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Кто постигает новое, лелея старое,  

тот может быть учителем. 

Конфуций 

 

 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги и родители! 
 

Наступил новый 2020-2021 учебный год. ООН объявила его «Годом мира и согласия». 

Хочется надеяться, что он таким и будет.  Люди на Земле осознают, что без мира у цивилизации 

нет будущего. Все мы едины на нашей маленькой и хрупкой планете. У природы нет границ. 

Распространение коронавирусной инфекции показало человечеству его незащищенность и 

уязвимость. 

Прошедший учебный год был неординарным по причине «самоизоляции». Он войдет в 

историю как особенный год. Всем пришлось нелегко: родителям, детям и учителям. В силу 

сложившихся обстоятельств мы с вами перешли «на обучение в домашних условиях с 

использованием электронных средств и дистанционных технологий». Вроде как в цифровой 21 

век, в котором гаджеты и электронные устройства прочно вошли в нашу жизнь, внедрить эту 

систему обучения очень просто. Детям, нашему «клиповому поколению», казалось, что наступило 

сказочное время. Но жизнь показала обратное. Оказалось, что наши традиционные социальные 

связи, живое общение нельзя заменить на онлайн-аналоги. Необходимость очного контакта 

ученика и учителя оказалась существеннее, чем могло казаться до этого. За строчками 

электронных букв скрыты эмоции учителя и реакция ученика. В сложившейся ситуации 

отсроченность обратной связи и технические проблемы создавали неблагоприятный фон. 

Энергетические затраты учителя и ученика оказались неоправданно объемными. Практика 

показала, что процесс обучения и воспитания не может быть эффективным, если будет 

существовать только в дистанционном варианте. Убеждённость в том, что электронные средства 

скоро заменят учителя, оказалась утопией. Но в затруднительных ситуациях мы готовы заменить 

живой урок на онлайн-взаимодействие. Все учителя приобрели неоценимый опыт дистанционного 

обучения. Сейчас провести онлайн-урок, педсовет или конференцию мы готовы на любой 

образовательной платформе. Не изменяя своим традициям, мы постарались сделать незабываемым 

последний звонок и вручение аттестатов выпускникам. Каждый из них получил в подарок 

видеофильм.  Этот важный и трепетный момент был запечатлен в прямом эфире в одной из самых 

популярных социальных сетей – Инстаграм. 

Прошедший год был щедрым на достижения и события. Две выпускницы, Соколова 

Вероника и Дмитриева Елизавета, получили медали «За особые успехи в учении», а четырем 

призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: Савинской Анастасии, 

Роговой Арине, Бобковой Марии и Ксюнину Георгию – даны медали правительства Санкт-

Петербурга «За особые успехи в обучении». Ребята показали высокий уровень знаний по экологии 

и праву. Все они с гордостью передают эстафету следующему поколению победителей в 

«конкурсе интеллекта».  

Успехи детей зависят от продуманной и профессиональной работы педагогов и родителей. 

Коллектив гимназии, работая в режиме федеральной инновационной площадки, стал победителем 

ряда конкурсов педагогических достижений: в региональном фестивале «Стратегия будущего» 

(проект «Академия лидерства и дипломатии #Продвижение»), межрегиональном конкурсе 

«Эффективные практики внутрифирменного повышения квалификации в образовательных 

учреждениях» (Интернет-проект «Школа России – Миру»). Авторский коллектив – дипломант 

Общероссийского форума «Языки и культура народов России: сохранение и развитие». Нами 

создан образовательный учебный портал «Школа России – Миру» на платформе Moodle, где 



 

 

представлены многочисленные методические разработки интерактивных занятий по культуре 

России на русском и английском языках, развивающие коммуникативно-познавательные уроки 

русского языка и видео-лекции, иллюстрированный разговорный словарь по бытовым и 

социально-культурологическим темам на русском, немецком и французском языках. Опыт 

коллектива гимназии представлен на Московском международном салоне образования и 

опубликован на сайте «Дайджест Петербургского образования»: написаны восемь статей и три 

проекта. 

2020 год - это год празднования 75-летнего юбилея Победы над фашизмом. Мы, учителя 

вместе с детьми, всегда будем помнить историю России – нашей великой страны. Коллектив 

гимназии чтит память погибших во Второй мировой войне, «Свеча Памяти» никогда не померкнет 

в наших сердцах. Гимназисты создали инсталляцию о родных людях, погибших в Великой 

Отечественной войне, во время «самоизоляции» дети читали в Инстаграме стихи о военных днях. 

Мы продолжаем писать «Книгу Памяти» и будем делать все для того, чтобы история Отечества 

была сохранена в памяти наших детей. 

Желаю мира и процветания России, родному городу и нашей гимназии. Здоровья и счастья 

всем вам, уважаемые коллеги!   

Впереди 2020-2021 учебный год. Новые успехи и достижения, новые проблемы и их 

решения. Уверена, мы справимся! 

 

С уважением, Светлана Александровна Масленникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

 
 

Качество обучения 

 

В гимназии в 2019-2020 учебном году обучались 566 учащихся. 

 

Результаты внешнего мониторинга 

 

 «Золотой фонд гимназии» 

 

Выпускники 11-х классов, награжденные медалью «За особые успехи в учении»: 

 Дмитриева Елизавета  

 Соколова Вероника 

 

Похвальными грамотами награждены: 

 

 Демкин Павел 

 Качкуркина Анастасия 

 Серебров Кирилл  

 Тагаев Тимур 



 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили: 

 

 Федоровских Мариетта  

 

 Семихин Александр  

 Ефремова Анна  

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 

2019-2020 учебный год особенный. По причине распространения в мире 

короновирусной инфекции по приказу  Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.06.2020 № 294/651 "Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 

году" обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план, имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение) и допущенные в 2020 году к ГИА -11, получили аттестат о среднем 

общем образовании. ГИА-11 была проведена в форме промежуточной аттестации. 

По всем учебным предметам были выставлены итоговые отметки, которые 

определялись как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за 

каждый год обучения.  

 

В 2020 году получили аттестат о среднем общем образовании 35 

выпускников. 

 
ГИА-9 была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой были признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые 

определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. ГИА-9 

осуществлена в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. 

№ 293/650 “Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году”. 

48 выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании без сдачи экзаменов.  

 

Контроль знаний Рособрнадзором через написание учащимися Всероссийских 

проверочных работ перенесен на сентябрь-октябрь 2020 года. 

 



 

 

 Результаты региональных диагностических работ 

Качество выполнения диагностической работы по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных 

программ в 1-5 классах 

 

Класс 

Процент 

выполнения Учитель Класс 

Процент 

выполнения Учитель 

1 «А» 67,7 Скрипка О.А. 3 «Б» 74,9 Кочнева Е.Л. 

1 «Б» 80,0 Румянцева Т.В. 4 «А» 55,5 Кабанова Ю.В. 

2 «А» 69,4 Александрова Е.Н. 4 «Б» 56,9 Шарова И.Б. 

2 «Б» 80,5 Павлова О.Е. 5 «А» 58,6 Семьянова М.М. 

3«А» 70,9 Гайваль Т.М. 5 «Б» 64,1 Малышева О.М. 

 

Процент выполнения учащимися заданий метапредметной направленности 

достаточно высокий (67,9). 

 

Качество выполнения региональной диагностической работы  

по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ в 6-9 классах 

Класс/                         

%выпо

лнения 

Зад

ани

е 1  

Зад

ани

е 2  

Зад

ани

е 3  

Зад

ани

е 4  

Зад

ани

е 5  

Зад

ани

е 6  

Зад

ани

е 7  

Зад

ани

е 8  

Зад

ани

е 9  

Зад

ани

е 10  

% 

выпол

нения 

по 

классу 

6«А» 87,0 60,9 87,0 93,5 47,8 44,6 58,0 47,8 8,7 100 65,5 

6 «Б» 88,9 42,6 55,6 86,1 44,4 44,4 35,2 57,4 22,2 100 59,4 

7 «А» 80,0 78,0 46,0 76,0 40,0 70,4 18,0 39,0 72,0 98,0 60,6 

7 «Б» 90,5 69,3 52,4 90,5 52,4 63,8 57,1 51,2 64,3 100 65,6 

8 «А» 27,5 66,0 55,0 60,0 52,0 100 40,0 85,0 60,0 97,5 63,6 

8 «Б» 61,9 87,6 57,1 66,7 81,9 96,8 42,9 83,3 65,5 100 75,3 

9 «А» 45,5 54,5 63,6 52,3 79,1 75,0 45,5 64,8 20,5 100 62,9 

9 «Б» 70,5 59,7 70,5 79,5 71,8 82,6 70,5 60,8 34,1 97,7 68,3 

 

Диагностическая работа по оценке метапредметных результатов позволила 

выявить, какие из умений у учащихся сформированы не в должной мере, какие 

умения у учащихся отработаны. Кроме того, данная работа позволила выявить 

учащихся, у которых сформированность метапредметных умений находится на 

низком уровне. Сегодня персонифицированное обучение является наиболее 

востребованным. Как такое обучение ввести в школе в систему? Задача не из легких!  

 

Результаты внутреннего мониторинга «Школьный аудит»  

На «отлично» окончили учебный год 86 учащихся /17%/.  

