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I. Введение 
Программа развития – инструмент стратегического управления, направленный на 

повышение конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Цель Программы развития – управление качеством образования, получение высокого 

образовательного результата. 

Ориентиром для разработки Программы развития школы стали новые государственные 

программы и законодательные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (в 

части образования), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.  

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р.  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827.  

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ 07.02.2008 № Пр-212.  

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р.  

 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

 Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р.  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и 

основного общего образования. 

 Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование»). В редакции постановления Правительства Москвы от 27 марта 2018 г. 

№ 233-ПП  

 Устав ОЧУ «Газпром школа» города Москвы. 

 

Чтобы школа была успешной в настоящем и будущем, а качество образования выпускников 

отвечало требованиям времени, необходимо не только своевременно реагировать на изменения 

внешней среды, окружающей школу, анализировать тенденции государственной образовательной 

политики, но и прогнозировать ожидания заказчиков образовательных услуг и учесть их в 

Программе развития на ближайшие 5 лет. 

 

II. Информационная справка о школе 
Газпром школа - общеобразовательное частное учреждение для детей сотрудников ПАО 

«Газпром». В декабре 2015 года решением Учредителя, ПАО «Газпром», утверждён и 

зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве новый Устав школы. 

НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром» переименован в Общеобразовательное 

частное учреждение «Газпром школа».  

Школа функционирует с момента создания в 1998 г. в режиме школы полного дня. 

Школа реализует два вида заказа: государственный (выполнение в полном объеме 

государственного стандарта) и корпоративный, ориентирующий на выполнение требований 

Учредителя - ПАО «Газпром». Обучение в школе (основные и дополнительные образовательные 

услуги) осуществляется полностью на бесплатной основе для родителей за счёт средств 

Учредителя. 

Структура школы включает в себя следующие подразделения: административно-

управленческий аппарат, аппарат при руководстве, психологическую службу, преподавательский 
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состав, специалистов, хозяйственный отдел, группу технического обеспечения, хозяйственную 

группу, группу зеленого хозяйства, общий отдел, библиотеку.  

Структурная модель управления школой состоит из четырёх взаимосвязанных уровней 

(стратегического, тактического, деятельностного, информационного).  

Основными базовыми принципами системы управления являются: 

1. Организация образовательной деятельности как пространства выбора, занятия 

интенсивным интеллектуальным трудом как ценность. 

2. Школа – центр социальной жизни, открытой для всех. 

3. Развитие детской инициативы и образовательной дипломатии как ресурс будущей 

успешности. 

4. Особый уклад школьной жизни как необходимое условие повышения качества 

образования (единство общности взрослых и детей). 

5. Развитие управленческой компетенции всех субъектов образовательной 

деятельности. 

6. Демократический стиль управления. Каждый в школе имеет право голоса, к которому 

прислушиваются, которое уважают.  

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий.  

Образовательные программы разработаны по возрастам, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, являются нормативными документами, 

определяющими цели и ценности образования, характеризующими содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса.  

Основные образовательные программы разработаны с учётом образовательных 

потребностей и запросов всех участников образовательного процесса школы. При разработке 

программ проведена оценка собственных ресурсов, намечена программа дальнейшего развития. 

Общей целью образовательных программ является создание условий для разностороннего 

развития личности обучающихся, формирования системы нравственных качеств, готовности к 

продолжению образования.  

Профильное обучение в старшей школе осуществляется по индивидуальным учебным 

планам обучающихся. 

В школе разработана технология организации проектной и исследовательской деятельности 

в урочное и во внеурочное время. При организации проектной деятельности учащимся 

предоставляется пространство выбора темы, предметной области, руководителя, состава 

участников.  

В школе разработана и принята Образовательная программа дополнительного образования в 

соответствии с Программой развития ОЧУ «Газпром школа», с учетом интересов учащихся, 

запросов родителей, возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы 

учреждения.  

Дополнительное образование в Газпром школе направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. Организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 

каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. Помогает обучающимся в их социализации, 

профессиональной ориентации.  

Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе базируется 

на решении двух стратегических задач: 

1. Создание пространства выбора на основе максимального насыщения школьной 

образовательной среды разнообразными видами деятельности. 
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2. Разработка механизма осознанного и ответственного выбора индивидуальной 

траектории развития как важнейшего условия достижения персонализации обучения в системе 

дополнительного образования.  

Дополнительное образование обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому. 

Ежегодно 100% выпускников школы поступают в лучшие Вузы страны. В 2018 г. Газпром 

школа вошла в Топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. 

 

III. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа развития Газпром школы 

«Корпоративный дух, качество, эффективность» на 2019-2023г.г. 

Основания для 

разработки программы 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ с учётом изменений и дополнений.  

Стратегия социально-экономического развития России до 2020 

года. 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-

2020 гг.»  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020гг.»  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года 

Концепция развития дополнительного образования детей 

Федеральные государственные образовательные стандарты НОО, 

ООО, СОО 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

Разработчики 

программы 
Педагогический коллектив ОЧУ «Газпром школа» 

Цель программы 

Создание условий для эффективного развития и адаптации школы к 

внешним изменениям в ходе модернизации системы образования, 

повышение качества образования и конкурентоспособности школы.  

Задачи программы 

1.Провести SWOT анализ, оценить внешние и внутренние 

перспективы развития школы. 

2. Обновление модели профильного обучения в старшей школе. 

3. Построение образовательной деятельности с учётом 

индивидуальных возрастных психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с ориентацией на высокий 

образовательный результат. 

4. Создание условий для развития интереса обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе рефлексии 

деятельности и личного самопознания, к самоорганизации своей 

жизнедеятельности.  

5. Развитие познавательных интересов обучающихся, ценностного 

отношения к образованию, опыта учебно-познавательной 

деятельности. 

6. Формирование культуры здорового образа жизни. 

7. Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

8. Обновление методов и технологий обучения, создание 

современных условий обучения и современной системы оценки 

качества образования 
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Целевые показатели и 

индикаторы 

Положительная динамика показателей мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Доля выпускников, успешно прошедших ГИА – 100%. 

Доля выпускников, поступивших в технические вузы не менее 50% 

Количество призёров и победителей регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады. 

Количество победителей научно-практических конференций 

обучающихся, интеллектуальных и творческих конкурсов разного 

уровня. 

Степень сформированности у обучающихся чувства патриотизма, 

сознания активного гражданина, обладающего критическим 

мышлением, способностью самостоятельно сделать выбор в любой 

жизненной ситуации. 

Снижение уровня заболеваемости  

Сроки и этапы 

реализации 

Подготовительный этап: 2018г. 

Основной этап: 2019-2022г.г. 

Завершающий этап: 2023г. 

Ожидаемые результаты 

1.Повышение качества и результативности образовательного 

процесса. 

2.Создание информационного пространства, обеспечивающего 

эффективный процесс достижения предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов. 

3.Создание системы дистанционного сопровождения учебного 

процесса  

4. Рост социализации и психологической мобильности, 

осознанность выбора образовательной траектории. 

5. Повышение уровня физического развития обучающихся, 

сформированности навыков здорового образа жизни. 

6. Повышение уровня продуктивности применения современных 

образовательных технологий. 

Система организации 

контроля реализации 

программы 

Ежегодный Публичный отчёт директора на сайте школы. 

Промежуточные отчёты перед Попечительским советом, 

Управляющим советом, общешкольным родительским комитетом. 

 

IV. SWOT – анализ как инструмент оценки актуального состояния 

внутреннего потенциала школы и перспектив развития в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

 
1. Структура управления 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Создана единая управленческая команда 

2. Управление школой осуществляется на 4-х взаимосвязанных 

уровнях в соответствии с принятыми базовыми принципами. 

Стратегический уровень управления школой – Попечительский 

совет. 

3. Активно функционирует общешкольный родительский 

комитет, органы ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников, Отряд советников, Совет старост), 

дисциплинарная комиссия общешкольного родительского 

комитета. 

4. Налажена работа Управляющего совета школой, Совета 

отцов. 

5. Организована система работы по подготовке резерва 

административной команды 

1. Отсутствие возможностей 

участия в режиме on-line в 

работе селекторных 

совещаний ДОНМ 
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6. Разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность школы  

Ресурсы Возможные риски 

1.Развитие горизонтальной системы управления школой 

2.Активизация роли Управляющего совета в решение вопросов 

стратегического развития школы 

3. Развитие конструктивного сотрудничества с учреждениями 

образования и науки, общественными организациями. 

3.Сетевое взаимодействие с образовательными организациями, 

школами – партнёрами 

1. Рост конкуренции среди 

образовательных учреждений 

г. Москвы за счёт создания 

крупных образовательных 

комплексов. 

 

 

 

 

2. Кадровый ресурс 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Создан высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

2.Высокая предметная компетентность педагогов школы 

подтверждена результатами независимых внешних диагностик 

МЦКО. 

3. Педагоги школы – эксперты ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Выстроена система работы, направленная на повышение 

педагогического потенциала. 

Реализуется фирменная модель непрерывного постдипломного 

обучения учителей "Обучение на рабочем месте", которая 

получила Грант Москвы 2010 в сфере образования. 

5.Функционирует клуб «Наставник». 

6. Результативное участие педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства (финалисты городского 

конкурса «Учитель года») 

7. Педагоги школы – участники городской экспериментальной 

площадки МПГУ. Научный руководитель – Галеева Н.Л. 

8. Выстроена система сотрудничества со школами-партнёрами 

Японии, Германии, Китая, Казахстана. 

7. Педагогам школы представлена возможность транслировать 

опыт своей работы на ежегодном международном семинаре 

«Управление качеством образования» (проводимом на базе 

Газпром школы), выездных обучающих семинарах, 

публикациях в профессиональных изданиях. 

8. Все педагоги школы – участники проекта «Школа цифрового 

века». 

9.Созданы механизмы морального и материального 

стимулирования педагогов 

1. Старение педагогического 

коллектива.   

2. Реакция сопротивления на 

внедрение инноваций у ряда 

сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ресурсы Возможные риски 

1.Возможность изучения опыта работы лучших 

образовательных систем мира 

2. Система обучения на рабочем месте позволяет быстро 

адаптироваться новым сотрудникам к системе требований 

3.Возможность привлечения опытных специалистов для 

обучения новым инновационным подходам  

1. Сложность замещения 

возникающих вакансий в 

течение учебного года (в связи 

с наступлением пенсионного 

возраста) 

высококвалифицированными 

специалистами 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Образовательный процесс организован в пяти корпусах и 

помещениях общей площадью 20712,7 кв.м. Общая площадь 

1. Содержание, ремонт и 

обслуживание материально-
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учебных классов – 3892 кв.м.  

Школа располагает  

 учебными кабинетами -91кабинет, 

 дополнительными помещениями – 214, 

 столовая -2 

 спортивные залы -2 

 бассейн -1 

2. К юбилею школы проведён частичный ремонт, обновлён 

дизайн холлов и рекреаций.  

