
САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГБОУ ГИМНАЗИЯ 524 МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

за 2013/2014 уч. год 

      Главными целями и задачами методической работы в гимназии в 2013-2014 учебном 

году являлись: 

1) создание условий для развития педагогического, профессионального мастерства 

педагогов; 

2) обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических работников, 

необходимого для успешного развития гимназии; 

3) внедрение инновационных технологий обучения и воспитания; 

4) обеспечение единства и преемственности всех ступеней образования. 

Основными направлениями научно-методической работы в гимназии в 2013-2014 

учебном году являлись: 

-   организационно-педагогическая деятельность; 

-   инновационная деятельность; 

-   работа с одаренными детьми; 

-   обеспечение преемственности; 

-  реализация введения ФГОС ООО в 5-х классах гимназии; 

-   осуществление внеурочной деятельности по предмету.  

       В текущем учебном году педагогический коллектив гимназии продолжил работу над 

методической темой «Формирование УУД как фактор развития культуры учения». 

Диагностика состояния  сформированности УУД по разным предметам – важнейшее 

направление в работе администрации в рамках ВШК. В педагогическом коллективе 

формируются  единые  требования к соблюдению технологий и принципов системы 

«Школа 2100». Наряду с  учителями начальной школы по программам и технологиям ОС 

«Школа 2100» работают учителя 5-9 классов. Вопросы и задания по УУД включаются 

в промежуточный контроль, результативность работы – предмет обсуждения на 

заседаниях школьных МО.  

Инновационная деятельность. 

Методический совет гимназии, являясь координатором методической 

деятельности педагогического коллектива, определил наиболее значимые направления в 

профессиональной деятельности педагогов гимназии. Работа методического совета 

осуществлялась согласно плану, в основу которого были положены анализ методической 

работы за предыдущий год, задачи на 2013-2014 уч. год. Ряд проблем и задач в текущем 

учебном являлись частью обычной методической  работы каждого учителя, предметных 

МО и всего педагогического коллектива в целом (итоги ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг учебного 

процесса, формы работы с одаренными детьми, организация и проведение обучающих 

семинаров, формирование УМК,   проектная, исследовательская  деятельность 

учащихся).  Качественно новыми проблемами текущего учебного года стала  реализация 

введения ФГОС ООО в 5-х классах гимназии. 

        С 01.09.2014 года  гимназия работает в режиме городской опытно -

экспериментальной площадки по теме «Разработка вариативной модели внедрения 

ФГОС», подтема «Разработка и апробация системы внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования. Разработка и апробация 

программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования» (в рамках инициативы Комитета по образованию о создании в каждом 



районе Санкт-Петербурга опорных школ по реализации ФГОС основного общего 

образования). Распоряжение Комитета по образованию №1272-р от 28.05.2013 

   Исходя из важности направления, специфики этапа ОЭР (организационно-

прогностического), целесообразно ранжировать поставленные цели и задачи в данном 

направлении работы гимназии. 

 Цель ОЭР: создание условий для получения воспитательных результатов в соответствии 

с ФГОС ООО на основании разработки программ внеурочной деятельности и воспитания 

и социализации обучающихся.   

 Система поддержки субъектов инновационного процесса: 

 - введение в штатное расписание двух дополнительных ставок в связи с присвоением ОУ 

статуса городской экспериментальной площадки; 

- поощрение особо отличившихся в инновационной деятельности сотрудников 

материальными выплатами (премии, надбавки); 

- создание условий по представлению педагогического опыта гимназии (система 

семинаров, конференций, круглых столов различного уровня на базе гимназии, 

публикация материалов инновационного опыта);  

- развитие материально-технической базы ОУ, создание особых эргономических и 

эстетических условий; 

- информационная поддержка:   информационные стенды,  сайт гимназии,  ЭДУ, ЭЖ,  

общешкольные мероприятиях, встречи с общественностью и др. 

- система психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических и т.п.); 

Кадровые ресурсы: семинары и консультации для педагогов на базе школы, работа 

методических объединений; выявление инновационного опыта, организация обмена 

опытом. 

Материально-технические ресурсы и информационные ресурсы: доступность всего 

технологического ресурса ОУ, банк методических разработок воспитательных 

мероприятий, сайт ОУ, интернет - ресурсы (поддержка инновационной работы), фонды 

школьной библиотеки и медиатеки, нормативно-правовая база ОУ. 

