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I. Общая характеристика учреждения 
 

1.1.Тип, вид, статус учреждения 

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 объёме 

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. 
 

1.2.Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 77Л01 № 0008019, 

регистрационный №037205 от 3 марта 2016 года.  

Приложение № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

Срок действия лицензии - бессрочно 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 77А01 № 0004193. 

Регистрационный номер 004193 от 14 марта 2016 г. Свидетельство действует до 26 января 

2027 года. 

Приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации 

3. Лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за 

государственным регистрационным номером 2157700247538 (ГРН), 1027739575665 (ОГРН). 
4. Свидетельство о постановке на учет Федеральной налоговой службы по г. Москве № 27 

ЮЗАО от 15.04.1998 

5. Устав Общеобразовательного частного учреждения "Газпром школа" (редакция №5) 

утвержден решением Учредителя от 08.12.2015 № 182 и зарегистрирован Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве 23.12.2015 

 
1.3.Характеристика контингента учащихся 

Общая численность учащихся на 30 мая 2019 года - 565 человек. Средняя наполняемость 

классов с 1 по 9 класс - 12 человек. На ступени среднего образования в 10-11 классах 

сформированы потоки с наполняемостью – 18 -20 человек. Всего 46 классов. 

 

ОЧУ «Газпром школа» организует образовательный процесс в режиме Школы полного 

дня с 8-00 до 19-00. Для учеников 1 -8 классов организованы группы продлённого дня. 
 

1.4.Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

Структура школы включает в себя следующие подразделения: административно-

управленческий аппарат, аппарат при руководстве, психологическую службу, преподавательский 

состав, специалистов, хозяйственный отдел, группу технического обеспечения, хозяйственную 

Контингент 

обучающихся 

Учебный год 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

I ступень образования 197 чел. 200 чел. 203чел. 213 чел. 

II ступень образования 292 чел. 270 чел. 262чел. 264 чел. 

III ступень образования 113 чел. 116 чел. 100 чел. 99 чел. 

Итого 602 чел. 586 чел. 565 чел 576 чел. 

 Количество классов 48 47 46 45 
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группу, группу зеленого хозяйства, общий отдел, библиотеку.  

Структурная модель управления школой состоит из четырех взаимосвязанных уровней 

(стратегического, тактического, деятельностного, информационного).  

Стратегический уровень управления представлен Попечительским советом школы, 

председателем которого является заместитель председателя Правления ПАО «Газпром». На 

стратегическом уровне управления определяются основные направления развития 

образовательного учреждения, его материально-технического обеспечения, финансирования, 

подбор и расстановка кадров. 

Тактический уровень управления представлен административным, педагогическим, 

научно-методическим советами, психологической службой, органами родительского и детского 

самоуправления. Тактический уровень управления направлен на разработку программы развития 

школы, координацию деятельности всех служб и подразделений по её выполнению, по 

планированию, организации внутришкольного контроля и коррекцию действий по результатам 

контроля.  

На деятельностном уровне управления координируется работа методических 

объединений, временных творческих групп и постоянных творческих объединений по разработке 

и внедрению инновационных технологий, подготовке к педагогическим советам, творческим 

конкурсам, общешкольным мероприятиям. Деятельностный уровень управления служит для 

включения в процесс управления всех участников образовательной деятельности.  

На информационном уровне управления обеспечивается информационная поддержка 

реализации Образовательной программы школы, идёт управление информационными потоками и 

принятие управленческих решений по изменению управляемого объекта на основе сбора, 

обработки и анализа полученной информации на всех уровнях управления. Информационный 

уровень управления дополнен активно работающим сайтом «Газпром школы», школьными 

журналами «Факел» и «Образ», ежегодно выпускаемой Книгой года, школьным телевидением. В 

школе реализован проект «Информатизация», функционирует внутренняя локальная сеть, 

реализован полный доступ к сети Интернет, активно работает МЭШ. 

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  

Сложившаяся в школе система управления обеспечивает реализацию приоритетов 

Образовательной программы школы. Результативность существующей управленческой системы 

школы подтверждена достижением высокого образовательного результата учащихся, повышением 

их познавательной активности, ростом профессионального мастерства педагогов.  

 

1.5. Финансирование учреждения  

ОЧУ «Газпром школа» является негосударственным частным образовательным 

учреждением, финансируемым Учредителем ПАО "Газпром" по утверждённой смете. Обучение 

учащихся осуществляется бесплатно, за счёт средств Учредителя. 

За период с сентября 2018г. по май 2019 г. ОЧУ «Газпром школа» дополнительно получает 

субсидию согласно Постановлению Правительства Москвы от 28.12.2011 № 640-ПП «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы частным 

образовательным организациям в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и бесплатного питания в 

период обучения». 
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1. На частичное возмещение расходов, связанных с реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на заработную плату педагогических работников субсидия составила 26186,6 

тыс. руб. 

2. На одноразовое горячее питание (завтрак) учащимся 1-4 классов и на двухразовое 

горячее питание (завтрак, обед) учащимся 1-11 классов из социально незащищённых и 

многодетных семей в размере 3655,2 тыс. руб. 

Средства, полученные из бюджета города Москвы, за период с сентября 2018 года по май 2019 

года израсходованы своевременно и по назначению. 

 

 

1.6. Основные направления Программы развития школы, реализуемые в 2018-2019 

учебном году 

Программа развития школы «Корпоративный дух, качество, эффективность» - 
стратегический документ, проект преобразований, инструмент, с помощью которого школа строит 

свое будущее.  

Цель Программы развития – управление качеством образования, получение высокого 

образовательного результата. 

 

В 2018- 2019 учебном году принята новая Программа развития школы на период 2019-

2023г.г. 

В новую Программу развития автоматически перешли результативные и имеющие 

перспективное развитие направления:  

 Программа повышения качества естественнонаучно и математического образования; 

 Программа развития детской международной образовательной дипломатии; 

 Программа «Музейная педагогика»; 

 Программа развития педагогического потенциала. 

Появились новые стратегические направления: 

 Программа развития Технопарка Газпром школы; 

 Целевая программа «Деловые дети. Воспитание характера учеников Газпром 

школы»; 

 Программа «Одарённые дети»; 

 Внедрение модульной системы обучения; 

 Программа развития метапредметных компетентностей; 

 Программа профессиональной ориентации и развития профессиональных умений 

обучающихся; 

 Программа «Повышение качества гражданского образования».  

 

1.6.1. Реализация проекта "Повышение качества математического образования"  

В соответствии с Программой повышения качества математического образования и 

учебным планом Газпром школы в этом учебном году ученики двух классов «Эрудит» (8«А» и 9 

«А») изучали математику на повышенном уровне (в учебном плане в классе «Эрудит» на 

математику отведено на 2 часа больше, чем в обычном классе). Старшеклассники изучали 

математику как на базовом, так и на профильном уровне в соответствии с выбором 

индивидуального учебного плана.  

Учащимся была предоставлена возможность прохождения on-line курсов по решению 

олимпиадных задач на базе ресурсов «Фоксфорд», «Инфоурок», «Знаника». 

Все ученики 8 «А» класса в 2018-2019 учебном году проходили заочное обучение в физико-

математической школе при МФТИ. 

Для учеников 5, 7, 8 классов были организованы кружки по решению математических задач 
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повышенной сложности. 

19 учеников 7–х классов в апреле 2019 года успешно сдали вступительное тестирование в 

класс «Математическая вертикаль» московского городского проекта. 

С целью популяризации математики и повышения мотивации к её изучению учителями 

математики совместно с ребятами в рамках Дней математики и Предметной недели математики, 

информатики и черчения «Время открытий» подготовлены и проведены математические 

викторины, квесты, конкурсы, игры.  

В 2018-2019 году в рамках предметной недели математики был проведен общий конкурс 

"Математик года". В конкурсе приняли участие 180 учеников школы. 

Под руководством учителей математики ребята успешно приняли участие в следующих 

олимпиадах: 

 Всероссийской олимпиаде школьников; 

 Отраслевой олимпиаде школьников по математике ПАО «Газпром»; 

 20 Столичной олимпиаде МФТИ 09; 

  Инженерно-технической математической олимпиаде; 

 Выездной олимпиаде Физтех; 

 Международной on-line олимпиаде «Фоксфорд». 

В данных олимпиадах одержано 24 победы. 

Под руководством учителей математики в 2018-2019 учебном году подготовлено 3 

проектно-исследовательские работы на школьную XХI ученическую научно-практическую 

конференцию, 3 проектные работы учеников 10 классов на общественный смотр знаний «Шаг в 

науку». 

1.6.2. Реализация проекта "Повышение качества естественно-научного 

образования" 

Развитие естественно-научного образования является одним из стратегических 

направлений развития школы. В рамках реализации проекта повышения качества естественно-

научного образования в 2018-2019 учебном году получили своё продолжение такие формы 

работы, как Ломоносовский турнир и День науки. 

Цель этих мероприятий - формирование у учащихся познавательного интереса к изучению 

естественных наук, популяризация достижений российской и мировой науки, формирование 

навыков исследовательской деятельности. 

