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Самообследование частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

-  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического,  библиотечно-информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все заинтересованные 

стороны о состоянии и перспективах развития учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) обучающихся и 

размещается на официальном сайте частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР»    в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Год  основания: 1991 

Лицензия:  

серия 78Л01 № 0000803 регистрационный № 0785 от 27.12.2013 г.  

Приложение 3 - серия  78П01  №0007848,  Приложение 4 - серия 78П01 №0007962. 

Свидетельство о государственной аккредитации:   серия 78А01  

№ 0000391, регистрационный №30-413 от 19.12.2013 года. 

Приложение №1 - серия 78А01  №0000399. 

Адрес:  

г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 50 А;  

г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 50, литер А, помещения 1Н, 3Н; 

г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 48.  

Телефон:(812)2736037; (812)5790917; факс: (812)2737383; (812)2720554; (812)273-22-75. 

Электронный адрес: school@alma-mater-spb.ru   alma-mater@rambler.ru 

Гимназия в сети Интернет: 

Официальный сайт Гимназии: http://www.alma-mater-spb.ru/ 

Гимназия в Фейсбуке: http://www.facebook.com/almamaterspb 

Официальный канал Гимназии "АЛЬМА-МАТЕР" на YouTube: http://www.youtube.com/user/almamaterspb?feature=mhee 

Гимназия в ЖЖ: http://alma-mater-spb.livejournal.com/ 

Официальная группа Гимназии в VK: http://vk.com/almamater_spb 

Группа выпускников Гимназии в VK: http://vk.com/club282 

Инстаграм-канал: https://www.instagram.com/almamaterspb/ 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Щур Татьяна Аяновна. 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=96a1c8b53f06b2d35abe97430e5b42e7&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Falmamaterspb%253Ffeature%253Dmhee
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Награды образовательного учреждения: 

–Победитель конкурса «Школа года» в 1998 году;  

–Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы  в 

2007, 2011, 2015 годах (в рамках ПНП «Образование»); 

–Победитель конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» в 2011 году;  

–Победитель Всероссийского конкурса «Инновационная школа– 2014»; 

В 2011 году Гимназия награждена Благодарностью Президента Российской Федерации Д.А. Медведева за заслуги в 

области образования и достигнутые трудовые успехи. 

Реализуемые программы 

1. Общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому языку (1-4 классы), нормативный срок освоения 4 года; 

2.      Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку (5 – 9 классы), нормативный срок освоения 5 лет; 

3.      Общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку (10 – 11 классы), нормативный срок освоения 2 года. 

4.    . Дополнительные общеобразовательные  программы – дополнительные общеразвивающие программы. 

Инновационный опыт деятельности Гимназии 

Администрация и педагоги Гимназии обладают инновационным опытом и распространяют его в педагогическом 

сообществе не только Санкт-Петербурга и Российской Федерации,  но и за её пределами. 

С 2007 года по настоящее время Гимназия является инициатором и организатором ежегодной Всероссийской 

конференции по актуальным вопросам образования, в которой принимают участие ведущие ученые Москвы и Санкт-

Петербурга, представители различных регионов России: руководители школ, педагоги, учащиеся и родители, журналисты. 
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С 2009 по 2012 год Гимназия работала в режиме школы-лаборатории по теме: «Разработка инструментария 

использования инновационных технологий обучения учащихся начальных классов на основе УМК «Перспектива». Педагоги 

разработали и апробировали новые технологии обучения учащихся начальных классов.  

В 2011 году Гимназия стала Базовой стажировочной площадкой Федеральной стажировочной площадки по направлению 

Федерального государственного образовательного стандарта и проводит обучение педагогов других школ Санкт-Петербурга по 

вопросам введения новых стандартов. 

В 2011 году Гимназия стала опорной школой ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по 

направлению Федерального государственного образовательного стандарта и проводит обучение педагогов школ 

Ленинградской области по вопросам введения новых стандартов. 

В 2012 году в Гимназии начал работу Педагогический клуб, в который вошли учителя и руководители школ Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, представители науки и учреждений повышения квалификации педагогических 

работников (СПб АППО, ЛОИРО), дополнительного образования для детей. Цель клуба — организация переговорной 

площадки всех участников образовательного процесса для обсуждения актуальных проблем современного образования, обмена 

опытом и ресурсами. 

С 2013 года в Гимназии начал работу Сетевой институт, который предоставляет педагогическому сообществу  Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и других регионов Российской Федерации услуги в области научного, методического, 

психологического и юридического сопровождения профессиональной деятельности. Дважды в месяц выпускается 

информационный дайджест с актуальными новостями системы образования. Ежегодно организуются стажировки в 

образовательные организации России и зарубежья. 

С 2015 по 2018 год Гимназия имела статус опытно-экспериментальной площадки регионального уровня по теме: 

«Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга 

их ежегодного прогресса». 
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С 2018 года Гимназии присвоен статус педагогической лаборатории по теме: «Онлайн-сервис психологической 

диагностики обучающихся в системе общего образования». 

Гимназия реализует универсальный профиль обучения в старших классах. Возможно обучение по индивидуальным 

учебным планам и сопровождение индивидуального образовательного маршрута ученика, ориентированного на различные 

области знаний. 

Реализуемые проекты 

«Русский в совершенстве», «Евразия» (Германия), «Интеграция» (Англия), «Билингва» (Франция), «Римский проект» 

(Италия, метапроект), «Шейкер Хай Скул» (США), «Клуб выпускников», «Net-a-tet», «Мультимедийный комплекс», 

«Информационная служба», «Мир глазами ребёнка»; «Дидактика творчества»; «Видеоархив» и «Фотоархив» Гимназии «Альма 

Матер», «Киноклуб», «Учебные события» (метапроект), «Музей живых картин» (метапроект), «Метадизайн», «Обучение в 

потоке», «Экстерн», «Дистанционное обучение», «Спортивный комплекс», «Всероссийская научно-практическая 

конференция», «Дорогами Блокады. Дорогами Победы», «Свеча памяти». 

Изучаемые иностранные языки:  

 Английский язык (2-11 классы);  

 Немецкий язык (7-11 классы);  

 Французский язык (7-11 классы). 

Традиции: уникальный творческий стиль проведения гимназических праздников («День знаний», «Посвящение в 

гимназисты», «День учителя», «День снятия блокады Ленинграда», «Последний звонок» и др.); ежегодное проведение 

Предметных недель, в подготовке и проведении которых участвуют все ученики и сотрудники Гимназии; реализация 

совместной проектной деятельности учащихся, их родителей и педагогов; ежегодный конкурс чтецов; «День Здоровья», 

комплексный подход к дизайну образовательной среды, поликультурный подход к организации педагогического 

взаимодействия и обеспечению коммуникации всех участников образовательного процесса. 
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Дополнительные образовательные услуги 

 подготовка дошкольников к обучению в школе; 

 проведение промежуточной аттестации по отдельным предметам и итоговая аттестация по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 дополнительные занятия по отдельным предметам в учебное и каникулярное время, обучение в летней школе; 

 независимая экспертиза образовательных результатов учащихся (определение уровня образовательных результатов 

по любым предметам за любой период обучения (четверть, полугодие, триместр, учебный год, ступень школьного 

образования); 

 образовательный туризм;  

 организация досуга в выходные дни и каникулы. 

Академия дополнительного образования 

 

Академическое образование 

 Устный счет 

 Пифагор 

Компьютерные технологии 

 Робототехника 

 Компьютерная графика 

Прикладные технологии и дизайн 

 Фриволите 

 Азбука шитья 

 Кружок «ТРИЗ» 

 Кружок «Волшебный бисер» 
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 Мастерская прикладного творчества 

Художественные коллективы 

 Фортепьяно 

 Танцевальная студия 

 Брейк-данс 

Физическая культура и спорт 

 Спортивные секции игровых видов спорта (футбол) 

 Спортивная секция «Джиу-Джитсу» 
Преимущества месторасположения 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» занимает: 

— здание (4 этажа + мансарда) по адресу: ул. Шпалерная, дом 50А; 

— 1 и 2 этажи дома по адресу: ул. Шпалерная, дом 50 литер А; 

— спортивный комплекс по адресу: ул. Шпалерная, дом 50Б; 

— ул. Шпалерная, дом 48, литера Б. 

Все помещения Гимназии оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и другими нормативными 

актами. 

Здания Гимназии расположены в Центральном районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от Таврического 

сада и реки Невы, что позволяет эффективно использовать образовательные возможности города как исторического и 

культурного центра через организацию прогулок, экскурсий, экспедиций, в том числе с участием социальных партнеров 

Гимназии. На территории Таврического сада проходят уроки физической культуры и спортивные соревнования.  

Дворовая территория Гимназии огорожена забором и оборудована для прогулок. В непосредственной близости от здания 

школы отсутствуют промышленные предприятия, что делает возможным оздоровительные прогулки для обучающихся. 
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Социальные партнеры Гимназии 

 Образовательные учреждения: ФГБОУ ВО СПбГУ, ФГБОУ ВО РГПУ им. Герцена, СПб ГБПОУ ПК №8 

«Педагогический колледж №8», СПбАППО, ЛОИРО, Cambridge English Qualifications, АНОДО «Вера», ООО 

«АкадемКонсалт», АНО “ЦДПО” - «АЛЬФА-ДИАЛОГ», ЧОУ «Первая Народная Школа», Домашняя школа «InternetUrok».  

 Зарубежные партнеры: Управление образования Согдийской области Республики Таджикистан. 

  

В 2020 году администрация и педагогический коллектив гимназии строили свою работу в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании»,  с основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ 

«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» «Первые шаги гимназиста» утвержденной приказом генерального 

директора от 27.08.2015 № 122а, основной образовательной программой основного общего образования ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» «Первые шаги а науку», утвержденной приказом генерального директора от 

27.08.2015 № 122а, с основной образовательной программой среднего общего образования ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» «Новая школа для старшеклассников», утверждённой приказом генерального директора от 

25.08.2020 № 162,  образовательной программой негосударственного  образовательного учреждения «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР», школы с углубленным изучением иностранного языка,  утвержденной приказом генерального 

директора от 27.08.2012 № 107а, в соответствии с документами Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в 

соответствиями с положениями, приказами, планом работы отдела образования администрации Центрального района Санкт-

Петербурга. планом работы ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» на 2019/2020 и 2020/2021 учебный год. 

 Методическая тема школы на 2018 — 2023 гг. «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС»  
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Цели, задачи методической работы на 2018-2023 годы 

 Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами 

инновационных технологий обучения.  

Задачи:  

 Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО) и создавать условия для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО) и среднего общего образования (СОО)  

 Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных 

образовательных программ НОО, ООО и написания основной образовательной программы СОО 

образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения.  

 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями.  

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов.  

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов.  

 Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.  

 Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых 

компетенций учащихся.  
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 Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности.  

 Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий 

и методов активного обучения. 

Методическая тема на 2020 год: «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания 

образования». 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения современного урока и 

его общедидактического анализа.  

Задачи:  

 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу требований к 

современному уроку;  

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в образовательной 

деятельности, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, метод проектов;  

 Расширять область использования информационных технологий при проведении уроков с учетом имеющейся в 

школе материально-технической базы: рабочего места учителя, интерактивной доски;  

 Выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение всего периода 

обучения в школе;  

 Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися;  

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  
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Структура образовательной системы ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» представляет собой три 

ступени, которые различаются целями, содержанием и формами образовательного процесса в соответствии с особенностями 

возраста обучающихся: начальная школа – «успешный в развивающей среде», основная школа: младший подростковый возраст 

– «открытый в дружественной среде», старший подростковый возраст – «способный в творческой в среде»; старшая школа – 

«самостоятельный и ответственный в социальной среде». Создание школы ступеней – это специализация всего: от персонала до 

образовательной среды под возраст детей и связанные с ним образовательные интересы, запросы, возможности. 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

2.1  Выполнение учебного плана 

 

 Учебный план на всех уровнях образования обеспечен типовыми общеобразовательными программами Министерства 

просвещения РФ, полностью выполняет Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного 

общего образования (1-10 классы), Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования (11 класс). Программы по всем предметам выполнены. Учителя-предметники отслеживают прохождение 

программы по полугодиям и обязательно подводят итоги выполнения программы в конце учебного года с соответствующей 

записью на странице журнала согласно инструкции по ведению классного журнала. 

2.2 Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121», распоряжением КО Правительства Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 № 726-р «Об организации деятельности образовательных учреждений», информационным письмом КО 
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Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2518/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий», приказом генерального директора гимназии от           №   «    « и в связи с временным 

приостановлением посещения школы с 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года образовательный процесс был организован с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. С 1 сентября 2020 года по 31 декабря 

2020 года для организации образовательного процесса кроме стандартного очного обучения применялись разные модели 

обучения.   

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в четвертой четверти перед учителями встала задача обмена 

опытом по организации и проведению уроков с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В соответствии с этой задачей было организовано знакомство с коллекцией электронных образовательных 

ресурсов, рекомендованных Министерством просвещения РФ; изучены возможности платформы ZOOM для дистанционного 

обучения; организованы заседания методического объединения учителей в режиме видеоконференции на платформе ZOOM. 

Модели организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Модель 1. Дистанционное обучение 
Вариант 1А 

 Учитель Ученик 

Местонахождение Находится  дома Находится  дома 

Использование технических средств (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

За своим устройством Каждый за своим устройством 

График занятий В соответствии с общим расписанием В соответствии с общим расписанием 

Интернет-платформа  Zoom Zoom 

Занятие В очном режиме онлайн  В очном режиме онлайн 

Обратная связь Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
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LearningApps.org и др.) LearningApps.org и др.) 

Домашнее задание Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

Вариант 1В 

 Учитель Ученик 

Местонахождение Находится  в классе Находится  дома 

Использование технических средств (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

За своим устройством Каждый за своим устройством 

График занятий В соответствии с общим расписанием В соответствии с общим расписанием 

Интернет-платформа  Zoom Zoom 

Занятие В очном режиме онлайн  В очном режиме онлайн 

Обратная связь Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Домашнее задание Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

 

   Модель 2. Смешанное (гибридное) обучение 

 
Вариант 2А 

 Учитель Ученики 

Местонахождение Находится  дома Находятся в классе с воспитателем 

Использование технических средств (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

За своим устройством Изображение выводится на экран через 

проектор 

График занятий В соответствии с общим расписанием В соответствии с общим расписанием 

Интернет-платформа  Zoom Zoom 

Занятие В очном режиме онлайн  В очном режиме онлайн 

Обратная связь Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Домашнее задание Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Вариант 2В 

 Учитель Ученики 

Местонахождение Находится  дома 1. Часть учеников находятся в классе с 

воспитателем 

2. Часть учеников находятся дома 

Использование технических средств (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

За своим устройством 1. Изображение выводится на экран через 

проектор. 

2. Каждый за своим устройством 

График занятий В соответствии с общим расписанием В соответствии с общим расписанием 

Интернет-платформа  Zoom Zoom 

Занятие В очном режиме онлайн  В очном режиме онлайн 

Обратная связь Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Домашнее задание Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

Вариант 2С 

 Учитель Ученики 

Местонахождение Находится  в классе 1. Часть учеников находятся в классе 

2.  Часть учеников находятся дома 

Использование технических средств (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

Рабочий компьютер учителя включен 1. Занятие ведется очно 

2. Каждый за своим устройством 

График занятий В соответствии с общим расписанием В соответствии с общим расписанием 

Интернет-платформа  Zoom Zoom 

Занятие В очном режиме + онлайн  1. Занятие ведется очно 

2. Занятие в очном режиме онлайн 

Обратная связь Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Домашнее задание Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

1. Очно.  

2. Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

 

https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Вариант 2D 

Класс делится на 2 подгруппы, они размещаются в разных учебных аудиториях 

 Учитель Ученики 

Местонахождение 1 учитель находится в классе 

2 учитель находится в классе  

1 группа находятся в классе  

2 группа находится дома 

Использование технических средств (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

1 учитель занятие проводится очно 

2 учитель за своим устройством 

1 группа занятие проводится очно 

2 группа каждый за своим устройством  

График занятий В соответствии с общим расписанием В соответствии с общим расписанием 

Интернет-платформа  Zoom Zoom 

Занятие 1 учитель  в очном режиме  

2 учитель в очном режиме онлайн 

1 группа в очном режиме  

2 группа в очном режиме онлайн 

Обратная связь Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Использование цифровых инструментов и 

приложений (Kahoot , Google Classroom, 

Moodle, iMovie,  

LearningApps.org и др.) 

Домашнее задание Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

1. Очно 

2. Посредством электронного журнала, 

электронной почты, WhatsApp, ВКонтакте 

2.3  Результаты успеваемости учащихся в 2019/2020 учебном году 

 В 2019/2020 учебном году в гимназии обучалось 234 обучающихся в 15 классах отделения очного обучения.  

 

  Начальная 

школа  

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

школе 

Количество сформированных классов 6 7 2 15 

Количество учащихся на 01.09.2019 78 114 41 233 

Количество учащихся на 31.05.2020 80 113 41 234 

Отличники 15 19 % 17 15 % 9 22 % 41 18 % 

На «4» и «5» 38 48 % 47 42 % 21 52 % 106 45 % 

https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://moodle.org/?lang=ru
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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С 1-2 «3» 0 0 % 18 16 % 3 7 % 21 9 % 

Не успевают   0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Успеваемость  100 %  100 %  100 %  100 % 

Качество успеваемости  66 %  57 %  73 %  63 % 

К окончанию 2019/2020 учебного года: 

 Контингент обучающихся очного отделения увеличился на 1 человека; 

 Качество успеваемости по школе составило 63 % и 9 % обучающихся имеют 1-2 тройки по итогам года; 

 Все выпускники 9 и 11 классов допущены к государственной итоговой аттестации. 

2.4  Результаты успеваемости учащихся в 1 полугодии 2020/2021 учебного года 

 В 2020/2021 учебном году в гимназии обучалось 232 обучающихся в 15 классах отделения очного обучения.  

 

  Начальная 

школа  

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

школе 

Количество сформированных классов 5 8 2 15 

Количество учащихся на 01.09.2020 84 108 39 231 

Количество учащихся на 31.12.2020 84 112 36 232 

Отличники 8 9 % 11 10 % 6 17 % 25 11 % 

На «4» и «5» 38 45 % 52 46 % 14 39 % 104 31 % 

С 1-2 «3» 10 12 % 28 25 % 3 8 % 41 18 % 

Не успевают   0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
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Успеваемость  100 %  100 %  100 %  100 % 

Качество успеваемости  52 %  56 %  56 %  56 % 

К окончанию 1 полугодия 2020/2021 учебного года: 

 Контингент обучающихся очного отделения увеличился на 1 человека; 

 Качество успеваемости по школе составило 56 % и 18 % обучающихся имеют 1-2 тройки по итогам года. 

 

 В связи организацией образовательного процесса   с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 2019/2020 учебном году традиционная «Неделя итогового контроля» не проводилась. 

Промежуточная аттестация была проведена на основании текущего контроля успеваемости учащихся. 

2.5  Обучение по индивидуальным образовательным маршрутам 

 В гимназии продолжала развиваться система индивидуального обучения, которая помогает детям ликвидировать пробелы 

по отдельным предметам, решить психологические проблемы отдельных обучающихся. В 2019/2020 учебном году была 

продолжена практика индивидуального обучения для сильных обучающихся с целью развития познавательных способностей, 

расширения знаний по отдельным предметам, развития умения самостоятельной работы. Кроме того, развивалась система 

дистанционного обучения для обучающихся, отсутствующих на занятиях по уважительной причине. 

В 2019-2020 учебном году индивидуальные занятия посещали 75 обучающихся. Из них 6 человек прекратили занятия 

досрочно в связи с переходом в другое ОУ для продолжения обучения, по решению родителей, а также в связи с готовностью 

продолжать обучение в классе. 

Остальные 69 обучающихся посещали индивидуальные занятия в следующих формах: 

 дополнительно к предметам, изучаемым в классе: 28 обучающихся (42 %), 
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 вместо часов, отводимых на изучение предмета в классе: 42 обучающихся (74 %), 

 все предметы учебного плана изучали индивидуально: 7 обучающихся (12 %). 

Цели обучения были следующие: 

 углублённое изучение предмета: 4 обучающихся (6 %), 

 подготовка к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ): 27 обучающихся (39 %), 

 изучение предмета индивидуально по личным обстоятельствам (занятия спортом): 1 обучающийся (1 %), 

 восполнение пробелов пройденного материала: 37 обучающихся (54 %). 

Распределение выбора форм индивидуального обучения по классам 

Начальная школа 
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

дополнительно к предметам, изучаемым в 

классе 

Козлов 

Коротков 

   

Итого: 2 0 0 0 

вместо часов, отводимых на изучение 

предмета в классе 

Козлов 

Калитюк 

 Волков 

Абдуллаева 

Драгунов 

Фатеев 

Новоселова 

Добровольский 

Виниерис 

Итого: 2 0 2 5 
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Основная школа 
  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

дополнительно к 

предметам, изучаемым в 

классе 

Сафиуллин 

Хомякова 
Прибыткин 

Сыромятин 

Михальченко 

Коротков 

- Акименков 

Боброва 

Худилайнен 

Емельяненко 

Итого: 2 4 6 1 5 

вместо часов, отводимых на 

изучение предмета в классе 

Прокофьев 

Цупрова 

Салбиева 

Прибыткин 

Климова 

Петров 

Сыромятин 

Степаненко 

Звягина 

Сиринов 

Бородина 

Адамия 

Катч-Эгли 

Добрынин 

Григорян 

Березюк 

Худилайнен 

Киналь 

Боброва 

Краинская 

Кашинский 

Балабанов 

Кравченко 

Бережненко 

Итого: 2 10 3 4 5 

все предметы учебного 

плана изучали 

индивидуально 

 Витковская Внуков 

Дерягин 

Костыгин 

 

   

Итого: 0 1 3 0 0 
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Средняя школа 

  10 класс 11 класс    10 класс 11 класс    10 класс 11 класс 

дополнительно 

к предметам, 

изучаемым в 

классе 

Орлов Волчек 

Худилайнен 

Кветный 

Козлов 

Мкаэлян 

Шестаков 

Аверкин 

Прялухин 

Скобара 

Стацевич 

 вместо часов, 

отводимых на 

изучение 

предмета в 

классе 

Орлов 

Михайлова 

Смирнов 

Деревицкая 

Артеменко 

Аверкин 

Ситников 

Троицкая 

Саакян 

 все предметы 

учебного плана 

изучали 

индивидуально 

Месярик Панферов 

Шубенок 

Итого: 1 10  Итого: 4 5  Итого: 1 2 

 

Распределение выбора предметов для изучения по классам: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

о
 к

 п
р
ед

м
ет

ам
, 

и
зу

ч
ае

м
ы

м
 в

 к
л
ас

се
 

Математика 

Чтение 

Английский 

язык 

Русский язык 

   Английский 

язык 

Математика 

Французский 

язык 

 

 

Литература 

Математика 

География 

Литература 

Математика 

Русский 

язык 

История 

Физика 

Литература 

Математика 

История 

Физика 

Математика 

Русский 

язык 

Английский 

язык 

Физика 

Литература 

Химия 

Математика 

Русский 

язык 

ИКТ 

Английский 

язык 

Математика 

Литература 

Русский язык 

Обществознание 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в
м

ес
то

 ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 н

а 
и

зу
ч

ен
и

е 
п

р
ед

м
ет

а 

в
 к

л
ас

се
 

Русский 

язык 

Англий

ский 

язык 

Чтение 

 

 Английский 

язык 

Русский язык 

Математика 

Литература 

Окружающий 

мир 

ИКТ 

 

Английски

й язык 

Французск

ий язык 

Математик

а 

Английский 

язык 

Французский 

язык 

Немецкий 

язык 

Математика 

Французский 

язык 

Русский язык 

Биология 

История 

ИКТ 

География 

Обществозна

ние 

МХК 

Английский 

язык 

Математика 

Французский 

язык 

География 

МХК 

Биология 

Литература 

История 

Физика 

Химия 

Обществозна

ние 

Русский язык 

Математика 

Русский 

язык 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

География 

МХК 

Биология 

История 

Физика 

Химия 

Обществозн

ание 

 

Математика 

Английский 

язык 

 

Математика 

Английский 

язык 

Русский 

язык 

Химия 

Французски

й язык 

Биология 

Физика 

МХК 

Английский 

язык 

Биология 

Физика 

Химия 

Математика 

География 

Русский 

язык 

ИКТ 

История 

Обществозн

ание 

Французски

й язык 

Литература 

 

 

Для индивидуального обучения выбирают основные предметы учебного плана: русский язык, английский язык, 

математика, французский язык, немецкий язык. 

 

2.6 Государственная итоговая аттестация 

 

 В 9 и 11 классах в 2019/2020 учебном году обучались соответственно 27 и 22 обучающихся очного отделения. Всего 49 

человек. Все обучающиеся были допущены до государственной итоговой аттестации. Все ученики, допущенные до 

государственной итоговой аттестации, получили аттестаты об окончании основной и средней школы.  Четыре выпускника 11 

класса (Остапенко Алиса, Саакян Александра, Ситников Владимир, Темкина Зоя) награждены Золотой медалью «За особые 

успехи в обучении». 
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   Получили аттестат: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020  

Об основном 

общем 

образовании 

12 100 

% 

22 100 

% 

 26 100 

%  

21 100 

%  

27 100 

%  

В т.ч. с отличием 3 

(Маркова 

Анастасия, 

Патлис Родион, 

Просветова 

Милена) 

25 

% 

0 

 

- 5  

(Остапенко 

Алиса, 

Ситников 

Владимир, 

Саакян 

Александра, 

Темкина Зоя, 

Юганцева 

Полина) 

19 

%  

5 

(Александров 

Артемий, 

Деревицкая 

Полина, 

Дрейзина 

Мария, 

Зиганшин 

Федор, Петрова 

Людмила)  

24 

%  

1 

(Мартиросо

в Артём)  

4 %  

О среднем общем 

образовании 

26 100 

% 

17 100 

% 

12  100 

% 

23 100 

% 

22 100 

% 

В т.ч. с отличием 

(награждены 

золотой медалью 

«За особые успехи 

в учении») 

3 

(Гуревич 

Евгений, 

Нигматуллаева 

Мадина, 

Яницкая Майя) 

12 

% 

5 

(Аль-Хамад 

Нур,  

Гасимова 

Алика, 

Кассихина 

Юлия, 

Мушкатин 

Никита, 

Хазанова Анна) 

29 

% 

4  

(Маркова 

Анастасия, 

Панфёрова 

Светлана, 

Патлис Родион, 

Просветова 

Милена) 

25 

%  

 7 

(Бородин Артем, 

Бурачкова Анна, 

Гимадова 

Амина, 

Медведева 

Алиса,  

Павлова Алиса, 

Попова Любовь, 

Стенсмоур 

Таисия-

Катерин) 

 30 

% 

 4 

(Остапенко 

Алиса, 

Саакян 

Александра, 

Ситников 

Владимир, 

Тёмкина 

Зоя)  

18 

%   
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9 класс 
 В 2019/2020 году выпускники 9 класса проходили государственную итоговую аттестацию в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 Июня 2020 года № 842 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году». Экзамены в формате 

ОГЭ выпускники не сдавали. 

Результаты обязательных экзаменов 

Русский язык 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ - 

ФИО учителя Маркарян Н.Р. Маркарян Н.Р. Кременец З.Е. Ракитина М.И. Базарова С.Н. Маркарян Н.Р. Вечер М.А. 

Количество 

выпускников 

32 24 12 22 26 21 - 

                  «5» 11 17 9 19 20 12 - 

«4» 18 6 3 3 5 7 - 

  «3» 3 1 0 0 1 2 - 

Средний балл 4,3 4,7 4,75 4,86 4,73 4,48 - 

Качество 

знаний 

91 % 96 % 100% 100 % 96 % 90 % - 

Минимальный 

балл 

26 23 27 29 28  28 - 

Максимальный 

балл 

41 38 39 39 39  39 - 

Средний 

тестовый балл 

34,5 34,5 34,8 35,2 35,3  34,67 - 
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Математика 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ - 

ФИО учителя Белова О.Л. Полозова Н.С. Белова О.Л. Герасимова Т.Н. Белова О.Л. Белова О.Л. Герасимова 

Т.Н. 

Количество 

выпускников 

32 24 12 22 26 21 - 

                  «5» 7 5 8 12 7 7 - 

«4» 19 15 4 10 19 10 - 

  «3» 6 4 0 0 0 4 - 

«2» 0 0 0 0 0 0 - 

Средний балл 4,0 4,0 4,67 4,55 4,27 4,14 - 

Качество 

знаний 

78 % 83 % 100 % 100 % 100 % 81 % - 

Минимальный 

балл 

12 14 16 15 16  11 - 

Максимальный 

балл 

34 33 28 29  30 31 - 

Средний 

тестовый балл 

19,4 21,8 22,75 22,5 20,2   19,24 - 

 

 Результаты экзаменов по выбору обучающихся 9 класса 
Английский язык 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя Левейкес 

Л.А. 

Григорьян 

И.В. 

Григорьева 

Е.Д. 

Попова Е.О. Петрова 

О.П. 

Григорьева 

Е.Д. 

Кисель А.И. 

Количество 

выпускников 

29 17 6 10 11 12 - 

               «5» 9 10 3 8 7 10 - 

«4» 17 6 3 2 2 2 - 

  «3» 3 1 0 0 2 0 - 

Качество знаний 90 % 94 % 100 % 100 % 82 % 100 % - 
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Обществознание 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя Жабоедов- 

Господарец 

В.П. 

Жабоедов- 

Господарец 

В.П. 

Жабоедов- 

Господарец 

В.П. 

Жабоедов- 

Господарец 

В.П. 

Жабоедов- 

Господарец 

В.П. 

Жабоедов- 

Господарец 

В.П. 

Жабоедов- 

Господарец 

В.П. 