Финансово-экономические ресурсы: деятельность работников гимназии, участвующих в 

проведении ОЭР,  поощряется за счет стимулирующих выплат и бюджетных ставок. На 

реализацию ОЭР выделены дополнительно две ставки в штатном расписании: 

руководитель ОЭР, научный руководитель гимназии. При распределении 

финансирования учитывается квалификация, потребности и вклад учителей в работу 

ОЭП. Организация внутрифирменного повышения квалификации учителей силами 

гимназии без привлечения дополнительных средств позволяет оптимизировать и 

минимизировать затраты на ведение ОЭР. 

 

 Система управления инновационной деятельностью: 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов.  

С целью регламентации деятельности ОУ в ходе реализации инновационного проекта 

разработаны следующие локальные акты, связанные с введением ФГОС ООО:  

- разработка проекта  опытно-экспериментальной работы по теме: «Разработка 

вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования» ГБОУ гимназия № 

524 Московского района; 

- разработка развернутой программы ОЭР: дорожной карты этапа эксперимента; 

- приказ «О переходе  ОУ на обучение по ФГОС ООО»; 

-приказ «Об утверждении плана методической работы, обеспечивающего 

сопровождение введения  ФГОС ООО в ОУ на 2013 -2014 учебный год»; 



- приказ «О разработке основной образовательной программы   

на 2013-2014 учебный  год»; 

- приказ «Об утверждении основной образовательной программы основного общего  

образования на 2013 — 2014 учебный год»; 

- приказ «Об утверждении годового плана образовательного учреждения, УМК »; 

- приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»; 

- приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС»; 

- приказ «О введении внеурочной деятельности в 1-3, 5 классах»; 

- приказ «Об утверждении Положения об организации внеурочной деятельности 

учащихся в ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга»; 

- план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО  в 

ГБОУ гимназия № 524 в 2013 – 2014 гг.; 

- ПЛАН - ГРАФИК проведения внутришкольного контроля по реализации ФГОС в 

ГБОУ гимназия № 524; 

- Положение  о рабочей группе по обеспечению перехода  на  Федеральный 

государственный образовательный  стандарт основного  общего образования ГБОУ 

гимназия № 524 Московского района; 

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся в ГБОУ Гимназия № 

524 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о портфолио учащегося гимназии; 

- Кадровые документы в соответствии с требованиями трудового Кодекса и 

требованиями стандарта (приказы о назначении на должность, должностные инструкции, 

трудовые договоры с сотрудниками); 

- Договоры с социальными партнерами о сотрудничестве для организации совместной 

деятельности. 

Локальные акты ОУ  гимназии представлены на сайте ГБОУ гимназия № 524 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов.  
         За указанный период прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию  

- 7  педагогов, на первую категорию -  10 педагогов. 

Повышение квалификации педагогов гимназии осуществляется по нескольким 

направлениях: 

 А) система внутришкольного повышения квалификации:  

          Педсоветы, семинары,  индивидуальные консультации методистов, мастер-классы,

 обсуждение на методических объединениях вопросов внедрения ФГОС ООО в   

предметной области, система наставничества,  взаимопосещение уроков,  система 

открытых уроков, самообразование педагогов с предоставлением результатов 

профессиональной деятельности на заседаниях методических объединений, тематических 

педсоветах, круглых столах, научно-практических семинарах и конференциях  разного 

уровня. 

 Б) обучение на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербурге. 

          За 2013 – 2014 учебный год 15 преподавателей гимназии прошли повышение 

квалификации  по различным образовательным программам (свидетельства и 

удостоверения СПб АППО, ИМЦ Московского района, РЦОКОиИТ, ГБОУДО ДТТ 

Московского района СПБ). 

        Влияние повышения квалификации на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом подтверждается следующим: 

•развивается педагогический потенциал в части мотивации использования педагогами 

инновационных разработок и технологий в образовательной деятельности; 

•эффективно расходуются бюджетные и внебюджетные средства на повышение 

квалификации педагогов ГБОУ; 



•эффективно применяются современные средства обучения, что позволяет учащимся 

достигать более высоких образовательных результатов в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной 

деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной 

работы. На данном этапе работы значительные коррективы в программу реализации ОЭР 

не вносились. 