Количество отличников в сравнении с предыдущими годами увеличилось.  

 Поздравляем детей, входящих в «Золотой фонд Брюсовской гимназии», с 

успешным окончанием учебного года.  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

70 учащихся 

12,4 % 

66 учащихся 

10,0 % 

78 учащихся 

13,4 % 

86 учащихся 

17,1% 



 

 

 
Начальное общее образование: 49 учащихся окончили учебный год на 

«отлично»  

2 а Антонова Ульяна 3 б Боровская Анна 

2 а Блондин Иван 3 б Боровская Ольга 

2 а Болотова Василиса 3 б Кобцева Ксения 

2 а Громова Софья 3 б Костюк Юлиана 

2 а Кузьмин Владимир 3 б Николаева Арина 

2 а Никитина София 3 б Пардаев Тимур 

2 а Пожидаева Екатерина 3 б Подгурский Давид 

2 а Французова Василиса 3 б Покрепа Софья 

2 а Хабибулин Эльмир 3 б Русяев Роман 

2 б Агеевец Федор 4 а Браиловский Илья  

2 б Короленко Даниил 4 а Горбунова Ева 

2 б Прусакова Ксения 4 а Загрядский Владимир 

2 б Улищенко Арсений 4 а Кошелев Денис  

3 а Брагина Александра 4 а Красовская Екатерина 

3 а Емельянова Анастасия 4 а Матросова Софья 

3 а Жданова Ксения 4 а Нестерова Елизавета 

3 а Королёва Анастасия 4 а Панкеев Степан 

3 а Пелих Максим 4 а Толстоухов Алексей  

3 а Пожиткова Ярослава 4 а Трофимова Полина 

3 а Рассказов Александр 4 а Филимонова Татьяна 

3 а Рассказова Олеся 4 б Муженикова Елизавета 

3 а Смирнов Андрей 4 б Серов Василий 

3 а Шепета Евгения 4 б Тарасов Роман 

3 а Шилов Роман 4 б Филатова Любовь 

  4 б Хоменко Полина 

Основное и среднее общее образование 37 учащихся окончили школу на «отлично» 

5 а Вознесенский Никита  7 б Савинская Василиса 

5 а Мухина Полина  7 б Буре Таисия  

5 а Новикова Полина  8 а Алябьева Полина  

5 б Королёва Полина  8 а Буриленко Иван 

5 б Бахметьев Никита  8 а Веселов Андрей  

5 б Борисенко Анастасия  8 а Румба Полина  

6 а Куликов Тимур  8 а Ивановская Анна  

6 а Юрьева Валерия  8 а Ершова Майя  

6 а Коробков Никита  8 а Асланова Карина  

6 а Басова Анастасия  8б Кузнецова Екатерина  

6 а Питикова Виктория  9 а Федоровских Мариетта  

6 а Сахатарова Полина  9 б Ефремова Анна  

6 а Корякин Артемий  10 а Бобкова Мария  

6 а Силлер Карина  10 б Авагян Давид 

6 б Дашкова Виктория  10 б Григорова Виктория  

6 б Теплова Алиса  10 б Рыхлов Игорь  

6 б Чернышова Алиса  10 б Рогова Арина 

7 а Толкачева Мария  10 б Савинская Анастасия  

7 б Кашенин Андрей  11 а Соколова Вероника  

7 б Романов Дмитрий  11 а Дмитриева Елизавета  



 

 

 

 
 

По количеству отличников на первое место вышел 10 «Б» класс, второе 

место занял 8 «А» класс, третье – 6 «А» класс.  

Отличников в начальной школе много. В 3 «А» и 4 «А» – 11 учащихся, во 2 

«А» и 3 «Б» – 9 учащихся, в 4 «Б» – 5 учащихся, во 2 «Б» – 4 учащихся.  

 

 Качество знаний и умений учащихся 

Учащиеся 1-3 классов обучаются по УМК «Перспектива», 4 классы по УМК 

«Школа -2100». 

 

Класс Качество знаний Класс Качество знаний 

2 «А» 93,5 % 3 «Б» 82,8 % 

2 «Б» 95,2 % 4 «А» 81,8 % 

3 «А» 93,8 % 4 «Б» 82,3 % 

 

Рейтинг классов по качеству знаний и умений следующий: 2 «Б», 3 «А», 2 

«А», 3 «Б», 4 «Б», 4 «А». Во всех классах учащиеся начальной школы имеют 

высокий уровень знаний и умений. 



 

 

 
 

 

 

Высокий уровень знаний и умений у учащихся: 5 «Б» (84%), 6 «А» (80%), 5 

«А» (73%), 9 «Б» (67%), 7 «Б» (58%). Низкий уровень знаний показали учащиеся 8 

«Б» (23%), 10 «А» (29%). 

Обобщая проблему качества обучения. обращаем внимание на некоторые 

«болевые точки». Вокруг проблемы качества образования сегодня ведётся много 

споров. Борьба за качество образования выдвигается как ведущая задача в 

деятельности образовательных учреждений. Каждый ищет её решения по-своему. 

Что вкладываем мы в это понятие, каких результатов ожидаем от своих усилий? 

Качество образования мы сводим сегодня к качеству обучения. Именно обученность 

ребёнка, вне зависимости от того, какой подход (знаниевый или компетентностный) 

признаётся оптимальным, провозглашается главным критерием качества 

образования. 

Школа была и остаётся обучающим учреждением, именно в обучении лежит 

сфера её зримой ответственности. От уровня подготовки человека зависит в 

конечном итоге, как его собственное будущее благополучие, так и качество жизни 

общества в целом. Современная информационная эпоха ещё больше обостряет 

задачу воспитания человека умелого и мобильного, способного успевать за 

стремительным развитием цивилизации, человека, умеющего осваивать новое 

информационное поле, перерабатывать его и создавать новые информационные 

единицы. На мировой арене идет борьба за информацию и интеллектуальный 

капитал. 

Каждый ребенок индивидуальность, имеет свой уровень интеллекта. Интеллект 

-понятие объемное. Сегодня мы все чаще стали говорить об индивидуальной 

программе обучения. Сложно его осуществить в рамках школы? Да, сложно! В 2020-

2021 учебном году коллектив учителей 5 «Б» класса будет работать по проекту 

«Цифровая платформа персонализированного образования для школы». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Интеллектуальные и творческие достижения 

учащихся 
 

Достижения во Всероссийской олимпиаде школьников – 

ВОШ 2020 

Поздравляем победителей и призеров олимпиады! 

 

Учебный 

предмет 

Призеры Победители Учителя 

Региональный тур 

Право Ксюнин Георгий, 9 «Б» 

Бобкова Мария, 10 «А» 

 Масленников В.М. 

Плотникова И.П. 

Экология Савинская Анастасия, 10 «Б»  

Рогова Арина, 10 «Б» 

 Самойленко Л.И. 

Районный тур 

История Буриленко Иван, 8 «А»  Масленников В.М. 

Право Ксюнин Евгений, 9 «Б» 

Качкуркина Анастасия, 11 «А» 

Бобкова Мария, 10 «А»  

 Масленников В.М. 

Плотникова И.П. 

 

Обществознание  Новицкая Алена, 10 «А» 

Качкуркина Анастасия, 11 «А» 

 Плотникова И.П. 

 

Экономика Новицкая Алена, 10 «А»  Плотникова И.П. 

Английский язык 
Ершова Майя, 8 «А» 

 

Родионова И.С. 

Качанова О.П. 

Французский 

язык 

Толкачева Мария, 7 «А» 

Ефремова Анна, 9 «Б» 

Новицкая Алена, 10 «А»  

Карпенко О.А. 

Семьянова М.М. 

Карпенко О.А. 

Экология Ефремова Анна, 9 «Б» 

Семихин Александр, 9 «Б» 

Толкачев Артем, 10 «Б» 

Савинская Анастасия, 10 «Б» 

Григорова Виктория, 10 «Б» 

Соколов Максим, 11 «Б» 

Генович Павел,  

9 «Б» 
Самойленко Л.И. 

Биология Семихин Александр, 9 «Б» 

Макеева Ульяна, 9 «Б» 

Григорова Виктория, 10 «Б» 

Савинская Анастасия, 10 «Б» 

Крикленко Зоя, 8 «Б» 

 Самойленко Л.И. 

 

Казачкова Н.Н. 

Астрономия Савинская Василиса, 7 «Б» 

Генович Павел, 9 «Б» 

Тагаев Тимур, 11 «А» 

Кашенин Андрей,  

7 «Б»  
Туманова Н.Г. 

Физическая 

культура 

Свяслова Вера, 11 «А»  Гальченко И.А. 

Итого 30 2 32 



 

 

 

За последние годы количество победителей и призеров в ВОШ и официальных 

олимпиадах увеличивалось. В 2019-2020 году, к сожалению, количество 

«олимпиадников» уменьшилось.  

Напоминание об этапах ВОШ. 

Школьный этап. Проходит очно с сентября по октябрь в школах, гимназиях и 

лицеях. Это самый массовый этап ВОШ, в котором принять участие может каждый 

желающий с 4 по 11 классы.  

 Муниципальный этап. Могут принимать участие учащиеся 7—11 классов, 

ставшие победителями и призёрами предыдущего этапа, а также победители и 

призёры муниципального этапа предыдущего учебного года. Сроки проведения – с 

октября по декабрь. 

