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Распоряжение Комитета по образованию №  3364-р  от 04.08.2014 «Об утверждении Положения о 
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Тема: Создание вариативной модели внедрения ФГОС ООО  

Этап работы: деятельностно-практический.   

Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой ОЭР) 

Опытно-экспериментальная деятельность ОУ направлена на разработку и апробацию в качестве 

вариативных моделей ФГОС системы внеурочной деятельности и программы воспитания и 

социализации обучающихся  на ступени ООО. Вид проекта – институциональный: смысл его состоит 

в разработке программ с учётом требований стандарта, особенностей ОУ, запросов обучающихся и 

родителей  (законных представителей). 

Цель ОЭР: создание условий для получения воспитательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО на основании разработки программ внеурочной деятельности и воспитания и социализации 

обучающихся. 

Цель этапа:  апробация вариативных программ внеурочной деятельности и воспитания и 

социализации обучающихся  на ступени ООО как основы экспериментальной деятельности по 

получению воспитательных результатов в соответсвии с ФГОС ООО. 

Задачи этапа:  

1. Проведение эксперимента по апробации теоретических разработок (программ). 

2. Расширение сетевого партнерства.  

3.Обучение (корпоративное) педколлектива новым технологиям воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. Мониторинг программ и контроль результатов. 

Основные мероприятия этапа: 

   1.Внедрение в образовательную практику программ внеурочной деятельности и   воспитания и 

социализации обучающихся. 

  2. Апробация различных форм организации внеурочной работы.   

  3. Поиск социальных партнёров, способствующих  внедрению ФГОС в основную школу. 

  4. Обучение педагогического коллектива на базе  СПбАППО, организация курсов  «Проектные 

технологии как средство формирования образовательных результатов учащихся в условиях введения 

ФГОС второго поколения».  

5.Материалы исследования эффективности программ. Корректировка рекомендаций и положений 

программных документов. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса: 

 - введение в штатное расписание трех дополнительных ставок в связи с присвоением ОУ статуса 

региональной инновационной 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 иновационной работы), фонды школьной библиотеки и 

медиатеки, нормативно-правовая база ОУ.  

Информационное обеспечение реализации ФГОС 

1.Обеспечение информационной открытости работы ОУ. Публикация на сайте ОУ Публичного 

отчёта ГБОУ гимназия № 524 (раздел «реализация плана введения  ФГОС ООО).  

2. Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru, сайтами департамента образования 

г.Санкт-Петербурга, АППО, ИМЦ Московского района. 

3. Создание и эффективное использование  высокотехнологичной среды ОУ: доступность всего 

технологического ресурса ОУ, банк методических разработок воспитательных мероприятий, сайт 

ОУ, интернет-ресурсы (поддержка инновационной работы), фонды школьной библиотеки.  

Разработка методических рекомендаций по  использованию интернет-ресурсов в учебно-

воспитательном процессе. Совершенствование электронного документооборота в учебном 

(внеучебном) процессе. Совершенствование работы электронного журнала (ЭЖ)  в ОУ для создания 

единого информационно-образовательного пространства образовательного учреждения и 

взаимодействия его с родителями учащихся. 

4.Повышение квалификации педагогического персонала, в т.ч. и на внутришкольных семинарах – 

практикумах (повышение уровня информационной культуры педагогов). 

5. Развитие информационной среды учреждения: 

 - совершенствование материально-технической базы ОУ; 

- создание ресурсов (методические разработки учителей, проектные, исследовательские работы 

учащихся); 

- создание медиатеки электронных учебных пособий на базе школьной библиотеки;  

- обеспечение условий  для формирования информационной культуры обучающихся;  

- обновление материалов информационного стенда «методическая деятельность»  по проблеме 

введения и реализации ФГОС ООО.  Информационное и методическое сопровождение по вопросам 

введения ФГОС на сайте ОУ, в СМИ.  Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС. 

Инновационная деятельность» на сайте 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, аналитик. 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 «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов.  

         За указанный период прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию  - 19  

педагогов, на первую категорию -  2 педагогов. 

Повышение квалификации педагогов гимназии осуществляется по нескольким направлениях: 

 А) создана система сопровождения педагога в условиях введения ФГОС ООО, 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 2014 – 2015 учебный год 25 преподавателей гимназии прошли повышение квалификации  по 

различным образовательным программам (свидетельства и удостоверения СПб АППО, ИМЦ 

Московского района, РЦОКОиИТ, ГБОУДО ДТТ Московского района СПБ). 

         В)  обучение на курсах повышения квалификации СПбАППО  на базе ОУ «Проектные 

технологии как средство формирования образовательных результатов учащихся в условиях введения 

ФГОС второго поколения». 104 часа (12.09.14-26.12.14), 24 чел.  

        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. 

2.6.2. Система управления инновационной деятельностью: 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1. Анализ  нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней.  

2. Корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2014 – 2015 учебный 

год,  принятие новых документов. Формирование банка нормативно-правовых документов ОО в ОУ. 

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  

 Клуб бальных танцев «СП-б» 

 Совет Ветеранов войны и труда 

 ЧОУ «Новация» 

Расширение участников сетевого взаимодействия в реализации программы воспитания и 

социализации: 

V.I.S.I , г. Рига (Vienotiba.Izglītība.Saskarsme.Iniciatīva) Единство.Образование. 

Общение. Инициатива 

Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности.  

1.Проведена общественная экспертиза Программы внеурочной деятельности, Программы 

воспитания и социализации учащихся. Результаты экспертизы- 86% участников открытых 

мероприятий, проводимых на базе гимназии, положительно оценили теоретическую и практическую 

составляющие Программ, созданных на базе ГБОУ гимназия № 524 по теме ОЭР.   

2. Программа проходит общественную и профессиональную экспертизу в сроки 25.05.15-

03.08.15 гг (сайт Сетевого сообщества тьюторов ФГОС). 

    Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС 

1. Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ОУ по 

вопросам реализации ФГОС. 

2. Подготовка и составление приказов на курсовую подготовку учителей предметников по ФГОС. 

3. Посещение консультаций, семинаров, лекций по реализации стандартов второго поколения 



4. Составление УМК на 2015-2016 учебный год: формирование перечня учебников и методических 

пособий по реализации ФГОС.  

5. Методическая помощь учителям по созданию рабочих программ (урочная, внеурочная 

деятельность), системы уроков в соответствии с требованиями ФГОС. 

6. Повышение профессионального уровня учителей предметников необходимого для введения ФГОС  

через: 

- курсовую переподготовку на базе ОУ; 

- организацию и проведение семинаров, консультаций и др. мероприятий на институциональном 

уровне; 

- участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях; 

- дистанционное  обучение (вебинары); 

-изучение и использование в работе современных педагогических технологий 

7. Мастер-классы для учителей, работающих на I, II ступени обучения. 

