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Введение 
Имея за плечами  214-летнюю историю,  органично сочетая в своей деятельности  лучшие 

традиции и современные инновации, Вторая Санкт-Петербургская Гимназия  активно,  

целенаправленно, творчески включена в современный процесс образования и воспитания  

юных граждан России. 

2019 год был отмечен в жизни Гимназии победами гимназистов во Всероссийской 

олимпиаде школьников, победами учителей Гимназии в конкурсах педагогических достижений 

разного уровня, введением федерального государственного образовательного стандарта в 10-ом 

и 11-ом классах в режиме эксперимента, реализацией инновационной образовательной 

программы «Твоя речевая культура – успешный шаг в самоопределении», созданием 

инновационного продукта «Учебно-методический комплект   для учащихся и педагогов 

«Саквояж путешественника»: образовательный ресурс  развития речевой культуры  учащихся 

5-6 классов  в разных предметных областях знания». 
Воспитывая сегодняшних гимназистов, педагогический коллектив Гимназии стремиться 

способствовать становлению Гражданина России, высокообразованной творческой личности, 

сознающей образование как универсальную ценность, готовой к конструктивному 

взаимодействию с современным миром, умеющей  на основе самооценки и прогнозирования 

делать свой собственный выбор, способной нести ответственность за свои действия и решения 

здесь и сейчас. 

 

Наиболее значимые достижения и итоги 2019 учебного года 
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия в 2019 году –  

 победитель конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа - 2020»; 



3 
 

 инновационная площадка по введению ФГОС в опережающем режиме на уровне среднего 

общего образования; 

 площадка для проведения  стратегической сессии «Новые образовательные пространства» в 

рамках   X Петербургского Международного Образовательного Форума (март 2019); 

 организатор дискуссионной площадки «Реализация стратегии выбора – основа для успешного 

построения образовательного маршрута ученика» в рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Успешные практики опережающего внедрения ФГОС СОО» на 

X Петербургском Международном Образовательном Форуме (март 2019); 

 площадка для проведения Международной конференции «Невская модель ООН» (март 2019). 

 площадка для проведения городской научно-практической конференции школьников "Путь в 

науку" (9-11 классы) (апрель 2019); 

 Гимназия – организатор XXХII Международной  олимпиады  молодых математиков, физиков, 

химиков стран Балтии ( ноябрь 2019) 

 

Достижения гимназистов 2018-2019 уч. год. 

 19 выпускников награждены  медалью «За особые успехи в учении»: 

Богаченко Екатерина, Боева Екатерина, Власова Полина, Воробьева Елена, Голова 

Елизавета, Компорро Диана, Кривов Георгий, Кузнецов Илья, Кулагина Валерия, Ларионов 

Данила, Малеев Тимофей, Петрова Олеся, Прохорчук Вероника,  Прусаков Богдан, Репетун 

Мария, Семенова Анна, Судаков Антон, Таразанова Анна-Мария, Яцуба Александра. 

 8   выпускников -  победитель и призеры регионального этапа Всероссийской предметной  

олимпиады школьников – получили знак Правительства «За особые успехи в обучении»: 

Ефимов Тимофей, Курпаченко Даниил, Петрова Олеся, Сафронова Лилия, Семенова Анна, 

Тальфельд Дарья, Шанд Георгий.  

 12 выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием; 

 316  гимназистов стали победителями и призерами в олимпиаде школьников по 23 предметам 

 34 гимназиста - победители  и  призеры по 15 предметам Регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 2018-2019  учебного  года. 

 Наивысшим достижением олимпиадного движения  в 2018-2019 учебном году стало участие 

пяти Гимназистов в Заключительном этапе ВСОШ: Леусенко Леонид 10 кл.- ОБЖ, Мевес 

Лайла, 9 кл.- немецкий язык, Титаренко Мария, 9 кл.- английский язык, Михайлова Алиса10 

кл. и  Андреева Анна,  9 кл. – искусство (МХК). Дипломом Призера  Заключительного этапа  

Всероссийской предметной олимпиады школьников по Искусству (МХК)  удостоена 

Андреева Анна 9  кл. 

 2 гимназиста – победители Международного конкурса юных талантов «Звезда Прометея»: 

Леусенко Леонид, 10 кл. в номинации «Краеведение» и Воробьева Екатерина, 9 кл. в 

номинации «Шахматы» 

 3 гимназиста – Победители конкурса Правительства Санкт-Петербурга "Поддержка научного 

и инженерного творчества школьников старших классов": Кузнецов Илья, 11 кл – физика, 

Шахметова Александра, 11 кл.- биология, Андреева Анна , 9 кл. – история. 

 Всего  гимназисты заработали более 700  дипломов на различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. Из них 120 – международного уровня.  

 Команда старшеклассников заняла 3 место в общем зачете Международной олимпиады 

молодых математиков, физиков, химиков стран Балтии. 

 Команда шахматистов – Победительница Европейского  турнира по шахматам среди 

школьных команд через Интернет среди старших школьников  

 Команда  Гимназии – победитель международных и городских турниров по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2018-2019 учебного года. 

 Вокальный ансамбль «Нотки - джем» - Победитель  X Всероссийского  фестиваля–конкурса 

хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

«Герценовские  хоровые ассамблеи -2019» 
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 Концертный хор Гимназии – Дипломант Всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют 

дети России" 

 Команда 5-б класса  – Дипломант Городского фестиваля – конкурса лучших молодежных 

проектов в сфере сохранения культурного наследия «Миссия-сохранить». 

 Призеры XXХII Международной  олимпиады  молодых математиков, физиков, химиков стран 

Балтии ( ноябрь 2019) 

-Торгунаков И., 10 класс - 3 место по математике, 

-Деев А., 10 класс - 3 место по математике, 

-Иванов Б., 11 класс - 2 место по химии, 

-Орлов П., 11 класс- 2 место по физике. 
 

Достижения учителей 

№ 

п/п 

Конкурсное мероприятие Ф.И.О. Должность Результат 

1 Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 2019 года 

Петруль А.Н. Учитель 

английского 

языка 

Победитель 

2 Лауреат премии Правительства Санкт-

Петербурга  педагогам-наставникам, 

подготовившим победителей и призеров 

международных и всероссийских 

олимпиад школьников. 

Львова Н.Ю.  Учитель 

искусства 

(МХК)  

Лауреат 

3 Чемпионат региональных учительских 

команд 

Балабанов Ф.Ф. Учитель 

Английского 

языка  

Лауреат в 

составе 

команды 

4 Городской фестиваль «Современный 

урок: работаем по ФГОС» 

Демиденко С.В.. Учитель 

начальной 

школы 

Победитель 

5 Листова Л.А. Учитель 

начальной 

школы 

Лауреат 

6 Городской конкурс педагогических 

достижений Номинация «Педагогические 

надежды» 

Ларина Т.А.. Учитель 

Английского 

языка 

Дипломант 

7 Районный конкурс педагогических 

достижений: педагогические надежды                            

Тимофеева Т.С. Учитель 

математики 

Победитель 

8 Всероссийский конкурс «Инновации в 

обучении» 

Иванцова О.Г. 

 

Букаева В.В. 

Учитель 

биологии, 

методист 

Учитель 

физики 

Диплом 1 

степени 

9 Всероссийский конкурс «Инновации в 

обучении» 

Лаевская Н.Г. Учитель 

немецкого 

языка 

Диплом 1 

степени 

10 XV городской Фестиваль 

«Использование информационных 

технологий в образовательной 

деятельности» 

Баранова Ю,А. Учитель 

информатики 

Победитель 
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Значимые итоги 

 Обеспечение проведения стратегической сессии «Новые образовательные пространства» в 

рамках   X Петербургского Международного Образовательного Форума.  

 Проведение дискуссионной площадки «Реализация стратегии выбора – основа для успешного 

построения образовательного маршрута ученика» в рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Успешные практики опережающего внедрения ФГОС СОО» на 

X Петербургском Международном Образовательном Форуме. 

 Проведение в Гимназии  Десятой  Международной конференции "Невская модель ООН". 