 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями; 

Участники сетевого взаимодействия в системе организации внеурочной 

деятельности:  

 ГОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга  

 ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ Московского района Санкт-Петербурга  

 ГБОУ ДОД ДЮЦ «ЦФКСиЗ» Московского района Санкт-Петербурга  

 Центральный Дом Молодежи 

 МО «Гагаринское» 

 ГДДТЮ (Аничков дворец) 

 Туристическая фирма «Верса» 

 Петербургский Планетарий. 

 Спортивная школа № 1 

  Клуб бальных танцев «СП-б» 

  «Содружество петербургских актеров» 

 КЦТТ Московского р-на.  

 Педиатрический институт 

 Центр психолого-медико-социального сопровождения 

 Совет Ветеранов войны и труда 

 ЧОУ «Новация» 

 Центр социально-трудовой адаптации и профориентации Московского р-на. 

Основные участники сетевого взаимодействия в реализации программы 

воспитания и социализации -  центры Московского района:  

- ГОУ ДОД ДД(Ю)Т МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга); 

 - ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества); 

 -  ГБОУ ДОД ДЮЦ «ЦФКСиЗ» МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА (государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеский центр Московского района Санкт-

Петербурга «Центр физической культуры, спорта и здоровья»). 

 

  



Перечень мероприятий в ГБОУ гимназия № 524 

                         за 2013-2014 учебный год: 

№  

пп 

Мероприятие Дата Уровень Количество 

слушателей 

1 «Реализация ФГОС НОО. Достижение 

планируемых результатов средствами 

ОС «Школа 2100» 

16.10.2013 г. Всероссийский семинар        36 

чел. 

2  «Современный урок истории в свете 

требований ФГОС второго поколения» 

(для слушателей курсов АППО)  

22.10. 2013 г Городской семинар              47 чел. 

3  «Разработка и апробация 

системы оценки образовательных 

предметных и метапредметных 

результатов учащихся»  

 

20.11.2013 г. Городской семинар              54 чел. 

4  «Пропаганда безопасности дорожного 

движения» (из   опыта организации 

внеурочной деятельности учащихся) 

21.11.2013 г. Всероссийская научно - 

практическая конференция 

72 чел. 

5 «Конструируй. Программируй. 

Исследуй» 

 

 22.01.2014г.  Районный фестиваль проектов 25чел. 

 

6    «Использование интерактивных 

технологий, информационных форм и 

методов работы в урочной и внеурочной 

деятельности для достижения нового 

образовательного результата» 

 

25-28. 02.14  Международный 

информационно-методический 

семинар 

22 преп. 

гимназии,  

37 иностр. 

педагогов 

7 «Современные образовательные 

технологии» (мастер – классы учителей 

гимназии) 

02.04.2014 г Районный круглый стол для 

заместителей директора по 

УВР 

31чел. 

 

8 «Практика введения продуктивных 

технологий обучения и оценивания 

учащихся в рамках новых стандартов» 

16.04.2014 г. Городской семинар 

для учителей русского 

языка и литературы 

 

46 чел. 

9 «Единая концепция исторического 

образования в России: пути реализации» 

(мастер – классы учителей гимназии) 

24.04.2014 г. IV районный педагогический 

форум «Социокультурная 

модель Петербургской школы: 

достижения и перспективы 

развития» (секция для 

учителей истории и 

обществознания) 

31 чел. 

 

10 «Технология подготовки учащихся 11 10.02. 2014г. Семинар-практикум для 30 чел. 



класса к ЕГЭ по биологии. Решение 

заданий блока «С-5» 

учителей биологии ОУ 

Московского района 

11 «Технология подготовки учащихся 11 

класса к ЕГЭ по биологии. Решение 

задач по генетике» 

12.03. 2014 г Семинар-практикум для 

учителей биологии ОУ 

Московского района 

25 чел. 

12 «Технология подготовки учащихся 11 

класса к ЕГЭ по биологии. Решение 

заданий блока «С» 

02.04. 2014г  Семинар-практикум для 

учителей биологии ОУ 

Московского района 

21 чел. 

 

Инновационная деятельность гимназии отражена  на сайте ОУ 

(http://гимназия524-спб.рф/innovacionnaya-deyatelnost/), где создана страница «ФГОС. 

Инновационная деятельность»,  в СМИ (сюжет о реализации ФГОС ООО в гимназии 

нашел отражение в репортажах канала «Россия 1 канал», кабельного канала Московского 

района). 

Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной 

деятельности.  