Продолжается практика проведения практических занятий в лабораториях физики и химии 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина для 9-11 классов, полевые практики в ООПТ 

«Битцевский лес», практические занятия в Государственном Дарвиновском музее, музее 

Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Повышению мотивации обучающихся к изучению естественных наук способствуют 

проводимые в школе Ломоносовские турниры – теоретические и практические соревнования по 

географии, биологии, физике, химии. Ломоносовский турнир проводится в два тура: первый тур - 

дистанционный (заочный) теоретический; второй – очный практический. К организации турниров 

активно привлекаются обучающиеся - члены Школьного научного общества.  

В День науки, который состоялся в ноябре 2018 года, для ребят были организованы 

интересные научно-популярные лекции и мастер-классы молодых учёных. Кандидат технических 

наук, нач. лаборатории биотехнологических исследований ВНИИГАЗ Хохлачёв Н.С. выступил 

перед учащимся 10-11 классов с лекцией "Биотехнологии". Сотрудники Зоологического музея 

МГУ выступили перед учащимися 6-9-х классов с научно-популярными лекциями «Удивительные 

метаморфозы», «Биология: мифы и реальность», «Жизнь за чужой счёт».  

Для учеников 5 классов Таранец И.П., к.б.н., сотрудник Музея Землеведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова, провела мастер-класс «Упаковка бывает разная». 

Новая форма проведения Дня науки была апробирована в апреле 2019 года. 
Организаторами стали сотрудники опорных вузов - Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого и Уфимского государственного нефтяного технического 

университета. 

Старшеклассники участвовали в мастер-классах, инженерных соревнованиях, решали 

нефтегазовые кейсы. 
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В заочных турах в 2018-2019 учебном году приняли участие 157 учеников с 5 по 11 класс. В 

очном туре участвовали 114 учащихся - победителей дистанционного тура. 

Все задания очного тура носили практико-ориентированный характер, предполагали 

проведение физических и химических экспериментов, биологических исследований, работу с 

географическими картами и статистическими данными. 

43 участника Ломоносовских турниров этого учебного года заняли призовые места (1 место 

-11человек, 2 место - 14 человек, 3 место - 18 человек). 

Под руководством учителей естественных наук подготовлено 15 проектно-

исследовательских работ на школьную XХI ученическую научно-практическую конференцию, 7 

из них вышли в финал. Работа ученика 10 класса «Изучение активности мозга при различных 

видах деятельности» стала победителем конференции. Члены профессионального жюри 

(председатель жюри Попова Л.В., доктор педагогических наук, кандидат химических наук, 

ведущий научный сотрудник Музея Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова) отметили, что 

«…исследовательская работа ученика практически по всем критериям отвечает требованиям 

курсовой работы студента вуза. Автор серьёзно познакомился с научной литературой по 

выбранной теме, что позволило не только грамотно владеть современной терминологией в области 

нейробиологии и нейротехнологий, но и опираться на проведенные ранее исследования. 

Эксперимент в работе проведен безупречно, анализ полученных данных выполнен на высоком 

уровне». 

Работа была представлена на VII Международный конкурс проектно-исследовательских 

работ школьников, студентов и педагогических работников образовательных учреждений 

"ПРИЗМА" и стала призёром в номинации "ВЕКТОР".  

Ученики 10 классов подготовили 11 проектных работ (по физике, химии, биологии) на 

общественный смотр знаний «Шаг в науку», который состоялся в апреле 2019 года. 

1 сентября 2018 года в Газпром школе открылся Технопарк. 72 ученика с 3 по 10 класс 

занимаются в кружках по 3D-моделированию, робототехнике и интернету вещей, виртуальной и 

дополненной реальности, нейротехнологиям, интеллектуальной энергетике. 

Технопарк дал новые направления для проектной работы обучающихся.  

Работа учеников 10 класса «Алгоритм работы системы электроснабжения на основе стенда-

тренажера «Интеллектуальная энергетическая система», выполненная в Технопарке школы, заняла 

второе место на XXI ученической научно-практической конференции. Проект «Разработка модели 

гибридного беспилотного летательного аппарата», выполненный в Технопарке командой учеников 

10 класса, стал победителем на IV Конкурсе научно-исследовательских проектов учеников 

Газпром-классов «Ступени» в г. Волгограде, победителем Городского конкурса «Юные техники и 

изобретатели – 2019» (категория 14-18 лет), получил Диплом II степени конкурса по 

компьютерному моделированию, прикладному программированию и веб-технологиям «ПОИСК-

НИТ – 2019». 

Под руководством учителей естествознания ученики Газпром школы успешно приняли 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников, Всероссийской олимпиаде школьников 

«Ломоносов», Всероссийской олимпиаде школьников СПБГУ «Дорога в медицину», Всероссийской 

олимпиаде школьников СПБГУ «Биология», Всероссийской олимпиаде школьников СПБГУ «География», 
олимпиаде «Высшая проба». Одержано 17 побед. 

 

1.6.3. Развитие международных образовательных проектов (международной 

образовательной дипломатии) 
Администрация школы особое внимание уделяет развитию международного сотрудничества 

как мощному ресурсу повышения качества образования.  

В рамках реализации совместного образовательного проекта Газпром школы и школ-

партнёров Образовательной системы Университета Токай (Япония) «Экология мегаполиса» в 

2018-2019 учебном году состоялись три телемоста «Москва – Токио», участниками которого 

стали ученики Газпром школы и ученики школы «Таканавадай» (Япония) и визит делегации 

Газпром школы в Японию. 

Ученики Газпром школы и японские школьники представляют свои исследовательские 

работы на английском языке, идёт обмен опытом по проведению исследования, выбору методов 

исследования, фиксированию и анализу полученных результатов между учениками и культурный 
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обмен.  

В октябре 2018 года состоялся визит делегации Газпром школы в Пекин (Китай) в рамках 

соглашения о сотрудничестве Газпром школы и школы «Лухэ» с целью реализации 

образовательного проекта «Образ жизни: созидание и творчество». В состав делегации вошли 

победители окружного тура Всероссийской олимпиады школьников, победители Международного 

чемпионата «JuniorSkills, победители конкурсов проектно-исследовательских работ. Учениками 

Газпром школы были представлены проекты на английском языке: «Мы – победители чемпионата 

«JuniorSkills. Кулинария», «Мы – телевизионные журналисты WSR Junior», «Поиск 

гравитационных неоднородностей путем наблюдения за изменением орбиты спутника», 

«Использование теории чисел в шифровании». 

В декабре 2018 года состоялась шестой визит делегации Газпром школы в г. Берлин, 

Германия, в рамках соглашения о сотрудничестве с Европейской школой имени Л.Н. Толстого в 

Берлине (Lew-Tolstoi Schule Berlin) по линии Международного Делового Конгресса.  

Главная цель визита - представление проекта «Дети читают русскую классику» в 

Европейской школе им. Льва Толстого в Берлине. Ученики Газпром школы выступили с 

программой «Л.Н. Толстой. «Азбука»», представили проект на немецком языке «Немецкие корни 

российского образования».  

В рамках реализации сотрудничества с Европейской школой имени Л.Н. Толстого в 

Берлине началась работа по разработке и реализации проекта «Живая книга» по изучению 

русского языка как иностранного и немецкого языка как второго иностранного. 

В марте 2019 года команда учеников и педагогов Газпром школы приняла участие в VI 

Международном молодёжном фестивале «Цифровой Бум-2019» в Алматы. Команда Газпром 

школы в третий раз одержала победу в конкурсе проектов – I, II место, в конкурсе по 

программированию – II, III место, в конкурсе командных проектов – I, II место.  

 22 ученика Газпром школы приняли участие в Международном литературно-историческом 

конкурсе «Письмо с фронта». 5 обучающихся Газпром школы награждены Почетными грамотами 

Генерального консула РФ в Алматы за участие в конкурсе. 

 В 2018-2019 учебном году созданы 5 выпусков проекта «Российско-казахстанских новостей»: 

«Юбилей Газпром школы»; «Поздравление с Днём Учителя»; «Нас миллионы Панфиловцев!», 

«Новогоднее поздравление», «История Великой Победы в истории моей семьи». 

 В 2018-2019 учебном году участниками международных проектов стали 46 учеников и 12 

педагогов школы. 

 Общение учеников, взаимное обсуждение вопросов по проектам, совместное творчество 

воспитывают патриотические чувства и уважение к культуре и традициям стран-партнёров.  

 

 

 

1.6.4. Реализация проекта «Музейная педагогика» 

Мощным воспитательным ресурсом является музейная педагогика.  

В течение 2018-2019 учебного года по направлению «Музейная педагогика» было 

проведено 98 различных тематических мероприятий. 

В мае 2019 года состоялся визит в Финляндию в школу «AURORAN KOULU SCHOOL» 

делегации Газпром школы. В состав делегации вошли ученики начальной школы. Ученики и 

педагоги Газпром школы представили образовательный проект «Экология. Культура. Практика». 

Главными содержательными составляющими проекта являются экологические вопросы, историко-

культурное наследие стран и деятельностный подход в обучении школьников. Язык общения – 

английский. Частью большого проекта стал проект «Сердце для Веры». Ученики Газпром школы 

представили направления проекта: «Бердинг в Москве», «Озеро Байкал», провели викторину 

«Птичьи голоса», представили комиксы на экологические темы.  