 Успешное проведение городской научно-практической конференции школьников "Путь в 

науку" (9-11 классы), практической конференции «Малая Академия» (5-8 классы). 

 Успешное взаимодействие с внешними партерами: Академией цифровых технологий, 

Университетами Санкт-Петербурга. 

 Организация и проведение проекта «Золотые уроки» с приглашением специалистов разных 

научных и культурных областей.  

 Организация и проведение всероссийских видеоконференций в проектах Гимназии ««Решаем 

проектные задачи»»,  «Твоя речевая культура», «Игровые видеоконференции» в рамках 

всероссийской программы «Гимназический Союз России» Фонда поддержки гимназического 

образования. 

 Присвоение общественно-методическим советом Фонда поддержки образования статуса 

Межрегионального проекта Всероссийской национальной образовательной Программы 

«Гимназический союз России» проекту «Твоя речевая культура – залог успешного старта в 

самоопределении» (авторский коллектив: ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия).  

 Присвоение общественно-методическим советом Фонда поддержки образования статуса 

Регионального проекта Всероссийской национальной образовательной Программы 

«Гимназический союз России» (авторский коллектив: ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская 

Гимназия) проекту «Технология организации проектной деятельности в 9 классе».  

 Включение Центром реализации государственной образовательной политики материалов 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии в Банк «100 лучших практик профильного обучения»   

 Организация и проведение на базе Гимназии стажерской практики студентов Российского 

Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

 Проведение мероприятий разных видов для руководителей и сотрудников ОУ района, города, 

России, ближнего зарубежья. 

 Освоение технологии реализации индивидуального учебного проекта в 10-ом классе и 

создание методических разработок: материалы заданий, оценочный инструментарий, 

экспертные листы. 

 Представление педагогическому сообществу инновационного продукта  «Учебно-

методический комплект   для учащихся и педагогов «Саквояж путешественника»: 

образовательный ресурс  развития речевой культуры  учащихся 5-6 классов  в разных 

предметных областях знания» - победителя конкурса инновационных продуктов в 2019 году 

«Петербургская школа - 2020». 

 Создание методических разработок, направленных на проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ученика в рамках ОЭР. 

 Публикации по инновационной деятельности Гимназии в печатных изданиях разного уровня.  
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ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Формы получения образования и формы обучения: 

Очная, семейная, домашнее образование, самообразование 

Динамика контингента обучающихся 

Параллель 
Кол-во 

классов 

Итого 

(кол-во 

учащихся): 

1-4 классы 15 489 

5-9 классы 24 704 

10-11 классы 10 290 

Всего: 49 1483 

 

Контингент учащихся  Гимназии устойчив; средняя наполняемость классов 29 человек.  

Специфика и формы реализации образовательных программ: 

 урочная деятельность; 

 внеурочная деятельности; 

 занятия в кружках и секциях отделения дополнительного образования; 

 образовательная деятельность в рамках программы «Одаренные дети»; 

 участие в социально-значимых проектах в рамках воспитательной работы. 

Технологии, используемые при реализации образовательных программ определяются 

возрастной целесообразностью и спецификой данного класса.  

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Вторая 

Санкт-Петербургская Гимназия (далее-Гимназия) является частью образовательной программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Учебный план  1-4 классов является механизмом реализации образовательной программы, 

сформирован в  соответствии с ФГОС НОО, предусматривает четырёхлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план 5-9 классов 

Образовательная программа второй ступени (5-9 классы) представлена одним учебным 

планом, предусматривает пятилетний срок освоения, соответствует требованиям ФГОС. 

Учебный план 5-9 классов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.   

Учебный план 9-х классов в полной мере реализует федеральный государственный 

образовательный  стандарт основного общего образования, ориентирован на обеспечение 

предпрофильного обучения, направлен на реализацию программ углублённого изучения 

отдельных предметов в соответствии с образовательными потребностями и интересами 

обучающихся.  

Учебный план 10-11 классов. 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает завершение процесса обучения, социальную 

адаптацию обучающихся и выбор ими дальнейшей профессиональной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования (10 классы – 2018-19 учебный год, 11 классы - 

2019-20 учебный год) составлен на основе ФГОС (в режиме эксперимента).  

Профиль каждого класса обеспечен совокупностью соответствующих предметов и   

необходимым для углублённого изучения предмета количеством часов: 

 гуманитарный – русский язык. литература, иностранный язык: 

 технологический – алгебра, геометрия, информатика, физика; 

 социально-экономический – география, экономика. Обществознание, алгебра, 

геометрия; 

 естественнонаучный – химия, биология, алгебра, геометрия; 
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 универсальный. 

Особенностью учебного плана 10 класса и 11 класса (ФГОС) является выделение часов на 

проектную деятельность.  

 

Педагогические задачи на 1 полугодие 2019 года 
В 2018-2019 учебном году в своей деятельности мы определили основные педагогические 

задачи, которые отражают наиболее актуальные направления развития  сегодняшней Гимназии: 

Педагогические задачи на 1 полугодие 2019 года 

I. Обеспечение качественного и доступного образования через  

1. создание условий для реализации образовательного маршрута ученика с учетом его 

психологических особенностей,  интересов, склонностей: 

a. дальнейшее освоение приемов, методов, технологий, направленных на 

индивидуализацию обучения в урочной и внеурочной деятельности, во 

внеклассной работе и системе воспитательных мероприятий; 

b. совершенствование системного психолого-педагогического сопровождения 

учащихся; 

2. Совершенствование единой системы мониторинга учебных и внеучебных достижений 

учеников Гимназии; 

3. Консолидация деятельности предметных кафедр, служб, структурных подразделений 

Гимназии; 

4. Развитие профессиональных компетенций учителя в соответствии с  Профстандартом. 

II. Повышение уровня согласованности и доверия при взаимодействии всех участников 

образовательного пространства на основе единства требований, уважительного 

отношения друг к другу, выстроенной системы воспитательной работы, достойного  

уровня внутрикорпоративной этики. 

Педагогические задачи на 2-ое полугодие 2019 года (на 2019-2020 учебный год) 

поставлены в соответствии с национальным проектом «Образование»  

1. Создание условий для повышения качества подготовки учащихся, достижения ими 

обязательного и гимназического уровней образования через реализацию индивидуального 

образовательного маршрута. 

2. Развитие профессиональных компетенций педагогов Гимназии в вопросах работы с детьми, 

требующими особой педагогической поддержки, в соответствии с Профессиональным 

стандартом. 

3. Расширение социального партнерства Гимназии 

a) для вовлечения гимназистов в разные виды деятельности с целью их самовыражения, 

формирования способности самостоятельно выстроить свою жизненную стратегию, 

определить средства и пути ее реализации; 

b) для предоставления педагогам Гимназии возможности участвовать в 

профессиональных ассоциациях, конкурсах педагогических достижений, конференциях 

и семинарах с целью повышения квалификации и распространения своего опыта. 

4. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

исторических и культурных традиций Гимназии, Санкт-Петербурга, России. 

5. Совершенствование внутригимназической системы оценки качества образования с целью 

эффективного управления Гимназией для решения поставленных задач. 

6. Обеспечение психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки 

семьи. 

 

Проанализируем успешность решения поставленных задач. 

Обеспечение качественного и доступного образования определяется, прежде всего, грамотной 

управленческой деятельностью Гимназии  
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Оценка системы управления образовательной организации 
 

 
Грамотная управленческая деятельность Гимназии определяется следующими 

направлениями: 

 Функционирование внутригимназической системы оценки качества и принятие 

оптимальных управленческих решений на основе анализа результатов ВСОКО. 

 Курсовая подготовка учителей на основе анализа профессиональных затруднений. 

 Работа школы молодого учителя. Система наставничества. 

 Тщательный подбор кадрового состава. 

 Сотрудничество с партнерами на региональном, всероссийском и международном 

уровнях. 

 Мотивация учителей к представлению своего педагогического опыта на семинарах, 

конференциях, форумах разного уровня. 

 Ведение инновационной деятельности. 