8. Методическое совещание «Содержание ФГОС ОО. Основные задачи второго этапа 

экспериментальной работы в ОУ» 

9. Заседания предметных МО «Требования ФГОС ОО» 

10. Методическое совещание «Особенности реализации внеурочной деятельности в ОУ»   

11. Родительские собрания: 

- «Итоги внедрения ФГОС НОО, ООО. Проблемы и риски внедрения ФГОС»; 

- «Организация учебной и внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО». 

12. Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих   в ЭР. Подготовка публикаций 

педагогов ОУ.  

13. Организация на базе ОУ районных и городских семинаров, круглых столов, мастер-классов по 

проблемам и перспективам внедрения ФГОС.   

14. Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых 

педагогических технологий: 

15.Презентация рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности учащихся на заседаниях 

МО. 

16.Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и 

деятельностного подходов в обучении. 

 

Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности. 

А) Проведение эксперимента по апробации теоретических разработок (программ). Организация 

системы мероприятий по реализации программ по теме ОЭР. 

1. Скорректирована Программа социализации и воспитания, разработан мониторинг 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, 

представляющий собой систему диагностических исследований, направленных на:  

 изучение состояния воспитания;  

 оценку состояния воспитания;  

 прогноз развития воспитания;  

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов.  

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы выступают:  

-личность самого воспитанника  

-нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

-родительская общественность. 

В состав мониторинга входит: 

- группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

-  группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 



- группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и степени 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

По итогам мониторинга выявлена устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и развивающей программы 

является стабильность или положительная динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1.  стабильность развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  стабильность позитивной социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. положительная динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Причины эффективности работы ОУ:  

 соответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, 

 неформальное отношение со стороны преподавателей; 

 благоприятный психологический климат в учебном учреждении.   

2. Скорректирована Программа внеурочной деятельности, которая включает продукты, 

готовые к использованию в практической работе образовательных учреждений города. 

В период с июня 2014 по июнь 2015г. апробирована  модель организации внеурочной деятельности.  

 Создан и апробирован комплект рабочих программ по внеурочной деятельности по всем 

направлениям ВУД. 

1. Создана Программа работы с одаренными детьми. 

Система организации работы с одаренными детьми включает:  

- работу по индивидуальному плану; 

- тьюторство;  

- дифференциация обучение (занятия по свободному выбору – факультативные и в малых группах); 

- исследовательскую работу (учебно-исследовательское общество и организация исследовательских 

секций как возможность выбора направления исследовательской работы и индивидуального темпа и 

способа продвижения в предмете); 

- проектную деятельность; 

- сочетание урочной, внеурочной и внешкольной форм деятельности (системообразующим фактором 

создания условий для развития одаренности является организация исследовательской деятельности  

на всех уровнях обучения и во всех формах). 

В структуре программы: 

 -  карта наблюдений за характером действий одаренного ребенка;  

- система работы с одаренными детьми (модель);  

- оценка результативности программы (мониторинг эффективности работы с одаренными детьми; 

 - критерии оценки программ обучения для интеллектуально одаренных учащихся в условиях 

гимназии; 

- критерии и показатели результативности программы).  

Оценка эффективности работы с одаренными детьми включает: 

- разработанные критерии (удовлетворенность обучением, повышение уровня индивидуальных 

достижений,  повышение уровня владения социальными компетенциями); 

- показатели (степень удовлетворенности учащихся обучением и результатами деятельности, 

активность и результативность участия в различных интеллектуальных и творческих мероприятиях 

разного уровня, наличие профессионального самоопределения, коммуникативных способностей); 



-методы оценки; 

-используемые методики; 

-циклограммы проведения. 

4. Разработаны приложения к «Положению о портфолио индивидуальных достижений 

учащегося основной школы». 

Приложения: 

- самоанализ по итогам года (для учащихся, заполняется самостоятельно учащимся в конце учебного 

года); 

- технологические карты участия в различных видах деятельности учащихся; 

- оценка достижений учащихся по материалам портфолио. 

5. Усовершенствована система организации проектной, исследовательской деятельности в 

гимназии 

На сайте гимназии отражены результаты проектной, исследовательской деятельности гимназии за 

2015-2015 учебный год, публикуются (различные продукты проектной деятельности, в т. ч. 

результаты НПК, сетевые проекты учащихся различных возрастных групп). 

Проведена диагностика эффективности результатов ОЭР. 

Отмечаются достаточно высокие показатели вовлеченности учащихся 5-6х классов в совместные 

акции, др.   мероприятия, высокий уровень достижений учащихся 5-6-х классов в различных видах 

деятельности.   

Отмечаются достаточно высокие показатели вовлеченности учащихся 5-6 х классов в совместные 

акции, др.   мероприятия, высокий уровень достижений учащихся 5-6-х классов в различных видах 

деятельности.   

 Индикаторы: 

личностный рост обучающихся: 

 - доля учащихся 5-6-х классов, вовлечённых в проектную  деятельность - 61%; 

- доля учащихся 5--6х классов, вовлечённых в  акции («Письмо ветерану», «Река памяти», «Мы из 

будущего», «Памяти павших будьте достойны», «Бумажный бум», «Цветы городу», др.) – 96%; 

- доля учащихся 5-6-х классов, награждённых и отмеченных благодарностями, грамотами на 

школьном итоговом празднике «Созвездие» - 61%. 

Сформированность коллектива: 

- доля учащихся, удовлетворённых психологическим климатом коллектива – 80%. 

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 5-6-х классов, удовлетворённых организацией внеурочной деятельности – 54%; 

- доля родителей, удовлетворённых организацией внеурочной деятельности – 58%; 

- доля педагогов, работающих в 5-6 х классах, имеющих высшую и первую категории – 76%; 

- доля педагогов, применяющих во внеурочной работе современные технологии – 73%; 

- доля учащихся 5-6-х классов, выступающих в проектах выставках, конкурсах, проектах, 



соревнованиях различного уровня – 64 %; 

- доля родителей, принимающих участие в гимназических мероприятиях – 59%; 

- результаты мониторинга родителей и учащихся 5-6 классов. 

 

Результаты мониторинга учащихся 5-6 х классов в первом полугодии 

 

По результатам мониторинга учащихся 5-6х классов во втором полугодии  самыми 

интересными занятиями, которые планируются посещать учащиеся в 2015-2016 учебном году, 

названы:  

1. ОФП «В здоровом теле-здоровый дух» , Иванова Светлана Вильмаровна  (учитель физической 

культуры). 

2. «Спортивные игры», Федотова Кристина Александровна (учитель физической культуры). 

 3. «Моя Родина (кинолекторий)» Синюкаева Елена Анатольевна (учитель истории).  

4. «Литературный клуб», Стогова Ирина Николаевна, Васильева Ирина Александровна (учителя 

русского языка и литературы).  

5. «Биология в современном мире», Светлова Светлана Владимировна (учитель биологии).  

6. «Основы робототехники», Кутузова Галина Николаевна (учитель физики).  

7. «Основы проектной деятельности»,  Александрова Ирина Николаевна (учитель географии). 

8. «Страницы родной истории», Морозова Марина Олеговна (учитель истории).  