Количество 

выпускников 

19 16 3 14 17 12 - 

               «5» 1 5 0 1 1 0 - 

«4» 14 10 3 7 13 9 - 

  «3» 4 1 0 6 3 3 - 

Качество знаний 79 % 94 % 100 % 57 % 82 % 75 % - 

Литература 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя Резцова Т.Б. Резцова Т.Б. Тимофеева 

Е.Н. 

Подковырина 

Н.П. 

Резцова Т.Б. Подковырина 

Н.П. 

Тимофеева 

Е.Н. 

Количество 

выпускников 

7 3 3 5 5 6 - 

               «5» 2 2 3 3 2 3 - 

«4» 5 1 0 2 3 2 - 

  «3» 0 0 0 0 0 1 - 

Качество знаний 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 83 % - 

История 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя Герасимов 

А.С. 

Герасимов 

А.С. 

Филатова 

С.А. 

Филатова 

С.А. 

Герасимов 

А.С. 

Гилева Н.Н. Герасимов 

А.С. 

Количество 

выпускников 

2 3 1 4 7 5 - 

               «5» 0 1 0 1 1 3 - 

«4»  1 0 2 6 2 - 

  «3» 1 1 1 1 0 0 - 

Качество знаний 50 % 67 % 0 % 75 % 100 % 100 % - 
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Химия 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя Вертинская 

Е.А. 

Вертинская 

Е.А. 

Вертинская 

Е.А. 

Вертинская 

Е.А. 

Вертинская 

Е.А. 

Вертинская 

Е.А. 

Вертинская 

Е.А. 

Количество 

выпускников 

3 1 1 1 3 1 - 

               «5» 0 0 1 1 3 1 - 

«4» 3 1 0 0 0 0 - 

  «3» 0 0 0 0 0 0 - 

Качество знаний 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - 
 

Физика 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя Киселева 

Т.Н. 

Тарабурина 

А.В. 

Тарабурина 

А.В. 

Тарабурина 

А.В. 

Тарабурина 

А.В. 

Самойлова 

Е.А. 

Самойлова 

Е.А. 

Количество 

выпускников 

1 2 2 5 3 2 - 

               «5» 1 0 0 1 0 0 - 

«4» 0 2 2 1 1 0 - 

  «3» 0 0 0 3 2 2 - 

Качество знаний 100 % 100 % 100 % 40 % 33 % 0 % - 

 

Биология 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя Павлова 

Н.А. 

Павлова 

Н.А. 

Павлова Н.А. Павлова 

Н.А. 

Павлова Н.А. Котова Н.Д. Котова Н.Д. 

Количество 

выпускников 

1 1 1 2 2 - - 

               «5» 0 0 1 0 2 - - 

«4» 0 1 0 2 0 - - 

  «3» 1 0 0 0 0 - - 

Качество знаний 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % - - 
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География 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя Вычик Т.В. Вычик Т.В. Вычик Т.В. Вычик Т.В. Вычик Т.В. Вычик Т.В. Вычик Т.В. 

Количество 

выпускников 

- 1 - - - - - 

               «5» - 1 - - - - - 

«4» - 0 - - - - - 

  «3» - 0 - - - - - 

Качество знаний - 100 % - - - - - 
 

 

Французский язык 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя   Чукарова М.А.  Лифшиц Д.М.   

Количество 

выпускников 

- - 1 - 1 - - 

               «5» - - 1 - 1 - - 

«4» - - 0 - 0 - - 

  «3» - - 0 - 0 - - 

Качество знаний - - 100 % - 100 % - - 
 

 

Информатика и ИКТ 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ФИО учителя Мохов Д.В. Козлов Н.Д. Бабкина М.С. Бабкина М.С. Бабкина М.С. Бабкина М.С. Бабкина М.С. 

Количество 

выпускников 

1 4 5 3 3 4 - 

               «5» 1 3 4 2 1 2 - 

«4» 0 1 1 1 1 2 - 

  «3» 0 0 0 0 1 0 - 

Качество знаний 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % - 



    

  

30 

 

  По результатам государственной итоговой аттестации за курс основной школы все учащиеся 9а класса получили аттестат 

об основном общем образовании. 

11 класс 

  В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования проходила в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52952, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 Июня 2020 года № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», нормативными документами Министерства просвещения РФ, 

Рособрнадзора, Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

  Выпускники не сдавали экзамен по математике на базовом уровне. 

 Экзамены по другим общеобразовательным предметам – русскому языку, математике(профиль), литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдавали на добровольной основе 

по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно. 
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  4 декабря 2019 года выпускники 11 класса писали итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Все 22 обучающихся успешно справились с 

сочинением и получили допуск к ГИА.  

  Выпускникам были предложены следующие темы: 

НОМЕР ТЕМА Выбор тем выпускниками 

113 Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый 

человек должен пройти свой путь духовных исканий? 

1 

202 Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться? 3 

313 Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – 

сердце человека? 

5 

407 Считаете ли Вы смирение добродетелью? 1 

503 Что мешает взаимопониманию между любящими? 12 

  Для подготовки обучающихся 11 класса к ЕГЭ были проведены мероприятия по Плану подготовки к ГИА, утвержденному 

приказом директора гимназии: 

 Собеседование с обучающимися 11 класса и их родителями. В сентябре 2018 года были определены вузы для поступления 

и выбраны вступительные экзамены; 

 С октября 2019 года началась подготовка к экзаменам. Был выдан экзаменационный материал (демонстрационные версии 

ЕГЭ по предметам) и организованы дополнительные часы занятий по выбранным предметам. В соответствии с 

экзаменационным материалом была проведена серия пробных ЕГЭ по обязательным и всем выбранным предметам в период с 

декабря 2019 года по февраль 2020 года.    

  Проведенные мероприятия позволили обучающимся успешно сдать ЕГЭ по всем предметам. Всего обучающиеся сдали 96 

экзаменов: 11а – 65 экзаменов, 11э – 31 экзамен. Средний балл ЕГЭ составил 66,63. 
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  С 2015 года ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный.  В 2020 году экзамена по математике на 

базовом уровне не было. 

 

 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классе 
 

 Количество выпускников 

Средний  

балл 

по СПб 

Минималь

ный балл 

(порог) 

Средний  балл 

Min 

балл 

Max  

балл 

Средний балл 

по ОУ 

Очное 

отделение 

Очно-

заочное 

отделение 

Очное 

отделение 

Очно-

заочное 

отделение 

Русский язык   20 9 74,55 36 76,35 72,22 51 96 75,07 

Математика 

(профиль) 
10 3 56,22 27 53,8 55,67 27 84 54,23 

Биология 1 2 51,52 36 63 56 39 63 58,33 
Литература 0 1 67,97 32 - 69 69 69 69 
Информатика и 

ИКТ 
2 2 63,13 40 70,67 51 51 77 65,75 

Английский 

язык 
8 6 71,24 22 78 68,33 45 92 73,86 

Обществознание 12 4 59,17 42 63 57,67 53 83 59,79 
История 9 3 62,62 32 68,56 66,67 41 100 68,08 
Физика 1 1 57,6 36 46 48 46 48 47 
Химия 2 1 55,03 36 51 78 42 78 60 
География 0 1 61,69 37 -  45 45 45 45 
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Русский язык 

 
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2020 году чуть ниже, чем результаты ЕГЭ 2019 года. Высокие результаты по 

русскому языку показали обучающиеся: 1. Отделение очного обучения: Мамишова Эльнара и Ситников Владимир – 96 баллов, 

Остапенко Алиса и Темкина Зоя – 94 балла; 2. Отделение очно-заочного и заочного обучения: Нестеренко Ксения – 94 балла.  

Средний балл по отделению очного обучения на 4 балла ниже, чем в 2019 году, а по отделению очно-заочного и заочного 

обучения остался без изменений. 
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Математика 
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Математика (профильный уровень) 

 

По математике (профильный уровень) средний балл отделения очного обучения ниже, чем в 2018 году на 11 баллов, 

отделения очно-заочного и заочного обучения – после повышения в 2019 году на 26 баллов, вернулся на уровень 2018 года. По 

одному выпускнику очного отделения и отделения очно-заочного и заочного обучения набрали по 27 баллов («порог»).  

 Высокие результаты показали: 1. Отделение очного обучения: Люкшин Тимофей – 74 балла. 2. Отделение очно-заочного 

и заочного обучения: Нестеренко Ксения – 84 балла. 
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Математика (базовый уровень) 

Тестовый балл 
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Математика (базовый уровень) 

Отметка 
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Биология 
 

 

 

 ЕГЭ по биологии сдавал один выпускник отделения очного обучения и два выпускника отделения очно-заочного и 

заочного обучения.   

 Лучший результат у Нестеренко Ксении (ОО-ЗиЗО) – 73 балла. 
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Литература 
 

 

 
 ЕГЭ по литературе сдавал один выпускник отделения очно-заочного и заочного обучения Силкин Даниил. Результат 

Даниила на 1 балл выше среднего балла по Санкт-Петербургу.  
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Информатика и ИКТ 

 

 
  

  Средний балл по школе по информатике и ИКТ в 2020 году оказался на уровне 2016 года. Средний балл по 

отделению очного обучения на 2 балла ниже, чем в 2019 году, средний балл по отделению очно-заочного и заочного обучения на 

31 балл ниже, чем в 2019 году. Лучший результат у Люкшина Тимофея (отделение очного обуения) – 77 баллов. 
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Английский язык 

 

 
 

 Средний балл по школе по английскому языку выше, чем средний балл по Санкт-Петербургу на 3 балла. Средний балл по 

отделению очного обучения на 3 балла ниже, чем в 2019 году, по отделению очно-заочного и заочного обучения на уровне 

результатов 2018 года. 

 Высокие результаты показали: Остапенко Алиса (ООО) – 92 балла, Темкина Зоя – 91 балл, Шестаков Антон – 85 баллов 

(ООО), Студеникин Андрей (ОО-ЗиЗО) – 85 баллов. 
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Обществознание 

 
 

 Общий средний балл по школе по обществознанию на 3 балла ниже, чем в 2019 году, средний балл по отделению очного 

обучения на уровне 2019 года. В отделении очно-заочного и заочного обучения средний балл на уровне 2018 года. 

 Лучший результат у Мамишовой Эльнары (отделение очного обучения) – 83 балла.   
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История 

 
 Средний балл по отделению очного обучения по истории выше, чем в 2019 году на 11 баллов, по отделению очно-

заочного и заочного обучения на 22 балла ниже, чем в 2019 году. Общий средний балл по школе повысился на 5 баллов в 

сравнении с 2019 годом. 

 Высокие результаты показали: Темкниа Зоя (ООО) – 100 баллов, Прялухин Андрей (ООО) – 90 баллов. 
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Физика 

 
 

ЕГЭ по физике сдавали один выпускник отделения очного обучения Лукьянов Матвей и один выпускник отделения очно-

заочного и заочного обучения Андреев Герман.  

Средние баллы в 2020 году ниже среднего балла по Санкт-Петербургу. 
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Химия 

 

 
  

 ЕГЭ по химии сдавали два выпускника отделения очного обучения и два выпускника отделения очно-заочного и 

заочного обучения. Средний балл отделения очно-заочного и заочного обучения и средний балл по ОУ выше среднего по Санкт-

Петербургу, средний балл отделения очного обучения ниже среднего балла по Санкт-Петербургу. 

 

 

33 33 32
36 36 36 36 36 36 36 36 36

51 54 57 57 60 61 62
55 55 57 55

0

77

62

74

0

83

0

70

95

41

51

0 0 0 0 0 0

94

0

61

78

0

77

62

74

0

83

94

70

95

54

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009
Вертинская 

Е.А.

2010
Вертинская 

Е.А.

2011
Вертинская 

Е.А.

2012
Вертинская 

Е.А.

2013
Вертинская 

Е.А.

2014
Вертинская 

Е.А.

2015
Вертинская 

Е.А.

2016
Вертинская 

Е.А.

2017
Вертинская 

Е.А.

2018
Вертинская 

Е.А.

2019
Голованова 

С.В.

2020
Вертинская 

Е.А.

порог "2" ср.балл СПб(РФ) ср.балл  отд.ОО ср.балл  отд.О-ЗиЗО общий средний балл



    

  

46 

 

География 

 

 
 

  ЕГЭ по географии сдавал один выпускник отделения очно-заочного и заочного обучения Михайлов Иван. «Порог» 

преодолел. 

Общие выводы по ГИА в 2020 году: 

 Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ в 2019/2020 учебном году можно считать хорошими: средний балл по ОУ 

по русскому языку, литературе, биологии, информатике и ИКТ, английскому языку, истории и химии выше среднего по 

Санкт-Петербургу; 

 Средний балл ЕГЭ по ОУ – 66,63 что на 7 баллов ниже, чем в 2019 году; 
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 Средний балл по предметам находится в пределах от 45 (по географии) до 75,07 баллов (по русскому языку);  

 Самый высокий max балл по школе – 100 баллов (по истории). 

2.7   Всероссийская олимпиада школьников 

Обучающиеся гимназии приняли участие в районных и городских турах олимпиад по предметам, в международном 

математическом конкурсе «Кенгуру», а также в конкурсах «Русский медвежонок» (русский язык), «British Bulldog!» (английский 

язык), во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество», Всероссийской открытой интернет-олимпиаде 

школьников, в Международном заочном форуме «Образовательный потенциал XXI века».  26 обучающихся стали победителями 

и призерами районного тура олимпиад и 5 обучающихся – победителями и призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.   

Итоги районного тура  

 2008 

– 

2009 

2009

–

2010 

2010

–

2011 

2011  

–  

2012 

2012 

–  

2013 

2013      

–      

2014 

2014 

– 

2015 

2015 

– 

2016 

2016 

– 

2017 

2017 

– 

2018 

2018 

– 

2019 

2019 

– 

2020 

Русский язык             

Победитель -  - 2 - - 1 - - – 1 – 1 

Призер 5 2 2 3 1 3 2 1 1 2 4 2 

Литература             

Победитель 2  - - - - - - - – 1 – 1 

Призер 2  - - - - - 1 4 3 2 3 2 

Математика             

Победитель - - 1 - 1 - - - – – – – 

Призер 4 2 3 2 1 2 4 3 – 2 – – 

Биология             

Победитель 1 1 - - 1 - - - – 1 – – 

Призер 5 2 1 2 4 5 2 1 2 – 1 1 
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География             

Победитель 2 3 – – – – – – – – – – 

Призер 1 2 – – – – 4 – – – 1 – 

Обществознание              

Победитель - - - - 2 

(право) 

2 1 - – – – – 

Призер 1  2 3 5 1(прав

о)  

2 общ 

1 - - – 1 1 – 

История             

Победитель - - - - 1 - 1 - – – – – 

Призер - - 3 3 - - 1 - – – 8 – 

Химия             

Победитель - - - - - 1 1 - – – – – 

Призер 1 - - - 4 3 2 - 2 – – – 

Физика             

Победитель 1 1 1 1 1 - 1 - – – – – 

Призер 3 3 2 2 2 3 2 - 1 – – – 

Английский язык             

Победитель 6 4 3 5 13 - 2 2 1 5 1 – 

Призер 11 3 4 21 22 4 3 5 5 10 23 5 

Немецкий язык             

Победитель - 1 1 - 4 2 - - – – – 1 

Призер 1 - - 1 - - - 1 3 1 – 1 

Французский язык             

Победитель - - - - 4 1 - - – 5 1 1 

Призер - - 3 - 2 3 4 8 3 – 5 8 

МХК             

Победитель - - - - - - - - – – – – 
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Призер - - 3 - - - - - – – – – 

Информатика и 

ИКТ 

            

Победитель - 1 1 - - - - - – – – – 

Призер - - - - - - - - – – – – 

ОБЖ             

Победитель - – – - - - - - – – – – 

Призер - - - - - - - - 1 – – 2 

ИЗО             

Победитель - - - - - - - - 2 – – 1 

Призер - - - - - - - - 1 – – – 

Всего по школе: 48 27 33 45 66 31 31 28 25 31 48 26 

 

 2019-2020  ФИ ученика ФИО учителя 

Русский язык 

Победитель (3 место) 4а Стрельников Иван Флотская Е.А. 

Призер 9а Мартиросов Артемий Вечер М.О. 

Призер 11а Ситников Владимир Ракитина М.И. 

Литература 

Победитель 8а Боброва Варвара Тимофеева Е.Н. 

Призер 11а Ситников Владимир Резцова Т.Б. 

Призер 7а Бусыгин Константин Резцова Т.Б. 

Английский язык 

Призер 8а Колесникова Таисия  Попова Е.О. 

Призер 9а Милешникова Екатерина  Кисель А.И. 

Призер 10а Зиганшин Фёдор  Григорьева Е.Д. 

Призер 11а Тёмкина Зоя  Григорьева Е.Д. 

Призер 11а Ситников Владимир Петрова О.П. 
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Немецкий язык 

Победитель 11а Ситников Владимир  Лифшиц Д.М 

Призер 7а Алена Бо Катч-Эгли  Павличек Т.В., Лифшиц Д.М. 

Французский язык 

Победитель 5б Бабакова Александра  Романова И.В. 

Призер 5б Дрейзина Александра  Романова И.В. 

Призер 6б Силкина Анастасия  Романова И.В. 

Призер 6б Сиринов Георгий  Романова И.В. 

Призер 10а Дрейзина Мария  Романова И.В. 

Призер 6а Витковская Эвелина  Чукарова М.А. 

Призер 6а Салбиева Диана  Чукарова М.А. 

Призер 6а Шарыкин Платон   Чукарова М.А. 

Призер 11а Саакян Александра  Лифшиц Д.М. 

Биология 

Призер 11а  Ситников Владимир Котова Н.Д. 

ИЗО 

Победитель 6а Цугай Мария Синицына А.Н. 

ОБЖ 

Призер 6а Моровщик Лев Добрынина В.С. 

Призер 6а Шарыкин Платон  Добрынина В.С. 

 

Итоги регионального тура всероссийской олимпиады школьников 

№ Фамилия, имя Класс Название олимпиады Место ФИО учителя 

Французский язык 

1.  Салбиева Диана 6а Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку 

Призер Чукарова М.А. 

2.  Бабакова Александра 5б Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку 

Призер Романова И.В.. 
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Литература 

5. Новикова Мария 5б ВФШ, Учебная исследовательская конференция 

«Я исследователь» 

Призёр Белина Е.В. 

 

6. Дрейзина Александра 5б ВФШ, Учебная исследовательская конференция 

«Я исследователь» 

Призёр Белина Е.В. 

7. Бабакова Александра 5б ВФШ, Учебная исследовательская конференция 

«Я исследователь» 

Призёр Белина Е.В. 

 

Результаты участия в этапах Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании данных, представленных в таблице, очевидно, что учащиеся гимназии ежегодно не только принимают участие в 

предметных олимпиадах, но и одерживают победы на различных этапах. 

Учебный год Районный тур Региональный этап 

(победители + призеры) 

Заключительный этап  

(победители + призеры) Кол-во 

призёров 

Кол-во победителей 

   2019/2020 21 5 0+5 0 

2018/2019 46 2 3+1 0 

2017/2018 22 6 4+4 0 

2016/2017 22 3 0 0 

2015/2016 2 26 1 0 

2014/2015 25 6 0 0 

2013/2014 24 7 2 0 

2012/2013 39 27 2 2 

2011/2012 39 6 8 2 

2010/2011 24 9 2 2 

2009/2010 16 11 5 1 

2008/2009 34 14 6 1 

2007/2008 21 11 2 0  
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Результаты участия в конкурсах и олимпиадах 

 Игра – конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» 

№ Фамилия, имя Класс Номинация, категория Результат участия ФИО учителя 

1. Имамура Юна 3 А  1 место в школе Мизонова Л.А. 

2. Андреев Кирилл 3 А  2 место в школе Мизонова Л.А. 

3. Кравченко Глеб 9а  2 место в районе Вечер М.О. 

4. Гарбузова Алена 9а  6 место в районе Вечер М.О. 

5. Балабанова Александра 9а  13 место в районе Вечер М.О. 

 

№ Фамилия, имя Класс Номинация, категория Результат участия ФИО учителя 

XI Международный конкурс «100 великих. Поэты и писатели» - Снейл 

1. Стрельников И. 4а Олимпиадные задания Лауреат Белина Е.В. 

Всероссийский конкурс сочинений 

1. Сиринов Г. 5б Результаты узнали 

только осенью 2019, в 1 

четв. 

Лауреат, районного этапа 

2018-19 

Белина Е.В. 

Международная олимпиада по литературному чтению для 1 – 4 классов «Звездный час» 

1. Стрельников И. 4а  Олимпиадные задания. Победитель Белина Е.В. 

2. Качанова М. 4а Олимпиадные задания. Призер  Белина Е.В. 

3. Алексеева В. 4б Олимпиадные задания. Победитель Белина Е.В. 

4. Успенский И. 4б Олимпиадные задания. Победитель Белина Е.В. 

5. Маркина Е. 3а Олимпиадные задания. Победитель  Белина Е.В. 

Районный конкурс чтецов "Дети читают стихи петербургских поэтов" 

1. Грудина Василиса 3-а Стихи Е. Суланги Участник  Белина Е.В. 

2. Сметанникова Елизавета 2-а Декламация  Участник Миронова А.В. 
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Двенадцатый Всероссийский открытый (с международным участием) фестиваль детского литературного творчества, 

апрель 2019 г. 

Конкурс «Маленькая страна творчества» 2019 год 

1. Казадеи Елена 2а Литературное 

творчество 

3 место Миронова А.В. 

2. Бусыгина Мария 2а Литературное 

творчество 

2 место Миронова А.В. 

Всероссийский патриотический проект «Маленькие герои большой войны» 

Творческий конкурс «Спасибо маленькому герою!» 20 апреля 2020 

1. Козлова Елизавета 2а «Спасибо маленькому 

герою!» 

участник Миронова А.В. 

2. Лобзин Сергей 2а «Спасибо маленькому 

герою!» 

участник Миронова А.В. 

Тринадцатый Всероссийский открытый (с международным участием) фестиваль детского литературного творчества, 

апрель 2020 г. 

1 Боброва Варвара 8а Фантастика  Победитель  Тимофеева Е.Н. 

  

№ Фамилия, имя Класс Номинация, категория Результат участия ФИО учителя 

Английский язык 

Международный конкурс «Британский бульдог» 

1. Дрейзина Александра 5б  1 место в школе Попова Е.О. 

2. Бабакова Александра 5б  1 место в школе Попова Е.О. 

3. Бородина Анна 6б  3 место в районе Попова Е.О. 

4. Боброва Варвара 8а  3 место в районе  
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5. Мартиросов А. 9а  1 место в районе Кисель А.И. 

6. Милешникова Е. 9а  1 место в районе Кисель А.И. 

7. Зиганшин Фёдор 10а  1 место в районе Григорьева Е.Д. 

8. Шестаков Антон 11а  3 место в районе Григорьева Е.Д. 

 

 № Фамилия, имя Класс Номинация, категория Результат участия ФИО учителя 

Международный дистанционный конкурс по математике «Олимпис» 

1.  Андреев Кирилл 3А «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия» 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

2.  Круглова Лидия 3А «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия» 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

3.  Меднис Мартин 3А «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия» 

Диплом 2 степени Карасева Л.Е. 

4.  Оздоев Магомед 3А «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия» 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

5.  Тепер Соня 3А «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия» 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

Открытая олимпиада по математике для 1-4 классов УЧИ.ру 

6.  Волков Слава 1А Олимпиада по 

математике «Заврики», 

10.03.20 

Диплом 2 степени Карасева Л.Е. 

7.  Демидова Настя 1А Олимпиада по 

математике «Заврики», 

10.03.20 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

8.  Соцкова Даша 1А Олимпиада по 

математике «Заврики», 

10.03.20 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

9.  Бородина Ульяна 1 Б Олимпиада по 

математике «Заврики», 

10.03.20 

Диплом 2 степени Карасева Л.Е. 
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10.  Павлова Татьяна 1 Б Олимпиада по 

математике «Заврики», 

10.03.20 

Диплом 2 степени Карасева Л.Е. 

11.  Петров Саша 1 Б Олимпиада по 

математике «Заврики», 

10.03.20 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

12.  Серебрякова Ксения 1 Б Олимпиада по 

математике «Заврики», 

10.03.20 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

13.  Казадеи Елена 2А Олимпиада по 

математике «Заврики», 

14.03.20 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

14.  Козлова Елизавета 2А Олимпиада по 

математике «Заврики», 

14.03.20 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

15.  Кретов Петя 2А Олимпиада по 

математике «Заврики», 

14.03.20 

Диплом 2 степени Карасева Л.Е. 

16.  Лобзин Сергей 2А Олимпиада по 

математике «Заврики», 

14.03.20 

Диплом 1 степени Карасева Л.Е. 

17.  Цыценко Платон 2А Олимпиада по 

математике «Заврики», 

14.03.20 

Диплом 2 степени Карасева Л.Е. 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру», 19.03.20 

18.  Учащиеся (68 чел.) 2-7, 9 Международный 

математический 

конкурс-игра 

Сертификаты, призы, 

благодарственные письма 

Герасимова Т.Н. Карасева 

Л.Е. 

Конкурс-игра «Смартик», 19.03.20 

19.  Учащиеся (10 чел.) 1А, 1Б Математика для Сертификаты, призы, Герасимова Т.Н. Карасева 
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первоклассников благодарственные письма Л.Е. 

Математическая олимпиада детского центра «Сириус» 

20.  Андреев Кирилл 3А Математическая 

олимпиада для 3 классов 

Участник Карасева Л.Е. 

21.  Бородина Анна  6А Математическая 

олимпиада для 6 классов 

Победитель Герасимова Т.Н. 

22.  Тугушева Элина 10А Математическая 

олимпиада для 10 

классов 

Призер Белова О.Л. 

23.  Деревицкая Полина 10А Математическая 

олимпиада для 10 

классов 

Призер Белова О.Л. 

24.  Зиганшин Федор 10А Математическая 

олимпиада для 10 

классов 

Призер Белова О.Л. 

25.  Сурис Мишель 10А Математическая 

олимпиада для 10 

классов 

Призер Белова О.Л. 

26.  Александров Артемий 10А Математическая 

олимпиада для 10 

классов 

Призер Белова О.Л. 

27.  Скобора Максим 10А Математическая 

олимпиада для 10 

классов 

Призер Белова О.Л. 

Олимпиада ЮМШ 11.09-10.10.19, СПбГУ (Входит в Перечень олимпиад РСОШ) 

28.  Бабакова Александра 5Б I (дистанционный) тур 

олимпиады 

Похвальная грамота Фадина А.П. 

29.  Стэнсмоур Теодор  5Б I (дистанционный) тур 

олимпиады 

Похвальная грамота Фадина А.П. 

30.  Шарыкин Платон 6А I (дистанционный) тур Похвальная грамота Герасимова Т.Н. 

http://www.rsr-olymp.ru/
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олимпиады 

Открытая городская олимпиада для школьников 4–8 классов «Математика НОН-СТОП», 02.03.20  
(Включена в Перечень региональных мероприятий интеллектуальной направленности правительства Санкт-Петербурга) 

31.  Учащиеся (10 чел.) 6-8 кл. Базовый уровень Сертификаты участников  Герасимова Т.Н. Гудкова 

В.Н. 

Фадина А.П. 

Городская конференция школьников «Ломанская линия», 25.04.20 

32.  Милешникова Екатерина 9А Секция «Точные науки» Диплом 1 степени Герасимова Т.Н. 

Конференция школьников 7-11 кл. с международным участием «Наука настоящего и будущего», 20-22.04.20 

33.  Милешникова Екатерина 9А Секция «Инноватика и 

управление качеством» 

 

Диплом 2 степени Герасимова Т.Н. 

39-ая всероссийская конференция с международным участием «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

34.  Кветный Михаил 11А Конкурс творческих 

работ ГУАП 

«Информатика и пути 

развития 

Диплом 1 степени Бабкина М.С.,  

Белова О.Л. 

35.  Балобин Василий 9А Конкурс творческих 

работ ГУАП 

«Информатика и пути 

развития 

Диплом 2 степени Бабкина М.С. 

36.  Остапенко Алина 11А Конкурс творческих 

работ ГУАП 

«Информатика и пути 

развития 

Диплом 2 степени Белова О.Л. 

37.  Козлов Федор 11А Конкурс творческих 

работ ГУАП 

«Информатика и пути 

развития 

Сертификат участника  Белова О. Л. 

http://rs.mathnonstop.ru/static/perechen.pdf
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Международный интернет-конкурс творческих работ «Мы — наследники Победы!» 

38.  Бородина Анна 6Б Международный 

интернет-конкурс 

творческих работ «Мы 

— наследники Победы!» 

 

Диплом 2ст. Коновалова Н.Г. 

Открытая региональная олимпиада школьников по информатике для 6-8 классов 

39.  Учащиеся (11 чел.) 6, 8 кл. Открытая олимпиада 

школьников по 

информатике 

Сертификаты участников Бабкина М.С. 

Московская олимпиада школьников по финансовой грамотности, 01.10-28.10.19 

40.  Учащиеся (5 чел.) 9А Московская олимпиада 

школьников по 

финансовой грамотности 

Сертификаты участников Герасимова Т.Н. 

Всероссийская олимпиада «Аналитика», портал «Продленка» 30.11.19-27.02.20 

41.  Арефи Даниэль 11А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

42.  Кветный Михаил 11А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

43.  Люкшин Тимофей 11А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

44.  Мамишова Эльнара 11А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

45.  Ситников Владимир 11А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

46.  Темкина Зоя 11А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

47.  Троицкая Мария 11А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

48.  Шестаков Антон 11А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

49.  Аверкин Борис 11А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

50.  Козлов Федор 11А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

51.  Корнев Иван 11А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

52.  Остапенко Алиса 11А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

53.  Саакян Александра 11А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

54.  Прялухин Андрей 11А Математика  Диплом 3 степени Белова О. Л. 

55.  Александров Артемий 10А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 
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56.  Деревицкая Полина 10А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

57.  Петрова Людмила 10А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

58.  Скобара Максим 10А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

59.  Сурис Мишель 10А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

60.  Тугушева Элина 10А Математика  Диплом 1 степени Белова О. Л. 