 Использование в управленческой деятельности возможностей информационных 

технологий для повышения ее эффективности. 

Осветим перечисленные направления. 

Внутренняя система оценки качества образования 
Система оценки качества образования Гимназии функционирует в соответствии со 

спроектированной схемой объектов мониторинга по трем основным направлениям: качество 

результатов, качество процессов, качество условий.  
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Дальнейшую работу в рамках внутренней системы оценки качества образования определяют 

следующие составляющие: 

1. Оценка эффективности деятельности педагогических работников по критериям: 

 Качество обучения. 

 Эффективная работа по реализации Программы «Одаренные дети». 

 Активное участие в олимпиадном движении. 

 Научно-методическая и инновационная деятельность. 

 Результативность работы с классным коллективом. 

 Работа по предупреждению травматизма. 

 Работа по развитию учебного кабинета. 

 Активное участие в делах Гимназии. 

2. Ежегодное социологическое исследование «Качество образования в Гимназии» 

В исследование  включен тематический блок по анализу условий для реализации 

индивидуального образовательного маршрута в Гимназии. 

3. Психологические исследования, проводимые по запросу Гимназии внешними 

партнерами. 

4. Результативность внутренних диагностических и административных проверочных 

работ, на основание которых должен строиться анализ качества обучения и 

корректировка деятельности педагогического коллектива. Этот вопрос освещен далее 

при анализе соответствующей педагогической задачи. 

 

Важнейшей составляющей грамотной управленческой политики является работа с 

педагогическими кадрами. 

 

Кадровая политика. 

 

Курсовая подготовка учителей на основе анализа профессиональных затруднений. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 49 педагогов Гимназии. 10 педагогов 

прошли обучение сразу по нескольким программам. 

Педагоги были направлены на курсы по рекомендации Администрации Гимназии, 

Методической службы Гимназии, руководителей кафедр и собственному желанию. 

Педагоги прошли курсовое обучение в СПбАППО, РЦОКОИТ, ИМЦ Адмиралтейского района 

(бюджетные курсы) и на базе негосударственных сертифицированных образовательных 

организаций (внебюджетные курсы). 
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З педагога Гимназии прошли курсы дистанционного обучения по программам преподавания 

предмета в рамках реализации ФГОС. 

2 сотрудника Гимназии прошли курс изучения английского языка на базе СПб БНОУ «Центр 

регионального и международного сотрудничества». 

1 сотрудник (педагог-организатор Гимназии) прошёл курс переподготовки в Институте детства 

СПбАППО по специальности «педагогика и методика начального обучения». 

 

Тщательный подбор кадрового состава 

В 2019 учебном году педагогический коллектив Гимназии состоял из 150 человек:  

Образование:  

Высшее – 143;  

Н/высшее – нет;  

Среднее специальное – 7; 

 

Квалификация педагогов:  

Высшая категория – 68  

Первая категория – 40  

Ученая степень – 5  

Молодые специалисты – 9 

 

Педагогический стаж:  

До 3-х лет – 12 

От 3 до 5 лет – 7 

От 5 до 10 лет – 25  

От 10 до 25 лет – 44 

Свыше 25 лет – 62 

Награды: Народный учитель – 1; 

Заслуженный учитель – 6; 

Награждены орденами и медалями за работу в системе образования – 13; 

Знаки «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования», 

"Почетный работник сферы образования Российской Федерации" – 40; 

 Почетная Грамота МО и Н РФ – 22; 

Знак "За гуманизацию Петербургской школы" - 11 человек; 

Победители ПНПО «Образование» – 12 человек. 

 

Сотрудничество Гимназии с партнерами. 
Сотрудничество с партнерами на региональном, всероссийском и международном 

уровнях дает новый импульс для повышения профессионального мастерства. 

Гимназия активно поддерживает сотрудничество на международном уровне со странами 

Балтии: Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия; Египтом, Турцией, Чехией, Израилем в 

рамках проектов: "Молодёжная Академия ", Международная физико-математическая 

олимпиада, "Пражская модель ООН", "Невская модель ООН" и других. 

На межрегиональном уровне Гимназия сотрудничает со своими партнерами в очном 

режиме: взаимообмены опытом и в режиме on-line в формате видеоконференций по игровым 

междисциплинарным проектам для учащихся, по вопросам филологического образования, по 

организации и ведению проектной деятельности. 

На региональном уровне Гимназия сотрудничает с СПбАППО, СПбЦОКОиИТ, 

РГПУ имени Герцена, СПбГУ, Высшей школой экономики, СПбИТМО, СПбГЭТУ, Академией 

цифровых технологий, Академией талантов. 

Широкое сетевое сотрудничество Гимназии позволяет говорить о решении задачи 

«Расширение социального партнерства для предоставления педагогам Гимназии возможности 

участвовать в профессиональных ассоциациях, конкурсах педагогических достижений, 

конференциях и семинарах с целью повышения квалификации и распространения своего опыта». 
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Во 2-ом полугодии 2019 года ученики 7-х классов получили возможность расширить свое 

образовательное пространство. В соответствии с договором между Гимназией и Академией 

цифровых технологий уроки технологии для семиклассников проходили на базе АЦТ. 

Ресурсные мощности АЦТ дают гимназистам получать практико-ориентированные знания и 

пробовать себя в практической деятельности, в том числе - знакомство с инженерным 

направлением. 

Ученики 10-х классов в соответствии с федеральным образовательным стандартом 

работали над индивидуальным проектом. Его реализация проходила так же под руководством 

специалистов Академии цифровых технологий. Широкий спектр предложенных проектных тем 

и успешность их реализации десятиклассниками подтверждает целесообразность сетевого 

взаимодействия Гимназии и АЦТ. 

Данные формы работы решают одну из поставленных педагогических задач «Расширение 

социального партнерства Гимназии для вовлечения гимназистов в разные виды деятельности с 

целью их самовыражения, формирования способности самостоятельно выстроить свою 

жизненную стратегию, определить средства и пути ее реализации». 

На решение этих же задач направлены и ниже представленные проекты международного и 

межрегионального уровня. 

 

Международное сотрудничество Гимназии  

Страна, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Образовательное учреждение-

партнер, с которым 

осуществляется 

сотрудничество 

Название проекта в 

рамках сотрудничества  

Информация о 

сотрудничестве в 

периодических 

изданиях и/или в 

сети Интернет  

Switzerland Zurich International school Ежегодняя 

международная 

конференция "Невская 

модель ООН" 

Сайт Второй СПб 

Гимназии 2spbg.ru, 

тукристического 

агенства firebird-

tours.com, 

https://www.nevsky

mun.com/ 

Switzerland Neuchatel Junior College 

Egypt Modern English School of Cairo 

Turkey Robert College 

Czeck Republic Jun Neruda Gymnasium Ежегодняя 

международная 

конференция 

"Пражская модель 

ООН" 

Сайт 

туристического 

агенства firebird-

tours.com, 

Israel Atid Lod High School of 

Science 

Совместная работа над 

проектом "We are 

different, but we are 

simmilar в рамках 

обмена группами. 

Образовательная 

платформа 

"EDMODO" 

Эстония Gustav Adolf Grammar School 

www.gag.ee 

Международная 

физико-математическая 

олимпиада 

Сайт RVTH 

Латвия Riga State First Gymnasium,  

www.rig.edu.lv 

Сайт RVTH 

Литва Vilnius Vitautas Magnus 

Gymnasium, 

www.vitautodidziojo.vilnius.im.i

t 

Программа "Одарённые 

дети" 

" 

Сайт RVTH 

Финляндия Munkkiniemi School. 

www.munkka.fi 

Сайт RVTH 

Швеция Rudbeckianska Upper 

Secpondary School, 

www.vasteras.se/rudbeckianska 

Сайт RVTH 
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Финляндия Университет прикладных наук  

JAMK, www.jamk.fi 

Проект "Молодёжная 

Академия " 

  

Казахстан ОДМИ №4   

https://fobr.ru/?event

=prakticheskiy-

opyit-uchiteley-

vtoroy-sankt-

peterburgskoy-

gimnazii-v-

realizatsii-

kontseptsii-

filologicheskogo-

obrazovaniya 

 

Межрегиональное сотрудничество Гимназии 

Регион РФ, с 

которым 

осуществляется 

сотрудничество 

Образовательное 

учреждение-партнер,    с 

которым осуществляется 

сотрудничество 

Название 

проекта в 

рамках 

сотрудничества 

Информация о 

сотрудничестве в 

периодических изданиях 

и/или в сети Интернет  

Республика Калмыкия 
МБОУ "ЭЛИСТИНСКИЙ 

ЛИЦЕЙ" 

Играем 

информбой 

(информатика) 

https://fobr.ru/?event=igraem-

informboy-zimnyaya-

metapredmetnaya-igra 
 

 

Чувашская 

республика 
МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 1" 

Республика Карелия 
МОУ "Ломоносовская 

гимназия"  

Республике 

Башкортостан 

МОБУ Гимназия  

 

Алтайский край МБОУ Лицей 3 г. Барнаула  

Развитие речевой 

культуры 

учащихся. 