В гимназии на данном этапе работы созданы условия, которые позволят в 

следующем году организовать систему общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности:  

• проведены родительские собрания по формированию позитивного отношения 

родителей к необходимости решения задач интегративного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

• проводилась регулярная просветительская работа с родителями по вопросам 

внедрения ФГОС ООО. 

Проведение общественной экспертизы планируется на втором этапе ОЭР. 

Технологии, используемые педагогами в работе: системно-деятельностный подход; 

развивающее обучение; проектное обучение; проблемное обучение; исследовательская 

деятельность; игра; диалоговое обучение; информационно-коммуникационные технологии. 

Результативность: доля педагогов, работающих по ФГОС ООО, применяющих в урочной и 

внеурочной работе современные технологии – 70 % . 

Социальные эффекты: 
- освоение учителями категориального аппарата и основных понятий в рамках 

«внутрифирменного» повышения квалификации; 

- сформировано позитивное отношение родителей к необходимости решения задач 

интегративного взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

-  рост мотивации обучения вследствие использования  балльно-накопительной системы 

оценивания учебных достижений учащихся ступени ООО. В гимназии разработана и 

успешно реализуется с 2012-2013 учебного года балльно-накопительная система 

оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях обучения (по данным опроса 

учащихся и родителей основной школы 80 % опрошенных положительно оценивают БНС, 

доля учащихся с адекватной самооценкой выросла на 15-20 %, уровень школьной 

тревожности упал на 14-26 %). 
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Подтема ОЭР  

Новые продукты инновационной деятельности, готовые к 

использованию в практической деятельности 

образовательных учреждений города 

 

Эффективность результатов с обоснованием  

 

1. Разработка и 

апробация системы 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся на 

ступени основного 

общего образования 

 

2. Разработка и 

апробация программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

ступени основного 

общего образования 

Для анализа эффективности ОЭР разработаны материалы 

диагностики (критерии оценки, перечень показателей 

индикаторов, параметров). 

Материалы изучения запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) направлений и форм 

внеурочной работы и содержания программы воспитания и 

социализации:  

 анкета для обучающихся; 

 анкета для родителей.  
Программа внеурочной деятельности, которая включает 

продукты, готовые к использованию в практической работе 

образовательных учреждений города:  

- модель организации внеурочной деятельности,   

- планы организации внеурочной деятельности  младших 

подростков 5-7 классов и старших подростков 8-9 классы;  

- систему оценки результатов; 

- основные принципы организации и проведения мониторинга 

эффективности  внеурочной деятельности ОУ. 

Программа социализации и воспитания, которая включает 

продукты деятельности, готовые к использованию в 

практической деятельности образовательных учреждений 

города:  

- организация работы по профориентации «Выбор 

профессии»; 

- критерии, определяющие создание условий для 

формирования у обучающихся готовности к осознанному 

выбору профессии; 

- критерии и показатели готовности школьников  к 

Создана система проектной, исследовательсокой деятельности 

в гимназии (материалы расположены на сайте гимназии, создана 

страница по проектной, исследовательской деятельности 

гимназии). 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

осуществляется с использованием компьютерного и учебно-

лабораторного оборудования.   Защита  проекта осуществляется 

публично на конкурсах, НПК различного уровня, результаты 

публикуются на сайте гимназии. Доля учащихся 5-х классов, 

вовлечённых в проектную  деятельность - 37%, приоритетные 

виды проектов – творческие, информационные, что соответствует 

возрастной категории учащихся. Традиции, приоритет  

исследовательской деятельности в гимназии оказали влияние на 

формирование запросов учащихся 5-х классов (49% учащихся 

планирует попробовать свои силы в исследовательской работе в 

следующем учебном году). 

 Проведен анализ запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) направлений внеурочной работы и содержания 

воспитания и социализации. В соответствии с запросами 

обучающихся, родителей составлен план внеурочной деятельности 

на 2014-2015 учебный год (приоритетным является 

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельность 

учащихся 5-6 классов).  

Проведена диагностика эффективности результатов ОЭР. 

Данные констатирующего этапа ОЭР.  
Отмечаются достаточно высокие показатели вовлеченности 

учащихся 5-х классов в совместные акции, др.   мероприятия, 



профессиональному самоопределению; 

- организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- модульная программа «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся»; 

- критерии и уровневые показатели сформированности 

экологической культуры подростка;  

- критерии  и показатели эффективности выполнения 

Программы воспитания и социализации. 