61.  Смирнов Даниил 10А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

62.  Масалкина Катя 10А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

63.  Колкина Катя 10А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

64.  Ваховская Алина 10А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

65.  Дрейзина Мария 10А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

66.  Зиганшин Федор 10А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

67.  Амосова Анастасия 10А Математика  Диплом 2 степени Белова О. Л. 

68.  Ермаков Денис 10А Математика  Диплом 3 степени Белова О. Л. 

69.  Михайлова Мария 10А Математика  Диплом 3 степени Белова О. Л. 

70.  Гразион Мария 9А Математика  Диплом 1 степени Герасимова Т.Н. 

71.  Ломова Вероника 9А Математика  Диплом 2 степени Герасимова Т.Н. 

72.  Беер Катарина 9А Математика  Диплом 2 степени Герасимова Т.Н. 

  

№ Фамилия, имя Класс Номинация, категория Результат участия ФИО учителя 

Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и Природа» 

1. 1 Матвеева Елена 4б Место в районе 4 место Дарьина О.С. 

Городская выставка-конкурс «Новый год 2020» 

2.  Козлов Герман 1а Планеты, звезды, 

галактики 

Победитель Дарьина О.С. 

3.  Борисенко Агата 2а По морям и океанам Победитель Дарьина О.С. 

4.  Гордишевская  

Екатерина 

2а По морям и океанам Победитель Дарьина О.С. 

Всероссийская интернет - олимпиада «Олимпис» 

5. А Аль- Хамад Мухаммед 8а Статус участника Победитель. Диплом 1 Самойлова Е.А. 
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степени 

6.  Скобара Роман 8а Статус участника Победитель. Диплом 1 

степени 

Самойлова Е.А. 

7.  Киналь Егор 8а Статус участника Победитель. Диплом 1 

степени 

Самойлова Е.А. 

8.  Акименков Артемий 8а Статус участника Победитель. Диплом 1 

степени 

Самойлова Е.А. 

9.  Боброва Варвара 8а Статус участника Призёр. Диплом 2 степени Самойлова Е.А. 

10.  Соловьёв Пантелей 8а Статус участника Призёр. Диплом 2 степени Самойлова Е.А. 

11.  Гаврилова Алина 8а Статус участника Призёр. Диплом 2 степени Самойлова Е.А. 

12.  Колесникова Таисия 8а Статус участника Призёр. Диплом 2 степени Самойлова Е.А. 

13.  Коноплёва Диана 8а Статус участника Призёр. Диплом 2 степени Самойлова Е.А. 

Открытый региональный конкурс проектно-исследовательских работ школьников «Паруса науки» 

14.  Люкшин Тимофей 11а Статус участника Победитель. Диплом I 

степени 

Тарабурина А.В. 

Конкурс исследовательских работ научно-образовательного проекта для учащихся и учителей СПб и ЛО 

факультета физики  

РГПУ им.А.И.Герцена «Современные достижения науки и техники» 

15.  Ситников Владимир 11а Статус участника Призер. Диплом 2 степени Вертинская Е.А. 

16.  Кветный Михаил 11а Статус участника Призер. Диплом 3 степени Вертинская Е.А., 

Тарабурина А.В. 

Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

17.  Виниерис Алекос 7а Статус участника Призер Тарабурина А.В. 

  

№ Фамилия, имя Класс Номинация, категория Результат участия ФИО учителя 

1.  Учащиеся 5-х классов 5АБ Городская выставка «От 

мастерства учителя к 

мастерству ученика». 

Совместный проект 5-х 

1 место Синицына А.Н. 
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классов «Любимый 

город». Аппликация. 

2. А Алексеева Вероника 

Козлов Борис 

Китаев Егор 

Успенский Иван 

 

Стрельников Иван 

Осипов Стефан 

5Б 

 

 

 

 

5А 

Открытая Всероссийская 

Интернет Олимпиада по 

ОРКСЭ 

1 место Корнюшкина К.М.  

3.  Милешникова Екатерина 9А Х городская научно-

практическая 

конференция учащихся 

«Ломанская линия», 

04.2020 

1 место Герасимов А.С. 

  

№ Фамилия, имя Класс Номинация, категория Результат участия ФИО учителя 

1.  Команда учащихся 3 Районные соревнования 

«Весёлые старты!» 

участники 

(12 место) 

Строганова В.В. 

2.  Команды учащихся 5-6 

7-8 

9-11 

Районные соревнования 

по лёгкой атлетике: 

«Президентские 

спортивные игры» 

Дипломы участников 

(11 место) 

Строганова В.В. 

Лукьянчиков В.С. 

3.  Команда учащихся 11-10 Районные соревнования 

по сдаче норм ГТО 

Золотой значок:   

Худилайнен Михаил   

Панферов Дмитрий 

Баттакова Даяна 

Строганова В.В. 

Лукьянчиков В.С. 

 

4.  Команда учащихся 9-10 Районные соревнования 

по волейболу 

Участники 

 

Лукьянчиков В.С. 
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«Президентские 

спортивные игры» 

5.  Команда учащихся 9-10 Районные соревнования 

по  

«Кес-баскет» 

Участники 

 

Лукьянчиков В.С. 

6.  Команда учащихся 8-9 Районные соревнования 

по баскетболу 

«Президентские 

спортивные игры» 

Участники 

 

Лукьянчиков В.С. 

7.  Команда учащихся 5-6 Районные соревнования 

по «Мини-футболу-в 

школу» 2019-20 

 

1 место Лукьянчиков В.С. 

Строганова В.В. 

 

8.  Команда учащихся 5-6 Городские соревнования 

«Мини-футболу-в 

школу» 2019 

8 место Лукьянчиков В.С. 

Строганова В.В. 

 

9.  Команда учащихся 5-6 Районные соревнования 

по Пионерболу 

Участники 

 

Лукьянчиков В.С. 

Строганова В.В. 

 

10.  Моровщик Лев 

Шарыкин Платон 

6а Районный этап 

всероссийской 

олимпиады по ОБЖ 

Призеры Добрынина В.С. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

3.1. Подбор и расстановка педагогических кадров 
 

   Состав кадров   2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2018-

2019 
 Всего специалистов  (в том числе 

совместителей): 
87 84 89 115 94 96 91 84 87 

 Постоянные (основные) сотрудники 83 81 83 115 94 96 91 84 87 
 Совместители 4 3 6 0 0 2 0 0 0 

 

 

В том числе:          
имеют  образование          
высшее педагогическое 79 79 80 83 89 92 75 70 65 
высшее непедагогическое 2 1 4 23 5 5 12 11 19 
среднее педагогическое 6 4 5 8 4 4 4 3 3 
имеют квалификационные категории          
 Высшую 60 64 50 45 45 46 45 51 45 
 Первую 13 12 24 19 16 18 30 27 29 
 Вторую 5 1 6 2 2 - - - - 
имеют почетные звания          
- «Народный учитель РФ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- «Заслуженный учитель РФ» 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
имеют ведомственные знаки отличия          
- «Отличник народного просвещения» 3 4 3 4 4 4 2 2 2 
- «Почетный работник общего образования РФ» 11 13 13 15 13 13 10 10 12 
- «За гуманизацию образования Санкт-

Петербурга» 
2 1 2 3 3 3 3 3 3 

    - Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
9 7 10 9 10 10 7 7 8 
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Процент педагогических работников, 

имеющих высшую, первую 

квалификационную категорию (% от общего 

числа педагогов)  

84% 90% 83 % 56 % 65 % 71 % 82 % 93 % 85% 

Процент педагогических работников, 

имеющих вторую квалификационную 

категорию (% от общего числа педагогов) 

6% 1% 7 % 2 % 2 % 0% 0 % 0 % 0 % 

 

Выводы: 

В гимназии «АЛЬМА-МАТЕР» работают высококвалифицированные специалисты: большинство педагогических работников 

имеют высшую и первую квалификационную категорию (85 %).  

Аттестация педагогических работников гимназии в 2019-2020 учебном году 

Присвоена 

квалификационная 

категория: 

Должность ФИО Дата и № приказа КО 

высшая Учитель Григорьева Е.Д. 05.02.2020, № 258-р 

высшая Учитель Тарабурина А.В. 30.12.2019, № 3799-р 

высшая Учитель Самойлова Е.А. 03.07.2019, № 1985-р 

высшая Учитель Герасимов А.С. 27.04.2020, №1031-р 

высшая Учитель Синицына А.Н. 30.12.2019, № 3799-р 

высшая Учитель Флотская Е. А. 30.12.2019, № 3799-р 

высшая Учитель Вертинская Е.А. 04.12.2019, № 3537-р 

высшая Учитель Дарьина О.С. 06.05.2019, № 1301-р   

высшая Учитель Котова Н.Д. 25.11.2020, № 2248-р   

высшая Учитель Белина Е.В. 18.12.2019, № 5738-р   

высшая Учитель Городецкая М.В. 30.12.2019, № 3799-р 

высшая Учитель Коршунова А.М. 03.07.2019, №1985-р   
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высшая Учитель Строганова В.В.  30.12.2019, № 3799-р 

первая Учитель Секоненко М.В. 30.12.2019, № 3799-р 

первая Учитель Миронова А.В. 07.06.2019, №1649-р   

первая Учитель Добрынина В.С. 30.12.2019, № 3799-р 

первая Учитель Лукьянчиков В.С.   27.04.2020, №1031-р 

первая Воспитатель Михеева М.А 30.12.2019, № 3799-р 

 

Планируют подтверждать 

(повысить): 

Кол-во ФИО 

- высшая 6 Кисель А.И. 

Петрова О.П. 

Попова Е.О. 

Курцева С.А. 

Романова И.В. 

Чукарова М.А. 

- высшая 3 Гилёва Н.Н. 

Корнюшкина К.М. 

Базарова А.И 

- высшая 4 Белова О.Л. 

Гудкова В.Н. 

Смирнова Н.В. 

Фадина А.П. 

- высшая 2 Поликарпова М.Л 

Коновалова Н.Г. 

- высшая 4 Маркарян Н.Р., 

Вечер М.А., 

Ракитина М.И., 
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Мифтахова Э.А. 

- первая 3 Михайлова М.И. 

Лифшиц Д.М. 

Орехова С.Ю. 

- первая 1 Жабоедов-Господарец В.П. 

- первая 1 Коновалова Н.Г. 
 

 

Присвоена 

(подтверждена)  

квалификационная 

категория: 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

-высшая 4  

учителя 

8  

учителей 

24 

учителя 

1 воспитатель 

1 педагог-

психолог 

1 

учитель 

1 

учитель 

5 

учителей 

3 

воспитателя 

17 

учителей 

1 

воспитатель 

-первая 5  

учителей 

1  

учитель 

19  

учителей 

6 

воспитателей 

1  

педагог-

организатор 

 

3 

учителя 

1  

учитель 

2  

учителя 

2 

воспитателя 

3  

учителя 

1 

воспитатель 

 
  

  В 2019-2020 учебном году проведены педагогические советы: 

Август:   

Об итогах 2018/2019 учебного года; о задачах на 2019/2020 учебный год.   
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Октябрь:  

Современные педагогические технологии. Модульное и дистанционное обучение. 

Декабрь:  

Об окончании обучающимися 1-11 классов 1 полугодия. 

Реализация воспитательного потенциала урока с целью формирования личностных УУД. 

 Май: 

О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов. 

О переводе обучающихся 1-4 классов в следующий класс.   

О переводе обучающихся 5-8,10 классов в следующий класс.   

Июнь: 

Об окончании обучающимися 9 классов основной школы.   

О награждении выпускников 11 классов.  

Об окончании обучающимися 11 классов средней школы.   

3.2 Работа методических объединений 

 В 2019/2020 учебном году в гимназии   продолжали работу методические объединения (кафедры): 

- учителей русского языка (председатель Маркарян Н.Р.) 

- учителей литературы (председатель Резцова Т.Б.) 

- учителей иностранных языков (председатель Григорьева Е.Д.) 

- учителей математики, информатики и ИКТ (председатель Герасимова Т.Н.) 

- учителей истории, обществознания, культурологии (председатель Герасимов А.С.) 
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- учителей естественных наук (председатель Тарабурина А. В.) 

- учителей физкультуры (председатель Строганова В.В.) 

- воспитателей (председатель Поликарпова М.Л.). 

- социально-психологическая служба (председатель Лоик А.Н.). 

  В соответствии с методической темой гимназии были составлены планы работы методических объединений гимназии, 

утвержденные на заседаниях МО в августе 2019 года.   

  Результаты работы преподавателей изложены в отчетах руководителей кафедр. Большая работа проведена 

руководителями кафедр в ходе проведения тематических недель, подготовке и проведения итоговой аттестации в декабре и мае, 

проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ.   

 Учителя-предметники продолжили работу над своими индивидуальными методическими темами. Опыт каждого учителя 

был представлен на заседаниях МО. 

Отчет о работе методического объединения учителей русского языка 

Методической темой кафедры на 2019-2020 учебный год является следующая: «Совершенствование форм и методов 

проведения современного урока в условиях ФГОС». 

Целью работы кафедры русского языка в гимназии является включение каждого учащегося в культурно – языковое поле 

нации, русской культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как средоточию культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осознание учащимися 

тесной связи между языковым и интеллектуальным развитием, социальным ростом. 

Задачи МО: 

1.Обеспечивать качественное образование по предмету на базовом уровне. 

2.Участвовать в работе гимназии как экспериментальной площадки. 
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3.Подготовить и провести предметную неделю на тему «Русский язык от А до Я». 

4.Осуществлять методическую поддержку учителей. 

5.Изучать основные направления  экспериментальной и инновационной деятельности. 

6.Обеспечивать высокий профессионализм при осуществлении учебного процесса. 

7.Совершенствовать работу по подготовке учащихся 9-х и 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

8.Осуществлять работу по подготовке гимназистов к участию  в различных конкурсах и олимпиадах. 

9.Создавать на уроках благоприятную психологическую обстановку, формировать образовательную среду, 

способствующую получению качественного образования. 

Методическая база кабинета русского языка постоянно пополняется. В 2019-2020 учебном году эта работа будет 

продолжена. 

Целью обучения русскому языку является формирование предметных компетенций (языковедческой, правописной, 

коммуникативной, культуроведческой), а также межпредметных умений.  

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения. 

Задачи МО: 

1. В обучении учащихся наряду со знаниевым использовать деятельностный подход. 

2. Осуществлять методическую поддержку учителей. 

3. Изучать основные направления  экспериментальной и инновационной деятельности. 
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4. Обеспечивать высокий профессионализм при осуществлении учебного процесса. 

5. Совершенствовать работу по подготовке учащихся 9-х и 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Осуществлять работу по подготовке гимназистов к участию  в различных конкурсах и олимпиадах. 

7. Создавать на уроках благоприятную психологическую обстановку, формировать образовательную среду, 

способствующую получению качественного образования. 

В составе кафедры работает 7 преподавателей: 

1. Маркарян Н.Р., председатель кафедры, учитель высшей категории; 

2. Мдивани Е.Ю., учитель высшей категории; 

3. Мифтахова Э.М., учитель высшей категории; 

4. Мизонова Л.А., учитель высшей категории; 

5. Ракитина М.И., учитель высшей категории; 

6. Вечер М. А., учитель высшей категории. 

7. Флотская Е.А., учитель высшей категории. 

Новое в работе кафедры: 

1) На протяжении всего учебного года ведется работа над учебными проектами, реализуемыми учащимися под 

руководством учителей (см. таблицу). 

2) В гимназии в рамках сотрудничества  педагогическим университетом им. Герцена возник институт наставничества,  

в котором принимают участие учителя нашей кафедры. В этом учебном году в нашей школе проходила практику студентка 

филфака РГПУ им. Герцена. В качестве наставников с ней работали Маркарян Н.Р. и Вечер М.А. 
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3) Нашими учителями в течение учебного года велась работа по обобщению опыта индивидуализации 

образовательного процесса. Заполнялись карты индивидуального прогресса учащихся. 

Участие в семинарах учителей кафедры:  

1. Семинар на базе ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер» «Учебные задачи, которые решают дети. Дети, 

которые решают учебные задачи», 29.10. 2019г (Мифтахова Э.А.) 

2. Семинар на базе ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер» «Объективное оценивание», 10.01.2020г. 

(Мифтахова Э.А.). 

3.Городской семинар – практикум «Организация образовательного процесса в частной школе» (Мизонова Л.А.) 

4.Межрегиональный педагогический семинар «Стратегии и практики современного образования: опыт Петербурга» (30 

января – 1 февраля 2020, Альфа Диалог) (Мизонова Л.А.. Флотская Е.А.). 

5. Семина «ОГЭ по русскому языку в новом формате» (АППО, Вечер М.О,). 

4) Регулярно учителя нашей кафедры принимают участие в вебинарах (Маркарян Н.Р., Ракитина М.И., Вечер М.А., 

Мифтахова Э.А.). Особенно актуальной стал этот вид работы с переходом на дистанционное обучение. 

5) Овладение платформой Zoom. Освоение приемов и методов дистанционного обучения. 

Преподаватели нашей кафедры проводят систематическую работу по подготовке обучающихся к различным 

диагностическим работам, к ВПР. 

Взаимопосещение уроков.  В 2019-2020 учебном году каждый преподаватель побывал на 1-2 уроках у коллег. 

Систематический обмен опытом  - неотъемлемая составляющая работы учителей русского языка.  

Наши учителя регулярно участвуют во внутришкольных и внешних  мониторингах, в проведении и проверке 

административных контрольных работ. В 2019- 2020 учебном году проводилась районная диагностическая работа в 9  классе, а 
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также апробировалась работа в формате ОГЭ в 9 классе. Каждым преподавателем систематически ведется работа со школьной 

документацией. По результатам мониторинга осуществляется коррекция процесса обучения, разрабатывается перспектива 

деятельности кафедры и конкретного преподавателя. 

  Наши преподаватели систематически работают с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации. Эта 

работа проходит как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Таких ребят учителя готовят к участию в предметных 

олимпиадах, различных конкурсах и проектах. Данные ученики участвуют в предметных олимпиадах, в том числе и Интернет – 

олимпиадах, в игре по русскому языку «Русский медвежонок». Подготовка к олимпиадам, к конкурсу «Русский медвежонок», 

участие в различных проектах активизируется год от года и служит средством повышения мотивации. 

  Регулярно наши ученики участвуют в разнообразной внеурочной деятельности, диапазон ее видов и форм постоянно 

расширяется. Так, в данном учебном году проводились следующие мероприятия: 

1) Участие всех школьников «Альма – Матер» в Неделе русского языка «Дети и война», посвященной 75 – летию 

Победы. 

2) Участие гимназистов начальной школы в Разноцветной неделе (преподаватели Мизонова Л.А., Флотская Е.А.). 

3) Проекты в течение учебного года   

  Профессиональное мастерство наших учителей систематически повышается. На нашей кафедре работают люди 

неравнодушные, постоянно находящиеся в процессе творческого поиска. Профессиональному росту способствуют многие 

факторы: 

1.) систематическое самообразование; 

2.) посещение профессиональных курсов, курсов по обучению работе с компьютером, электронной доской; 

3.) участие в различных семинарах и конференциях; 
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4.) участие в педсоветах; 

5.) обмен опытом преподавателями кафедры; 

6.) ведение карт индивидуального прогресса учащихся; 

7.) межпредметные связи (в том числе проведение интегрированных уроков и межпредметных проектов). 

Отчет о работе методического объединения учителей литературы 

Методической темой кафедры на 2019-2020, как и в прошлый учебный год, была заявлена тема «Развитие творческих 

способностей учащихся в урочной и внеурочной деятельности», в связи с этим  особое внимание было уделено как 

исследовательской и проектной деятельности и участию учеников гимназии в олимпиадах и конкурсах, так и подготовке и 

проведению открытых уроков и мастер-классов, методика которых была нацелена именно на развитие творческих 

способностей.  

В ходе изучения предмета «Литература» обучающиеся приобретают опыт проектной и исследовательской деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать коллективные и индивидуальные решения.  

Эти задачи решали открытые мероприятия Кафедры литературы в 2019-20 учебном году – открытые уроков и мастер-

классы (План прилагается), которые были проведены всеми преподавателями кафедры во втором полугодии 2019-202 учебного 

года. 

Важным аспектом деятельности кафедры оставалась также подготовка молодых специалистов – проведение на базе 

гимназии педагогической практики студентов педагогического колледжа и РГПУ им.А.И.Герцена.  
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Целью работы кафедры литературы в гимназии было и остается включение каждого учащегося в смысловое поле русской 

и зарубежной культуры, воспитание ценностного отношения к литературе и искусству в целом, создание благоприятного 

климата для творческого роста учеников и учителей.  

 Задачи МО на 2019-20 учебный год: 

1. Участвовать в работе гимназии как экспериментальной площадки, в том числе разработке и внедрении Регистра, а 

также всемерно распространять методический опыт, накопленный учителями кафедры. 

2. В обучении  учащихся наряду со знаниевым использовать деятельностный подход. 

3. Осуществлять методическую поддержку учителей, а также поддержку молодых учителей. Изучать основные 

направления  экспериментальной и инновационной деятельности, активно переходить на новый ФГОС (в 2019-2020 уч.году - 9 

класс). 

4. Обеспечивать высокий профессионализм при осуществлении учебного процесса. 

5. Совершенствовать работу по подготовке учащихся 9-х и 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Осуществлять работу по подготовке гимназистов к участию  в различных конкурсах и олимпиадах. 

7. Создавать на уроках благоприятную психологическую обстановку, формировать образовательную среду, 

способствующую получению качественного образования. 

8. Проводить традиционные общешкольные гимназические мероприятия - Конкурс чтецов, мероприятия ко Дню 

снятия Блокады, сотрудничать с организаторами школьных внеурочных мероприятий в целом. 

Методическая база кабинета литературы постоянно пополняется. В 2019-20 учебном году эта работа была  продолжена. 

Работа кафедры в целом проводилась в соответствии с планом. 

 В составе кафедры в 2019-20 учебном году работало 7 преподавателей: 
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1. Резцова Т.Б., председатель кафедры, учитель высшей категории; 

2. Белина Е.В., учитель высшей категории; 

3. Тимофеева Е.Н., учитель высшей категории; 

4. Подковырина Н.П., учитель высшей категории; 

5. Поплавская С.И., учитель высшей категории; 

6. Михеева М.А., учитель первой категории; 

7. Добрынина А.В., учитель первой категории. 

Асанова А.А. (находится в декретном отпуске) – первая  квалификационная  категория.  

Все учителя проходили и проходят соответствующие курсы, а также демонстрировали свои педагогические наработки на 

различных конференциях и семинарах. 

В работе кафедры за 2019-20 уч.год особо выделились следующие мероприятия: 

1. Экскурсионная и проектная деятельность.  

При учебном сопровождении учителя Тимофеевой Е.Н. состоялись поездки по Дороге Жизни (6 кл.), в Германию (8 кл.), 

в Беларусь и Таллин (9 кл.), посвященные 75 годовщине Победы. По результатам поездок в классах прошли письменные 

работы с публикацией самых достойных из них, в том числе в школьной газете. Под руководством Тимофеевой Е.Н. в этих 

классах продолжался также проект "Литература и театр" с посещением ТЮЗа и Молодежного театра с последующим 

обсуждением спектаклей. Учащиеся 10 кл. побывали на спектаклях Молодежного и Малого Драматического театра, а учащиеся 

11 класса МХАТа  (спектакль "Бег" по М.Булгакову) и Большого театра кукол (спектакль по роману Е.Замятина "Мы")  

Учащиеся старших классов под руководством С.И.Поплавской  осенью 2019 г. участвовали в интерактивном занятии в 

Главном Штабе (10, 11 классы), результатом чего стало создание фото и видео ленты.  
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В сентябре 2019  учащиеся 11А класса (учитель Резцова Т.Б., куратор Тарабурина А.В.) совершили "Литературное 

путешествие: Серебряный век в Москве", в ходе которого выполняли исследовательские задачи на занятиях в Музее 

Серебряного века, единственном в мире музее литературного направления. Об этой поездке состоялись публикаций на сайте 

гимназии и на сайте Образовательного центра "Альфа-Диалог", куратор которого сопровождал данный проект. 

В гимназии в рамках сотрудничества  педагогическим университетом им. Герцена возник институт наставничества,  в 

котором принимают участие учителя нашей кафедры. В этом учебном году также  в нашей школе проходила практику группа 

студентов филфака РГПУ им. Герцена и студенты педагогического колледжа. В качестве наставников с ними работали 

следующие преподаватели Белина Е.В., Тимофеева Е.Н., которые получили Благодарственные письма за наставничество. 

Нашими учителями в течение учебного года велась работа по обобщению опыта индивидуализации образовательного 

процесса, опытно-экспериментальная работа. 

Учителя кафедры готовились принять участие в традиционной мартовской школьной конференции, а также давали 

открытые уроки и мастер-классы для  районных семинаров учителей начальных классов.  

Наши учителя участвуют во внутришкольных и внешних  мониторингах, в проведении и проверке административных 

контрольных работ. Были получены удовлетворительные результаты Итогового экзаменационного сочинения (11 кл., учитель 

Резцова Т.Б.), а также хорошие результаты части ВПР связанной с чтением. 

 Каждым преподавателем систематически ведется работа со школьной документацией. По результатам мониторинга 

осуществляется коррекция процесса обучения, разрабатывается перспектива деятельности кафедры и конкретного 

преподавателя. 

 Преподаватели систематически работают с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации. Эта работа 

проходит как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Таких ребят учителя готовят к участию в предметных олимпиадах, 
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различных конкурсах и проектах. Данные ученики участвуют в предметных олимпиадах, в том числе и Интернет – олимпиадах, 

конкурсах по исследовательским работам. Кафедра провела осенью  школьную олимпиаду по литературе в школе, по 

результатам которой на районный тур отправились её победители. В 2019-20 уч.году два наших ученика - Бусыгин К., 7 кл., и 

Ситников В., 11 кл., стали районными призерами, а Боброва В., 8 кл., - районным победителем Всероссийской олимпиады по 

литературе. Боброва Варвара также успешно участвовала в литературном конкурсе, а её художественное произведение было 

опубликовано на сайте школе. Подготовка к олимпиадам, участие в различных проектах, в т.ч. исследовательских,  

активизируется год от года и служит средством повышения мотивации как для детей, так и для учителей. 

 Регулярно наши ученики участвуют в разнообразной внеурочной деятельности, диапазон ее видов и форм постоянно 

расширяется. Так, в данном учебном году проводились следующие мероприятия: 

1. Школьный конкурс чтецов (преподаватель Белина Е.В.). 

2. Проекты в течение учебного года. 

3. Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады (преподаватель Подковырина Н.П.) 

По результатам данных мероприятий видна конкретная отдача работы учителей Кафедры в рамках заявленной 

методической темы «Развитие творческих способностей учащихся в урочной и внеурочной деятельности». С учетом новых 

обстоятельств вынужденного дистанционного обучения учителя Кафедры приняли решение взять новую методическую тему на  

2020-2021 учебный год.  

Профессиональное мастерство наших учителей систематически повышается. На нашей кафедре работают люди 

неравнодушные, постоянно находящиеся в процессе творческого поиска. Учителя кафедры совершенствуются в следующих 

профессиональных направлениях: 

1.систематическое самообразование;  
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2.посещение профессиональных курсов, курсов по обучению работе с компьютером, электронной доской, подготовка к 

психолого-педагогическому экзамену;  

3.участие в различных семинарах и конференциях, а также проведение кафедральных мероприятий по обмену опытом; 

 4.активное участие в педсоветах;  

5.ведение опытно – экспериментальной работы;  

5.межпредметные связи (в том числе проведение интегрированных уроков и межпредметных проектов). 

Отчет о работе методического объединения учителей иностранных языков 

1.1.  В 2019-2020 учебном году МО учителей иностранных языков продолжило работу над методической темой: 

«Использование ИКТ -  технологий как средство повышения познавательной активности и творческих способностей учащихся 

для самореализации личности на уроках иностранных языков». 

В течение учебного года были организованы различные формы работы над темой: коллективная, групповая и 

индивидуальная.   На заседаниях МО проходило внедрение инновационных технологий и активных методов обучения, обмен 

опытом, обобщение опыта и т.д. Одним из приоритетных практических занятий было использование сервисов Google и 

Learning Apps для методической и учебной работы кафедры. Основными вопросами, которые обсуждались на заседаниях МО, 

были 

- теоретические вопросы по методической теме МО 

- открытые уроки 

- анализ уровня обученности  

- анализ результатов итоговой аттестации и ЕГЭ 

- организация школьной олимпиады и конкурсов 



    

  

79 

 

- изучение нормативных документов и т.д. 

Индивидуальные формы работы осуществлялись в течение учебного года всеми учителями МО, которые 

совершенствовали свое профессиональное мастерство. Каждый учитель работал над темой по самообразованию в соответствии 

со школьной темой и темой МО.  

1.2. Задачи методического объединения учителей иностранных языков в 2019-2020 учебном году: 

1. Повышать качество обучения и результативность обучения, используя личностно-ориентированный подход; через 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной; 

2. Активизировать работу по развитию мотивации к обучению, в частности, через использование современных 

технических средств обучения, сети Интернет как образовательного ресурса; 

3. Создать оптимальную иноязычную среду, включающую все аспекты обучения и воспитания, необходимые для 

адаптации учащихся в условиях глобализации и интеграции культур; 

4. Проводить работу по дальнейшему профессиональному росту всех членов МО; повышать уровень 

сформированности умений самообразования и самовоспитания педагогов; 

5. Сохранять здоровье учащихся, в частности путём коррекции форм контроля и повышать престиж здорового образа 

жизни на уроках иностранного языка. 

 2. Научно-методическая работа. 

