 
карточки класса «Смотрите, какие мы дружные!» и оценивался общественным голосованием.  

Чтобы узнать ответ на вопрос, достигли ли мы основной цели этого большого воспитательного 
проекта, и понять, какие коррективы необходимо внести в общешкольный план работы на будущее, 
мы с Еленой Анатольевной обратились за детскими подсказками в открытом письме, которое лично 
вручили каждому ученику со 2 по 10 класс.  

И в ответ такому доверию мы получили очень подробные и искренние ответы ребят.  
На вопрос: «Стал ли твой класс дружнее в этом учебном году?»  90% учеников школы 

ответили «ДА»!   
Помню высказывание А. Андрея (9 класс): «Я считаю, что именно «Самая классная классная 

жизнь» сотворила это чудо. Подумать только, у нас ещё совсем недавно были какие-то 
недопонимания, а сейчас каждый из нас признаёт 9«Д» своей второй большой и дружной семьёй. 
Ваша гипотеза подтвердилась на 100%: количество отличников в этом году возросло почти в 2 
раза!» 

Справились! Атмосфера в школе благодаря конкурсу стала ещё более тёплой и доверительной.  
Но повторять такой эксперимент на второй год мы не могли. По просьбе детей в план работы 

снова ворвались любимые общешкольные мероприятия «Таланты года», «Голос» и другие… 
Шаг 3. Решению проблемы взаимоотношений «ученик-педагог» в год «Экологии 

взаимоотношений» мы посвятили конкурс «Самые классные классные» для педагогов класса. Но 
никаких конкретных конкурсных заданий для педагогов мы не придумывали – предложили 
оценивать деятельность классных педагогов по результатам учеников. Вместе с творческой группой  
продумали критерии конкурса, включили в План работы классные уроки дружбы «Расскажи мне о 
себе» в сентябре и «Расскажи мне обо мне» в апреле, по организации которых прошли практические 
семинары для классных руководителей и воспитателей в рамках подготовки к августовскому 
педсовету. Мы очень рассчитывали на то, что ребята и педагоги ещё больше раскроются друг для 
друга, дети захотят поддержать любимых классных своими результатами. Так и случилось! В 
незабываемом финале конкурса «Танцы со звёздами» свою сплочённость продемонстрировали все 
классные коллективы: причём танцевали все – ученики, педагоги и родители! 

Шаг 4. Юбилейный учебный год и новый проект «Ключевое слово года «Характер» – впервые 
общешкольные конкурсы организованы методическими объединениями в рамках предметных 
недель. Основная цель - выявление новых талантов в каждой образовательной области, раскрытие 
индивидуальных возможностей учеников. Вот, пожалуй, настоящая возможность проявить характер 
в учёбе! У каждого ребёнка школы есть шанс стать участником культурно-образовательных проектов 
школы, победив в конкурсах «Лучший знаток». 

А для педагогов   -   индивидуальное собеседование с директором каждого педагога в 
формате резюме. У каждого есть возможность рассказать о себе руководителю школы, представить 
своё педагогическое кредо. 
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Школьное самоуправление в этом учебном году приблизилось к идеалу. Не для галочки! Не 
взрослые вместо детей! Всё сами – от начала и до конца. Масштабный вокальный проект «Голос» 
полностью реализуется старшеклассниками! В этом году они ещё и всю школу подключили для 
реализации своей задумки и собрали выпускников – наставников прошлых лет. 

А когда в мой кабинет зашла группа десятиклассников и робко спросила про возможность 
САМИМ издавать в школе СВОЮ газету, да ещё и название такое чудесное придумали – 
«Газировка», я чуть не прослезилась! Заработало! Самоуправление в школе есть! Пора делать 
следующий шаг… 

Нам, безусловно, есть чем гордиться – в школе выстроена прочная система воспитания, 
основанная на интересных красивых школьных традициях и на новых идеях, каждый год 
целенаправленно организованных новых воспитательных проектах, общих делах.   

В 2017 году воспитательная система школы снова признана лучшей.  
В чём же моё волнение и беспокойство на пороге новой Программы воспитания? И я поняла: 

мои переживания связаны уже с её результатом. Наверное, отчасти это как в спорте. Результат иногда 
легче достичь, чем удержать! А нам надо ещё обязательно его улучшить! 

Ведь от проблем с учебной дисциплиной, с поведением учеников за все эти годы мы так и не 
смогли избавиться, особенно в этом году у нас их предостаточно: межличностные конфликты в 
начальной школе, «наскальная живопись» в подземном переходе (наши 11-классники), курение 
электронных сигарет в школе, склад вейпов в шкафчике девятиклассника, распитие алкогольных 
напитков дома семиклассниками, чудом предотвратили беду с алкоголем в выездном лагере «Лидер» 
- всего 22 ученика на внутришкольном контроле, включая «началку», – впервые за все годы 
существования школы. 

Дорогие коллеги, у меня есть мечта: создать такую Программу воспитания школы, чтобы решить 
раз и навсегда проблему поведения учеников, чтобы культура воспитания наших выпускников была 
высшей пробы.  Согласитесь, ведь хорошая мечта. Вот только у нас нет никакой волшебной палочки 
для этого…  Но у нас есть МЫ. И я точно знаю, что всё (или очень-очень многое) зависит от нас с 
вами, от всех и от каждого, от нашего отношения к общему и такому трудному, но очень интересному 
и благодарному делу воспитания.  

Елена Анатольевна часто повторяет: в школе самое главное – воспитание характера! И с этим 
невозможно не согласиться! Важно именно в школе успеть наполнить систему ценностей, усвоив 
которую человек станет человеком. 

В школу ребёнок приходит шестилетним крохой, а выходит 17-летним взрослым молодым 
человеком. Именно это время – время формирования системы жизненных ценностей, которые и 
становятся основой характера. Значит, наполнить школьную жизнь ребёнка значимыми событиями, 
важными и полезными делами – наша с вами задача.  

Ценностный мир человека многогранен! Система ценностей каждого человека определяется 
особенностями личности и, конечно же, системой воспитания. Ценности человека, как маяки, 
привлекают внимание к одному и оставляют в тени всё остальное. Система ценностей для человека 
является неким вектором его развития.  

В 15 лет у тебя одни ценности, в 30 уже другие. Ценности каждого человека индивидуальны, как 
отпечатки пальцев. Понимание своих главных, базовых жизненных ценностей — очень важная 
задача. Именно они дают смысл жизни, определяют поведение, характер и судьбу. Как важно успеть 
сформировать их правильно, не упустить время! Наша задача – наполнить сосуд самоценности 
ребёнка.  

В Новой Программе «Воспитание характера» мы предлагаем сделать ставку на самоуправление 
в школе, в классе, в педагогическом коллективе!  Наши ученики к этому уже готовы! Смысл 
классного, ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в 
обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять 
собой, своей жизнью в коллективе.   

 
В основе новой Программы воспитания школы - новые государственные документы. С 2018 

года в России действует новый национальный проект «Образование», утвержденный Президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.  
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Буквально 21 мая 2020 года, когда я работала над текстом этого выступления,  Президент 
России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей 
системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». Смысл предлагаемых 
поправок в том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной 
образовательной системы, которая не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает 
ценности и традиции, на которых основано общество». 

И замелькали новостные заголовки: «Воспитание в школах и вузах усилят без «обязаловки», 
«Нравственное развитие подрастающего поколения станет одним из приоритетов государства», 
«Живое слово» выходит на государственный уровень». 

«Воспитание является фундаментом свободного развития личности, её социализации и 
самоопределения.  Воспитание признано приоритетом на государственном уровне, это важнейшая 
функция государства, и сейчас под неё создаётся законодательная платформа», — подчёркивает 
президент в пояснительной записке.  

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2020 года. С этого момента учебным заведениям 
отводится год на подготовку своих образовательных программ под новые требования.  

И снова хочется сказать: «А мы уже!» Мы начали эту подготовку уже в декабре 2019 года и 
даём старт новой Программе воспитания 1 сентября 2020. 

В 2019 - 2020 году в России прошла апробацию Примерная программа воспитания 
обучающихся, разработанная Министерством просвещения РФ, совместно с Институтом стратегии 
развития образования РАО. 

«Примерная программа воспитания обучающихся, по сути, является конструктором, при 
помощи которого школы смогут создать и реализовать на практике собственные программы 
воспитания», – сообщил директор Департамента государственной политики в сфере воспитания 
Минпросвещения России И.А. Михеев. Документ должен быть коротким и ясным, содержащим 
конкретное описание работы с детьми. Доработанная примерная программа с сентября 2020 года 
будет широко внедряться в школах России.  

Когда я познакомилась с содержанием этой программы, её текст мне показался знакомым, 
даже показалось, что многое в этой программе - наше и о нас. Те же акценты, та же риторика… 
Присмотрелась: в составе команды разработчиков программы наш знакомый - Павел Валентинович 
Степанов, с которым Газпром школа сотрудничает уже более десяти лет. Павел Валентинович 
проводил семинары для педагогов нашей школы, неоднократно выступал в качестве эксперта на 
конкурсе по темам самообразования в методических объединениях воспитателей средней и 
начальной школы. Вот отрывок из его отзыва о деятельности педагогов нашей школы: «Проводимый 
в Газпром школе конкурс "Лучший проект педагога по самообразованию" сам по себе представляет 
собой довольно значимую форму повышения квалификации педагогов и развития их 
профессиональной компетентности. Этот конкурс становится своеобразным пространством 
организации их профессиональной рефлексии собственной деятельности: ее достижений, проблем 
и, самое главное, - причин того и другого. А это всегда помогает профессионально расти, не стоять 
на месте. 

Среди позитивных тенденций такого профессионального роста педагогов Газпром школы, 
особо можно отметить: 

- умение вовремя увидеть и грамотно проанализировать проблемы, которые могут стать 
препятствиями для личностного развития школьников; 

- полезную привычку воспринимать эти проблемы как профессиональные вызовы, что дает 
возможность педагогам возводить их в ранг задач (что здорово продемонстрировали очень многие 
участники конкурса); 

- способность максимально использовать в работе с детьми свои личные склонности, 
привязанности, интересы, умения, увлекая этим и своих воспитанников, становясь для них 
значимыми взрослыми и подтверждая тем самым старую истину о том, что только личность 
может воспитать личность; 

- разнообразие оригинальных идей, находок, форм работы с детьми, помогающих преодолевать 
частое для школьников восприятие школьных занятий как рутины; 
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- наконец, высокую профессиональную мотивацию, являющуюся, пожалуй, главным двигателем 
развития любой школы». 

Павел Валентинович Степанов. 
И многие из этих идей начинают прорастать и в государственной программе.  
Что же рекомендуют нам разработчики программы? 

Шаг 1. Договориться об основных понятиях. И мы предлагаем Приложение к Программе – 
Словарь основных понятий. 

Шаг 2. Продумать структуру программы.  
Поскольку Программа воспитания – это программа педагогической деятельности, значит и 

логика ее построения должна быть именно деятельностной, то есть в ней должны быть ответы на 
такие вопросы, как: 

- зачем вы планируете что-то делать (другими словами, каковы цели и задачи вашей 
деятельности), 

- на чем именно вы планируете сосредоточить свои усилия (другими словами, каковы 
направления деятельности, по которым будет строиться воспитательная работа), 

- что конкретно и как именно вы планируете действовать (другими словами, каковы виды, 
формы и содержание вашей деятельности), 

- как вы собираетесь анализировать ход и результаты своей работы.  
Цель и задачи воспитания 
Одна страна – одна и цель воспитания в школах страны. Цель формулируется, исходя из 

ориентиров ФГОС, и основывается на базовых для нашего общества ценностях, таких, как: семья, 
труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.  

Принимать эту цель бездумно, не осмыслив ее, не конкретизировав ее под специфику своей 
работы, никому не нужно. Потому что без этого осмысления цель воспитания останется всего лишь 
пустыми словами.  