Региональный этап. В январе-феврале органы государственной власти 

субъектов РФ в сфере образования организуют региональный этап олимпиады, 

рассчитанный на учащихся 9-11 классов. По всем предметам, в которых 

Предметные официальные олимпиады 

Французский 

язык 

Сахатарова Полина, 6 «А»    Семьянова М.М. 

Астрономия 
Туманов Владимир, 5 «А» 

Теплова Алиса, 6 «Б» 

Хайдрик Петр, 

 5 «Б» 

Туманова Н.Г. 

Олимпиада по 

краеведению 

 

Анисимова Мария, 10 «А» 

(2 место)   

 Титова Т.В. 

Санкт – 

Петербургская 

математическая 

олимпиада 

начальной школы 

(106 уч-ся) 

Агеевец Федор, 2 «Б» 

Улищенко Арсений, 2 «Б» 

 Павлова О.Е. 

V Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС 

«Новые знания» 

для учащихся 2-4 

классов 

 (10 чел.) 

Улищенко Арсений, 2 «Б» 

(диплом 2 степени) 

Масленников Александр, 2 «Б» 

(диплом 2 степени) 

Агеевец Федор, 2 «Б» 

(диплом 3 степени) 

Кононова Ксения, 2 «Б»  

(диплом 3 степени) 

Горбацкий Дмитрий, 

2 «Б» (диплом 1 

степени) 

Павлова О.Е. 

Теоретическая 

музыка 

Теплова Алиса, 6 «Б» 

Воронина Милана, 7 «А» 

Алябьева Полина, 8 «А» 

Асланова Карина, 8 «А» 

Дашкова Виктория, 

6 «Б» 

Дундалевич Мария, 

7 «А» 

Киселева Л.Л. 

Изобразительное 

искусство 
Воронина Эвелина 7 «А» 

 
Мельянцова Н.П. 

Итого 15 4 19 

Общие итоги 

2020 года 

45 6 51 

Итоги 2019 56 11 67 

Итоги 2018 44 14 58 

Итоги 2017 42 5 47 

Итоги 2016 27 6 33 



 

 

талантливые старшеклассники и дети, опережающие школьную программу, могут 

себя проявить. Уровень сложности заданий возрастает. Для успешного решения 

задач требуются не только глубокие познания в предмете. Пригодятся навыки 

критического мышления, развитая логика и внимание к деталям.  

Заключительный этап. Олимпиада завершается этапом, который организует в 

марте-апреле Министерство просвещения России. Если в прошлом году школьник 

принимал участие в олимпиаде и стал призёром последнего тура, он может приехать 

на него, миновав остальные ступени. Так некоторые учащиеся становятся 

многократными победителями ВОШ. Именно по результатам заключительного этапа 

выбирают школьников, которые в дальнейшем поступят в профильные вузы без 

экзаменов. 

Список предметов, по которым проводится Всероссийская олимпиада 

школьников 

 Астрономия 

 Биология 

 Математика 

 Физика 

 Химия 

 Экология 

 Английский язык 

 Испанский язык 

 Итальянский язык 

 Китайский язык 

 Немецкий язык 

 Французский язык 

 Искусство (МХК) 

 История 

 Литература 

 Обществознание 

 Право 

 Русский язык 

 География 

 Информатика 

 ОБЖ 

 Технология 

 Физическая культура 

 Экономика 

 

 

Конкурсы. Проекты. Конференции. Спортивные 

состязания. 

Интеллектуальные, творческие и спортивные состязания /Учащиеся  Руководители 

Всероссийский уровень 

Математическая конкурс – игра «Кенгуру»:  

Лучшие результаты: 

Улищенко Арсений, 2 «Б»   

Сластухина Александра, 3 «А» 

Кузнецова Екатерина 8 «Б»  

Класс 
Количество 

участвующих 
Средний балл участников 

5 класс 13 48,5 

6 класс 24 50,4 

7 класс 13 50,4 

8 класс 17 62,5 

10 класс 9 47,6 

Всего 76 51,9 
 

 

 

Павлова О.Е. 

Гайваль Т.М. 

Мягкова Л.В 

Организаторы: 
Ковалева В.М., 

Мягкова Л.В. 

 

 

Кенгуру-выпускникам: 

Лучшие результаты:  

Загородников Александр, 9 «Б» 

Рафиков Александр, 11 «Б» 

Класс 
Количество 

участвующих 
Средние данные по школе 

9 класс 42 50,2 

11 класс 12 69,6 

Масленникова С.А. 

Мягкова Л.В. 

 

 

 

Организаторы: 

Ковалева В.М. 

Мягкова Л.В. 

http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/astronomy
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/biology
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/mathematics
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/physics
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/chemistry
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/ecology
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/english
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/58-espanol
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/219-italian
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/220-chinese
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/deutsch
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/francais
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/culture
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/history
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/literature
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/social
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/law
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/russian
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/geography
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/informatics
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/safety
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/technology
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/physical-training
http://baseold.anichkov.ru/departments/olympiad/vseros/economics


 

 

Всего 54 59,9 
 

 

Игра - конкурс «Русский медвежонок»  
Лучшие результаты 

Приняли участие: 338 учащихся 

Организаторы: 

Павлова О.Е. 

Сетрова О.Н. 

Агеевец Фёдор, 2 «Б» 

Дашкова Ксения, 2 «Б» 

Брагина Александра, 3 «А»  

Монтонен Арсений, 4 «А» 

Толстоухов Елисей, 4 «А» 

Королева Полина, 5 «Б» 

Басова Анастасия, 6 «А» 

Гераськина Элина, 7 «Б» 

Асланова Карина, 8 «А» 

Сизов Александр, 10 «А» 

«Расскажи миру о своей России»  
Победитель: Горбунова Ева, 4 «А» 

Участница: Серикова Кира, 4 «А» 

Соколова Ю.В. 

Орлова Д.В. 

 

Игровой конкурс: «Британский бульдог». 
1 место в районе, регионе, общем зачете (Россия)  

Соколова Вероника, 11 «А» 

Призеры в районе:  

Хайдрик Петр, 5 «Б»  

Корякин Артемий, 6 «А» 

Крымов Виталий 6 «А» 

Андреев Александр, 9 «Б» 

Участники – 337 учащихся 

Родионова И.С. 

Гайнуллина Т.Р. 

Остапенко С.К. 

Организатор: 

Соколова Ю.В. 

Математическая игра «Смартик-2020».  
Победитель: Монтонен Ольга, 1 «А»   

Призеры: 

Данещик Татьяна, 1 «А» 

Молитвин Александра, 1 «А» 

Тарбаева Эвилина, 1 «А» 

Филимонова Наталья, 1 «А» 

Скрипка О.А. 

Всероссийская онлайн – олимпиада по русскому языку, математике, 

программированию и предпринимательству для 1-4 классов 

«Заврики».  
Победители: 

Боровская Ольга, 3 «Б»  

Подгурский Давид, 3 «Б» 

Кочнева Е.Л. 

Встреча гимназистов с учащимися 21 школы из Якутии в рамках 

инновационного проекта. 

Родионова И.С. 

Открытый российский интернет-конкурс по русскому языку «Жизнь 

слова (значение, происхождение, употребление)».  
Организаторы: кафедра филологического образования СПб АППО, 

МетаШкола информационных технологий.  

Дипломант: Асланова Карина. 8 «А». Диплом I степени. 

Сетрова О.Н. 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку для 5 – 

11 классов. 

Победитель: Кашенин Андрей, 7 «Б» 

  

Дашкова О.В. 

Российская академия естествознания 

8 международный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науке»  
Победитель третьей степени: Тагаев Тимур, 11 «А» 

Дурнев Ю.А. 

Региональный уровень 

V Открытый региональный чемпионат профмастерства «Молодые Чурилкина Т.А. 



 

 

профессионалы «WorldSkills Russia» и городской конкурс, «Шаг в 

профессию» 

Команда: 9 «А» класс 

Ян М.А. 

Региональный конкурс «Биопрактикум»  
Команда–победитель:  

Савинская Анастасия, 10 «Б»  

Толкачев Артем, 10 «Б» 

Генович Павел, 9 «Б» 

Семихин Александр, 9 «Б» 

Победитель в личном первенстве в конкурсе «Лига Победителей» -

Семихин Александр, 9 «Б» 

Самойленко Л.И. 

IV Региональные соревнования Международного конкурса 

креативности «Одиссея Разума»  
Команда–победитель: 2 «Б» класс 

Масленников Александр, Короленко Даниил, Агеевец Фёдор, 

Умнов Александр, Королёва Ксения, Кузнецова Елизавета, 

Улищенко Арсений. 

Павлова О.Е. 

Городской уровень 

Открытый городской Форум старшеклассников «Юное поколение 

XXI века»  
Победители: Новицкая Алена, 10 «А», Анисимова Мария,10 «А»,  

Участница: Савинская Анастасия, 10 «Б» 

Плотникова И.П. 

Олимпиада «Полиглот» - немецкий, как второй иностранный АППО.  

Призер: Семихин Александр, 9 «Б» – в номинации «Мастер письма» 

Кудряшова А.М. 