2.1. В 2019-2020 учебном году было проведено 10 заседаний Методического объединения учителей иностранных языков, 

на каждом из которых проводилось обсуждение итогов проделанной работы, намечались меры по повышению качества 

обучения учащихся, по преодолению неуспешности. Заслушивались отчеты членов МО о профессиональном самообразовании, 

осуществлялся обмен профессиональным опытом. 
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Методическим объединением проводилась работа по совершенствованию преподавания иностранных языков в рамках 

требований федеральных стандартов образования второго поколения (ФГОС) и по созданию условий, позволяющих каждому 

учителю реализовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности. Оперативные заседания МО проводились 

в соответствии с практическими возникающими вопросами, такими как проведение олимпиад, конкурсов. 

2.2. Тематика и результативность работы над методическими темами. 

ФИО учителя Методическая тема Результаты работы 

Григорьева Е.Д. Использование интерактивных упражнений в обучении 

иностранному языку. Технологии Learning  Apps. 

Подготовка упражнений по темам. 

Кисель А.И. Использование ИКТ в преподавании английского языка. Трансляция опыта на заседании МО. 

Михайлова М.А. Индивидуальная работа с учащимися на уроках английского 

языка. 

Трансляция опыта на заседании МО. 

Курцева С.А. Обучение устной  речи. Трансляция опыта на заседании МО. 

Петрова О.П. Система подготовки учащихся к Кембриджским экзаменам. Подборка методического материала 

по системе подготовки. 

Попова Е.О. Технологии подготовки к ЕГЭ на старшем этапе обучения 

английскому языку. 

Трансляция опыта на заседании МО. 

Городецкая М.В. Игровые технологии на начальном этапе обучения. Трансляция опыта на заседании МО. 

Лифшиц Д.М. Обучение монологической речи.  Подборка методического материала 

по теме. 

Павличек Т.В. 

 

Развитие навыков диалогической речи. Подборка методического материала 

по теме. 

Романова И.В. Внеклассное чтение как средство расширения лексического Подборка методического материала 
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запаса учащихся. по теме. 

Григорьян И.В. Индивидуальная работа с учащимися на уроках английского 

языка. 

Подборка методического материала 

по теме. 

Чукарова М.А. Обучение литературному переводу. Подборка методического материала 

по теме. 

Гайдукова М.А. Использование средств Интернета при индивидуальном 

обучении.  

Подборка методического материала 

по теме. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в четвертой четверти перед учителями встала задача обмена 

опытом по организации и проведению уроков в режиме дистанционного обучения. В соответствии с этой задачей было 

организовано знакомство с коллекцией электронных образовательных ресурсов, рекомендованных министерством 

Просвещения; изучены возможности платформы ZOOM для дистанционного обучения; организованы заседания методического 

объединения учителей в режиме видеоконференции на платформе ZOOM. 

2.3.Выводы о выполнении поставленных задач и достижении целей. 

 Анализ методической работы позволяет сделать вывод о том, что план методической работы МО иностранного языка в 

целом выполнен: 

1. Методические темы работы   МО соответствовали основным задачам, стоящим перед педагогами гимназии. 

2. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед педагогами. 

3. Все педагоги работали и   работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей потребностям каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
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4. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. Большое 

внимание уделялось использованию информационных технологий педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

   2.4. Цели и задачи на следующий учебный год. 

Продолжить работу, направленную на повышение качества обучения иностранным языкам за счет: 

• продолжения работы по внедрению инновационных методов и технологий; 

• более активного использования  ИКТ  технологии  обучения; 

• индивидуальной работы со слабо мотивированными учениками; 

• подготовки специальных заданий для особо одаренных детей; 

Совершенствовать уже имеющиеся в методическом арсенале учителя приёмы и методы работы по формированию 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Обобщать и транслировать инновационный педагогический опыт лучших учителей. 

Широко использовать в работе современные педагогические технологии. 

Отчет о работе методического объединения учителей математики 

 

В течение 2019/2020 учебного года МО учителей математики работало над методической темой: «Совершенствование 

форм и методов проведения современного урока в условиях ФГОС». В связи с этим, были поставлены следующие задачи:  

 Использование новых технологий обучения в урочной и внеурочной деятельности; 

 Обеспечение качественного базового образования у всех учащихся; 

 Подготовка учащихся в 9 и 11 классах к проведению экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

 Совершенствование форм дифференцированного обучения учащихся; 
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 Углубление знаний учителей по вопросам педагогики, теории предмета, психологии; 

 Подготовка и проведение школьного тура олимпиады;  

 Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 Обеспечение активного участия учителей кафедры в деятельности гимназии по теме «Организация в образовательном 

учреждении системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного процесса». 

Поставленные задачи решались целенаправленно и последовательно. Всеми учителями МО были разработаны рабочие 

программы по учебным предметам и элективным курсам для 1-11 классов. Разработка каждым учителем учебной программы 

по предмету позволила ему определить содержание, объем и технологии с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. Всеми учителями программы по учебным предметам пройдены 

качественно и полностью.  

В связи с необходимостью обеспечения качественного базового образования, учителя МО в течение года успешно 

внедряли новые современные образовательные технологии, такие как метод проектов, технология обучения в сотрудничестве, 

информационно-коммуникационные технологии, игровая технология, элементы исследовательской деятельности, 

позволяющие переосмыслить содержание урока с целью формирования у учащихся основных компетентностей. 

Осуществлялось тесное взаимодействие с районным методическим кабинетом математики. Уроки и внеклассные мероприятия 

проводились с использованием современных технических средств.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 4 четверти перед учителями встала задача организации и 

проведения уроков в режиме дистанционного обучения. В соответствии с этой задачей было организовано участие всех 

учителей МО в вебинаре «Онлайн-марафон решений по организации с применением дистанционных технологий для педагогов 

Санкт Петербурга»; изучены возможности платформы ZOOM для дистанционного обучения; организованы заседания 
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методического объединения учителей в режиме видеоконференций на платформе ZOOM. В 4 четверти все учителя МО 

успешно осуществляли обучение с применением электронно-образовательных технологий и дистанционных технологий. Были 

разработаны и предложены учащимся различные варианты самообразования, дополнительного образования, занимательных 

мероприятий по предмету в рамках дистанционного обучения 

Работа МО осуществлялась на основе деятельности гимназии по теме «Организация в общеобразовательном учреждении 

системы сбора и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса». В своей работе учителя 

использовали информационную систему «Регистр» для визуализации данных об индивидуальном прогрессе учащихся. На 

основе анализа предметных, метапредметных и личностных результатов вырабатывалась наиболее грамотная стратегия 

обучения.  

В 2019-2020 учебном году учителя МО активно обобщали и распространяли свой педагогический опыт на районных, 

городских, всероссийских семинарах и научно-практических конференциях, выступая с докладами и презентациями 

результатов своей работы (отчёт прилагается).   

Была успешно продолжена работа в рамках школьного проекта «Межвозрастной зачет», направленного на развитие 

познавательной активности и коммуникативной компетентности учащихся, повышение их качества знаний по математике. 

Расширился спектр участников данного проекта (учителя Бабкина М.С., Коновалова Н.Г. и Коваленко Е.Б.). 

В течение отчетного периода учителя кафедры повышали свой уровень компетентности и профессионального 

образования, обучаясь на очных и дистанционных курсах повышения квалификации, участвуя в профессиональных конкурсах. 

Учителя кафедры прошли обучение на курсах повышения квалификации в рамках Всероссийского проекта «Школа цифрового 

века». Учитель Герасимова Т.Н. стала победителем конкурса на присуждение премий Правительства РФ лучшим учителям за 
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достижения в педагогической деятельности в Санкт-Петербурге в 2020 году и победителем районного этапа городского 

фестиваля «Петербургский урок». 

В течение года проведено 9 заседаний МО.  

В течение 2019-2020 учебного года проводился внутренний и внешний мониторинги качества знаний учащихся, в том 

числе региональные диагностические работы и апробация КИМ ОГЭ в 9 классе (анализ качества знаний по классам по 

результатам работ прилагается). Учащиеся показали высокие результаты по данным работам. На заседаниях кафедры 

обсуждали тексты данных работ и анализировали полученные результаты, разрабатывали перспективу деятельности кафедры и 

конкретного учителя. Итоговые контрольные работы были проведены организованно и успешно. Все учащиеся показали, что 

владеют необходимыми алгоритмами на базовом уровне, знают и понимают ключевые элементы содержания 

соответствующего курса: математические понятия, их свойства, приемы решения. Программы по предметам усвоены всеми 

учащимися и они готовы к обучению в следующем классе. 

Осуществлялась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка учащихся 9 и 11 классов к ГИА в формате 

ЕГЭ и ОГЭ, были проведены все необходимые организационно-педагогические мероприятия (отчёт прилагается).  

Учителями МО в течение учебного года велась целенаправленная работа по вовлечению учащихся в олимпиадное 

движение: 

 11.09-10.10.19 проводился I (дистанционный) тур олимпиады ЮМШ. Учащиеся 5б класса Бабакова А. и Стэнсмоур Т. и 

ученик 6а класса Шарыкин П. были отмечены похвальными грамотами. 

 организованы и проведены школьные туры Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике;  

 02.03.20 учащиеся 6-8 классов в количестве 10 чел. приняли участие в открытой городской олимпиаде для школьников 4–

8 классов «Математика НОН-СТОП».  
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 в апреле-мае учащиеся 3-10 классов принимали участие в пригласительном школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников детского центра «Сириус». Учащаяся 6б класса Бородина А. стала победителем, а 6 учеников 10а класса – 

призерами; 

 учащиеся принимали активное участие в предметных интернет-олимпиадах и конкурсах: «Олимпис», «МетаШкола», 

УЧИ.ру и др. (отчёт прилагается). 

19.03.20 учащиеся 2-7-х и 9-го классов (68 чел.) приняли активное участие в международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру» и был проведен конкурс-игра «Смартик» для первоклассников. Все ученики получили небольшие призы за 

участие.Каждый участник получил сертификат с его личными результатами, а наиболее успешные участники – небольшие 

призы. Учителя Герасимова Т.Н., Гудкова В.Н. и Карасева Л.Е. были отмечены благодарственными письмами за помощь в 

организации конкурса в школе. 

Региональные диагностические работы, итоговые контрольные работы, зачеты, участие в олимпиадах, проектах и 

конкурсах показали, что учащиеся гимназии успешно овладевают компетенциями по математике и информатике. В 2020-2021 

учебном году продолжится работа по поиску активных инновационных образовательных технологий, а также по установлению 

общих требований и традиций по изучению математики в начальной, основной и средней школе. Результаты обучения за 

отчётный период позволяют признать работу методического объединения учителей математики удовлетворительной. 

Соответствующие отчёты прилагаются. 

Отчет о работе методического объединения учителей естественных наук 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по формированию экологической грамотности и экологического 

стиля мышления обучающихся. Школьный проект «Круг жизни», организованный в прошлом учебном году, позволил обратить 

внимание обучающихся гимназии на проблему вторичной переработки макулатуры. Результатом проекта стали популяризация 

раздельного сбора мусора среди обучающихся, организация и активное участие в сборе макулатуры обучающихся и 
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сотрудников гимназии «АЛЬМА-МАТЕР». В этом году работа по экологическому образованию школьников была продолжена 

совместно с компанией ООО «РусРесайклинг Компани» и благотворительным фондом «Верность». Деятельность фонда 

направлена на воспитание чуткого отношения к животным у молодежи. 

В рамках подготовки мастер-классов учителей естественных наук была выбрана методическая тема: «Методы и приемы 

на уроках естественнонаучного цикла».  

Цель работы: формирование экологической грамотности и экологического стиля мышления обучающихся; презентация 

педагогического опыта организации и проведения уроков естественнонаучного цикла. 

Задачи:  

 развивать и дополнять экологические знания обучающихся; 

 воспитывать ответственное отношение обучающихся к природе; 

 организовать и провести мастер-классы по теме «Методы и приемы на уроках естественнонаучного цикла» для 

учителей гимназии «АЛЬМА-МАТЕР».  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт во главу угла ставит развитие личности ребенка. Данная 

задача требует от учителя нового подхода к организации процесса обучения. Урок, как и было раньше, остается основной 

единицей обучающего процесса. Но теперь изменились требования к проведению урока. Специфика системно-деятельностного 

подхода предполагает другую структуру урока, которая отличается от привычной, классической схемы. При организации и 

проведении уроков в рамках работы над методической темой учителя учитывали требования к современному уроку по ФГОС: 

урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер; в приоритете самостоятельная работа 

обучающихся; осуществляется практический, деятельностный подход; каждый урок направлен на развитие универсальных 

учебных действий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 
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Мастер-классы учителей естественных наук были проведены в период с 10 октября по 17 октября 2019 года (см. Отчет о 

проведении мастер-классов учителей естественных наук). 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в четвертой четверти перед учителями встала задача обмена 

опытом по организации и проведению уроков в режиме дистанционного обучения. В соответствии с этой задачей было 

организовано знакомство с коллекцией электронных образовательных ресурсов, рекомендованных министерством 

Просвещения; изучены возможности платформы ZOOM для дистанционного обучения; организованы заседания методического 

объединения учителей в режиме видеоконференции на платформе ZOOM. 

Учитель химии Вертинская Е.А. и учитель физики Тарабурина А.В. приняли участие в образовательном проекте 

факультета физики РГПУ им. А. И. Герцена «Современные достижения науки и техники». В рамках этого проекта учителя и 

обучающиеся 11 класса Люкшин Тимофей, Кветный Михаил и Ситников Владимир участвовали в дистанционном заседании 

конференции – конкурса исследовательских работ учащихся школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На конкурс 

были представлены следующие работы: 

Люкшин Тимофей «Изучение радиационного фона помещений различного назначения». 

Кветный Михаил «Изучение прочности порошковых покрытий в условиях мегаполиса». 

Ситников Владимир «Изучение возможности интоксикации организма человека ионами алюминия через кухонную 

посуду». 

В течение учебного года велась работа с индивидуальными исследованиями обучающихся 9 классов. Научными 

руководителями работ стали Котова Н.Д., Самойлова Е.А. 
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Тема индивидуальной исследовательской работы обучающейся 9 класса Гразион Марии «Влияние микропластика на 

жизнь водных биоценозов» (руководитель Котова Н.Д.) имеет экологическую направленность. Такая тема позволит расширить 

и углубить знания по биологии и экологии, ответит на общие и прикладные экологические вопросы. 

Другие работы посвящены актуальным вопросам науки и техники. Индивидуальная исследовательская работа 

обучающейся 9 класса Бережненко Дианы «Табакокурение как атрибут молодежного социума» (руководитель Котова Н.Д.). 

Индивидуальная исследовательская работа обучающегося 9 класса Сторожева Максима «Изучение светопропускания 

атермальных пленок» (руководитель Самойлова Е.А.). 

Все формы работы учителей естественных наук с обучающимися гимназии «АЛЬМА-МАТЕР» показали высокую 

результативность. В следующем учебном году работа будет продолжена по тем же направлениям. 

Отчет о работе методического объединения учителей КИОК 

В течение отчётного периода Кафедра истории, обществознания и культурологии (КИОК) продолжила работу над 

методической темой «Создание условий в образовательной среде школы для активного личностного роста учащихся». 

Преподаватели работали как самостоятельно, так и во взаимодействии с коллегами по кафедре, а также в системе «Регистр» на 

систематической основе. С данного учебного года все коллеги включились в работу с «электронным журналом». Данные этой 

системы также стали привлекаться для отслеживания и анализа личностного роста обучающихся, изменений во владении 

предметными знаниями и метапредметными навыками. Принималось участие в обсуждении текущих результатов ОЭР 

гимназии. 

Ряд сотрудников МО в 4 четверти 2019-20 уч.года стали участниками проекта «Педагогическая лаборатория»: Базарова 

А.И., Гилёва Н.Н., Жабоедов-Господарец В.П. и Корнюшкина К.М. 

Основные результаты: 

- данные, накопленные в системе «Регистр» и «Электронном журнале» используются при работе с отдельными 
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учащимися и их родителями, с классными коллективами в целом; 

- улучшилась информированность всех участников педагогического процесса о текущей успеваемости учеников; 

- в ходе использования «ЭЖ» преподаватели внесли ряд рекомендаций по улучшению системы; 

- формируется база данных заданий по развитию метапредметных УУД; 

- накоплен опыт использования получаемой информации при конструировании уроков, работе с учащимися и их 

родителями. 

Поставленные задачи: 

- накопление, хранение, обработка, распространение и использование в педагогической практике эмпирических данных 

об индивидуальном прогрессе обучающихся; 

- накопление и анализ информации о колебаниях уровня успеваемости учеников в течение учебных периодов (четверть, 

полугодие, год). 

Учителя успешно работают в рамках ФГОС на ступенях НОО и ООО, что подтверждено посещением ряда уроков (отчёт 

прилагается). 

В наступающем учебном году (2020/21) преподавание в рамках ФГОС в полном объёме будет осуществляться во всех 

параллелях основной школы и в параллели 10-х классов. Будет завершен переход в преподавании истории России в 6-10-х 

классах и Всеобщей истории в 5-10-х классах на линейную схему. Преподавателями истории подготовлены соответствующие 

рабочие программы. Соответственно будет обновлена учебно-методическая база: по предмету «Всеобщая история» будут 

приобретены учебники из УМК под ред.Искандерова А.А. для 7-10-х классов. 

Программы по предметам, изучаемым на кафедре, пройдены полностью (таб.1) при высоком качестве обучения. К 

сожалению, выпускники 9 класса не сдавали ГИА по предметам, преподаваемым на кафедре. Результаты сдачи ГИА 
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выпускниками 11 класса будут известны во второй половине июля. 

Преподаватели кафедры активно занимаются самообразованием. За отчётный период семь преподавателей из десяти 

прошли краткосрочные курсы повышения квалификации (таб.2). Таким образом, за два  учебных года повысили 

профессиональный уровень все сотрудники МО. В отчётном учебном году два преподавателя кафедры аттестованы на высшую 

квалификационную категорию: Герасимов А.С. и Синицына А.Н., один – на первую: Секоненко М.В. В следующем 2020-2021 

учебном году планируют аттестоваться на высшую квалификационную категорию три сотрудника: Базарова А.И., Гилёва Н.Н., 

Корнюшкина К.М. На первую – Жабоедов-Господарец В.П. (таб. 6)  

Преподаватели кафедры активно делятся накопленным опытом с образовательным сообществом. Свой опыт работы они 

представляли на открытых уроках, мастер-классах, семинарах и конференциях разных уровней (таб.4). Однако в связи с 

«пандемией» количество участников меньше, чем в прошлом уч.году. 

В течение учебного года сотрудники кафедры организовали или приняли участие в общешкольных проектах (таб.5). 

В течение года проведено 5 заседаний КИОК (протоколы кафедры прилагаются). 

Результаты обучения за отчётный период позволяют признать работу преподавателей Методического объединения 

удовлетворительной. Соответствующие отчёты прилагаются. 

Учащиеся привлекались к разнообразным очным и дистанционным олимпиадам и конкурсам (таб.7-9). Преподаватель 

Синицына А.Н. подготовила призёра районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ИЗО. Герасимов А.С. 

подготовил победителя (1 место) конкурса исследовательских работ учащихся. 

Переводные экзамены в текущем учебном году не проводились. 

За отчётный период в 11 классе проводилась внешняя диагностика в форме ВПР по истории. Анализ результатов (таб.10) 

позволяет оценить подготовку обучающихся по истории как хорошую. 
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Отчет о работе методического объединения учителей физической культуры 

МО работает по теме: Повышение качества образования и методической компетенции учителей   физической 

культуры с целью эффективности организации образовательного процесса 

 В соответствии с темой работы были определены цели и задачи. 

Цели:  

- Разностороннее развитие учащихся, их познавательных интересов, творческих способностей, обще учебных умений, 

навыков самообразования, способствующих самореализации личности; 

-Создание условий, способствующих повышению профессионализма учителя с целью эффективной организации 

образовательного процесса. 

Задачи:  

-Формирование мотивации учебных достижений, обучающихся в условиях инновационного развития образования; 

-Усилить работу в направлении сознательного выбора учащимися профессии и отношения к учебе, реализации 

творческого потенциала ученика в условиях пред профильные и профильные обучения; 

-Усилить индивидуализацию обучения и воспитания учащихся. 

Создание условий для приобщения учащихся к культурным ценностям родного края;  

-Повышение   методической   компетентности   учителя, необходимой   для   эффективной   организации 

образовательного процесса; 

 -Пополнение банка идей, проектов, программ и технологий, используемых учителями, и распространение передового 

педагогического опыта; 

-Проведение работы по совершенствованию методической базы кабинета и спортивного зала. 

-Создать условия, направленные на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, формировать 
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осознанное отношение к своему здоровью и физической культуре: диагностика и мониторинг, состояния здоровья учащихся и 

учителей, поддержка санитарно-гигиенического режима, профилактика травматизма. 

Работа МО проводилась по следующим направлениям: 

 -работа по использованию рекомендаций государственного стандарта общего образования; 

-работа по обмену опытом (открытые уроки, взаимопосещения, выступления на заседаниях МО); 

-подготовка и участие в спортивных праздниках: «День Здоровья» и «Спортивная Неделя»; в школьных мероприятиях 

школы. 

-подготовка и участие в школьных и районных соревнованиях; 

-связь с районным методическим кабинетом; 

-работа над методическими темами; 

-участие в различных конкурсах и олимпиадах. 

В основу проделанной работы за период 2019-2020 учебный год были положены следующие педагогические методики 

и технологии: 

- развивающие педагогические технологии были направлены на раскрытие двигательных возможностей и способностей 

каждого ребёнка, побуждение детей к самостоятельной двигательной деятельности, связанной с их потребностями; 

- игровые технологии. В работе с младшими учащимися последовательно включались игры и упражнения, формирующие 

умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать их; игры, развивающие умение владеть собой, 

быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. В процессе занятий, наблюдая за животными, путешествуя с 

героями сказок, подражая олимпийским чемпионам, играя и наслаждаясь движениями, дети приобретали привычку к 

здоровому образу жизни и овладевали основными когнитивными умениями: 
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-предсказывать последствия действия или события; 

-проверять результаты собственных действий; 

- управлять своей деятельностью; 

-проверять реальность. 

-здоровьесберегающие технологи, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие 

его физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры школьников, дыхательная гимнастика, 

профилактику плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

- технологии социально – личностного развития и благополучия, обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

ребёнка-школьника. 

- ИКТ. Использовались компьютерные презентации образовательных порталов, а также свои разработки при организации 

образовательной деятельности с детьми по некоторым темам («Зимние и летние виды спорта», «Спортивный инвентарь для 

занятий спортом», средства ТСО. Данные технологии способствовали развитию у детей коммуникативных способностей, 

формировали исследовательские умения, а также умения принимать оптимальные решения в сложившейся ситуации. 

Реализация современных требований к организации образовательного процесса и использование на интегративной основе 

вышеперечисленных педагогических методик и технологий в физкультурно – оздоровительной работе с воспитанниками 

гимназии позволило: 

 повысить качество педагогического воздействия на детей за счёт формирования у них целостной системы универсальных 

интегрированных знаний, умений и навыков; 
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 координировать функциональные нарушения в физическом развитии, раскрыть сохранные возможности и индивидуальные 

способности; 

 побуждать детей использовать полученные знания, умения, навыки в самостоятельной двигательной деятельности, 

связанной с их потребностью в движении; 

 оптимизировать нагрузку с учётом индивидуальных, психологических и возрастных особенностей детей школьного 

возраста. 

Для создания целостной системы двигательной активности детей применяются разнообразные формы организации 

педагогического процесса: в организованной образовательной деятельности, ,в режимных моментах, в свободной деятельности 

детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с ребенком. 

Созданию условий для эффективного формирования двигательных навыков и развития психофизических качеств 

способствуют здоровьесберегающие технологии, в ходе которых используются: упражнения с нетрадиционным 

оборудованием, ритмопластика, гимнастика для глаз. 

Стало хорошей традицией начинать ежегодный спортивный сезон гимназии с масштабного спортивного мероприятия 

«День Здоровья» на стадионе Таврического сада. 2019-2020 учебный год не стал исключением. 

Преподаватели работали как самостоятельно, так и во взаимодействии с коллегами по кафедре, а также в рамках 

общешкольного исследовательского проекта «Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса». 

Преподаватели кафедры работали в системе «Регистр». Систематически отслеживались и анализировались личностный 

рост обучающихся, изменения во владении предметными знаниями и метапредметными навыками. Принималось участие в 

обсуждении текущих результатов ОЭР на уровне гимназии. С ходом работы систематически знакомились все преподаватели 
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кафедры. 

Основные результаты: 

- сотрудниками кафедры освоена система «Регистр»; 

- накоплен опыт текущего оценивания индивидуального прогресса на уроках; 

- накоплен опыт использования получаемой информации при конструировании уроков, работе с учащимися и их 

родителями. 

Поставленные задачи: 

- накопление, хранение, обработка, распространение и использование в педагогической практике эмпирических данных 

об индивидуальном прогрессе обучающихся; 

- накопление практического опыта индивидуализации работы с учащимися в условиях классно-урочной системы 

выполнены удовлетворительно. 

Участие в ОЭР положительно отразилась на уровне профессионального мастерства преподавателей кафедры. 

Учителя, работающие на ступени ООО в параллели 5-х, 6-х и 7-х, 8-х классов успешно работают в рамках ФГОС ООО, 

что подтверждено посещением ряда уроков. 

В наступающем учебном году (2019/2020) преподавание в рамках ФГОС в полном объёме будет осуществляться во всех 

параллелях основной школы и в параллели 10-х классов. Преподавателями подготовлены соответствующие рабочие 

программы. 

В течение года проведено 8 заседаний кафедры (протоколы кафедры прилагаются). 

Результаты обучения за отчётный период позволяют признать работу преподавателей Методического объединения 

удовлетворительной. Соответствующие отчёты прилагаются. 
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Учащиеся, имеющие высокий уровень мотивации, привлекались к разнообразным очным и дистанционным олимпиадам 

и конкурсам (отчет прилагается). В целом вовлечение одарённых учащихся во внеурочные формы работы выросло по 

сравнению с предыдущим отчётным периодом. 

Анализируя работу учителей МО, можно отметить, что поставленные задачи решались в течение года целенаправленно и 

последовательно. 

Преподаватели прошли курсы повышения квалификации Строганова В.В. по программе «Основы разработки 

электронных образовательных ресурсов» ИНТУИТ-национальный открытый университет 72 часа По программе 

«Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической культуры » ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 72 часа. По программе «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС» 36ч.  

Курсы повышения квалификации по программе «Психологические факторы школьной успешности» 36ч. 

Лукьянчиков В.С по программе «Поддержка профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

требований ФГОС» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 36 часов.  

По программе «Баскетбольная секция в школе» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 72 часа 

Дочкина П,Н  Курсы повышения квалификации по программе «Применение электронных таблиц (Excel) в практической 

работе» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 36 часов 

Формирование универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности средствами физической 

культуры» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическая компетентность современного педагога: 

организация взаимодействия участников образовательного процесса» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 
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сентября» 72часа 

Добрынина В.С. Курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическая компетентность 

современного педагога: организация взаимодействия участников образовательного процесса» ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 72 часа 

Курсы повышения квалификации по программе «Применение электронных таблиц (Excel) в практической работе» ОУ 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 36 часов 

Курсы повышения квалификации по программе «Психолого -педагогическая компетентность современного педагога: 

организация взаимодействия участников образовательного процесса» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» 72 часа. 

В этом учебном году были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия с использованием современных 

технических средств, творчески подготовленных и проведенных на высоком методическом и научном уровне.   

 Спортивные мероприятия, были подготовлены, оснащены необходимыми техническими средствами, в них принимали 

активное участие учащиеся гимназии.  Все учителя кафедры смогли организовать деятельность детей в подготовке и 

проведении спортивных праздников: «День Здоровья» и «Спортивная Неделя»;  

 В 2019-2020г. Лукьянчиков В.С с учащимися старших классов принял участие в районных соревнованиях по волейболу, 

кес-баскет, баскетболу. Учащиеся 5-6классов приняли участие в районных соревнованиях по мини-футболу и стали призерами 

(1 место) и представляли центральный район на городских соревнованиях , заняли 8место. Участвовали в районных 

соревнованиях по Пионерболу. 

Тестирование, зачеты, участие в соревнованиях показали, что учащиеся гимназии успешно овладевают программным 

материалом, которые соответствуют требованиям программы, утвержденной Министерством образования Российской 
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Федерации. 

Учащиеся привлекались к разнообразным очным и дистанционным олимпиадам и конкурсам (таб.7-9) На базе гимназии 

«Альма Матер» был проведен районный  этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Преподаватель Добрынина В.С. подготовила двух призёров районного этапа. Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ. 

В 2020-2021 учебном году продолжится работа по введению в учебный процесс новых технологий, новых технических 

средств обучения, а также по установлению общих требований и традиций по освоению физической культуры в начальной, 

средней школе и старшей школе.  

Одним из основных направлений работы на следующий учебный год будет подготовка и проведение всех мероприятий, 

связанных с воплощением в практику новых стандартов образования и подготовка учащихся всех ступеней к сдаче норм ГТО. 

Работа с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации, помимо непосредственного учебного процесса была 

связана и с привлечением данных учащихся к соревнованиям и спортивным конкурсам. 

Вывод:  

Педагоги кафедры выполняли свои задачи в течение года честно и добросовестно в соответствии с возможностями и 

пониманием дела. Учителя работают в рамках новых ФГОС. 

Результаты обучения за отчётный период позволяют признать работу преподавателей Методического объединения 

положительной. Статистический отчет, отчёт о прохождении учебных программ приложены к отчету. 

Повышение учебной мотивации через систему соревновательной и игровой деятельности, совершенствование 

технического обеспечения спортивного комплекса, являются одной из задач следующего учебного года.   
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3.3 Проектно-исследовательская деятельность 

Кафедра русского языка 

№ ФИО Название проекта, сроки Статус проекта   Результат   

1. Маркарян Н.Р. 

 Белина Е.В. 

Наши друзья - фразеологизмы Классный 

5а, 5б класс 

Публичное представление для 

учащихся 5 классов. 

2. 

 

 

Маркарян Н.Р. 

