
Аналитические материалы, подтверждающие положительный 

социальный эффект ОЭР 

 

 

Положительный социальный эффект опытно-экспериментальной 

работы ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» по теме: 

«Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного 

прогресса» определен на основе мониторинговых исследований, анализа 

публичных представлений инновационной деятельности, востребованности 

её результатов.  

Реализация проекта опытно-экспериментальной работы в рамках 

деятельности экспериментальной  площадки Санкт-Петербурга повлияла на: 

—  конкурентоспособность ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«АЛЬМА-МАТЕР»; 

— рост интереса к работе ОУ со стороны родителей, педагогической 

общественности Санкт-Петербурга, субъектов Российской Федерации; 

— развитие  социального капитала ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» (социальные нормы, социальные связи, 

доверие). 

 

Эффективная образовательная среда 

 

В результате реализации проекта опытно-экспериментальной 

деятельности образовательная среда усовершенствована, позволяет 

учащимся достигать высокие образовательные результаты в соответствии с 

их индивидуальными  особенностями1: 

                                           
1 Статистические данные о результатах образовательной деятельности представлены в документе 

«Статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие положительную динамику 

результатов образовательной деятельности по итогам внедрения педагогического новшества в практику 

работы организации». 
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1. Создана информационная система «РЕГИСТ», обеспечивающая сбор 

и использование данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного 

прогресса. Система дает ряд преимуществ: 

— аккумулирует данные о прогрессе учащегося, представленные 

субъектами образовательных отношений, в одном ПРО-файле; 

— сокращает время заполнения отчётности педагогами (на внесение 

данных по 1 учащемуся уходит 2-3 минуты); 

— предполагает персональную ответственность каждого участника, 

вносящего данные в «РЕГИСТР», перед участниками системы (эффект 

прозрачности) 

— позволяет вести детальное обсуждение и планирование работы  

ежегодного индивидуального прогресса учащегося как на поклассных 

совещаниях, так и вне организованных форм проведения различных 

заседаний и встреч; 

— даёт необходимую информацию для принятия педагогических и 

управленческих решений в части организации образовательного процесса, 

формы обучения ученика, повышения квалификации учителя, обеспечения 

дополнительными материально-техническими ресурсами и пр.; 

2. Выстроена линейка предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с возрастом учащихся. 

 

 

Образовательные достижения обучающихся 

2015-2016 учебный год 

 

• Диплом III степени Олимпиады по французскому как второму 

иностранному языку (Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ», ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий») 

• Поощрительные грамота призёра районного тура Олимпиады: по 

русскому, английскому, французскому языкам, литературе, (ГБОУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга). 
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• Дипломы I, II степени I Всероссийской метапредметной  олимпиады по 

ФГОС (ФГБОУ ВПО РГПУ им. А. И. Герцена и др.) 

• Дипломы I, II степени Третьей международной научно-практической 

конференции-конкурса учебно-исследовательских инициатив школьников 

«Дорога в малое Сколково». 

• Диплом лауреата регионального тура всероссийского конкурса творческих 

работ «Мой атом 2015» (Информационный центр атомной энергии). 

• Диплом лауреата XVII Международной юношеской научной конференции 

«Санкт-Петербург, Царское село, Пушкин и мировая культура» (Институт 

русской литературы, Российской Академии Наук, Юношеский Университет 

Петербурга, Культурно-просветительское общество «Пушкинский проект»). 

• Благодарственные письма Поэтических чтений ко Дню памяти Осипа 

Мандельштама (СПбГУК Литературно-мемориальный музей Анны 

Ахматовой в фонтанном доме). 

• Диплом III степени Литературного конкурса «Давно стихами говорит 

Нева» (ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга). 

• Грамота победителя (II место) I городского конкурса чтецов «Разукрасим 

мир стихами» (СПб ГБУК им. А. С. Пушкина, ЦГДБ им. А. С. Пушкина, 

Филиал № 2, Детская библиотека истории и культуры Петербурга). 