Чтобы процесс осмысления цели своей воспитательной деятельности не стал для нас 
формальным, его следует начать с попытки честно ответить самим себе на некоторые вопросы: ради 
чего на самом деле мы работаем с детьми; ради чего мы проводим уроки, беседы или классные часы; 
ради чего мы берем руководство кружком или факультативом; ради чего мы ведем своих ребят в 
музей или готовим вместе с ними школьный спектакль? Именно с ответов на эти вопросы и 
начинается настоящий процесс осмысления заявленной в программе цели воспитания.  

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, мы формулируем общую цель 
воспитания в школе – воспитание характера и личностное развитие школьников. 

Такая цель ориентирует нас не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач (наши ступени к пьедесталу):  

1) раскрывать потенциал классного руководства в воспитании школьников и реализации 
воспитательных проектов школы;  

2) полноценно использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 
3) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

4) организовывать профориентационную работу со школьниками по формированию 
корпоративных ценностей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ; 

6) вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
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9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 
Банк педагогических идей: виды, формы и содержание деятельности. 
Модули направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы. Это своеобразные магистральные пути организации школьной воспитательной 
работы. 

Каждый модуль Программы ориентирован на решение одной из поставленных школой задач 
воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы школы. 
У нас в школе их девять: 

1. Классное руководство и наставничество. 
2. Школьный урок. 
3. Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 
4. Ключевые общешкольные дела. 
5. Школьное самоуправление. 
6. Экологическое и социальное волонтёрство. 
7. Работа с родителями. 
8. Школьные и социальные медиа. 
9. Экскурсии, экспедиции, походы. 
Создавая программу «Воспитание характера», мы постарались систематизировать всю 

имеющуюся в нашей школе практику воспитания, выделив в ней смысловые блоки, сгруппировав 
различные формы работы с детьми, упорядочив их относительно цели и задач школы.  

 
Шаг 3. Старт разработки Планов воспитания школы и классов 
К Программе воспитания, соответствующей требованиям новых ФГОС, каждой школой 

разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной работы, соответствующий уровням 
начального, основного и среднего общего образования. Каждый год он может изменяться.  

Итак, у образовательной организации «на выходе» должна получиться единая для всей школы 
Программа воспитания с прилагающимися к ней тремя разными (хотя в чем-то и совпадающими) 
планами воспитательной работы. 

Теперь немного о сегодняшних реалиях. Когда мы планировали программу на последующие 
четыре года, конечно, мы закладывали оптимистический вариант развития событий. Дай Бог, чтобы 
все существующие на сегодняшний день рекомендации Роспотребнадзора нам не пригодились!  

Но мы должны быть готовы к любому исходу. Отменят общешкольные мероприятия – делаем 
ставку на воспитательную работу в классах (с этой моделью вы уже знакомы), вводят дистанционное 
обучение – основной акцент на урок, школьный урок полноправно вошёл в Программу воспитания 
школы.  

На декабрьском педагогическом совете «ФГОС нового поколения о требованиях к 
результатам обучения. Эволюция модели обучения» было принято решение: проработать и 
проанализировать воспитательный компонент в рабочих программах по предметам и организовать 
корректировку собственных рабочих программ на следующий учебный год. Новое содержание в 
рабочих программах внести в текст новой Программы воспитания.  

 Руководители методических объединений проанализировали рабочие программы своих 
коллег, уже подготовили проект наполнения данного модуля содержанием (примеры на экране). 

А как проводить внеурочную воспитательную работу в дистанционном режиме? 
Подсказка в проведённом онлайн Последнем звонке. Такой огромный резонанс от этого 

праздника мы, наверное, не получали даже при очном его проведении. Событие затронуло душу 
каждого. 

Для того чтобы праздник состоялся, объединилась небольшая творческая группа людей. 
Самое главное в деле – сценарий, смыслообразующие тексты, формирующие систему ценностей. 
Также можно работать и в классах: флеш–мобы, создание роликов в классах – многие уже 
попрактиковались с этим видом деятельности в апреле-мае этого года, но никогда не ограничивайтесь 
перелистыванием картинок и фотографий – всё должно содержать интересный, живой, текстовый 
материал, наполненный нашими жизненными установками, пропитанный смыслами, понятными 
всем.   
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Наша с вами задача: в любых обстоятельствах находить новые и интересные формы работы с 
детьми и наполнять их смыслами, формировать систему ценностей. 

Итак, ядром содержания новой Программы воспитания  станет самоуправление.  Работа 
в этом направлении поможет нам воспитывать в характерах ребят инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 
– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 
к взрослой жизни. 

В какие конкретно это выльется проекты – покажет время. Хотя мне очень симпатична идея 
МО воспитателей - конкурс «Лучшая модель самоуправления в классе».  

Структура Программы нам уже знакома. Содержание -  наше с вами – будем планировать в 
августе. 

Теперь дело за вами! Используйте нашу Программу как ориентир и конструктор для своей 
работы. Сегодня даём старт разработки Планов воспитательной работы по всем модулям программы 
на 2020 – 2021 учебный год.  

И объявляем ключевое слово 2020-2021 года «Литература».   
Л – любовь 
И – искренность 
Т – творчество 
Е – единство 
Р – развитие 
А – акктуратность 
Т – талант 
У – уважение 
Р – работоспособность 
А - активная позиция 
Давайте проживём этот год с Любовью к своему делу, с Искренним отношением к детям, в 

Творческом порыве и Единстве, в постоянном самоРазвитии, Аккуратном отношении к бумагам и 
документам (это тоже очень важная часть нашей работы), проявляя все свои Таланты и Уважение 
друг к другу, покажем свою Работоспособность и Активную жизненную позицию и научим этому 
наших учеников.  

В заключение своего выступления в преддверии года Литературы я хочу порекомендовать вам 
несколько книг на лето.  Это книги о жизненных ценностях 

• Иван Ильин «Поющее сердце» Книга тихих созерцаний 
• «Почему мы так поступаем? 76 стратегий для выявления наших истинных ценностей, 

убеждений и целей». 
• «#UPшифтинг. Пошаговое руководство по изменению жизни для тех, кто потерял 

себя в рутине». 
Спасибо за внимание. 
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«Школьное самоуправление: от традиций к инновациям. Ценность человеческого общения» 
Миронова Татьяна Николаевна, педагог-организатор 

 
Что такое школа? Здание? Уроки? 
Ну а может, это - скайп, компьютер, зум?  
Школа - это люди! Это песен строки!  
Только здесь созреет и душа, и ум! 

С сентября 2019 г. я первый год работаю в должности педагога-организатора школьных детских 
объединений, органов ученического самоуправления, в деятельности которых главная роль 
принадлежит нашим детям. Моя главная функция в этой деятельности - тьюторство, наставничество. 

В новом современном мире от учеников требуется новое качество – стремление к 
инициативному, самостоятельному и ответственному движению в собственном непрерывном 
обучении.  

Но как правильно организовать образовательное пространство ребёнка, чтобы обеспечить 
выполнение этих требований? 

В переводе с английского tutor означает «наставник, опекун». Происхождение этого слова идет 
от латинского tueor – заботиться, оберегать, связано с понятием «защитник» или «покровитель». Таким 
образом, тьютор выступает в качестве помощника учащегося, его консультанта и организатора 
эффективной образовательной деятельности. Тьюторство подразумевает формирование процесса 
работы, направленной на достижение конечного результата.  

В этом году моя работа строилась по следующим направлениям:  
 - организация деятельности органов ученического самоуправления; 
 - организация деятельности детей в группах продлённого дня и объединениях дополнительного 
образования, 
 - организация и проведение общешкольных праздников. 
I) Органы ученического самоуправления 

Дети вырастают, на глазах взрослеют,  
Школа - это значит Жизнь, а не Игра. 
В Газпром школе дети сами всё умеют,  
Школой управляют просто "на ура"! 

 Для создания условий для самореализации личности ребят, их активной жизни в обществе, 
развития их творческих способностей, обретения ими самостоятельности принятия решений в нашей 
школе созданы и успешно работают органы ученического самоуправления. Я курировала работу 
Совета старшеклассников и Отряда советников. 
 Приступив к работе, я сразу задумалась о том, каким содержанием должна быть наполнена 
деятельность детских объединений, чтобы ребятам интересно было участвовать в формировании 
жизни школы и быть равноправными членами такой жизни. Надо стать им помощником и другом, 
неравнодушным собеседником и советчиком, чтобы удержать их интерес, инициативу и 
самостоятельность.  
 Но намного интереснее все сделать самому. Поэтому моя задача только направлять 
детские инициативы, быть своеобразным навигатором на их пути. 
 Любая воспитательная работа направлена на воспитание у детей чувства гордости за свою 
семью, за свою школу, за свою страну. А чтобы сформировать это чувство, надо знать историю своей 
семьи, своей школы, своей Родины. 
 Наша школа сильна своими традициями. Когда в школу приходят первоклассники, их сразу 
окружают заботой и вниманием: с первой в их жизни школьной линейки одиннадцатиклассники 
провожают в класс, пятиклассники становятся их шефами. Ставшая доброй традицией, введена 
экскурсия по школе для первоклассников, для того чтобы они узнали много интересного о школе и 
полюбили ее. А полюбив, гордились бы ею и делали бы все для того, чтобы школа стала еще лучше. 
Вот такая цепочка – от знания к гордости! 
 По мнению старшеклассников школы, участие в работе органов самоуправления – это 
отличный шанс проявить свои лидерские качества, инициативу, самостоятельность и ответственность 
за принятие решений, это очень важно и ПОЧЕТНО. 
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Очень профессионально в роли наставника в работе со старшеклассниками проявил себя 
руководитель Совета старшеклассников Лебедев Иван Александрович, первый год работающий в этой 
должности. Иван Александрович чутко улавливал новые идеи ребят и помогал довести их до 
реализации. 

По сложившейся замечательной школьной традиции, Совет старшеклассников с энтузиазмом 
участвовал в предвыборных дебатах, в выборах президента Совета старшеклассников и в Дне 
самоуправления.  

 Время идет вперед, жизнь требует новых решений в реализации поставленных задач. 
Совершенно очевидно, что процесс обновления традиционной системы должен быть постоянным 
поиском оптимального сочетания традиций и инноваций в воспитательной работе, поиском нового 
облика детской организации как системы открытой, гибкой, способной к саморазвитию и 
самообновлению. 