 

Этимология в школьном рюкзаке Классный 

5а, 5б класс 

Публичное представление перед 

одноклассниками 

В мире русского языка Классный 

8 класс 

Публичное представление перед 

одноклассниками 

В мире русского языка Классный  

10 класс 

Публичное представление перед 

одноклассниками 

3 Мизонова Л.А. 

Флотская Е.А. 

 

Разноцветная неделя 1 – 4 кл. 

Общешкольный 

Оформление газет. Публичное 

представление перед 

одноклассниками. 

Дневники путешественников 1-4 кл. Оформление выставки. 

Презентация проектов между 

классами, перед родителями. 

Взаимообучение 1-4 кл. Проведение работ разного характера 

(орфографические, диктовки, блиц-

опросы, словарная работа) перед 

учащимися своего класса. 

Моя школьная мечта 2-4 кл. Оформление классных газет 

Межвозрастной проект на тему: «Имя 

существительное». 

4-5 кл. Подведение итогов по теме в форме 

зачета. 

Оцениваю сам себя (Зачетная неделя по 

итогам каждой четверти) 

2-4 кл. Оформление листов самооценки 

Конкурс по каллиграфии 2 – 4 кл. Оформление выставки 

Письмо школе 1 – 4кл.  
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4. Флотская Е.А. 

 

Моя любимая буква 1 кл Оформление буклетов. 

Выступление перед 

одноклассниками. 

5. Мизонова Л.А. В словари за частями речи 2 кл. Оформление буклета, книжки-

малышки. Презентация перед 

учащимися 1 и 2 кл. 

Межвозрастной проект на тему: «Имя 

существительное». 

2 -3 кл. Подведение итогов по теме в форме 

зачета 

6. Маркарян Н.Р. 

Флотская Е.А. 

Межвозрастной проект на тему: «Имя 

существительное». 

4-5 кл. Подведение итогов по теме в форме 

зачета. 

7. Учителя русского 

языка 

Дети и война (75 – летию Великой победы 

посвящается):  

Конкурс сочинений; 

Оформление выставок 

«Голубь мира»; 

Дети рассказывают детям; 

Итоговый концерт. 

Общешкольный Публичное представление перед 

учащимися, родителями, учителями 

гимназии 

8. Вечер М.О.  «Письмо ветерану» 6аб – 3 группа Оформление поздравительных 

открыток 

«Острые углы сложноподчинённого 

предложения». 

9 - 1 Подборка примеров и решение их с  

одноклассниками 

«Копилка знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении». 

9- 2 Подборка примеров и 

представление перед 

одноклассниками 

9. Ракитина М. И. « Война в моей семье» 6,11 Публичное представление в классе 

« Пионеры-герои» 6(1,2 гр.) Публичное представление в классе 

« Вместе против войны» 1-11 Концерт 

« Этимология-наука интересная (изучаем 

теорию  без заучивания)» 

6,11 Создание схем-запоминалок. 

10. Мифтахова Э.А. «Война в моей семье», «Письмо с Школьный, Публичное представление перед 
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фронта», «Молю о чистом небе» в рамках Недели 

русского языка 

одноклассниками 

Практикум «Лабиринты грамматики» Классный  

7 класс 

Публичное представление перед 

одноклассниками 

Проведение работ разного характера 

(орфографические, диктовки, блиц-

опросы, словарная работа) перед 

учащимися своего класса. 

Кафедра литературы 

№ ФИО Название проекта, сроки Статус проекта   Результат   

1. Резцова Т.Б. 

 

Ораторский практикум. В начале и конце 

учебных  полугодий 

7, 11 классы Проведение практикума "Книга, о 

которой я хочу рассказать", в том 

числе в режиме он-лайн 

конференций (май 2020) 

2. Резцова Т.Б. 

Поплавская С.И. 

"Городское пространство как музей" 

В течение учебного года 

10-11 классы Письменные работы, фото и 

видеоработы 

 

3. Резцова Т.Б. 

Тарабурина А.В. 

"Литературное путешествие: Серебряный 

век в Москве 

Сентябрь 2019 

Классный, 

интегрированный, 

творческий 

Письменные работы учащихся, 

выступления в московском Музее 

Серебряного века 

Публикации: на сайте школы, на 

сайте Центра дополнительного 

профессионального образования 

"Альфа-Диалог" 
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4. Тимофеева Е.Н. 1.«Мифологический словарь» 

1 полугодие 

2. «Святочный рассказ» 

2 полугодие 

3. «Литература и кино» 

Весь учебный год 

4. Школьная газета «Гимназист» 

Весь учебный год 

5. «Литература и театр» 

Весь учебный год 

6-е классы 

 

 

 

 

6-е, 8 классы 

 

6-е, 8, 9 классы 

 

9 класс 

 

Выставка творческих работ, 

представление родителям на 

собрании; публикации в школьной 

газете 

 

 

Выставка творческих работ, 

публикации в школьной газете 

Публикации в школьной газете 

Выставка творческих работ 

 

5. Поплавская С.И. Артпроект (фильм) 9-11 классы Общешкольный театральный 

фестиваль 

-«Учимся читать кино» 8-11 классы Киноклуб. Создание рецензий на 

фильмы 

6. Белина Е.В. 

 

- Фразеологизмы 5аб Игра по станциям 

- Наш театр:   басни дедушки Крылова 4аб Исследовательская работа по теме. 

 

- Тематические конкурсы чтецов Начальная школа Конкурс чтецов школьный тур. 

 

- Творческие выставки, стенгазета. 5аб - Творческие выставки, стенгазета. 

 

- Сборник загадок 

 

Проект начальной 

школы участники 

«Исслед. деятельность». 

- Конкурс чтецов «Мир разноцветных 

стихов», октябрь 2019 

1-4 классы Выставки творческих работ: Проба 

пера. 

Рукописный журнал. 

Конкурс чтецов районный тур. 
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8. Миронова А.В. 1.Тематические конкурсы чтецов 

- в течение года 

2.Творческие выставки, стенгазеты, 

создание фотовыставок  

- в течение года 

3.Сборник стихов собственного сочинения 

- февраль - март 

4.Моя любимая книга 

- в течение года 

5. Минутка поэзии 

- в течение года 

6. «1418 дней…» 

- в течение года 

7. Создание радиоспектакля «Цветик-

семицветик» 

-май 

8. «Рюкзак впечатлений» 

- Май 

9. Фотоконкурс «Я в образе литературного 

героя» 

-март-апрель 

10. Наш театр: инсценировка 

литературных произведений  

- в течение года 

11. Посещение музеев: музей 

театрального творчества; детский 

исторический музей, урок-прогулка по 

литературному чтению 

- осень 

12.«Письмо другу» (Переписка с 

2 кл. 1. Конкурс чтецов (школьный/ 

районный тур). 

2.Оформление стенгазеты, 

выставка в классах 

3. Публикации в школьной газете 

«Гимназист», онлайн выставка 

4. Создание онлайн выставки работ 

учащихся 

5. Представление произведения по 

программе классу 

6. Оформление стенда  

7. Выставка творческих работ, 

представление родителям и учителям 

8.Создание онлайн выставки работ 

учащихся. 

9. Выставка творческих работ онлайн. 

10.Инсценировка 

11. Выставка творческих работ, 

представление родителям на 

собрании; 

12. Продолжение проекта 
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учениками из сельских школ) 

9. Подковырина Н.П. - «Римский проект» (По следам Гоголя)  

 

- «Мы помним, мы гордимся» 

10 класс 

 

 

5-7, 10  классы 

Создание эссе 

 

Спектакли «Огонек», «Шарик», 

посвященные 

Блокаде Ленинграда. 

Чтение блокадных дневников 

  

Кафедра иностранных языков 

№ ФИО Название проекта, сроки Статус проекта   Результат   

Английский язык 

1. Григорьева Е.Д. Подготовка и участие во 

ВСОШ по АЯ 

октябрь 2019 –декабрь 2019 

Школьный 

Районный 

Победители, призеры 

2. Михайлова М.И. «Му toy» Классный Выставка работ учеников 1 классов 

3. Кисель А.И. Знакомство с Лондоном, 1 

полугодие 

Личные,классные Выступления учеников 

Хобби, 2 полугодие Личные Выступления учеников 

London. Январь – март 2020 Классный Публичная защита проектов 

4. Петрова О.П. Cambridge English, в течение 

учебного года 

Международный Получение статуса 

подготовительного центра, сдача 

экзаменов 

Cambridge English, учебный 

год 

Школьный Подготовила учащихся школы к 

сдаче экзамена KET 

«Я учусь работать с Классный Игра-соревнование 
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английским словарём» 

«Я учусь работать с учебным 

видео» 

Классный Игра-соревнование 

«Кухни разных народов Классный Презентации 

«Ten Pluses and Minuses of 

Distant Learning» 

Классный Презентации 

Подготовка и участие во 

ВСОШ по АЯ 

октябрь 2019 –декабрь 2019 

Школьный 

Районный 

Победители, призеры 

Французский язык 

1. Романова И.В. «Знакомство и работа с 

классикой французской 

литературы. Главы из романа 

«Отверженные», 

 5б класс. Ноябрь - апрель 

2019-2020 гг. 

Классный Подготовка к презентации 

инсценировки 

декабрь 2020 года 

«Образование во Франции и 

России. Французский колледж 

и моя школа. Сравнительные 

характеристики», 6б класс. 

Февраль 2020 г. 

Классный Презентация 11.02.20 

«Великие люди Бельгии: 

писатели, художники» 10 

класс. март 2020 

Классный Презентация 19.03.2020 

«Праздничные поздравления. 

Новый год. 

 8 Марта», 4 класс. 

Школьный 

(совместно с 

учителем ИЗО) 

Декабрь 2019, март 2020 

2. Чукарова М.А. 5а - «Классика французской 

литературы: главы из романа 

В. Гюго «Отверженные»,  

Классный Подготовка презентации 

инсценировки 

Декабрь 2020 г. 
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Ноябрь-Апрель 2019-2020 г. 

6а – «Образование во Франции 

и в России. Моя школа и 

французский колледж». 

Сравнительные 

характеристики. Февраль 2020 

г. 

Классный Презентации 11.02.2020 г. 

7а – «Вехи истории Франции: 

от Столетней войны до 

парижской Коммуны». 

Февраль – Март 2020 г. 

Классный Презентации: «Жанна Д’арк -героиня 

столетней войны», «История 

создания «Марсельезы». 03.03. 2020 

г. 

8а – «Я хотел бы посетить: 

Париж и его 

достопримечательности», 

январь 2020 г. 

Классный Презентации 

«Достопримечательности Парижа» 

30.01.2020 г. 

9а – «Французские математики 

и их открытия» 

Январь – Март 2020 г. 

Математика/французский язык 

– совместный проект 

Классный Презентации -  

Выступления учащихся 10.03.2020 г. 

Бинарный урок «Открытия 

французских математиков». 

04.02.2020 г. 

Немецкий язык 

1. Лифшиц Д.М., 

Павличек Т.В. 

Проект «Заочное путешествие 

в Германию»  

в течение года 

Школьный Презентации  

Проект «Праздники 

Германии» 

Школьный  Выставка, коллаж, викторина 

Кафедра математики 

№ ФИО Название проекта, сроки Статус проекта   Результат   

1. Бабкина М.С. Межвозрастной зачет по Школьный Организация и проведение 
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информатике в 5-6 классах, II 

полугодие  

межвозрастного зачета 

«Цифровой калейдоскоп», 6 

кл., ноябрь-декабрь  

Классный  Защита работ 

«Social club», 7а класс, апрель-

май  

Классный  Защита работ 

2. Белова О.Л. Межвозрастной  зачет по 

математике «Математическая 

регата» в 10-11 кл., II 

полугодие 

Школьный Организация и проведение 

межвозратного зачета  

Математики в годы Великой 

Отечественной  войны, 

февраль  

Школьный Оформление стенда 

Конференция «Использование 

интеграла в жизни», февраль  

Школьный  Конференция проведена. Участники 

11 класс 

3. Герасимова Т.Н. Межвозрастной зачет по 

математике в 6-7 кл., в течение 

учебного года 

Школьный Организация и проведение 

межвозрастного зачета 

Проект «Готовимся к ГИА в 

формате ОГЭ», II полугодие 

Школьный Презентации и выступления 

Межпредметный проект 

«Французские математики и 

их открытия», январь-март  

Школьный Презентации, выступления учащихся, 

проведение бинарного урока 

совместно с учителем французского 

языка Чукаровой М.А. 

«Математика в цифрах и 

датах», февраль 

Школьный Оформлен стенд 

«История происхождения 

математических символов», II 

полугодие 

Школьный Презентации и выступления 

4. Гудкова В. Н. Межвозрастной зачет по Школьный Организация и проведение 
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математике в 6-7 кл., в течение 

учебного года 

межвозрастного зачета 

Межвозрастной  зачет по 

математике в 7-8 кл., II 

полугодие 

Школьный Организация и проведение 

межвозрастного зачета 

5. Карасева Л.Е. «Лучший устный счет», II 

полугодие 

Школьный Проведение конкурса на лучший 

устный счет в 1, 2, 3 классах, 

оформлен стенд 

«Числа и цифры дружат», II 

полугодие 

Школьный Проведение проекта, оформлен стенд 

с работами детей 

«Учим учиться», в течение 

учебного года 

Школьный Проведение проекта, анализ 

результатов 

6. Смирнова Н.В. «Межвозрастной зачет по 

математике», I  полугодие 

Школьный  Проведение межвозрастных зачетов в 

4 классах  

«Лучший устный счет», II 

полугодие 

Школьный Проведение конкурса на лучший 

устный счет в 4 классах, оформлен 

стенд 

7. Фадина А.П. Межвозрастной  зачет по 

математике в 7-8 кл., II 

полугодие 

Школьный Организация и проведение 

межвозрастного зачета 

8. Коваленко Е.Б. 

 

Межвозрастной  зачет по 

математике в 10-11 кл., II 

полугодие 

Школьный Организация и проведение 

межвозрастного зачета  

«Математики в годы Великой 

Отечественной  войны», 

февраль 

Школьный Оформлен стенд 

9. Коновалова Н.Г. 

 

Межвозрастной зачет по 

информатике в 5-6 классах, II 

полугодие  

Школьный Организация и проведение 

межвозрастного зачета 

Метапредметный проект Школьный Презентации и выступления 
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информатика + окружающий 

мир «Природные зоны 

России»  

Кафедра естественных наук 

№ ФИО Название проекта, сроки Статус проекта   Результат   

1. Котова Н.Д. Индивидуальная 

исследовательская работа 

обучающейся 9 класса 

Бережненко Дианы 

«Табакокурение как атрибут 

молодежного социума» 

Индивидуальный Презентация промежуточных 

результатов исследовательской  

работы. 

Индивидуальная 

исследовательская работа 

обучающейся 9 класса Гразион 

Марии «Влияние 

микропластика на жизнь 

водных биоценозов» 

Индивидуальный Презентация промежуточных 

результатов исследовательской  

работы. 

2. Дарьина О.С. «Учим учиться» Городской Проведение педагогических 

измерений, позволяющих 

прогнозировать результативность 

предметного обучения в зависимости 

от уровня функциональной 

грамотности обучающихся. 

3. Вертинская Е.А. Научно-образовательный 

проект для учащихся и 

учителей СПб и ЛО 

факультета физики РГПУ 

им.А.И.Герцена 

«Современные достижения 

науки и техники» 

Городской Участие обучающихся 11 класса 

Люкшина Тимофея, Кветного 

Михаила, Ситникова Владимира в 

конкурсе исследовательских работ, 

выступление на конференции 

«Современные достижения науки и 

техники» 

4. Тарабурина А.В. 
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5. Самойлова Е.А. Индивидуальная 

исследовательская работа 

обучающегося 9 класса 

Сторожева Максима 

«Изучение светопропускания 

атермальных пленок» 

Индивидуальный Презентация промежуточных 

результатов исследовательской  

работы. 

Кафедра КИОК 

№ ФИО Название проекта, сроки Статус проекта   Результат   

1. Базарова А.И. «1418 дней до Победы», в 

течение года 

Школьный 

 

Завершён 

 

« «Пригороды Петербурга», 

второе полугодие 

Классный 

 

Завершён 

 

« «Архитектурные стили», 

первое полугодие 

Классный Завершён 

2. Коршунова А.М. «Музыкальный Петербург» Классный Завершён 

3. Синицына А.Н. «Победа глазами детей». 1-4 

классы. 11.2019 

Школьный 

 

Выставка на первом этаже гимназии 

 «Была война! Была Победа!». 

1-3кл. 11.2019. 

Школьный 

 

Выставка в детском корпусе гимназии  

«Новогодняя палитра». 1-3 кл. 

12.2019 

Школьный 

 

Выставка в детском корпусе гимназии 

«Масленица». 1-4 кл. 02.2020 Школьный 

 

Выставка в детском корпусе гимназии 

4. Герасимов А.С. Индивидуальная 

исследовательская работа: 

Кравченко Глеб 9 класс 

Школьный Создание текста исследовательской 

работы 

Проект не завершён. 

Индивидуальная 

исследовательская работа: 

Милешникова Екатерина 9 

Городской Написание и публичная презентация 

проекта на конф. «Ломанская линия» 



    

  

112 

 

класс 

Проект «История России 19 

века в памятниках культуры 

Санкт-Петербурга» 

Классный Создание презентаций. 

Представление презентаций на 

уроках истории 

5. Секоненко М.В. Проекты индивидуальные и 

созданные малыми 

творческими группами, в 6 

классах, 1 полугодие 

Классный Презентации завершенных проектов 

на уроках технологии 

Проект по созданию брошюры 

4 классов к окончанию 

начальной школы, 4 четверть 

Школьный  Ученики закончили свою часть 

работы 

Учитель работает над макетом 

Изготовление сшитых и 

вышитых подарочных изделий 

с учениками 3 классов, 1-2 

четверти 

Классный  Завершен  

Изготовление подарочных 

новогодних сувениров, 4-6 

классы, 2 четверть 

Школьный  Завершен  

6. Жабоедов-Господарец 

В.П. 

Индивидуальная 

исследовательская работа: 

Батакова Даяна 9 класс 

Школьный Создание текста исследовательской 

работы 

Проект не завершён. 

Индивидуальная 

исследовательская работа: 

Емельяненко Алексей 9 класс 

Школьный Создание текста исследовательской 

работы 

Проект не завершён. 

Индивидуальная 

исследовательская работа: 

Марков Иван 9 класс 

Школьный Создание текста исследовательской 

работы 

Проект не завершён. 

7. Гилёва Н.Н. История Советской России в 

лозунгах (20-30е годы) 

Классный  Создание творческого поля. 

Представление результатов работы на 

уроке истории 
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Кафедра физической культуры 

№ ФИО Название проекта, сроки Статус проекта   Результат   

1. Строганова В.В. 

Лукьянчиков В.С. 

«День Здоровья» 

 Игра по станциям 

 

Школьный Участие всех классов гимназии. 

Игра по станциям 

«Правила дорожного 

движения» 

Школьный Участие 2-х и 11-х классов 

Спортивная неделя 

«Спартакиада «Альма Матер», 

«Весёлые старты», 

2-3 классы 

Пионербол 4-6 классы  

Волейбол 7-11 классы 

Баскетбол 7-8 классы 

школьный Участие всех классов гимназии. 

Товарищеский турнир по 

волейболу 

Школьный Участие сборных команд 

родителей и сотрудников гимназии 

Проект «Игры народов мира» 

1-4 классы 

Школьный Участие начальной школы 

гимназии 

Спорт- о котором хочется 

говорить 

Школьный Учащиеся 7-8 классов 

Проект «Спортсмены В.О.»; Школьный Учащиеся 1-2 классов 

2. Дочкина П.Н.  

Строганова В.В 

Проект «Дети - войны» Школьный Участие учащихся гимназии 

3. Дочкина П.Н.  

Строганова В.В 

Добрынина В.С. 

 

Подготовка к школьным 

концертам 

«День учителя» 

«Новогодние праздники» 

« 8 матра» 

Школьный Участие учащихся гимназии 
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Кафедра воспитателей 

№ ФИО Название проекта, сроки Статус проекта   Результат   

1 Базарова А.И. «Читаем вместе!» Классный Окончен  

«1418 дней…» Школьный Окончен 

2 Миронова А.В. «Письмо другу» Межшкольный Продолжается 

«Ученик недели» Классный Окончен 

«1418 дней…» Школьный Окончен 

«Минутка поэзии» Классный Окончен 

«Моя любимая книга» Классный Окончен 

3 

 

Гудкова В. Н. «Математика и искусство в 

Русском музее»  

Городской 

 

Продолжается 

 

«Математика в жизни» Классный Продолжается 

«Геометрия в нашей жизни» Классный Продолжается 

«Математика в моей жизни» Личный Окончен 

«Геометрия в Санкт- 

Петербурге» 

Личный 

 

Окончен 

«Задачи на разрезание» Личный Окончен 

«Цепные дроби» Личный Окончен 

«Решение систем линейных 

уравнений 

с тремя неизвестными» 

Личный 

 

Окончен 

«75 – летию Победы театры 

посвящают» 

Классный Окончен 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

Классный 

 

Окончен 

4 Ракитина М.И. «Вместе против войны» Школьный  
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Пионеры-герои На параллель  

Вместе мы - сила На параллель  

Любим Россию, какой ее знаем. На параллель  

5 Дарьина О.С. «Читаем вместе! Классный Окончен  

«1418 дней…» Школьный Окончен 

6 Подковырина Н.П.  «МЫ помним, мы гордимся» 

 

Классный  

«Любим Россию, какой ее 

знаем» 

Школьный  

7 Коновалова Н.Г. Межвозрастной по математике Школьный Окончен 

«75 Победной весне» Классный Окончен 

«Архитектура столиц европы. 

Берлин» 

Классный 

 

Продолжается 

 

8 Михеева М.А. «1418 дней…» 

 

Школьный Окончен 

« История моей семьи» Классный Окончен 

«Письмо гимназии» Классный\ Окончен 

9 Грядецкая О.В. 

 

«Вместе против войны» Школьный Окончен 

«Вместе мы - сила» Классный Окончен 

«Пионеры-герои» Классный Окончен 

10 Корнюшкина К.М. «Чистый город начинается с 

тебя» 

Классный 

 

Окончен 

 

«1418 дней…» Школьный Окончен 

11 Поликарпова М.Л. 

Филатова С.А. 

Старшие – младшим Школьный Продолжается 

Книга Памяти Классный Продолжается 

Вместе против войны Школьный Продолжается 
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Экологический Межшкольный Продолжается 

Благотворительность Межшкольный Продолжается 

12 Быкова Л.Ю. «Детский альбом П.И. 

Чайковского в изобразительном 

искусстве» 

Классный 

 

 

Окончен 

 

 

«1418 дней…» Школьный Окончен 

Кафедра психологического сопровождения 

№ ФИО Название проекта, сроки Статус проекта   Результат   

1 Красильников А.М. Педагогическая лаборатория,  региональный 2-й год. Участие. Статьи, 

валидизация тестов, диагностика в 

УЗ СПб, аналитическая записка в 

Комитет по образованию, 

оформление экспертных 

заключений, отчёты для УЗ 

2 Лоик А.Н. Педагогическая лаборатория,  региональный 2-й год. Участие. Статьи, 

валидизация тестов, диагностика в 

УЗ СПб, аналитическая записка в 

Комитет по образованию, отчёты 

для УЗ 

Городской конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Мир профессий» 

Городской Участие в работе жюри по оценке 

мультимедийных презентаций. 

3 Щур А. Д. Педагогическая лаборатория,  региональный 2-й год. Организация проекта 

педагогическая лаборатория. 

Статьи, валидизация тестов, 

диагностика в УЗ СПб, 

аналитическая записка в Комитет по 

образованию, отчёты для УЗ 

4 Добрянская А.О. Педагогическая лаборатория,  региональный 2-й год. Участие. Валидизация 
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тестов, диагностика в УЗ СПб, 

оформление экспертных 

заключений, отчёты для УЗ 

5 Белоусова Т.М. Педагогическая лаборатория,  региональный 2-й год. Участие. Статьи, 

валидизация тестов, диагностика в 

УЗ СПб, оформление экспертных 

заключений, отчёты для УЗ 

6. Лонева И.Г. Творческая группа, смысловое 

чтение 

Школьный Участник проекта. Анализ научно-

теоретических основ изучения 

смыслового чтения, систематизация 

методов и приемов формирования 

смыслового чтения на 

логопедических занятиях, анализ 

влияния данных методов на 

достижение метапредметных 

результатов, обозначенных ФГОС 

основного общего образования, 

разработка стратегий смыслового 

чтения для логопедических занятий, 

поиск путей повышения мотивации 

обучающихся к чтению. 

 

Учителя-предметники принимали активное участие в семинарах: 

Кафедра русского языка 

№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

1. Мизонова Л.А Городской семинар – практикум «Организация образовательного процесса в 

частной школе» 

Участник 

Межрегиональный педагогический семинар «Стратегии и практики 

современного образования: опыт Петербурга» (30 января – 1 февраля 2020, 

Докладчик 
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Альфа Диалог) 

2. Флотская Е.А. Межрегиональный педагогический семинар «Стратегии и практики 

современного образования: опыт Петербурга» (30 января – 1 февраля 2020, 

Альфа Диалог) 

Участники, 

докладчик  

Городской семинар – практикум «Организация образовательного процесса в 

частной школе» 

Участник 

3. Мифтахова Э.А. 1. Семинар на базе ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер» 

«Учебные задачи, которые решают дети. Дети, которые решают учебные 

задачи», 29.10. 2019г 

Участник 

2. Семинар на базе ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер» 

«Объективное оценивание» 

10.01.2020г. 

Участник 

3. Вебинар ФГБНУ ФИПИ «Итоговое собеседование как допуск к итоговой 

аттестации по программе основного общего образования. Актуальные 

вопросы содержания КИМ 2020 года», 17.09.2019г. 

Участник 

4. СПб ЦОКО и ИТ «Онлайн-марафон решений по организации обучения с 

применением дистанционных технологий» 24.03.2020г. 

Участник 

4. Вечер М.О. 

Маркарян Н. Р. 

Ракитина М. И. 

Вебинар ФГБНУ ФИПИ «Итоговое собеседование как допуск к итоговой 

аттестации по программе основного общего образования. Актуальные 

вопросы содержания КИМ 2020 года» 

Участники 

5. Вечер М.О. Семинар в АППО « ОГЭ по русскому языку в новом формате» Участник 

6. Маркарян Н.Р. 

Ракитина М. И. 

Семинар в АППО « ОГЭ по русскому языку в новом формате» Участники 

7.   Ракитина М. И. Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» Победитель 

Вебинар «Профессиональная траектория: «От школы к ВУЗУ» Участник 
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Кафедра литературы 

№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

1. 

 

 

Резцова Т.Б. - Цикл семинаров  по литературе для учащихся и педагогов в Центре "Альфа 

Диалог" - весь год 

Автор 

 

- Открытый урок в рамках мастер-класса для учителей гимназии «Альма-

Матер» - январь 2020 

Автор 

 

2. Поплавская С.И.  - Цикл семинаров "Искусство кино" для учащихся и педагогов в Центре 

"Альфа Диалог" - весь год 

Автор 

 

- Открытый урок в рамках мастер-класса для учителей гимназии «Альма-

Матер» - январь 2020 

Автор 

3. Подковырина 

Н.П. 

- Открытый урок в рамках мастер-класса для учителей гимназии «Альма-

Матер» - (по плану был заявлен на апрель 2020; в связи с карантином 

перенесен на 2-20-21 уч.год) 

Автор 

4. Тимофеева Е.Н. - Открытый урок в рамках мастер-класса для учителей гимназии «Альма-

Матер» - январь 2020 

Автор 

5. Михеева М.А. - Открытый урок в рамках мастер-класса для учителей гимназии «Альма-

Матер» - январь 2020  

Автор 

6. Миронова А.В. - Мастер-класс по самопрезентации победителей и лауреатов конкурса 

педагогических достижений Центрального района Санкт-Петербурга в 

номинации «Педагогические надежды» ГБУ ИМЦ Центрального района, 

15.10.2019 

Участник, 

докладчик 

 

- «Овладение навыками смыслового чтения на начальном этапе обучения: 

эффективные  приёмы работы», 28.10.2019 

Участник, 

докладчик 

 

-Городская научно-практическая конференция «Организационно-

методические аспекты реализации непрерывного профессионального 

образования современного педагога», 29.11.2019 

Участник, 

докладчик 

 

-Конкурс «Мир разноцветных стихов»  - октябрь 

 

Подготовка 

выступления  уч-ся 
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2 класса 

 

- Открытый урок в рамках мастер-класса для учителей гимназии «Альма-

Матер» - январь 2020 

Автор 

 

7. Белина Е.В. - Всероссийская научно-практическая конференция «Открытая методика» Участник 

- Открытый межрегиональный педагогический совет «Проектная 

деятельность в современной школе» - 28.08.2019 

Участник 

 

- Городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ – ноябрь 2019 Член жюри 

 

- Конкурс «Мир разноцветных стихов»  - 1 чет. Подготовка 

выступления  уч-ся 

3-4-х классов 

- Межд. просветительский проект «О России на русском», 6-7.11.2019, г. Рига Докладчик 

- Городской научно-практический семинар «Современная школа – школа 

диалога» (2 раза в четверть) 

Участник, 

выступление на 

круглом столе 

- Районный научно-практический семинар «Овладение навыками смыслового 

чтения» - 28.10.2019 

Докладчик 

- Межрегиональный педагогический семинар «Стратегии и практики 

современного образования: опыт СПб» - 30.01.2020 

Участник, 

выступление на 

круглом столе 

- Открытый урок в рамках мастер-класса для учителей гимназии «Альма-

Матер» - январь 2020  

Автор 

 

 

Кафедра иностранных языков 

№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

1.  Григорьева Е.Д. Стратегии подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по английскому языку. Чтение и Участник 
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аудирование.  Вебинар, 21.11.2019. Педагогический университет «Первое 

сентября». 