 Накануне визита 25 апреля 2019 г. состоялся первый телемост «Москва-Эспоо», участниками 

которого стали ученики Газпром школы и ученики школы «Auroran Koulu», г. Эспоо, Финляндия. 

Ученики Газпром школы представили проект «Золотая библиотека. Любимые сказки финских 

писателей» и провели викторину о героях финских сказок.  

Ученики школы «Аврора» (г. Эспоо, Финляндия) представили проекты «Свет и тени» и 

«Аэропланы и полёты».  



8 

Продолжил свою работу созданный в сентябре 2016 года Совет музея. Общее число членов Совета 

музея 56 человек (2-4 классы - 17 человек; 5-10 классы - 39 человек). 

В 2018-2019 учебном году основной акцент в деятельности Совета музея был сделан на 

пополнение фондов и архивов Музея истории школы. Работа велась по заданным темам: 

«Поверьте, что школа такая одна!»  

«Наши педагоги»  

«История России в истории моей семьи»  

«Детская образовательная дипломатия» и «Со всего света»  

«Мы – дети Газпрома!»  

«Семейная реликвия»  

«Достижение года»  

«История Великой Победы в истории моей семьи»  

 В результате проделанной работы фонд Музея истории школы пополнили 119 историй по 

заданным темам, 219 фотографий, 23 экспоната. 

За 2018-2019 год в музее школы проведено 75 музейных уроков и уроков мужества.  

Особое внимание в школе уделяется участию в городской олимпиаде «Музеи. Парки. 

Усадьбы». 11 команд победителей и 17 победителей в индивидуальных зачётах – результат 2018-

2019 учебного года. 

 

 

1.6.5. Реализация Программы воспитания и социализации «Школа социального 

опыта» 

Программа «Школа социального опыта» продолжила свою реализацию через успешно 

развивающийся в школе проект «Ключевое слово года». 

Ключевое слово 2018– 2019 года - " ХАРАКТЕР". 

  

Х ХАРИЗМА 

Найди свет в себе – освети путь другим! 

А АКТИВНОСТЬ 

Спеши делать добро! 

Р РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Вложи в труд не только силы, но и часть души – и ты добьёшься успеха. 

А АМБИЦИОЗНОСТЬ 

Стремись к высотам и достигай их 

К КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Будь откровенен в речах, доверчив в отношениях и открыт для познания. 

Т ТАЛАНТ 

Раскрой свой талант! Помни, что большой талант требует большого 

трудолюбия. 

Е ЕДИНСТВО 

Пока мы едины, мы непобедимы! 

Р РАДУШИЕ 

Раскрывайся навстречу людям – и ты достигнешь успеха. 

Основная цель воспитательной деятельности 2018-2019 учебного года - развитие 

управленческой компетенции обучающихся Газпром школы по формированию собственного 

характера; создание целостного образовательно-воспитательного пространства, школьного мира, 

способствующего формированию у учеников нравственных ценностей и ключевых компетенций в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной сферах. 

Одной из форм реализации проекта являются музейные уроки и уроки мужества. Уроки 

такого формата учащиеся считают более наглядными, эффективными и творческими. Лекции и 

встречи с приглашёнными гостями позволяют взглянуть на знакомые исторические события по-

новому. Уроки мужества воспитывают чувство патриотизма и нравственность. Спецификой 

содержания музейного урока и главной его отличительной чертой является использование 

музейных предметов и музейного пространства. 
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Формирование характера учеников, воспитание полезных привычек для успешного 

управления своим образовательным результатом стало основной задачей всех воспитательных 

проектов школы.  

В реализации проекта «Моя золотая библиотека» для 1-4 классов появились такие 

направления, как сказкотерапия с последующими театральными постановками для родителей, 

арттерапия – с выставками рисунков, кинотерапия с просмотром и анализов фильмов.  

В Портфолио учащихся начальной школы появилась страничка "Книги, прочитанные в 

учебном году".  

В 5-6 классах был дан старт проекту «Деловые дети», направленному на формирование 

характера школьников. Проект включал в себя организацию квестов, творческих конкурсов, 

встреч со специалистами, тренинги по деловому этикету «Школа этикета Юлианы Шевченко» в 

формате эдьютейнмента (обучение через развлечение), позволяющие обучить детей этикету в 

командно-соревновательный форме, не рассказывать о правилах этикета, а через игру позволить 

ученикам самостоятельно выработать модели поведения, соответствующие этикету и закрепить их 

на практике. 

Реализация социального проекта «Мы любим жизнь» для 7 классов дополнена циклом 

классных часов «Сила характера» о людях, героях нашего времени, проявивших характер в 

преодолении трудностей. 

Для решения проблем снижения качества образовательного результата в 7 классах работали 

Службы консультантов по учебным предметам «Прояви характер!», в 8-х классах проводились 

классные часы «Мастер-класс от отличника. Я успеваю». Настоящий характер проявили ученики и 

педагоги 8 классов в подготовке школьного праздника, посвящённого Дню Победы, подарив 

школе спектакль «Василий Тёркин». 

О результатах работы над своим характером и итогах года «Характер» все ученики 

рассказали на итоговых родительских собраниях и общественных смотрах знаний в апреле-мае 

2019 года. 

Особое значение в школе уделяется экологической деятельности. В экологической 

деятельности формируются не только привычки по экологической безопасности, но и активная 

жизненная позиция ребёнка, неравнодушное отношение к окружающим тебя людям и к своей 

планете. 

Коллектив школы осенью 2018 года стал обладателем восьмого Зелёного флага и 

сертификата соответствия статусу экошколы. Школа работает по направлениям «Мусор», «Вода», 

«Биоразнообразие» и «Активная жизненная позиция».  

Ученики Газпром школы, педагоги, родители активно участвуют в природоохранных 

акциях. В 2018-2019 учебном году сдано 7 тонн 360 кг макулатуры, 420 кг батареек, 560 кг ПЭТ и 

разного вида пластика,150 кг электролома, 265 кг «Добрых крышечек», собраны 22 «Сердца для 

Веры» (это около 3000 крышечек). За активное участие в акции «Добрые крышечки» Газпром 

школа отмечена благодарственным письмом благотворительного фонда "Волонтёры в помощь 

детям-сиротам". 

 150 кг желудей и каштанов собрано и передано в Наро-Фоминский филиал ГКУ МО 

"Мособллес". 

 

В Газпром школе особое внимание уделяется благотворительной деятельности. В 2018-

2019 учебном году учениками-волонтерами и педагогами школы организованы мероприятия в 

пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из ГБОУ ЦССВ «Спутник»: 

новогодние спектакли, тимбилдинги, поздравления с 8 марта и 23 февраля, совместные выставки 

«Мастерская Деда Мороза», кулинарные мастер-классы и занятия под общим названием «Готовим 

вместе». 

Дети из ГБОУ ЦССВ «Спутник» частые гости Газпром школы. 

Уже 11 лет в Газпром школе реализуется проект «Формула успеха», который предоставляет 

уникальную возможность ученикам, родителям и педагогам школы встретиться с интересными 

людьми, известными деятелями науки, искусства и спорта, которые внесли большой вклад в 

культурное наследие нашей страны, великой России.  

  В 2018-2019 учебном году состоялась встреча с Заслуженной артисткой РФ, лауреатом 

национальной кинопремии «Золотой орел» Ириной Пеговой и Заслуженным артистом РФ 



10 

Станиславом Дужниковым; а также с российской теннисисткой, Заслуженным мастером спорта 

Марией Кириленко.  

Такие встречи – уникальная возможность лично из уст выдающейся личности узнать 

формулу успеха, подробности карьеры, личностного роста, способы преодоления неудач и 

поражений, испытать моменты славы и гордости за нашу страну.  

 

 

1.7. Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

 

 Особую роль в развитии познавательного интереса, повышении учебной мотивации, 

формировании целостного мировоззрения, повышении компетенции в предметных областях 

определенных учебных дисциплин играют предметные недели, которые проводят педагоги всех 

методических объединений.  

Сегодня мы стремимся к тому, чтобы специальным образом организованная предметная 

деятельность способствовала достижению нашими учениками высоких образовательных 

результатов, профессиональной ориентации, желанию и умению применять приобретенные 

стратегии и способы на практике.  

Юбилеям великих русских писателей Ивана Сергеевича Тургенева и Льва Николаевича 

Толстого была посвящена предметная неделя русского языка и литературы «О великий, могучий 

русский язык!». 

2018 год в России - год волонтёра, именно поэтому предметная неделя начальной школы 

проходила под девизом «С настоящими друзьями мир становится добрей». 

Все мероприятия предметной недели истории, обществознания и МХК прошли под общим 

девизом «История человечества - история МИРА». 

Методическое объединение учителей иностранных языков продолжает целенаправленную 

работу над повышением интереса обучающихся к изучению иностранных языков. Мероприятия, 

организованные в течение предметной недели в 2018-2019 учебном году, объединены темой 

«Развиваясь – меняемся». 

Предметная неделя естествознания была посвящена 185-летию со дня рождения Д.И. 

Менделеева. Основная идея недели – показать неразрывную связь всех естественных наук. 

Во время мероприятий предметной недели математики «Время открытий» учащиеся 

применяли свои знания для решения практических, «жизненных» задач, находящихся на стыке 

разных наук. 