• Дипломы I и III степени и грамоты участников в конкурсе научно-

исследовательских работ в рамках научно-образовательного проекта 

«Современные достижения науки и техники» (ФГБОУ ВПО РГПУ им. А. И. 

Герцена). 

• Диплом призёра (3 место) Городской олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку (Центр олимпиад Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ») 

• Диплом победителя (I  место) Всероссийского конкурса «Юный танцор» 

(Мировой альянс искусства и танца, Федерация современных танцев России, 

СПб Федерация современных танцев). 

• Дипломы II,III степени VI Научно-Практической конференции учащихся 

«Ломанская линия» (Отдел образования Выборгского района Санкт-

Петербурга). 

• Диплом III степени Отраслевой физико-математической олимпиады 

школьников «РОСАТОМ» (ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ», 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») 

 

2016-2017 учебный год 

 

• Поощрительная грамота призёра районного тура Олимпиады по русскому, 

английскому, французскому, немецкому языкам, литературе, биологии, ОБЖ, 

физике,  (ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга). 



4 

 

• Диплом призёра Санкт-Петербургского конкурса научно-

исследовательских работ по словесности, МХК и истории (Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга, ГОУ Центр образования «Санкт-

Петербургский городской дворец творчества юных») 

• Диплом II,III степени Международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» (Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения). 

• Дипломы III степени Городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга 

по французскому языку (Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ», СПб Центр оценки качества образования и информационных 

технологий) 

• Похвальный отзыв II степени Санкт-Петербургской математической 

олимпиады начальной школы (Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования). 

• международного игрового конкурса по естествознанию «Человек и 

природа» (Инновационный институт продуктивного обучения СЗО РАО 

Новосибирский центр продуктивного обучения). 

• Диплом II степени XVIII Международной юношеской научной 

конференции «Санкт-Петербург, Царское село, Пушкин и мировая культура» 

(Институт русской литературы, Российской Академии Наук, Юношеский 

Университет Петербурга, Культурно-просветительское общество 

«Пушкинский проект»). 

• Похвальный отзыв II степени  Олимпиады по французскому как второму 

иностранному языку (Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ», ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий») 

• Грамота призёра регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературы (Комитет по образованию Сагк-Петербурга) 

• Диплом победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений среди учащихся 10-11 класса (ГБОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга).  

• Диплом II степени Районной I исследовательско-практической 

конференции «Мои первые исследования» (ГБОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга). 

• Грамота победителя Четвёртой Международной конференции-конкурса  

учебно-исследовательских инициатив школьников «Дорога в малое 

Сколково». 
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2017-2018 учебный год 

 

• Похвальный отзыв первой степени Олимпиады «Математика НОН-СТОП-

2018» (Фонд поддержки молодых учёных «Время науки», Научный центр 

«Лаборатория непрерывного математического образования», Кафедра 

математики и информатики СПбАППО) 

• Диплом победителя (Одиннадцатый Всероссийский открытый (с 

международным участием) фестиваль детского литературного творчества) 

• Диплом победителя (1 место), диплом призёра (2 место) Международный 

конкурс исследовательский проектов «Край, в котором мы живём» (IQ- 

пространство интеллектуального развития). 

• Похвальная грамота Олимпиады Юношеской математической школы 

Санкт-Петербургского государственного университета среди 4 классов 

(Математико-механический факультет СПбГУ, Санкт-Петербургское 

математическое общество). 

• Диплом призёра районного этапа  IV Санкт-Петербургского конкурса 

юных чтецов (ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга). 

• Призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 4 

класс, 10-11классы (ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Центрального района Санкт-Петербурга). 

• Диплом победителя, диплом призёра  Олимпиады по французскому как 

второму иностранному языку (Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ 

«СПб ГДТЮ», ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий») 

• Диплом лауреата III степени IV Всероссийского музыкального фестиваля-

конкурса «Музыкальные диалоги» к 155-летию Санкт-Петербургской 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга, Городской центр развития дополнительного образования 

ГБНОУ «Академия талантов», ГБУ ДО Центр творческого развития и 

гуманитарного образования детей «На Васильевском»). 