Система организации проектной, исследовательской 

деятельности в гимназии. 

Разработано: 

- «Положение о проектной деятельности в гимназии»; 

В приложениях: 

- требования к оформлению проектной работы; 

- требования к публичной защите проектной работы; 

Памятки для учителя (в приложениях): 

- советы учителю, работающему в технологии проектной 

деятельности; 

- рекомендации по подготовке проектной 

исследовательской работы; 

- алгоритм работы над проектом. 

К ежегодной научно-практической конференции в 

гимназии: 

- экспертный лист оценки проекта; 

- памятка руководителям секций на НПК. 

На сайте гимназии выложены: 

-  материалы НПК (большой и малой) за два года, в т. ч. 

расписание и содержание секций конференции; 

- материалы, вошедшие в сборник «Из опыта проектной, 

исследовательской деятельности учащихся гимназии № 

524» (за три года); 

высокий уровень достижений учащихся 5-х классов в различных 

видах деятельности.   Индикаторы: 

личностный рост обучающихся: 

 - доля учащихся 5-х классов, вовлечённых в проектную  

деятельность - 37%; 

- доля учащихся 5-х классов, вовлечённых в  акции («Письмо 

ветерану», «Памяти павших будьте достойны», «Вам – ветераны!»,  

«Бумажный бум», «Танцующий Петербург», «Белый цветок», 

«Дорога и мы», «Подарок новому человеку»  др.) – 57%; 

- доля учащихся 5-х классов, награждённых и отмеченных 

благодарностями, грамотами на школьном итоговом празднике 

«Созвездие» - 49%. 

Сформированность коллектива: 

- доля учащихся, удовлетворённых психологическим климатом 

коллектива – 82%. 

Организация внеурочной деятельности ОУ. 

 Отмечаются достаточно высокие показатели удовлетворённости 

учащихся организацией внеурочной деятельности, высокий 

уровень квалификации, уровень освоения  современных 

технологий педагогических кадров, работающих по ФГОС ООО. 

Отмечается высокая степень активности участия обучающихся и 

родителей в общешкольных мероприятиях. 

Индикаторы: 

- доля учащихся 5-х классов, удовлетворённых организацией 

внеурочной деятельности – 52%; 

- доля родителей, удовлетворённых организацией внеурочной 

деятельности – 41%; 

- доля педагогов, работающих в 5-х классах, имеющих высшую и 

первую категории – 75 %; 

- доля педагогов, применяющих во внеурочной работе 

современные технологии – 62 %; 

- доля учащихся 5-х классов, выступающих в проектах выставках, 

конкурсах, проектах, соревнованиях различного уровня – 53 %; 



- материалы семинаров по организации проектной 

деятельности в гимназии; 

- материалы ПДС для учителей гимназии; 

-создана страница по проектной, исследовательской 

деятельности гимназии, где публикуются результаты 

проектной деятельности (различные продукты проектной 

деятельности, в т. ч. сетевые проекты учащихся различных 

возрастных групп).    
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- доля родителей, принимающих участие в гимназических 

мероприятиях – 58%. 

По итогам первого года ОЭР можно сделать вывод о высоких 

показателях вовлеченности и результативности участия 

младших подростков в проектной деятельности, других видах 

внеурочной деятельности учащихся, удовлетворенности 

учащихся, родителей (законных представителей) организацией 

внеурочной деятельности в ОУ. 

 

      



На базе гимназии проведено 12 семинаров, конференций, круглых столов различного 

уровня, направленных на диссеминацию опыта педагогов ОУ, по результатам работы  в 

рамках ОЭП опубликованы материалы статьи в сборниках разного уровня. Создается банк 

методических разработок учителей по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся,  работе с одарёнными детьми.  

             Работу педагогического коллектива отличает высокая степень 

результативности: 17 педагогов гимназии в 2013-2014 учебном году стали победителями 

и лауреатами конкурсов различного уровня (в т. ч. 4 педагога стали победителями и 

лауреатами районного этапа Конкурса педагогических достижений в различных 

номинациях). Педагогами гимназии дано 15 открытых уроков и мастер-классов на базе 

гимназии (без учета уроков учителей в период проведения семинаров) для учителей города 

и района, подготовлено более 50 выступлений на семинарах, конференциях, круглых 

столах различного уровня на базе других ОУ. 