"От веселых стартов до олимпийских вершин" или "Играй, как чемпион!" – под таким 

девизом прошла предметная неделя физической культуры. 

2018-2019 учебный год отличался изменением подходов к проведению предметных недель. 

Ключевым мероприятием каждой предметной недели стал конкурс «Знаток года». Цель конкурса - 

выявление талантливых детей Газпром школы, проявивших особые успехи в изучении учебных 

предметов разных образовательных областей, стимулирование у учащихся интереса к изучению 

школьных предметов. 

  В конкурсах «Знаток года» приняли участие: 

 «Грамотей Газпром школы» (неделя филологии) - 118 участников; 

«Лучший знаток истории» – 182 участника;  

«Математик года» – 180 участников; 

«Лучший оратор» (иностранный язык) – 148 участников; 

«Лучший знаток географии» -112 участников; 

«Знаток русского языка» (начальная школа) -152 участника; 

«Чемпион» (физкультура) -350 участников; 

«Лучший знаток информатики и черчения» – 222 участника. 

В каждом методическом объединении был выбран лучший знаток по трём возрастным 

категориям. 24 победителя конкурса «Знаток года» включены в состав участников культурно-

образовательных проектов в Финляндию, Германию, Китай в 2019-2020 учебном году. 

Какая неделя больше всего запомнилась нашим ученикам? Результаты анкетирования 

учащихся (в анкетировании приняли участие 262 ученика) показали, что все без исключения 

параллели классов наибольшее предпочтение отдали мероприятиям предметной недели 
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математики, ИКТ и черчения 
Ученики Газпром школы – участники программы ранней профессиональной подготовки и 

профориентации школьников JuniorSkills.  

В 2018- 2019 учебном году ученик 10 класса стал победителем заключительного этапа 

соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Junior в номинации 

«Видеопроизводство». 

Задача следующего года - организовать участие в новых номинациях чемпионатов 

WorldSkills Russia Junior, JuniorSkills Russia и Skillkids. 

 

1.8. Развитие педагогического потенциала 

 

Ключевой фигурой в школе является учитель, владеющий современными методами 

педагогической практики, на высоком уровне осуществляющий педагогическую деятельность, 

педагогическое общение. 

По состоянию на 31.05.2019 г. штатная численность сотрудников школы - 259 человек, из 

них 146 человек - педагогические работники, среди которых 10 кандидатов наук.  

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию 28 педагогов. Из них аттестовано на 

высшую квалификационную категорию 26 педагогов. 

Данные по квалификационным категориям педагогов «Газпром школы» (на 30 мая 2019 года): 

- высшая квалификационная категория – 126 человек (86%); 

- первая квалификационная категория – 11 человек (8%); 

- без категории – 9 человек (6%). 

 

Перспективный план аттестации 

 

Учебный год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество педагогических работников, выходящих на 

аттестацию. 
32 33 42 

 

Ежегодно формируется группа для обучения на курсах повышения квалификации в системе 

московского образования на основе индивидуальных потребностей педагогов и согласованной с 

ними тематики курсов, а также с учетом требований периодичности обучения на курсах – не реже 

одного раза в 3 года.  

В рамках московской курсовой системы повышения квалификации в 2018-2019 учебном 

году прошли обучение 48 человек.  

 

Особое значение администрация школы уделяет внутришкольной системе повышения 

квалификации. Одной из форм повышения профессионального мастерства педагогов являются 

тематические педагогические советы.  

Цель педагогических советов - коллегиальное обсуждение вопросов по выработке тактики 

решения стратегических задач.  

В этом учебном году тематика педагогических советов была направлена на повышение 

персональной ответственности педагогов за реализацию Программы развития школы:  

 август 2018 года - «Газпром школа от А до Я. Опыт, инновации, перспективы развития»; 

 декабрь 2018 года - «Московская школа – школа, где рождается ЗАВТРА»; 

 апрель 2019 года - «Утверждаем Программу развития. Школа на пути изменений»; 

 июнь 2019 года - «Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год в цифрах и фактах». 

 

Составной частью внутришкольной системы повышения квалификации педагогов являются 

постоянно действующие семинары, которые проводят члены администрации школы. При 

организации внутришкольных семинаров основной акцент делается на интерактивность, 

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной методической деятельности, совместные 

тренинги. Темы семинаров выбираются по запросам педагогов, а также в соответствии с 

актуальными задачами столичного образования. 

Тематика постоянно действующих семинаров в 2018-2019 учебном году: 
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 «Разработка сценариев урока в МЭШ»; 

 «Мой урок в МЭШ»; 

 «Эффективный план урока»; 

 «Педагогическая мастерская современного учителя начальной школы»; 

 «САУ в вопросах и ответах»; 

 «Воспитание характера лидера»; 

 «Системный анализ урока»; 

 «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся»; 

 «Музейный урок». 

 

Клуб «Наставник» - авторская модель методического сопровождения учителей, 

педагогическая мастерская - один из проектов по созданию условий для профессионального роста 

коллектива, являющийся частью модели непрерывного постдипломного образования учителей 

«Обучение на рабочем месте». Проект начал свою работу в мае 2017 года. В состав Клуба в 2018-

2019 учебном году входили 7 педагогов-мастеров. 

В этом учебном году перед учителями-методистами стояли следующие задачи: 

• оказать методическую помощь коллегам в освоении универсальных приемов, способов и 

технологий и возможностях их реализации с помощью Московской электронной школы; 

• освоить возможности Московской электронной школы; 

• разработать открытый урок в Московской электронной школе; 

• в качестве старта Методического марафона провести в октябре открытые уроки в МЭШ; 

• на примере своего урока оказать методическую помощь коллегам из методического 

объединения в подготовке открытого урока в логике технологии системного анализа урока и 

сконструированного в МЭШ, а также в подготовке уроков к модерации в МЭШ; 

• освоить новые результативные приемы и способы организации деятельности учеников на 

уроке и внедрить их в практику работы коллег; 

• транслировать опыт работы проекта Клуб «Наставник» на Международном семинаре 

«Управление качеством образования» для коллег из Европейской Школы им. Л.Н. Толстого в 

г. Берлин (Германия). 

Задачи, поставленные перед учителями – методистами полностью выполнены.  

Мастер-классы учителей-методистов в ходе Международного семинара в Берлине стали не 

только площадкой по распространению опыта, но и еще одной нестандартной ситуацией по 

умению применять универсальные способы организации деятельности. Учителя Газпром школы в 

активной форме поделились универсальными приемами, которые могут оживить урок, повысить 

мотивацию к предмету и вывести на высокий образовательный результат. Данные приемы 

являются действительно универсальными, поскольку могут применяться на любом уровне и в 

любой школе, вне зависимости от ее места расположения и формы собственности. В семинаре 

принимали участие учителя Европейской школы им. Льва Толстого. Содержание материала было 

адаптировано для возможности его использования в 1-6 классах, поскольку в немецкой школе 

обучаются дети данного возраста. В качестве обратной связи выступили анкеты, анализ которых 

показал, какие приемы и способы заинтересовали наших немецких коллег.  

«Для меня самым полезными были идеи организации работы в группах, приемы 

оценивания и работа с оценочным листом. Узнала о разноуровневых заданиях, познакомилась с 

новыми ресурсами LearningApps.org. и Google Classroom» 

«Потрясающие приемы! Очень понравилась работа в группах и прием определения темы 

урока и постановки целей. Метод театрализации смогу использовать и на своих уроках 

естествознания». 

«Я снова соприкоснулась с желанием вдумчиво относиться к учебному процессу. Очень 

много идей. Четкие этапы урока. Доступные материалы. Формы кооперативной работы 

универсальны для многих предметов». 

Участие в работе клуба «Наставник», по мнению самих учителей-методистов, является 

одной из активных форм повышения профессионального мастерства: 

«Клуб «Наставник» является школой наставничества как для самих наставников, так и для 

остальных членов коллектива. Для меня работа в клубе – это активное обучение на самых 
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эффективных за мою педагогическую практику курсах повышения квалификации. За эти два года 

я научилась продумывать индивидуальную траекторию занятости каждого ученика на всех этапах 

урока; планировать систему оценивания и критерии оценивания; эффективно использовать разные 

виды парной работы; использовать элементы уже созданных уроков из библиотеки МЭШ. Работа 

в проекте расширила круг близких мне по духу и мировосприятию людей. Наставничество - это 

способ многократно усилить эффективность обучения» (Мигунова Н.П., учитель математики, 

заслуженный учитель РФ). 

«Школа наставничества стала для меня не просто выбором, который позволяет что-то 

передавать другим, но прежде всего, большой работой над собой. Участие в проекте – это 

возможность учиться друг у друга и не только профессиональному мастерству, но и личностным 

качествам. Проект дал мне уникальную команду единомышленников, возможность 

самореализации и самоидентификации» (Франковская О.Н., учитель истории и обществознания, 

к.п.н.) 

 

Современный учитель должен соответствовать ожиданиям своих учеников, соответствовать 

требованиям современного общества. А для этого необходимо использовать все возможные 

ресурсы для саморазвития: участие в профессиональных конкурсах, семинарах, круглых столах, 

инновационных проектах. Администрация школы такие возможности создаёт. 