3. В сентябре 2018г. открылся Технопарк Газпром школы 

4. Материально-техническая база школы соответствует всем 

современным требованиям, оснащена интерактивным 

оборудованием. 

5. В школе создана современная библиотека площадью 446,4 м². 

В её структуре - отделение для начальной и основной школы, 

абонемент, читальный зал, медиазона, книгохранилище. 

Имеется выход в Интернет, локальная сеть.  

Фонд школьной библиотеки насчитывает 32460 единиц 

документов. Фонд учебной и художественной литературы 

систематически пополняется и соответствует существующим 

требованиям и лицензионным нормативам.  

Школа имеет редакцию журнала «Факел», телестудию. 

технической базы требует 

больших финансовых затрат 

 

 

 

 

4. Создание единой информационной среды школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Разработан проект создания единой информационной среды 

школы. 

2. В структуру управления введена должность зам. директора по 

информационным технологиям. 

3. Создана внутренняя локальная сеть, беспрепятственный 

доступ к сети Интернет со всех рабочих мест. Развёрнута 

система Wi-Fi во всех блоках школы. 

4.Технические специалисты поддерживают работу внутренней 

локальной сети и сервера, обеспечивают надёжное хранение 

информации, а также антивирусную защиту локальной сети 

школы, доступ в интернет со всех рабочих мест.  

5. Хороший уровень оснащённости компьютерной техникой и 

необходимыми обучающими программами.  

6. Рабочие места сотрудников школы компьютеризированы. 

Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными 

интерактивными комплексами. 

7.Созданы виртуальный методический кабинет, виртуальный 

музей школы.  

8. В читальном зале библиотеке созданы условия для выхода в 

Интернет, что позволяет обучающимся быстро найти 

необходимую информацию. 

9. Школа оборудована системой видеонаблюдения. 

10.Участие в проекте «Школа в «Цифрового века». 

11. Участие в проекте «МЭШ». 

12. Все педагогические работники владеют компьютерными 

технологиями, участвуют в дистанционных проектах, сетевых 

мероприятиях разного уровня. 

1. Имеющаяся техника быстро 

устаревает, требуются 

материальные затраты на ее 

модернизацию, ремонт, 

обслуживание.  

2. Имеется разрыв между 

возможностями, которые 

предоставляют современные 

информационные технологии 

и пониманием частью 

педагогов всех возможностей 

их использования в 

повседневной педагогической 

практике. 

3.Использование 

дистанционных систем 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы Возможные риски 

1. Создание собственных сайтов педагогов 

2. Развитие дистанционных форм обучения 

1.Активное использование 

технических средств обучения 



9 

увеличит нагрузку на 

внутреннюю локальную сеть, 

беспроводную сеть Wi-Fi 

5. Содержание образования 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Газпром школа – частное образовательное учреждение, 

дающее конкурентоспособное образование и стабильные 

результаты качества знаний обучающихся.  

2. Организация образовательной деятельности как пространства 

выбора. 

2. В школе созданы условия для реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, а также для перехода на новые ФГОС СОО.  

3. Профильное обучение в 10-11 классах организовано по 

индивидуальным учебным планам. 

4. Выстроена система предпрофильной подготовки. 

5. Выстроена система работы с одаренными и талантливыми 

детьми – создано детское научное общество. 

6.Осуществляется интеграция основного и дополнительного 

образования. Созданы условия для реализации индивидуальных 

способностей учащихся.  

7. Создана система организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. В школе ежегодно проводится 

детская конференция «Ступенька» для учащихся начальной 

школы и ученическая научно-практическая конференция для 

учеников 5-11 классов. 

Организована система проектно-исследовательской работы для 

10-х классов в рамках новых ФГОС с представлением 

проектных работ по профильным дисциплинам на 

Общественном смотре знаний.  

9. Открыт Технопарк Газпром школы 

10. Организована система подготовки к участию в чемпионате 

профессионального мастерства JuniorSkills и WORLDSKILLS 

RUSSIA. Одержаны победы по компетенциям 

«Видеопроизводство» и "Кулинарное дело". 

11. Реализация проекта «Школа –Вуз». 

12. Ежегодное анкетирование родителей свидетельствует об 

удовлетворенности деятельностью ОУ.  

13. Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, 

оборудования соответствуют СанПИНам  

14.Разработана система ВШК за процессом и за результатом 

образовательной деятельности.  

15. Привлечение специалистов к просветительской работе с 

педагогами, обучающимися и родителями. 

 

 

1. Проблемы с посещаемостью 

учебных занятий 

обучающимися 10-11классов 

по субботам из-за посещения 

дополнительных занятий вне 

школы (подготовительные 

курсы) 

2. Система подготовки к 

региональному и 

заключительному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников: 

- недостаточный уровень 

квалификации педагогов 

школы  

- отсутствие опыта 

привлечение 

соответствующих 

специалистов к работе с 

одаренными детьми. 

3. Отсутствие опыта работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

возможностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы Возможные риски 

1. Расширение партнерских связей с высшими учебными 

заведениями Москвы, учреждениями дополнительного 

образования.  

2. Обновление содержания образования в 10-11 классах за счёт 

изменения модели профильного обучения. 

3.Система городских и всероссийских олимпиад, конкурсов, 

конференций различной направленности в городе Москве. 

1.Обьективно возможное 

снижение контингента 

обучающихся из-за переезда 

ПАО «Газпром» в Санкт-

Петербург 
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4.Активная заинтересованность родителей обучающихся и 

воспитанников в повышении качества образования.  

5. Повышение эффективности работы с одаренными и 

талантливыми детьми с более активным привлечением 

социальных партнеров.  

6. Активное участие в городском проекте «Суббота московского 

школьника» 

7.Развитие дистанционных проектов со школами-партнёрами  

2. Ужесточение конкуренции 

на рынке образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

6. Воспитательная система школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Сформирована система школьного самоуправления – Совет 

старшеклассников, Отряд советников, Совет старост. 

2. Активно работает Совет музея, экологический совет. 

3. В школе сложился особый уклад школьной жизни как 

необходимое условие повышения качества образования. 

4. Разработана и принята Образовательная программа 

дополнительного образования. Дополнительное образование 

обучающихся реализуется по различным направлениям: 

 художественно-эстетическому; 

 художественно-эстетическому; 

 физкультурно-спортивному; 

 туристско-краеведческому. 

В школе функционируют 24 кружка, секции и студии.  

5. Активно работает общешкольный родительский комитет. 

6. Создана дисциплинарная комиссия общешкольного 

родительского комитета. 

7. Активное участие родителей в воспитательных мероприятиях 

школы: День семьи, Клуб выходного дня, Дни открытых дверей, 

общешкольные праздники. 

7. Реализуется воспитательный проект «Ключевое слово года». 

8. Разработаны и реализуются воспитательные проекты: 1-4 

классы - «Моя золотая библиотека», 5-6 классы - «Наше 

будущее», 7 классы - «Мы любим жизнь», 8 классы - «Газпром: 

вчера, сегодня, завтра», 9 классы - «Мой выбор», 10-11 классы - 

«Лидер». 

 9. Реализуется программа «Музейная педагогика». 

10. Ежегодно разрабатываются и реализуются новые 

воспитательные конкурсы: «Самый классный класс», «Самая 

классная классная жизнь», «Самые классные классные» и др. 

11. Детские инициативы учитываются в плане работы школы 

(конкурс «Таланты года», «Голос», «Осенний вернисаж», неделя 

Дружбы и т.д.) 

12. Развивается детская международная образовательная 

дипломатия. Школа реализует следующие международные 

образовательные проекты: 

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

«Россия –Япония» – «Экология мегаполиса»  

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

птиц.» 

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

миллионы панфиловцев», «Письмо с фронта», «Цифровой 

БУМ» 

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

1. Недостаточная мотивация 

части обучающихся к участию 

в общественной жизни школы. 

2.Возникают проблемы, 

связанные с межличностными 

отношениями в классных 

коллективах. 

3. Наличие обучающихся, 

приглашаемых на заседания 

дисциплинарной комиссии 

общешкольного 

родительского комитета в 

связи с нарушениями правил 

внутри- школьного 

распорядка. 
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13. Реализуется экологическая программа «Это наша с тобою 

Земля». Школе присвоен статус Эко школа/Зелёный флаг. На 

счету Газпром школы 7 Зелёных флагов. 

14.Ученики, педагоги и родители – активные участники 

экологических акций, благотворительного и волонтёрского 

движения. Школа сотрудничает с ООПТ "Воробьёвы горы", 

ООПТ "Битцевский лес". 

Ученики Газпром школы проводят благотворительные акции 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

из ГБОУ ЦССВ «Спутник». 

15.Особое внимание уделяется формированию здорового образа 

жизни. Проводятся Дни здоровья, спортивные мероприятия, 

эстафеты, лекции специалистов для обучающихся и родителей, 

активно работает туристическая секция. 

16. Работает школьное телевидение. Ежемесячно 

транслируются школьные новости, экологические новости, 

новости Газпрома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы Возможные риски 

1.Более активное внедрение в систему воспитательной работы 

школы технологии социального проектирования.  

2.Совершенствование детской модели соуправления школой  

3.Совершенствование педагогического мастерства классных 

руководителей и воспитателей 

1.Негативное влияние 

внешней подростковой среды 

(пропаганда и терпимость 

социума к вредным 

привычкам). 

2. Влияние социальных сетей 

на поведение подростков 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

Анализ деятельности Газпром школы показал, что произошёл переход на новый 

качественный уровень, что, соответственно, влечёт за собой необходимость разработки новой 

Программы развития школы. 

Новая Программа развития направлена на достижение существенных изменений в: 

 содержании образования; 

 развитии педагогического потенциала; 

 культуре управления изменениями. 

 

V. Концепция Программы развития Газпром школы 
 

В основу прогнозирования развития Газпром школы заложены следующие 

методологические подходы к организации и управлению деятельностью школы: 

Демократизация. Предполагает децентрализацию управления, распределение прав, 

полномочий и ответственности между всеми участниками процесса управления. 

Гуманизация. Ориентация образовательного процесса на личность, равнодоступный выбор 

качества, направленности образования, способа, характера и формы его получения. 

Гуманитаризация образовательных программ, т.е. сочетание учебных дисциплин и 

информации, применение инновационных подходов, технологий обучения и воспитания, 

обеспечивающих приоритет общечеловеческих ценностей. 

Открытость образования предполагает его непрерывность в различных формах. 

Стандартизация предполагает соблюдение в учебном плане федерального, регионального 

стандартов качества. 

Перечисленные методологические подходы обеспечивают конкурентоспособность 

образовательного учреждения в современных условиях. 