Мастер-классы, уроки, выступления  учителей гимназии отличает высокий 

профессиональный уровень, открытые мероприятия соответствуют целям и задачам  

ФГОС. Все МО активно работают в работе района и города. МО  учителей 

естественнонаучного цикла провели для учителей района 3 семинара. Педагоги МО 

истории и социально-политических дисциплин подготовили и провели на базе гимназии 

два семинара для учителей района и города (слушателей курсов АППО), 4 мастер-класса, 6 

выступлений на семинарах. Учителя русского языка и литературы подготовили 

городской семинар на базе гимназии, показали учителям города и района  8 уроков. 

Затонская И.С. выступила на Десятой научно-практической конференции педагогов 

России и ближнего зарубежья «Научно-методическая, научно-практическая и 

просветительская деятельность гимназии» с докладом по теме «Проектная деятельность 

учащихся как средство повышения читательской активности. 16 педагогов гимназии 

являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ. Муль Л. В., Биушкин В. И., Синюкаева Е. А., 

Батуева З. Е. являются членами жюри конкурса исследовательских работ по истории 

России, олимпиады по истории и обществознанию в Московском  районе. Печерина С.В. – 

член жюри районного конкурса «Я познаю мир», олимпиады по ИЗО и черчению в 

Московском  районе. Ежова И.В. - эксперт-консультант по русскому языку и литературе 

на ЕГЭ, член апелляционной комиссии, соавтор методического комплекса под ред. Сухих 

для старшей школы, председатель жюри конференции победителей исследовательских 

работ по литературе. Пять работ учителей гимназии по итогам года отмечены 

благодарностью ИМЦ Московского района за активную работу в районе в текущем 

учебном году. 

В 2013-2014 учебном году  гимназия: 

 - вошла в тройку лидеров по итогам  районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди ОУ Московского района»; 

- стала победителем районного этана фестиваля сайтов образовательных организаций 

«Открытая школа»; 

- стала победителем районного конкурса среди ОУ Московского района на лучшую 

организацию деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности»; 

- стала победителем в Смотре организации работы по развитию физической культуры и 



спорта в районах Санкт-Петербурга; 

-  стала лауреатом Детско-юношеской Спартакиады Московского района Санкт-

Петербурга среди ОУ; 

- профсоюзная организация гимназии заняла второе место в смотре-конкурсе «На 

лучшую профсоюзную организацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

 

Педагогический коллектив гимназии награжден грамотами и благодарностями: 

-  «за высокий профессионализм в организации и проведении мероприятий по 

реализации ФГОС» (АППО СПб); 

- «за эффективное осуществление первого этапа ФИП «Реализация ФГОС и 

достижение нового образовательного результата через внедрение комплекса 

технологий деятельстного типа ОС «Школа 2100» в массовую практику начальной и 

основной школы» 

(Президент ОС «Школа 2100» Р. Н., Бунеев Р. Н., генеральный директор УМЦ «Школа 

2100» И. Л.Седов);  

-  «за содействие в развитии дополнительного образования Санкт-Петербурга» 

(Федеральная сеть образовательных центров); 

- «за поддержку и помощь в подготовке команды «Питер-524», участника 

Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест – 2014» 

(дирекция фестиваля РобоФест); 

- «за участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века», использование 

педагогическим коллективом ОУ возможностей современных ИТ, цифровых предметно-

методических материалов, представленных в рамках проекта» (оргкомитет  

Общероссийском проекте «Школа цифрового века»); 

- «за участие в проведении конкурса «Кенгуру-математика для всех» (ИИПО СЗО 

РАО), др. 

 

Публикации (автор, название, выходные данные) 

Публикации по теме ОЭР в 2013-2014 учебном году: 

- руководитель учебной фирмы гимназии, преподаватель экономики Фомина С. С. Статья 

«Образовательная технология «Учебная фирма» - активная форма профориентации». Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное самоопределение, 

профессиональное становление молодёжи – важное условие социально-экономического развития 

государства», Санкт-Петербург, ООО «Рпринт.ру», 2014; 

- учитель ИЗО, технологии  Яковлева О. И.  Статьи «Инновационные технологии на уроках ИЗО», 

«Религиозные сюжеты в произведениях русской живописи», nsportal.ru.,  социальная сеть работников 

образования; 

- учитель ИЗО Печерина С. В. Статья «ИКТ на предметах цикла «Искусство» как средство расширения 