Одним из ресурсов повышения профессионального мастерства педагогов является 

школьный конкурс «Учитель года». В сентябре 2018-2019 учебного года все финалисты нашего 

традиционного школьного конкурса профессионального мастерства «Учитель года -2018» 

приняли участие в городской метапредметной олимпиаде. Призером олимпиады и, 

соответственно, участником второго этапа номинации «Учитель года» Московского городского 

профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог 

года Москвы-2019» стала Матюшина О.Г., учитель биологии. 

 В этом учебном году в школьном конкурсе «Учитель года» приняли участие 17 педагогов. 

По результатам первого отборочного этапа (теоретический зачет и выполнение метапредметного 

задания) на следующий этап вышли 6 человек, набравшие суммарно наибольшее количество 

баллов. В марте состоялись открытые уроки конкурсантов. В сентябре наши конкурсанты 

представят опыт своей работы и примут участие в Городской метапредметной олимпиаде 

«Московский учитель». По результатам олимпиады, презентации личных достижений подведём 

итоги конкурса. 

В настоящее время педагоги московских школ имеют возможность получить оценку уровня 

своей профессиональной компетенции, пройдя независимую индивидуальную предметную 

диагностику в Московском центре качества образования.  

Наличие в школе учителей, достигших «экспертного» уровня, - один из показателей 

конкурентоспособности школы.  

В 2018-2019 учебном году 77 педагогов (76%) прошли независимую диагностику: 

 70 педагогов (69%) имеют максимальный результат - экспертный уровень, 7 педагогов (7%)– 

высокий уровень. 

2018-2019 учебный год был объявлен годом самообразования.  

Постоянное самообразование – определяющий актив жизни современного человека, 

который поможет не отстать от «поезда современности». Ежегодно в школе объявляется единая 

тема проектов по самообразованию. В этом году тема свободная, но связана с прохождением 

курсов повышения квалификации, которые каждый педагог выбрал для себя самостоятельно. 

В год самообразования педагогами Газпром школы прослушан 191 вебинар, пройдено 273 

курса повышения квалификации (от 36 до 520 часов), принято участие в конференциях, 

семинарах, мастер классах, форумах - всего 84 мероприятия. 

Одной из профессиональных компетенций педагога является умение транслировать свой 

опыт. 120 публикаций размещены в этом учебном году педагогами Газпром школы на страницах 

профессиональных изданий, в том числе используя возможности, которые предоставлены 

участникам проекта «Школа цифрового века».  

 

1.9. Управление материальными и информационными ресурсами 
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Материально-техническое обеспечение Общеобразовательного частного учреждения «Газпром 

школа» направлено на создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить развивающую среду. 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 16 355,9 кв.м.  

Фактическое количество обучающихся на 31 декабря 2018 года - 576 человек. Общая площадь 

учебных классов – 3892 кв.м. Реальная площадь на одного обучаемого составляет 6,8 кв.м. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, 

компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, библиотеки 

представлено в таблице. 

Наименование помещений Кол-во Наименование помещений Кол-во 

Кабинеты начальных классов 17 Игровая комната 1 

Кабинеты русского языка и 

литературы 
10 Класс индивидуальных занятий 2 

Лаборантская учителей русского 

языка и литературы 
1 

Класс индивидуальных 

музыкальных занятий 
3 

Кабинеты математики 10 Спальни 2 

Лаборантская математики 1 Актовый зал 1 

Кабинеты химии 2 Гримерные 2 

Лаборатория химии 1 Костюмерная 1 

Лаборантская химии 2 Зал дискотеки 1 

Кабинеты физики 3 Театральная студия 1 

Лаборатория физики 1 Музей школы 
на 

реконструкции 

Лаборантская физики 1 Технопарк 1 

Кабинеты биологии 2 Кабинет для занятий хора 1 

Лаборатория биологии 1 Кабинет для музыкальных занятий 2 

Лаборантская биологии 1 Кружок «Театральные игры» 1 

Кабинеты истории, МХК 7 Театр-студия «Грация» 2 

Кабинеты географии, экономики 3 
Студия декоративно-прикладного 

искусства 
1 

Кабинеты информационных 

технологий 
6 Фотолаборатория  1 

Лаборантская информационных 

технологий 
1 Телестудия  1 

Кабинеты иностранного языка,  

в том числе: лингафонные 

кабинеты 

19 

2 

Библиотека 1 

Раздевалки учащихся 14 

Раздевалки для учителей 4 

Кабинет ИЗО 1 Гостевая раздевалка 1 

Кабинет черчения 1 Учительская 2 

Класс музыки 1 Методический кабинет 2 

Кабинет ОБЖ 1 Административные кабинеты 33 

Спортивный зал 2 Медицинские кабинеты 4 

Тренажерный зал 1 Кабинет логопеда 2 

Бассейн 1 Зимний сад 1 

Интерактивный класс 2 Кабинет множительной техники 1 

Кабинет домоводства 1 Подсобные помещения 66 

Зал хореографии 1 Столовая 2 

Зал бальных танцев 1 Архив 1 

Зал художественной гимнастики 1 
Помещения эксплуатационных 

служб 
39 

Зал циркового искусства 1 Помещения охраны 6 
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Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, имеются: 

 кабинеты для групповых занятий – 2 кабинета; 

 кабинет для индивидуальной работы – 1 кабинет; 

 рабочий кабинет психолога (для индивидуальной работы с обучающимися и консультаций 

родителей) – 2 кабинета; 

 кабинет для профориентационного тестирования – 1 кабинет. 

Активно используется комплекс компьютерных методик для диагностики обучающихся.  

В школе создана современная библиотека площадью 446,4 м². В её структуре - отделение 

для начальной и основной школы, абонемент, читальный зал, медиазона, книгохранилище. В 

штате 3 библиотекаря и 1 специалист по работе с библиотечным фондом.  

Имеется выход в Интернет, локальная сеть. Библиотека обеспечена автоматизированной 

библиотечной системой «МАРК», 9 компьютерами, 3 принтерами, сканером, множительным 

аппаратом, 3 интерактивными досками, 2 магнитофонами, телефоном. 

Фонд учебной и художественной литературы систематически пополняется и соответствует 

существующим требованиям и лицензионным нормативам.  

 

 Фонд школьной библиотеки насчитывает 25134 единиц документов. Все учащиеся 

школы обеспечены учебной литературой. 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Объем фондов: 

учебников 

учебно-методической литературы 

периодических изданий 

справочной, научно-популярной и 

художественной литературы (инвентарь) 

 

 

13119 ед. 

1733 ед. 

27 единицы наименований 

 

10282 ед. 

Реальная обеспеченность на 1 обучаемого 

литературой 

Книгообеспеченность = 17,1(без учебников);  

Циклы 

Естественно - научный 
Общественно-

гуманитарный 

7,0 10,1 

Современная информационная база 

-локальные сети 

-выход в Интернет 

-электронная почта 

-электронный каталог 

-автоматизированная система «МАРК» 

-фонд электронных учебников, 

энциклопедий на СД, видео- и аудиокассет 

 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

ОБЪЁМ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ: 

1. Обслуживание читателей и отчетность в АИБС «МАРК». 

2. Выполнение предварительных заявок на расширенный поиск информации в Интернет и на 

электронных носителях.  

3. Использование электронной почты для обмена актуальной информацией. 

4. Учебная работа читателей на базе фонда и техники медиазоны. 

 

В соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) Газпром школа имеет достаточный уровень оснащения техническими 

средствами обучения:  

 

Наименование ТСО 
Всего  

на май 2019 г. 

ПЭВМ 355 

Ноутбук (в том числе мобильные классы) 114 
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Принтер  156 

Сканер  44 

МФУ 254 

Интерактивная доска 102 

Проектор (в том числе комплекс оборудования "Умный мел") 23 

Телевизор 132 

Документ камера 72 

Сервер 5 

Сетевое хранилище 2 

Плоттер 1 

Apple TV 8 

Цифровой микроскоп 14 

Фотоаппарат 22 

Видеокамера 5 

Система «Интерактивное расписание» 2 

Планшет графический 11 

Наушники с микрофоном 24 

Web камера  17 

Комплекс оборудования актового зала 1 

Роутер 15 

 

В школе функционируют актовый, дискотечный, хореографический, бальный залы, 

театральная студия, телестудия, кабинеты дополнительного образования, которые оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарём. 

 

II. Особенности образовательного процесса 
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Образовательные программы разработаны по возрастам, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами, 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.  

При переходе в основную школу обучающиеся получают возможность обучаться по 

индивидуальным учебным планам. 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.  

Ежегодно в апреле проводится ученическая научно-практическая конференция для 

обучающихся 5-11 классов, в феврале – детская конференция «Ступенька» для обучающихся 

начальной школы. В мае ученики 10 классов на общественном смотре знаний защищают проекты 

по профильным дисциплинам. 

Работы учеников оценивают внешние эксперты, родительское жюри, жюри Совета 

старшеклассников.  

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

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 
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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. 

2. Разработка механизма осознанного и ответственного выбора индивидуальной траектории 

развития как важнейшего условия достижения персонализации обучения в системе 

дополнительного образования.  