Фестиваль поэзии «Инспиратио» (немецкий язык)  
Участники: Ян Елизавета, 7 «А», Асланова Карина, 8 «А» 

Кудряшова А.М. 

Олимпиада Юношеской математической школы.  

Призер: Федоренко Юрий, 5 «А» 

Малышева О.М. 

XVII городской выставочно-конкурсный проект из цикла «От 

мастерства учителя к мастерству ученика» «Далекому прошлому 

верность храня…».  
Призер: Ян Елизавета, 7 «А» 

Участники: Ян Елизавета, 7 «А», Воронина Эвелина. 6 «Б»,  

Чернышова Алиса, 6 «Б».  

Мельянцова Н.П. 

Участие в городской акции, посвященной 75-летию Гимна России, 

«Газпром Арена». 

Участники: учащиеся 7 «А» класса,  

семья Дундалевич Марии, 7 «А» 

Масленникова С.А. 

Чурилкина Т.А. 

Городской благотворительной акции «Дети вместо цветов» в 

благотворительный фонд «Алёша».  
Участники: 3 «Б» класс. 

 

Кочнева Е.Л. 

Создание инсталляции «Годы войны: 1941 – 1945» к 75-летию Победы 

над фашизмом.  
Участники: гимназисты и их родители. 

Масленникова С.А. 

Кабанова Ю.В. 

Корнева А. 

Ян М.А. 

Чурилкина Т.А. 

Зырина Э.И. 

Боровая А.В. 

Общегородская открытая выставка-конкурс детского 

художественного творчества  

Ян М.А. 



 

 

(Комитет по образованию, СПб Союз художников, Координационный 

совет по детскому художественному творчеству при СПб Союзе 

художников, СПбГДТЮ «Театр в моей жизни».  

Лауреат: Ян Елизавета, 7 «А»  

Сотрудничество с социальными партнёрами.  

Участие в   премьерном показе студии «Ералаш» в кинотеатре 

«Кинолофт Москва».  
Участники:  

Деев Никита, 2 «А», Сериков Вениамин, 2 «А», 

Ермакова М.Г.  

Масленникова С.А. 

Ян М.А. 

Участие в Городской общеобразовательной программе «Здоровый 

школьник» НИИ Гигиены детей и подростков.  

Беседы-лекции с презентациями:  

1 классы – «Ослепительная улыбка на всю жизнь» 

6 классы – «О физиологии девушки-подростка» 

7 классы – «О формировании самооценки» 

8 классы – «Общие вопросы гигиены» 

Организатор: 
Чурилкина Т.А. 

Городской проект Комитета по молодежной политики СПб «Неделя 

детской книги»: Встреча с писателем Прокудиным Н.Н.  

Участники: 2 «А» и 2 «Б» классы. 

Масленникова С.А. 

Морозова А.И. 

Александрова Е.Н. 

Павлова О.Е. 

Городской проект «Будь в теме».  

Мастер-класс в рамках цикла досуговых мероприятий для 

подростков от МО 22. Встреча с Максимом Мельниковым, 

двукратным чемпионом России по рэп-фристайлу.  
Участники: учащиеся 11 классов и Академии лидерства и дипломатии. 

Масленникова С.А. 

Морозова А.И. 

Городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами".  
Участники:  

Никитина София, 2 «А» 

Брагина Александра, 3 «А» 

Штыкова Анна, 3 «А» 

Смирнов Андрей, 3 «А» 

Покрепа Софья, 3 «Б» 

 

 

Александрова Е.Н. 

Гайваль Т.М. 

Кочнева Е.Л. 

Городской проект, Абитуриент"- День открытых дверей в Горном 

Университете. Экскурсия в музей, урок. 

 

Морозова А.И.  

Ян М.А. 

Веткин И.М. 

Гайваль Т.М. 

«Урок Парламентаризма в Мариинском Дворце»  
Участники: 10 – 11 классы 

Масленникова С.А. 

Масленников В.М. 

Морозова А.И. 

Литературная игра Ассоциации гимназий на Городском книжном 

салоне «Art play»:  

Дипломанты:  

Зыкова Олеся, 6 «Б», Дашкова Виктория 6 «Б», Мардамшин Сергей, 

6 «Б», Ян Елизавета, 7 «А», Толкачёва Мария, 7 «А», Буре Таисия, 7 «Б», 

Кашенин Андрей, 7 «Б», Романов Дмитрий, 7 «Б», Савинская Василиса, 

7 «Б» 

Ян М.А. 

Верховская А.И. 

 

 

Городская игра «Путешествие с Котом Учёным по Пушкинскому 

Петербургу»  
Участники: 4 «А» класс 

Кабанова Ю.В. 

Городской конкурс (Правительства СПб и Комитета по развитию Ян М.А. 



 

 

туризма СПб) детского рисунка, Рождественская звезда. Фестиваль 

Огня"  
Победитель: Ян Елизавета, «А», диплом победителя 

Общегородская акция «Свеча Памяти» на Пискаревском мемориале. 

Участники: 8 «А», совет гимназии 5 – 11 классы 

 

Масленникова С.А. 

Кабанова Ю.В. 

Хохлов А.В. 

Морозова А.И. 

Шурыгина Д.С. 

Зырина Э.И. 

Боровая А.В. 

Веткин И.М. 

Ян М.А. 

Городской образовательный проект «Орбита»: встреча членов Пресс-

центра с балетмейстером Мариинского театра Смекаловым Юрием в 

его мастерской:  

Участники:  

Савинская Василиса 7 «Б», Кашенин Андрей, 7 «Б», Кузнецова Екатерина, 

8 «Б», Ткач Станислав, 9 «Б», Савинская Анастасия, 10 «Б», Сизов 

Александр, 10 «А»,  

Верховская А.И., 

Ян М.А. 

Участие в городском семинаре по школьной журналистике «Пресс-

центра».  
Участие детей 5, 6, 7, 10, 11 классов в работе профессиональных мастер-

классов. 

Дипломы участников: 

Боровикова Анастасия, 5 «Б», Шмелева Софья, 6 «Б», Теплова Алиса, 6 

«Б», Карьянов Дмитрий, 7 «А», Савинская Василиса 7 «Б», Кашенин 

Андрей 7 «Б», Савинская Анастасия 10 «Б», Егорова Анастасия 11 «А» 

Открытый образовательный медиа-форум редколлегий школьных 

СМИ «ТЭРИ». Организатор-кафедра журналистики и 

медиакоммуникаций северо-западного института управления РАНХиГС  

Дипломант: Егорова Анастасия, 11 «А» 

Ян М.А. 

«Ветер Перемен» Творческий конкурс Ежегодного XIV городского 

фестиваля ОУ 

Призеры: Масленников Александр, 2 «Б», Покрепа Софья 3 «Б» – 2 место 

Зырина Э.И. 

XVI межведомственный конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!»  
Участница: Брагина А., 3 «А» с песней «Сердце земли моей». 

Зырина Э.И. 

«Оранжевый мяч» (стритбол) Александрова Ю.О. 

«Кросс наций», Всероссийский день бега.  
Участники: 15 учащихся 

Александрова Ю.О. 

Иванова В.И. 

Городской турслет ШСК. 1 общее место по спортивному блоку 

Минигольф 

Зинин Даниил, 7 «А» – 1 место 

Костылева Дарья, 5«Б» – 1 место 

Гольф 

Зинин Даниил, 7 «А» – 1 место 

Костылева Дарья,5 «Б» – 1 место  

эстафета л /а – 2 место 

скиппинг – 3 место 

бочче – 3 место 

флорбол – 3 место 

Александрова Ю.О. 

Боровая А.В. 



 

 

VIII Гуманитарный форум «Ижорские берега».  
Кузнецова Екатерина,8 «Б», диплом I степени 

Морозова А.И. 

Районный уровень 

Памятная акция «Свеча Памяти» на Пискаревском мемориале, 

возложение цветов, митинг. 08 сентября. 

Учащиеся 5–х классов 

Малышева О.М. 

Семьянова М.М. 

«Вахта Памяти» на Богословском кладбище, помощь в 

благоустройстве и уходе за братскими захоронениями.  
Участники: 7 «А» и 7 «Б» классы. 

Глушакова А.И.  

Шурыгина Д.С. 

Акция «Память сердца» просмотр кинофильмов о войне в 

Госфильмофонде 

5 «А»,5 «Б», 7 «А» ,7 «Б» – кинофильм «Крик тишины» 

11 «А»,11 «Б» – кинофильм «Три дня до весны» 

Классные 

руководители. 

Создание и представление инсталляции «Годы войны: 1941-1945», 

акция «Память Сердца - Мы помним! Мы гордимся!» на 

Пискаревском мемориале 

Сергеева В.В., 

Масленникова С.А.  

Кабанова Ю.В. 

Корнева А.С. 

Классные 

руководители 

1 – 11 классов  

Богословское кладбище: митинг и возложение цветов на братские 

захоронения 27.01 2020 

Участники: 6 «А» и 6 «Б» классы. 

Клейменова Е.Ю. 

Чурилкина Т.А. 

Товкес И.О. 

Туманова Н.Г.  

Конкурс поэзии «Читай и декламируй» 

английский язык, победитель, Ефремова Анна, 9«Б»  

призер, Алябьева Полина, 8 «А» а   

Гайнуллина Т.Р. 