 

1. Описание миссии школы 

Газпром школа - корпоративная школа, учредителем которой является крупнейшая 

энергетическая компания в мире - ПАО «Газпром». 
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Учащиеся Газпром школы – дети «Газпрома», будущие продолжатели семейных династий, 

воспитанные в корпоративном духе, творческие, ответственные, свободные личности. 

В соответствии с принципами деятельности корпорации миссия Газпром школы определена 

как воспитание будущих лидеров новой России, людей  

 умеющих ставить цели деятельности и выбирать успешные стратегии для их 

достижения; 

 способных вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать;  

  мотивированных на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 обладающих такими качествами, как ответственность, самостоятельность, 

инициативность, изобретательность.  

Основным условием успешного развития Газпром школы является сочетание высокого 

профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации школьников. Первое 

обеспечивается за счет реализации гуманистической, технологичной, научной системы развития 

педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии с обучающимися на 

развитие когнитивной, мотивационно-нравственной, творческой сферы личности обучающихся; 

эмоциональной привлекательности образовательного процесса; развития социального интеллекта. 

 

2. Концепция будущего состояния системы 

Начальная школа. Школа открытий (1-4 классы) 

Начальная школа – ключевая ступень, которая должна сформировать у ребенка основы 

познания мира, сохранив мотивацию к нему. Пора детства должна быть наполнена интересными 

видами деятельности.  

В начальной школе закладывается формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, осуществляется становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей. 

Стратегическим направлением развития начальной школы является создание комфортной 

среды, позволяющей каждому ребёнку поверить в успешную, интересную и привлекательную 

школьную жизнь.  

У ребёнка необходимо сформировать позитивное отношение:  

 к школьному пространству;  

 к работающим в школе взрослым;  

 к сверстникам;  

 к содержанию учебной деятельности;  

 к собственным результатам.  

 Успешность достижения поставленной цели зависит от степени включения в 

образовательную практику опоры на познавательный интерес каждого обучающегося, 

использования современных образовательных технологий (в соответствии с возрастными 

особенностями), успешного взаимодействие педагогов и родителей, от ранней диагностики и 

профилактики учебных затруднений учащихся, выявления и сопровождения талантливых детей. 

 

Основная школа (5-8 классы). Школа поиска, путешествий и открытий 

При переходе в основную школу ведущей становится учебная деятельность, развивается 

потребность в межличностном общении. 

Стратегическим направлением развития основной школы является создание условий, при 

которых у каждого учащегося создаётся установка на формирование:  

 ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов.  
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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

Необходимо создать условия для освоения учащимися социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

 

Старшая школа (9-11 классы). Школа самоопределения 

Старшая школа - школа самоопределения.  

Стратегическим направлением развития старшей школы является создание условий для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; формирования 

основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; формирования у обучающихся установки на образование и 

самообразование в течение всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Необходимо сформировать у старшеклассников такие навыки и компетенции, как 

способность к критическому мышлению, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

В основу проектирования Программы развития заложены приоритетные принципы: 

1. Демократический стиль управления. 

2. Развитие управленческой компетенции всех субъектов образовательной деятельности. 

3. Организация образовательной деятельности как пространства выбора, а занятия 

интенсивным интеллектуальным трудом как ценность. 

4. Особый уклад школьной жизни как необходимое условие повышения качества 

образования 

5. Развитие детской инициативы и образовательной дипломатии как ресурс будущей 

успешности 

6. Школа – центр социальной жизни, открытой для всех 

 

VI. Целевые программы и проекты. Механизмы реализации 
 

1. Изменение подходов к организации образовательного процесса 
1.1.Внедрение модульной системы обучения 

Каждому новому этапу развития общества соответствуют новые задачи образования. Именно 

общество определяет тот социальный заказ, который выполняет школа. Сегодня центр тяжести 

переносится на формирование способности обучающихся к самообразованию, к самостоятельному 

получению знаний, умений и отработке навыков. Все эти категории входят в понятие 

«компетентность». Воспитание компетентного человека - конечная цель образовательного процесса 

в средней школе. 

Современное информационное общество повлекло за собой информационную 

перегруженность обучающихся. Обеспечить одновременно качественное, полноценное развитие 

личности и при этом сохранить здоровье школьников, можно лишь при условии внедрения 

эффективных здоровьесберегающих технологий. Одной из таких технологий является модульное 

обучение. 

Содержание модульного обучения состоит из системы модулей, количество которых 

определяется целями, глубиной и широтой познания предмета. 

Модуль – это логически выделенная в учебном содержании часть, имеющая цельность и 

законченность в какой –либо логике и сопровождаемая контролем усвоения.  

Методическая сущность модульной технологии - это предоставление учащемуся 

центрального места в системе «учитель-ученик». При систематическом использовании данной 

технологии реализуются все навыки «само» обучающихся: 

самообучение, самоопределение, самоконтроль, самооценка, самоанализ, самореализация. 
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Модульная система обучения (за счёт «спаренных» уроков) предполагает уменьшение 

количества предметов в учебный день, что способствует лучшему усвоению учебного материала, 

снижению количества домашней подготовки у обучающихся. 

Цель 

Обеспечение качественного образования школьников в соответствии с ФГОС при условии 

сохранения их физического и эмоционального здоровья. 

Задачи 

1. Создание комфортных условий для воспитания и обучения школьников за счёт особой 

организации процесса обучения (по форме и по содержанию). 

2. Оптимизация деятельности педагогических работников (использование здоровье 

сберегающих технологий). 

3. Организация нормативного, методического, медицинского сопровождения процесса 

обучения. 

Механизмы реализации 

I этап – подготовительный 

Цель: разработать новую систему организации образовательного процесса  

Содержание деятельности: 

1. Изучение педагогическим коллективом успешного опыта организации модульного 

обучения. 

2. Повышение квалификации педагогов по внедрению данной технологии. 

3. Ознакомление родителей с новой системой организации учебного процесса, 

обоснование её эффективности для получения согласия к апробации. 

4. Согласование перехода на модульную систему обучения с Учредителем  

5. Внесение изменений в локальные акты школы. 

6. Внесение изменений в учебный план, тематические планирования, расписание. 

7. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

II этап – внедрение 

Цель: апробация новой системы организации образовательного процесса в 5-11 классах 

Содержание деятельности: 

1. Внедрение модульной системы организации образовательного процесса в практику 

работы школы 

2. Мониторинг результатов обучающихся. Оказание методической помощи педагогам 

3. Анализ степени удовлетворённости новой системой организации обучения 

(анкетирование родителей, учащихся, педагогов). 

4. Контроль за соблюдением гигиенических требований к условиям и организации 

обучения обучающихся. 

5. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

6. Корректировка календарно-тематического планирования и рабочих программ. 

III этап – Аналитико-коррекционный 

Цель: мониторинг эффективности системы организации образовательного процесса по 

модульной системе обучения 

Содержание деятельности: 

1. Анализ и обобщение результатов мониторингов результатов обучающихся.  

2. Организация работы по оформлению отчётных документов 

3. Ознакомление педагогов и родителей с результатами мониторинга, анкетирования 

4. Работа по распространению накопленного опыта 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение удовлетворённости участников образовательного процесса качеством 

образования 

2. Повышение качества результатов итоговой аттестации 

3. Положительная динамика показателей состояния здоровья школьников (на основе 

системы мониторинга) 

 

2. Обновление содержания образования 
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2.2. Программа «Повышение качества естественнонаучного и математического 

образования» 

Газпром школа – корпоративная школа, учредителем которой является крупнейшая 

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

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

будущих продолжателей семейных династий, является корпоративным заказом. Следовательно 

развитие естественнонаучного и математического образования - одно из стратегических 

направлений развития школы.  

Цель  

Повышение качества обучения по математике и предметам естественнонаучного цикла, 

формирование представлений о ценности инженерного труда, развитие научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Задачи  
1. Создать условия для повышения мотивации всех участников образовательного 

процесса для достижения нового качества математического и естественнонаучного образования.  

2. Изменить подходы к организации урочной и внеурочной деятельности по освоению 

математики и естественных наук, усиление межпредметных связей . 

3. Разработать эффективную систему подготовки к олимпиадам, интеллектуальным и 

творческим конкурсам инженерной направленности. 

4. Активно внедрять использование в преподавании математики и естественных наук 

современные информационные технологии, включая ресурсы Московской электронной школы. 

5. Создать условия непрерывного повышения квалификации учителей математики и 

естественных наук по развитию когнитивной сферы личности обучающихся.  

Механизмы реализации 

1. Использование дифференцированного подхода к организации урока с учетом 

индивидуальных потребностей и способностей обучающихся.  

2. Разработка системы спецкурсов инженерно-технической направленности. 

3. Реализация московского городского проекта «Математическая вертикаль». 

4. Использование образовательных ресурсов города: 

– участие в городском проекте «Субботы московского школьника» по направлениям 

«Инженерные субботы», «Космические субботы» и др.  

5. Разработка программы развития метапредметных компетенций обучающихся в 

формате международного исследования PISA. Участие обучающихся школы в международном 

исследовании PISA -2021. 

6. Разработка системы метапредметных учебных занятий в Технопарке Газпром школы. 

7. Разработка и внедрение новых образовательных программ дополнительного 

образования обучающихся в области современного инженерного творчества (3D – моделирование, 

робототехника, нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность и др.) 

8. Разработка системы подготовки для участия во всероссийской многопрофильной 

инженерной командной олимпиаде «Олимпиада НТИ».  

9. Создание системы подготовки обучающихся к участию в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах по математике и естественным наукам (за счет внутренних ресурсов 

и привлечения преподавателей Ассоциации победителей олимпиад).  

10. Развитие сотрудничества с техническими университетами (РГУ нефти и газа 

(НИУ)им. И.М. Губкина, УГНТУ, СПбПУ, МГТУ им. Н.Баумана) с целью развития инженерных 

способностей обучающихся (проведение лекториев, мастер-классов, тренингов, кейсовых заданий, 

проектных работ) 

11. Привлечение молодых учёных к проведению спецкурсов, Дней науки, научных Stand 

Up, лекториев, квестов. 

12. Использование лабораторий вузов для проведения практических и лабораторных 

работ. 

13. Использование ресурсов города (технических центров, технопарков) для развития 

проектно-исследовательской деятельности.  

14. Создание системы подготовки обучающихся к участию в конкурсах по инженерному 

техническому творчеству (Робофест, 3D-бум, JuniorSkills и др.) 
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Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества математического и естественнонаучного образования: высокие 

результаты итоговой государственной аттестации; повышение конкурентоспособности при 

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

конференциях 

2. Повышение интереса к науке, инженерным специальностям и как следствие 

положительная динамика поступления выпускников школы в технические вузы. 

 

2.3.Программа «Повышение качества гражданского образования» 

В «Концепции модернизации российского образования» обозначено, что современному 

обществу нужны хорошо образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, люди, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, способные неординарно мыслить, 

самостоятельно принимать решения и творчески их реализовывать, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны.  