Были поставлены новые задачи, составлен план действий, грамотно распределен порядок 
выполнения обязанностей. Общие дела требуют от ребят максимума ответственности, умения 
планировать собственное время и полной сосредоточенности. По инициативе ребят на заседаниях 
Совета старшеклассников в доверительной беседе обсуждались все успешные моменты и недочеты 
проведенных мероприятий и делались правильные выводы. 
 Наряду с традиционными школьными мероприятиями появляются НОВЫЕ. Одно из таких 
мероприятий - организация и проведение "активных переменок" как альтернативы проведения 
утренней зарядки. Ребята с большим интересом подключились к этой работе. Они сами распределили 
обязанности по подготовке проведения переменок: изучили школьное расписание с целью выбора 
максимально удобного расположения места проведения,  составили музыкальный плей-лист, 
создали танцевальный комплекс движений, выбрали ведущих активных переменок. Для привлечения 
большего внимания к новому мероприятию ребята сами создали рекламный видеоролик, в котором 
снялись не только ученики, но и педагоги школы. Были задействованы представители Отряда 
советников с целью агитации участия школьников 5-8 классов в мероприятии.  
 Ребятами было организовано приглашение ученикам начальной школы для участия в активных 
переменках. При этом старшеклассники не только проводили с ними активные переменки, но и, по 
возможности, учили их понимать и уважать друг друга, старших. Самым ярким и запоминающимся 
следствием проведения активных переменок явилось участие более 50 человек в грандиозном 
масштабном танцевальном флешмобе, подготовленном самими ребятами, на открытии праздника. 
 Творческий проект "Голос Газпром школы" - один из самых ожидаемых событий в нашей 
школе. В этом году все было по-другому. Взяв все лучшее из прежнего опыта проведения, ребята 
подумали и о новом слове. Они всю инициативу по организации и проведению "Голоса" взяли на себя:  
создание сценария, выбор наставниками песен для участников, репетиции, музыкальное и световое 
оформление зала и сцены.  
  Здесь проявила свои творческие и организаторские способности М. Маргарита. Конечно, 
помогали педагоги и работники, ответственные за техническое оборудование. Но неоценимой 
заслугой является инициатива, творчество, самостоятельность и организованность самих ребят. 
 Также новым словом в работе Совета старшеклассников явилась инициатива ребят по созданию 
проекта "Золотые дети Газпрома". Таким образом реализовалась задача избирательной программы 
президента Совета старшеклассников К. Елизаветы. В течение учебного года фиксировались 
победители различных конкурсов, анкетирования, и конечным продуктом стало создание презентации 
с фотографиями ребят-победителей. 
 Системность и нешаблонность подхода к общению с детьми, оказанное им доверие и 
поддержка инициативы привели к положительным результатам.  Ярким событием этого учебного 
года явилось создание школьной газеты "Газировка".  
 Идея создания полностью принадлежит старшеклассникам. Ребята сами придумали название 
газеты, выбрали актив, нашли интересные, волнующие их самих темы, брали интервью, писали тексты 
и оформляли газету. Надо сказать, что газета полюбилась как самим ребятам, так и педагогам школы. 
 С таким ответственным отношением к делу представители детских сообществ с привносят 
новое и в жизнь своего класса, тем самым помогают укреплению дружеской атмосферы в классе. 
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 Наша гибкость и быстрая реакция на изменяющийся мир просто необходимы. Во время 
самоизоляции работа ученического самоуправления продолжилась. В этот непростой период ребята 
проявили свои лучшие деловые качества. Была созданы группы для совещаний в «скайпе» и «зуме». 

Мы, педагоги и ученики, находились в постоянной перекличке при создании видеоролика о 
полезном проведении досуга дома после уроков "Сидим дома! #МыВместе" в ответ на видео учителей 
«Сидим дома», созданный для поддержания друг друга в период пандемии и понимания социальной 
ответственности ребятами. И, конечно, «Газировка»! Очередной выпуск газеты – в электронном 
формате -  вышел в мае, в период самоизоляции и дистанционного обучения! 

В честь празднования 75-летия Великой Победы ребята подготовили виртуальный флешмоб 
"Правнуки Победы", а также участвовали в виртуальной акции "Бессмертный полк". 
2) Организации деятельности групп продлённого дня и студий и секций дополнительного 
образования 

Школа - это четкость! Стройная система!  
Это мониторинг, логика, контроль!  
Гибкая, живая, грамотная схема,  
Эту схему знаем поперек и вдоль! 

 Воспитательный процесс в системе работы групп продленного дня и дополнительного 
образования школы направлен на создание благоприятной атмосферы для всестороннего развития 
ребенка, раскрытия его творческих способностей, его индивидуальности.  
 Во внеурочное время на основе добровольного выбора занятий по интересам продолжается 
углубленное формирование у детей ценностного отношения к прекрасному, что духовно обогащает 
детские души.  
 По плану внутришкольного контроля мною проводился мониторинг посещения учащимися 
групп продленного дня, секций и студий дополнительного образования. На протяжении всего 
учебного года работал экран посещаемости групп.  
 Были подготовлены соответствующие справки посещаемости ГПД в 1-4 классах и в 5-6 классах,  
а также секций и студий дополнительного образования. 
  На заседаниях методических объединений воспитателей и педагогов дополнительного 
образования подводились итоги мониторинга, обсуждался вопрос вовлеченности ребят в посещение 
студий и секций.  
 Воспитание в школе и семье – это единый неразрывный процесс, поэтому воспитатели и 
педагоги дополнительного образования своевременно ставили в известность родителей   о выполнении 
домашнего задания в ГПД, об успехах в учебе и творчестве, поведении и, по необходимости, давали 
рекомендации.  
 Родители интересуются жизнью ребенка в школе, и подобная форма общения дает свои 
положительные результаты. Многие дети с удовольствием посещают студии и секции, что позволяет 
им с пользой проводить досуговое время. 
3) Организация и проведение праздников 

Школа - это праздник! Радостный и яркий!  
Школа - это голос! Чистый, молодой!  
Праздники как счастье, как судьбы подарки! 
Можно стать артистом, можно стать 
звездой! 

 Развивая духовный потенциал и творческую индивидуальность каждого ребенка, мы должны 
стараться избегать любых шаблонов и схем. Творчество детей всегда привлекает внимание своей 
непосредственностью, яркостью.  
 Стимулом к дальнейшему развитию детского творчества служат социально значимые 
проекты, ключевые общешкольные дела: концерты, спектакли, выставки. 
 Концерт в школе – это всегда творчество, импровизация. Известно, какое неизгладимое 
впечатление оставляет у детей хорошо подготовленный праздник.  
 Дети любят быть в центре внимания, поэтому многие были не просто зрителями, а активными 
участниками общешкольных праздников. В любом деле самый важный этап – подготовительный. От 
общей организации деятельности зависело многое: 
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- работа в тесном контакте с творческой группой ответственных за праздник педагогов; 
 - отбор концертных номеров, отвечающих задаче праздника, из репертуарных планов педагогов 
дополнительного образования;  
 - просмотр и отбор лучших; 
 - составление ежедневных графиков репетиций концертов и спектаклей; 
 - координация работы технических служб по свету и звуку, видеосопровождение праздника на сцене; 
 - организация видеосъёмки на телестудии для создания видеороликов по сценарных задумкам и 
замысла. 
 Результат: все концерты прошли ярко, благодаря слаженной работе педагогов школы, 
ученического актива, творческому подходу, взаимопониманию и взаимовыручке.  
 И даже во время карантина мы не растерялись. Мы не могли оставить любимых педагогов и 
мам без праздника. Совместно с телестудией была создана поздравительная видеооткрытка к "8 
Марта" из подготовленных для праздничного концерта номеров студий дополнительного образования. 
Дети были погружены в атмосферу доброго участия, где многим нашлось место для проявления своих 
талантов и умений. 
 Новое в этом направлении - поиск талантов среди школьников, которые занимаются музыкой, 
танцами вне школы. Благодаря этому были подготовлены и включены в программы праздников новые 
интересные концертные номера. 
 По инициативе самих ребят для участия в концертах приглашались выпускники школы: П. 
Дмитрий, П.Тимофей, М. Максим, М. Вадим, М.Елизавета. Несмотря на студенческую занятость, они 
находили время для репетиций и участия, радуясь, что о них помнят, их ценят.  
 Традиционно на школьные концерты с удовольствием приходили родители, бабушки и 
дедушки, искренне радуясь за яркие таланты своих детей и за творческий потенциал педагогов школы. 
Такие совместные встречи помогают создать единое сообщество учащихся, педагогов и родителей. Мы 
же одна большая и дружная семья! 
 В школе разработана система поощрения учеников за социально активную жизненную 
позицию.  Самые активные представители органов ученического самоуправления – Совета 
старшеклассников, Совета музея, КИДа и школы экскурсоводов вошли в состав участников нового 
образовательного проекта «Живые уроки истории на Калиниградской земле. Служу Отечеству!», 
посвященного празднованию 75-ой годовщины Великой Победы.   
 Благодаря уникальной экскурсионной программе у ребят была возможность прикоснуться к 
великой истории Калининграда и Балтийска. Особым значением проекта стало знакомство с 
событиями ВОВ. По итогам поездки участниками проекта, воодушевленными и проникнутыми 
атмосферой патриотизма и гордости за нашу Родину, был создан виртуальный дневник, в котором 
каждый поделился самым ярким впечатлением о поездке, а самими ребятами были проведены 
тематические классные часы. На одном из таких классных часов Полина Астахова, активный член 
Совета старшеклассников, поделилась с ребятами историей своей семьи, так как в годы Великой 
Отечественной войны ее прадеды служили под Калининградом. Вот так формируется у ребят чувство 
гордости за страну и за семью. 
 Наши дети – результат нашего с вами отношения к ним и их воспитания.  
 В наших силах привить нашим детям любовь и уважение друг к другу, заинтересованность и 
участие в происходящем вокруг нас. 
 Вместе сделать это и интереснее, и радостнее, а главное, что и нам, взрослым, есть чему 
поучиться у наших ребят!  
 Важно научиться доверять детям!  

Такой подход сплотит нас еще больше и подарит радость общения. 
 Подводя итог, можно уверенно сказать, что Программа воспитания и социализации «Школа 
социального опыта 2014-2019 гг.» реализована. Результатом является успешная работа ученического 
самоуправления в школе. План работы ежегодно пополняется идеями учеников, которые они 
самостоятельно воплощают в жизнь. Дети и педагоги объединены яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.  

Школа - это люди! Взрослые и дети,  
Формулы, задачи, книжки и IT,  
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Песни и общение обо всем на свете,  
Чтобы выбрать в жизни главные пути! 

 Хочется поблагодарить за поддержку и сотрудничество администрацию школы, заместителя 
директора по воспитательной работе О.В. Морозову, педагогов, технических работников и отметить 
самых активных членов Совета старшеклассников, проявивших инициативу, творчество, креативность 
в организации и проведении мероприятий, с душой и ответственностью относившихся к выполнению 
поручений: К. Елизавету, Х. Алику, М. Маргариту, А. Полину, И. Сержа, Ч. Виктора, Р. Анну, К. 
Алексея. 
 Только вместе, сообща мы преодолеем все трудности, и у нас все получится! 
 Для реализации поставленных задач программы «Воспитание характера» планируется и в 
дальнейшем повышать уровень коммуникативных навыков, лидерских и организаторских качеств 
школьников, привлекать большее количество ребят в органы ученического самоуправления.   
Также продолжится работа по привлечению инновационных технологий в проведении школьных дел. 
Необходимо сохранить традиции, полюбившиеся ребятам, и закрепить лучшее НОВОЕ!  
 По инициативе самих ребят внесены новые предложения в работу Совета старшеклассников на 
2020/2021 учебный год: 
1. Привлекать к работе в Совет старшеклассников самых активных представителей Отряда советников 
как важной составляющей преемственности в работе. 
2. Создать читательский клуб в детско-взрослом сообществе с целью совместного обсуждения 
выбранной литературы. 
3. Организовать персональные выставки творческих работ учеников. 
 

Спасибо за внимание! 
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«Анализ воспитательных проектов школы. Формирование общечеловеческих ценностей»  
Чепурнова Наталья Викторовна, руководитель методического объединения воспитателей 

средней школы 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 Меняется мир, времена, люди. Но вечным остается стремление человека к добру, любви, 

истине, красоте. Эти общечеловеческие ценности являются ядром Программы воспитания любой 
школы. Как дать ребенку представление о патриотизме, как научить быть добрым, честным, 
ответственным?   

Все самые важные вопросы воспитания школьников и формирования общечеловеческих 
ценностей составили основу программы «Школа социального опыта», которая реализуется в Газпром 
школе с 2014 года.  

Благодаря системе воспитательной работы, мы все вместе создавали наш школьный мир, 
нравственный уклад школьной жизни. Каждый год в школе реализуется проект «Ключевое слово 
года», и работа всего коллектива строится в соответствии с теми ценностями, которые наполняют его 
содержание.  

Самая интересная, самая яркая, самая запоминающаяся школьная жизнь ребёнка – это классная 
жизнь!  

Позвольте на примере деятельности классных коллективов 1-6 классов проанализировать 
основные направления воспитательной работы нашей программы за этот учебный год. 