Приемы, методы, 

технологии.  

https://fobr.ru/?event=razvitie-

rechevoy-kulturyi-uchashhihsya-

priemyi-metodyi-tehnologii-

praktikum-1 

 

Свердловская область 
МАОУ "Приданниковская 

СОШ" (дер. Приданниково)  

 
 

Тверская область 
МОУ "Тверская гимназия 

№8" (г. Тверь)  

Татарстан 
МБОУ "Лицей № 9 имени 

А.С. Пушкина ЗМР РТ" г. 

Зеленодольска   

 

Представление педагогического опыта 
Мотивация учителей к представлению своего педагогического опыта на семинарах, 

конференциях, форумах разного уровня. 

Данное направление обеспечивает реализацию двух функций: повышение квалификации и 

представление опыта учителей Гимназии. 

Администрация Гимназии, методическая служба активно поддерживают педагогов в 

представлении лучшего опыта, накопленного в Гимназии. При подготовке выступлений и 

мастер-классов для мероприятий разного уровня с каждым учителем работает индивидуальный 

куратор от методической службы. Такое наставничество обеспечивает качество выступлений 

педагогов Гимназии на внешних площадках. 

Приведем перечень основных образовательных событий 2019 учебного года, на которых 

представляли опыт наши педагоги. 

  

https://fobr.ru/?event=igraem-informboy-zimnyaya-metapredmetnaya-igra
https://fobr.ru/?event=igraem-informboy-zimnyaya-metapredmetnaya-igra
https://fobr.ru/?event=igraem-informboy-zimnyaya-metapredmetnaya-igra
https://fobr.ru/?author=138&post_type=event
https://fobr.ru/?author=138&post_type=event
https://fobr.ru/?author=362&post_type=event
https://fobr.ru/?author=2151&post_type=event
https://fobr.ru/?event=razvitie-rechevoy-kulturyi-uchashhihsya-priemyi-metodyi-tehnologii-praktikum-1
https://fobr.ru/?event=razvitie-rechevoy-kulturyi-uchashhihsya-priemyi-metodyi-tehnologii-praktikum-1
https://fobr.ru/?event=razvitie-rechevoy-kulturyi-uchashhihsya-priemyi-metodyi-tehnologii-praktikum-1
https://fobr.ru/?event=razvitie-rechevoy-kulturyi-uchashhihsya-priemyi-metodyi-tehnologii-praktikum-1
https://fobr.ru/?author=2296&post_type=event
https://fobr.ru/?author=2296&post_type=event
https://fobr.ru/?author=276&post_type=event
https://fobr.ru/?author=276&post_type=event
https://fobr.ru/?author=80&post_type=event
https://fobr.ru/?author=80&post_type=event
https://fobr.ru/?author=80&post_type=event
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Дата Тема 

26.03.2019 Десятый Петербургский международный образовательный форум: 

Дискуссионная площадка Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

«Реализация стратегии выбора –  

основа для успешного построения образовательного маршрута ученика» 

Подробнее http://www.2spbg.ru/events/492/ 

http://www.2spbg.ru/pages/202/innovacionnaia-deiatelnost/spb-forum-2019/ 
Педагогами Гимназии проведено 10 мастер-классов 

Ноябрь, 2019 Очная защита инновационного продукта «УМК «саквояж 

путешественника» на Конкурсе инновационных продуктов «Петербургская 

школа-2020» 

Видеоролик с очной защиты инновационного продукта.   

декабрь, 2019 Представление инновационного продукта на VI Международном 

Педагогическийабрь,  Форуме «Русский язык и культура: взаимосвязи и 

взаимодействие» (Москва, декабрь, 2019). 

декабрь, 2019   Представление инновационного продукта Гимназии на Фестивале 

передовых педагогических практик Адмиралтейского района. 

18.12.2019 Всероссийская видеоконференции в рамках программы «Гимназический 

Союз России»: Развитие речевой культуры учащихся. Приемы, методы, 

технологии. Практикум 1. 
https://fobr.ru/?event=razvitie-rechevoy-kulturyi-uchashhihsya-priemyi-metodyi-
tehnologii-praktikum-1 
 

 

Оценка инновационной деятельности. 
В течение 2019 учебного  года продолжалась работа над реализацией инновационной 

образовательной программы «Твоя речевая культура – залог успешного старта в 

самоопределении» и формированием инновационного продукта: «Учебно-методический 

комплект   для учащихся и педагогов «Саквояж путешественника»: образовательный ресурс  

развития речевой культуры  учащихся 5-6 классов  в разных предметных областях знания». 

Учебно-методический комплект получил звание победителя в конкурсе инновационных 

продуктов «Петербургская школа - 2020», организованном КО СПб в 2019 году. 

Учебно-Методический Комплект  «Саквояж Путешественника»  используется сотрудниками 

СПб АППО в системе повышения квалификации учителей Санкт -Петербурга. 

 

Гимназия завершила 2-ой год деятельности в статусе региональной инновационной площадки 

по теме  «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего 

общего образования» (в составе группы ОУ Санкт-Петербурга под кураторством СПб АППО).  

Инновационная деятельность 2-го этапа определила новые направления методической 

деятельности Гимназии, направленные на дальнейшую апробацию и уточнение разработанных 

инновационных продуктов. Для системы образования Санкт-Петербурга  разработанные 

продукты опытно-экспериментальной деятельности дадут возможность организациям города 

более эффективно и с меньшими рисками внедрять новые образовательные стандарты. 

Результаты инновационной деятельности второго этапа представлены на странице сайта 

Гимназии http://www.2spbg.ru/pages/171/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-innovacionnih-

ploshadok/setevaia-podderzhka/. 

В Гимназии реализуется направление «Модернизация информационно-библиотечного 

центра (ИБЦ) Гимназии как основного элемента инфраструктуры реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» Данная деятельность  отражена на схеме 

http://www.2spbg.ru/events/492/
http://www.2spbg.ru/pages/202/innovacionnaia-deiatelnost/spb-forum-2019/
https://youtu.be/ZZtVi4U0Lrshttps:/youtu.be/ZZtVi4U0Lrs
https://fobr.ru/?event=razvitie-rechevoy-kulturyi-uchashhihsya-priemyi-metodyi-tehnologii-praktikum-1
https://fobr.ru/?event=razvitie-rechevoy-kulturyi-uchashhihsya-priemyi-metodyi-tehnologii-praktikum-1
http://2spbg.ru/posts/275/
http://2spbg.ru/posts/275/
http://2spbg.ru/pages/212/innovacionnaia-deiatelnost/innov-produkt/
http://www.2spbg.ru/pages/171/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-innovacionnih-ploshadok/setevaia-podderzhka/
http://www.2spbg.ru/pages/171/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-innovacionnih-ploshadok/setevaia-podderzhka/
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«Основные направления работы по развитию информационно-библиотечного центра 

Гимназии»: 

Информационно-библиотечный центр является надпредметным ядром информационного 

пространства Гимназии. ИБЦ участвует в координировании взаимодействия, сотрудничества 

всех участников образовательного процесса. Сфера деятельности школьной библиотеки 

сегодня становится многогранной и выступает в новом качестве: становится мощным 

информационно-учебным комплексом. 