9.  «Путешествуем по России», Батуева Заргана Едиловна (учитель истории).  

10. ОФП «В здоровом теле-здоровый дух», Лазарева Светлана Николаевна(учитель физической 

культуры). 

 11. «Веселый треугольник»,  Некрасова Ольга Александровна (учитель математики).  

12. «Компьютерная графика», Печерина Светлана Владимировна (учитель ИЗО, черчения).  

 

      Как видно из материалов мониторинга первого и второго полугодия, приоритеты в посещении и 

оценке значимости занятий  у учащихся сохраняются. Учащиеся, занимающиеся ВУД, в конце 

учебного года к списку любимых занятий добавили «Моя Родина (кинолекторий)» (Синюкаева 

Елена Анатольевна (учитель истории), и «Веселый треугольник» (Некрасова Ольга Александровна 

(учитель математики).  

Результаты мониторинга родителей 5-6 классов по итогам учебного года. 

1. Приоритетные направления внеурочной деятельности  
А) спортивно-оздоровительное; 

 

 

73.9% 

Б) духовно-нравственное; 
 
26.1% 

В) социальное; 
 
8.7% 

Г) общеинтеллектуальное; 
 
69.6% 

Д) общекультурное. 
 
47.8% 

2. Приоритетные формы внеурочной деятельности: 

  
 А) кружки;  65.2% 

   Б) секции;  30.4% 

   В) студия (театральная, ИЗО, др.);  60.9% 

   Г) экскурсионная форма;  39.1% 

   Д) кинолекторий;  4.3% 

 
  

Е) проекты, учебные научные 

исследования; 
 17.4% 

   Ж) практикумы;  8.7% 

      

      



              Наиболее востребованными остаются спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное направления работы. Приоритетными являются такие 

формы работы, как кружки, секции, студии, экскурсионная форма, проекты, учебные научные 

исследования. Результаты мониторинга учтены при планировании ВУД в основной школе на 2015-

2016 учебный год. В текущем учебном году 95% преподавателей ВУД полностью выполнили 

рабочие программы (теоретическую и практическую часть). Показателем результативности работы 

преподавателей, ведущих ВУД, является широкий спектр мероприятий, проведенных в текущем 

учебном году. В таблице №7 выборочно представлены результаты работы преподавателей по ВУД в 

различных направлениях. Наиболее эффективна работа в направлениях: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное. Программу социального 

направления в 2014-2015 учебном году «Путь к успеху» разработала зам. директора по УВР 

Перминова Ю. В., данная программа апробирована в двух 6-х классах, в 2015-2016 учебном году 

будет внедрена в параллелях 5-7 классов. К сожалению, программы: «Школа лидера» (Шмелев П. В., 

педагог-организатор),  «Патриот» (учитель ОБЖ Синицын А. Ю.), «Зеленая лампа» (учитель 

русского языка и литературы Полякова М. А.), «Как рождается газета» ( Затонская Ирина 

Семеновна, учитель русского языка и литературы) не реализованы в практической части, 

запланированные мероприятия по ряду причин не проведены. Реализация данных программ в 2015-

2016 учебном году прекращается.  

 

Таблица 7 

№ Ф. И. О.  Название курса 

 

Перечень мероприятий  

 

Результативность 

 

1 Папуша Г. В. «Неизвестный Санкт-

Петербург» 

 

Подготовка проектов, 

выступление на малой научной 

конференции ОУ. 

Победа всех подготовленных 

проектов в школьной МНПК 

2 Федосеева Л.М. «Достопримечательности 

Санкт – Петербурга и Лен. 

области» 

1. Проведено 4 экскурсии 

2. Участие в районной 

олимпиады по ИКГ. 

3. Участие в городской 

олимпиады по ИКГ. 

4. Участие в районной игре, 

посвященной 70 – летию 

Победы. 

 

1. Призеры районной олимпиады 

по ИКГ 2. Участие в городской 

олимпиады по ИКГ.  

3. Призеры районной игры, 

посвященной 70 – летию . 

3 Лазарева С. Н. «ОФП. В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

1. Участие в районных 

соревнованиях 

«Президентские игры» 

2. Первенство группы «К 

стартам готов!» 

3. Первенство группы по 

коллективным 

прыжкам через 

длинную скакалку 
4. Первенство группы по 

гимнастическому 

многоборью 

5. Первенство гимназии 

«Веселые старты» 

6. Первенство группы по 

кроссу 

7. Дополнительно:  

- первенство гимназии по 

настольному теннису; 

- первенство гимназии по 

Пионерболу. 

3 место в районных 

соревнованиях «Президентские 

игры». 

 

 

  

Участие в школьных, районных, 

городских  

мероприятиях 



4 Александрова И.Н. «Основы проектной 

деятельности» 

1.Проект «Великие 

географические открытия»- 
(продукт- мультимедийные игры 

по географии) 

2 группы учащихся 5Б и 5Г 

классов- проведение 

мультимедийных игр среди уч-ся 

5 классов- 1 полугодие 

2. Проект «От опыта к идее» -

проведение мастерской опытов 

среди уч-ся 5-6 классов 

1полугодие  

3. Проект «Полезные советы о 

здоровой пище»- участие в 

МНПК 2 полугодие 

4.Индивидуальные проекты –в 

рамках класса «ГП и их 

использование», «Новый год с 

географией»  и т.д.в течении 

года. 

 

 

1. 1. Победители индивидуальных 

проектов МНПК гимназии: 

Метелкин Михаил 5г, Чуев 

Андрей 6В.  

2.Участник МНПК: Тимощенко 

Евгений 5б 

3. Участие в проекте –

всероссийском дистанционном 

конкурсе «Россия. Традиции и 

обычаи»-  Трохан Александр 5а-

3 место регион, Николаева Лиза 

5а-2 место регион, Рыжова 

Таисия-3 место регион. 

  

5 Федотова К.А. «Спортивные игры» 1.Участие в районных 

соревнованиях «Президентские 

игры» 

2.Первенство группы по 

пионерболу с элементами 

волейбола 

3.Первенство группы по 

пионерболу с элементами 

волейбола. 
4.Первенство гимназии 

 « Весёлые старты» 

 

3 Место в районных 

соревнованиях 

Участие в первенстве группы по 

пионерболу с элементами 

волейбола ( 5 классы) 

Участие в первенстве группы по 

пионерболу с элементами 

волейбола (6 классы). 

Участие в первенстве гимназии 

 « Весёлые старты» 

( проводилось внутри группы 

занимающихся) 

 

6 Иванова С.В. «ОФП.В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1.Участие в соревнованиях 

«Президентские спортивные 

игры» 

2. Проведено первенство группы 

в соревнованиях  «К стартам 

готов!» 
3. Проведено первенство группы 

в соревнованиях  по 

коллективным прыжкам через 

длинную скакалку. 

4. Проведено первенство группы 

в соревнованиях  по 

гимнастическому многоборью 

5. Проведены семейные 

соревнования «Папа, мама и я 

–спортивная семья». 
6. Проведено первенство группы 

в соревнованиях  «Весёлые 

старты» 

7. Проведено первенство группы 

в соревнованиях  по кроссу. 