Стратегии подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по английскому языку. Use of 

English: как структурировать лексико-грамматические знания выпускников 

основной и полной средней школы.  Вебинар, 23.12.2019. Педагогический 

университет «Первое сентября». 

Участник 

Стратегии подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по английскому языку. Устная 

часть ОГЭ и ЕГЭ.  Вебинар, 21.01.2020. Педагогический университет «Первое 

сентября». 

Участник 

Создаём настоящие увлекательные уроки в МЭШ. Практикум. 

Интерактивные задания и электронные приложения.  Вебинар, 22.01.2020. 

Педагогический университет «Первое сентября». 

Участник 

Интерактивное обучение английскому языку при помощи платформы Учи.ру. 

Вебинар UCHI.RU, 24.01.2020. Педагогический университет «Первое 

сентября». 

Участник 

Особенности подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по английскому языку 

в связи с изменениями во ФГОС,   Вебинар, 10.02.2020. Педагогический 

университет «Первое сентября». 

Участник 

Работа с текстом-стимулом, или Как не получить «ноль» баллов за сочинение 

на ЕГЭ по английскому языку? Вебинар, 18.02.2020. Педагогический 

университет «Первое сентября». 

Участник 

ЕГЭ по английскому языку. Логико-содержательный анализ сочинения-

рассуждения «Моё мнение».  Вебинар, 13.03.2020. Педагогический 

университет «Первое сентября». 

Участник 

Типичные и нетипичные ошибки при подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку: мифы об известных стратегиях. Обзорный вебинар 1. 

21.04.2020 

Преемственность экзаменационных форматов ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку: стратегии непрерывной подготовки. Обзорный вебинар 2.14.05.2020. 

Участник 
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Педагогический университет «Первое сентября». 

 

Авторский семинар для учителей иностранных языков «УМК Форвард – УМК 

нового поколения.» 30.10.2019, ГБУ «Информационно-методический Центр» 

Выборгского района СПб. 

Участник 

2.  Петрова О.П. Авторский семинар для учителей иностранных языков «УМК Форвард – УМК 

нового поколения.» 30.10.2019, ГБУ «Информационно-методический Центр» 

Выборгского района СПб. 

Участник 

Аттестационная комиссия по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», направленность «Иностранный язык», 11.03.2020, СПбУТУиЭ 

Участник работы 

аттестационной 

комиссии 

3.  Попова Е.О. «Современный учитель английского языка: путь к профессиональному 

успеху» 28.08.2019 - Вебинар 

Участник 

 

«Урок иностранного (в частности английского) языка как идеальная 

площадка для развития гибких навыков» 19.11.2019 - Вебинар 

Участник 

 

«Стратегии выполнения заданий ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по чтению и 

аудированию.» 21.11.2019 - Вебинар 

Участник 

 

«Стратегии подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по английскому языку. Use of 

English: как структурировать лексико-грамматические знания выпускников 

основной и полной средней школы» 23.12.2019 - Вебинар 

Участник 

 

Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные технологии и 

методы в практике современного образования» 22.02.2020 Федеральный 

инновационный центр образования “Эталон” 

Участник 

 

4.  Чукарова М.А. «Современные образовательные технологии в обучении иностранному языку» 

27.08.2019, Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий 

Участник 

«Актуальные вопросы преподавания французского языка» 

24-26.10.2019, СПб ЦОКО и Т при Комитете по образованию Правительства 

СПб и Французский институт 

Участник 

«Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам по французскому языку. Участник 
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Практикум по критериальному оцениванию  работ учащихся», 30.10.2019  

Центр олимпиад СПб, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных, Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий 

5.  Кисель А.И. Актуальные вопросы изменения содержания, контрольно-измерительных 

материалов ОГЭ 2020, 30.09.2019, ФИПИ 

Участник 

Zoom в работе учителя: инструкция по применению, 05.04.2020, университет 

«Первое сентября» 

Участник 

Авторский семинар для учителей иностранных языков «УМК Форвард – УМК 

нового поколения.» 30.10.2019, ГБУ «Информационно-методический Центр» 

Выборгского района СПб. 

Участник 

6.  Павличек Т.В. Конкурс «Друзья немецкого языка», 13.03.2020, Гете –институт Участник 

Семинар «Индивидуализация обучения на примере темы «Культура» 12.01.20 

Гете-институт 

Участник 

7.  Городецкая М.В. Семинар для студентов педагогического колледжа «Организация 

образовательного процесса в частной школе» 

Докладчик 

8.  Лифшиц Д.М. Конкурс «Друзья немецкого языка», 13.03.2020, Гете –институт Участник 

Семинар «Индивидуализация обучения на примере темы «Культура» 12.01.20 

Гете-институт 

Участник 

Кафедра математики 

№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

1. Бабкина М.С. 39-ая всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития»,   

05.05.2020-10.05.2020, ГУАП 

Докладчик 

Городская конференция «Дистанционное образование: плюс, минус, 

интересно (нужное подчеркнуть)», 23.05.2020, АНЭКС 

Докладчик 

Научно-практическая конференция «Новые образовательные технологии: 

опыт, проблемы, перспективы», 02.04.2020,ТГПУ 

Докладчик 
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39-ая всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития»,   

05.05.2020-10.05.2020, ГУАП 

Член жюри 

Всероссийская конференция о цифровых инновациях в образовании Edcrunch, 

01.10.2019-02.10.2019,МИСис 

Участник 

Московский международный салон образования,28.05.2020-30.05.2020, 

Правительство Москвы 

Участник 

Всероссийская конференция с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы», 25.03.2020-28.03.2020, СПбЦОКОиИТ 

Участник 

2. Белова О.Л. 39 всероссийская конференция с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития», ГУАП, апрель-май 2020 

Член жюри 

39-ая всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития»,   

05.05.2020-10.05.2020, ГУАП 

Докладчик 

Всероссийский семинар «Эффективные педагогические технологии в 

соответствии с ФГОС» 12.10.2019, Балтийский образовательный центр 

Докладчик 

Всероссийская научно-практическая конференция «Образование сегодня: 

векторы развития», 10.04.20 Экспертно-методический центр Чувашской 

республики. 

Докладчик 

Всероссийская конференция «Педагогический форум-2020», секция 

конференции: «Статьи – описание собственного опыта», 21.02.20 

Докладчик 

mir-olimpiad.ru 

Всероссийское сетевое издание «Педагогические конкурсы» (СМИ ЭЛ № ФС 

77-62246 от 03.07.2015). Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

Методическая разработка, конкурсная работа «Способы решения задач по 

теории вероятностей ЕГЭ по математике профильного уровня» 24.10.2019 

Публикация № 

187698 

Победитель, 1 

место 

Всероссийский образовательный конкурс профессионального мастерства и 

личных достижений «Педагогическое открытие» в номинации 

«Педагогические новации». Конкурсная работа «Методическая разработка по 

теме «Теория вероятностей в 10-11 классе», 08.04.20 Экспертно-

методический центр Чувашской республики. 

Диплом, 1 место 
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Всероссийская конференция «Педагогический форум -2020» (СМИ «Мир 

Олимпиад» - ЭЛ № ФС 77-74651) методический материал «Новые формы 

организации тематического контроля на уроках математики и логики в 

рамках образовательных программ основного общего образования», рег. № 

42434200 от 21.02.20 

Диплом 

победителя 1 

степени 

mir-olimpiad.ru 

3. Герасимова Т.Н. Конкурс на присуждение премий Правительства РФ лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в Санкт-Петербурге в 2020 году 

Победитель 

Районный этап городского фестиваля «Петербургский урок» Победитель 

39-ая всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития»,   

05.05.2020-10.05.2020, ГУАП 

Докладчик 

Всероссийский семинар «Эффективные педагогические технологии в 

соответствии с ФГОС», 12.10.2019, Балтийский образовательный центр 

Докладчик 

VII Межрегиональный (с международным участием) фестиваль 

инновационных педагогических идей «Стратегия будущего», 24.03.20, СПб 

АППО 

Докладчик 

Х Городская научно-практическая конференция учащихся «Ломанская 

линия», апрель-май, Ассоциация научно-практических конференций «Старт» 

Член жюри 

Предметно-методическая комиссия и жюри школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, октябрь 2020, ИМЦ Центрального р-

на 

Член жюри 

Вебинар «Особенности подготовки к ЕГЭ 2020 по математике (профильный 

уровень)», 21.05.20, АО «Издательство «Просвещение» 

Участник 

Вебинар «Использование блиц-контроля для формирующего оценивания», 

02.06.20, Корпорации Российский учебник 

Участник 

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ. Решение текстовых задач на сплавы и смеси», 

04.06.20, Корпорации Российский учебник 

Участник 

Вебинар "Онлайн-марафон решений по организации с применением 

дистанционных технологий для педагогов Санкт Петербурга", 24.03.20, 

РЦОКиИТ 

Участник 
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4. Гудкова В.Н. 39-ая всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития»,   

05.05.2020-10.05.2020, ГУАП 

Докладчик 

 

5. Карасева Л.Е. Семинар «Овладение навыками смыслового чтения на начальном этапе 

обучения: эффективные приемы работы» для учителей образовательных 

организаций Центрального района Санкт-Петербурга, 28.10.19 

Докладчик 

Семинар «Организация образовательного процесса в частной школе» для 

учителей и студентов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

22.01.20 

Докладчик 

Семинар «Организация образовательного процесса в частной школе» для 

учителей и студентов образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

29.01.20 

Докладчик 

Межрегиональный педагогический семинар «Стратегии и практики 

образования: опыт Петербурга» для руководителей образовательных 

организаций Москвы и Московской области, 30.01.20, «Альфа-Диалог» 

Докладчик 

Семинар "Формирование логических умений у младших школьников на 

уроках математики", 14.11.19, «Альфа-Диалог» 

Участник 

«Особенности организации дистанционного обучения в начальной школе», 

09.04.20, АППО 

Участник 

Межрегиональная научно–практическая конференция «Современная 

начальная школа: пространство личностного развития и успеха». 25.03.20, 

АППО 

Участник 

Конференция «Как организовать продуктивное повторение в мае 2020 года 

(начальная школа)», 28.04.20, АППО 

Участник 

6. Коновалова Н.Г. Семинар-практикум «Формирование коммуникативных учебных действий 

учащихся в процессе обучения и воспитания», 14.11.19, ООО «Знанио» 

Докладчик 

Дистанционная научно-практическая конференция «Проблемы формирования 

самооценки как основы личностного становления ребенка», 21.04.20, 

Образовательный портал «Золотой век» 

Докладчик 

7. Коваленко Е. Б. 39-ая всероссийской конференции с международным участием «Школьная Докладчик 
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информатика и проблемы устойчивого развития»,   

05.05.2020-10.05.2020, ГУАП 

39-ая всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития»,   

05.05.2020-10.05.2020, ГУАП 

Член жюри 

Всероссийская научно-практическая конференция «Образование сегодня: 

векторы развития», 10.04.20 Экспертно-методический центр Чувашской 

республики 

Докладчик 

Всероссийская конференция «Педагогический форум-2020», секция 

конференции: «Статьи – описание собственного опыта», 21.02.20 

Докладчик  

mir-olimpiad.ru 

Всероссийское сетевое издание «Педагогические конкурсы» (СМИ ЭЛ № ФС 

77-62246 от 03.07.2015). Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

Методическая разработка, конкурсная работа «Способы решения задач по 

теории вероятностей ЕГЭ по математике профильного уровня» 24.10.2019 

Публикация № 

187698 

Победитель, 1 

место 

Всероссийский образовательный конкурс профессионального мастерства и 

личных достижений «Педагогическое открытие» в номинации 

«Педагогические новации». Конкурсная работа «Методическая разработка по 

теме «Теория вероятностей в 10-11 классе», 08.04.20 Экспертно-

методический центр Чувашской республики 

Диплом, 1 место 

 

Всероссийская конференция «Педагогический форум -2020» (СМИ «Мир 

Олимпиад» - ЭЛ № ФС 77-74651) методический материал «Новые формы 

организации тематического контроля на уроках математики и логики в 

рамках образовательных программ основного общего образования», рег. № 

42434200 от 21.02.20 

Диплом 1 степени 

mir-olimpiad.ru 

 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: Требования 

профессионального стандарта к педагогическим работникам 

Диплом № 1852686 

победителя (III 

место) от 

09.10.2019 

Всероссийская блиц-олимпиада Педагогический кубок. Участие в олимпиаде: 

Культура здорового образа жизни 

Диплом №1875531 

победителя (I 
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место) от 

23.10.2019 

Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» в номинации: 

«Компетентностный подход в обучении» 

Диплом № 1868016 

победителя (III 

место) от 17.10.19 

9. Фадина А.П. 39-ая всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития»,   

05.05.2020-10.05.2020, ГУАП 

Докладчик 

 

Кафедра естественных наук 

№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

1. Вертинская Е.А. «Достижение метапредметных результатов в процессе обучения химии», 

23.10.2019, ГБОУ №169 Центрального района 

Докладчик 

 

«Из опыта организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся по химии», 18.12.2019, ГБОУ №169 Центрального района 

Участник 

«Демонстрационный химический эксперимент в современной школе», 

22.01.2020, ГБОУ № 197 Центрального района 

Участник 

«Районный методический семинар по подготовке обучающихся к ГИА», 

30.01.2020, ГБУ ДПО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Центрального района 

Участник 

2. Котова Н.Д. «Эффективные инструменты дистанционного обучения на уроках биологии»; 

24.04.2020, ГБУ ДПО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Центрального района 

Докладчик 

 

3. Тарабурина А.В. «Овладение навыками смыслового чтения на начальном этапе обучения: 

эффективные приемы работы», 28.10.2019, ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

Докладчик 

 

«Организация образовательного процесса в частной школе», 29.01.2020, ЧОУ 

«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

Докладчик 

 

«Стратегии и практики образования: опыт Петербурга», 01.02.2020, ЧОУ 

«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

Докладчик 
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Кафедра КИОК 

№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

1. Базарова А.И.  «Организация образовательного процесса в частной школе» 22.01.20, Альма-

Матер 

Докладчик  

«Овладение навыками смыслового чтения на начальном этапе обучения: 

эффективные  приёмы работы», 28.10.2019, Альма-Матер 

Докладчик 

2. Герасимов А.С. Фестиваль Инновационных педагогических идей «Стратегия будущего», 

24.03.2020, СПбАППО и ГБУ ИМЦ Калининского р-на СПб 

Докладчик 

39-ая всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития»,   

05.05.2020-10.05.2020, ГУАП 

Докладчик 

Всероссийский семинар «Эффективные педагогические технологии в 

соответствии с ФГОС», 12.10.2019, Балтийский образовательный центр 

Докладчик 

Районный этап городского фестиваля «Петербургский урок» Победитель 

Х Городская научно-практическая конференция учащихся «Ломанская 

линия», апрель-май, Ассоциация научно-практических конференций «Старт» 

Член жюри 

Предметно-методическая комиссия и жюри районного этапа ВОШ по 

истории, 11.2020, ИМЦ Центрального р-на 

Член жюри 

Вебинар «Эффективность и актуальность учебных фильмов в формате 

учебного пособия для обучающихся в преподавании обществознания и 

истории». 06.2020. 

Участник 

Вебинар "Онлайн-марафон решений по организации с применением 

дистанционных технологий для педагогов Санкт Петербурга", 24.03.20, 

РЦОКиИТ 

Участник 

Вебинар «Использование блиц-контроля для формирующего оценивания», 

02.06.20, Корпорации Российский учебник 

Участник 

3.  Гилева Н.Н. Межрегиональный педагогический семинар «Стратегии и практики 

современного образования: опыт СПб» - 30.01.2020 

Докладчик 

4. Жабоедов-

Господарец В.П. 

VI Педагогический Конгресс: «Новая грамотность». 24.03.2020 Докладчик 
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5. Секоненко М.В. «Организация образовательного процесса в частной школе» 29.01.20, Альма-

Матер 

«Плетеный коврик», открытый урок в 1 «А», мастер-класс 

Ведущий 

6. Синицына А.Н. Мастер-класс «Декоративные деревья». 

Городской семинар-практикум «Организация образовательного процесса в 

частной школе». Для студентов  «Педагогического колледжа №8». 01.2020. 

Ведущий 

Мастер-класс «Декоративные деревья». Семинар учителей Центрального р-на 

в ГБОУ СОШ №304. 02.2020. 

Докладчик 

Городская Выставка «От мастерства учителя к мастерству ученика». 02-

03.2020. 

Призер, 2 место за 

работу учителя: 

«Фея Питерских 

Фонарей». 

Акварель. 

Кафедра физической культуры 

№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

1. Строганова В.В. 

 

IХ Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» 

«Соответствие компетенций учителя физической культуры требованиям 

ФГОС» 9.06.20г. 

Победитель 

(1место) 

2. Строганова В.В. 

 

Городской мастер-класс «Оздоровительный стретчинг для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

12.11.19г. 

Докладчик 

3. Строганова В.В. 

 

Всероссийский образовательный семинар. 

 «Управление конфликтом» 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

31.01.20г. 

Докладчик 
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Кафедра воспитателей 

№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

1. Базарова А. И. «Организация образовательного процесса в частной школе» 22.01.20, Альма-

Матер 

Выступающий 

 

«Овладение навыками смыслового чтения на начальном этапе обучения: 

эффективные  приёмы работы», 28.10.2019 

Выступающий 

 

2. Коновалова Н. Г. «Формирование коммуникативных учебных действий учащихся в процессе 

обучения и воспитания», семинар-практикум, ООО «Знанио» 

Докладчик 

 

«Проблемы формирования самооценки как основы личностного становления 

ребенка», дистанционная научно-практическая конференция, 

Образовательный портал «Золотой век» 

Докладчик 

 

3. Миронова А. В. Мастер-класс по самопрезенации победителей и лауреатов конкурса 

педагогических достижений Центрального района Санкт-Петербурга в 

номинации «Педагогические надежды» ГБУ ИМЦ Центрального района 

15.10.2019 

Выступающий 

 

«Овладение навыками смыслового чтения на начальном этапе обучения: 

эффективные  приёмы работы», 28.10.2019 

Выступающий 

 

Городская научно-практическая конференция «Организационно-

методические аспекты реализации непрерывного профессионального 

образования современного педагога» 29.11.2020 

Выступающий 

 

6. Дарьина О. С. «Овладение навыками смыслового чтения на начальном этапе обучения: 

эффективные  приёмы работы», 28.10.2019 

Участник 

 Кафедра психологического сопровождения 

№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

1  Красильников А. 

М. 

  

    

2  Лоик А. Н. «Как найти свое призвание?», 23.12.2019. Детский совет при    

Уполномоченном по правам ребенка в СПБ 

Докладчик 

 

«Организация профориентационной работы с ВУЗами. Отраслевой ВУЗ  Участник 
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№ ФИО Название семинара, дата, организация Статус  

сегодня: проблемы и перспективы, 21.01.2020 г., АППО 

3  Добрянская А. О. «Parent’a Party» семинар для родителей от Молодежного центра «ГИЛЕЛЬ». 

12.06 

Докладчик. Тема 

выступления « Как 

помочь ребенку 

справиться с 

трудностями в 

школе» 

4  Белоусова Т.М. Parent's Party ,12.06.2019 , Молодежный центр «Гилель» 

 

Докладчик. «Как 

помочь ребенку 

справиться с 

трудностями в 

школе» 

5  Лонева И Г. Семинар «Овладение навыками смыслового чтения на начальном этапе 

обучения», ЧОУ СПб гимназия «Альма-Матер» 28.11.2019 

Докладчик. Тема 

выступления 

«Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

на начальном этапе 

обучения» 

Научно-практическая конференция «Современные тенденции образования 

детей с ТНР», АППО, 01.11.2019 

Участник 

Семинар « Логоневроз», Центр Креативной педагогики и психологии», 

15.12.2019 

Участник 

Семинар «Неврологические аспекты нарушений речи», Центр креативной 

педагогики и психологии», 31.05.20. 

Участник 
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3.4  Повышение квалификации педагогических кадров 

 

  Администрация гимназии создает условия для повышения квалификации, педагогического мастерства и категорий 

педагогических кадров гимназии. В 2019/2020 учебном году педагоги гимназии посещали различные курсы повышения 

квалификации, а также проходили обучение по программам повышения квалификации образовательного учреждения Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября». На базе образовательных учреждений, имеющих лицензию на 

соответствующие виды образовательной деятельности, проходили курсы следующие педагоги гимназии. 

Кафедра русского языка 

ФИО Название курса 

Маркарян Н.Р. 

 

Профессионально – педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса  45 часов РЦОКОиИТ 

Ракитина М.И. Применение электронных таблиц в практической работе педагога. 36 часов 

Профессионально – педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 45 часов РЦОК 

Флотская Е.А. « Оценивание ответов  на задания всероссийских проверочных работ 4 класс» (36ч.) Учебный центр 

ФГБУ «ФИОКО» 

Мифтахова Э.А. Использование компьютерных программ и интернет-сервисов в организации урочной и внеурочной 

деятельности. 36 часов 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Психолого-педагогические приёмы и технологии эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся. 36 часов  Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе. 72 часа 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Кафедра литературы 

ФИО Название курса 

Поплавская С.И. Новая школа кино. Цикл лекций кинокритика Алексея Гусева (член ФИПРЕССИ), 60 ч., 2019-20 гг 
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Резцова Т.Б. 

 

«Как начать преподавать дистанционно» 16 часов (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных») 

Тимофеева Е.Н. 

 

 

 

 

 

«Новые инструменты для проверки знаний обучающихся: рекомендации по использованию 

интернет-сервисов», 6 ч., июнь 2020 г.;  

«Исследовательская деятельность школьников: подготовка к защите конкурсной работы», 36 ч., 

июнь 2020 г.; ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ». 

«Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся». 

72 ч., июнь-август 2020 г.; 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ». 

Подковырина Н.П. «Применение электронных таблиц(Excel) в практической работе педагога» 

Образовательное  учреждение Фонд  «Педагогический университет «Первое сентября» 10.03.2020 

Белина Е.В. 

 

 

Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе (36 часов, ED-21-011). 17.11.2019 Курсы по ВПР - 36 ч. дистанц., 10.01.2020 

Мудракова Л. А., Пивоварова М. Е. 

Развитие исследовательских умений младших школьников. (6 ч. ШЦВ) 

Асанова А.А. РГПУ им. А.И. Герцена, аспирантура (экстернат) 

Миронова А.В. РГПУ им. А.И. Герцена бакалавриат 

 «Как начать преподавать дистанционно» 16 часов (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных»)  

«Психолого-педагогическая компетентность современного педагогов: организация взаимодействия 

участников образовательного процесса» 72 часа (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ») 

«Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной школе» 

36 часов (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ».) 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» (36 ч),  ФГБУ 

«ФИОКО». 

Кафедра иностранных языков 

ФИО Название курса 

Григорьева Е.Д. Современные технологии формирования коммуникативных компетенций на уроках английского 

https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EW-01-015/210912
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языка в условиях реализации требований ФГОС, 36 часов, Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Психолого-педагогическая подготовка школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС, 72 часа, 

Педагогический университет «Первое сентября» 

Петрова О.П. Teaching English Online, 4 недели (20 часов), Cambridge English Assessment (Future Learn) 

Попова Е.О. Психолого-педагогические приёмы и технологии эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся, 36 часов, Педагогический университет «Первое сентября» 

Использование текстового редактора Word, 36 часов, Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Современные технологии формирования коммуникативных компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации требований ФГОС, 36 часов, Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Михайлова М.И. Создание интерактивного учебного пособия: организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 36 часов, Педагогический университет «Первое сентября» 

Психологические особенности и механизмы развития ребёнка младшего школьного возраста, 72 

часа, Педагогический университет «Первое сентября» 

Романова И.В. Методика организации современного урока французского языка: учение с интересом, 72 часа, 

Педагогический университет «Первое сентября» 

«Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и оптимизация межличностных 

отношений в классе», 36 часов,  Педагогический университет «Первое сентября» 

Создание презентаций в программе Power Point, 36 часов, Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Чукарова М.А. Методика организации современного урока: учение с интересом, 72 часа, 

Педагогический университет «Первое сентября» 

Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива и оптимизация межличностных 

отношений в классе».36 часов, Педагогический университет «Первое сентября» 

«Создание презентаций в программе Power Point»,36 часов, Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Кисель А.И. Создание интернет-проектов в контексте реализации требований ФГОС, 36часов, «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EW-01-015/210912
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-019/176504
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-018/173276
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-018/173276
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-019/176504
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-019/176504
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EW-01-015/210912
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EW-01-015/210912
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-019/176504
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-019/176504
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-019/176504
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-019/176504
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Курцева С.А. 

 

Cambridge Assessment English 

Онлайн- курсы : 

1)“Innovative ways of assessing with Cambridge English”, 6 часов. 

2)”Teaching and Assessing Young learners” ,  6 часов. 

3) « Как учить детей младшего школьного возраста онлайн: советы, интерактивные задания и 

ресурсы от издательства Cambridge University Press” – 2 часа. 

Кафедра математики 

ФИО Название курса 

Бабкина М.С.  Курс профессиональной переподготовки «Математика: теория и методика преподавания в ОО», 600 

ч., Инфоурок 

Белова О.Л. «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 кл. в новой форме 

по математике», 45ч., СПб. РЦОКиИТ 

«Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников», 72ч, ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Герасимова Т.Н. «Возможности электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) при обучении математике», 72 ч., ОУ 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: практические рекомендации для 

тьюторов и педагогов», 6 ч., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 кл. в новой форме 

по математике», 45ч., СПб. РЦОКиИТ 

«Индивидуальные образовательные маршруты в предметном обучении: технология навигации», 6 ч., 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Гудкова В.Н. «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 кл. в новой форме 

по математике», 45ч., СПб. РЦОКиИТ 

Карасева Л.Е. «Оценка достижения метапредметных и предметных планируемых результатов обучения (на 

примере русского языка и математики)», 72 ч.,  

ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября» 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 36 ч.,  ФГБУ 

«ФИОКО» 

Коваленко Е.Б. «Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников», 72ч, ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 
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сентября» 

Коновалова Н.Г. «Применение наглядного метода в обучении информатике как требование ФГОС», 36 ч., ОУ ООО 

«Знанио» 

«Эффективная работа с документами, презентациями, таблицами без офисного пакета Майкрософт» 

36 ч., ОУ ООО «Знанио» 

Смирнова Н.В.  «Модернизация системы внутришкольного контроля качества образовательного процесса для 

реализации требований ФГОС И НСОТ», 72 ч., ОУ Фонд Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Фадина А.П. «Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки» 72ч., ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

«Психолого-педагогическое сопровождение адаптации пятиклассников к обучению в основной 

школе: основные проблемы и пути их решения» 36ч., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА», 16ч., СПб. РЦОКиИТ 

Кафедра естествознания 

ФИО Название курса 

Вертинская Е.А. Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

Вычик Т.В. Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

Как правильно искать информацию в интернете: рекомендации для педагогов и школьников. ОУ 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

Дарьина О.С. Как разбудить в ребенке художника: современные технологии развития творческих способностей. 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 72часа 

Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе. ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс. ФГБУ «ФИОКО», 36 

часов 

Котова Н.Д. Психолого-педагогическая компетентность современного педагога: организация взаимодействия 

участников образовательного процесса. ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 
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сентября»,72 часа 

Самойлова Е.А. Психолого - педагогическая подготовка школьников к сдаче ОГЭ и ГВЭ в условиях ФГОС. ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»,72 часа 

Интернет проектирование для всех или как помочь ученику создать свой проект в Сети. ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»,6 часов 

Тарабурина А.В. Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс. ФГБУ «ФИОКО», 36 

часов 

Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

Кафедра КИОК 

ФИО Название курса 

Базарова А.И. Как преподавать историю в современной школе, 72 ч. 

ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября» 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» (36 ч),  ФГБУ 

«ФИОКО». 

Исследовательская деятельность школьников: подготовка к защите конкурсной работы, 36 ч, 

«Первое сентября» 

Герасимов А.С. «Интеграция тем финансовой грамотности в курс «Обществознание» в основной и средней школе», 

72 час. 

ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября», 02.2020 

«Методические вопросы использования электронных учебников в образовательном процессе», 36 

час., ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября», 02.2020 

Жабоедов-Господарец 

В.П.  

«Основы цифровой грамотности и работы с информационными технологиями», 36 час., ОУ Фонд 

Педагогический университет «Первое сентября», 11.2019 

Коршунова А.М. «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психолого-педагогический 

аспект)», 72 ч. ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября» 02.2020г; 

«Информационно образовательная среда образовательной организации. Разработка образовательного 

контента». 36 ч. ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября», 02.2020г 

Секоненко М.В. «Применение электронных таблиц (Excel) в практической работе педагога», 36 ч. 

ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября», 06.2019 
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«Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС)», 36 ч. 

ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября», 06.2019 

«Арт-терапия в индивидуальной и групповой психологической работе», 36 ч. 

ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября», 06.2019 

Синицына А.Н. Теория и практика педагогического общения; 72 часа; 

ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября». 02.2020. 

Филатова С.А. Психолого-педагогические приёмы и технологии эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся; 36 час. ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября». 06.2019 

Как преподавать историю в современной школе. 72 час. 

ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября». 02.2020 

Работа в Microsoft Excel 2007; 72 час. Национальный открытый университет ИНТУИТ. 06.2019 

Гилева Н. Н. «Единый курс «Отечественная история ХХ – начала XXI века». Научно-методическое 

сопровождение» ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа, 18.06.2020 

Корнюшкина К.М. «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» (36 ч),  ФГБУ 

«ФИОКО». 

«Как формировать у младших школьников универсальные учебные действия», 36ч 

«Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС)», 72ч 

Кафедра физической культуры 

ФИО Название курса 

 Строганова В.В. Курсы повышения квалификации по программе «Основы разработки электронных образовательных 

ресурсов» ИНТУИТ-национальный открытый университет 72 часа  2019 

Курсы повышения квалификации по программе «Формирование личностных и метапредметных 

результатов на уроках физической культуры » 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 72 часа 21.00.2019 

Курсы повышения квалификации по программе «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС» 36ч. 16.04.2019г. 