Задачи Образовательной программы дополнительного образования: 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования; 

 персонализация дополнительного образования как ресурса мотивации личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующей образовательной среды для успешной социализации 

обучающихся; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества; 

 создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы 

дополнительного образования детей. 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их 

самооценки и познавательных интересов; диагностика мотивации достижений личности; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям. 

Организация дополнительного образования регламентируется:  

1. Программами и календарно-тематическим планированием работы педагогов 

дополнительного образования. 

2. Расписанием секций, студий дополнительного образования. 

3. Режимом дня в Газпром школе. 

Деятельность педагогов дополнительного образования школы регламентируется 

должностными инструкциями.  

В школе выделено 355 часов на дополнительное образование обучающихся по различным 

направлениям: 

– художественно-эстетическому; 

– физкультурно-спортивному; 

– туристско-краеведческому. 

Программы художественно – эстетической направленности включают в себя четыре направления 

деятельности:  

– музыкальное (хор, обучение сольному пению, обучение игре на фортепиано, гитаре, обучение 

игре на русских народных инструментах, эстрадный вокал); 

– танцевальное (танцы «Джаз-модерн», современный танец, классическая и народная 

хореография); 

– декоративно-прикладное (изостудия, студия технологии и дизайна, декоративно-прикладное 

искусство); 

– театральное (мастерство актёра, техника речи, хоровой класс: коллективное музицирование). 

Программы физкультурно-спортивной направленности включают в себя следующие 

направления деятельности: цирковое искусство, спортивная гимнастика и аэробика, Ашихара-

карате, футбол, теннис, плавание, шахматы, волейбол, фитнес-тренажёры, аэробика.  

Программа туристско-краеведческой направленности включает в себя направление 

«Оздоровительный туризм». 

В 2018-19 учебном году методическое объединение педагогов дополнительного 

образования составляют 15 педагогов. Из них 13 человек имеют высшую квалификационную 
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категорию, 1 человек – первую категорию, 1 - без категории. 

 

Реализация отдельных направлений ФГОС в студиях и секциях 
Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

(спортивные студии 

и секции, 

спортивный танец, 

шахматы)  

Художественно-эстетическая 

деятельность 

(декоративно-прикладное 

искусство, музыка, 

фольклор, народный и 

современный танец и др.) 

Научно-

познавательная 

деятельность 

(библиотечные 

уроки) 

Общественно-

полезная 

деятельность 

(благотворите

льная 

деятельность) 

Проектная 

деятельность 

Студия спортивной 

гимнастики и 

фитнес-аэробики 

«Лидер»; 

«Секция плавания»; 

«Ашихара-карате»; 

«Эстрадно-цирковая 

студия»; 

студия «Теннис», 

студия «Шахматы», 

секция «Волейбол», 

туристическая 

секция 

«Развивающие театральные 

игры»; 

студия эстрадного вокала 

«Лейся, песня»; 

Школьный хор «Веселые 

нотки»; 

 студия «Фортепиано», 

студия «Гитара»; 

ансамбль «Свирелька»; 

студия технологии и дизайна 

«DeArt»; 

 студия «Мастер»; 

театр моды «Грация»; 

хореографический ансамбль 

«Молодость»;  

студия спортивного танца 

«Космос»; Студия джаз-

модерн танца «Street danse», 

изостудия «Факел»; 

театральная студия 

Студия 

«Библиотечные 

уроки» 

 

Студия 

технологии и 

дизайна 

«DeArt» 

Руководство 

проектной 

деятельностью: 

студия «Мастер», 

студия «Фортепиано», 

студия технологии и 

дизайна «DeArt», 

ансамбль 

«Молодость».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В 2018-2019 учебном году одержано 25 побед в творческих конкурсах и 63 победы в 

спортивных соревнованиях. 

Воспитанники студии «Лейся, песня!» - победители международной олимпиады по музыке 

"Веселые нотки".  

Результативное участие сборной команды школы по плаванию в городских и международных 

соревнованиях (Школьная Лига плавания, Международный спортивный фестиваль школ АШМБ 

стран СНГ – 1,2,3 место).  

Хореографический ансамбль «Молодость» - победитель международного проекта «Салют 

талантов» в Санкт-Петербурге, международного фестиваль-конкурс «Слияние культур» в Казани.  

Участники театра моды «Грация» стали победителями Московского детского фестиваля 

национальных культур «Мой дом — Москва», конкурса театров моды «Модные вершины» 

Участники кулинарного клуба стали финалистами московского детского чемпионата KidSkills: 

поварское дело 6+. 

Участники секции Ашихара-каратэ заняли призовые места на чемпионате Федерации 

каратэ России Ашихара Кайкан (1 место), чемпионате Мира по Ашихара-каратэ (2, 3 место), 

«Открытое первенство» и «Открытое татами» города Москвы по Ашихара-карате (1,2, 3 место).  

В 2018-2019 учебном году сборная команда школы по фитнес-аэробике трижды становилась 

чемпионами г. Москвы на городских соревнованиях в номинации «степ-аэробика». Газпром школа 

стала базовой площадкой для проведения Открытых окружных соревнований «Ритмы весны» по 

фитнесс-аэробике в рамках Московской межокружной комплескной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор».  

Участники студии «Шахматы» - победители окружного этапа турнира «Не прервется связь 

поколений «Пешка и Ферзь» (10 класс) и окружного этапа турнира «Белая ладья» (3, 5 классы) 

 

 



19 

2.3. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

(логопеды, психологи, социальные педагоги и др.) 

 

Работа психолого-педагогического отдела в 2018-2019 учебном году велась в соответствии 

с планом работы на учебный год, с учетом поставленных задач, по следующим направлениям: 

I. Консультирование всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

учащихся). 

II. Психологический мониторинг: 

- диагностика личностных УУД по следующим параметрам: самооценка, социометрия, отношение 

к школе и предмету, мотивация, тревожность; 

- диагностика операций мышления в параллели 3-х и 5-х классов; 

- диагностика коммуникативных УУД обучающихся параллелей 1- 9 классов. 

III. Групповая работа с различными параллелями классов. 

IV. Индивидуальная психокоррекция обучающихся. 

V. Тренинговая, семинарская и лекционная работа. 

Психологи отдела за период с августа 2018 по май 2019 года оказали 320 консультаций 

педагогам, воспитателям, членам школьной администрации, а также иным специалистам. В 

количественном соотношении консультации педагогического состава отражено в таблице: 

Оказано консультаций: 

август 2018 – 

май 2019 

Педагогам и воспитателям начальной 

школы 124 

Педагогам и воспитателям средней 

школы 169 

Членам администрации 22 

Педагогам ДО 4 

Иным сотрудникам 1 

Всего консультаций: 320 

Наиболее частыми запросами были: помощь и консультация в воспитательной работе с классом, 

психологическая характеристика ребенка и рекомендации по работе с ним, характеристики 

классных коллективов по параметрам психологической диагностики и динамика психологической 

диагностики - 40 %. Остальные запросы к психологам разделились следующим образом:  

 

1%

11%

16%

6%

22%

4%

40%

Личная консультация

Диагностика  детей

Групповая работа с классом по запросу

Посещение уроков, родительских собраний

Индивидуальные занятия с учащимися

Помощь в подборе методик, игр, диагностик

Психологические особ-ти уч-ся, 
рекомендации, динамика
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В течение учебного года проводился мониторинг личностных УУД обучающихся 1-х – 8-х 

классов по следующим параметрам: самооценка, социометрия, мотивация, тревожность.  

По результатам диагностики даны рекомендации классным руководителям, воспитателям по 

организации воспитательной деятельности в классных коллективах. 

 

Особое значение психологическая служба уделяет групповой работе с параллелями 

классов. Цель занятий: 

1-е классы - помощь в адаптации учеников к школе; 

2-е классы - психологическая разгрузка и коррекция эмоциональных нарушений, разрешение 

конфликтных ситуаций у младших школьников, обучение их навыкам сотрудничества; 

3 -и классы - занятия по программе "Я в мире людей"; 

4-е классы - развитие внутригрупповой коммуникации посредством выполнения совместных 

творческих заданий; 

5-е классы - адаптация к новым условиям обучения; 

6-е классы - развитие рефлексивных навыков; 

7-е классы - овладение навыками самопознания; 

8-е классы - формирование способности выбирать сферу профессиональной деятельности; 

9-10- е классы – профориентация; 

11-е классы - подготовка к ЕГЭ. 

В течение учебного года регулярно велась индивидуальная психокоррекционная и 

консультативная работа с учениками школы. Всего было проведено 549 индивидуальных 

коррекционных занятий в начальной, средней и старшей школе, на регулярной основе со 167 

обучающимися.  

 

2.4. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

Вся деятельность школы нацелена на достижение высокого образовательного результата.  