культурно-образовательной среды». Сборник материалов 4 Международной конференции 

«Информационные технологии для новой школы», ГБОУ ДППО ЦПКС СПб «РЦОКиИТ», 2013 г.; 

- учитель ИЗО Печерина С. В. Статья «Дистанционная проектная деятельность в реализации 

межпредметной интеграции». Сборник материалов 5 Международной конференции  «Информационные 

технологии для новой школы», ГБОУ ДППО ЦПКС СПб «РЦОКиИТ», 2014 г.; 

- учитель английского языка Двокина Н. В. Статья «Проектная деятельность как ключевой фактор 

профориентации учащегося». Сборник материалов Международной НПК «Образование. Культура. 

Педагогика». СПбГАСУ.-СПб., 2014 г. 

 

Публикации разработок уроков, внеклассных мероприятий педагогов гимназии: 



- учитель географии Федосеева Л.М. Разработка урока географии в 5 классе «Открытие Австралии и 

Океании», http-//nsportal.ru/ социальная сеть работников образования; 

 - учитель начальной школы Прончатова Ю.Ф.  Методическая разработка по теме «Развитие умения 

писать глаголы с безударными личными окончаниями», http://pedsovet.org/index.php?option=com_; 

- учитель начальной школы Мажарская В.А.  Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

теме: «Лучше всех на свете мамочка моя!»,  http://nsportal.ru/ социальная сеть работников образования; 

- учитель начальной школы Мажарская В.А Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

теме: «Неразлучные друзья-папы, дочки и сыновья»,  http://nsportal.ru/ социальная сеть работников 

образования; 

- учитель начальной школы Басова С. С.  Статья "Группа подготовки к школе - первый шаг на пути к 

школьной жизни", http-//nsportal.ru/node/887513; 

- учитель немецкого языка Владелина Г. А. Разработка  урока «Немецкие композиторы», методическая 

разработка «Немецкие задачки», Издательство "1 сентября" 2014 год; 

- учитель русского языка и литературы Ежова И. В. Лирика В. А. Жуковского. Методические 

рекомендации для учителей (методические разработки уроков, посвященных изучению творчества В. А. 

Жуковского; практическое сопровождение для учащихся  уроков, посвященных изучению творчества В. А. 

Жуковского). Практикум для учащихся (соавтор коллектива УМК для 9 классов  под редакцией И. 

Н. Сухих М.: Издательский центр «Академия», 2013 г.).   

 

 

Победители и лауреаты конкурсов педагогов гимназии в 2013-2014 учебном году: 

 

- Александрова И.Н., учитель географии, победитель районного конкурса 

педагогических  достижений «Твори, выдумывай, представляй» руководитель 

экологического проекта Московского района; 

- Скибицкая Г. М., учитель физики, лауреат районного этапа городского конкурса 

«Петербургский урок»  в номинации: «Лучшее внеурочное учебное занятие» (занятия 

элективного, факультативного курса, кружков, секции); 

- Маянц Н. И., учитель химии, лауреат районного этапа городского конкурса 

«Петербургский урок»; 

- Васильева И. Н., учитель русского языка и литературы, победитель районного этапа 

Конкурса Педагогических достижений в номинации «Учитель года»; 
- Кутузова Г. Н., педагог дополнительного образования, победитель районного этапа 

Конкурса Педагогических достижений в номинации «Педагог дополнительного 

образования»; 

- Синицын А.Ю., учитель ОБЖ,  лауреат районного этапа Конкурса педагогических 

достижений в номинации «Педагогические надежды»; 

- Мосенкова А. А., педагог-логопед гимназии, победитель районного этапа  Конкурса 

педагогических достижений «Учитель-логопед года Московского района Санкт-

Петербурга - 2014» в номинации «Логопедические надежды»; победитель 

творческого  конкурса педагогов Московского района СПб профсоюза работников 

народного образования и науки РФ номинация «Мир, который я люблю»; дипломант 

Фестиваля-конкурса педагогов Московского района Санкт-Петербурга «Творческий 

подход педагога к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья» в 

номинации «Применение образовательных технологий в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья в условиях инклюзивного обучения»; дипломант 

международного интернет - конкурса «Здравствуйте, дети!»; 

- Шуваликова Н.Ю., педагог-логопед гимназии,  дипломант Фестиваля-конкурса 

педагогов Московского района Санкт-Петербурга «Творческий подход педагога к 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья» в номинации 