Главные качества гражданина в современном обществе — это способность к 

самоопределению, уважение к ценностям и достоинству каждого человека, гражданственность, 

целостность, самодисциплина, сострадание и патриотизм, уважительное отношение к защите 

Родины, закону, равенству и верховенству права. Гражданственность — это политическое, 

социально — психологическое качество, свойство поведения субъекта, которое характеризуется 

осознанием себя полноправным гражданином своей страны с политически зрелым сознанием, 

развитым чувством патриотизма, сопричастностью к судьбам своей Родины и своего народа. 

ФГОС определяет ценностные ориентиры, на которые должна ориентироваться школа:  

 гражданская идентичность, как ключевой компонент российской идентичности; 

 идеалы и ценности гражданского общества, в том числе ценности человеческой 

жизни, семейные ценности, трудовая этика; 

 патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности и диалоге 

культур; 

 ценность личной, социальной и государственной безопасности; 

 национальное согласие по основным этапам становления и развития общества и 

государства. 

Цель 

Создание условий для развития личностно -ориентированного образования, направленного 

на формирование социально значимых качеств обучающихся.  

Задачи 

 социализация школьников;  

 формирование навыков социальной практики;  

 глубокое усвоение основ общественно-социальных наук; 

 создание условий для развития и самоопределения личности, её духовного роста;  

 формирование определённого гражданского идеала, служащего показателем 

отношения личности к обществу; 

 нравственное развитие личности;  

 формирование у школьников позитивного правосознания: отношение к праву как к 

важному условию и механизму осуществления социальной справедливости, средству защиты 

индивидуальных и общественных прав и свобод;  

 формирование у учащихся рационального и эмоционального восприятия гражданско-

правовых ситуаций;  

 формирование способности анализировать свои и чужие действия, искать формы их 

координации, быть терпимым к чужому мнению и уметь отстаивать свою позицию.  

В основные содержательные компоненты гражданского образования выделяются 

политические, правовые, социальные, экономические, основы социально-психологических знаний, 

а также культурных и исторических достижений народов России и мировой цивилизации.  

Механизм реализации 
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1. Использование личностно-ориентированного, проблемного обучения на уроках 

истории, обществознания МХК. 

2. Разработка мероприятий, направленных на воспитание у обучающихся гражданской 

идентичности. 

3. Создание системы подготовки обучающихся к участию в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах по общественно-гуманитарным наукам. 

4. Развитие сотрудничества с музеями Москвы, специализированными вузами Москвы. 

5. Привлечение ученых к проведению предметных недель, проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

6. Использование ресурсов города (музейные субботы, городские культурно-

образовательные проекты). 

Мероприятия по направлениям: 

«Я – гражданин России»: 

 проведение правовых лекториев, с привлечением специалистов в этой области, 

родительской общественности; 

 проведение правовых тренингов, деловых игр; 

 проведение ежегодной акции «Я -гражданин России»; 

 реализация проекта «Общественные помощники депутатов законодательных органов 

Москвы». 

«История России в истории моей семьи»: 

 сотрудничество с музеями г. Москвы; 

 проведение музейных уроков и уроков мужества; 

 деятельность школы экскурсоводов;  

 литературно-исторические представления, концерты; 

 приглашение преподавателей высшей школы для проведения исторических 

лекториев. 

«Интеллектуальное достояние»: 

 создание интеллектуального клуба «Карамзин и К°»; 

 проведение деловой игры «Модель ООН»; 

 проектно-исследовательская деятельность обучающихся по заданным направлениям; 

 целенаправленная подготовка обучающихся к участию в олимпиадах «Не прервётся 

связь поколений», «Музеи. Парки. Усадьбы», «История и культура храмов столицы». 

Просветительская деятельность: 

 проведение родительского лектория; 

 кинолекторий с обучающимися. 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества исторического, обществоведческого, культурологического, 

правового образования: повышение результативности итоговой государственной аттестации, 

повышение конкурентоспособности выпускников при поступлении в профильные вузы, победы в 

предметных олимпиадах, исследовательских конференциях разного уровня. 

2. Повышение мотивации обучающихся к изучению дисциплин обществоведческого, 

культурологического и гуманитарного направлений. 

 

2.4.Программа развития метапредметных компетентностей  

Главной целью современного образования является развитие и воспитание 

интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творческой личности. В свете 

международных критериев измерения качества системы образования, на одно из первых мест 

выходит проблема формирования мобильности, умения работать с информацией, принимать 

решения в нестандартных ситуациях. Такой подход нашел отражение в основных нормативных 

документах образовательной сферы, в частности во ФГОС. В последнее время общество меняется 

так динамично, что не представляется возможным точно спрогнозировать, какие именно знания 

пригодятся ребенку в его взрослой жизни. Поэтому в обучении школьников на первый план 

выходит вопрос формирования у них умений самостоятельно продолжать образование на 

протяжении всей жизни, т.е. обладать метапредметными компетентностями.  
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Суть метапредметного подхода заключается в том, что усвоение любого материала 

происходит в процессе решения практической или исследовательской задачи, познавательной 

проблемной ситуации. А те выводы, к которым человек пришёл сам, усваиваются лучше тех, 

которые были почерпнуты из какого бы то ни было источника.  

Установление ФГОС новых образовательных результатов с включением метапредметных 

компетентностей требует реализации нового методологического подхода к учебно-

воспитательному процессу, ориентируя практику обучения не только на осознание и осмысление 

учебной информации, но и на формирование универсальных учебных действий.  

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением метапредметных 

результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся могут принимать решения не только 

в рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях.  

Цель 

Создание условий для целенаправленного развития метапредметных компетентностей.  

Задачи 
1. Создать условия для формирования таких метаумений, как:  

 теоретическое мышление (обобщение, систематизация, классификация, 

доказательство);  

 критическое мышление (умение отличать факты от мнений, определять 

достоверность источника, видеть логические несоответствия);  

 творческое мышление (видение проблемы в стандартной ситуации, альтернативное 

решение, комбинирование известных способов деятельности с новыми);  

 регулятивные умения (умение задавать вопросы, формулирование гипотез, 

определение целей, планирование, умение делать выбор, контроль, анализ, коррекция 

своей деятельности);  

 навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, оценка, 

аргументация, умение сворачивать информацию).  

2. Изменить подходы к организации урочной и внеурочной деятельности, используя 

метапредметные технологии.  

3. Создать банк учебно-методических материалов, направленных на формирование у 

обучающихся метапредметных компетентностей (материалы текстов региональных и 

национальных метапредметных диагностик, текстов международных исследований).  

4. Изменить подход к составлению рабочих программ по предметам - включить 

метапредметные задания в формате региональных и национальных диагностик, 

международных исследований в план урока, контрольные и диагностические работы.  

5. Разработать систему практических семинаров для педагогов по созданию и использованию 

в своей деятельности метапредметных заданий в формате региональных и национальных 

диагностик, международных исследований.  

Механизмы реализации 

1. Разработка системы метакурсов для обучающихся (элективные курсы, курсы по выбору, 

спецкурсы, метапредметные мастерские и т.д.).  

2. Создание системы подготовки обучающихся к участию в конкурсах проектов различного 

уровня.  

3. Организация и проведение Метапредметной недели.  

4. Реализация проекта в начальной школе «Мир деятельности».  

5. Проведение внутренних метапредметных диагностик.  

6. Участие в региональных и национальных метапредметных диагностиках, международных 

исследованиях качества образования.  

7. Участие педагогов в метапредметных олимпиадах («Московский учитель» и др.).  

Ожидаемые результаты  

Повышение качества метапредметных результатов: высокие результаты региональных и 

национальных метапредметных диагностик; высокие результаты итоговой государственной 

аттестации. 
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3. Программа «Одарённые дети» 
«Каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в 

спорте, в профессии и в жизни». 

Подобный подход максимально широко понимает одаренность и представляет собой 

гуманистический взгляд на развитие человека. 

Государственная политика в сфере образования сегодня направлена на выявление и 

поддержку одаренных детей в творческой, научно-технической и других областях деятельности.  

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

потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач. Современному 

обществу нужны одаренные люди, и задача школы состоит в том, чтобы вовремя увидеть, 

разглядеть способности ребенка, развивать их и подготовить почву для того, чтобы эти способности 

были реализованы. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Работа по программе «Одарённые дети» подразумевает поиск и поддержку талантливых 

детей, выращивание талантов через организацию образовательной деятельности как пространства 

выбора.  

Цель 

Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи  

 Привлечение обучающихся к занятиям интенсивной интеллектуальной 

деятельностью в различных образовательных областях как средству развития индивидуальных 

способностей и склонностей обучающихся. 

 Формирование современной системы работы с одаренными детьми и обучающимися, 

проявляющими интерес к определённой области знаний.  

 Активное включение обучающихся в процесс самообразования и саморазвития, 

совершенствования умений и навыков самостоятельной работы, повышения уровня знаний в 

интересующих областях науки и культуры. 

 Целенаправленная адресная работа по формированию у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, подготовке к предметным олимпиадам, интеллектуальным и 

творческим конкурсам.  

 Развитие самостоятельности мышления, познавательных интересов и творческого 

потенциала обучающихся, воспитание потребности к расширению и углублению знаний. 

Механизмы реализации 

1. Обучение педагогов по программе «Работа с одарёнными детьми» (курсы повышения 

квалификации, семинары, тренинги, направленные на повышения психолого-педагогической 

компетентности учителей по проблемам одаренности) 

2. Создание банка методических разработок по работе с одаренными детьми 

3. Проведение диагностических мероприятий по выявлению категорий и типов 

одарённости 

4. Изменение подходов к планированию урока (подбор содержания учебного материала, 

форм и методов организации деятельности) 

5. Разработка эффективных механизмов подготовки к предметным олимпиадам в рамках 

Субботней академии с привлечением специалистов (преподавателей Ассоциации победителей 

олимпиад, преподавателей вузов, командных тренеров). 

6. Организация тьюторского сопровождения проектно-исследовательской деятельности 

по модели «ученик – ученик», «ученик-студент» из числа успешных в проектной деятельности 

учеников и выпускников Газпром школы.  

7. Участие одарённых учеников в академических, научно-образовательных, творческих 

программах и стажировках российских вузов. 

8. Разработка заданий для развития исследовательской и поисковой активности 

учеников начальной школы, участников Школы «Знайка». 
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9. Совершенствование организационных форм работы школьного научного общества 

обучающихся основной и старшей школы по следующим направлениям подготовки: 

Лаборатория «Проектирование» - формирование умений проектно- исследовательской 

деятельности, работы с научной литературой, культуры научного исследования 

Лаборатория прикладных разработок –формирование умений разработки теоретических и 

практических заданий для Ломоносовских турниров 

Лаборатория языковой практики - формирование навыков иноязычной коммуникативной 

компетенции, делового общения на иностранном языке 

Лаборатория технического творчества – формирование навыков инженерного 

моделирования, конструирования, проектирования 

Лаборатория информационных технологий – формирование навыков программирования 

Лаборатория мультимедийной журналистики – формирование метапредметных 

компетенций в сфере мультимедиа 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества образования. 

2. Увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные 

или иные способности. 

3. Положительная динамика процента победителей и призеров 

4. интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, 

соревнований различного уровня. 

5. Удовлетворенность родителей результатами личностного развития своего ребенка. 

 

4. Программа профессиональной ориентации и развития профессиональных 

умений обучающихся 
«Уже в школе важно помочь ребятам осознанно выбрать будущую специальность, которая 

будет востребована на рынке труда, чтобы они потом смогли найти себе дорогу по душе, получали 

достойный заработок, могли состояться в жизни». В.В. Путин 

Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники 

должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в 

интересах устойчивого развития общества и природы. Поэтому одной из приоритетных задач 

современной школы является подготовка школьника к осознанному профессиональному выбору. 

Реально школьник, особенно в подростковом возрасте, самостоятельно осуществить 

профессиональный выбор не может, поскольку он еще не готов в полной мере осознать все стороны 

своей будущей жизни. Он нуждается в поддержке со стороны взрослых, психолого-педагогическом 

сопровождении, совместной деятельности школы, семьи, социума.  

Ориентация обучающихся на профессиональный труд и выбор своего профессионального 

будущего выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса. Особо значимой является 

проблема профессионального самоопределения, приобретения обучающимися адекватных 

представлений о профессиональной деятельности и собственных возможностях, проблема 

формирования умения включаться в общественно производительный труд. 

Профессиональное самоопределение – процесс развития личности, внутренним 

содержанием которого является формирование системы знаний о мире труда, положительной 

трудовой направленности, практических умений и навыков в общественно значимой деятельности. 

Цель 

Создание условий для осознанного профессионального самоопределения обучающимися и 

мотивации к построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

Задачи  

 Формирование у обучающихся адекватных представлений о профессиональной 

деятельности и собственных возможностях, умения осуществлять ответственный выбор. 

 Включение обучающихся в процесс профессионального самоопределения, 

самообразования и саморазвития, формирование внутренней готовности к осознанному 

ответственному выбору. 
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 Развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях, создание условий для обеспечения возможности участия в 

профессиональных пробах. 

 Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в команде. 

 Воспитание корпоративной культуры обучающихся с учетом возрастных 

особенностей посредством их приобщения к корпоративным ценностям и традициям ПАО 

«Газпром». 

 Создание системы работы по использованию образовательных ресурсов города. 

 Создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации 

программ технической и технологической направленности в организациях основного и 

дополнительного образования детей. 

Механизмы реализации 

1. Использование образовательных ресурсов города: 

 участие в городском проекте «Субботы московского школьника» по направлениям 

«Инженерные субботы», «Субботы правовой грамотности», «Арт-субботы», «Исторические 

субботы», «Спортивные субботы», «Космические субботы» и др. (посещение лекций, мастер-

классов, практических занятий в вузах - участниках проекта); 

 участие в городском проекте Межвузовский профориентационный лагерь 

"Университет Мечты" (посещение практикумов, семинаров, интерактивов в формате деловых или 

интеллектуальных игр, тренингов, квестов, экскурсий по кафедрам и лабораториям в каждом вузе – 

участнике проекта). 

2. Разработка цикла встреч «Мой выбор» с привлечением родителей обучающихся - 

представителей различных профессий. 

3. Организация экскурсий на предприятия корпорации ПАО «Газпром». 

4. Совершенствование диагностики профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. 

5. Разработка алгоритма результативного участия в проектах ранней профориентации и 

основам профессиональной подготовки школьников – чемпионатах JuniorSkills, Worldskills 

Junior, KidSkills по различным компетенциям с целью развития профессиональных умений и 

профессионального мастерства обучающихся. 

6. Разработка факультативного курса «Профессии будущего» (40 занятий и 5 игр) на основе 

комплекта «Мир профессий будущего» 

Ожидаемые результаты 

1. Успешное профессиональное самоопределение обучающихся, построение ими дальнейшей 

индивидуальной траектории образования в выбранном направлении. 

2. Сформированность на высоком уровне навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях, профессиональных умений и профессионального мастерства 

обучающихся, подтвержденном высокими результатами участие в чемпионатах JuniorSkills, 

Worldskills Junior, KidSkills. 

 

5. Программа «Музейная педагогика» 
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования (ФГОС 

ОО) указывается на необходимость «приобщения обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности».  

ФГОС большое внимание уделяет общекультурному развитию личности школьника, которое 

должно осуществляться на основе историко-культурного, этнического и регионального наследия. В 

связи с этим возникает необходимость включения во внеурочную и урочную деятельность 

музейных занятий, мероприятий с использованием музейного материала и экспозиций, которые 

смогут передать культурные ценности подрастающему поколению.  

 Школьный музей обладает большим образовательно-воспитательным потенциалом. 

Участие детей в поисково-собирательской работе, создании экспозиций, проведении экскурсий, 
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внеклассных мероприятий способствует гармоничному развитию личности ребенка, обеспечивает 

возможность самопознания, самоопределения и самореализации детей. Знакомство с музейными 

экспозициями стимулирует сопереживание, эмоционально обогащает духовный мир детей, учит 

пониманию общечеловеческих ценностей. 

Музейные занятия предполагают использование различных педагогических технологий: 

игровые технологии, технология коллективных творческих дел, технологии проблемного и 

индивидуального обучения, интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях, 

конкурсы, викторины, уроки мужества, уроки доброты. 

Организация деятельности школьного музея должна строиться таким образом, чтобы дети 

узнавали об истории школы, страны, ПАО «Газпром», о семейных традициях, о людях, их подвигах 

и достижениях.  

Общий замысел проекта:  

«Музейная педагогика» – это надпредметная программа формирования социальной и 

исследовательской компетенции учащихся, которая позволит: 

 сделать школьный музей образовательной средой; 

 воспитать у учеников гражданско-патриотические чувства, гордость и 

ответственность за свою семью, школу, страну; 

 использовать музейные ресурсы города;  

 повысить образовательные достижения учащихся. 

Цель 

Создание условий для успешной социализации обучающихся, развития личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий обучающихся путём включения обучающихся 

в многообразную деятельность школьного музея. 

Задачи 

 Реконструкция школьного музея. Создание музея истории школы. 

 Пополнение фондов школьного музея. 

 Повышение интереса обучающихся к экспозициям школьного музея, 

использование ресурсов школьного музея в учебно-воспитательном процессе. 

 Организация деятельности Совета музея. 

Механизмы реализации 

Реализация программы «Музейная педагогика» осуществляется по основным направлениям 

деятельности. 

Организационное 

1. Организация деятельности Совета музея. 

2. Установление сотрудничества с музеями Москвы и школ-партнёров. 

Поисково-собирательское 

1. Организация деятельности обучающихся по изучению истории России, Москвы, городов 

России и созданию тематических проектов, экспозиций, проведению тематических 

мероприятий, в том числе исторических семинаров по истории России. 

2. Организация деятельности обучающихся по изучению истории нефтегазовой 

промышленности и ПАО «Газпром» и созданию тематических проектов, экспозиций, 

проведению тематических мероприятий. 

3. Пополнение фондов школьного музея по направлениям: «История школы», «Детская 

образовательная дипломатия», «Со всего света», «История России в истории моей семьи и 

школы», «Мы – дети Газпрома». 

Экспозиционное  

1. Организация тематических экспозиций, приуроченных к памятным датам истории России, 

истории ПАО «Газпром». 

2. Организация тематических экспозиций из фонда музея, временных тематических 

экспозиций из частных коллекций семей обучающихся, педагогов, выпускников. 

3. Организация тематических экспозиций Кабинета Дружбы. 

Просветительское  

1. Организация лекториев с привлечением специалистов ведущих музеев города Москвы. 

2. Организация музейных уроков и уроков мужества МО учителей истории и 

обществознания, МХК. 
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3. Организация тематических встреч с работниками и ветеранами газовой промышленности. 

Информационное 

1. Ведение летописи школы. 

2. Систематизация экспонатов школьного музея. 

3. Развитие онлайн-портала «Виртуальный музей», организация деятельности учеников, 

педагогов и родителей, нацеленной на пополнение летописей классов. 

4. Развитие проекта «Российско-Казахстанские новости». 

5. Отражение деятельности школьного музея в разделе сайта школы «Музейные новости».  

6. Организация деятельности клуба «Блогосфера».  

Экскурсионное  

1. Обновление содержания деятельности Школы экскурсоводов. 

2. Создание тематических экскурсий с привлечением новых форм и методов работы для 

разных возрастных групп.  

3. Создание видео-экскурсий по школе и музею школы. 

Ожидаемые результаты 

1. Музей истории школы – центр школьной жизни. 

2. Развитие исследовательской, социальной, информационной компетенции обучающихся.  

3. Присвоение обучающимися системы корпоративных ценностей. 

 

6. Программа «Международное сотрудничество и детская образовательная 

дипломатия» 
Одно из самых необходимых качеств современного человека – это терпимое отношение к 

другим народам, сознание многообразия мира, где каждый человек обладает равными правами с 

представителями других стран.  

Сегодня, вначале XXI в., новые вызовы времени, проблемы глобализации, придают вопросам 

международного сотрудничества бесспорную значимость и актуальность. Многие вопросы 

международного сотрудничества сегодня активно обсуждаются авторитетными международными 

организациями, где проблемам культурного взаимодействия, диалога культур придается большое 

значение. Образовательная дипломатия рассматривается как обмен идеями, информацией, 

произведениями литературы и искусства и другими компонентами культуры с целью укрепления 

взаимопонимания.  

Цель 

Воспитание обучающихся как достойных представителей своей страны, готовых к участию 

в межкультурном диалоге. 

Задачи 

 Расширение сферы общения обучающихся через взаимодействие с культурной, 

социальной, информационной средой страны-партнера. 

 Формирование личности, обладающей развитым чувством понимания и уважения 

других культур. 

 Формирование коммуникативных компетенций. 

Виды международного сотрудничества: 

 деятельность Международного клуба директоров с целью обмена опытом; 

 организация Международного семинара «Управление качеством образования»; 

 культурно-образовательные проекты; 

 международные ученические научно-практические конференции; 

 дистанционные проекты; 

 международные телемосты; 

 международные телевизионные и ИКТ-проекты; 

 международные фестивали; 

 международные патриотические мероприятия; 

 международные культурные обмены; 

 деятельность клуба интернациональной дружбы; 

 школа юных дипломатов. 

Механизмы реализации 
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Реализация программы «Международное сотрудничество и детская образовательная 

дипломатия» осуществляется посредством следующих проектов: 

1. «Россия – Япония» – «Экология мегаполиса»: 

 Организация международной ученической научно-практической конференции. 