В Газпром школе разработана система внутреннего мониторинга качества образования, 

которая регламентируется положением о внутренней системе оценки качества образования, 

регламентом функционирования школьной системы оценки качества образования, положением о 

внутришкольном мониторинге качества образования, положением об организации 

внутришкольного контроля, планом внутришкольного контроля.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля в течение года проводится 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по предметам 

учебного плана:  

– стартовый контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний 

обучающихся, сформированности универсальных учебных действий, выяснить причины потери 

знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала; 

– рубежный контроль, целью которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекция деятельности учителя и обучающихся для предупреждения неуспеваемости; 

динамика овладения межпредметными умениями на основе предметов гуманитарного, 

естественно-научного цикла; сформированность коммуникативных и регулятивных умений в 

проектной деятельности; 

– итоговый (промежуточный) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности универсальных учебных действий при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании контроля на следующий 

учебный год по предметам, классам, учителям.  

Результаты диагностик оперативно обрабатываются учебным отделом, проводится 

глубокий анализ по каждому обучающемуся, информация предоставляется кураторам предметных 

областей, учителям - предметникам, классным руководителям, воспитателям ГПД. 

Учителя – предметники, в свою очередь, оперативно вносят коррективы в приложения к 

рабочим программам, организуя дополнительно сопутствующее повторение.  
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В начальной школе разработан Мониторинг познавательных и регулятивных учебных 

действий. Разработанная система показателей позволяет не только отслеживать процесс 

достижения каждым учеником метапредметных образовательных результатов, но и анализировать 

динамику этого процесса, что является важным и для родителей школьников.  

В средней и старшей школе метапредметные диагностики позволяют оценить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в следующих междисциплинарных программах: 

 «Формирование универсальных учебных действий»; 

 «Формирование ИКТ-компетентности школьников»; 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

 «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 

По результатам метапредметных диагностик фиксируется уровень сформированности 

межпредметных понятий и уровень достижения отдельных универсальных действий как 

необходимого условия продолжения обучения и показателя успешности в дальнейшей 

профессиональной деятельности, которые фиксируются в характеристиках обучающихся. 

Личностные результаты наших ребят отражены в характеристиках, которые ежегодно 

составляют классные руководители и психологическая служба и которые являются составной 

частью портфолио обучающихся. Свои портфолио в конце учебного года ребята представляют на 

общественном смотре знаний и на итоговых родительских собраниях. Цель этой работы 

заключается в том, чтобы каждый обучающийся мог самостоятельно оценить собственный 

результат и управлять им.  

Ежегодно в конце учебного года проходят индивидуальные собеседования директора 

школы с каждым учеником 8 класса, по итогам собеседования значительно улучшаются итоговые 

результаты.  

С целью получения независимой оценки уровня образовательных услуг в школе, 

прогнозирования конкурентоспособности выпускников к оценке уровня обученности 

обучающихся привлекается внешняя экспертиза: МЦКО и МИОО (Статград). 

 

 

III.  Результативность образовательной деятельности в Газпром школе 
 

3.1. Результаты успеваемости 

Обучающиеся ОЧУ «Газпром школа» показывают стабильно высокие результаты 

успеваемости. Важнейшим показателем качества образования является 100 % успеваемость 

учащихся.  

Процент обучающихся на «4» и «5» по итогам года: 

Параллели 

Учебный период 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2-4 классы 100% 97% 98% 

5-9 классы 94% 92% 92% 

10-11 классы 94% 96% 90% 

 

В нашей школе занятия интенсивным интеллектуальным трудом являются основной 

ценностью. 167 учеников Газпром школы закончили 2018-2019 учебный год на «отлично». 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» были награждены учащиеся, 

которые по итогам триместров, полугодий и года получали только высшую отметку - «отлично», 

всего 110 человека. 

 

Параллель Количество учеников, награждённых Похвальным листом 

Во 2-4 классах 49 учеников 

В 5-8 классах 51 ученик 

В 10 классе  10 учеников 
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Представленные ниже таблицы позволяют наблюдать динамику успеваемости по каждому 

классу, анализировать причины повышения или понижения результатов обучения. 

 
Итоги переводных экзаменов: 

 

Русский язык Количество «5» Количество «4» Количество «3» 

8 классы 33 28 0 

 

Математика  Количество «5» Количество «4» Количество «3» 

8 классы  38 16 6 

 

10 классы Количество «5» Количество «4» Количество «3» 

Русский язык  17 20 18 

Математика  12 23 17 

Обществознание 13 5 0 

История России 9 4 1 

Физика 5 7 0 

Химия 2 3 9 

Биология - 6 3 

Английский язык 8 4 0 

 

Переводные экзамены помогают повысить мотивацию обучающихся к получению 

качественного образования.  

 

3.2. Внешняя оценка качества образования по тестам МЦКО  

ОЧУ «Газпром школа» на протяжении многих лет сотрудничает с МЦКО по организации 

независимых диагностик качества обучения по предметам. В 2018-2019 учебном году проведено 

38 работ. 

Дата Предмет Класс 
Средний % выполнения теста 

Москва Газпром школа 

19 сентября 

2018 г. 
МПУ 

10а 

58 

68 

10б 57 

10в 62 

4 октября 

2018 г. 
МПУ 

5а 

39 

47 

5б 46 

5в 51 

5г 50 

5д 53 

15 ноября 

2018 г. 
География 6г 

 
71 

24 октября 

2018 г. 
Математика 

5а 

48 

49 

5б 66 

5в 49 

5г 65 

5д 63 

16 января 

2019 г. 
МПУ 

8а 

45 

64 

8б 48 

8в 59 

8г 55 
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17 января 

2019 г. 
История 

7а 

43 

56 

7б 51 

7в 55 

7г 48 

31 января 

2019 г. 
МПУ 

4а 

62 

70 

4б 65 

4в 62 

4г 74 

14 февраля 

2019 г. 
Математика 

8а 

40 

69 

8б 46 

8в 49 

8г 45 

14 февраля 

2019 г. 
МПУ 

7а 

57 

79 

7б 67 

7в 76 

7г 61 

28 февраля 

2019 г. 
МГЧ 

4а 

65 

67 

4б 75 

4в 67 

4г 76 

 

Результаты выполнения итоговых работ обучающимися 1-3 классов (комплексная 

диагностика, апрель 2019г.) 

Класс 
Математика 

 
Русский язык Чтение 

 Регион Класс Регион Класс Регион Класс 

1а 

77% 

93% 

69% 

93% 

69% 

87% 

1б 93% 88% 88% 

1в 90% 90% 85% 

1г 95% 96% 89% 

1д 97% 94% 92% 

2а 

70% 

89% 

73% 

96% 

83% 

87% 

2б 95% 94% 94% 

2в 89% 94% 92% 

2г 83% 87% 91% 

3а 

66% 

87% 

73% 

80% 

72% 

81% 

3б 81% 88% 83% 

3в 90% 93% 85% 

3г 83% 84% 86% 



24 

 

Итог: детально проработан план ВШК на 2018- 2019 учебный год на основе глубокого 

анализа результатов внешней экспертизы. В классах, которые показали невысокие результаты, 

учебным отделом разработана система коррекционных мер: спланировано сопутствующее 

повторение в течение учебного года, составлено расписание индивидуальных консультаций с 

обучающимися, испытывающими затруднения. 

 

3.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ГИА)  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов Газпром 

школы в 2018-2019 учебном году: 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 классах в 2019году: 

Успешно сдали экзамен - 44 выпускника  

Максимальный балл выпускников школы – 100 

Минимальный балл выпускников школы – 61 (min допустимый балл 24). 

 

Результаты ЕГЭ по математике в 11 классах в 2019 году: 

Профильный уровень: 

Сдавали 32 выпускника. 

Минимальный балл выпускников школы – 45 (min допустимый балл 27). 

Максимальный балл выпускников школы – 96 (mах 100 баллов); 

Базовый уровень: 

 
Результат Количество выпускников 

Оценка "5" 3 

Оценка "4" 8 

Оценка "3" 0 

Средний балл: 4,3 

Количество участников: 11 человек 

 

Результаты ЕГЭ за три года представлена в таблице: 
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Средний балл по 

школе в 2017 г. 
82 61 76 77 68 62 78 62 61 72 80 

Средний балл по 

школе в 2018 г. 
85  62 80 68 73 84 83 71 68 71 67 

Средний балл по 

школе в 2019 г. 
81 71 76 58 78 52 81 72 62 67 77 

 

Лучшие выпускники школы по результатам итоговой аттестации награжденных медалями 

«За особые успехи в учении»: 

 

 

 

Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Количество 

выпускников, 

 

12 

 

7 

 

12  

 

15  

 

 

 

33 

17 

(39%) 
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награжденных 

медалями 

«За особые успехи 

в учении» 

(31%) (13 %) (23%) (30%)  

19 

(31%) 

(60%) 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов Газпром 

школы в 2018-2019учебном году: 

 

Предметы Количество 

выпускников  

9 классов 

Количество 

"5" 

Количество 

"4" 
Количество 

"3" 

Количество 

"2" 

Русский язык 56 41 13 2 0 

Математика 56 32 21 3 0 

Английский язык 32 22 10 0 0 

Обществознание 26 7 16 3 0 

Физика 9 3 5 1 0 

География 13 11 1 1 0 

Химия 7 4 1 2 0 

Информатика 19 14 5 0 0 

Биология 6 1 2 3 0 

 

Все выпускники 9-х классов успешно закончили обучение в основной школе, 16 из них 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием (29%).  
 

3.4. Участие в олимпиадах и научно-практических конференциях 

Обучающиеся Газпром школы - активные участники Всероссийской олимпиады 

школьников в г. Москва. 