Иванова А.Е. 

Конкурс поэзии «Читай и декламируй», немецкий язык,  

Победитель: Семихин Александр, 9«Б»,  

Кудряшова А.М. 

Конкурс «Песня на английском языке»,  

(номинация – группа) Сериков Вениамин, 2 «А» Серикова Кира, 4 «А», 

Брайловский Илья, 4 «А» – призеры  

Орлова Д.В. 

Конкурсная программа «Петровский Петербург», 5 класс, (1 место) 

Конкурсная программа «Елизаветинский Петербург», 6 класс, (1 

место) 

Конкурс исследовательских работ «Война. Блокада. Ленинград», 

Товпинец Эрнест, 5 «Б» класс (2 место) 

Титова Т.В. 

Всероссийский конкурс детского творчества «Безопасность глазами 

детей».  
Участники учащиеся 7-х классов: Волобуева Регина, 7 «А», Дундалевич 

Мария, 7 «А», Рымкевич Александра, 7 «А», Ян Елизавета, 7 «А», 

Савинская Василиса, 7«Б», Касарицкая Ксения, 7 «Б», Романова Мария, 

7«Б», Романов Дмитрий, 7«Б» 

Мельянцова Н.П. 

Районная выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

педагогических работников  Калининского района СПб от Теркома 

профсоюзов 

Малышева О.М. 

Семьянова М.М. 

Клейменова Е.Ю. 

Мельянцова Н.П. 

Щёголева Д.В. 

Районный конкурс по ПДД от МО «Пискарёвка»: «Не гоните, 

Водители. Вы ведь тоже - Родители!» 

Шарова И.Б. 

Туманова Н.Г. 



 

 

Победители:1 место - Черняев Ермак, 4 «Б», 2 место – Мардамшин Сергей, 

6 «Б»  

Чурилкина Т.А. 

Трудовой десант- субботники «День благоустройства и бережного 

отношения к окружающей среде» на Пискаревском мемориале- 

школы 156, 184, 192, 653 

Пионерский парк, парк им. Сахарова: 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» 

Ковалева В.М. 

Чурилкина Т.А. 

Туманова Н.Г. 

Семьянова М.М. 

Кудряшова А.М. 

Пахомов Ю.С. 

Районный конкурс «Безопасное колесо»  
Участники: ученики 6 «А»: Басова Анастасия, Юрьева Валерия, 

Гавриченков Георгий, Коробков Никита  

Товкес И.О.  

Чурилкина Т.А. 

Районная игра-квест ПМСС «Ключ к здоровому будущему»  
Участники: команда 9 «А» класса  

Чурилкина Т.А. 

Районный проект, инициированный Сергеевой В.В. и Божковым 

И.А., д.м.н, гл.врачом СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер 

5». Эстафета Здоровья: «Уроки здоровья» с врачами-фтизиатрами. 
Участники: 3 «А» и 3 «Б» классы. 

Шурыгина Д.С. 

Гайваль Т.М. 

Кочнева Е.Л.  

Районный конкурс «Рассказ о моей маме» совместно с МО 22 

Пискарёвка 

Победители: Кузнецова Елизавета, 2 «Б», Кузнецова Екатерина – 8 «Б» 

Приз зрительских симпатий: Терещенко Павел, 4 «Б»  

Павлова О.Е. 

Мягкова Л.В. 

Шарова И.Б 

Районный проект «V экологический марафон «Сажаем деревья 

вместе»: школы 71, 81, 119, 128, 172, 192, детсад. Сбор макулатуры 2986 

кг.  

Хохлов А.В. 

ПахомовЮ.С.  

Кабанова Ю.В. 

Морозова А.И. Сбор макулатуры в поддержку акции «Свеча Памяти» совместно с 

МО «Пискаревка» 

Районный проект «Литературная среда» концертный зал «У 

Финляндского": Участники: 4 «А», 4 «Б» – «Золушка», 8 «А», 8 «Б» – 

«Медведь» 

Классные 

рукодители 

Районный этап XVI-го городского межведомственного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», среди обучающихся 

ОУ и обучающихся – участников РДШ СПб.  

2 место – Брагина Александра, 3 «А» 

3 место – Масленников Александр, 2«Б» 

Зырина Э.И. 

«Калининский Каскад» Фестиваль любительского народного 

творчества, посвященный 75-ой годовщине Победы.  

Дипломанты: Масленников Александр, 2«Б», Брагина Александра, 3 «А», 

Яковлева Юлия, 3 «А» 

 Вокальный ансамбль «Elis» 

Зырина Э.И. 

2-х кратные турниры «Кубок Василеостровского района».  

Танцевальная студия «Монплезир».  
Колодий София, 1«Б» - 1 место в категории «Н3», 1 место в категории 

«Н2+Полька».  

Житникова Анна, 1«Б»  - 1 место в категории «Н3», 1 место в категории 

«Н2+Полька».  

Павлова Екатерина, 1«Б» -1 место в категории «Н3», 1 место в категории 

«Н2+Полька».  

Красовская Екатерина, 4 «А»  - 1 место в категории «Кубок танца Самба», 

1 место в категории «Н3». 

Костюченко Валерия, 5«Б»  - 1 место в категории «Кубок танца Самба», 

2 место в категории «Кубок танца Ча-ча-ча».   

Боровая А.В. 



 

 

Районный фестиваль «Весёлая карусель»  
Танцевальная студия «Монплезир»:  

Колодий София, 1«Б», Кириллова Анна,1«Б», Кабанова Анастасия, 1«Б», 

Логинова Мария, 1«Б», Усачёва Мария 1«Б», Цыганок Елизавета,1«Б», 

Савинская Василиса, 7«Б», Савинская Анастасия, 10«Б», Христенко 

Кристина, 10 «Б» 

II Научно-практическая конференция (заочная) «Первые шаги в 

науке» для учащихся 1-7 классов.  
Победитель: Горбунова Ева 4 «А»  

Кабанова Ю.В. 

Общероссийской организацией «МИР- Молодежь. Инициатива. 

Развитие.» (Зинкевич А.А.) Цикл бесед- презентаций о героях ВОВ и 

блокаде Ленинграда.  
Участники: 3 «Б», 4 «А» классы. 

Кабанова Ю.В 

Кочнева Е.Л. 

Районная акция «Поздравляем Мам и Пап» совместно с МО 

«Пискаревка». 
Участники: 2 «А» класса и 4 «А» класса. Поздравления-сочинения 

учащихся напечатаны в газете «Пискарёвка»: Французова Василиса, 2 

«А», Нестерова Елизавета, 4 «А», Трофимова Полина, 4 «А», Горбунова 

Ева, 4 «А», Синицын Даниил, 4 «А», Пятаев Григорий, 4 «А».  

Александрова Е.Н. 

Кабанова Ю.В. 

Районная акция «Письмо Победителю». Инициатива главы МО 

Пискарёвка Умновой О.Н. 
Участники: 1-11 классы. 

Кабанова Ю.В. 

Окружная Олимпиада по ПДД 

Победители: Кутузов Даниил 3 «А», Пожиткова Ярослава, 3 «А», Костюк 

Юлиана, 3 «Б», Вознесенский Никита, 5 «А», Басова Анастасия, 6 «А», 

Куликов Тимур, 6 «А», Гавриченков Георгий, 6 «А», Лосев Павел, 7 «А», 

Баженова Светлана, 8 «Б»  

Чурилкина Т.А. 

Сотрудничество с социальными партнёрами в лице: Сергеевой В.В., 

Божковым И.А., д.м.н, главным врачом СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер 5». Городская акция: «Эстафета 

Здоровья»: цикл занятий с учащимися 3 «А» и 3«Б» класса, конкурс 

«Белая ромашка», посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. 

Участники: 3 «А» и 3 «Б» классы. 

Шурыгина Д.С. 

Гайваль Т.М. 

Кочнева Е.Л. 

 

Президентские состязания-многоборье  
2 место Володина София, 7 «А» 

Александрова Ю.О. 

Президентские состязания-многоборье 6 кл. 

1 место – Сорокина М., 2 место – Еденюк Панелей, 6 «А»,  

общее командное – 2 место. 

Гальченко И.А. 

Президентские состязания-эстафета 7кл  Александрова Ю.О. 

Президентские состязания-эстафета 6кл  Гальченко И.А. 

Лапта, юноши, 2 место Александрова Ю.О 

Лапта, девушки, 1 место 

КЭС-баскет – юноши 

КЭС-баскет – девушки 

Лапта – девушки 

Волейбол 7, 8 кл., девушки 

Волейбол 7, 8 кл., юноши 

Футбол  

«Веселые старты» – 4 «А» кл. 

Александрова Ю.О. 

Гальченко И.А 

Пахомов Ю.С. 

Академическая гребля на тренажерах  
3 место-эстафета Семенов Артем, 8 «Б»  

Александрова Ю.О. 

Гальченко И.А. 



 

 

Цымбалов Сергей, 6 «А» Головач Ксения, 6 «А» – 2 место  

Кузнецова Екатерина, 8 «Б» – 1 место 

Володина София,7 «А» – 2 место 

Иванова В.И. 

Тэг-регби - 5 кл. 

Президентские состязания-плавание 7 кл.  

Александрова Ю.О. 

Гальченко И.А. 