 Дистанционный проект «Экология мегаполиса».  

 Международный телемост «Москва –Токио». 

 Международные телевизионные проекты. 

 Программы культурного обмена. 

 Дни Японии в Газпром школе. 

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

 Дистанционный проект «В мире птиц».  

 Международный телемост «Москва – Эспоо». 

 Программы культурного обмена. 

 Дни Финляндии в Газпром школе. 

3. Россия – Германия» – «Дети читают русскую классику»: 

 Организация международной ученической научно-практической конференции. 

 Международные телевизионные проекты. 

 Программы культурного обмена. 

 Дни Германии в Газпром школе. 

4. «Россия – Китай» – «Образ жизни – созидание и творчество»: 

 Организация международной ученической научно-практической конференции. 

 Международный телемост «Москва – Пекин». 

 Международные телевизионные проекты. 

 Программы культурного обмена. 

 Дни Китая в Газпром школе. 

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

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

 Участие в «Международной Вахте памяти «Нас миллионы панфиловцев».  

 Участие в международном проекте «Письмо с фронта». 

 Организация международной ученической научно-практической конференции. 

 Участие в международном молодежном слёте «Цифровой бум» в Алматы. 

 Международный телевизионный проект «Российско-Казахстанские новости». 

 Программы культурного обмена. 

 Дни Казахстана в Газпром школе. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества языкового образования: высокие результаты итоговой 

государственной аттестации; повышение конкурентоспособности выпускников при 

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

конференциях. 

2. Повышение интереса обучающихся к изучению иностранных языков и культуре других 

стран. 

3. Использование иностранного языка как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире и как средства для получения информации в 

образовательных и самообразовательных целях. 

4. Развитие коммуникативной, социальной, информационной компетенции обучающихся. 

 

7. Программа развития Технопарка Газпром школы 
Развитие современного общества формирует спрос на энергичных молодых людей, 

обладающих высоким интеллектом и развитыми творческими способностями в современных 

областях науки и техники. Именно такие современные инженеры нужны крупнейшей 

энергетической компании ПАО «Газпром». Поэтому адекватным ответом на этот вызов являются 

разработка и реализация комплексной системы мер, направленных на стимулирование учебной и 
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научной активности обучающихся в области современных технологий, развитие креативности и 

умения работать в команде. 

В Газпром школе создан Технопарк – современная среда для развития технического 

творчества обучающихся и их предпрофессионального образования, результатом которого 

являются прикладные умения, необходимые как для выбора своей будущей профессии, так и для 

жизни в современном высокотехнологичном мире. 

Цель 

Создание условий для самореализации и творческого развития обучающихся посредством 

формирования научно-технологического потенциала, технологической культуры и творческого 

мышления в условиях стремительного развития цифровых технологий. 

Раскрытие потенциала технического творчества обучающихся, формирование современных 

инженерно-технологических компетенций. 

Задачи 

 Популяризация науки, техники и технологий, инженерных профессий. 

 Развитие практических умений и навыков: технологических, конструкторских, 

исследовательских. 

 Повышение мотивации обучающихся к учению путем вовлечения в изобретательскую 

деятельность. 

 Развитие навыков продуктивного сотрудничества, работы в команде. 

Лаборатории Технопарка: 

1) 3D моделирование и 3D печать – создание пространственных моделей в специальных 

программах и с помощью 3D сканера, их обработка, вывод на печать; 

2) виртуальная и дополненная реальность – полная или частичная симуляция реальности, 

компьютерное зрение – эти технологии сейчас активно внедряются в различные 

образовательные области; 

3) робототехника – создание и программирование роботов на основе различных конструкторов; 

4) интернет вещей – управление объектами (домом, теплицей и др.) с помощью интернета; 

5) нейротехнологии – распознавание эмоциональных состояний человека; управление 

механизмами мозговой активностью; 

6) интеллектуальная энергетика – изучение альтернативной энергетики, проектирование 

энергосистемы города и программирование ее работы на основе методов искусственного 

интеллекта; 

7) космические технологии – проектирование, сборка и управление космическим спутником. 

Направления и механизмы реализации программы  

 «Технопарк – центр современного образования». 

 Модернизация содержания предметной области «Технология», предусматривающая 

включение модулей, направленных на изучение представленных в Технопарке современных 

технологий для решения прикладных учебных задач, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Включение в рабочие программы учебных предметов предметных областей 

«Математика и информатика», «Естественные науки» уроков, в которых будут задействованы 

ресурсы Технопарка. 

 Проведение на базе Технопарка уроков в форме лекций, диспутов, мастер-классов, 

квестов и др. 

«Технопарк – центр развития способностей». 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся по программам 

дополнительного образования, направленных на развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных задач и совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Развитие материально-технической базы Технопарка для открытия новых 

образовательных программ, удовлетворяющих запросы и потребности обучающихся и их 

родителей. 

 Развитие сотрудничества с университетами, детскими технопарками и центрами 

молодежного инженерного творчества. 
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«Технопарк – научно-культурный центр» 

 Организация и проведение мастер-классов, деловых игр по решению кейсовых 

заданий, практических занятий, связанных с цифровыми технологиями. 

 Организация встреч с представителями научного сообщества и профессий, связанных 

с современными технологиями, востребованными на рынке труда. 

Ожидаемые результаты 

1.Интеграция основного и дополнительного образования. Программы дополнительного 

образования, с одной стороны готовят обучающихся к изучению учебных предметов через активные 

формы познания окружающей действительности, с другой стороны, расширяют и углубляют 

знания, умения и навыки, которые заложены в рамках общего образования, а также дают 

возможность развиваться в тех областях, которые выходят за рамки основного образования. 

3. Повышение познавательной активности обучающихся, эффективное использование 

современных информационных технологий для достижения новых образовательных результатов. 

4. Увеличение количества детей, занятых техническим творчеством, ранняя 

профессиональная ориентация в сфере технической направленности и формирование мотивации 

обучающихся к дальнейшему выбору профессий инженерно-технической направленности. 

 

8. Программа воспитания и социализации «Школа социального опыта» 
В соответствии с ФГОС Программа воспитания и социализации построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, искусство, 

традиционные религии России, природа, а также на основе корпоративных ценностей ПАО 

«Газпром» – инициативность, бережливость, взаимное уважение, командный дух в работе, доверие, 

доброжелательность, сотрудничество в процессе решения поставленных задач, открытость к 

диалогу, открытый и честный обмен информацией, готовность совместно выработать оптимальное 

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

труда, профессиональное обучение и наставничество; имидж. 

Программа направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Программа воспитания и социализации «Школа социального опыта» предусматривает 

формирование школьного мира, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, нравственного уклада школьной жизни, который является важным показателем 

качества образовательной и культурной деятельности школы.  

В основе Программы - деятельностный подход в образовании, учитывающий главные 

условия педагогической деятельности для развития личностных универсальных учебных действий:  

 педагогический оптимизм; 

 эмпатия (сострадание, духовная и душевная поддержка); 

 педагогическая толерантность – создание условий для позитивных изменений 

личности с терпеливым ожиданием результата. 

Цель программы  

 Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на созидательный труд личности. 

 Формирование у школьников высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и корпоративному 

сообществу ПАО «Газпром».  

 Создание благоприятных условий для личностного роста обучающихся, 

формирования готовности к самоопределению в нравственной, интеллектуальной, 

коммуникативной, гражданско-правовой, трудовой, творческой сферах деятельности, развития 

индивидуальности каждого ученика и воспитание его как субъекта социализации. 

 Поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания.  

Задачи 

1. Включение обучающихся в систему образовательных и социальных практик. 
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2. Активное использование совместной творческой деятельности школьников в таких 

формах, которые способствуют их сотрудничеству: групповая исследовательская работа, 

театрализация, совместные поисковые проекты.  

3. Формирование уклада школьной жизни как целостного образовательного 

пространства с возможностями свободного действия: выбор детьми, в соответствии со своими 

интересами, вариативных предметов, развивающих занятий дополнительного образования, 

включение обучающихся в соуправление школой, в социально-значимые для школы проекты, в 

деятельность органов ученического самоуправления (школьного Совета старшеклассников, Отряда 

советников, Совета старост, Совета музея, Экологического совета в рамках конкретной 

коллективной творческой деятельности). 

4. Привлечение самобытных, талантливых людей, использование в образовательном 

процессе культурных и социально значимых возможностей города, традиции и возможностей 

отдельных семей.  

5. Создание насыщенной информационно-образовательной среды для организации 

взаимодействия обучающихся и взрослых. 

6. Освоение навыков проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС; 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения;  

  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями; 

  формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Программа воспитания и социализации «Школа социального опыта» бережно сохраняет 

традиционные направления и формы работы, зарекомендовавшие себя как эффективные: 

1. «Мы - дети Газпрома». Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание. 

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

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

4. Здоровьесбережение и экологическое направление. 

5. «Культура и досуг». Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

В рамках существующих направлений разработаны новые воспитательные целевые 

программы: 
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«Мы – дети Газпрома» - программа «Деловые дети»; 

«Здоровьесбережение и экологическое направление» - программа формирования 

экологического мировоззрения и культуры учащихся «Это наша с тобою Земля. Воспитание 

ответственного отношения к себе и к городу»; 

«Культура и досуг» - целевая программа дополнительного образования  

«Развитие талантов каждого». 

 

8.1.Целевая программа «Деловые дети. Воспитание характера учеников Газпром 

школы» 

Знания делового этикета – необходимое качество современного человека, которое важно 

приобретать и постоянно совершенствовать в школьные годы.  

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

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

формирование основ нравственности и этической культуры, корпоративных ценностей: 

 постоянное совершенствование знаний и умений, 

 инициативность, активность и самостоятельность, 

 бережливость, ответственный и бережный подход к собственному рабочему времени,  

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

сотрудничество в процессе решения поставленных задач, 

 открытость к диалогу, открытый и честный обмен информацией, готовность 

совместно выработать оптимальное решение;  

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

ветеранами труда, профессиональное обучение и наставничество; 

 имидж, использование приёмов и стратегий, направленных на создание позитивного 

мнения о школе и об Обществе. 

При разработке проекта учтены общепринятые нормы корпоративной и деловой этики. 

Основная задача - включение каждого обучающегося в последовательный процесс 

осознания, усвоение норм нравственной жизни людей, приобщение к нормам делового общения.  

Проект «Деловые дети» предполагает варьирование, которое может быть связано как с 

творческим, индивидуальным подходом учителя к решению отдельных теоретических и 

практических вопросов, так и с конкретными условиями её реализации (характером класса, уровнем 

подготовки учащихся, степенью их интереса). 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей.  

В работе с младшими школьниками рекомендуются следующие формы работы: ролевые 

игры, игровые приемы и упражнения, чтение и анализ детской литературы, пословиц и поговорок и 

т.д. В работе с подростками используются такие формы как тренинги, этические диалоги, 

дискуссия, «мозговой штурм». 