Курсы повышения квалификации по программе «Психологические факторы школьной успешности» 

36ч. 24.11.2019г. 

Лукьянчиков В.С. Курсы повышения квалификации по программе «Поддержка профессиональной деятельности 

https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-024/189423
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-024/189423
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-024/189423
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педагога в условиях реализации требований ФГОС» 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 36 часов 20.07.2019. 

Курсы повышения квалификации по программе «Баскетбольная секция в школе» 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 72 часа 25.07.2019 

Курсы повышения квалификации по программе «Методика организации и проведения занятий 

фитнесом в школе» 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 72 часа 15.06.2020 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с требованиями 

ФГОС» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 36 часов 15.06.2020 

Добрынина В.С. Курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическая компетентность 

современного педагога: организация взаимодействия участников образовательного процесса» 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 72 часа 28.05.2019 

Курсы повышения квалификации по программе «Применение электронных таблиц (Excel) в 

практической работе» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 36 часов 

05.04.2019. 

Дочкина П.Н. Курсы повышения квалификации по программе «Применение электронных таблиц (Excel) в 

практической работе» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 36 часов 

05.11.2019. 

«Формирование универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности 

средствами физической культуры» ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическая компетентность 

современного педагога: организация взаимодействия участников образовательного процесса» 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 72часа 20.11.2019. 

Кафедра воспитателей 

ФИО Название курса 

Базарова А.И. Как преподавать историю в современной школе, 72 ч. 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» (36 ч),  ФГБУ 

«ФИОКО». 

Быкова Л.Ю. «Информационно – методическое обеспечение профессиональной деятельности педагога, педагога-
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психолога, работника школьной библиотеки», 72 ч 

«Психолого- педагогические приемы формирования коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 часов 

Вечер М.А. «Оказание первой медицинской помощи» 

Грядецкая О.В. Возможности электронно-образовательных ресурсов(ЭОР) при обучении математике (72 часа) 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации пятиклассников к обучению в основной 

школе: основные проблемы и пути их решения(36 часов) 

Гудкова В.Н. «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе»36 часов 

Дарьина О.С. Как разбудить в ребенке художника: современные технологии развития творческих способностей, 

72ч 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» (36 ч),  ФГБУ 

«ФИОКО». 

Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе,36ч 

Коновалова Н.Г. «Применение наглядного метода в обучении информатике как требование ФГОС», 36ч, 

образовательное учреждения ООО «Знание».   

«Эффективная работа с документами, презентациями, таблицами без офисного пакета Майкрософт» 

36ч, образовательное учреждения ООО «Знание».  

Корнюшкина К.М «Воспитательная работа в современной школе: практические рекомендации классным 

руководителям», 16 часов 
«Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС)», 72 часа 
 «Как формировать у младших школьников универсальные учебные действия», 36часов 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» (36 ч),  ФГБУ 

«ФИОКО». 

Миронова А.В. «Как начать преподавать дистанционно» 16 часов 

«Психолого-педагогическая компетентность современного педагогов: организация взаимодействия 

участников образовательного процесса» 72 часа 

«Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной школе» 

https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-059/177714
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-059/177714
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-020/189424
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-020/189424
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-024/189423
https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-024/189423
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36 часов 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» (36 ч),  ФГБУ 

«ФИОКО». 

Михеева М.А. «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» (36 ч),  ФГБУ 

«ФИОКО». 

«Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное чтение»в контексте 

требований ФГОС НОО,36 час. 

«Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и технология, 72 часа 

«Формирование читательской грамотности младших школьников» 36 часов. 

Подковырина Н.П. «Применение электронных таблиц в практической работе педагога»,36 часов. »педагогический 

университет «Первое сентября» 

Поликрапова М.Л. «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагога в условиях реализации требований 

ФГОС» 36 ч Университет 1 сентября 

«Педагог и родители: в чем секрет эффективного взаимодействия» - 6 ч Университет 1 сентября 

«Приемы ораторского мастерства для педагогов: как привлечь и удержать внимание школьников на 

уроке» - 6 ч Университет 1 сентября 

Ракитина М.И. Применение электронных таблиц (Эксель) в практической работе педагога 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 классов. 

Филатова С.А. Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся  

Кафедра психологического сопровождения 

ФИО Название курса 

Красильников Андрей 

Михайлович 

"Путеводитель по созданию сайта: вводный курс веб-разработчика", 36 часов, ОУ Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября" 

Добрянская Алина 

Олеговна 

 

Cказкотерапевтические технологии в работе школьного психолога 

72 ч., портал «Первое сентября» 

Геймификация и игротехника на уроках как инструмент повышения мотивации и вовлеченности 

обучающихся 36 ч., портал «Первое сентября» 

Приемы ораторского мастерства для педагогов: как привлечь и удержать внимание школьников на 

уроке 6 ч., портал «Первое сентября» 
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Белоусова Татьяна 

Михайловна 

Психолого-педагогическая подготовка школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС, 72 часа , 

Педагогический университет «Первое сентября» 

Майнд мэпы, или Как правильно использовать интеллект-карты для успешного обучения ,6 часов, 

Педагогический университет «Первое сентября» 

"Развивающие игры на песке..." Обучающий курс, Демидова Т.Л. Педагог-психолог ГБДОУ ЦРР № 

59 Центрального района г. Санкт-Петербурга, 72 часа 

Геймификация и игротехника на уроках как инструмент повышения мотивации и вовлеченности 

обучающихся, 36 часов, Педагогический университет «Первое сентября». 

Лонева Ирина Гурьевна «Игровые приемы в познавательном развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

6 часов. «1 Сентября» 

«Практикум для развития письменной речи учащихся 5–9 классов», 36 часов. «1 Сентября» 

Лоик Александр 

Николаевич 

Информационно-образовательная среда образовательной организации. Разработка образовательного 

контента, 36 часов, 1 Сентября 

Щур Анна Дмитриевна РАНХиГС, магистратура, Государственное и муниципальное управление 

Садырина Лилия 

Брониславовна 

Профессиональная эффективность педагога: формирование навыков публичных выступлений, 36 

часов, «1 сентября». 

Как правильно искать информацию в интернете: редомендации для педагогов и школьников, 6 

часов, «1 Сентября» 

Формирование самооценки, или как воспитать уверенного в себе ребенка, 6 часов, «1 Сентября» 

Моисеенко Елена 

Николаевна 

Формирование самооценки, или как воспитать уверенного в себе ребенка, 6 часов, «1 Сентября» 

Как правильно искать информацию в интернете: редомендации для педагогов и школьников, 6 

часов, «1 Сентября» 

Профессиональная эффективность педагога: формирование навыков публичных выступлений, 36 

часов, «1 сентября». 

Повышение квалификации в 2020/2021 учебном году (перспектива) (Курсы повышения квалификации) 

ФИО Название курса 

Павличек Т.В. 

 

«Современные подходы разработки уроков в свете требований ФГОС»36 часов, 

Педагогический университет «Первое сентября» 

Романова И.В. Современные подходы к разработке уроков в свете требований ФГОС, 36 часов, 

Педагогический университет «Первое сентября» 
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Лифшиц Д.М. «Современные подходы разработки уроков в свете требований ФГОС»36 часов, 

Педагогический университет «Первое сентября» 

Попова Е.О. Курсы подготовки экспертов ОГЭ//ЕГЭ, Педагогический университет «Первое сентября» 

Курцева С.А. «Современный урок английского языка: новые тенденции преподавания», 16 часов, Педагогический 

университет «Первое сентября» 

 «Технологии преподавания английского языка, основанные на творческой вовлеченности»,16 часов, 

Педагогический университет «Первое сентября» 

Петрова О.П. Школьные версии международных экзаменов по английскому языку, 72 часа, Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Белова О.Л. «Возможности электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) при обучении математике», 72 ч., ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 кл. в новой форме по 

математике», 45ч., СПб. РЦОКиИТ 

Герасимова Т.Н. «Как научить решать задачи с параметрами», 

72 ч., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 кл. в новой форме по 

математике», 45ч., СПб. РЦОКиИТ 

Гудкова В.Н. «Возможности электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) при обучении математике», 72 ч., ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 кл. в новой форме по 

математике», 45ч., СПб. РЦОКиИТ 

Карасева Л.Е. «Информационные технологии для создания методических материалов (Работа на интерактивной 

доске)», 36 ч., Столичный центр образования 

Коновалова Н.Г. «Как научить решать задачи с параметрами», 

72 ч., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Коновалова Н.Г. «Тайм-менеджмент для школьников», 36ч., ОУ ООО «Знанио» 

Смирнова Н.В. «Возможности электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) при обучении математике», 72 ч., ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

Резцова Т.Б. Дьячкова С.А., «Использование активных  методов обучения на уроках литературы» 

"Первое сентября", 72 часа 
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Асанова А.А. РГПУ им.А.И.Герцена, аспирантура (экстернат) 

Подковырина Н.П. Дьячкова С.А.,«Использование активных  методов обучения на уроках литературы» 

"Первое сентября", 72 часа 

Миронова А.В Бойкова М. Е. Формирование читательского интереса: работа с книгой на уроках русского языка и 

литературы. 36 ч.(1 сентября, ШЦВ) 

Формирование культуры чтения художественного текста у учащихся на начальном этапе литературного 

образования 72 часа Альфа-Диалог 

РГПУ им. Герцена Магистратура Филологический факультет (заочное) 

Белина Е.В. Бойкова М. Е. Формирование читательского интереса: работа с книгой на уроках русского языка и 

литературы. 36 ч. (1 сентября, ШЦВ) 

Романичева Е. С. Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и технология 

(как реализовать требования ФГОС) – 72 ч. (1 сентября, ШЦВ) 

Тимофеева Е.Н. «Новые инструменты для проверки знаний обучающихся: рекомендации по использованию интернет-

сервисов», 6 ч., июнь 2020 г.;  

«Исследовательская деятельность школьников: подготовка к защите конкурсной работы», 36 ч., июнь 

2020 г.; ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ». 

«Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся». 72 

ч., июнь-август 2020 г.; 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ». 

Самойлова Е.А. Проблемные темы школьного курса физики: типичные ошибки понимания основных понятий и законов. 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

Экспресс - диагностика индивидуальных особенностей и межличностного взаимодействия в классе.  ОУ 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

Базарова А.И. Психолого-педагогическая компетентность современного педагога: организация взаимодействия 

участников образовательного процесса, 72 часа, ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Герасимов А.С. «Антикоррупционное воспитание школьников средствами предметов «Обществознание» и «Право»»; 36 

час., 
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«Подготовка старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию: методические рекомендации», 36 час., 

«Формирование универсальных учебных действий при изучении курса «Обществознание» в 6–7-х 

классах», 36 час., 

«Как подготовиться к ЕГЭ по истории: практические рекомендации педагогам и обучающимся», 16 час. 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога. 36 часов; 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Коршунова А.М. Технология реализации образовательного процесса при внедрении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 72 часа; 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»; 

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагога в условиях реализации требований ФГОС 36 

часов; ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Секоненко М.В. КПК общепедагогической и психолого-педагогической направленности в ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Синицына А.Н. ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагога в условиях реализации требований ФГОС 

36 часов; ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Филатова С.А. КПК по педагогической психологии 36 часов, 

по методике преподавания истории 108 часов, 

по ИКТ компетентности 36 часов 

Гилёва Н.Н. ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»: 

«Реализация требований ФГОС общего образования в курсах истории (5–9 и 10–11 классы) в процессе 

школьного образования»; 

«Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога.36 часов. 

Корнюшкина К.М. «Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта. Начальное общее 

образование. Достижение планируемых результатов», 72ч 

Жабоедов- 

Господарец В.П. 

Использование Интернет-ресурсов в образовательной деятельности современного учителя 16 часов. 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»; 

Проектная и исследовательская деятельность в цифровой среде: просто и интересно 16 часов. 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

Базарова А.И. Исследовательская деятельность школьников: подготовка к защите конкурсной работы, 36 ч. 
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Коновалова Н.Г. «Тайм-менеджмент для школьников», 36ч. образовательное учреждение ООО «Знание» 

Миронова А.В. Формирование функциональной грамотности у младших школьников; 

Работа со слабоуспевающими детьми в начальной школе. 

Михеева М.А. Исследовательская деятельность школьников: подготовка к защите конкурсной работы» , 36 часов 

Подковырина Н.П. Дьячкова С.А.»Использование активных методов обучения на уроках литературы».Педагогический 

университет Первое сентября ,72 часа 

Поликарпова М.Л. Воспитательная работа в современной школе 

Быкова Л.Ю. Воспитательная работа в современной школе: практические рекомендации классным руководителям, 72ч 

Корнюшкина К.М Психолого-педагогическая компетентность современного педагога: организация взаимодействия 

участников образовательного процесса, 72часа 

«Исследовательская деятельность школьников: подготовка к защите конкурсной работы» , 36 часов 

 

 

 

Раздел 4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Отчет о работе методического объединения воспитателей 

 

В 2019/20 учебном году  методическое объединение воспитателей продолжило работу над методической темой: 

«Совершенствование форм и методов воспитательной работы в гимназии».  

Цели:  

 Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации 

https://edu.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-059/177714
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 Воспитание гармоничного, духовно богатого и образованного  человека XXI века,  для   которого   ориентиром   в  

жизни  являются общечеловеческие  ценности; развитие свободной, талантливой личности, готовой  к созидательной  

трудовой  деятельности, нравственному поведению  

 Формирование экологической грамотности и экологического стиля мышления обучающихся 

 

Задачи:  

1.   Совершенствование форм и методов воспитательной работы 

2. Создание условий для развития творческих способностей каждого ребенка, чувства ответственности, любви и 

уважения к родному городу, стране; добросовестного отношения к обучению  

3. Формирование мотивации развития обучающегося, формирование  экологического мышления обучающихся; 

4.  Содействие    развитию    воспитательной    системы    гимназии. (Работа, направленная  на  понимание  учащимися   

своей  значимой  роли в  жизни гимназии) 

5.    Работа   с   родителями    

6.   Организация праздников и помощь в проведении предметных недель 

7.   Работа по усовершенствованию планирования 

8.  Формирование   у   воспитателей   теоретической   и   практической   базы  для     моделирования     системы     

воспитания     в  классе (Работа  по усовершенствованию методической базы) 

9.   Продолжение работы по тематическому экскурсионному планированию  

10.  Продолжение работы по здоровьесберегающему направлению  

11.  Изучение и обобщение интересного опыта работы воспитателей 

12.  Опытно-экспериментальная площадка 
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Исходя из этого, каждый воспитатель работал по индивидуально составленному плану воспитательной работы, в 

котором учитываются особенности классов, а также утвержденный план внеклассных мероприятий. При планировании 

работы воспитатели руководствовались ФГОС ООО. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника:  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике;                                                                          

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельный подход, который обеспечивает: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Для реализации задач, сформулированных в ФГОС, методическое объединение  включает в учебно -воспитательный 

процесс эффективные педагогические технологии, прогрессивные методы и приемы, осуществляет личностно 

ориентированный подход в обучении и интеграцию с информационно-коммуникационными технологиями.  

Реализация  ФГОС в гимназии осуществлена посредством: 

1. Изучения  нормативно-правовой  базы  федерального,  регионального  уровней  по внедрению ФГОС. 

2.  Составления основной образовательной программы.  

3. Внесения дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровому обеспечению 

реализации ФГОС.  
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4.  Анализа условий на соответствие требованиям ФГОС.  

5.  Информирования родителей 10 класса о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Главный результат воспитательного процесса - формирование гармонично развитой, общественно активной 

личности. Работа методического объединения воспитателей направлена на развитие личности каждого обучающегося, 

создание условий для формирования его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического                           

и физического потенциалов. Личность формируется и развивается в деятельности и общении. Очень важно уделять большое 

внимание к развитию творческих способностей обучающихся, пробудить интерес к познанию, воспитать творческую 

личность. А для этого важно включение учащихся в различные виды деятельности. В нашей гимназии много интересных 

сложившихся традиций и мероприятий, которые помогают проявить таланты и способности, объединить обучающихся 

разных возрастов, их родителей и педагогов. Ни один воспитатель не остается  в стороне от этих мероприятий, они пишут 

сценарии праздников, подбирают материалы, готовят концертные номера и проводят классные мероприятия. Мероприятия, 

проводимые воспитателями, делятся на группы: 

1.  Направленные на развитие патриотического воспитания и экологического воспитания  

2. Направленные на развитие экологического воспитания  

3. Благотворительные акции 

4.  Общешкольные мероприятия, включая предметные недели 

5.  Классные мероприятия 

6.  Проектная деятельность 

7.  Исследовательская деятельность 

8.  Экскурсии, музеи, театры, выставки, поездки 
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Школьные мероприятия:  

- День знаний 2 сентября – торжественная линейка. Воспитатели еще в августе организовывают детей, родителей и 

учителей на репетиции и выступления.  

- День здоровья (6 сентября) общешкольный – одно из любимейших мероприятий для всех ребят. В этом году он 

проходил на стадионе Таврического сада. Учащиеся на целый день погрузились в спортивные мероприятия: команды 

комплектовались сборные – разных возрастных категорий. Конкурсы были различными. Старшие ребята (11 класс) были 

организаторами всех станций. После конкурсов – объединяющий матч по волейболу – команды сборные – взрослые  и 

старшеклассники.  

- Дни здоровья по классам проводятся осенью, зимой и весной (выезды учащихся в санатории «Дюны» и 

«Буревестник»); 

- Радиолинеки, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, Блокаде Ленинграда  

- празднование «Дня учителя» (4 октября). Каждая параллель готовит номер – поздравление любимых учителей. Все 

номера получились яркими, искренними. Концерт прошел на одном дыхании, подняв всем настроение;  

- праздник «Посвящение в гимназисты» (24 октября) - проходит ежегодно осенью Праздник для первоклассников, на 

котором учащиеся 11-го класса передают малышам свою эстафету, вручая им почётный значок гимназиста;  

- 22 ноября 2019 г.  прошел «Фестиваль народов мира» - участвовали учащиеся 2-6 классов. В день представления 

своих стран, в школе был настоящий праздник. Ребята представляли, выбранную ими страну – обычаи, песни, музыка, 

танцы, кухня. Гости полностью погружались в атмосферу страны, узнавая что-то интересное для себя; 

- 24 декабря 2018 г. все классы отметили самый любимый и сказочный праздник - наступление Нового года. Каждая 

параллель отмечала его по своему, все ребята получили положительные эмоции, праздничное настроение и подарки;  
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- учащиеся 5-ых классов поставили спектакль «Снежная королева». Получился прекрасный подарок малышам к 

Новому году. 

Ежегодно особое внимание в нашей школе уделяется теме войны и блокады. Обязательно проводятся школьные и 

классные мероприятия в день начала и снятия Блокады. Этот год юбилейный – 75-летие Победы ВОВ.  В течение года 

ребята встречались с ветеранами, готовили стенды к дню Победы, которые размещались в холле гимназии, начальная школа 

выпустили газеты, посвященные Блокаде, на переменах по телевизору шла хроника военных дней, звучали песни военных 

лет; 

- 27 января в школе отмечали день снятия Блокады – ребята 5, 7 классов поставили спектакль для учащихся начальной 

школы о жизни детей в Блокаду. 

- 28 января учащиеся 7 класса выступили с литературно-музыкальной композицией, посвященной ВОВ;  учащиеся 9 

класса со сцены читали дневники блокадных детей    

 Обучающиеся всех классов посетили экскурсии на тему Блокады Ленинграда, смотрели кинофильмы о военном 

времени,  

- празднование международного женского дня  (6 марта) прошло традиционно интересно и разнообразно. Все номера 

были пронизаны любовью и уважением к женщине.  Концерт получился очень душевным; 

- праздник «Прощание с начальной школой» прошел дистанционно 29 мая. Был снят фильм о ребятах 4 класса, об их 

дистанционном обучении, (ребята с родителями снимали дома, на даче), ребят поздравили учителя и родители.  

Мероприятие получилось нежным и трогательным; 
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- «Последний звонок» 11 класса (17 июня 2020 г) тоже прошел дистанционно. В зале присутствовали выпускники, 

директор гимназии, завуч, воспитатель и организатор. Заранее был подготовлен фильм с  поздравлениями от 

первоклассников, учителей, родителей и самих выпускников.  

На протяжении всего учебного года в соответствии с планом работы воспитатели помогали педагогам организовывать 

и проводить недели предметных кафедр. Обучающиеся участвовали во всех мероприятиях: играх по станциям, олимпиадах, 

конференциях, открытых уроках, выставках творческих работ, концертах.  

Обучающиеся всех классов приняли участие в благотворительных акциях: «Помощь детям-сиротам», «Помощь 

пожилым людям, проживающих в доме престарелых», «Помощь собачьему приюту». Акции были приурочены к Новому 

году. Весь учебный год ребята всех классов собирали макулатуру и отработанные батарейки.  

Особое внимание уделяется экскурсионной деятельности, которая является частью воспитательного и учебного 

процесса. В течение учебного года ребята посещают музеи, выставки, театры, мастер-классы, выезжают на экскурсии и 

мероприятия, которые знакомят детей с бытом, укладом жизни, традициями русского народа и других народов, согласно 

рабочей программе воспитателя.  География экскурсий не ограничиваются рамками нашего города, это и российские и 

международные поездки. Обучающиеся 10 класса в сентябре 2019 г. выезжали в Рим в рамках ежегодного «Римского 

проекта».  

Воспитатели весь учебный год работали в системе «Регистр». Систематически отслеживались и анализировались 

личностный рост обучающихся, изменения во владении предметными знаниями и метапредметными навыками. 

Принималось участие в обсуждении текущих результатов ОЭР на уровне гимназии.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в четвертой четверти перед воспитателями встала задача обмена 

опытом по организации ребят в режиме дистанционного обучения. В соответствии с этой задачей были изучены возможности 
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платформы ZOOM для дистанционного обучения; организованы заседания методического объединения воспитателей в режиме 

видеоконференции на платформе ZOOM, во время весенних каникул организовывались пробные занятия для учащихся. 

Родительские собрания,  классные часы, консультации для ребят и родителей, уроки, посвященные 75-летию Победы ВОВ, 

подведение итогов года – все это проходило в системе ZOOM.  

Выводы:  

 сделано много познавательного, интересного и полезного; 

 наличие единой темы в выборе содержания деятельности способствует сплочению коллектива;  

 воспитатели в своей работе применяют различные формы и методы воспитательной работы, показывают эрудицию, 

творческий потенциал, высокий уровень подготовки и качество проведения мероприятий;  

 необходимо поблагодарить всех воспитателей за творческое и ответственное отношение к делу. 

Мероприятия в классах за  текущий учебный  год 

(абонементы, экскурсии, поездки, театры…) 
 

Класс Воспитатель Наименование мероприятия 

1а Быкова Л.Ю. Экскурсии: Детский экологический центр, Эрмитаж, Домик Петра I, Кукольный театр Сказки. 

Детский исторический музей «В гостях у Филиппка». 

Мастер – классы: «Осенние часы», «Подарок маме к 8 марта», «Подарок папе к 23 февраля», 

«Дерево счастья».  

Поездка в санаторий Дюны (День здоровья). 

1б Корнюшкина К.М. Экскурсии: Детский экологический центр, Эрмитаж, Домик Петра I, Кукольный театр Сказки, 

Детский исторический музей «В гостях у Филиппка». 

Мастер – классы: «Осенние часы», «Подарок маме к 8 марта», «Подарок папе к 23 февраля», 

«Дерево счастья». 

 Поездка в санаторий Дюны (День здоровья). 

2а Миронова А.В. Абонемент в детский экологический центр музея воды/ Экскурсия на киностудию, Музей 
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Здоровья, Музей Оптики, Музей Арктики и Антарктики, Музей театрального искусства, 

Детский Исторический музей, поездки в Балтиец, мастер-класс «Брускетта», «Итальянское 

мороженное», «Подарок для мамы» 

3а Михеева М.А Абонемент в детский экологический центр музея воды/ Экскурсия на киностудию, Музей 

Здоровья, Музей Оптики, МузейАрктики и Антарктики, Музей театрального искусства, 

Детский Исторический музей, поездки в Балтиец. 

4а Дарьина О.С. Экскурсия на Киностудию, Детский Исторический музей, Музей-лицей, Музей истории 

религии, музей Ахматовой, Музей Обороны и Блокады Ленинграда, MazaPark 

4б Базарова А.И. Экскурсия на Киностудию, Детский Исторический музей, Музей-лицей, Музей истории 

религии, музей Ахматовой, Музей Обороны и Блокады Ленинграда, MazaPark  

5а Поликарпова М.Л. 

 

Экскурсии: Невская застава –Непобедимый Ленинград; Эрмитаж – Месопотамия, Древний 

Рим, Древняя Греция; Кондитерская фабрика им.Самойловой;  

Поездка: г.Рованиеми 

5б Филатова С.А. Экскурсии: Невская застава –Непобедимый Ленинград; Эрмитаж – Месопотамия, Древний 

Рим, Древняя Греция; Кондитерская фабрика им.Самойловой;  

Порездка: г.Рованиеми 

6а Грядецкая О.В. Экскурсии 

Монумент защитникам г.Ленинграда 

Музей почвоведения, Кондитерская фабрика Самойловой, «Дорога жизни», дер.Шуваловка, 

Музей ретро-техники 

Поездки: пансионат Буревестник 

6б Ракитина М.И. Экскурсии 

Монумент защитникам Ленинграда 

Кондитерская фабрика Самойлова 

7а Гудкова В. Н. Поездки: 1) Белоруссия (Минск, Хатынь, Брест) 2) Эстония (Таллинн) 

Театры: Театр Мастерская,  Молодежный театр на Фонтанке 

Экскурсии: фабрика мороженого «Петрохолод», музей гигиены, Государственный Русский 

музей, музей воды, трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» 

8а Коновалова Н.Г. ТЮЗ,Театр «Мастерская», Русский Музей, Берлин, «Прорыв», Новогодний мастер-класс.  
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9а Вечер М.О. ТЮЗ, Молодежный, Русский драматический театр (г.Таллин) 

Выставка «Дорогами войны», 

Поездки Беларусь (Минск, Хатынь, Брест, Беловежская Пуща),Таллин 

10а Подковырина Н.П.  ТЮЗ.Молодежный ,Мастерская Козлова,Выставка «Дорогами войны»,Поездка Рим,Таллин 

11а Тарабурина А.В. Экскурсии: Музей Серебряного века (Дом В.Я.Брюсова), г. Москва; пешеходная экскурсия 

«Моска. Серебряный век» 

МХТ им. А.П.Чехова, спектакль «Бег» 

Выставка «Память говорит. Дорога через войну» 

 

 

Отчет о работе методического объединения «Психологическая служба» 

 

На протяжении учебного года реализовывались следующие направления работы: 

1. Профориентационное (групповые занятия, индивидуальные занятия, поездки и экскурсии, диагностика и 

консультирование).  

2. Руководство методическим объединением (МО) психологической службы. 

3. Участие в проекте «Педагогическая лаборатория» (участие в разработке диагностических материалов, проведение 

диагностики, анализ результатов, участие в рабочей группе). 

Цели: 

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса в направлении самопознания и формирования у 

учащихся осознанного выбора направления обучения и будущей профессии. 

2. Курирование работы методического объединения психологической службы. 

3. Создание диагностического он-лайн сервиса, предназначенного для диагностики учащихся и подготовки 

педагогически-ориентированных рекомендаций с целью повышения эффективности учебного процесса.  
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4. Расширение инструментов профориентационной работы. 

5. Профессиональное развитие. 

Формы работы: 

1) Индивидуальная работа с учащимися. 

2) Групповая работа с учащимися (уроки). 

3) Проведение профориентационных консультаций родителей и учащихся. 

4) Профдиагностика и консультирование на основе результатов. 

5) Профориентационные мероприятия (встречи, экскурсионные поездки). 

6) Участие в деятельности рабочей группы «Педагогическая лаборатория». 

7) Участие в работе методических объединений. 

Групповая работа: 

 Цели профориентационных занятий:  

 развитие личностной сферы учащихся.  

 формирование осознанного выбора направления обучения и сферы профессиональной деятельности.  

 Развитие коммуникативной компетентности.  

 Развитие самопознания.  

 В 2019 – 2020 учебном году групповые занятия в рамках расписания проводились в: 6 А, 6 Б, 7 А, 8 А, 9 А, 10 А и 

11 А классах. 

Индивидуальная работа: 

 Цели индивидуальной работы по направлению профориентации: прояснение образа будущего, формирование 

осознанного выбора направления обучения, индивидуальные консультации по вопросам поступления и развития, диагностика. 



    

  

158 

 

 Цели индивидуальной работы по направлению психологического сопровождения: формирование 

эмоциональной устойчивости, снижение тревожности, формирование образа будущего.   

 Индивидуальная работа в 2019 – 2020 учебном году осуществлялась со следующими учащимися: Емельяненко 

Алексей, Мельниковой Екатериной, Амосовой Анастасией, Оболенской Олесей, Михайловой Марией, Тугушевой Элиной, 

Акименковым Артемием, Арефи Даниэлем, Березюком Романом.  

 Профдиагностика и консультации по результатам (дети + родители) были проведены с: 

 Акименковым Артемием.  

В 2019 году в качестве научного руководителя принял участие в исследовательских работах Рой Никиты и Кашинского 

Ивана.  

Никита Рой регулярно приходил на встречи для обсуждения хода подготовки исследовательской работы. В то время как 

Кашинский Иван всеми силами пытался улизнуть. Удалось встретится с Иваном всего несколько раз.  

Педагогическая лаборатория. 

 В рамках проекта «Педагогическая лаборатория» в течение года работа осуществлялась в следующих формах: 

 Встречи рабочей группы; 

 Подготовка диагностического инструментария; 

 Диагностика учащихся; 

 Анализ и интерпретация полученных данных. 

 Формирование тезисов-рекомендаций 

 Создание формы сбора экспертных заключений. 