Главной задачей ИБЦ ставит перед собой формирование инфраструктуры чтения 

Гимназии, которая  реализуется через основные проектные линии: 

1. развитие информационной  культуры субъектов образовательного процесса; 

2. культурно-просветительская деятельность ИБЦ; 

3. повышение квалификации сотрудников библиотеки и учителей-предметников. 

 

 

В 2019 учебном году опыт развития ИБЦ представлен в следующих форматах: 

1. выступления на конференциях 

a. 22.04.19 - "Внеурочная деятельность в работе ИБЦ" выступление на 

международной конференции «Чтение детей и взрослых: развитие интереса к 

чтению как часть национальной культурной политики» (Вальчук М.К., 

заведующая ИБЦ) 

b. 16.05.19 городская конференция школьных библиотекарей "Библиотека как 

источник формирования и поддержки традиций семейного чтения" выступление 

"Литературный проект в зеркале семейного чтения". (Вальчук М.К., заведующая 

ИБЦ) 

 

Эффективность управленческой деятельности Гимназии характеризуется так же  следующими 

показателями: 

 открытость и доступность информации о Гимназии через разные формы, 

предоставляемые Гимназией: официальный сайт, АИСУ «Параграф», публичный 

доклад директора, родительские собрания, родительские конференции, встречи с 

учителями; 

 отлаженная система государственно-общественного управления, в которую 
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включены: Попечительский Совет, Родительский Комитет, Родительская 

конференция, Совет гимназистов, Совет музея; 

 современные формы работы на основе включения ИКТ-технологий в управление. 

Публикации 
В процессе инновационной деятельности размещались публикации в печатных изданиях разного 

уровня. 

Перечень публикаций  

1. Разработки учителей гимназии в сборнике «Учебные исследования и проекты в школе. 

Технологии и стратегии реализации» Методическое пособие под общей редакцией 

О.Б.Даутовой, О.Н.Крыловой.. КАРО, 2019 

2. Голунова О.Г., Иванцова О.Г.,  Лернер М.П. «Организационная модель межпредметного 

индивидуального проекта по развитию УУД на основе проектной задачи» Передовые 

педагогические практики Альманах № 5, 2019/ Передовые практики инновационной 

деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского района: Сборник статей/ Под ред. 

О.М.Гребенниковой, А.А.Кочетовой, С.А.Писаревой – СПб: «КультИнформПресс», 2019, с.46-50 

3. Юркова Т.А., Маханькова С.Г., Голунова О.Г., Шафранская К.И. «Твоя речевая культура – залог 

успешного старта в самоопределении» Передовые педагогические практики Альманах № 5, 

2019/ Передовые практики инновационной деятельности образовательных учреждений 

Адмиралтейского района: Сборник статей/ Под ред. О.М.Гребенниковой, А.А.Кочетовой, 

С.А.Писаревой – СПб: «КультИнформПресс», 2019, с.83-87  

4. Баранова Ю.А. «Профессиональное развитие. Точка роста.» Эссе участников XV ежегодного 

городского Фестиваля "Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности". - СПб: ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 2019. - 71 с 

5. Петруль А.Н. «Применение семиотических технологий в уроке как фактор сохранения 

психологического здоровья обучающихся». Периодическое научно-популярное издание журнал 

Летопись «АнглЭкоФест» сборник материалов IV Межрегионального фестиваля школьников и 

педагогов на английском языке «Современные проблемы экологии, окружающей среды и 

здоровья человека» 

6. В составе авторов Мардер Л.М., Юркова Т.А., под ред. Крыловой О.Н. 

« Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях введения 

ФГОС ОО». Учебно-методическое пособие, 2019.— 224 c. 

Оценка качества учебно-методического и материально-технического обеспечения 
Важным направлением, определяющим во многом качество обучения в Гимназии  является 

пополнение материальной базы, а так же библиотечного фонда. 

Из отчета о расходовании бюджетных средств на подготовку Гимназии к новому учебному 

году (сентябрь 2019): 

 Оборудование для учебного процесса  3 140 600 рублей 

 Учебники и учебные пособия                 2 301 987,88 рублей 

 Художественная литература                   49, 917 рублей 

 Мебель                                                       3 400 000 рублей 

 Ремонт                                                        4 851 111,67 рублей 

 Замена светильников на светодиодные   9 362 932,31 рублей 

 Оборудование для столовой                     3 000 000 рублей 

 Подготовка теплоцентров к отопительному сезону  258 995, 62 рубля 

В 2019 году  в Гимназии закуплена техника для реализации волонтерского движения: 

ноутбуки — 18 шт., 

моноблок — 1 шт., 

мультимедийные проекторы — 6 шт. 

  

В 2019 году в Гимназии приобретены: 

- мобильная система для проведения видеоконференций; 

-интерактивный комплекс TeachTouch — 3 шт.
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Оценка содержания и качества подготовки гимназистов 
Итоги промежуточной аттестации 

Проанализируем решение задачи обеспечения высокого качества и доступности 

образования на основе итогов промежуточной аттестации. 

 

Образовательные результаты учащихся начальной школы за 3 года 

 

 Всего 

учащихся 

«5» «4-5» 

2016-2017 376 42 

11,2% 

254 

67,9% 

2017-2018 370 61 

16,5% 

252 

68,3% 

2018-2019 369 55 

15% 

245 

66,8% 

 

 

Образовательные результаты  учащихся 5-8 классов за 3 года  

 Всего 

учащихся 

«5» «4-5» 

2016-2017 575 42 

7,4% 

241 

42,2% 

2017-2018 586 59 

10% 

245 

41,8% 

2018-2019 557 48 

8,6% 

270 

48,4% 

 

Образовательные результаты учащихся средней школы 

 

класс 
Всего 

учащихся 

 

“5” "4"и"5" Средний балл 

9-е 153 10 69 4,04 

10-е 134 9 60 4,09 

11-е 142 17 70 4,22 

итого 429 36 199 4,18 
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Результаты итоговой аттестации 2018-2019 учебного года ОГЭ (9 класс) 

Предмет 

К
о
л

-в
о
 с

д
а
в

а
в

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

а
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 9
 к

л
а
сс

о
в

 Получили отметки 

5 % 4 % 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

Математика 152 99 63 41% 71 47% 4,3 

Русский язык 153 100 111 73% 37 24% 4,69 

Алгебра 152 99 54 36% 85 56% 4,27 

Геометрия 152 99 38 25% 72 47% 3,97 

Литература 10 7 7 70% 2 20% 4,6 

Обществознание 41 27 5 12% 24 59% 3,83 

Химия 17 11 6 35% 9 53% 4,24 

Информатика 57 37 34 60% 22 39% 4,58 

Англ. язык 95 62 73 77% 21 22% 4,76 

Немец. язык 95 62 73 77% 21 22% 4,76 

Физика 30 20 4 13% 15 50% 3,77 

Биология 14 9 3 21% 7 50% 3,93 

История 11 7 6 55% 4 36% 4,45 

География 27 18 18 67% 8 30% 4,63 

    

Результаты итоговой аттестации  ЕГЭ (11 класс)  

предметы 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл по 

предмету 

70-80 

баллов 

80 – 90 

баллов 

90 - 100 

баллов 

100 

баллов 

Количество 

учеников % % Количество учеников 

Русский язык 140 99 81,99 35 56 33 2 

Математика 75 53 64,7 24 10 3 0 

Информатика 21 15 74,5 5 5 6 0 

Биология 21 15 59,8 4 2 0 0 

Литература 18 13 77,3 3 1 7 0 

Английский язык 60 42 82,89 14 26 15 0 

История 
25 18 72,5 3 7 3 0 

Химия 17 12 64,9 3 3 1 0 
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Обществознание 52 37 66,6 9 8 1 1 

География 2 1 59 0 0 0 0 

  

Три ученика получили получили на экзаменах 100 баллов. 