Ключевое слово 2019-2020 учебного года, посвящённого 75-летию Великой Победы, – 
ОТЕЧЕСТВО. Работа коллектива школы и каждого класса была направлена на изучение истории и 
культуры Отечества, Москвы, школы; формирование уважения к старшему поколению; воспитанию 
патриотических чувств; формирование корпоративной культуры; формирование активной 
гражданской ответственности. 

Каждый вторник учебного дня в школе начинался с исполнения Гимна Российской Федерации. 
На Празднике 2 сентября «Моё Отечество» был организован дружный танцевальный флеш-моб 

«Мы вместе!», в котором приняли участие ученики, учителя и родители всей школы. 
В этот день во всех классах прошел классный час «С чего начинается Родина», цель для всех 

одна – рассказать, что Родина это семья, Родина начинается со школы. Ребята познакомились с 
направлениями проекта «Ключевое слово года «Отечество». 

  Хочется отметить некоторые наиболее интересные, по мнению детей, виды и формы 
реализации этого проекта в классах.  

Классный час «Моя малая Родина» помог ребятам 1 «А» класса (Леонидова О.М., Егорова С.В.) 
не только сформировать свои первые представления о Родине, но и найти идею для группового 
проекта класса, над которым первоклассники работали в течение 1-ого полугодия. На классных часах 
выступали родители, рассказывали много интересного про разные города и достопримечательности. 
«Мы смотрели небольшие фильмы, читали книги, разгадывали кроссворды. Это очень увлекательное 
занятие -  знакомство с нашей необъятной Родиной, Россией. И начали с самого главного – своей малой 
родины. В феврале 2020 года состоялась защита коллективного проекта класса «Моя малая Родина» в 
рамках Детской научно-практической конференции «Ступенька». 

Необычная форма проведения классного часа «С чего начинается Родина» во 2 "Д" классе 
(Петрова А.Г., Гафарова Е.В.) запомнилась не только детям, но и их родителям. Каждый участник 
подготовил и представил свой мини-проект «Моя малая Родина». Ребята и педагоги класса рассказали 
о своей малой Родине, месте своего рождения, подготовили интересные факты и представили одну 
общую совместную презентацию. После выступления каждого участника на большой интерактивной 
географической карте загорались звездочки в том месте, о котором шла речь. Была исследована вся 
обширная география класса, ребята узнали много интересного об уникальных местах России. 

  В этом учебном году для учеников Газпром школы в библиотеке был организован лекторий, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лекцию "Навстречу Великой 
Победе" подготовил и провел ведущий лектор Государственного музея обороны Москвы К.А. 
Дряннов. Встречи с этим исследователем военной истории не оставляют равнодушными никого, 
настолько проникновенно и трогательно преподносит Кирилл Александрович события тех огненных 
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лет, затронувшие практически каждую семью великой страны. Любить, беречь, созидать на её благо, 
а если понадобится, и защищать учит на своих встречах этот человек. 

Многие выездные мероприятия года «Клуб выходного дня» организовали родители в рамках 
проходящего в школе года Отечества.  

Так ученики 1 «Б» (Сасовская Е.А., Куракова Т.Е.) и 4 «Г» (Малеева И.В., Горшкова Е.Б) классов 
со своими классными педагогами участвовали в специальной программе под названием «Маленькие 
герои войны» в Музее Победы на Поклонной горе. Программа рассказывает детям о жизни и судьбе 
их ровесников в годы Великой Отечественной войны. 

Формированию взаимопониманий и связи поколений способствовали классные часы в 6 «А» 
классе (Кузнецова Ю.В Скворцова И.А) «На пути к великой Победе». В классе состоялся урок 
мужества «Сталинградская битва», о своих впечатлениях ребята написали в журнале «Факел», 
продолжена работа по сбору материалов из семейных архивов. Также незабываемым стал классный 
час, посвященный Московской битве.  В продолжение этой работы в январе была проведена экскурсия 
в музей Обороны Москвы, которая оставила незабываемое впечатление как у детей, так и у родителей 
и педагогов.  

21 февраля 2020 года мы всей школой отметили один из самых значимых праздников нашей 
страны - День защитника Отечества, праздник доблести и мужества, самоотверженности и любви к 
Родине. Традиционно за организацию этого дня отвечали ученики шестых классов – первое 
патриотическое большое общее дело! Уникальные факты биографии их родных дедушек и 
прадедушек – легли в основу сценария праздника. На праздничный концерт «С чего начинается 
Родина» ребята пригласили наших защитников Отечества: пап и дедушек, наших педагогов и 
сотрудников школы, представителей Совета ветеранов Администрации ПАО «Газпром».  На сцене и 
в активной позиции - классные руководители, что всегда очень ценно для воспитания учеников! 
Спасибо нашим шестиклассникам за замечательный концерт. 

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне редакция журнала 
«Вестник образования России» Министерства просвещения Российской Федерации объявила 
Всероссийский конкурс эссе «Школьные музеи о Великой Победе». Победительницей конкурса в 
средней возрастной группе (обучающиеся 6-8 классов) стала ученица 6 «Д» класса Елизавета М. 
(Мухтарова Р.М Лебедев И.А). В эссе «Воинский подвиг рядового Захарова» Елизавета рассказала о 
жизни и боевом пути своего прадедушки. 

  Ценностное отношение к России, своему народу, культуре формировали педагоги 5 «Д» класса 
(Матюшина О.Г., Гулина Н.А) в ходе бесед и классных часов: «Москва…как много в этом звуке…», 
«Я -  москвичка».      

В январе 2020 года представителями Отряда советников был подготовлен и проведён конкурс 
«Таланты года. Битва хоров» на тему «О России с любовью!». 

Это был чудесный музыкальный праздник, в котором ученики 5-7 классов (и при поддержке 
своих подшефных) с особым чувством патриотизма, искренней любви к Родине исполнили песни о 
своей стране. 

Одно из ярких событий в 6 «Б» и 6 «Г» классах (Франковская О.И., Гассан Т.Ю., Медникова И.В., 
Михалева З.Г.) –  проект «Живая книга истории». Литературно-историческая композиция «Дети 
войны» (учитель Франковская О.Н.). Дети читали стихи и отрывки из военных биографий своих  
сверстников, которые были награждены государственными наградами. Участниками мероприятия 
стали и родители, которые, не сдерживая эмоций. Поделились своими отзывами. Вот один из них: 
«Честно! Я горда, что в нашей замечательной школе есть такая традиция, передающаяся из 
поколение в поколение школьников, - чтение патриотических текстов. Это одна из составляющих 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Можно быть спокойным за будущее нашей 
страны!» Ливинская М.С.  

Многие классы приняли участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». В этом году ребята 
выбирали музеи, в которых можно познакомиться с историей и культурой не только современной 
России, но и с народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 
быта народов России.  

В этом году ученики   8 «В» класса (Аверина Е.Ю.) стали победителями Московской городской 
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Они посетили Центральный музей Вооруженных сил России, 
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Екатерининский парк (экспозиция патриотического содержания), Музей Победы, Парк Победы, 
Площадку боевой техники Музея Победы, Выставку «Моторы войны». 

На дистанционном обучении во время карантина работа не прекращалась. 
Ребята 5 «Д» приняли участие во Всероссийской онлайн-викторине "Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!» и  
в конкурсе в честь 75-летия Великой Победы «Напиши письмо Ветерану». был проведен классный час 
«Письма надежды".  

К празднику 9 мая все классы в дистанционном режиме подготовили видеоролики, посвящённые 
75-летию Великой Победы, ученики вместе со своими родителями и педагогами приняли участие в 
акции «Бессмертный полк – онлайн». 

Газпром школа - корпоративная школа, учредителем которой является крупнейшая 
энергетическая компания в мире ПАО «Газпром». 

«Мы - дети «Газпрома» - ещё одно значимое направление воспитательной деятельности, 
которое отличает нашу школу от всех других.  

Знания делового этикета – необходимое качество современного человека, которое важно 
приобретать и постоянно совершенствовать в школьные годы.  

Внешний вид человека – это его визитная карточка. В этом году в начальной школе введена 
школьная форма для всех учеников. Школьная форма, эмблема помогают ребенку почувствовать себя 
учеником и членом коллектива, что дает возможность ощутить свою причастность именно к нашей 
школе.  

Но всегда ли в школе поддерживается имидж и обеспечивается учебная дисциплина? К 
сожалению, нет. 

Для решения этих вопросов в этом году в нашей школе был дан старт новому воспитательному 
проекту «Деловые дети», который направлен на формирование корпоративных ценностей, основ 
нравственности и культуры. 

Основная цель проекта - воспитание характера школьника; формирование личностных навыков, 
деловых качеств личности: 

− ответственности и трудолюбия,  
− инициативности и лидерства, 
− умения сотрудничать, 
− культуры делового общения (речь) и культуры поведения (манеры),  
− умения одеваться (стиль). 

Основная задача классного педагога - включение каждого обучающегося в реализацию проекта.  
Важная роль в этом направлении отведена именно классным часам. В августе 2019 года на 

семинаре в рамках Педагогического совета была разработана система проведения классных часов на 
2019-2020 учебный год. Первый классный час в сетке месяца был посвящён реализации проекта 
«Деловые дети».   

Эффективным можно назвать такой классный час, который соответствует интересам детей и 
формирует ценности, воспитывает характер.  

         Педагоги активно включились в творческую работу, используя различные формы и виды 
деятельности:  

В начальной школе (цикл занятий «Школа хороших манер») - рассказ учителя, этическая беседа, 
беседа по прочитанному рассказу или стихотворению, разнообразная игровая деятельность 
«Правильно-неправильно», «Вежливо-невежливо» и другие.  

В средней (цикл классных часов «Воспитание характера. Деловые дети») – деловые игры, 
моделирование практических ситуаций, работа с наглядным, аудио- и видеоматериалом, 
психологические тренинги и тематические мероприятия. 

 Все занятия по программе «Деловые дети» в 5-6 классах были направлены на развитие навыков 
уверенного поведения подростка, на формирование основ нравственности и этической культуры, 
корпоративных ценностей, воспитания характера.  

Программа проекта «Деловые дети. Воспитание характера» в 5 классах начала свою реализацию 
с общего дела – традиционного «Посвящения в пятиклассники» и проходила по определенному плану: 

Сентябрь – «Посвящение в пятиклассники», Игра «Деловые дети», «День самоуправления». 
Октябрь - «Осенний вернисаж» Командная игра на сплочение коллективов 5-6 классов. 
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Ноябрь – психолого-педагогический консилиум по адаптации пятиклассников к средней школе,  
весёлые соревнования с подшефными 1 и 5 классы. 
Декабрь – Новогодние классные огоньки. 
Январь – конкурс для 5-6 классов «Таланты года. Битва хоров» «О Родине с любовью». 
Февраль – корпоративные встречи, посвящённые Дню рождения Газпрома, концерт 23 февраля 
– 6 классы. 
 В начале учебного года состоялась психологическая игра «Деловые дети», которую для 

учеников 5 классов подготовили куратор параллели, заместитель директора Морозова Ольга 
Владимировна и педагоги-психологи школы под руководством Булаховой Виктории Алексеевны. 

Основная задача, которую поставила игра перед нашими пятиклассниками, - определить 
качества характера, которые могут помочь им стать успешными в школе и в жизни! 

Команды классов прошли по трем станциям - «Школа», «Внутренний мир», «Интеллектуальная 
викторина», на которых нужно было проявить свои деловые качества: умение договариваться, быть 
креативными и активными, владеть необходимым интеллектуальным багажом! Так пятиклассники 
раскрыли секрет успешной школьной жизни. Например, на станции «Школа» ученики должны были 
вместе, но молча нарисовать школу. Каждый получил индивидуальную инструкцию-задание! Как 
донести свою часть инструкции до других участников команды и не нарушить условия задания, 
уложившись во время, отведенное для выполнения задания? Тут как раз и нужны навыки 
сотрудничества, умения понимать друг друга без слов. Определили самые важные для себя черты 
характера: трудолюбие, самостоятельность, вежливость, инициативность… 

Хочется отметить наиболее интересные классные часы, по мнению учеников: 
• «Мой внешний вид – моя визитная карточка» - классный час в 5«Д» классе дал возможность 

ученикам взглянуть на себя со стороны, продумать свой стиль одежды, создать «Макет одежды 
ученицы и ученика Газпром школы». Получились очень стильные деловые дети.  