За учебный год необходимо было реализовать следующие задачи: 
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1. Провести второй этап валидизации по выбранным методикам. 

a. Проведение диагностических процедур 

b. Подготовить сырые данные, полученные в ходе диагностики, для дальнейшего анализа. 

c. Свести результаты компьютерной и бумажной версий тестов для осуществления статистической обработки.  

2. Начать сбор данных для стандартизации (выведения норм) по диагностическим методам. 

3. Подготовить базу данных, содержащих психолого-педагогические рекомендации, основанные на результатах 

тестов. 

4. Создать формы для экспертной оценки психолого-педагогических рекомендаций 

5. Подготовить аналитический отчет за 2-й год работы «Педагогической лаборатории». 

Регулярно проводились встречи рабочей группы «Педагогической лаборатории». На встречах решались актуальные 

вопросы, происходило планирование деятельности, распределялись задачи между участниками группы. 

В августе – сентябре были выбраны методики для проведения 2-го этапа валидизации. Были созданы компьютерные 

версии методик и включены в диагностическую систему. 

Начиная с октября принимал активное участие в диагностических процедурах как в гимназии так и школах-партнёрах: 

174 школа, 157 школа. Этап диагностики пришлось прервать в конце марта в связи с угрозой короновирусной инфекции и 

необходимостью работать в самоизоляции.  

В связи с необходимостью вести индивидуальные листы наблюдений диагностика требовала много времени. Каждый 

учащийся проходил полный цикл обследования за 2 – 4 этапа. Бумажный вариант заполнялся на 1 – 2 занятиях и 

компьютерный также занимал 1 – 2 занятия. Тестирование на бумаге прошло около 160 учащихся со 2-го по 8-й классы. 

Компьютерный вариант диагностики прошли около 300 учащихся.  
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 Проведение диагностических процедур проходило как в индивидуальной (на начальном этапе), так и групповой 

форме (компьютерная диагностика). 

 Результаты, полученные на бумаге, требовали обработки вручную и внесения в базу данных, для того, чтобы иметь 

возможность проанализировать их в конце года. В результате подготовлены файлы с данными, дающими возможность 

проводить статистическую обработку результатов тестирования.  

 На следующем этапе необходимо было переносить данные в программу статистической обработки SPSS для 

анализа взаимосвязей внутри тестов и между ними, проверки надежности методик, анализа нормальности распределения и 

сопоставления средних. Полученные данные используются для написания аналитической справки в конце второго года 

«Педагогической лаборатории». Срок подготовки аналитической справки – 15.07.2020 г. Данные будут использоваться для 

создания норм (стандартизации тестов). Это следующий этап работы с диагностическим инструментарием. В период 

самоизоляции производилась статистическая обработка результатов.  

 Завершающими этапами в мае – июне была подготовка форм для экспертной оценки подготовленных ранее 

тезисов-рекомендаций. И параллельный анализ  статистических результатов.  

Методическое объединение. 

 На протяжении учебного года в качестве руководителя методическим объединением: 

 Принимал участие в собраниях председателей МО. 

 Проводил собрания методического объединения психологов, с целью доведения актуальной информации, 

прояснению текущих затруднений и задач, требующих решения.  

 Помогал с подготовкой аттестационных папок Добрянской А. О., Белоусовой Т. М.  
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Мероприятия. 

В 2019 – 2020 учебном году принимал участие и организовывал следующие мероприятия: 

 Каждый 3-й понедельник месяца принимал участие в работе Районного Методического объединения психологов 

Центрального района по адресу ул. Очаковская д. 2.  

 Принимал участие в работе районного и городского методических объединений специалистов по профориентации.  

 В течение года принимал участие в качестве организатора в аудитории при проведении ВПР, репетиций ЕГЭ, 

проведении Олимпиады.  

 03.09.2019 г. – встреча с Думчевой Аллой Германовной (АППО) по вопросам подготовки и защите аттестационных 

папок.  

 06.09.2019 г. участие в Дне Здоровья.  

 Участие в родительских собраниях средней и старшей школы. Информирование родителей о возможностях 

профориентации.  

 Организация экскурсии 4-х классов на студию «Кинополис». 

 19.09.2019 г. участие во встрече компании Academ Consult по вопросам поступления в Англию. 

 21.09.2019 г. – участие в методическом семинаре по организации и проведению Деловых игр, направленных на 

формирование и выявление лидерских качеств. 

 23 – 27.09.2019 г. – организация и проведение мероприятий и уроков в рамках «Недели профессий». 

 24.09.2019 г. – участие с 7-м классом в экскурсии на производство «Петрохолод». 

 17 – 19.10.2019 г. – участие в конференции Ed Crunch Санкт-Петербург, организованном на базе Педагогического 

Университета им. Герцена.  
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 24.10.2019 г. – участие в Дне приёма в Гимназисты. 

 05.11.2019 г. – обучение по оказанию Первой помощи (Актовый зал гимназии). 

 08.11.2019 г. – организация встречи представителя Швейцарских ВУЗов при поддержке Международного Союза 

Молодёжи с учащимися 10 – 11 классов на английском языке. 

 22.11.2019 г. – участвовал в жюри в игре Брейн-Ринг для учащихся 2 – 6 классов. 

 03.12.2019 г. – участвовал в акции «Ёлочка зажгись». 

 04.12.2019 г. – участвовал в качестве организатора в аудитории при проведении Сочинения у 11-го класса 

 23.12.2019 г. – участвовал в организации празднования Нового Года у 1-х и 3-го классов. 

 24.12.2019 г. – участвовал в заседании Детского совета. Тематика встречи «Как найти своё призвание». 

 21.01.2020 г. – участвовал в профориентационном Семинаре, организованном при участии АППО, на базе 

Лесотехнической академии. 

 В январе – феврале принял участие в репетиции конференции, которая должна была состояться в марте в гимназии 

в рамках Петербургского Образовательного Форума. 

 12.02.2020 г. – участие в качестве организатора Собеседование по русскому языку в 9-м классе. 

 20.03.2020 г. – участие в качестве жюри в Городском конкурсе презентаций по Профориентации 

 Апрель - май 2020 г. – подготовка материалов для размещения на сайте гимназии профориентационного кабинета.  

 28 – 29.04.2020 г. – участие онлайн в мероприятиях Международного Московского Салона Образования (ММСО). 

В основном, связанные с вопросами профориентации. 

 Апрель – май – участие в профориентационных вебинарах, организованных ВУЗами СПБ и Москвы, Центром 

Гуманитарных Технологий и т. п.  
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 Апрель – май – подготовка и проведения дистанционных занятий с учащимися гимназии по расписанию.  

Оценка результатов деятельности за 2019 – 2020 учебный год. 

1. У большинства учащихся 11-го класса четко сформированы планы на поступление. Построен образовательный 

маршрут. Однако режим самоизоляции внес коррективы. В связи с этим необходимо более внимательно выстраивать 

альтернативные маршруты с учащимися. 

2. К сожалению, профориентационные экскурсии в соответствии с планом учебных поездок удалось организовать 

только частично. Часть поездок во втором полугодии не были организованы по нескольким причинам: участие в организации и 

проведении диагностических процедур и в связи с самоизоляцией и дистанционным обучением в 4-й четверти.  

3. При организации мероприятий и поездок организовано успешное взаимодействие с воспитателями классов и 

учителями предметниками.  

4. Проведенные встречи на английском языке с носителями имеют несколько положительных результатов. Во-

первых, дают возможность углубить знания языка, в том числе оценить понимание речи носителей и продемонстрировать 

навыки разговорной речи. Учащиеся гимназии по мнению наших гостей, демонстрируют хорошие, уверенные знания 

английской речи. Способны поддерживать диалог, включаться в активное взаимодействие. 

5. Подготовлены материалы для сайта гимназии – профориентационный кабинет он-лайн. Данные материалы дадут 

возможность посетителям сайта лучше понимать возможности профориентационной работы.  

В Гимназии на сегодняшний день можно организовать проведение диагностики и консультации по 3-м 

профдиагностическим методикам: Магеллано Университет, Профориентатор, #Профориентация. 

6. В рамках деятельности по проекту «Педагогическая лаборатория» удалось успешно завершить этап валидизации. 

Подготовить формы для экспертных оценок подготовленных рекомендаций. Была проведена значительная работа по 

статистической обработке полученных в ходе тестирования данных. 
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7. Не удалось принять участие в акции Всероссийская профдиагностика. Родители и сами учащиеся не проявили 

заинтересованности в данном проекте.  

Планы на 2020 – 2021 учебный год. 

1. Неделя профессий – 21 – 25.09.2019 г. Организовать образовательные поездки, мастер-классы, 

профориентационные игры 

2. Постараться более активно информировать родителей о возможностях профориентации. 

3. Организовать серию встреч старшеклассников с недавними выпускниками (молодыми специалистами) и 

представителями ВУЗов. 

4. Организовать профориентационные экскурсии на протяжении учебного года для каждой параллели. 

5. Будет продолжена работа в рамках «Педагогической лаборатории». Следующий этап – стандартизация. 

Потребуется провести компьютерное тестирование учащихся по возрастам для описания возрастных норм.  

6. Подготовка и прохождение аттестации на Высшую категорию.  

 

 

Раздел 5. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

5.1. Задачи внутришкольного контроля 

Цели внутришкольного контроля:  

• установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного 

стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы;  
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• дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их 

интересы, образовательные возможности, состояние здоровья;  

• выявлять и реализовывать образовательный потенциал обучающихся;  

• отслеживать динамику развития обучающихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика;  

• выявлять причины трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене учебной работы школы; изучать 

положительный опыт работы учителей с целью последующего ознакомления с ним всего педагогического коллектива;  

• оказывать методическую помощь учителям.  

Задачи внутришкольного контроля:  

• диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от запрограммированного результата 

(стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель - ученик, руководитель - учитель;  

• формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, навыками; осуществлять 

контроль над исполнением законодательства в области образования;  

• выявлять случаи нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативноправовых актов, принимать меры по их 

устранению;  

• обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, факультативов, индивидуальных 

занятий и дополнительного образования;  

• повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых, интенсивных методов и приёмов работы в 

практику преподавания учебных предметов;  
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• совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.  

Функции внутришкольного контроля:  

• информационно-аналитическая;  

• контрольно-диагностическая;  

• коррективно-регулятивная.  

 

Формы контроля:  

• обзорный;  

• персональный;  

• классно-обобщающий;  

• тематически-обобщающий;  

• комплексный.  

Принципы внутришкольного контроля:  

• доброжелательность;  

• взаимоуважение;  

• взаимообогащение;  

• сравнительно-аналитический подход;  

• методическая направленность.  

Методы контроля:  

• наблюдение;  

• анализ;  

• беседа;  

• изучение документации; 

 • анкетирование. 

 Учебной частью в течение года были посещены уроки, семинары, открытые мероприятия (знакомство с новыми 

учителями, внутришкольный контроль, подготовка к педагогическому совету, подготовка к городскому семинару, участие в 

городских семинарах, участие во Всероссийской конференции), проведены собеседования с обучающимися, учителями и 

родителями. 

Согласно плану работы гимназии проводился контроль: 

- по проблеме адаптации и преемственности обучающихся 1, 5, 10-х классов к различным ступеням образования, 

преемственности педагогических стратегий:  
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1) проведены открытые уроки для учителей начальной, основной и средней школы, 

2) посещены рабочие уроки в  1,  5  и 10-х  классах, 

3) посещены родительские собрания,  

4) проведены «круглые столы» по данной проблеме,  

- проведены входные контрольные работы по предметам во 2-11 классах; 

- классно-обобщающий контроль в 1-11-х классах; 

- проведен тестовый контроль учебных достижений обучающихся гимназии (октябрь, февраль-март и апрель-май); 

- промежуточная аттестация в 1-11 классах («Неделя итогового контроля»); 

- выполнения санитарно-гигиенических норм и правил при организации учебно-воспитательного процесса; 

- проверка школьной документации. 

5.2. Персональный и тематический контроль 

Проверка соответствия тематического планирования  образовательным программам 

Сроки: 01.09.20– 10.09.20 

 В указанные сроки учебной частью проводилась следующая работа: 

1. Проверка наличия программы  по предмету. 

2. Проверка наличия календарно-тематического планирования по предмету. 

3. Соответствие программы, календарно-тематического планирования учебно-методическому комплексу. 

В результате проверки выявлено следующее:  

1. Образовательные программы по всем предметам в наличии и сданы в указанные сроки. 

2. Календарно-тематическое планирование имеется в наличии по всем предметам. 
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3. Календарно-тематическое планирование соответствует содержанию образовательных программ.   

 

Проверка классных журналов 

 

Сроки: 20.12.2020–25.12.2020; 27.05.19 – 31.05.19 

Цель проверки:  

- Состояние классных журналов по итогам года 

- Объективность выставления полугодовых и годовых отметок 

- Соответствие записей в журнале календарно-тематическому планированию 

В указанные сроки учебной частью гимназии были проверены классные журналы 1-11 классов.   

Проверка журналов проходила по графику. Журналы принимались индивидуально у каждого учителя. Выявленные замечания 

устранялись на месте. В общем, состояние журналов удовлетворительное, однако следует обратить снимание всех учителей на 

своевременность оформления классных журналов, аккуратность при вставлении отметок, записи тем уроков и домашнего 

задания.  

5.3. Фронтальный контроль 

 

5.3.1. Преемственность при переходе из начальной школы в основную школу 
  

 С 24.09.2020 по 16.10.2020 проводилась работа по выявлению проблем преемственных связей в системе обучения, 

воспитания и образования. 

ЦЕЛИ:  
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1. Объединить усилия педагогического коллектива гимназии для повышения эффективности его работы, использование 

передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в практической деятельности каждого учителя, 

классного руководителя. 

2. Выработать линии поведения классных руководителей, учителей предметников по созданию системы общих взглядов на 

использование правила преемственности в образовательном процессе.  

      ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Обучающиеся пятых классов в основном легко освоились с новыми требованиями, установили взаимоотношения с новыми 

учителями и успешно включились в процесс обучения. На уроках дети чувствуют себя уверенно, достаточно активно. Из 

обсуждений с родителями, детьми, классным руководителем по данной проблеме можно сделать вывод, что обучающимся 

нравится учиться в гимназии. 

2. Программы начальной школы и основной школы приведены в соответствие с учетом преемственности по всем предметам. 

3. Всем учителям, работающим в 5-х классах, осуществлять поурочное планирование с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Помнить, что по своим психологическим и физиологическим особенностям они относятся к обучающимся 

младшего школьного возраста и одной из основных форм работы в 5-х классах остается дидактическая игра. 

4. Осуществлять дифференцированный подход в работе с пятиклассниками. Разумно сочетать разнообразные варианты, формы 

и методы работы как с сильными обучающимися так и со слабоуспевающими. 

5. Продумать использование ТСО с тем, чтобы разнообразить и активизировать учебную деятельность на уроке, сделать ее 

более интересной. 

6. Не забывать об отметке как факторе, стимулирующем ученика. Для пятиклассников этот фактор особенно значим! 

Выставлять отметки своевременно, предварительно комментируя их. 
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7. При планировании урока выбирать наиболее оптимальное для домашнего задания время. Комментарии к домашнему 

заданию обязательны. 

5.3.2. Преемственность при переходе из основной школы в среднюю школу 
   

 С 24.09.20 по 23.10.20 проводилась работа по выявлению проблем преемственных связей в системе обучения, воспитания 

и образования. 

ЦЕЛИ:  

1. Проверка состояния организации классного коллектива 10 класса. 

2. Объединить усилия педагогического коллектива гимназии для повышения эффективности его работы, использование 

передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в практической деятельности каждого учителя, 

классного руководителя. 

3. Выработать линии поведения классных руководителей, учителей предметников по созданию системы общих взглядов на 

использование правила преемственности в образовательном процессе.  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Обучающиеся десятых классов в основном легко освоились с новыми требованиями, установили взаимоотношения с 

новыми учителями и успешно включились в процесс обучения. На уроках дети чувствуют себя уверенно, достаточно 

активно. Из обсуждений с родителями, детьми, классным руководителем по данной проблеме можно сделать вывод, что 

обучающимся нравится учиться в гимназии. 

2. Характеристика класса, выводы учителей- предметников, руководителей МО прилагаются. 

3. Программы основной школы и средней школы приведены в соответствие с учетом преемственности по всем предметам. 
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4. Всем учителям, работающим в 10-х классах, осуществлять поурочное планирование с учетом возрастных особенностей 

обучающихся.  

5. Осуществлять дифференцированный подход в работе с десятиклассниками. Разумно сочетать разнообразные варианты, 

формы и методы работы как с сильными обучающимися так и со слабоуспевающими. 

6. Продумать использование ТСО с тем, чтобы разнообразить и активизировать учебную деятельность на уроке, сделать ее 

более интересной, познавательной, исследовательской. 

7. Не забывать об отметке как факторе, стимулирующем ученика. Выставлять отметки своевременно, предварительно 

комментируя их. 

5.4.Контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил при организации учебно-воспитательного 

процесса 

В декабре 2020 года проведен анализ организации учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

ЦЕЛЬ: проверка выполнения санитарно-гигиенических норм и правил при организации учебно-воспитательного процесса в 

гимназии. 

В указанные сроки была проведена следующая работа: 

1. Проверка наличия в ОУ нормативной базы, регламентирующей работу учреждения по данному вопросу. 

2. Проверена школьная документация (журналы, дневники обучающихся) по вопросу согласованности в названиях предметов в 

журнале, расписании, учебном плане и дневнике учащегося. 

3. Анализ расписания учебных занятий, факультативов, консультаций, кружков. 

4. Согласование графиков контрольных работ. 

5. Проверка соблюдения режима работы ОУ. 
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6. Проверка выполнения правил рассаживания обучающихся начальной школы. 

7. Проверка организации уроков физической культуры. 

8. Проверка выполнения объема домашнего задания. 

9. Проверка организации перемен. 

Раздел 6. ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Анализ качества знаний по предмету (по классам) по результатам диагностических работ 
 

Класс Предмет Учитель 
Качество 

учения, % 

Средний 

тестовый балл 

выполнения 

работы 

Средняя 

отметка 

%  от числа 

участвующих, 

показавших 

результаты на уровне 

или выше среднего 

балла 

1а Русский язык Флотская Е.А. 46 1,1  43 

1б Русский язык Флотская Е.А. 67 1,33  42 

4а Русский язык Флотская Е.А. 95 0,9  95 

4б Русский язык Флотская Е.А. 92 0,9  92 

9а Русский язык       Вечер М.О. 88 26, 3 из 33 4,2 88 

Выводы и рекомендации:  

1. Продолжить работу по формированию орфографического и пунктуационного навыка учащихся 4 классов. 

2. Проводить  подготовку учащихся в 9 классе к РДР с учетом трудностей и пробелов, выявленных у обучающихся 9 

класса в 2019 – 2020 учебном году. 

Класс Предмет Учитель Качество 

учения, % 

Средний 

тестовый балл 

выполнения 

работы 

Средняя 

отметка 

%  от числа 

участвующих, 

показавших 

результаты на уровне 

или выше среднего 

балла 

1А Математика (РДР) Карасева Л.Е. 68,6 8,0 - 50 
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1 Б Математика (РДР) Карасева Л.Е. 73,3 7,3 - 67 

2 А Математика (РДР) Карасева Л.Е. 61 8,6 - 45 

3А Математика (РДР) Карасева Л.Е. 59,3 9,36 - 57 

4А Математика (РДР) Смирнова Н.В 56 11,6 - 56 

4Б Математика (РДР) Смирнова Н.В. 46 12,1 - 71 

6 А Математика (РДР) Герасимова Т.Н. 54 10,4 3,6 54 

6 Б Математика (РДР) Герасимова Т.Н. 44 9,4 3,6 44 

9 А Математика (апробация  

КИМ ОГЭ) 

Герасимова Т.Н. 77 17,0 3,8 77 

10 А Математика (ДКР) Белова О.Л. 100 6,4 4,3 81 

11 А Математика (база, 

Предаттестационная городская 

работа) 

Белова О.Л. 100 16  4.5 78 

11 А Математика (профиль, 

Предаттестационная городская 

работа) 

Белова О.Л. 100 64  4.4 63 

 

Выводы и рекомендации. Анализ результатов работ показал, что учащиеся владеют обязательным уровнем 

математической подготовки. Большинство из них умеют применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

извлекать информацию, представленную в различных форматах (текстах, таблицах, диаграммах). Необходимо: 

1. Разработать и утвердить план мероприятий по совершенствованию вычислительных навыков учащихся во всех 

классах. 

2. Уделить особое внимание различным способам и подходам при решении текстовых задач, тщательному 

построению математических моделей и их описанию. 

3. Провести работу, направленную на формирование навыков самоконтроля, проверки ответа на «правдоподобие». 

4. Продолжить работу по преемственности обучения математике «начальная школа - основная школа». 
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5. Продолжить работу по формированию и развитию метапредметных умений обучающихся. 

 

 

Класс Предмет Учитель Качество 

учения, % 

Средний 

тестовый балл 

выполнения 

работы 

Средняя 

отметка 

%  от числа 

участвующих, 

показавших 

результаты на уровне 

или выше среднего 

балла 

11а Биология Котова Н.Д. 86 4,5 4,4 96 

11а География Вычик Т.В. 75 13,6 4,0 75 

8а Физика Самойлова Е.А. 56 28 3,9 67 

11а Физика Тарабурина А.В. 33 13,8 3,3 62 

11а Химия Вертинская Е.А. 53 18 3,5 53 

Выводы и рекомендации: 

Биология: 

Всероссийские проверочные работы по биологии в 11 классе: 86% обучающихся написали работу на «4» и «5». 

Неудовлетворительных отметок нет. Средняя отметка составила 4,4. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

биологии показал, что все обучающиеся 11класса изучили курс биологии на базовом уровне. 

География: 

Всероссийские проверочные работы по географии в 11 классе:  

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех основных требований к уровню подготовки 

выпускников по курсу географии базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки выпускников. 75% обучающихся показали результаты на уровне или выше 
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среднего балла. Средняя оценка – 4,0. Анализ результатов ВПР по географии показал, что большинство обучающихся 11 класса 

отвечают требованиям к уровню подготовки выпускников по курсу географии базового уровня. 

Физика:  

Всероссийские проверочные работы по физике в 8 классе: Позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по физике обучающихся 8 класса, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладения межпредметными понятиями и способности использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 67% обучающихся показали результаты на уровне 

или выше среднего балла. Средняя оценка составила 3,9. Качество знаний 56 %. 

Всероссийские проверочные  работы по физике в 11 классе: структура проверочной работы отражает необходимость 

проверки всех основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу физики базового уровня. В работу включены 

группы заданий, проверяющие умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки выпускников. Не 

вызвали трудностей задания, которые проверяют умения работать с текстовой информацией физического содержания. Эти 

задания подобраны, исходя из проверки различных умений по работе с текстом: от вопросов на выделение и понимание 

информации, представленной в тексте в явном виде, до заданий на применение информации из текста и имеющегося запаса 

знаний. Наибольшие трудности вызвало задание, в котором предлагалось по заданной гипотезе самостоятельно спланировать 

несложное исследование и описать его проведение.  

Анализ результатов ВПР по физике показал, что качество знаний составляет 33%, средний балл 3,3. Большинство 

обучающихся 11 класса отвечают требованиям к уровню подготовки выпускников по курсу физики базового уровня. 

Химия:   



    

  

176 

 

Всероссийские проверочные  работы по химии в 11 классе: структура проверочной работы отражает необходимость 

проверки всех основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу химии базового уровня. Сложность 

большинства заданий соответствует базовому уровню. Четыре задания представлены на повышенном уровне. Успеваемость 

составляет 95 %, качество знаний 53%. Результаты работы соответствуют общим задачам и требованиям к усвоению химии на 

базовом уровне. Наибольшие затруднения вызвали задания по составлению уравнений химических реакций между сложными 

веществами. В следующем году планируется работа по устранению затруднений при выполнении заданий такого типа за счет 

увеличения количества часов.  

Класс Предмет Учитель Качество 

учения, % 

Средний 

тестовый 

балл 

выполнения 

работы 

Средняя 

отметка 

%  от числа 

участвующих, 

показавших 

результаты на 

уровне или выше 

среднего балла 

11 История Герасимов А.С. 100 16,92 4,33 50 

 

Выводы и рекомендации: 

В написании ВПР по истории в параллели 11-х классов приняло участие 12 из 22 обучающихся. Минимальный порог 

преодолели все. Максимально возможный балл набрал 1 учащийся – Ситников Владимир. 

Анализ работ показал следующее: по всем видам заданий обучающиеся школы показали уровень выполнения не ниже 

районного уровня. 

Слабее всего учащиеся выполнили задания по: 

- выявлению причинно-следственных связей (55%); 

- знанию исторических фактов, событий, явлений, процессов и персоналий (60%) 

- извлечению информации из картографических источников (60%). 
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По остальным типам заданий обучающиеся школы показали уровень выполнения от 68 до 85%.  

В целом учащиеся параллели 11-х классов показали хороший уровень владения предметными знаниями и 

метапредметными компетенциями, связанными с курсом «История». 

Преподавателю  курса «История» Герасимову А.С. рекомендовано обратить внимание на развитие соответствующих 

метапредметных компетенций. Рассмотреть возможность интегрировать работу по формированию устойчивого навыка 

выполнения тестовых заданий в формате ВПР в процесс преподавания курса «История». 

Класс Предмет Учитель Качество 

учения, % 

Средний 

тестовый 

балл 

выполнения 

работы 

Средняя 

отметка 

%  от числа 

участвующих, 

показавших 

результаты на 

уровне или выше 

среднего балла 

11а Английский язык Петрова О.П. 

Григорьева Е.Д. 
81,8 25,2 4,36 80% 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом учащиеся подтвердили высокий уровень знаний по предмету. Наибольшее количество ошибок обучающиеся 11 

класса допустили в заданиях: 

- лексико-грамматического характера. Анализ сделанных ошибок показал, что большая их часть допущена по 

невнимательности.  

Самые низкие результаты показали учащиеся Матвей Лукьянов и София Турчак (17 баллов из 32 баллов), максимальное 

количество баллов набрала Александра Саакян (32 из 32). Достаточно хорошо обучающиеся 11 класса справились с заданиями 

по чтению и аудированию. 
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Рекомендации по исправлению допущенных ошибок: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные аспекты в 

темах по классам в целом, так и у отдельных обучающихся. 

2. Спланировать консультативную работу во внеурочное время. 

3. Разработать методические мероприятия по подготовке учащихся к ВПР по английскому языку в следующем 

учебном году. 

4. Особенное внимание уделить формату 2 задания устной части (описание выбранной фотографии).
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Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   Материально – техническая база школы соответствует для организации общеобразовательного процесса, оснащена 

учебной мебелью, техническими средствами обучения.  

 В школе имеется: 

Учебные кабинеты – 31, в том числе: 

 Кабинет информатики – 1(11 компьютеров) 

 Кабинет русского языка – 2 

 Кабинет английского языка – 11 

 Кабинет французского языка – 2 

 Кабинет немецкого языка – 4 

 Кабинет истории – 1 

 Кабинет математики в начальной школе – 1 

 Кабинет биологии – 1 

 Кабинет физики – 1 

 Кабинет химии – 1 

 Кабинет музыки – 1 

 Кабинет МХК – 1 

 Кабинет ИЗО – 1 

 Кабинет метадизайна – 1 
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Классные помещения – 24 

Кабинет для занятий по игротехнике - 1 

Методические кабинеты – 6 

Кабинет педагога-психолога -1 

Логопедический кабинет – 1 

Видеозал – 1 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал – 3  

Столовая – 2 (на 198 посадочных мест). 

Библиотека – 1 (Объём библиотечного фонда 25 768 книг (в т.ч. 15 472 экз. -  учебники; 1 040  экз. – учебные 

пособия; 7 199 экз. – художественная литература; 969 экз. – справочный материал) 

Медицинский кабинет. 

Мобильный класс – 1(15 ноутбуков) 

Кабинеты, оборудованные интерактивными досками – 36 

Персональные компьютеры – всего 195 (в т.ч. ноутбуки – 99) 

Принтеры – 26 



    

  

181 

 

Сканеры – 4 

Многофункциональные устройства – 38   

Максимальная скорость доступа к Интернету – 50,0-99,9 Мбит/сек. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Деятельность частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» строится в 

режиме развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования.  

2. Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» предоставляет доступное 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого обучающегося.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем определяет перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества.  

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  
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5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения квалификации, семинары, 

творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

6. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования-  соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

7. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и 

уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база, информационно-

техническое оснащение образовательного процесса соответствуют требованиям определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами и образовательными программами.  

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством размещения материалов на официальном 

сайте частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   
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Приложение № 1 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию  
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 

N п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся  309 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

105 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

151 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

53 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся  

161 человек/ 

52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

3,97  балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

4,11 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

75,07 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

База: 

— 

Профиль: 

54,23 балла 

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  

нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

нет 

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  

нет 

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  

нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

нет 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

нет 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l0
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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  

2 человека/ 

6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

5 человек/ 

14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

202 

человека/ 

65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

143 

человека/ 

46% 

1.19.1 Регионального уровня  6 человек/ 

2% 

1.19.2 Федерального уровня  нет 

1.19.3 Международного уровня  нет 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

281 человек/ 

91% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

36 человек/ 

12% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  99 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

97 человек/ 

98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 

89 человек/ 

90 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

2 человека/ 

2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2 человека/ 

2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

86 человек/ 

87% 

1.29.1 Высшая  48 человек/ 
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48% 

1.29.2 Первая  39 человек/ 

39 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/% 

1.30.1 До 5 лет  8 человек/ 

8% 

1.30.2 Свыше 30 лет  29 человек/ 

29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

14 человек/ 

14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

34 человек/ 

34% 

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  

105 человек/ 

99% 

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  

100 человек/ 

94% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,4 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

37 единиц 

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  

309 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

22.4 кв.м на 

1 учащегося 