Программа позволяет выстроить действенный воспитывающий диалог, пробуждающий 

желание самосовершенствоваться; развивает коммуникабельность и толерантность. Содержание 

программы даёт возможность ученикам соотнести различные варианты поведения с собой и 

собственным опытом, задуматься о нравственной ценности совершённого поступка, подводя 

каждого к осознанию и осмыслению нравственных критериев собственного поведения. В деловых 

отношениях мелочей нет. Одежда, поведение, речь делового человека - это его визитная карточка. 

Занятия по программе «Деловые дети» создают благоприятную обстановку для 

формирования личности как субъекта деятельности и отношений. 

Цель  
 Воспитание характера школьника; формирование личностных навыков, деловых 

качеств личности: ответственность и трудолюбие, инициативность и лидерство, умение 

сотрудничать, культура делового общения (речь) и культура поведения (манеры), умение одеваться 

(стиль). 

 Повышение культуры поведения, культуры речи. 

 Формирование культуры делового этикета. 

Задачи 
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 активизировать ценностно-смысловые аспекты учащихся, побудить к осмыслению 

общечеловеческих ценностей и выработке личного отношения к ним, собственной внутренней 

позиции; 

 формировать полезные привычки школьников, способствующие развитию важных 

черт характера, которые помогут ученикам стать уважаемыми и конкурентоспособными; 

 оказать помощь в рациональной и эффективной организации самостоятельной 

деятельности учащихся; 

 совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 

Механизм реализации 

Занятия проводятся 1 раз в месяц в рамках классного часа и включают: 

 Работу с наглядным, аудио и видеоматериалом. 

 Встречи со специалистами 

 Тренинги, кейсы и тематические мероприятия. 

 Моделирование практических ситуаций. 

 Мотивационное воздействие и отслеживание динамики обучения. 

 Фиксацию ключевых правил этикета в виде разработанных памяток или подарков. 

1-4 классы. Проект «Деловые дети. Школа хороших манер» 

Классные часы по этикету 1-2 класс 

1. Тренинг-игра "Учебный этикет. Знакомство, приветствие, прощание". 

2. Тренинг-игра «Ситуационное знакомство и представление». 

3. Тренинг-игра "Вежливые извинения и благодарность: поводы и формы". 

4. Игра "Мобильный этикет". 

5. Игра "Этикет в интернете". 

6. Мастер-класс "Посуда. Приборы. Сервировка стола". 

7. Тренинг-игра "Что чем и как едят". 

8. Тренинг-игра "Столовый этикет". 

9. Тренинг-игра "Ресторанный этикет". 

Классные часы по этикету 3-4 класс 

1. Игра "Привычки, которые портят наш образ". 

2. Игра "Дресс-код. Этикет в одежде". 

3. Игра "Личная гигиена. Уход за собой". 

4. Тренинг "Этикетные позы. Манеры в помещении и автомобиле". 

5. Мастер-класс "Уход за гардеробом. Порядок в шкафу". 

6. Тренинг-игра "Приглашаем гостей". 

7. Тренинг-игра "Идем на вечеринку". 

8. Тренинг-игра "Театральный этикет". 

9. Тренинг-игра "Этикет путешествий". 

5-6 классы. Проект «Деловые дети. Воспитание характера» 

Классные часы по этикету 

1. Ответственность и пунктуальность. Привычка ценить время. Способы всё успевать. 

2. Привычка стильно одеваться. Дресс-коды: повседневный, деловой, праздничный. 

3. Трудолюбие. Привычка хорошо учиться. Мой образовательный маршрут. 

4. Этикет знакомства и общения. Привычки, которые портят наш имидж.  

5. Мобильный этикет: что следует и не следует допускать.  

6. Образ леди и джентльмена. Косметика. Парфюм. Уход за собой. 

7. Столовый этикет. Посуда и приборы. Сервировка стола.  

8. Инициативность и лидерство. Самопрезентация – и презентация идеи. 

9. Личное собеседование. Подведём итоги.  

7-8 классы. Проект «Деловые дети. Навыки делового общения» 

Классные часы по деловому этикету  
1. Имидж. Деловой стиль одежды. Одежда и внешний вид делового человека.  

2. Хорошие манеры – как основа этикета. 

3. Речевая культура делового разговора. 

4. Навыки самопрезентации. Мощный современный инструмент, способный создать 

вашу репутацию. 
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5. Невербальная культура делового разговора. 

6. Управление конфликтами. 

7. Тайм-менеджмент. Секреты управления временем. 

8. Развитие эмоционального интеллекта.  

9. Подведение итогов. 

9 классы. Проект «Деловые дети. Деловой этикет» 

Классные часы  

1. Деловой этикет и его функции. История развития делового этикета в России. 

Современные принципы делового этикета. 

2. Имидж делового человека. Правила выбора деловой одежды. Визитная карточка как 

элемент имиджа.  

3. Культура речи. Культура речи и языка в деловом общении. Голос и дикция. Образное 

богатство языка. Художественные средства образной речи: эпитет, метафора, метонимия, 

синекдоха, сравнение, гипербола, фразеологизмы, афоризмы. Способы выражения эмоционального 

отношения к предмету разговора (юмор) 

4. Речевой этикет. Этикет деловых коммуникаций. Обращения, приветствия, знакомства 

и представления (порядок представлений, речевые клише, правила поведения представляемого и 

того, кому представляют). Комплимент.  

5. Этикет делового письма. Деловая переписка. Структура и оформление делового 

письма. Деловая переписка по интернету. 

6. Этикет делового телефонного разговора.  

7. Деловая беседа. Основные этапы деловой беседы. Этикет деловых бесед при 

устройстве на работу. Внешний вид соискателя, манеры, стиль общения. Приемы установления и 

поддержания контакта с собеседником.  

8. Этикет деловых приемов. Виды деловых приемов, их особенности. Деловой завтрак, 

обед, ужин, фуршет, коктейль. Официальные банкеты. Правила поведения за столом. Одежда для 

торжественных случаев. 

9. Конфликты в деловом общении. Типы конфликтов. Причины конфликтов. 

Разрешение конфликтов. 

Проект «Деловые дети. Навыки личностного роста» 10-11 класс 

Классные часы 
1. Имидж старшеклассника Газпром школы. Корпоративные ценности. Портфолио, 

которому можно доверять. 

2. Культура делового общения. Внешний вид. Речь.  

3. Этикет делового человека. Какие навыки личности пригодятся для устройства на 

работу? Деловые навыки и качества.  

4. Секреты управления временем. Как успешные люди успевают всё. 

5. Какие личностные навыки помогают людям в семейной жизни? Семейный этикет. 

6. Общечеловеческие нормы нравственности. Честь и достоинство. Чем ты сильнее, тем 

будь добрее. 

7. Красота и этикет. Полезные привычки.  

8. Этикет в любви и дружбе. 

9. Выход в свет. Дресс-коды: White Tie, Black Tie, Cocktail, Smart Casual, Business Casual 

Ожидаемые результаты: 

Повышение культуры поведения, культуры речи. 

Ученики должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 владение общепринятыми нормами корпоративной и деловой этики, навыками 

культуры поведения, общения в разных видах деятельности; 

 применение этических норм поведения; 

 совершенствование навыков делового общения; 

 способность к самоконтролю, самопознанию и самореализации. 

Ученики должны: 

 ориентироваться в мире профессий и уметь связывать их с понятием “культура 

делового общения”; 

 овладеть знаниями о нормах делового стиля в одежде и навыками выглядеть стильно.  



31 

У обучающихся сформированы деловые качества личности: ответственность и трудолюбие, 

инициативность и лидерство, умение сотрудничать, культура делового общения (речь) и культура 

поведения (манеры), умение одеваться (стиль); 

 

8.2.Целевая программа формирования экологического мировоззрения и культуры 

учащихся «Это наша с тобою Земля. Воспитание ответственного отношения к себе 

и к городу» 

Образование в интересах устойчивого развития – тренд современного общества. Развитие 

эмпатии, в том числе к состоянию окружающей среды - одно из условий качественной жизни 

настоящего и будущих поколений.  

Одной из особенностей образовательных стандартов второго поколения является их 

экологическая направленность. В качестве одного из важнейших результатов образования 

определяется такая составляющая, как экологическая культура. Среди личностных результатов 

освоения образовательной программы формирование основ экологического мышления занимает 

особое место. Экологическое образование предполагает не только обучение, но и воспитание, что 

нашло свое отражение в Программе «Это наша с тобою Земля».  

Цель  

Формирование экологического мировоззрения и культуры обучающихся. 

Задачи 

 Экологическое образование, просвещение и воспитание учащихся 

 Вовлечение подрастающего поколения в природоохранную деятельность.  

 Формирование личной потребности учащихся в здоровом образе жизни. 

 Развитие международных связей и сотрудничества в рамках экологической 

деятельности, с целью изучения и поиска решений экологических проблем. 

 Взаимодействие с государственными и международными научными, 

образовательными, общественными структурами, с целью поиска форм и методов для активизации 

и развития экологического воспитания учащихся. 

 Расширение страноведческих знаний учащихся (экологический аспект). 

 Повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков, как средству 

международного общения. 

 Развитие коммуникативных навыков учащихся посредством международного 

общения. 

 Формирование умения работать с проблемой и навыков проектирования.  

 Формирование активной гражданской позиции. 

Механизмы реализации 

1. Волонтёрская работа в рамках ОЧУ «Газпром школа», Москвы и Московской области. 

2. Участие в мероприятиях международной программы «Эко-школы/ Зелёный флаг». 

3. Привлечение специалистов МГУ имени М.В. Ломоносова, экоцентра «Воробьёвы 

горы», центра экономии ресурсов, а также лидеров эколого-социальных проектов для 

просветительской деятельности и консультирования при выполнении проектов и исследований.  

4. Организация международного сотрудничества по естественно-научным и 

экологическим направлениям. В частности, сотрудничество с финской школой Auroran Koulu в 

рамках проекта «Экология. Культура. Практика». 

5. Участие в мероприятиях, организованных Неправительственным экологическим 

Фондом имени В.И. Вернадского. 

6. Участие в конкурсных мероприятиях Москвы и России, в том числе в рамках 

фестиваля науки (МГУ), МГК проектных и исследовательских работ учащихся, Международного 

конкурса проектно-исследовательских работ «ПРИЗМА», мероприятиях ГМЦ и в Московском 

городском конкурсе социально значимых экологических проектов школьников. 

7. Проектная деятельность в рамках ДНПК «Ступенька», УНПК, направлений 

«Агропарк» и «Меньше мусора». 

8.  Практикумы на природе и в зимнем саду. 

9. Классные часы для учащихся, мастер-классы для семей и педагогов.  
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10.  Экологические экспедиции в национальный природный парк «Угра» (Калужская 

область). 