• Классный час «Телефонный и речевой этикет» в 5 «В» классе напомнил детям о важнейшем 
свойстве телефона — связи и общении и -  Правилах телефонного этикета. Результат – плакат в классе 
«Правила безопасного общения по телефону и основные ошибки телефонного разговора по правилам 
этикета». 

• Классный час - тренинг «Театральный этикет» в 6 «В» классе. Ребята познакомились с 
правилами поведения в театре и продемонстрировали эти навыки во время посещения театра имени 
А.С. Пушкина всем классом. 

• Классный час «Ответственность и пунктуальность» в 5 «А» (Светачева А.М Чепурнова Н.В) - 
деловая игра «Привычка ценить время. Способы всё успевать» с составлением личных графиков 
эффективного распорядка дня. Ребята учились умению правильно организовать свое время, уважению 
к своему и чужому времени. 

• Классный час «Безопасность в интернете» в 5 «Б» (Киселева Г.А., Щедрина Л.Б.) - С какими 
угрозами могут встретиться ученики, подключаясь к сети Интернет? Как привить культуру общения в 
сети?  Ребята сами перечисляли и описывали возможные угрозы. Результат -  каждая группа 
представила свой плакат «Будь осторожен!» 

• Классный час «Трудолюбие. Привычка хорошо учиться» 6 «А» класс провел    с подшефными. 
Ребята показали второклассникам театральную постановку «Сказка о лентяе», и в доступной форме 
рассказали им, как ВАЖНО развивать трудолюбие, находить в себе способности к преодолению 
трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 

В период дистанционных занятий во всех классах состоялись классные часы-инструктажи: 
«Этика общения в мессенджерах и социальных сетях», «Культура общения в чате», «Подготовь своё 
рабочее пространство. Полезные советы». 

Педагоги     считают необходимым в следующем учебном году продолжить работу по программе 
«Деловые дети» в Газпром школе, так как наблюдают у ребят начальной и средней школы искренний 
интерес к ней и повышение культуры поведения и культуры речи. Благодаря проекту у учеников 
вырабатывается способность к самоконтролю и формируется культура делового этикета. Проекту 
«Деловые дети» – быть! 
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Подводя итог, можно уверенно сказать, что воспитательные проекты года успешно реализованы. 
Классная жизнь наполнена яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями. 

Даже длительный период дистанционного обучения не остановил полноценную воспитательную 
работу с классом, родителями, а наоборот, пробудил желание больше общаться друг с другом, научил 
ценить живое человеческое общение. 

Скорее всего основная ставка в воспитательной работе следующего года будет снова сделана на 
классную жизнь! И мы к этому готовы! Благодаря нашим совместным идеям, делам, общению,  ребята, 
родители и педагоги класса становятся одной школьной семьёй. 

У нас даже родилась идея нового конкурса на следующий учебный год: «Лучшая модель 
самоуправления в классе».  

Наше предложение в решение педагогического совета: 
− внедрить в практику работы МО воспитателей и классных руководителей программу 

индивидуального и группового наставничества, технологию жизненных проектов; 
− продолжить работу над групповыми и индивидуальными проектами класса в рамках 

Программы «Воспитание характера».  
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«Дополнительное образование: свободное самоопределение и самореализация ребенка. Новые 
возможности» 

Иванова Маргарита Викторовна, руководитель методического объединения педагогов 
дополнительного образования 

 
1. Дополнительное образование – это самоценная система, формирующая личность ученика и 

решающая проблему свободного времени детей. Его эффективность напрямую зависит от свободной 
воли ребенка, его интереса к занятиям.  Опираясь на выводы ученых (Г.Н. Филоновой, Д.И. 
Фельдштейна, А.Б. Фоминой), основное социальное ожидание от системы ДО - формирование 
системы духовных ценностей воспитанников.   

2. Исследования российских психологов показывают, что более 70% учеников имеют высокую 
мотивацию к профилю студии.  Таких ребят привлекает содержание деятельности, в которой они 
могут реализовать свои способности.  Однако около 30% воспитанников имеют низкую потребность 
в содержании занятий в сочетании с высокой социальной мотивацией. Они ходят в секции ради 
понравившегося педагога, из-за желания найти друзей, самоутвердиться, поднять самооценку или 
компенсировать отсутствие успехов в учебе.   

3. С точки зрения ФГОС работа педагогов ПДО представляет наибольшую ценность именно как 
направление, обеспечивающее достижение личностных результатов образования. Что же такое 
самоопределение ученика? Это формирование собственного мнения и осознание своей позиции по 
традиционным для нашего общества вопросам. Внеурочная деятельность оказывает влияние на круг 
общения и содержание личностно значимых проблем, способствует получению опыта нравственной и 
общественно полезной деятельности. 

При подготовке к педагогическому совету моим коллегам было предложено провести рефлексию 
опыта в плане формирования личностных результатов.  В опросе приняли участие 18 педагогов. 
Подсчет мы провели по студиям, поскольку часть педагогов параллельно ведет ряд программ.  

Отвечая на первый вопрос, на формирование каких личностных результатов определенных во 
ФГОС среднего общего образования, работает ваша образовательная программа, 

•  16 педагогов (89%) ставят своей задачей формирование: 
− готовности и способности к самостоятельной, творческой деятельности; 
− основ эстетической деятельности, включая эстетику быта, образования, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 
• 15 (83,3%) способствуют формированию толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения. 

• 14 (77,8%) прививают навыки социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками 
и людьми разных возрастов в различных видах деятельности. 

• 13 (72,2%)  обеспечивают:  
− сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

готовности к служению Отечеству в различных видах деятельности;  
− готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни;  
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

• 11 (61,1.%) способствуют формированию: 
− гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок; 
− нравственного сознания и приобретению опыта нравственно ориентированной 

общественной деятельности; 
− ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 
• Небольшое количество студий – 5-6 (в силу специфики деятельности) – вовлечены в 

экологическую деятельность и формируют готовность служить в вооруженных силах РФ. И такие 
вопросы в Программах ДО мы затрагиваем!  

• Вместе с тем выяснилось, что всего 8 студий (44.4%) включили вопросы профориентации в 
содержание обучения. В следующем году на заседаниях МО целесообразно уделить этому 
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направлению отдельное внимание, так как самоопределение - это не только выбор конкретной 
профессии, но и знакомство с особенностями, условиями труда, стандартами качества в самых разных 
областях. 

2. Общеизвестно, что занятия в дополнительном образовании способствуют формированию 
характера воспитанника. Мы рассмотрели 18 черт личности, которые активно формируются в 
школьные годы, и пришли к следующим выводам. 

• Во всех 18 студиях (100%) наши педагоги способствуют формированию дисциплины, 
внимательности, пунктуальности и трудолюбия. 

• 15 (83,3%) наших педагогов развивают любознательность, жизнерадостность и оптимизм, 
общительность, аккуратность, волю и настойчивость, самостоятельность и самокритичность. 

• 12 педагогов (66.7%) определяют одной из своих задач задачу развития способности к 
компромиссу, толерантности, рассудительности и практичности, таких качеств, как доброта, щедрость 
и справедливость. 

• В рамках ответов в свободной форме наши педагоги выделили порядочность, человечность, 
духовность, любовь к родной культуре, критическое мышление и всестороннюю многогранную 
интегрированность. 

• Удивительно, что 50% голосов получили такие качества как гуманизм и милосердие, 
бережливость. Этот факт также должен стать предметом обсуждения на заседаниях МО. 

Анкетирование педагогов наглядно показало: многое в нашей школе уже реализовано! Значимые 
результаты предыдущей Программы воспитания: обеспечение свободы самовыражения, уважение к 
выбору ученика, индивидуальный подход, выход на результат партнерские отношения с педагогами, 
продуманные формы отчетных занятий и способы отражения результатов в портфолио. Все это 
способствует раскрытию физического, интеллектуального и творческого потенциала любого ученика, 
который вовлечен в сложившуюся у нас в школе систему ДО.  

Как мы способствуем самоопределению наших воспитанников? В процессе обучения мы не 
только создаем условия для самовыражения, но и демонстрируем свою систему жизненных ценностей, 
передавая их воспитанникам. Многие наши педагоги становятся значимыми взрослыми, к которым 
обращаются за советом. Наша собственная дисциплина, трудолюбие, пунктуальность, способность к 
компромиссу, воля и настойчивость в достижении целей становятся инструментом воспитания. 
Практический результат в нашем методическом объединении рассматривается как стимул, способный 
поддержать веру ученика в свои силы и способности. Каждый выход на сцену, конкурс, чемпионат – 
маленькая победа! 

Теперь о новом. Если мы говорим о проектируемых результатах ДО, которые должны стать 
частью модуля «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» Программы воспитания 
Газпром школы на период 2020-2024 гг.», то мы ожидаем продуктивную организацию ребенком своего 
свободного времени вне учебной деятельности.  

В нормативных документах очень большое внимание уделяется активной позиции самого 
ученика в формировании и прохождении своего индивидуального образовательного маршрута. Это 
очень непривычно. Ребенок сам создает образовательный маршрут и по нему должен двигаться? 
Новые возможности ДО – это ответ на вызовы времени. Во-первых, Москва предпринимает активные 
шаги и после уроков вовлекает школьников во взаимодействие с социально-профессиональными и 
культурно-досуговыми организациями города. Наши программы должны быть настолько 
актуальными, интересными, продуктивными, чтобы дети хотели учиться у нас, с нами и в нашей 
школе. 

Во-вторых, опыт самоизоляции наглядно показал: – индивидуальные образовательные 
маршруты у нас существуют, ответственность за обучение взяли на себя многие ученики. Они 
показали высокие результаты!  Педагог не может заставить ученика заниматься в удаленном формате. 
Но он может конструировать содержание дистанционных занятий, вовлекающее ученика в 
саморазвитие, а значит, и свободное самоопределение.   

Наши предложения в Программу воспитания: 
1. Организовать во второй половине дня мотивирующую, идейно и технологически насыщенную 

образовательную среду в режиме как очного, так и дистанционного обучения. 
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2. Включить в план работы мероприятия, способствующие формированию Soft Skills средствами 
дополнительного образования. В «Стратегии развития образования до 2025 года» сказано о том, 
что именно такой подход может помочь выпускникам сформировать набор компетенций, 
адекватных времени, в котором им предстоит жить и работать. 

3. Способствовать формированию навыков самообучения, самопродвижения, самозанятости через 
создание и апробацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Создать условия для вовлечения мотивированных учащихся в творческую, спортивную, 
техническую, профориентационную деятельность, в том числе в творческие конкурсы и 
чемпионаты профессионального мастерства по стандартам Worldskills.  

5. Организовать интегрированные общешкольные проекты, включающие учеников как начальной, 
так и средней школы. 

6. Способствовать интеграции основного и дополнительного образования, в том числе через 
создание учениками 3D фильмов для визуализации учебного процесса. 

7. Способствовать воспитанию здорового образа жизни, укреплению командного духа в период 
летних сборов (плавание, спортивная гимнастика и оздоровительная аэробика). 

8. Развивать детскую инициативу в общественно-полезной и волонтерской деятельности, а также в 
создании системы наставничества в секции, студии. 