Боева Е.    Обществознание 

Малеев Т.  Русский язык 

Прусаков Б. .  Русский язык 

 

Число  выпускников, наиболее успешно сдавших экзамен по предметам: 

 

ПРЕДМЕТ БАЛЛЫ Количество 

учеников 

Русский язык 90-100 35 

Английский язык Выше 90 15 

Литература Выше 80 8 

История Выше 80 13 

Математика 

профильная 

Выше 75 19 

Химия  Выше 77 5 

Информатика Выше 75 14 

Обществознание 81-100 10 

Биология Выше 79 3 

 

Обеспечение качества образования зависит от решения нескольких задач: 

 Системная работа с педагогическими кадрами. 

 Работа с классными коллективами и отдельными учащимися Гимназии. 

 Системный мониторинг обученности учащихся. 

 Индивидуализация образовательных маршрутов. 

Работа с педагогическими кадрами строилась через посещение уроков учителей  , 

индивидуальную работу с учителями- предметниками , классными руководителями  

контроль за уровнем преподавания, анализа степени удовлетворенности уровнем 

преподавания родителей и учащихся.  

Большое внимание в образовательном процессе уделялось подготовке гимназистов к 

государственной итоговой аттестации, которая включала в себя: 

 серии пробных экзаменационных работ; 

 специальные консультации: индивидуальные и групповые, очные и 

дистанционные; 

 индивидуальную работу с родителями и учащимися, требующих особой 

поддержки (5-6 человек по каждому предмету); 

 предоставление учебно-методических материалов по подготовке к ГИА на сайтах 

предметных кафедр; 

 психологическое сопровождение учеников 11 класса при подготовке к итоговой 

аттестации. 
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Трудоустройство выпускников  2018 – 2019 учебного  года 

По классам: 

Класс Количество 

Продолжили 

обучение 

в вузах РФ 

Продолжили 

обучение в 

средних 

специальных 

учебных 

заведениях 

Продолжили 

обучение 

за границей 

Не 

продолжили 

обучение 

11-1 26 23 2 0 1 

11-2 26 23 0 1 2 

11-3 33 28 0 5 0 

11-4 32 28 1 1 2 

11-5 22 15 6 0 1 

Итого: 139 117 9 7 6 

 

По профилю 

Класс Количество Профиль 
Продолжили обучение 

по профилю 

11-1 26 гуманитарный 18 

11-2 26 физико-математический 21 

11-3 33 социально-экономический 22 

11-4 32 естественнонаучный 24 

11-5 22 универсальный класс 15 

 

Решение педагогической задачи «создание условий для реализации образовательного маршрута 

ученика с учетом его психологических особенностей,  интересов, склонностей» во многом 

отражается в особенностях учебного плана Гимназии: разнообразных направлениях 

внеурочной деятельности, внеклассной работы,  содержании занятий  отделения 

дополнительного образования детей (ОДОД), возможностях программы «Одаренные 

дети». 

В отделении дополнительного образования  Гимназии работают детские объединения 

  по 5 направленностям. 

 

Направленность Объединения, проекты 

Социально-

педагогическая 

Что? Где? Когда? 

Азбука безопасности 

Юный корреспондент 

Невская модель ООН 

Путь в науку 

Театральная студия «Этюд» 

Традиции и современность 

 Техническая 

  

Компьютерная азбука 

Робототехника 

Медиацентр 

Лепка из полимерной глины 

Знакомство с тележурналистикой 
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Художественная 

  

Вокально-хоровой ансамбль «НОТКИДЖЕМ» 1-4 классы 

«Тюбик» 

«Волшебная палитра» 

 Хор Гимназии 5-8 классы 

Театральная мастерская 

Театр  «Щелкунчик» 

Хореография 

Физкультурно-

спортивная 

  

  

Волейбол  

Игра в  Городки,  Гольф 

Шахматы, Баскетбол 

Мини-футбол, подготовка к соревнованиям 

Спортивная гимнастика 

Туристко-краеведческая Школа юного экскурсовода 

 

В 2019 году в Гимназии продолжил работу в рамках ОДОД  проект «Невская модель 

ООН». Этот проект даёт возможность учащимся основной и старшей школы проявить свои 

способности и навыки вне учебной деятельности. В процессе подготовки и проведения 

конференции взаимодействие педагогов организаторов и учащихся носит неформальный, 

творческий характер (работа фоторепортёров и пресс - группы, выпуск двух номеров газеты, 

жаркие дебаты на секциях). 

Шахматисты приняли участие в Европейском онлайн турнире по шахматам среди 

школьных команд и заняли 1 место. Во Всероссийской он-лайн олимпиаде они заняли 2-ое 

место. 

Продолжил свою работу гимназический телеканал «Цветы», который в течении года 

выпустил 6 новостных передач о жизни Гимназии.  

В Гимназии продолжает работу МЕДИАЦЕНТР, в котором силами учеников 

запечатляется и становится доступной широкому зрителю (через ВК, Instagram и YouTube) 

история современной Гимназии. Все события гимназической жизни выкладываются в 

месседжерах корреспондентами Медиацентра 

6 октября состоялся первый Городской турнир по игре «Что? Где? Когда?» памяти 

М.Г.Басса, в котором приняли участия команды города Санкт-Петербурга и других городов 

России. 

В 2019 году на базе ОДОД открылись три новые программы: «Золотые ручки» для ребят 

увлекающихся рукоделием, «Литература и театр» для ребят начальной школы, которые 

пробуют себя в создании сценариев для праздников. «Мысли в столбик» для юных поэтов 

Гимназии. 

Три  проекта в рамках ОДОД: Невская модель ООН, телеканал «Цветы» и Музей 

Гимназии участвовали в городской выставке коллективов ОДОД. 

 Наряду со всеми учащимися, родителями и педагогами, учащиеся творческих 

объединений Отделения дополнительного образования принимают активное участие в 

традиционных Акциях «От сердца к сердцу – детям!» и «От сердца к сердцу – жителям 

социального дома пожилого человека!». 

  



21 
 

Программа «Одаренные дети» является  одним из важнейших ресурсов Гимназии для 

предоставления учащимся возможности выбора в самореализации. 

Направления реализации программы, формы работы 

Интеллектуальная одаренность 

• Ученическое научное общество. 

• Учащиеся и учителя Гимназии: 

- активные участники конференций, конкурсов, проектов "Ассоциации Гимназий Санкт-

Петербурга"; 

- участники ежегодной Международной научной Олимпиады молодых математиков, физиков, 

химиков стран Балтии;  

-активные участники  и победители Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

• Ученическая конференции Гимназии "Малая Академия" 

•Ежегодная  Городской научно-практическая  конференция старшеклассников «Путь в науку» 

• Проект интеллектуального развития "Афинская школа": 

- работа гимназического клуба "Что? Где? Когда?"; 

- интеллектуальные игры по предметам; 

- дебаты, диспуты, дискуссионные столы. 

• Спецкурсы. 

• Центр информатизации образования: 

- углубленное изучение ИКТ; 

- Информ-бои для старшеклаников; 

- проектная деятельность учащихся по тематике различных учебных предметов. 

Академическая одаренность 

Поддержка гимназистов, имеющих высокие образовательные результаты в изучении предметов 

через: 

• "Ассамблею знаний" – торжественное чествование учащихся по результатам конкурсов, 

олимпиад, конференций, фестивалей, посвященных Дню рождения Гимназии. 

• выдвижение на премии Всероссийского, регионального, городского, гимназического уровня. 

• вручение стипендий "За особые успехи в изучении отдельных предметов". 

Творческая одаренность 

• Издание сборников творческих работ учащихся. 

• Литературные игры и праздники. 

• Конкурс юных музыкантов памяти Е. А. Мравинского. 

• Выставки юных художников. 

• Деятельность школьных хоров для гимназистов различных возрастов. 

• Творческие конкурсы. 

• Детские творческие объединения различной направленности. 

• Ежегодный итоговый праздник отделения дополнительного образования детей. 

Спортивная одаренность 

• Гимназические Олимпийские игры. 

• Баскетбольный турнир памяти выпускника гимназии Александра Дьякова. 