11.  Освещение мероприятий в ежемесячных выпусках школьных экологических 

новостей и в ежегодных фильмах «Это наша с тобою Земля» на русском, немецком и английском 

языках.  

Ожидаемые результаты 

1. Сформированные привычки экологически ответственного поведения у обучающихся.  

2. Повышение общего уровня экологической предметной грамотности.  

3. Сформированные умения самостоятельного целеполагания, проектирование 

деятельности и достижения планируемого результата.  

4. Повышение уровня экологической культуры всех участников сообщества ОЧУ 

«Газпром школа».  

 

8.3.Целевая программа дополнительного образования «Развитие талантов каждого». 

Поиск, раскрытие и развитие возможностей каждого ребенка и подростка в школе – основная 

цель каждого общеобразовательного учреждения.  

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит за 

рамки образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Содержание 

рабочих программ способствует саморазвитию и самопродвижению ученика по индивидуальному 

образовательному маршруту при поддержке опытного педагога-наставника, а также испытание 

воспитанником себя в разных видах деятельности с целью осознанного выбора будущей профессии 

и подготовки к самообучению в течение всей жизни. Становясь членами высоко мотивированных 

детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают опыт социального, 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное 

образование становится основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 

человека как субъекта культуры и деятельности.  

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей является открытость, 

которая проявляется в следующих аспектах: 

 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-досуговыми 

общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом деятельности; 

 возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный процесс актуальные 

явления социокультурной реальности, опыт их проживания и рефлексии;  

 благоприятные условия для генерирования и реализации общественных как детских 

(подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том числе развития волонтерства и 

социального предпринимательства.  

Цель 

Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в 

сфере дополнительного образования, обеспечение права ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию. 

Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе базируется 

на решении двух стратегических задач: 

1. Создание пространства выбора на основе максимального насыщения школьной 

образовательной среды разнообразными видами деятельности. 

2. Разработка механизма осознанного и ответственного выбора индивидуальной 

траектории развития, как важнейшего условия достижения персонализации обучения в системе 

дополнительного образования.  

Реализация Программы предусматривает сетевое взаимодействие с социальными, 

образовательными учреждениями, предприятиями Москвы и других городов РФ. К участию в 

программе активно привлекаются преподаватели дополнительного образования, сотрудники 

внешкольных учреждений (библиотеки, музеи, архивы и т.д.), родители учащихся.  

В школе реализуются дополнительные образовательные программы технической, 

художественной, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленности. 

Образовательные программы дополнительного образования разработаны для всех кружков, 

секций и студий.  
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Программы художественной направленности включают в себя следующие направления 

деятельности:  

 музыкальное (хор, обучение игре на фортепиано, обучение игре на русских народных 

инструментах, эстрадный вокал); 

 танцевальное (классическая и народная хореография, современный танец и «Джаз-

модерн»);  

 декоративно-прикладное (народная культура, театр моды, лепка, батик, квиллинг, 

плетение, шитье мягких игрушек, художественное вырезание);  

 театральное (мастерство актёра, коллективное музицирование). 

Программы физкультурно-спортивной направленности включают в себя следующие 

направления деятельности: художественная, спортивная и ритмическая гимнастика, занятия 

«Ашихара-каратэ», футбол, теннис, волейбол, плавание, шахматы.  

Программы физкультурно-спортивной направленности основаны на взаимосвязи 

физического воспитания детей, их спортивной подготовки и культуры здорового образа жизни; 

реализуют задачи формирования у детей устойчивого интереса к физической культуре и спорту, 

обучения их различным видам спортивных игр и развития соответствующих способностей.  

Программа социальной направленности включает обучение основам кулинарного дела. 

Программы технической направленности ведутся в технопарке школы.  

Программа туристско-краеведческой направленности включает в себя направление 

«Оздоровительный туризм». 

Механизм реализации 

1. Проектирование мотивирующей, идейно и технологически насыщенной 

образовательной среды для успешной социализации обучающихся. 

2. Своевременное обновление содержания образовательных программ дополнительного 

образования в соответствии с актуальными изменениями в системе образования РФ. 

3. Повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования. 

4. Персонализация дополнительного образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту. 

5. Создание внутришкольного центра развития навыков XXI века (азы новых профессий, 

навыки технологической и предпринимательской грамотности на базе школьного Технопарка). 

6. Предоставление возможности попробовать себя в различных областях и видах 

деятельности с целью эффективной профессиональной ориентации обучающихся.  

7. Создание условий для вовлечения мотивированных обучающихся в чемпионаты 

профессионального мастерства по стандартам Worldskills. 

8. Реализация права свободного перехода с одного вида деятельности на другой для 

обеспечения осознанного выбора профессии. 

9. Интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом. 

10. Разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих 

росту их самооценки и познавательных интересов; диагностика мотивации достижений личности. 

Ожидаемые результаты 

 Создание мотивирующего образовательного пространства и предоставление 

возможности свободного выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ на 

основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений. 

 Охват дополнительными общеобразовательными программами не менее 90 процентов 

детей в возрасте с 1 по 11 класс. 

 Вовлеченность школьников в чемпионаты ранней профессиональной подготовки по 

стандартам Worldskills.  

 Предоставление родителям доступа к полной объективной информации о 

прохождении дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение консультационной 

поддержки в выборе программ и планировании индивидуальных образовательных траекторий. 

 Обеспечение высокого качества реализации дополнительных общеобразовательных 

программ за счет создания конкурентной среды, привлечения квалифицированных кадров. 
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 Повышение конкурентоспособности выпускников ОЧУ «Газпром школа» на основе 

высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и социально 

значимых компетенций. 

 Сокращение и отсутствие асоциальных проявлений среди обучающихся школы. 

 Рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости обучающихся, 

формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

 Увеличение числа школьников, регулярно занимающихся спортом. 

 Формирование у молодого поколения высоких морально-волевых качеств, 

гражданской позиции, патриотизма, толерантности. 

Программа воспитания и социализации «Школа социального опыта» реализуется через 

успешно развивающийся в школе Проект «Ключевое слово года». 

Специфика проекта позволяет ежегодно планировать целенаправленную деятельность всех 

участников образовательного процесса по направлениям деятельности программы «Школа 

социального опыта», которая отражается в плане работы школы.  

Основные положения Проекта обязательно учитываются при планировании воспитательной 

работы в классах, в работе методических объединений при проведении предметных недель, 

разработке уроков и внеурочных мероприятий. 

Ожидаемый результат - достижение личностных результатов обучающихся, 

соответствующих требованиям ФГОС для каждой ступени обучения.  

9. Программа «Развитие педагогического потенциала» 
Образование перестает быть этапом в начале самостоятельной жизни, а становится 

непрерывным процессом, сопровождающим человека на протяжении всей жизни. 

Профессиональное развитие учителя – это рост его профессиональных достижений в 

результате накопления практического опыта и систематического пересмотра им преподавания, оно 

должно стать не обязанностью или формальностью, а образом мышления и полезной привычкой.  

Педагогический потенциал образовательной организации мы рассматриваем как 

способности и возможности педагогов реализовывать свои специальные знания, умения и навыки, 

компетентности для достижения целей развития нашей школы. Исходя из этого, можно говорить о 

том, что кадровый потенциал складывается из личностных качеств, работоспособности, уровня 

профессиональных знаний, умений и навыков, опыта, творческих способностей педагогов, их 

готовности действовать в коллективе. 

Кадровая составляющая - условие реализации образовательного процесса - требует новых 

подходов к подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогов, их социальной 

поддержке. Современный учитель должен владеть современными методами педагогической 

практики, обогащенной научными достижениями. 

Цель  

Создание условий для формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, 

их ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности в достижении высокого 

профессионального результата в соответствии с разработанной авторской моделью непрерывного 

постдипломного образования учителей. 

Задачи 

Руководствуясь концептуальными предложениями формирования Национальной системы 

учительского роста (далее – НСУР), стратегией развития ОЧУ «Газпром школа» основными 

задачами являются:  

 повышение профессиональных компетенций педагогического, административного 

коллектива с учетом новых требований профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"; 

 развитие методического взаимодействия предметных, метапредметных объединении, 

групп,  

 создание комфортной профессиональной среды, 

 разработка «Индивидуальной карты профессионального роста педагога» с целью 

организации адресного методического сопровождения, 
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 развитие сетевого взаимодействия педагогов (городского, всероссийского, 

международного) 

 введение системы учительских должностей как механизма карьерного роста учителя 

на основе НСУР. 

Механизмы реализации 

1. Реализация всех направлений модели непрерывного постдипломного образования учителей 

в условиях современной школы «Обучение на рабочем месте» 

2. Обновление содержания методического сопровождения педагогов (обучающие постоянно 

действующие семинары по запросам педагогов, научно-методические лектории, тренинги). 

3. Организация на базе школы курсовой подготовки с привлечением внешних специалистов по 

актуальным вопросам развития системы образования (инклюзивное образование, технология 

тьюторства). 

4. Участие педагогов в форумах России, создание и использование авторских методик работы 

(с получением документов на право их использования). 

5. Участие педагогов в международных стажировках в рамках реализации международного 

сотрудничества. 

6. Налаживание горизонтальных связей в сфере управления школой, в том числе через 

делегирование административной командой ряда полномочий и передачу зон 

ответственности руководителям методических объединений, рабочим и творческим 

группам. 

7. Разработка системы подготовки педагогов школы к участию в профессиональных конкурсах. 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Повышение качества образования. 

2. Высокопрофессиональный коллектив педагогов, соответствующий требованиями 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

3. Развитие среды профессионального общения (межпредметных методических 

объединений, творческих групп).  

 

VII. Предполагаемые результаты, формы их представления, критерии 

оценки эффективности реализации Программы развития школы. 
Предполагаемые результаты: 

1. Достижение обучающимися каждой ступени обучения образовательного результата 

отвечающего требованиями ФГОС. 

2. Подготовка конкурентоспособных выпускников со сформированной потребностью 

непрерывного образования и самообразования в течение жизни. 
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3. Соответствие уровня профессиональной компетенции педагогов требованиям 

профессионального стандарта 

4. Выстроенная система мониторинга образовательного результата. 

5. Функционирование школы как единого информационного пространства. 

Формы представления результатов 

1. Публичный отчёт, самообследование на сайте школы. 

2. Семинары, конференции, форумы по актуальным проблемам образовательной 

деятельности. 

3. Обобщение передового опыта в профессиональных изданиях. 

 

VIII. Критерии эффективности 
1. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС и индивидуальным 

познавательным потребностям обучающихся. 

2. Удовлетворённость качеством образования со стороны всех участников 

образовательного процесса (через анкетирование, психологический мониторинг, собеседование). 

3. Транслируемость достигнутых достижений. 

4. Рост авторитета школы в профессиональном сообществе. 

5. Востребованность консультационных услуг школы.  