 
Спасибо за внимание! 
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«Реализация программы «Это наша с тобою Земля». Продолжение»  
Пузанова Анна Юрьевна, педагог-организатор по экологическому воспитанию  

 
Добрый день, уважаемые коллеги!  
С сентября 2018 года в нашей школе введена должность «Педагог-организатор по 

экологическому воспитанию», которую занимаю я, Пузанова Анна Юрьевна.  
Воспитание экологической грамотности, культуры и мировоззрения полностью отвечает целям, 

сформулированным в новой Программе воспитания обучающихся ОЧУ «Газпром школа» - 
«Воспитание характера». 

С 2009 года в школе реализуется программа «Это наша с тобою Земля», которая и стала основой 
экологического направления предыдущей Программы воспитания и социализации «Школа 
социального опыта» 2014-2019 гг.  

Изначально она была составлена для развития международного проекта совместно с финской 
школой в Juvanpuisto. Но уже в 2010 году, когда мы получили свой первый «Зелёный флаг» и 
сертификат Эко-школы, программа была дополнена и расширена. В нее вошли международные 
экологические проекты. Программа рассчитана на весь коллектив школы, включая, в первую очередь 
учащихся и их семьи. Участие в мероприятиях программы добровольное.  

Формируемые в ходе работы ценности созвучны школьной программе воспитания 
обучающихся. Это семья, труд, отечество, природа, здоровье, знания, милосердие, ответственность, 
забота о старших и младших, экологическая безопасность и грамотность, экологическая культура, 
социальное партнёрство, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой и 
др. 

Следование направлениям программы позволяет структурировать работу по экологическому 
воспитанию. Содержание программы «Это наша с тобою Земля» перекликается со всеми 
направлениями деятельности воспитательной работы, в том числе «Спешите делать добро», 
«Гражданин и патриот» и «Экология и здоровье». 

Остановимся подробнее на направлениях работы по программе «Это наша с тобою Земля» и 
основных результатах за период с сентября 2018 по май 2020 года. 

Работа экологического совета школы 
Экологический совет существует на протяжении всех лет работы по программе. Отличием 

последних двух лет является то, что в течение учебного года состав экосовета является постоянным. 
В него входят представители 2 – 10 классов, педагоги и родители, активно участвующие в 
экологических мероприятиях. Например, в числе взрослых наставников в экосовет входят 
библиотекарь школы Ипатова Е. В. и главный агроном школы Никольская В. Б. 

Ранее состав экосовета варьировался в зависимости от поставленной задачи в соответствии с 
требованиями международной программы «Эко-школы/Зелёный флаг». Например, для проведения 
проекта по составлению паспорта родника приглашались заинтересованные и активные учащиеся, их 
семьи и педагоги.  

Нынешний экосовет собирается ежемесячно для обсуждения проведённых мероприятий и 
корректировки плана работы на следующий месяц. На заседаниях экосовета, помимо 
организационных вопросов, ребята знакомятся с актуальными экологическими проблемами и с 
экологическими проектами школьников.  

Ребята, входящие в экосовет, являются экосоветниками в своих классах и отвечают за 
организацию дел в классных коллективах. Экологический совет школы – это орган ученического 
самоуправления, наряду с Советом старшеклассников, Отрядом советников и Советом старост.  

Для экосоветников созданы отличительные значки с эмблемой экосовета и блокноты для 
записей. По итогам работы учебного года ребята поощряются благодарственными письмами и 
книгами.  

Волонтёрство 
Целью волонтёрского движения в школе является формирование привычки видеть тех, кому 

нужна помощь, и осознавать проблемы, в решении которых человек может принять участие. Семьи 
и педагоги школы активно откликаются на различные акции.  
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НОВОЕ: Подспорьем в этой работе служат личные книжки волонтёра, разработанные в 2018-
2019 учебном году и активно вошедшие в работу в этом учебном году.  В книжку входит список и 
таблицы учёта волонтёрской деятельности не только по направлению «Экология», но и социальные 
проекты.  

Например, помощь в сборе новогодних подарков и игрушек для воспитанников центра 
социального обслуживания «Ясенево» и центра содействия семейному воспитанию «Спутник», а 
также участие в проекте «Ржевский мемориал». Назначение личной книжки волонтёра в 
информировании и личном учёте «хороших дел» учащегося.  

Соревновательный дух в волонтёрской деятельности отсутствует по следующим причинам: 
1.Основной путь сокращения отходов – это предупреждение. То есть, разумнее поставить 

фильтр для воды, чем покупать огромное количество пластиковых бутылок и потом приносить их 
во время акций эковывоза. 

2.Ежегодное информирование и добровольное участие в волонтёрской деятельности 
формирует добрую привычку быть внимательным, милосердным, активным, рациональным (тема 
– отходы).  

Приведём некоторые результаты волонтёрской деятельности за последние два года. 
− Во время акции, посвящённой 20-летию ОЧУ «Газпром школа», в МО посажено 3000 деревьев. 
− Во время акции «Лес Победы» -  в 2019 году посажено 1600 деревьев.  Наш самый первый "Лес 

Победы" мы сажали в 2014 году. С тех пор в Наро-Фоминском районе Московской области 
посажено более 40 000 елей и сосен.  

− Собрано и передано в лесничество Наро-Фоминского района 200 кг желудей. 
− Собрано и передано на переработку большое количество вторичного сырья: макулатуры – 12 

тонн, пластика – 930 кг, батареек -  780 кг, электролома – 240 кг.  
− Собрано и передано в приюты животных в Щербинке, в деревне Василёво Пушкинского района 

Московской области и приют «Зов предков» 260 кг кормов, 50 кг круп, одноразовых пелёнок, 
аммуниции, мисок, ковриков и пр. – более 250 штук. 

− Отдельно надо сказать об участии в эколого-благотворительном проекте «Добрые крышечки». 
За последние два года собрано и отправлено на переработку 460 кг. Поиску новых путей сбора 
пластиковых крышечек был посвящён проект «Добрые крышечки для доброго дела» и акция 
«Сердце для Веры». Автор идеи и проекта: Глуховцева Александра, 8Г класс.  

− В 2019-20 учебном году в школе прошёл конкурс контейнеров для сбора «добрых крышечек».  
Умельцами из 1 «Г», 2 «А», 2 «Д», 3 «А», 5 «Д» классов были созданы авторские контейнеры. 
Экосоветники выбрали те, которые, по их мнению, можно поставить в их классе. 

Проекты 
Проектная экологическая деятельность включает в себя две составляющие: знаниевую и 

социальную. По охвату и количеству участников они делятся на следующие группы: 
− Проекты на параллели классов. 
− Проекты классов. 
− Индивидуальные проекты в рамках ДНПК «Ступенька» и УНПК. 
      Приведу примеры.  
Проекты на параллели классов 
Проект «Растём вместе». Участники – 1-е классы.  
Он заключается в посадке желудей дуба красного и пирамидального на территории школы, 

наблюдении и пересадке саженцев в «Лес Победы» на следующий год. 
Проект «Наш подарок Лесу». Участники – 1 – 6 классы  
Суть проекта состоит в создании учащимися поздравительных открыток как для работников 

лесного хозяйства, так и для лесных растений и животных. «Подарок Лесу» состоит из рисунка 
(аппликации) и поздравления. В поздравлении указывается роль или значение в жизни леса того, кого 
поздравляет автор. Ребята дарят свои открытки лесничим во время акции "Лес Победы" или во время 
награждения ребят, которые сажали лес, представителями ГКУ «Мособллес». В подготовке открыток 
большую помощь оказывает Сорокина Л.В. 

Проект «Пробуждение природы». Участники – 1 – 4 классы и все желающие 
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Проект «Пробуждение природы» проводился дистанционно для тех, кто находился на 
самоизоляции на даче весной 2020 года. Цель проекта: составить карту пробуждения природы в 
разных районах Московской области на основе фотографий учащихся. Для определения названий 
растений и грибов в анонсе проекта представлена памятка, размещённая на сайте школы. Там же вы 
можете познакомиться с продуктом проекта и планами на лето. 

Проекты классов 
Коллективные проекты выполняются при поддержке главного агронома школы Никольской В.Б.  

Площадками для деятельности являются зимний сад и школьный огород. В качестве примера приведу 
проект 3 «Г» класса «Выращивание вешенок в условиях зимнего сада». 

Также в прошлом году ученики нынешнего 3Б класса работали над темой «Использование 
гидропонной установки при выращивании лука на перо». 

Следует отметить, что использование в качестве обучающей площадки школьного огорода 
может стать хорошей основой для проектно-исследовательской работы. 

Индивидуальные проекты в рамках ДНПК «Ступенька» и УНПК 
Экологические проекты и исследования присутствуют во всех секциях обеих конференций. 

Авторы представляют свои работы не только в школе, но и на городских, всероссийских и 
международных площадках. Приведу два примера. 

1. Г. Александра 10 класс. Проект «Создание и апробация алгоритма сбора 
использованных батареек у населения».  

После победы на школьной и международной УНПК Саша представляла этот проект на 
различных конкурсах. В итоге  

− 1 место на городском конкурсе экологических социально-значимых проектов 
«Экополис», грант на развитие проекта 10 000 рублей.  

− Лучший проект практического применения на первом международном конкурсе 
экологических проектов школьников по проблеме «Изменение климата» (Алма-Аты). 

− Лучший проект. Форум молодых исследователей в МГУ имени М.В.Ломоносова, секция 
Экология.  

− Международный конкурс проектных и исследовательских работ «Призма» - призёр. 
− 3 место в секции «Школьное научное общество» на 73-й Международной молодежной 

научной конференция «Нефть и газ - 2019». Организатор -  РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина.Открытый конкурс проектных и исследовательских работ школьников 
«Высший пилотаж» по направлению «Управление в государстве и бизнесе». Победитель. 

2. Ч. Виктор, 10 класс. Проект «Изучение активности мозга при различных видах 
деятельности».  

− Форум молодых исследователей в МГУ имени М.В.Ломоносова, секция Экология. 
Лучший проект. 

− Международный конкурс проектных и исследовательских работ «Призма» - призёр. 
Важно отметить, что увлечённость учащегося темой часто выходит за рамки школьного проекта. 

Автор проекта вместе с руководителем ищет партнёров для сотрудничества. Таким образом, 
выстраиваются отношения между авторами проектов и, соответственно школой, и другими 
организациями.  

Так, например, в 2016 году И. Сафия вместе с семьёй выполнила проект "Паспортизация Святого 
источника Преподобного Пафнутия Боровского в деревне Деденёво Московской области". Результаты 
были переданы в администрацию Наро-Фоминского района. В 2017 году началась работа по 
благоустройству территории. Оборудована парковка, построены мостки и дорожки.  Мы получили 
отзыв о работе школьницы и рады, что проектно-исследовательская работа оказалась полезной людям. 

По итогам проектов «Матушкин дуб» и «Королева Леса», выполненных выпускниками нашей 
школы Щ. Евгенией и М. Евгением, исследованные деревья внесены в национальный реестр 
старовозрастных и удивительных деревьев в рамках всероссийской программы «Деревья – памятники 
живой природы» 

16 ноября 2019 года в Бишкеке состоялся марафон экологических идей в рамках программы 
социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Российско-киргизская команда 
представляла проекты по двум направлениям: утилизация химических источников энергии и 
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выращивание растений. Мы вместе с нашими друзьями и партнёрами по экологическим проектам из 
учебно-образовательного комплекса «Эрудит» в Бишкеке заняли на этом марафоне первое место. 

Совместный с киргизскими коллегами проект «Некоторые аспекты утилизации химических 
источников тока как мера снижения «углеродного следа» и обеспечения экологической безопасности» 
получил поощрительное место на Всероссийском конкурсе «Энергия и среда обитания» 2019-2020 
учебный год. 

В завершение этой темы, хочется сказать, что трансляция детьми своих знаний и опыта, а также 
победы высокого уровня очень важны для их личностного и профессионального роста. И у нас в школе 
есть прекрасные возможности для этого. 