8. Подготовка 

информационного проекта 

«Олимпийская экипировка 

летних видов спорта» 

 

Участие в соревнованиях 

«Президентские спортивные 

игры» 

 

2 место в Первенстве 

Московского района 

 

 

 

 

 

Участие в школьных, 

районных, городских  

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в МНПК с 

выступлением «Олимпийская 

экипировка летних видов спорта» 

 

 



7 Печерина С.В. «Компьютерная графика» 1. 1. Подготовка и защита 

проектов. Редактор растровой 

графики Adobe Photoshop в 

форме поздравления 

электронными открытками 

учителей и родителей. 

2. 2. Подготовка и защита 

проекта живых анимированных 

иллюстраций к литературному 

тексту. 

3. 3. Участие в районных и 

городских мероприятиях. 

1. Участие  в городском 

конкурсе социальной 

рекламы. 

2. Участие в районном 

конкурсе «Дорога и мы». 

3. Участие в МНПК  

8 Смирнова А. В. «Виртуальное 

путешествие» 
Подготовка и защита 
проектов: - исследовательский 

проект «Приятного аппетита»; 

- информационный проект 

«Музыкальный Лондон»; 

- игровой проект «Дикий Запад». 

Участие в МНПК: 

- исследовательский проект 

«Приятного аппетита»; 

- информационный проект 

«Музыкальный Лондон». 

Призеры: 

- игровой проект «Дикий Запад» 

9 Буланская М.А. «Риторика» 1. Конкурс «Путешествие по 

стране «Общение» 

2. Ролевая игра «Великие 

ораторы» 

3. Риторический праздник 
«Поделись улыбкою своей»  

Открытые мероприятия 

10 Колыгина А. В. «Гимназический хор» 1. Литературная гостиная 

2. Встречи с 

ленинградскими музыкантами 

«Поговорим о музыке» 

Открытые мероприятия 

11 Чебанова К. А. «Английский театр»  Постановка спектакля 

«Золушка» на английском языке  

Открытое мероприятие 

12 Стогова И. Н. 

Васильева И. А. 

«Литературный клуб» 

 

1.Сентябрь: экскурсия в г. 

Пушкин «Прогулка по 

Пушкинским местам», 

викторина по сказкам 
Пушкина 

2.Октябрь: Театральная 

постановка «Вспоминаем 

сказки Пушкина».  

3.Ноябрь: Литературная игра   

 «Поиск клада». 

4.Январь: Литературная игра 

«По следам шхуны «Святая 

Мария» 

5.Февраль - март: Спектакль 

«Снежная королева» 

6.Октябрь-март: Театральный 

абонемент в ТЮЗ «Тайны 

закулисья».  

6.Май: Творческий проект 

«Басни Крылова»  

Защита проектов в конце мая 

Показ «Вспоминаем сказки 

Пушкина» состоялся во 2-м 

корпусе для учащихся начальной 

школы. 

В игре принимали участие 5А и 

5В классы. 

В игре принимала участие вся 

параллель 5-х классов 

Спектакль «Снежная королева» - 

открытое мероприятие 

городского уровня, МНПК 

(победа в секции). 

18 учащихся 5-хклассов посетили 

8 спектаклей, познакомились с 

гримерами, бутафорами, 

костюмерами, актерами. 

 

13 Синюкаева Е. А. Киноклуб «Моя Родина» 1.Просмотр и обсуждение 10 

фильмов . 

2.Круглый стол  «Кто я? Какой 

я? Откуда я родом». 

3. Мини проект « Я и моя 

семья»   

4. Создание кроссвордов: 

-знаменитые   писатели и поэты; 

-сто великих женщин. Образ 

русской женщины.  

5. Подготовка и защита 

социальных проектов. 

Открытые мероприятия 

городского и регионального 

уровня. 

 

Победа на МНПК. 

 



По итогам второго 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, выявлена стабильность 

значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

формирующем этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностическим). 

 

 Б) На базе гимназии проведено 10 семинаров, конференций, круглых столов различного уровня, 

направленных на диссеминацию опыта педагогов ОУ, по результатам работы  в рамках ОЭР 

опубликованы материалы статьи в сборниках разного уровня. Создается банк методических 

разработок учителей по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся,  

работе с одарёнными детьми. 

 

 

 

 

 

Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях 

межрегионального, всероссийского и международного уровня 

Таблица 8 

№ 

п/п 

№ ОУ, 

ведущего ИД, 

тема 

реализуемого 

проекта/ 

программы 

Название мероприятия,  

дата и место проведения 

Форма участия, тема выступления 

1 ГБОУ гимназия 

№ 524 

«Создание 

вариативной 

модели 

внедрения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» 

 

Городской семинар с 

международным участием (учителя 

г. Риги из организации «V.I.S.I  

Vienotiba.Izglītība.Saskarsme.Iniciatīva

) Единство. Образование. Общение. 

Инициатива.) ». 

16.04.2015 г 

ГБОУ гимназия № 524 

Московского района 

 

1 Практическая часть семинара - 

участие в «малой НПК» гимназии, 

работало 11 секций, сформированных по 

типу проектов. 

2 Муль Лидия Владимировна, тема 

выступления  «Система организации 

проектной, исследовательской 

деятельности в гимназии.Из опыта 

работы» 

 

2 Межрегиональный семинар 

«Теория и практика организации 

работы школы по обеспечению 

качества рабочих программ 

внеурочной деятельности» (в рамках 

межрегионального проекта  РГПУ им. 

А.И. Герцена). 

18.05.15 г. 

ГБОУ гимназия № 524 

Московского района 

 

1Мастер-классы на базе гимназии по 

ВУД. 

2 Муль Лидия Владимировна, тема 

выступления     «Алгоритм 

формирования рабочей программы по 

внеурочной деятельности. Специфика 

организации внеурочной деятельности в 

ГБОУ гимназия № 524». 



3 Международный 

информационно - методический 

семинар «Современные направления 

развития образования».  

23-26.02.15  

Израиль. Телави. 

1. Обмен опытом работы, 

выступления 15 учителей 

гимназии по заявленной теме.  

4 Межрегиональная научно-

практическая конференция по итогам 

введения ФГОС (СПб АППО) в 

рамках деловой программы VI 

Петербургского образовательного 

форума «Лучшие практики введения 

и реализации ФГОС общего 

образования". 

 25 марта 2015 года. 

ГБОУ 373 Московского района 

1. Муль Л В. «Проектная 

деятельность как ведущий 

фактор воспитания и 

социализации учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 

2. Александрова И. И. «Реализация 

программы ВУД «Основы 

проектной деятельности» 

3. Мастер-классы учителей 

гимназии Кутузовой Г. Н. 

«Основы робототехники», 

Александровой И. Н. «Проектная 

деятельность», Печериной С. В. 