В школьном туре олимпиады в 2018-2019 учебном году приняли участие 427 учеников с 5 

по 11 класс. Ученики 7-11 класса, победители и призёры школьного тура олимпиады, приняли 

участие в муниципальном туре олимпиады, 40 из них стали победителями и призёрами. 

 

Предмет  
Количество победителей и призёров муниципального 

этапа 

Русский язык  4 призёра 

Литература  1 победитель, 5 призёров 

Английский язык  1 победитель, 4 призёра 

Обществознание  3 призёра 

География  5 призёров 

Информатика и ИКТ 5 призёр 

Математика  1 призёр 

 История 1 призёр 

Французский язык 1 призёр 

МХК 3 победителя, 4 призёра 

Экология 1 призёр 

Экономика 1 призёр 

   

Итого:  

 

40 

 5 победителей, 35 призёров 

 

 На региональном туре ученики Газпром школы одержали 2 победы - по английскому языку 

и литературе. 2 ученика 10 класса вошли в команду на заключительный этап ВОШ (английский 

язык, литература). 
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Помимо Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году наши ученики 

приняли участие в олимпиадах: 

 
Олимпиада Результат 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 1 призёр (геология) 

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 1 победитель 

Олимпиада школьников СПГУ («География», 

«Биология») 

2 призёра  

20-я Столичная олимпиада МФТИ 09. 3 призёра 

Выездная олимпиады Физтех 8 призёров 

Международная онлайн олимпиада «Фоксфорд» 

по математике 

4 призёра 

Московская метапредметная олимпиада «Не 

прервётся связь поколений» 

1 победитель 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 11 команд победителей, 

17 победителей в личном 

зачёте  

Культурологическая олимпиада «История и 

культура храмов столицы» 

1 победитель, 2 призёра 

 

В марте 2019г. в г. Алматы (Казахстан) проходил Международный молодёжный фестиваль 

«Цифровой Бум – 2019». В фестивале принимали участие более 300 учеников школ Казахстана и 

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

испытаний: 

конкурс индивидуальных проектов – 1 и два 2 места; 

конкурс командных проектов – 1 место; 

конкурс по программированию – 3 место. 

Ежегодно обучающиеся Газпром школы принимают участие в Международном игровом 

конкурсе по истории мировой культуры «Золотое руно». В 2018-2019 учебном году в конкурсе 

приняли участие 148 учеников, 75 из них - учащиеся средней и старшей школы. 13 учеников 5-10 

классов заняли первое место в общем зачете (в России и мире), 12 - первое место в Москве, 5 - 

второе место в Москве. Ученики 3-4 классов заняли 7 первых мест в общем зачете, 17 учеников 1-

2 классов набрали максимальное количество баллов. 

Особое значение в Газпром школе уделяется организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 43 проектно-исследовательские работы выполнено в этом учебном 

году учениками основной и старшей школы, 28 из них стали финалистами предметных секций и 

были представлены на XXI ученической научно-практической конференции. Члены 

профессионального жюри конференции (возглавляла жюри Попова Л.В., доктор педагогических 

наук, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник Музея Землеведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова) отметили высокий уровень представленных проектных работ обучающихся, их 

исследовательский, практико-ориентированный характер, социальную значимость. 

Активно развивается проектная деятельность в начальной школе. В этом году на детскую 

конференцию «Ступенька» ученики начальной школы подготовили 71 проект. Принимали участие 

ученики с 1 по 4 классов.  

В 2018-2019 учебном году проекты учащихся были представлены на конкурсах: 

Московском городском конкурсе научно-исследовательских и проектных работ, городском 

конкурсе проектов «Юные техники и изобретатели», городском конкурсе «Техно Ярмарка», 

всероссийском конкурсе естественно-научных и инженерных проектов школьников и студентов 

«Реактор», VIII московском городском конкурсе социально-значимых экологических проектов 

школьников, международной научно-практической конференции РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина «Нефть и газ – 2019», VII международном конкурсе проектно-исследовательских 

работ «Призма» и др. Всего одержано 47 побед разного уровня. 
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IV. Использование здоровьесберегающих технологий 
В школе реализуется программа «Здоровый образ жизни – это наш выбор!». 

Цель программы:  

- создание условий, способствующих принятию здорового и безопасного образа жизни как 

базовой жизненной ценности для всех участников образовательного процесса школы, сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся и педагогов; 

 - воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование культуры здоровья.  

Задачи программы:  

 - превращение охраны здоровья учащихся и охраны природы в одно из приоритетных 

направлений школы; 

 - сотрудничество со специалистами здравоохранения; 

 - организация работы по предупреждению детского травматизма; 

 - воспитание у школьников экологической грамотности, любви к природе и ответственности за её 

сохранение; 

 - развитие способности у учащихся видеть и находить решения экологических проблем. 

 - внедрение новых форм и методов физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

В школе созданы и работают 10 секций физкультурно-спортивного направления.  

Система физического воспитания объединяет урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом. 

В условиях школы полного дня организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы имеет огромное значение и включает в себя: 

 уроки физической культуры; 

 ежедневную утреннюю зарядку; 

 проведение физкультминуток на уроках, во время выполнения домашнего задания 

на самоподготовке; 

 подвижные игры и занятия физическими упражнениями на переменах; 

 прогулки с подвижными играми; 

 физические упражнения и игры в часы отдыха; 

 занятия в спортивных секциях; 

 организацию Дней здоровья; 

 спортивные соревнования и викторины. 

Важной составляющей здорового образа жизни является правильное рациональное 

питание. В школе организовано трёхразовое питание обучающихся на базе школьной столовой. 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием, составляет 100%. 

 

4.1.Данные о состоянии здоровья обучающихся 

  Одним из существенных показателей, характеризующих качество организации 

образовательного процесса, является мониторинг состояния здоровья обучающихся.  

 

Распределение обучающихся 1-11 классов по группам здоровья: 

 

 31 мая 2019 31 мая 2018 

Всего обучающихся 576 565 

1 группа здоровья 22 чел – 3,8% 23 чел – 4,07% 

2 группа здоровья 452 чел – 78,5% 448 чел – 79,3% 

3 группа здоровья 102 чел – 17,7% 94 чел – 16.6% 

  

Распределение обучающихся 1-11 классов по физкультурным группам: 

Основная физкультурная группа – 364 чел. (63,2%) 

Подготовительная физкультурная группа – 205 чел. (35,6%) 

Специальная группа -5 чел. (0,8%) 

Освобождены от занятий физической культурой (временно) – 2 чел. (0,4%) 

Заболевания, наиболее часто встречающиеся в анамнезе обучающихся школы по состоянию на 

май 2019 года: 
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Заболевания 

Ортопедические заболевания: 
Нарушение осанки – 44,55 % 

Плоскостопие – 47,7% 

Заболевания органов зрения: 
Миопия – 32,5% 

Нарушение аккомодации – 13,8% 

Заболевания органов пищеварения: Дискинезия желчевыводящих путей – 7,8% 

Аллергические заболевания: 
Бронхиальная астма – 1,9% 

Поллиноз - 12,6% 

Неврологические заболевания: Синдром вегетативной дисфункции - 44,6% 

 

 Ежегодно все ученики «Газпром школы» проходят диспансеризацию в Поликлинике №2 

ОКДЦ ПАО «Газпром». На базе школы функционирует стоматологический кабинет, кабинеты 

физиотерапии, ЛФК. В медицинском пункте используется тренажёр спазмоаккомодации «Ручеек». 

 

V.  Обеспечение открытости и доступности информации об 

Общеобразовательном частном учреждении «Газпром школа» 
 Газпром школа имеет официальный сайт в сети Интернет по следующему адресу: 

http://nougazprom.mskobr.ru/ . Активно функционирует сайт-спутник http://www.gazpromschool.ru.  

 Информация по всем направлениям деятельности школы (в соответствии с планом работы 

школы) систематически размещается на официальном сайте. 

 Школа обеспечивает открытость, доступность и достоверность информации: создана 

единая информационная среда. Систематически издаются школьные журналы «Факел» и «Образ», 

«Книга года», работает школьное телевидение.  

 Три раза в год в Газпром школе проходят Дни открытых дверей для родителей 

обучающихся. Родители посещают уроки, творческие и спортивные занятия, встречаются с 

педагогами и членами администрации. 

  

VI. Перспективы и планы развития. 
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы, направленные на дальнейшее 

повышения качества учебно-воспитательного процесса:  

 организация целенаправленной деятельности на достижение высокого качества 

образования и воспитания в школе на основе внедрения инновационных образовательных 

технологий, совершенствования системы мониторинга, информатизации образовательного 

процесса;  

 внедрение и реализация ФГОС основного общего и среднего общего образования, 

внедрение инновационных форм работы в целях индивидуализации обучения и 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей;  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов в соответствии с 

требованиями нового Профессионального стандарта; 

 изменение подходов в организации воспитательной деятельности; 

 укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, расширение региональных и международных связей, способствующих 

развитию школы как открытой образовательной системы; 

 реализация Программы развития Газпром школы в полном объёме.  

 

 

 

 

 

Директор  _________________ Е.А. Недзвецкая 
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