Эколого-патриотические мероприятия 
Если продолжить логический ряд слов «Природа – жизнь - …», то далее «напрашивается» слово 

РОДИНА. Анализ содержания многих проектов, акций и мероприятий подтверждает эту логическую 
цепочку.  

Акции «Лес Победы», фестиваль фотографий «Моя первозданная Россия», совмещение 
мероприятия по изготовлению кормушек для птиц и знакомство с подвигами Веры Волошиной, Зои 
Космодемьянской – всё это работает на формирование таких ценностей, как семья, труд, отечество, 
природа, здоровье, знания, ответственность и честь. 

Такое же направление имеют мероприятия, проводимые во время ежегодной экологической 
экспедиции в НП «Угра». 

«Агропарк» 
В направление «Агропарк» входят все виды деятельности, связанные с растениями. Руководит 

работой главный агроном школы Никольская В.Б. Площадками, на которых проходит работа, 
являются зимний сад, школьная территория, школьный огород, пространство классов и холлов.  

Среди мероприятий направления «Агропарк» популярны мастер-классы для детей и взрослых. 
Перечислю некоторые: это изготовление «Панно из сухоцветов»,  

«Роль древесно-кустарниковой растительности в центре города», создание флорариумов и 
занятия по флористике.  Интересны ребятам из начальной школы посадка, наблюдение и сбор урожая 
на школьном огороде. Тема «Выращивание урожая различными способами» вдохновила в 2018 году 
на проект учеников 3Б класса.  

 Всё, что связано с цветами, всегда красиво. Интересным, полезным и красивым оказался проект 
«Встречаем весну цветами» по выгонке тюльпанов и других луковичных растений. Выращенные 
цветы дети подарили педагогам в марте 2019 года. В этом году проект закончен не был из-за эпидемии 
и карантина.  Работы, которые выполняют учащиеся, становятся основой выставок «Дары осени», «Бал 
первоцветов» и др. Биоразнообразие зимнего сада и школьного двора позволяет проводить экскурсии, 
викторины и квесты. В этих формах работы участвуют либо отдельные классы, либо ученики средней 
школы и их подшефные.   

Следующее направление Участие в международной программе «Эко-школы/ Зелёный 
флаг». Координация деятельности ОУ Москвы - участников Программы. 

Наша Школа имеет десятилетний опыт участия в программе. Мы первыми в Москве стали 
обладателями Зелёного флага. Более восьми лет Газпром школа транслирует опыт участия в 
программе в качестве информационно-методического центра по городу Москве. На конференциях в 
Санкт-Петебурге я представляю опыт не только нашей школы, но и наших партнёров. 

 18 ноября 2019 г состоялся первый семинар для координаторов программы "Экошколы/Зелёный 
Флаг" в школах Москвы. К нам приехали педагоги из международной гимназии Сколково, школы № 
2129 имени героя Советского Союза П.И. Романова, школы №1945 "Синяя птица", школы №2005, 
школы №1329 и "Школы Великих открытий" в Одинцово.  

На семинаре гостям были вручены зелёные флаги и сертификаты экошкол, которые я привезла 
из Санкт-Петербурга. 

По нашей инициативе проведены всероссийские фестивали поделок из вторичного сырья 
«Рождественский венок – 2018», «Новогоднее превращение – 2019», «Моя первозданная Россия» и 
проект «Пробуждение природы». Степень участия: 

«Рождественский венок – 2018» - 122 работы, из них 98 сделаны учащимися нашей школы. 
«Новогоднее превращение – 2019» - 2500 работ, из них 85 сделаны учащимися нашей школы. 
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«Моя первозданная Россия» - 1100 работ, из них 100 представлены нашими авторами.  
В рамках программы «Эко-школы/ Зелёный флаг» уже много лет существует проект «Меньше 

мусора». Отчётные мероприятия по этому проекту – это акции по раздельному сбору вторичного 
сырья, фестивали по созданию поделок из бросовых материалов и некоторые выставки изделий студии 
«Мастер» под руководством Садыховой Е.Т. Например, выставка «Посвящение покорителям 
космоса». 

К меропрятиям в рамках программы «Экошколы/Зелёный флаг» относится и выставка рисунков 
учащихся начальной школы, посвящённая Всемирному день моря, и участие во всероссийском 
конкурсе рисунков «Разноцветные капли», посвящённому водным ресурсам России. Организаторами 
выставки выступают библиотекарь Ипатова Е.В. и преподаватель изобразительного искусства 
Сорокина Л.В. Отчёт об участии Газпром школы в программе «Экошколы/Зелёный» флаг уже 
отправлен. И в августе у нас будет десятый юбилейный зелёный флаг. 

Международное сотрудничество. 
Международные проекты как при создании программы «Это наша с тобою Земля», так и сейчас 

играют большую роль в экопросвещении и социализации учащихся. В 2018-19 учебном году была 
проведена большая работа по подготовке группы ребят к представлению экологических проектов в 
школе Aurora в Финляндии. Перед поездкой для наших делегатов и финских школьников был 
организован телемост (отв. Срданович Е.В. и Мухтарова Р.М.) В том же году совместно с Европейской 
школой имени Льва Толстого в Берлине  был начат проект "Создание комплекта обучающих 
материалов по теме «Способы исследования воды в водоёмах". Проект открытый, приглашаются все 
желающие. 

Экологические новости и трансляция опыта работы по экологическому воспитанию 
За 11 лет работы по программе накоплен большой опыт. Я благодарна специалистам школьной 

телестудии за внимательное отношение к нашим мероприятиям. Осенью 2018 года вышел юбилейный 
выпуск информационно-аналитического фильма «Это наша с тобою Земля», который мы делали на 
русском и английском языках (с учётом международного сотрудничества). С октября 2018 года один 
раз в месяц выходят экологические видеоновости. 

С опытом работы школы по экологическому воспитанию я знакомлю не только партнёров по 
программе «Эко-школы/ Зелёный флаг», но и всех желающих. Это международный форум-выставка 
"Чистая страна», круглый стол в Санкт-Петербургской академии постдипломного образования, 
экофестиваль, организованный институтом экологии Высшей школы экономики и др. 

Если меня спрашивают, где представлен наш опыт, я даю ссылку на сайт школы. А именно Наша 
школьная жизнь – Воспитательная работа – «Это наша с тобою Земля». 

Заключение. Дорогие коллеги! Работа по формированию экологической грамотности, 
мировоззрения и культуры многогранна и интересна. Её невозможно выполнить в одиночку. Я 
благодарна администрации школы, педагогам, психологам и техническим работникам за поддержку и 
сотрудничество. Уверена, что наши совместные дела займут достойное место в новой Программе 
воспитания, потому что участие в этой общественно-полезной деятельности действительно 
воспитывает ХАРАКТЕР ребёнка.   

Закончить выступление хочется словами Леонида Мартынова, которые созвучны моему 
жизненному кредо:     

Скажи: Какой ты след оставишь? 
След, чтобы вытерли паркет  
И посмотрели косо вслед,  
Или незримый прочный след  
В чужой душе на много лет? 

 
Спасибо за внимание! 
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«Результаты успеваемости в 2019-2020 учебном году»  
Михалева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Если посмотреть определение понятия ОБРАЗОВАНИЕ в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», то мы увидим в статье 2, что образование определяется как «единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения…». Наш педсовет сегодня тоже состоит из двух частей. Первая, 
основная часть, посвящена новой Программе воспитания, вместе с Ольгой Владимировной и ее 
содокладчиками мы подробно проанализировали организацию и результаты воспитательной 
деятельности. Вы слышали в докладе Ольги Владимировны, что по поручению президента нашей 
страны готовятся изменения в закон «Об образовании», их смысл – укрепить воспитательную 
составляющую образования, провести ее через все школьные дисциплины. Задача каждого учителя – 
создавать условия для улучшения каждым учеником собственных результатов. Сегодня мы 
проанализируем, получилось это у нас и насколько. Пришло время подвести итоги обучения.  

Изначально мы планировали во второй части педсовета провести подробный анализ 
деятельности школы за этот учебный год. И я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в 
подготовке этого анализа: всех педагогов, подготовивших отчет о своей работе для руководителей 
МО, всех руководителей МО, подготовивших в сжатые сроки между майскими праздниками анализ 
деятельности МО, всех руководителей отделов, заместителей директоров, отчеты которых легли в 
основу анализа работы школы за 2019-2020 год. В ходе подготовки 122 педагога оперативно, в течение 
одного воскресенья, ответили на вопросы гугл-анкеты, и хочу сказать, что ваши ответы помогли 
структурировать доклад, стали источником очень важной и нужной информации, которую я тоже 
использовала.  

Но все-таки мы пришли к выводу, что в дистанционном режиме два таких серьезных доклада 
будут восприниматься тяжело, поэтому подробному анализу работы за прошедший учебный год и 
одновременно задачам на новый учебный год будет посвящен августовский педсовет. А сегодня наша 
задача проанализировать результаты успеваемости и принять решение: 

− о переводе обучающихся 1-8 и 10 классов в следующий класс,  
− об освоении основной образовательной программы основного общего образования 

учениками 9-х классов. 
Снова обратимся к закону «Об образовании в РФ». Статья 58 определяет понятие 

промежуточной аттестации (это наши итоговые работы), вы его видите на экране. Именно результаты 
промежуточной аттестации являются основанием либо для перевода в следующий класс, либо для 
перевода на повторное обучение. В соответствии с п.8 ст.58: если по итогам промежуточной 
аттестации ребенок показал неудовлетворительный результат или не прошел ее, то у него образуется 
по данному предмету академическая задолженность, он переводится в следующий класс условно и 
обязан ликвидировать академическую задолженность. Если ученик не ликвидировал академическую 
задолженность, он по усмотрению родителей либо остается на повторное обучение, либо переводится 
на обучение по адаптированным образовательным программам при наличии заключения ЦПМПК. 

Каковы же результаты промежуточной аттестации в этом году? Хочу сказать, что проведение 
итоговых работ пришлось на период с 12 по 15 мая (период дистанционного обучения), и мы достойно 
справились с задачей организации промежуточной аттестации. Заранее были разработаны контрольно-
измерительные материалы, продуманы четкие критерии оценивания, разработано специальное 
расписание, в котором предусматривалось, чтобы в день проведения работы урок по данному 
предмету был в каждом классе параллели, разработана форма протокола для фиксации результатов. 
Сразу хочу сказать, что все 100% обучающихся школы с 1 по 11 класс (598 человек) участвовали в 
промежуточной аттестации.  

Как вы могли видеть, закон «Об образовании» закрепляет за школой право на выбор формы 
промежуточной аттестации и установление порядка ее проведения. В начальной школе мы определили 
промежуточную аттестацию в 1 классе по математике, русскому языку и литературному чтению, со 2 
класса добавляется окружающий мир, в 4 классе добавляется английский язык. 

В 1 классе промежуточная аттестация проводилась качественно, без фиксации отметок. За 
выполнение заданий выставлялись баллы, и в соответствии с критериями определялся уровень 
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выполнения работы (высокий – на диаграмме он обозначен зеленым цветом, повышенный – синим 
цветом или базовый – оранжевым цветом). Результаты вы видите на экране. По русскому языку в 1 
«В» классе около половины учеников показали повышенный уровень выполнения работы и несколько 
– базовый уровень, по чтению в 1 «А» классе больше половины ребят показали повышенный уровень 
выполнения работы. Но в целом невооруженным глазом видно, что преобладает зеленый цвет.  

Во 2-4 классах все 100% учеников справились с работами промежуточной аттестации. Анализ 
результатов показал, что в основном ребята подтвердили свои итоговые отметки за 1 и 2 триместр, а 
некоторые показали результат выше. Но есть и те, кто показал результат ниже, чем итоговые отметки 
за 1 и 2 триместр. Их количество по предметам и классам вы видите на экране. Если таких ребят около 
половины класса или более (выделила в таблице красным цветом), следует задуматься либо об уровне 
работы, либо об объективности оценивания. 