«ИКТ-технологии» 

5 Городской семинар с 

международным участием в рамках 

м/н проекта «Компетентностно-

ориентированное обучение» и 

апробации опережающего введения 

ФГОС ООО «Современное 

оценивание как инструмент 

управления качеством образования» 

1. Муль Л В. «Роль балльно-

накопительной системы оценивания 

образовательных достижений учащихся 

в повышении их уровня мотивации и 

самооценки». 

 

В) Мероприятия по организации инновационной деятельности  

в образовательных учреждениях района на 2014-2015 учебный год 

Таблица 9 

№

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Целевая аудитория 

Ответственный 

организатор 

1

. 

Семинар 

«Проблемы и 

перспективы 

внедрения ФГОС. 

Преемственность 

начальной и основной 

школы в урочной и 

внеурочной 

деятельности»  

31.10.2014 

В работе семинара приняли 

участие 135 учителей, 

завучей, директоров из 

шести районов города. 

Работа семинара проходила 

на двух площадках (в 

здании начальной, основной 

и старшей школы). Учителя 

начальной и основной 

школы показали 12 уроков, 

продемонстрировав на 

практике реализацию 

принципов преемственности 

НОО, ООО.  Обобщению 

опыта работы гимназии по 

проблеме преемственности 

Зам. директора  

по УВР, тьютор ФГОС 

Муль Л.В. 



посвящено выступление  

зам. директора по УВР 

Муль Л.В. «Обеспечение 

системы преемственности 

начального, основного 

общего образования в 

рамках внедрения ФГОС в 

урочной и внеурочной 

деятельности. Из опыта 

работы». Круглый стол 

«Специфика реализации 

ФГОС в предметной и 

метапредметной области» 

подвел итоги работы 

семинара. 

2

. 

Круглый стол 

«Презентация  

Программы 

внеурочной 

деятельности».  

25.01.2014 

Количество участников-64  

Участники получили 

возможность познакомиться 

с материалами гимназии по 

организации внеурочной 

деятельности в основной 

школе. 

Целевая аудитория -

заместители дир. по УВР, 

ВР Московского района 

Зам. директора по 

УВР, тьютор ФГОС  

Муль Л.В. 

3 

Семинар 

«Реализация 

инновационных идей 

ФГОС во внеурочной 

деятельности  

современной школы: 

первые итоги  опытно-

экспериментальной 

работы»  

11.02.2015 

Количество участников-

42 чел., целевая аудитория - 

заместители дир. по УВР, 

ВР Московского  района, 

слушатели курсов АППО. В 

практической части 

участники семинара 

получили возможность 

увидеть открытые занятия 

ВУД, поучаствовать в 

работе мастер-классов по 

всем направлениям ВУД. 

 

Зам. директора по 

УВР, тьютор ФГОС  

Муль Л.В. 

5 

Семинар  «Теория 

и практика 

организации работы 

школы по 

обеспечению качества 

рабочих программ 

учителя». 

18.05.2015 

Методисты ОУ 

Московского района 

получили возможность 

познакомиться с теорией и 

практикой  организации 

работы школы по 

обеспечению качества 

рабочих программ учителя. 

Количество участников-

67 чел. 

Зам. директора по 

УВР, тьютор ФГОС  

Муль Л.В. 



Педагогами гимназии дано 21 открытых урока  и мастер-классов на базе гимназии для учителей 

города и района, подготовлено более 30 выступлений на семинарах, конференциях, круглых столах 

различного уровня, 17 педагогов гимназии стали победителями и призерами конкурсов различного 

уровня. 

Инновационная деятельность гимназии отражена  на сайте ОУ (http://xn--524--

43dki7ahc5bm7a1a9r.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty/), 

где создана страница «ФГОС. Инновационная деятельность»,  в СМИ (сюжет о реализации 

ФГОС ООО в гимназии нашел отражение в репортаже кабельного канала Московского района, вошел 

в созданный ИМЦ Московского района фильм о реализации внеурочной деятельности в Московском 

районе). 

Г) Подготовка публикаций по теме   ОЭР 

1. Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих   в инновационной деятельности. 

Подготовка публикаций педагогов ОУ. 

2. Подготовка статей районного и регионального уровня по обобщению опыта работы. гимназии в 

рамках эксперимента по внедрению. ФГОС ООО. 

Публикации по теме ОЭР: 

1.Полякова Т.Н., научный руководитель ОУ. Реализация целей и задач ФГОС в программе 

воспитания и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования // Непрерывное 

образование в СПб, № 1, 2015 

2. Полякова Т.Н., научный руководитель ОУ. // Воспитание и социализация - решающие факторы 

личностного развития обучающихся: из опыта разработки программы // Вариативные модели 

основной образовательной программы в условиях введения ФГОС. – СПб.: СПбАППО, 2015.- С. 104 

-124.  

3. Муль Л.В., зам дир по УВР, тьютор ФГОС. Проектная деятельность как фактор внеурочной 

деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС.//Лучшие практики введения и реализации 

ФГОС. –  СПб.: СПбАППО, 2015. -  230-235. 

4. Печерина С. В., учитель ИЗО, “Покадровая анимация в проектной деятельности как средство 

актуализации знаний”// сборник VI Международной конференции “Информационные технологии 

для Новой школы”.- СПб:  ГБОУ ДПО ЦПКС СПб “РЦОКОИТ”, 2015.   

5.Синюкаева Е.А., учитель истории и обществознания, “Метод проектов”, htt//easinukaeva.wix/com. 

   Публикации обобщают опыт работы гимназии по реализации целей и задач ФГОС в ОУ, 

представлены материалы, обобщающие итоги промежуточного этапа реализации пилотного проекта 

по внедрению ФГОС ООО (апробация Программ воспитания и социализации, внеурочной 

деятельности учащихся на этапе ООО). 

 

 

Публикации методических материалов, разработок уроков, внеклассных мероприятий 

педагогов гимназии: 

1. Яковлева Ольга Игоревна,  учитель технологии, ИЗО, “Организация самостоятельной работы 

учащихся на уроке ИЗО по теме “Религиозные сюжеты в русской живописи”, сборник 

”Образование и культура: традиции и современность”. - СПб.: ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-Петербурга-  136с. 

2. Яковлева Ольга Игоревна,  учитель технологии, ИЗО, “Инновационные технологии на уроках 

изобразительного искусства”, журнал “Искусство. Все для учителя”, № 9 2014 год, М: 

издательская группа “Основа”.  

3.   Синюкаева Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания, «Подготовка к ЕГЭ  по 

истории( практические советы)», htt//easinukaeva.wix/com. 

4. Синюкаева Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания, “Метод проектов”,   

htt//easinukaeva.wix/com. 



5. Мажарская Виктория Анатольевна, учитель начальной школы, «Развитие экологической 

культуры младшего школьника как средство формирования гражданской позиции», сборник 

статей Пятого Международного Педагогического семинара “Партнёрство в образовании”, 

Латвия, г. Рига. 

6. Басова Светлана Сергеевна,  учитель начальной школы, “Классный час. “Путешествие в 

страну знаний”, сборник статей Пятого Международного Педагогического семинара 

“Партнёрство в образовании”, Латвия, г. Рига. 