«Применение образовательных технологий в работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в условиях инклюзивного обучения»; 



- Иванова С.В., учитель физической культуры, победитель районного конкурса 

педагогического мастерства учителей Московского района в номинации "Учебная 

деятельность"; 

- Печерина С.В., учитель ИЗО, черчения, победитель районного конкурса 

«Информационные технологии в современной школе», победитель районного конкурса 

творческих работ   в номинации «Портрет» и «Интересный кадр»; 

- Медведева Н.В., учитель начальной школы, лауреат всероссийского конкурса 

Независимой ассоциация педагогов гуманитарного, естественного и математического 

цикла "Форум",  тема "Формирование универсальных учебных действий (УУД) на 

современных уроках и занятиях" (интегрированный урок), победитель всероссийского 

конкурса Независимой ассоциация педагогов гуманитарного, естественного и 

математического цикла "Форум",  тема «Опыт мастерства  на моем уроке»; 

- Владелина Г. А., учитель немецкого языка, лауреат Доски Почета учителей России, 
лауреата всероссийского фестиваля "Открытый урок"; 

- Батуева З. Е., учитель истории и обществознания, победитель творческого  конкурса 

педагогов Московского района СПб профсоюза работников народного образования и 

науки РФ «Мир, который я люблю»;  

- Ластовская Г. С., победитель творческого  конкурса педагогов Московского района 

СПб профсоюза работников народного образования и науки РФ «Мир, который я люблю»;  

- Яковлева О. И., учитель ИЗО и технологии, победитель творческого  конкурса 

педагогов Московского района СПб профсоюза работников народного образования и 

науки РФ «Мир, который я люблю» победитель городского конкурса «От мастерства 

учителя к мастерству ученика»; 

- Емельянова В. А., учитель английского языка, победитель творческого  конкурса 

педагогов Московского района СПб профсоюза работников народного образования и 

науки РФ «Мир, который я люблю»; 

- Мутто А.А., воспитатель ГПД, победитель творческого  конкурса педагогов 

Московского района СПб профсоюза работников народного образования и науки РФ 

«Мир, который я люблю». 

 Важным критерием эффективности деятельности педагогического коллектива 

является оценка уровня обученности выпускников каждой ступени, качества их знаний, 

способности применить эти знания на практике, продолжить образование и 

самообразование. В связи с этим в течение учебного года администрацией, методистами 

гимназии  осуществлялся мониторинг и диагностика состояния преподавания разных 

предметов, проводились контрольные срезовые работы, позволившие вовремя выявить 

проблемы, определить уровень ЗУНов и УУД. Результаты диагностики обсуждалась на 

МО, на собеседованиях с педагогами, на административных советах, на педсоветах, на 

педагогических консилиумах по итогам классно-обобщающего контроля. Цель ВШК не 

наказание учителя, а стремление сообща разобраться в возникших проблемах и оказать 

педагогу своевременную и необходимую помощь, скорректировать учебную 

деятельность. 

      Особое внимание уделялось диагностике знаний уч-ся выпускных классов 9 и 11 

классов, которая включала как внутришкольный контроль по плану гимназии, так и 

неоднократное участие во внешнем районном и городском мониторинге знаний 

выпускников 9 и 11 классов (прежде всего по математике и русскому языку – двум 

основным экзаменам) в течение 2013-2014 учебного года, что  способствовало 

объективной оценке готовности выпускников к государственным экзаменам в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. Об уровне обученности выпускников 2 (основное общее образование) и 3 

ступени (среднее общее образование) можно судить по результатам итоговой аттестации 

этого года, которые в целом можно признать успешными.  
 

 



 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1191 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

558 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

499 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

134 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

563/47,3 

человек/%. 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

36,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

22,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

75,7 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

63,3 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/1,3человек/

% 



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/1,5 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9/12человек/

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

9/13 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1050/87 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

387/32 

Человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 367/26,7 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 15/4 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 5/1,3 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

608/53 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

75/12 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1208/100 

человек % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

215/18 

человек/% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 88 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

84/95 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

82/93 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 4/5 



работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/5 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

77/88 

человек/% 

1.29.1 Высшая 46/51  

человек  % 

1.29.2 Первая 31/37    

человек % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12/13 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23/26 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

16/18 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

182/100 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

71/87 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 7,3 единиц 



литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1191/100 

человек % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,8 кв. м 

 