В 5-9 классах также 100% ребят справились с работами, но 5 из них со второй попытки. По 
итогам анализа результатов 19 человек по математике и 47 человек по русскому языку показали 
результат ниже, чем в 1 и 2 триместре и, причем наибольшее количество из них – это пятиклассники. 
Возможно, для пятиклассников был непростой текст диктанта, который они писали в непривычных 
условиях, и к следующему году необходимо скорректировать контрольно-измерительные материалы 
для промежуточной аттестации в 5 классе по русскому языку. Это задача для методического 
объединения учителей русского языка и литературы.  

В 10-11 классах также все 100% учеников справились с промежуточной аттестацией. Из них трое 
со второго раза.  

Хочу сказать, что в отчетах учителей начальной школы, русского языка, математики и 
английского языка по итогам уроков последней недели я видела, что по результатам написания работ 
с ребятами была проведена индивидуальная работа над ошибками. А в августе у нас будет время 
спланировать сопутствующее повторение в сентябре-октябре. 

Результат проверки электронного журнала показал, что программа пройдена. В связи с этим и на 
основании результатов промежуточной аттестации предлагаю перевести в следующий класс учеников 
1-8 и 10 классов. Считать освоившими основную образовательную программу основного общего 
образования всех 50 учеников 9-х классов. Выдать в соответствии с нормативными документами 
выпускникам 9-х классов аттестат об основном общем образовании с отличием либо об основном 
общем образовании с отличием. Допустить к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в основной период в г .Москве в 2020 
году всех 53 учеников 11-х классов. 

25 мая закончился 3 триместр, а вместе с ним и 2019-2020 учебный год. Практически весь третий 
триместр мы с вами обучали ребят с помощью дистанционных технологий. О том, какая была 
разработана система организации дистанционного обучения, что положительного принес этот период 
и для педагогов, и для учеников мы будем вести разговор на педагогическом совете в августе. А сейчас 
проанализируем только учебные результаты третьего триместра и познакомимся с итогами года. Я 
назову краткую статистику, а подробную презентацию с итогами 3 триместра я уже отправила на ваши 
почты через руководителей МО. 

По итогам 3 триместра в начальной школе из 165 учеников 2-4 классов понизили свои результаты 
13 (7%) человек и 68 человек (около 40%) повысили. Молодцы ребята! Использовали возможности 
дистанционного обучения для улучшения своих результатов! А учителя начальной школы смогли 
создать для этого отличные условия! Наибольшее колиество повышений показали ребята 2А класса 
(Дьяконова Т.М., Владимировская И.С.) и 4Б класса (Теплинская И.Н., Зубова И.А.). Ирина 
Николаевна Теплинская отмечает, что ее классу этот период пошел на пользу, ребята и вели себя более 
организованно, и результаты показывали лучше.  

Из 122 учеников 5-6 классов по итогам 3 триместра 38 учеников (30%) смогли повысить свои 
результаты и 19 человек (15%) понизили. Наибольшее количество повышений показали ученики 6 «Г» 
класса (Медникова И.В.). Наибольшее количество снижений по биологии в 5 «Б» и 5 «В» классах, 
обществознанию в 6 «А» классе. Наибольшее количество повышений по географии в 6 «Г» классе. 
Дарья Сергеевна Андронникова выделяет такие преимущества дистанционного обучения, как 
освоение новых видов коммуникации с ребятами и освоение новых ресурсов для возможности 
качественной организации обучения, а значит, возможности улучшения результатов обучения. 
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В 7-8 классах всего обучается 103 ученика, из них 50 человек (50%) повысили свои результаты 
и 21 человек (20%) понизил. Наибольшее количество понижений по физике в 7 «А», 7 «Б», 8 «А» и 8 
«Б» классах, по черчению в 7 «Г», 7 «М», 8-х классах. Наибольшее количество повышений по 
геометрии в 7 «Б», 7 «В» классах, географии в 7В классе, обществознанию в 8 «Б» классе и 
английскому языку в 8 «В» классе. Ученики 7 «Б», 7 «В» и 8 «Б» класса показали наибольшее 
количества повышений результатов. Я поинтересовалась мнением восьмиклассников о том, что им дал 
период дистанционного обучения. Приведу слова учеников 8 класса «Б», которые отмечают, что 
дистанционный период обучения помог им научиться распределять время, стать более собранными и 
организованными, появилось свободное время, которое они смогли посвятить улучшению 
образовательных результатов, самообразованию, появилось осознание ответственности за 
прохождение программы «Я понимаю, что учусь для себя!» 

9 классы. Всего 6 девятиклассников из 50 понизили свои результаты обучения и повысили 25 
человек (50%), наибольшее количество повышений по математике в 9 «Б», 9 «В» и 9 «Г» классах. 
Большое количество учеников этих классов повысили свой результат по итогам 3 триместра. Елена 
Андреевна Тюркина отмечает, что в период дистанционного обучения у нее появилась реальная 
возможность индивидуализации траектории обучения, что позволило ее ученикам повысить свой 
результат. 

В старшей школе из 106 учеников 31 ученик повысил свои результаты и 22 ученик понизил. В 
10-х классах наибольшее понижение результатов по физике в 10 «Б» классе и по истории в 10 «В» 
классе, а наибольшее повышение по английскому языку в 10 «Б» классе. Наталья Павловна Мигунова 
считает, что во время дистанционного обучения общение с учениками 11-х классов стало более 
индивидуальным и более близким, и это явилось одним из условий для повышения ребятами своих 
результатов! 

Если говорить о статистике результатов по итогам года, то всего на отлично этот год окончил 
181 ученик (30%), из них 61 отличник в начальной школе, 84 отличника в основной школе и 36 
отличников в средней школе. Претендентов на аттестат с отличием -? выпускников 9-х классов и ? 
выпускников 11-х классов. 

В этом году аттестаты выпускникам выдаются без учета экзаменов. Ученики 9-х классов вообще 
не будут сдавать ОГЭ, а ученики 11-х классов будут сдавать только те экзамены, которые им нужны 
для поступления в вуз. ЕГЭ в этом году пройдет в июле, результаты ЕГЭ проанализируем в августе.  

Дорогие коллеги, я поздравляю всех с наступлением долгожданного отпуска! Желаю всем от 
души отдохнуть, набраться сил и зарядиться энергией! А главное, будьте здоровы! 

 
 Учатся 

на «5» 
Учатся 
на «4-5» 

Учатся  
с «3» 

Всего 

2 классы 25 36 2 63 
3 классы 18 31 1 50 
4 классы 18 32 2 52 
Всего 61 99 5 165 
5 классы 22 36 2 60 
6 классы 27 33 2 62 
7 классы 7 42 5 54 
8 классы 11 36 2 49 
9 классы 17 28 5 50 
Всего 84 175 16 275 
10 классы 16 32 5 53 
11 классы 20 32 1 53 
Всего 36 64 6 106 
Всего  
во 2-11кл 

181 338 27 546 
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Решение педагогического совета  
1. Утвердить новую Программу воспитания ОЧУ «Газпром школа» «Воспитание характера» на 
2020-2024 гг.  
2. Составить План воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год со всеми направлениями, 
(модулям) Программы воспитания начальной, основной и средней школы. Отв. Морозова О.В. 
3. Провести корректировку рабочих программ на 2020-2021 учебный год (модуль «Школьный 
урок») на основе воспитательного компонента Программы воспитания ОЧУ «Газпром школа» 
«Воспитание характера» на 2020-2024 гг. Отв. Кураторы образовательных областей, руководители 
МО, Губанова Е.Г. 
4. Внедрить в практику работы МО воспитателей и классных руководителей программу 
индивидуального и группового наставничества, технологию жизненных проектов в рамках проекта 
«Деловые дети». Отв. Морозова О.В., Миронова Т.И., Чепурнова Н.В. 
5. Продолжить работу над групповыми и индивидуальными проектами класса в рамках 
Программы «Воспитание характера». Отв. Морозова О.В. 
6. Включить в план работы мероприятия, способствующие формированию Soft Skills.  
7. Создать условия для вовлечения мотивированных учащихся в творческую, спортивную, 
техническую, профориентационную деятельность, в том числе в творческие конкурсы и чемпионаты 
профессионального мастерства по стандартам Worldskills.  
8. Организовать интегрированные общешкольные проекты, включающие учеников как 
начальной, так и средней школы. Отв. Гассан Т.Ю. 
9. Развивать детскую инициативу в общественно полезной и волонтерской деятельности, а также 
в создании системы наставничества в школе. 
10. Перевести из 1-х классов во 2-е классы учащихся в количестве 52 человека: 
1а - 13 человек 
1б - 13 человек 
1в – 13 человек 
1г – 13 человек 
11. Перевести учащихся 2-8 и 10 классов в следующий класс в количестве 443 человек  
Перевести в 3-й класс учащихся в количестве 63 человека: 
из 2а – 12 человек  
из 2б - 13 человек 
из 2в – 12 человек 
из 2г – 13 человек 
из 2д - 13 человек в 4-й класс учащихся в количестве 50 человек: 
из 3а – 12 человек  
из 3б - 13 человек 
из 3в - 12 человек 
из 3г – 13 человек  
Перевести в 5-й класс учащихся в количестве 52 человека: 
из 4а – 13 человек  
из 4б - 13 человек 
из 4в - 13 человек 
из 4г - 13человек 
Перевести в 6-й класс учащихся в количестве 60 человек: 
из 5а - 12 человек 
из 5б - 12 человек  
из 5в – 12 человек 
из 5г – 12 человек 
из 5д – 12 человек  
Перевести в 7-й класс учащихся в количестве 62 человека: 
из 6а – 13 человек  
из 6б - 12 человек 
из 6в - 12 человек 
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из 6г - 13 человек 
из 6д - 12 человек  
Перевести в 8-й класс учащихся в количестве 54 человека: 
из 7а – 12 человек  
из 7б - 11 человек 
из 7в - 12 человек 
из 7г - 11 человек 
из 7м - 8 человек  
Перевести в 9-й класс учащихся в количестве 49 человек: 
из 8а – 12 человек  
из 8б - 13 человек 
из 8в - 12 человек 
из 8г – 12 человек 
Перевести в 11-й класс учащихся в количестве 53 человека  
12. Наградить Похвальными листами «За отличные успехи в учении» учащихся 2-8 и 10 классов в 
количестве 106 человек 
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Анкета педагогического совета  
 «Утверждаем Программу воспитания. 

Ценности, которые формируют характер» 
 
 

Фамилия, имя, отчество            
1. Миронова Т.Н., педагог-организатор. «Школьное самоуправление: от традиций к инновациям. 
Ценность человеческого общения».  
 Вопрос: Какие основные дела 2019-2020 года Вы считаете наиболее значимыми? Как 

облегчило Вашу деятельность введение должности педагога-организатора?  
              
               
 
2. Чепурнова Н.В., руководитель методического объединения воспитателей средней школы. «Анализ 
воспитательных проектов школы. Формирование общечеловеческих ценностей».  
 Вопрос: Какие воспитательные проекты школы необходимо продолжить в следующем 

учебном году?  
              
               
3. Иванова М.В., руководитель методического объединения педагогов дополнительного образования. 
«Дополнительное образование: свободное самоопределение и самореализация ребенка. Новые 
возможности».  
 Вопрос: Какие предложения в Программу воспитания, сформулированные Ивановой М.В. в 

завершении выступления, Вы считаете наиболее актуальными?  
              
               
4. Пузанова А.Ю., педагог-организатор по экологическому воспитанию. «Реализация программы 
«Это наша с тобою Земля». Продолжение».  
 Вопрос на внимание:) Сколько всего Зелёных флагов присуждено Газпром школе в период 

реализации программы «Это наша с тобою земля»?  
               
5. Какие задачи, на Ваш взгляд, необходимо включить в план работы школы на следующий учебный 
год?  
              
              
               
 

Спасибо за сотрудничество! 
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