• Диплом II степени городской научно-исследовательской конференции 

«Будущее – это мы» (СПб АППО кафедра основного и среднего образования, 

ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Центрального 

района Санкт-Петербурга). 

• Диплом I степени Открытого математического интернет-конкурса 

«Устный счёт в пределах 100» (Кафедра математики и информатики Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования, 

МетаШкола. Информационные технологии). 

• Диплом победителя Олимпиады Учи.ру по математике 

• Диплом победителя (1 место) IV Международного научно-практической 

конференции школьников «Весенний школьный марафон» (ЦНС 

«Интерактив плюс»). 
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• Диплом III степени XIX Международной юношеской научной 

конференции «Санкт-Петербург, Царское село, Пушкин и мировая культура» 

(Институт русской литературы, Российской Академии Наук, Юношеский 

Университет Петербурга, Культурно-просветительское общество 

«Пушкинский проект»). 

• Диплом II степени Ежегодной научно-практической конференции с 

международным участием для школьников 7-11 классов «Наука настоящего 

и будущего» (СПб ГЭУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). 

• Диплом призёра Санкт-Петербургского конкурса научно-

исследовательских работ по словесности, МХК и истории (Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга, ГОУ Центр образования «Санкт-

Петербургский городской дворец творчества юных») 

• Поощрительная грамота призёра районного тура Олимпиады по химии 

(ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Центрального 

района Санкт-Петербурга). 

• Грамота призёра Пятой Всероссийской научно-практической 

конференции-конкурса  учебно-исследовательских инициатив школьников 

«Дорога в малое Сколково» 

• Диплом III степени XXVI Всероссийской научной конференции учащихся 

«Интеллектуальное возрождение» (Санкт-Петербургский научный центр 

РАН, СПбГУ, Федерация космонавтики России, РОО СПб Военно-

историческое общество, СПб Губернаторский Физико-математический лицей 

№ 30 и др.) 

• Диплом I степени XIV  городского выставочно-конкурсного проекта «От 

мастерства учителя к мастерству ученика» (СПб АППО). 

• Диплом I степени X городские открытые чтения школьных 

исследовательских работ «У Крюкова канала» (РГПУ, Российское общество 

преподавателей русского языка и литературы РОПРЯЛ  и др.) 

• Грамота за II место во II районной исследовательско-практической 

конференции (ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга) 

 

 

Инновационная среда для педагогов 

Инновационная работа, осуществляемая в образовательном 

учреждении, способствовала активизации стремления  педагогов к 

получению новых знаний, повышению квалификации, получения более 

высоких квалификационных категорий и  самореализации. За три года 

реализации программы ОЭР: 

— повысили квалификацию 97% педагогических работников гимназии; 
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— представили опыт работы образовательного учреждения по теме 

опытно-экспериментальной работы на уровне Санкт-Петербурга – 84% 

педагогов. 

— приняли участие в конкурсах профессионального мастерства –  15 

педагогов (22%) 

 

Динамика удовлетворённость качеством  

образовательной деятельности 

 

В соответствии с действующим законодательством в области 

образовании ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

ежегодно исследует степень удовлетворённости качеством образовательных 

услуг и степени удовлетворённости материально-техническим обеспечением 

организации среди родителей. Результаты опроса представлены в таблице. 

Учебный год 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

92,8% 93,5% 94,2% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

88,5% 89,3% 88,6% 

 

Таким образом, инновационная деятельность ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» в статусе экспериментальной 

площадки позволила повысить: 
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–уровень образовательных достижений обучающихся, 

–удовлетворенность качеством образовательного процесса, 

–квалификацию педагогических специалистов,  

–престиж организации,  

–возможность диссеминации опыта работы гимназии не только на 

территории Санкт-Петербурга и России, но и за рубежом.  

Социальный эффект проделанной работы заключается в увеличении 

интереса к проблеме индивидуализации в образовании  и в возможности 

использовать в повседневной практике образовательного учреждения 

информационную систему «РЕГИСТР», позволяющую собирать, хранить, 

передавать сведения о ежегодном прогрессе учащихся. 