Президентские состязания-плавание 6 кл.   

1 место – Еденюк Пантелей, 6 «А» 

2 место – Юрьева Валерия, 6 «А»  

3 место – Дербина Фаина 6 «А», общее командное 1 место. 

Гальченко И.А. 

 

Баскетбол -юноши 1 место 

Настольный теннис – юноши 3 место 

Настольный теннис – девушки  

Мини-гольф – 1 место 

Александрова Ю.О. 

Гальченко И.А 

Пахомов Ю.С 

Иванова В.И. 

Учащиеся приняли участие в 96 мероприятиях различной направленности от 

олимпиад и конкурсов до спорта, волонтерских и патриотических акций.  Дети 

проявили свой талант и интеллект, лучшие духовно-нравственные качества. 

 

 Академия лидерства и  

Дипломатии 
#ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

Проект является новым форматом 

работы с молодежью школьного возраста по 

включению ее в управленческую и 

инновационную деятельность.  

Сферы деятельности академии 

 

 

 

 Встречи с лидерами на пресс-

конференции. Как ее провести? 

 Встреча с известными руководителями 

Санкт-Петербурга, депутатами, 

творческими людьми и спортсменами 

 

 Уроки парламентаризма 

 

 Лидеры и управление. Поиск и 

принятий решений. 

 

 Уроки делового этикета. Деловая 

риторика. 

 

 Использование делового английского 

языка 

 Как использовать в решении проблем 

«технологии мягкой силы»? 

 

 Патриотические акции, посвященные 

75-летнему юбилею Победы над 

фашизмом. 



 

 

  

 Реализация дел по сохранению 

исторической памяти. 

 Волонтерская практика. 

 

 Присоединяйтесь! Это проект для 

учащихся 8-11 классов и молодых 

учителей. 

 Впереди Вас ожидает много нового. 

Включая, использование 

мультимедийных и цифровых средств 

коммуникации. 

 

 

Евроклуб лидеров «Взлетная полоса» 

 

В 2019-2020 учебном году школьный Евроклуб 

проходил в 2 этапа  

Первый тур - «История Петербурга - история 

России». Это было погружение в историческую 

эпоху России через историю Санкт-Петербурга. Учащиеся 3 - 10-х классов создали 

яркие театрализованные представления. Вызвали интерес у детей и взрослых 

исторические сюжеты 3а класса "Из варяга в греки: история крепостей Северо-

Запада", 4б класса «Эпоха Анны Иоанновны: «Исторический музей", 6а класса 

"Эпоха Павла Первого", 6б класса - "Эпоха Александра Первого ", 9б класса "20 - 30-

е годы. Всем желающим можно посмотреть видеозаписи.  

Второй тур – «Народные промыслы». Перед 

учащимися была поставлена задача: создать и 

представить видеоролик или компьютерную 

презентацию об основных промыслах России. Таких, 

как дымковская игрушка, финифть, скань, гжель, 

палех, жостовская роспись и другие. Жюри была 

отмечена работа: 3 «А» класса, классный 

руководитель Гайваль Татьяна Михайловна, 4 «Б» 

класса, классный руководитель Шарова Ирина 

Борисовна, 6 «А» класса, классный руководитель 

Товкес Ирина Олеговна, 6 «Б» класса - Туманова 



 

 

Надежда Геннадьевна, 9 «Б» класса - Конкина Татьяна Дмитриевна. Геннадьевна, 10 

«Б» класса, классный руководитель Кудряшова Анна Михайловна. 

Третий тур «Великая победа над фашизмом» не состоялся по причине 

перехода на обучение с использованием дистанционных технологий. 

 

Класс Тур 1 Тур 2 Количество 

баллов 

Место Класс Тур 1 Тур 2 Количество 

баллов 

Место 

3 а 30,0 16,7 46,7 1 7 а 12,4 11,8 24,2 3 

3 б --- 14,3 14,3 3 7 б 15,0 13,2 28,2 2 

4 а --- 10,8 10,8 4 8 а 26,0 14,8 40,8 1 

4 б 30,0 15,7 45,7 2 8 б 13,2 --- 13,2 4 

5 а 18,8 13,7 32,5 3 9 а 25,2 --- 25,2 3 

5 б 20,6 15,3 35,9 2 9 б 30,0 17,8 47,8 1 

6 а 28,8 15,4 44,2 1 10 а 20,8 --- 20,8 4 

6 б 28,6 15,6 44,2 1 10 б 28 16 44,0 2 

 

 

 

Первая конференция девятиклассников по защите проектов прошла успешно. 

Проект-это особая форма работы. Надо девятиклассникам представить 

продукт, который они создали. Что это будет? Бизнес-план фирмы или сборник 

стихов, модель явления или авторская игра - все это их выбор. Нелегко им 

пришлось, как и учителям.  Но с поставленной 

задачей они справились.  
 
 

Руководитель 

проекта 

ФИО 

обучающегося 
Тема проекта 

Дурнев Ю.А. 

Барков В. Эволюция земли и естественный отбор 

Бриллиантова А. Возрастные проблемы кожи и не только 

Клочкова С. Здоровый образ жизни 

Петров А. Приспособление организма к новой среде обитания 

Середа А. 

Проблема слабых наркотических средств в 

представлениях старшеклассников (по данным анкетного 

обследования учащихся Брюсовской гимназии) 

Соколова А. Наркотики и их влияние на организм 



 

 

Самойленко Л.И. 

Булгак А. 

Оценка эффективности вакцинации в профилактике 

социально-значимых заболеваний и просветительская 

деятельность среди детей и их родителей 

Генович П. 
Нарушение зрения у детей как эколого-социальная 

проблема 

Макеева У. Экопоселение как альтернатива мегаполису 

Мартьянова А. 
Бизнес-план конного завода и просветительская 

деятельность 

Мядзель М. 
Бизнес-план конного завода и просветительская 

деятельность 

Цветкова А. Как дрессировать собак породы «Бордер-колли» 

Гайнуллина Т.Р. 

Федоровских М. Английский как международный язык 

Носачев А. Новый год и Рождество в России в Великобритании 

Андреев А. 
Расчет недельных внеурочных занятий по английскому 

языку у учащихся 9 классов 

Сампу А. Диалекты английского языка 

Конкина Т.Д. 

Богданова А. Английское наследие в Санкт-Петербурге 

Громова К. Дни недели в английском языке и что они значат 

Шаракшенэ Г. 
Использование символов животных на флагах 

англоязычных стран 

Федорова С. Английское наследие в Санкт-Петербурге 

Сапронов В.В. 

Богатов Р. Расчет недельных физических нагрузок учащихся 

 Загородников А. Брошюра безопасности моего микрорайона 

Каледин Г. Исследование распорядка дня учащихся 9 классов 

Новицкий В. 
Типовой и оптимальный рацион питания учащихся 9 

классов 

Дашкова О.В. Ткач С. 
Повесть М.Булгакова «Собачье сердце» как повесть-

предупреждение 

Ковалева В.М. 

Андреев Б. Сленг как неотъемлемая часть интернет-общения 

Ласточкин Р. Авторское право 

Подковыров С. Дом своей мечты 

Ли В. Информатика в повседневной жизни 

Туманова Н.Г. 

Коломоец И. Закон всемирного тяготения и освоение космоса 

Печко С. Аэродинамика бумажного планера 

Касарицкая А. Цветные шумы, и их влияние на сон человека 

Шурыгина Д.С. 

Грохотков М. Великое озеро Байкал 

Щепов М. Дрейф материков 

Пожидаева А. Влияние животноводства на окружающую среду 

Медведев К. Использование вторичного сырья в металлургии 

Дашкова О.В. Ткач С. 
Повесть М.Булгакова «Собачье сердце» как повесть-

предупреждение 

Гедимина Л.В. 

Воронин В. 
Этимология слов-исключений из правил русской 

орфографии 

Канарский Г. Вклад В.И.Даля в русскую лингвистику 

Букина А. Ономастика 

Ефремова А. Н.В.Гоголь в Петербурге 



 

 

Полуэктова П. Вклад в лингвистику В.И.Даля 

Масленников В.М. 

Дмитриева И. 
Утопические проекты государственности: прошлое, 

настоящее, будущее. 

Евдокимова Е. Представление о лидерстве у современной молодежи 

Прохоров Н. 
Человек, общество, государство сквозь призму работ 

Э.Фромма. 

Невзорова В. 
Всеобщая декларация прав человека и российское 

законодательство 

Гуляева А. Американская революция: философия и практика 

Ксюнин Г. Договор в пользу третьего лица 

Семихин А. Исторические следы пути «из варяг в греки» 

 

Проект «Эстафета здоровья» продолжается 

Э

стафета 

здоровья 

проходит 

при 

поддерж

ке 

депутата 

Законода

тельного 

Собрани

я Санкт-Петербурга Сергеевой Веры Владимировны. Организаторы и идейные 

вдохновители мероприятия - Божков Игорь Александрович, д.м.н., главный врач 

СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер 5» и Масленникова Светлана 

Александровна, директор гимназии. 

5 марта 2020 года для учащихся 3-х классов в  Брюсовской гимназии 

состоялось интерактивное занятие о важности ведения здорового образа жизни и 

профилактических мероприятий. 