7. Рыжова Светлана Владимировна, учитель начальной школы, “Экосистема луга “, сборник 

статей Пятого Международного Педагогического семинара “Партнёрство в образовании”, 

Латвия, г. Рига. 

8.  Слепнева Ирина Исааковна, учитель начальной школы, «Игра по станциям для 4 класса 

“Литературное путешествие “, сборник статей Пятого Международного Педагогического 

семинара “Партнёрство в образовании”, Латвия, г. Рига. 

9. Ежова Ирина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы, соавтор образовательного 

курса "Петербургские перекрестки. Страницы истории "петербургского текста" русской 

литературы: события, люди и судьбы", член авторского коллектива аудио-визуального курса 

лекций ( http//www.lectorium.tv.) Тема лекции "Петр Великий и его лики". 

Д) Результативность работы ОУ в 2014-2015 учебном году. 

В 2014-2015 учебном году гимназия: 

-  вошла в тройку лидеров по итогам  районного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

ОУ Московского района». 

Педагогический коллектив гимназии награжден грамотами и благодарностями: 

 

-  «за высокий профессионализм в организации и проведении мероприятий по реализации ФГОС» 

(Санкт-Петербургская АППО); 

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

молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест – 2014» 

(дирекция фестиваля РобоФест); 

- «за участие в 10 городском Фестивале «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» (ГБОУ ДПО «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий»); 

- «за сотрудничество и эффективную работу» (Санкт-Петербургский государственный университет); 

- «за участие в городской программе по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность 

«Бизнес - для меня» (Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга); 

- «за организацию и проведение интенсивных языковых курсов с участием носителей языка» 

(Международный Британский центр); 

- «за высокие спортивные результаты» (Глава администрации Московского района Санкт-

Петербурга); 

- «за оказанное содействие в организации международного научно-практического семинара  

«Европейский языковой портфель как инструмент самоконтроля и самооценки младших 

школьников» (РГПУ им. А. И. Герцена); 

- «за  помощь в организации и проведении районного тура Всероссийского интеллектуально- 

личностного марафона «Твои возможности-2015» для школьников, обучающихся по ОС «Школа 

2100» (ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга); 



- «за участие в проведении конкурса «Кенгуру-математика для всех» (ИИПО СЗО РАО), др. 

Работу педагогического коллектива отличает высокая степень результативности: 17 педагогов 

гимназии в 2014-2015 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).  

Ж) Победители и лауреаты конкурсов педагогов гимназии в 2014-2015 учебном году: 

1. Федотова Кристина Александровна, учитель физической культуры, победитель конкурса 

педагогических достижений по физической культуре и спорту Московского района СПб. в 

номинации “Творческий потенциал учителя физической культуры при проведении учебной 

работы” (районный уровень). 

2. Шуваликова Наталья Юрьевна, педагог-логопед, лауреат районного педагогического 

фестиваля-конкурса “Информационные технологии в современной школе” в номинации 

“Логопедическое занятие с ИКТ”, лауреат проекта “Педагог будущей России” (районный 

уровень). 

3. Арефьева Анна Андреевна, педагог-логопед, лауреат районного педагогического фестиваля-

конкурса “Информационные технологии в современной школе” в номинации “Логопедическое 

занятие с ИКТ”, лауреат Всероссийского конкурса педагогического мастерства среди учителей-

логопедов, дефектологов, специальных психологов “Лучший специалист в области образования 

детей с особыми образовательными потребностями”. 

4. Прончатова Юлия Феликсовна, учитель начальной школы, победитель городского конкурса 

программ по внеурочной деятельности при СПбАППО. 

5.  Кулагина Елена Викторовна, учитель начальной школы, победитель городского конкурса 

программ по внеурочной деятельности при СПбАППО. 

6. Яковлева Ольга Игоревна, учитель технологии, ИЗО, победитель городского конкурса “От 

мастерства учителя к мастерству ученика, Моя Родина - Россия”, лауреат районного конкурса 

“Культурное наследие народов России”. 

7. Печерина Светлана Владимировна, учитель ИЗО, лауреат районного этапа фестиваля 

“Использование информационных технологий в образовательной деятельности”, лауреат 

районного этапа конкурса педагогических достижений в номинации «Учитель года», 

победитель районного конкурса педагогов Московского района “Моя планета: культура, 

общество, природа” в номинация “Язык как средство межкультурной коммуникации”. 

8. Владелина Гульнара Анверовна, учитель немецкого языка, победитель районного конкурса 

педагогов “Моя планета: культура, общество, природа” номинация “ Язык как средство 

межкультурной коммуникации”. 

9.  Мирошниченко Ольга Вениаминовна, учитель начальной школы, лауреат районного конкурса 

“Культурное наследие народов России”. 

10.  Басова Светлана Сергеевна, учитель начальной школы, лауреат всероссийского творческого 

марафона для педагогов “Путь к знаниям” в номинации “Открытый урок”.  

11.  Кирилина Юлия Викторовна, учитель начальной школы, лауреат всероссийского 

творческого марафона для педагогов “Путь к знаниям” в номинации “Открытый урок”.  

12.  Горышева Елена Викторовна, педагог-организатор, победитель Всероссийского конкурса для 

педагогов “Медалинград” в номинации “Творческие работы и методические разработки 

педагогов”, лауреат Всероссийского конкурса “Рассударики” в номинации  “Сценарии 

праздников и мероприятий в школе”,  лауреат всероссийского творческого конкурса 

“ТАЛАНТОХА” в номинации ”Вокальное и музыкальное творчество”, лауреат всероссийского 

конкурса “Видеоталант”. 

13.  Гончарова Лариса Николаевна, учитель физики, победитель районного конкурса “Твори, 

выдумывай, представляй!”. 

14.  Иванова Светлана Вильмаровна, учитель физической культуры, победитель районных 

соревнований по городошному спорту среди учителей. 

15.  Окулова Валерия Сергеевна, учитель начальной школы, лауреат районного этапа конкурса 

педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды».  



16.  Александрова Ирина Николаевна, учитель географии, победитель профессионального конкурса-

фестиваля педагогов Московского района СПб “Твори, выдумывай, представляй!” 

17.  Кутузова Галина Николаевна, учитель физики, педагог дополнительного образования, 

победитель  районного конкурса по использованию цифровых лабораторий, лауреат городского 

конкурса «Сердце отдаю детям», победитель городского конкурса «Лучший педагог 

дополнительного образования».   

  Выводы и рекомендации: 

1.    При реализации ФГОС ООО необходимо продолжить изучение на МО новых методов, 

технологий обучения и форм организации образовательного процесса, провести экспертизу основной 

образовательной программы школы на ступени основного общего образования, разработку и 

апробацию локальных нормативно-правовых актов образовательного учреждения, необходимых и 

достаточных для введения ФГОС ООО.  В новом учебном году предстоит дальнейшая апробация 

программы внеурочной деятельности  обучающихся основной школы,  программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования, а также методических 

материалов для реализации предлагаемых программ в гимназии (технологии реализации программ, 

диагностический комплекс, направленный на выявление эффективности реализации программ). 