• Секции. 

• Соревнования. 

• Шахматные турниры. 

• Туристический слет. 

Социальная одаренность 

• Совет гимназистов. 

• Школа молодого лидера. 

• Проект для старшеклассников "Золотые уроки". 

• Совет УНО: 

- подготовка и проведение ученических конференций; 

- организация сотрудничества с ВУЗами, представителями науки, творческих союзов и 

организаций, с профессионалами в различных сферах жизнедеятельности. 

• Совет Мемориального музея Истории Гимназии: 

- организация экскурсий; 
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- музейный марафон (игры, турниры, викторины); 

- хранение, систематизация, сбор, оформление и представление материалов по истории 

Гимназии; 

- творческая лаборатория учителей и учащихся "Музей в образовательном пространстве 

Гимназии", разработка и проведение музейных уроков, исследовательская работа. 

• Многолетняя реализация Международного проекта "Детская Модель ООН". 

Разносторонняя одаренность 

- чествование и поддержка гимназистов-многоборцев (победителей в трех и более предметных 

олимпиадах); 

- проведение тематических встреч и семинаров, психологических тренингов; 

- формирование и представление портфолио достижений учащегося; 

- выстраивания индивидуального календаря участия в олимпиадах. Конкурсах, конференциях. 

-встреча директора Гимназии с  гимназистами- многоборцами и их родителями 

 

Олимпиадное движение школьников 

Результаты Регионального и Всероссийского этапов ВСОШ  

Регион- 31 гимназист 9-11 кл., 3 гимназиста 7-8 кл.  

На заключительный  этап вышли – 5. 

Призер Заключительного этапа – Андрееева Анна , 9 кл.- Искусство (МХК) 

№ 

п/п 

Предмет Кла

сс 

Ф.И. участника Статус ФИО учителя-

наставника 

Участие в 

Заключительном 

этапе (Распор. КО) 

1. Искусство 9-2 Андреева Анна призер Львова Н.Ю. ПРИЗЕР. 

 13-19.04. г. Казань 

2. Искусство 9-3 Шалковская 

Александра 

призер Львова Н.Ю.  

3. Искусство  10-3 Михайлова Алиса призер Львова Н.Ю. Участник 13-19.04. 

г. Казань 

4. Искусство 10-2 Евлампиев Федор призер Львова Н.Ю.  

5. Искусство 11-1 Петрова Олеся призер Львова Н.Ю.  

6. Искусство 11-1 Семенова Анна призер Львова Н.Ю.  

7. ОБЖ 9-4 Белозерцев Дмитрий  призер Данилов С.В.  

8. ОБЖ 10-4 Линева Ирина призер Данилов С.В.  

9. ОБЖ 10-2 Бусырев Виктор призер Данилов С.В.  

10. ОБЖ 10-4 Леусенко Леонид победитель Данилов С.В. Участник 21-27.04.  

г. Нальчик  

11. ОБЖ 11-3 Курпаченко Даниил призер Данилов С.В.  

12. Физкультура 9-1 Зайвая  Алина призер Данилов С.В.  

13. Физкультура 11-2 Макарьев Евгений призер Данилов С.В.  

14. Китайский 

язык 

9-2 Титаренко Мария призер   

15. Английский 

язык 

9-2 Титаренко Мария победитель Воробьева Е.Ю. Участник 

Москва 7-12.04 

16. Английский 

язык 

11-1 Тальфельд Дарья призер Баженова Н.М.  

17. Английский 

язык 

11-1 Семенова Анна призер Хвостова А. И.  

18. Английский 

язык 

11-1 Шанд  Георгий призер Некрашевич 

В.И. 

 

19. Французски

й язык 

11-1 Семенова Анна призер Петухова И.В.  

20. Немецкий 

язык 

9-1 Мевес Лайла  призер Лаевская Н.Г. Участник 22-26.04. 

Москва 
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21. Право 10-2 Евлампиев  Федор  призер Корнеев И.М.  

22. Право  9-3 Судакова Екатерина призер Корнеев И.М.  

23. История 9-2 Андреева Анна  призер Тихеева Е.Н. 

Островщук Е.В. 

 

24. Обществозн

ание 

9-2 Андреева Анна  призер Корнеев И.М.  

25. География 11-2 Ефимов Тимофей  призер Железова К.С.  

26. Биология  9-4 Белозерцев Дмитрий призер Иванцова О.Г.  

27. Химия 10-4 Иванов Борис  призер Вдонина  С.А.  

28. Химия 9-4 Белозерцев Дмитрий  призер Королева О.Б.  

29. Литература 11-3 Сафронова Лилия победитель ШафранскаяК.И.  

30. Литература 11-1 Семенова Анна призер ШафранскаяК.И.  

31. Литература 9-2 Ткачев Александр  призер Бахир Е.Ю.  

 

Статистика проведения Всероссийской предметной олимпиады школьников: 

 школьный и районный этапы 2019-2020 уч. год ( сентябрь-декабрь 2019) 

Класс 

Предмет 

4  5  6  7  8 9 10  11 ИТОГ 

Ш Ш Ш Ш Р Ш Р Ш Р Ш Р Ш Р Ш Р 

Русский язык 

4-11 

105 

 

71 

 

34 

 

29 

 

1 32 

 

3 50 

 

7 35 

 

10 21 

 

10 381 31 

Литература 
нет 14 

 

28 

 

21 

 

4 18 

 

4 24 

 

9 12 

 

4 14 

 

10 131 31 

Английский 

язык 

 121 136 45 26 35 19 67 30 57 30 48 23 509 128 

Французский 

язык 

  5 

 

27 9 13 8 20 5 20 2 9 6 94 34 

Немецкий 

язык 

     19 18 16 15 6 6 10 8 51 47 

Китайский 

язык 

 1 1 1 2   1 1     4 3 

Испанский 

язык 

  9 2 2       2 2 17 4 

История - 25 20 20 9 22 11 18 4 21 8 19 10 145 42 

Обществознан

ие 

- - - 35 7 35 13 35 13 35 9 15 5 155 47 

Право - - - 21 6 18 14 24 9 39 27 12 8 114 64 

Экономика   116 - - 20 8 18 7 25 13 30 24 4 4 213 56 

Искусство  1    3 2 20 16 5 4 10 7 39 29 

География 
- - 21/8 27 9 16 4 42 17 26 5 4 4 136 47 

Биология 
- - - 20 4 20 11 21 8 27 4 2 7 90 34 

Экология 
 - - 1 1   7 7 6 3 2 2 16 13 

Химия - -    19 - 22 2 17 3 4 1 58 6 

Физика - - - 24 5 26 12 45 4 25 4 19 5 139 30 

Астрономия 
1/1 - - 1 1 6 2 3 1 4 2 2 1 17 8 
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В 2019 году Гимназия – организатор XXХII Международной  олимпиады  молодых 

математиков, физиков, химиков стран Балтии ( ноябрь 2019) 

 Торгунаков И., 10 класс - 3 место по математике 

            Деев А., 10 класс - 3 место по математике 

 Иванов Б., 11 класс - 2 место по химии 

 Орлов П., 11 класс- 2 место по физике 

 

Система воспитательных мероприятий 
В Гимназии создана и динамично развивается система воспитательных мероприятий, 

которая преследует и воспитательные и образовательные цели: сохранение традиций Гимназии, 

развитие идеи национальной и государственной идентичности, эстетического воспитания, 

творческого потенциала учащихся, воспитание активной гражданской позиции, а так же 

развитие духа здоровой элитарности, который выражается  в высоком уровне образования и 

личной ответственности. Исторический опыт Гимназии вносит особенности в эту деятельность: 

 Использование исторического пространства Гимназии как среды, основанной на 

традициях,  формирование ценностных требований Гимназии. 

 Реакция на  требования времени; постоянный поиск новых форм реализации потенциала 

сообщества. Реализация нового при сохранении содержания основных направлений.  