 21 марта 2019 года в Брюсовской гимназии прошёл конкурс «Белая ромашка», 

приуроченный ко всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Ученикам предлагалось 

нарисовать и представить рисунки ромашек, которые являются символом борьбы с 

туберкулезом, написать к ним слова и фразы, связанные со здоровым образом жизни. 

Класс, представивший лучшие рисунки, был награжден «сладкими подарками». А 

лучшие рисунки были размещены в школе и детском отделении 

Противотуберкулезного диспансера № 5, а также на сайтах профессиональных 

общественных организаций. Учащиеся гимназии 192 писали сочинения на темы: 

«Как защитить себя от туберкулеза» и/или «Здоровый образ жизни». По итогам были 

отобраны лучшие сочинения,  победители были награждены Почётными грамотами 

и призами.  
В малом актовом зале  проводилась интерактивная игра, в процессе которой 

создавался образ медицинского работника и его роль в формировании здорового 

образа жизни. В конце занятия медицинские работники раздали всем детям 

«Дневники здоровья», чтобы они в течение учебного года вели его, тщательно 

заполняли указанные пункты, тем самым более внимательно относились к 

состоянию своего организма и здоровью близких. 

 

 



 

 

Ежегодная эколого-биологическая выставка «Живая Земля»  

вызывает интерес у детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная деятельность педагога. 

Рост мастерства учителя. 
 

Профессиональные конкурсы 

Поздравляем всех педагогов, кто успешно 

презентовал свое мастерство в педагогической 

деятельности.  

 

 

Победитель районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Лучший педагог службы 

сопровождения», финалист 3-го этапа городского конкурса 

педагогических достижений Морозова Александра Игоревна. 

В 2020 году стала амбассадором городской лаборатории 

проектного мышления «План А».  
 

 

Городской День учителя 

физической культуры. 

«Учитель года по физической 

культуре» 

 

 

Александрова Юлия Олеговна. 

Награждена в номинации «Лучший учитель физической 

культуры», 

Участница конкурса «Учитель здоровья». 

 

Районный конкурс 

педагогических достижений  

 

Масленников Владимир Михайлович, участник конкурса в 

номинации «Педагогические надежды» 



 

 

 
 

 
 

 

Победители регионального фестиваля «Стратегия 

будущего». Проект «Академия лидерства и дипломатии 

#ПРОДВИЖЕНИЕ».  

Авторский коллектив:  Масленникова С. А., Самойленко Л. 

И.,  

Морозова А.И., Масленников В. М., 

Родионова И. С., Титова Т. В.  

 

 

 

 Победители межрегионального конкурса   

«Эффективные практики внутрифирменного повышения 

квалификации в образовательных учреждениях»  

Конкурсный материал «Освоение учителем новых 

педагогических технологий через интернет-проект «Школа 

России-Миру». Авторский коллектив: Масленникова С. А., 

Самойленко Л. И., Гайваль Т.М., Соколова Ю.В. 

 
 Победители конкурса лучших практик в рамках цикла 

общероссийских и межрегиональных информационных и 

практических мероприятий «Языки и культура народов 

России: сохранение и развитие», инициированный 

Министерством просвещения РФ. Москва. Российский 

университет Дружбы Народов. 21-22.11.2019. 

Авторский коллектив: Масленникова С. А., Самойленко Л.И., 

Соколова Ю.В., Масленников В.М. 

 

 
 

Проектирование виртуальной 

образовательной среды в 

условиях школы для 

межкультурной коммуникации с 

педагогами и учащимися 

дальнего и ближнего зарубежья 

Финалисты всероссийского конкурса лучших практик, 

посвященных празднованию Дня русского языка на 

территории Российской Федерации. Организаторы 

конкурса: Министерство просвещения Российской 

Федерации. Конференция проходила в г. Ульяновске. 27-30 

октября 2019 года. 

Авторский коллектив: Масленникова С. А., Самойленко Л. И., 

Соколова Ю.В., Масленников В.М. 

 

 
 КОНКУРС ЛУЧШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 

РОССИИ, С 20 февраля по 31 марта 2020 года 

Министерством просвещения Российской Федерации и 

ООО «Альмира» был проведен первый (отборочный, заочный) 

этап Конкурса лучших педагогических практик преподавания 

родных языков народов России. Номинация «Практика 

использования цифровых ресурсов в обучении родному языку». 

8. Масленникова Светлана Александровна, Самойленко Лидия 

Ивановна, Гайваль Татьяна Михайловна, Дашкова Ольга 

Вениаминовна, Кудряшова Анна Михайловна, Соколова Юлия 

Владимировна (г. Санкт-Петербург) «Образовательная 

Проектирование 

виртуальной 

образовательной среды в 

условиях школы для 

межкультурной 

коммуникации с педагогами 

и учащимися дальнего и 

ближнего зарубежья 

Образовательный портал 

«Школа России Миру» 

Информационно-методический 

контент образовательного 

учебного портала «Школа 

России- Миру» 



 

 

платформа «Школа России-Миру». Вошли в 10 лучших 

педагогических практик использования цифровых 

ресурсов в обучении родному языку. Результат: финалисты 

лучших практик первого этапа и победители второго этапа. 

 

 

 

Обобщение и презентация педагогического опыта 

 Городской семинар для учителей иностранных языков на базе 

гимназии №192 «Межкультурная коммуникация с педагогами и учащимися 

дальнего и ближнего зарубежья: современные технологии онлайн 

взаимодействия». 

Выступления: 

 Проектирование виртуальной образовательной среды в условиях школы для межкультурной 

коммуникации с педагогами и учащимися дальнего и ближнего зарубежья» 

Масленникова Светлана Александровна, директор гимназии №192, магистр физико-

математического образования, 

Самойленко Лидия Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации. 

 Презентация интерактивного пособия «Glimpses of Russia. Знакомьтесь, Россия!»  

Соколова Юлия Владимировна, руководитель кафедры иностранных языков, учитель 

английского языка высшей квалификационной категории, Почетный работник общего 

образования.  

 Актуальные вопросы формирования национально-культурного самосознания молодого 

поколения россиян.  

Сизова Нелли Васильевна, учитель русского языка высшей квалификационной категории, ГБОУ 

гимназия №148 им. Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга 

Мастер-классы по модулям пособия «Glimpses of Russia. Знакомьтесь, Россия». 

 Добро пожаловать в Россию.  

Качанова Ольга Протальевна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории, Почетный работник общего образования.  

 Уникальность Якутии.  

Родионова Ирина Сергеевна, учитель английского языка первой квалификационной категории.  

 Здравствуй, Москва!  

Орлова Дарья Вячеславовна, учитель английского языка первой квалификационной категории. 

 Праздники России. 

Гайнуллина Талия Равильевна, учитель английского языка первой квалификационной категории. 

Подведение итогов семинара.  

Кадетова Наталия Юрьевна, заместитель директора информационно-методический центр 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

Ларионова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков СПб 

АППО. 

Ткачева Светлана Викторовна, методист по иностранным языкам ИМЦ Калининского района 

СПб. 

 

 Общероссийский форум «Языки и культура народов России: 

сохранение и развитие» Москва. Российский университет Дружбы Народов. 21-

22.11.2019. Выступление С.А.Масленниковой. «Проектирование виртуальной 

образовательной среды в условиях школы для межкультурной коммуникации с 

педагогами и учащимися дальнего и ближнего зарубежья.» 



 

 

 Международной научно-практической конференции 

«Воспитательный потенциал семейного чтения в эпоху цифровизации и 

глобализации». Республика Татарстан. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Участие: Масленникова С.А., Самойленко Л.И. 

Соколова Ю.В., Глушакова А.И. «Межкультурная коммуникация педагогов и 

учащихся через виртуальную образовательную среду как средство продвижения 

русского языка и литературы в страны дальнего и ближнего зарубежья». 

 Международная научно-практическая конференция «Вопросы 

теории и практики преподавания русского языка как иностранного», 

Московский педагогический государственный университет. Институт 

филологии.20-21 февраля 2020 года. Выступление Масленниковой С. А. 

«Проектирование виртуальной образовательной среды в условиях школы для 

межкультурной коммуникации с педагогами и учащимися дальнего и ближнего 

зарубежья.» 

 Всероссийская конференция по вопросу организации и 

празднования Дня русского языка. Ульяновске. 27-30 октября 2019 года. 

Выступление В.М. Масленникова. «Методические разработки коммуникативно-

познавательных занятий по истории, культуре России и русскому языку.»  

 Опыт инновационной деятельности представлен на Московском 

международном салоне образования и опубликован на сайте «Дайджест 

Петербургского образования. 

 ПМОФ 2020. Региональная практико-ориентированная 

конференция «Актуальные проблемы современного иноязычного 

образования», 25 марта 2020 г. Выступление Кудряшовой А.М. «Из практики 

использования ЭОР в обучении немецкому языку как второму иностранному». 

 I Съезд учителей инновационных школ России. Опыт 

использования новых методик (технологий, техник, средств) формирования 

интереса к учебному предмету и реализации воспитательного потенциала 

учебного предмета. Методическая разработка модуля «Glimpses of Russia. 

Знакомьтесь, Россия!» для обучения учащихся коммуникативному английскому 

языку. Качанова О.П. 