 

2.  Подводя итоги работы за год по освоению проектной технологии в гимназии, можно 

констатировать, что педагогический коллектив успешно ее  осваивает. Проектная деятельность в 

новом формате требует дальнейшего осмысления и доработки, чему будет уделяться внимание при 

работе в следующем учебном году. 

 

3. В целом, методическую работу гимназии можно признать достаточно плодотворной и полезной. 

Заседания МО чаще всего носили информативный и обучающий характер. Большинство учителей 

гимназии серьезно работали над методической темой школы и собственной методической темой. 

Необходимо продолжить работу по обобщению и распространению педагогического опыта учителей 

гимназии, оказать необходимую методическую помощь при создании публикаций. 

 

Раздел 3. Реализация Программы преемственности между начальным  и основным общим 

образованием в гимназии.  

  3.1. Программа преемственности между начальным и основным общим образованием 

представляет основные направления работы по реализации преемственности между начальной и 

основной школой, обеспечивающей взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения и воспитания. Переходный период из начальной школы в основную сказывается на всех 

участниках образовательного процесса: учащихся, педагогах, родителях, администрации школы, 

специалистах психолого-педагогической службы. Часто последствия бывают отрицательными, что 

обусловлено: 

 сменой социальной обстановки;  

 увеличением учебной нагрузки;  

 изменением режима дня;  

 отличием систем и форм обучения;  

 различием требований со стороны учителей-предметников;  

 изменением стиля общения учителей с детьми.  

Сократить переходный период, смягчить связанные с ним негативные факторы помогает специально 

разработанная Программа, которая создана с целью координации, более эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса, психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

учащихся – выпускников начальной школы при переходе их в среднее звено. 

Цель Программы: создание условий для адаптации учащихся I ступени обучения при переходе на II 

ступень обучения и успешного продолжения образования в 5-м классе. 

Основные задачи Программы: 



 сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей;  

 создание психолого-педагогических условий, при которых учащиеся имели бы возможность 

опробовать сформированный в начальной школе "инструмент" (действия самоконтроля и 

самооценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 

способности к рефлексии, планированию и анализу) в разных учебных ситуациях;  

 создание в совместной деятельности учащихся и учителя возможных образовательных 

пространств для решения личностных задач младших подростков;  

 повышение учебной мотивации учащихся.  

 

Реализация Программы базируется на следующих принципах: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение коррективов в планы;  

 обеспеченность участников образовательного процесса информацией о ходе реализации 

Программы;  

 включение в решение задач Программы всех субъектов образовательного процесса.  

Методы исследования: 

1. изучение методической литературы по вопросам адаптации; 

2. психологическая диагностика, проведение качественного и количественного анализа  с целью 

выработки рекомендаций; 

3. анкетирование среди учащихся, педагогов, родителей;  

4. наблюдение, собеседования; 

5. педагогический анализ; 

6. управленческие консультации. 

Вся работа по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников и обеспечение 

преемственности в обучении между начальным и средним звеном могут быть выполнены при 

совместной деятельности педагогов, психологов, администрации школы и родителей учащихся. В 

связи с этим выделяются основные направления работы: 

• Организационная работа. 

• Психологическая диагностика. 

• Консультативная работа с педагогами, учащимися и их родителями. 

• Профилактическая работа. 

• Коррекционно-развивающая работа. 

• Аналитическая работа 

А) Основным содержанием организационной работы является (проводится зам. директора по 

УВР): 

Проведение собраний, совещаний, ставящих целью: 

-  необходимость ознакомить педколлектив, родителей (всех участников ОП) с вопросами 

адаптации учащихся 5-х классов, с планом работы; 

- довести до сведения педагогов и родителей результаты психологических обследований. 

Администрация в течение всего учебного года работала в тесном контакте с педагогами-

психологами и социальным педагогом гимназии, совместно    организуя работу с родителями, 

учащимися. Проведено  анкетирование родителей по вопросам физического и психического 

состояния детей,  прошли родительские собрания, (в том числе и общешкольные собрания 

родителей пятиклассников с целью принятия ими идеи адаптационного периода, знакомства с 

особенностями классных коллективов, спецификой внеурочной деятельности учащихся), 

индивидуальные консультации  с целью знакомства с программой действий родителей, желающих 

помочь своему ребенку освоить новую ступень  школьной жизни. 

   Б) Диагностика (проводится педагогом- психологом, по необходимости-логопедом, 

социальным педагогом). Диагностика – деятельность, направленная на выявление факторов и 

причин возникновения тех или иных проблем и феноменов образовательного процесса. 

1. Проведение диагностики учащихся 4-х классов с целью определения уровня готовности 

учащихся к обучению в среднем звене (определяется уровень сформированности всех 

новообразований для данного возраста). 



2. Проведение диагностики в начале пятого класса с целью изучения степени и особенностей 

приспособления детей к новой социальной ситуации наряду с педагогическими 

наблюдениями. 

3. Проведение анкетирования родителей по вопросам физического и психического состояния 

детей. 

4. Анализ полученных результатов, выработка рекомендаций педагогам и родителям. 

Основные формы диагностики, осуществляемые в текущем учебном году: 

- логопедическая диагностика – выявление характера речевых нарушений (Затонская И. С.); 

- психологическая диагностика -  изучение факторов и причин, проблем и феноменов 

образовательного процесса (Шелохнева Л. Н.).  

В рамках реализации Программы преемственности  систематически проводится диагностика УУД, 

предметных умений, психологического состояния учеников на выходе из начальной школы, на входе 

в основную школу, в течение, в конце учебного года. На основе полученной информации отбираются 

эффективные формы и методы дальнейшей работы с пятиклассниками,  планируется учебно-

воспитательный процесс в пятых классах. 

В) Консультативная работа 

(проводится зам. директора по УВР, логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом) 

1. Организация групповых консультаций (совещаний) с педагогами по возникающим    проблемам. 

2. Серия родительских собраний, индивидуальных консультаций  с целью знакомства с 

программой действий родителей, желающих помочь своему ребенку освоить новую ступень  

школьной жизни. 

3. Организация занятий с детьми  с целью помощи в освоении  нового стиля общения со 

взрослыми и сверстниками, выработке эффективных приемов организации учебной 

деятельности. 

Консультирование. 

 Социально - педагогическое – предоставление информации по индивидуальным запросам родителей, 

педагогов.  

Профессиональное (личностное, групповое) консультирование: 

- педагогов по поводу содержания и форм педагогической деятельности с позиции основных 

психологических теорий и концепций, реализации условий и механизмов развития личности ребенка; 

- учащихся, родителей - оказание конкретной помощи обратившимся взрослым и детям в осознании 

ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, связанных с 

собственными особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в 

семье, кругу друзей, школе; помощь в формировании новых установок и принятии собственных 

решений.  

Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. Для профилактики школьной 

дезадаптации в первую неделю сентября проведены психолого-педагогические педсоветы по 

каждому пятому классу, на которых педагог-психолог ознакомил учителей-предметников с 

индивидуальными характеристиками учеников класса,  рекомендациями по работе с детьми "группы 

риска", одаренными детьми, предложил  рекомендации, которые призваны помочь учащимся 

рационально организовать свой учебный труд, развивать свои способности, ум и мышление, сделать 

обучение увлекательным и эффективным. По итогам 1 триместра в гимназии традиционно проведен 

психолого - педагогический консилиум, целью которого является определение эффективности 

работы по преемственности – диагностика общеучебных и предметных умений, анализ результатов, 

корректировка деятельности педагогического коллектива. 

Г) Профилактическая работа 

(проводится педагогом-психологом, социальным педагогом.) 

1. Оказание поддержки младшим подросткам в эмоциональном принятии новой социальной 

ситуации и новых учебных требований, выработке навыков учебной самоорганизации. 

2. Организация цикла развивающих занятий с учащимися. 

Профилактическая деятельность включала проведение бесед по профилактике злоупотреблений 

ПАВ, формированию навыков ЗОЖ и др.  

Д) Коррекционно-развивающая работа 

(проводится с учениками, испытывающими трудности в школьной адаптации учителем-

логопедом, педагогом-психологом). 



1. Организация работы индивидуально или в микрогруппах, которые формируются на основе 

сходства проблем, выявленных у детей на этапе диагностики. 

2. Поддержка тесной связи с родителями по вопросам данной работы. 

Е) Аналитическая работа 

(проводится зам. директора по УВР, учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, методистами гимназии). 

Аналитическая работа позволяет оценить эффективность проделанной работы и скорректировать 

рабочие планы (как психолога, так и педагогов, работающих с пятиклассниками), что позволяет 

на основе полученной информации отобрать эффективные формы и методы дальнейшей работы и 

спланировать учебно-воспитательный процесс в данных классах. 

Таблица 10 

Наименование работ Методы исследования, 

Формы проведения 

Сроки 

1.  Психологическое тестирование 

выпускников начальной школы с целью 

определения уровня развития функций 

вербального и невербального интеллекта и 

выявления функций, требующих 

специальных развивающих занятий, а также 

определения уровня развития креативности. 

 

Групповое тестирование Март (4-й год обучения) 

2.  Беседа с учителями по результатам 

тестирования 

Индивидуальные 

консультации 

Апрель (4-й год обучения) 

3. Беседа с родителями по результатам 

тестирования 

Индивидуальные 

консультации 

Апрель (4-й год обучения) 

4. Проведение совместного совещания  для 

учителей начальной и основной школы 

(выпускающих 4-е и принимающих 5-е 

классы) на тему: «Особенности 

психического развития детей 10-11 лет и 

организация учебного процесса в 

адаптационный период». 

Тестирование с целью выявления учащихся, 

входящих в «группу риска». 

Групповое 

собеседование. 

Сентябрь 

5. Проведение родительского собрания на 

тему: «Особенности адаптации учащихся 

 5-х классов к обучению в средней школе и 

роль родителей в этом процессе». 

Лекция 

Интерактивная беседа 

Сентябрь 

6. Контроль адаптации и наблюдение за 

формированием мотивации обучения. 

Групповое тестирование, 

наблюдение 

Октябрь-ноябрь 

7. Участие в проведении психолого-

педагогического консилиума по итогам 

классно-обобщающего контроля в 5-х 

классах. 

КОК Ноябрь 

8. Беседа с родителями по материалам КОК 

и результатам тестирования. Проведение 

общешкольного родительского собрания 

«Первые итоги адаптационного периода» 

Индивидуальные 

консультации 

Общешкольное 

родительское собрание 

Декабрь 

 

 

Январь 

9. Работа с учащимися, входящими в группу 

риска. 

Групповые занятия, 

индивидуальное 

консультирование 

учащихся и их родителей 

Начиная с ноября и до 

конца учебного года (при 

необходимости) 

10. Оказание помощи классным 

руководителям в формировании коллектива 

классов (по запросу). 

Наблюдение, беседы, 

тестирование, тренинги 

В течение учебного года 



11. Профилактика зависимостей. 

Проведение родительских собраний на 

тему: «Безопасность в интернете». 

Лекция 

Интерактивная беседа 

Февраль 

12. Проведение интерактивных бесед в 4-6 

классах классах на тему «Компьютер – друг 

и враг». 

Интерактивная беседа Март-апрель 

13. Проведение тренинга в 4-х классах 

«Дружный класс» (совместно с 

психологами ЦПМСС Московского 

района). 

Тренинг-игра Март 

 

План работы (см. таблицу 1) выполнен полностью, но важно оценить не только фактическое 

выполнение цикла мероприятий, но и степень эффективности работы.  

 

Основные критерии эффективности 

 

 Повышение эффективности обучения и воспитания учащихся в оптимальном диапазоне 

(результаты ИКР, УУД). 

 Сохранение физического и психического здоровья учащихся (данные анкетирования учащихся, 

родителей, исследования педагога-психолога). 

 Улучшение эмоционального фона классов в целом, у учащихся, входящих в «группу риска» 

(данные анкетирования учащихся, родителей, исследования педагога-психолога, логопеда). 

Судя по анализу работников психолого-педагогической службы, результатов мониторинга учащихся 

и родителей в начале и в конце учебного года нам удалось выполнить поставленные задачи, хотя и не 

в полном объеме. Серьезной проблемой остается проблема повышения учебной мотивации 

учащихся. 

 

На основе полученной информации учителя-предметники выбирают конкретные приемы 

подачи учебного материала и пути взаимодействия с детьми, обладающими разными типами 

восприятия,  строят и планируют дальнейшую психолого-педагогическую деятельность. 

Поддержка школьника  в трудный период адаптации способствует решению задач личностного 

роста и развития учащихся, а также профилактики и коррекции школьной дезадаптации. 

Таким образом, осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 
  



Приложение N 2 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 
К-во чел/% 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1220 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

576 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

512 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

132 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

1 ступень 
439/76,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  
9 класса по русскому языку 

35,4  
(ср..отметка 4,7) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  
9 класса по математике 

23,6 
(ср..отметка 4,3) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  
11 класса по русскому языку 

79,1 
(ср..отметка 4,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  
11 класса по математике 

Баз.уровень – 4,7 
Профильный – 

65,7 

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% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0/0% 



получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

6 / 7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

2 / 3,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

1073/88% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

443/41% 

1.19.1 Регионального уровня 350/32,6% 

1.19.2 Федерального уровня 76/7,1% 

1.19.3 Международного уровня 17/1,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

521/42% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

132/11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности учащихся 

1220/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

1220/100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 91/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

80/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

3/3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

12/13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

2/2% 

1.29.1 Высшая 44/48% 

1.29.2 Первая 26/29 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 31/34% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15/17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23/25% 

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 

218/100% 

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 

123/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

7,4 

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 

1220/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,8 кв. м 

 