В системе воспитательных мероприятий определены основные направления:  

 традиционные( День знаний, День Рождения Гимназии, Посвящение в гимназисты, Вечер 

встречи выпускников, Благотворительный бал, Акции «От сердца к сердцу»,  конкурс 

юных музыкантов имени  Е.А. Мравинского, День Матери,  дни памяти: День снятия 

блокады, День Победы); 

 здоровьесберегающие: Олимпийские игры Гимназии, Туристические слеты, Лыжный 

кросс; 

 формирование гражданской и социальной активности: развитие системы самоуправления 

в Гимназии (Совет гимназистов, Совет музея, Совет пятиклассников), диалог с 

администрацией и учительским сообществом Гимназии, Дискуссионный клуб 

старшеклассников. 

Среди образовательных событий этого направления работы отметим организацию 

мероприятий по взаимодействию между учащимися старшей и начальной школы, как 

успешную методику, предоставляющую ученикам более старших классов проявить свою 

личную активность: 

o урок самоуправления в рамках Дня учителя (учащиеся 10-11 классов и учащиеся 1-4 

классов) 

o классный час «Дружить – это здорово!» с учащимися (7-ой и 4-ый классы) 

o спортивные праздники «А ну-ка, девочки!» (учащиеся 10-11 классов, учащиеся 2-4 

классов) 

Физическая 

культура 

- - - - - 2 - 7 1 3 3 5 5 17 9 

ОБЖ 
- - - - - 7 1 8 4 12 5 2 5 29 15 

Математика 

4  -11кл. 

118 102 

 

62 

 

23 3 60 5 78 12 38 6 18 6 381 47 

Информатика - - 
23 

 
- - 

2 

 
- 

7 

 
2 15  - 8  5 55 7 

Технология    4 1 -  2 2 -  -  5 3 

ИТОГО: 

   

          

2696 
Участн

иков (в 

т.ч. 2 и 

более 

предме

тов) 

735 
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В системе гимназической жизни выделяются те мероприятия (образовательные события), 

которые позволяют реализовать потенциал отдельных учеников: работа индивидуально и с 

группой при подготовке гимназических мероприятий, в процессе которых раскрывается  

творческий потенциал одаренных ребят. Среди таких учащихся – дети  с проблемами в 

поведении или учебной деятельности. Включение их в творческую жизнь Гимназии помогает 

им во многом справиться со своими проблемами. 

Важным направлением воспитательной работы в Гимназии является волонтерское 

движение и мероприятия в рамках  российского движения школьников: благоустройство 

Александровского сада, шефство над бездомными животными приютов «4 Лапы» и 

«Островок», посещения Центра содействия семейному воспитанию № 2, в котором живут и 

воспитываются дети в возрасте 2-16 лет, и Центра образования №167, где проживают и 

обучаются ребята 14-18 лет в рамках акции «От сердца к сердцу».  

Участие в добровольческих форумах, фестивалях, встречах с волонтерами разной 

направленности расширяют представление наших гимназистово добровольческой 

деятельности, мотивируют к занятию добровольчеством. 

Выстроенная система воспитательной работы в Гимназии эффективно  решает 

педагогическую  задачу: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе исторических и культурных традиций Гимназии, Санкт-Петербурга, 

России». 

Оценка здоровьесберегающей среды 

Организуя образовательную деятельность в Гимназии, администрация и педагогический 

коллектив в своей работе особо учитывает состояние здоровья учеников, социальную 

ситуацию в семьях. На качество обучения и его доступность опосредовано влияет   

здоровьесберегающая образовательная среда Гимназии. Этот аспект отражен в работе 

медико-социально-психологической службы.  

Приведем данные социальному статусу семей учеников Гимназии: 

 полные- 77.5% 

 неполные-  15% 

 многодетные 7.5% 

 

Приведем данные по состоянию здоровья учеников Гимназии: 

 I гр здоровья- 11% 

 II гр здоровья- 65% 

 III гр здоровья- 24% 

 

Показатели заболеваемости обучающихся 

Категория Процент учащихся 

Болезни костно-мышечной системы 41.3% 

Болезни органов зрения 25.2% 

Иммунные заболевания 06.3% 

Заболевания пищеварительной системы 19.3% 

Нарушение обмена веществ  01.4% 

Другие заболевания 06.5% 

На основании этих данных и данных психологических диагностик организуется психолого-

педагогическое сопровождение. Ведущая роль здесь принадлежит педагогам-психологам 

Гимназии. Социально - психологическая служба обеспечивает индивидуальное сопровождение 

учеников с учетом их здоровья, учеников, испытывающих затруднения в обучении, вновь 

поступивших в Гимназию учеников.   

Отметим основные направления работы, которые направлены на формирование 

здоровьесберегающей среды в Гимназии: 

 социально - психологическое сопровождение обучающихся; 
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 медицинские и профилактические осмотры учащихся по параллелям, учителей и 

сотрудников; 

 контроль за организацией сбалансированного питания, мониторинг по вопросам 

организации питания в Гимназии; 

 индивидуальная работа с учащимися и их родителями по вопросам адаптации ребенка в 

социуме; 

 работа в комиссии по оказанию материальной помощи семьям учащихся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 совместная работа с отделом по делам несовершеннолетних и Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

 физкультурно-массовые мероприятия, проводимые кафедрой физического воспитания; 

 укрепление материальной базы, направленной на решение задач здоровьесбережения. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья Гимназия предоставляет особые 

условия обучения: 

 свободное посещение; 

 семейное обучение; 

 обучение на дому; 

 обучение по индивидуальному образовательному маршруту. 

Создание условий для индивидуального сопровождения учащихся (группы учащихся): 

 определение социального состава учащихся: составление социальной карты класса и 

социального паспорта Гимназии; 

 сформированы папки кл.руководителя 5-го класса, в которых определен алгоритм работы с 

классным коллективом; 

 определение «группы риска» в учебных коллективах; 

 ежемесячный Консилиум с участием ребенка и родителей (законных представителей), 

специалистов служб сопровождения, учителей с целью консолидации усилий в работе с 

учащимися «группы риска».   

 

Индивидуальное психологическое сопровождение учеников строится на основе 

результатов комплексной диагностики: 

 оценка уровня мотивации; 

 оценка интереса к учебной деятельности; 

 оценка уровня удовлетворенности взаимоотношениями с классным руководителем 

и одноклассниками и т.д. 

 Индивидуальное сопровождение включает в себя:  

 систему консультаций; 

 психологические тренинги; 

 беседы с родителями;  

 групповые занятия и т.д. 

Особое внимание при индивидуальном психологическом сопровождении уделяется и 

ученикам, претендующим на повышенный уровень обучения. 

Работа с родителями организована в разных формах: 

 Участие родителей в работе обучающих семинаров гимназического, районного и 

городского уровней. 

  Конференция для родителей. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Анализируя реализацию основных педагогических задач 2019 учебного года, мы 

сосредотачиваемся на тех, которые были поставлены нами на 2019-2020 учебный год в 

соответствии с национальным проектом «Образование». 
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Основные педагогические задачи  Гимназии на 2019-2020 учебный год 
поставлены в соответствии с национальным проектом «Образование»  

1. Создание условий для повышения качества подготовки учащихся, достижения ими 

обязательного и гимназического уровней образования через реализацию индивидуального 

образовательного маршрута. 

7. Развитие профессиональных компетенций педагогов Гимназии в вопросах работы с детьми, 

требующими особой педагогической поддержки, в соответствии с Профессиональным 

стандартом. 

8. Расширение социального партнерства Гимназии 

a) для вовлечения гимназистов в разные виды деятельности с целью их 

самовыражения, формирования способности самостоятельно выстроить свою 

жизненную стратегию, определить средства и пути ее реализации; 

b) для предоставления педагогам Гимназии возможности участвовать в 

профессиональных ассоциациях, конкурсах педагогических достижений, 

конференциях и семинарах с целью повышения квалификации и распространения 

своего опыта. 

9. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

исторических и культурных традиций Гимназии, Санкт-Петербурга, России. 

10. Совершенствование внутригимназической системы оценки качества образования с целью 

эффективного управления Гимназией для решения поставленных задач. 

11. Обеспечение психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки 

семьи. 
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