 Открытые уроки учителей кафедр:  

 этики и эстетики (Мельянцова Н.П., Гальченко И.А. Гуликова Г.А., 

Александрова Ю.О., Пахомов Ю.С., Сапронов В.В., Киселева Л.Л.);  

 математики и информатики (Ковалева В.М., Малышева О.М., Мягкова 

Л.В.); 

 иностранных языков (Игра по станциям «Литературный калейдоскоп» для 4 

класса. Мероприятие, посвященное 75-летию победы в ВОВ «Поле памяти» для 7-8 

класса. Квест “Поисковый отряд Память” для 11 класса. Разработчик: Родионова 

И.С.); 

 истории и обществознания (Плотникова И.П., Масленников В.М., Титова 

Т.В., Клейменова Е.Ю.). 

 



 

 

 

Публикации педагогического опыта 

1.Межкультурная коммуникация педагогов и учащихся через виртуальную 

образовательную среду как средство продвижения   русского языка и культуры 

России в страны дальнего и ближнего зарубежья. /С.А.Масленникова, Л.И. 

Самойленко, //Интеллектуальный капитал и инновационное развитие общества, 

науки и образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

23 ноября 2019 года. /Наука и Просвещение. – Пенза, 2019.  

2.Обучение старшеклассников и молодых учителей лидерству и дипломатии. 

Проект #ПРОДВИЖЕНИЕ /С.А.Масленникова, Л.И.Самойленко, В.М Масленников. 

И.С.Родионова//ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, 

ОПЫТ, ИННОВАЦИИ: сборник статей II Всероссийской научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 228 с. 

3.Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в обучении русскому 

языку учащихся дальнего и ближнего зарубежья. /О.В.Дашкова //. Наука и 

инновации в ХХI: актуальные вопросы, открытия и достижения: сборник статей 

XVIII международной научно-практической конференции, состоявшейся 5 апреля 

2020 г. -Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение. -2020.-280с. 

4.Перспективы вовлечения институтов гражданского общества в осуществление 

этнической политики в Санкт-Петербурге. /Масленников В.М., ВА.Ачкасов// 

Вопросы этнополитики. Научный журнал. М.: 2019. №2 с.24-39. DOI: 10.28995/2658-

7041-2019-2-24-39. 

5.Межкультурная коммуникация педагогов и учащихся через виртуальную 

образовательную среду как средство продвижения русского языка и литературы в 

страны дальнего и ближнего зарубежья. /С.А.Масленникова, Л.И.Самойленко, 

А.И.Глушакова// Воспитательный потенциал семейного чтения в эпоху 

цифровизации и глобализации: материалы международной научно-практической 

конференции (19-20 сентября 2019 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. – 441 с.  

6.Освоение учителем новых педагогических технологий через интернет-проект 

«Школа России-Миру» /С.А.Масленникова, Л.И.Самойленко, Т.М. Гайваль, 

Соколова Ю.В.//Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее: сборник 

статей международной научно-практической конференции, состоявшейся 10 июня 

2020 года – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. 

7. Инновационные и информационные ресурсы профессиональногороста 

педагога./С.А. Масленникова, Л.И.Самойленко// Андрагогические аспекты 

повышения квалификации педагогов: информационный методический сервис 

«Профиль роста». Пенза МЦНС «Наука и просвещение», 2019. - С. 90-93. 

8. Дымарский М.Я. Из истории изучения синтаксиса на кафедре русского языка 

ЛГПИ им. А.И.Герцена. / М.Я.Дымарский// Слово. Словарь. Словесность. -РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2019. -С.5-10. 

9. Самойленко Л.И. Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на 

Земле. Сб.: Методика выполнения практической части программы по биологии: 

лабораторные и практические работы в 10-11 классах по ФГОС. АППО, Санкт-

Петербург,2020. 

10. Казачкова Н.Н. Анализ и оценка различных гипотез возникновения человека 

на Земле. Сб.: Методика выполнения практической части программы по биологии: 

лабораторные и практические работы в 10-11 классах по ФГОС. АППО, Санкт-

Петербург,2020. 

11. Публикация методической разработки урока по английскому языку в 4 классе 

по теме: “Food” на сайте infourok.ru Орлова Д.В. 



 

 

12. Публикации статьи на тему: “Обучение счету детей младшего школьного 

возраста на начальном этапе обучения английскому языку” на интернет портале 

prodlenka.ru Орлова Д.В. 

13. Плотникова И.П. «Международные отношения в свете современных 

проблем».//«Академия урока», 2019. 

14.Плотникова И.П. Презентация к уроку «Гражданин Российской Федерации»; 

опубликована на Всероссийском сайте «Видеоуроки в сети Интернет», 

http://videouroki.net 2020. 

15.Плотникова И.П. Презентация к уроку «Нации и межнациональные 

отношения»; опубликована на Всероссийском сайте «Видеоуроки в сети Интернет», 

http://videouroki.net 2020 

16. Плотникова И.П. Презентация к уроку «Экономический рост и развитие»; 

опубликована на Всероссийском образовательном портале «Продленка» 

www.prodlenka.orq 2020 

17. Плотникова И.П. Методическая разработка «Исторический портрет Дениса 

Давыдова»; опубликована на Всероссийском образовательном портале «Продленка», 

2020. 

 

Инновационная деятельность 

В современном мире местом межкультурной коммуникации 

между детьми и педагогами может быть виртуальная 

образовательная среда.  С этой целью нами создан 

образовательный учебный портал «Школа России-Миру». Мы 

рассматриваем учебный портал, с одной стороны, как 

динамический образовательный интернет-ресурс, который адресован педагогам и 

учащимся дальнего и ближнего зарубежья, а также педагогам и волонтерским 

организациям, обучающим мигрантов в России. Много интересного можно найти на 

данном образовательном ресурсе российским учителям иностранных языков и 

педагогам русского языка. С другой стороны, образовательный учебный портал 

является интерактивной сетью, в которую вовлечены педагоги и учащиеся Сербии, 

Греции, Франции, Индии, Финляндии и Беларусь.   

А еще, о самом главном. Создание виртуальной образовательной среды имеет 

особую значимость для профессионального роста педагогов в области 

приобретения навыков информационной и коммуникативной культуры. Только на 

практике учитель познает всю сложность работы с текстовой, графической и 

иллюстративной информацией. Ее надо уметь обработать, перевести в электронный 

формат и передать участникам образовательного процесса. У учителей возникает 

очень много вопросов. Об этом свидетельствует в настоящее время обучение с 

использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов.  Считаем, что проектирование учебного портала «Школа России- Миру» 

является актуальной проблемой.  

Учебный портал создан на платформе Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environmen). На образовательном учебном портале представлены 

методические разработки интерактивных занятий о культуре России на русском и 

английском языках, развивающие коммуникативно-познавательные уроки русского 

языка, иллюстрированный разговорный словарь по бытовым и социально-

культурологическим темам на русском, немецком и французском языках, лекториум, 

который содержит видео лекции и уроки по русскому языку. Есть страница с 

проектами и газетами, издаваемые в школьном пресс-центре на русском и 

английском языках, статьями.  Широкие возможности для коммуникации – одна из 

самых сильных сторон учебного портала. В форуме можно проводить обсуждение по 

группам, оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы любых форматов. В 



 

 

личных сообщениях и комментариях – обсудить конкретную проблему с педагогом 

лично.  

Учебный образовательный портал связан с онлайн эстафетой #ТочкаИстории. 

Темой первой эстафеты мы выбрали историю: учащимся предлагается выбрать для 

поста любую темы, связанную с историей – любимое событие, эпоху, личность, 

фильм и написать об этом пост, с учетом специфики социальных сетей (размер, 

абзацы, подача). Публикацию предлагается делать с хештэгом #ТочкаИстории, 

чтобы все желающие могли ознакомиться с опубликованными в рамках эстафеты 

материалами. Международный формат проведения предполагает посты не только на 

русском, но и на других языках (с дублирующим текстом). Проведение данного 

мероприятия поможет и установлению контактов школьников из разных стран и 

выбору собеседников для дальнейшего online общения 

https://vk.com/club189173231.  

 

Разработчики учебного образовательного портала 

 

Страницы учебного портала Авторы 

Разработка интернет проекта, общее 

описание и внедрение в образовательную 

деятельность  

Масленникова С.А.       Самойленко 

Л.И. 

Гайваль Т.М.                Соколова 

Ю.В. 

Масленников В.М. 

Коммуникативно-познавательные уроки 

русского языка 

Румянцева Т.В.            Гайваль Т.М. 

Дашкова О.В.             Ян М.А. 

Глушакова А.И. 

Иллюстрированный разговорный словарь на 

русском, немецком и английском языках 

Кудряшова А.М. 

Интерактивные занятия по истории и 

культуре России на русском и английском 

языках 

Соколова Ю.В.         Качанова О.П. 

Орлова Д.В.              Родионова И.С. 

Гайнуллина Т.Р.       Плотникова 

И.П. Титова Т.В.              Карпенко 

О.А. Масленников В.М.   

Самойленко Л.И. Гальченко И.А. 

Видео-лекции и онлайн-уроки по русскому 

языку 

Дымарский М.Я. 

https://vk.com/club189173231


 

 

 
 

 



 

 

Аттестация педагогов 

 



 

 

 

Повышение профессионального мастерства 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образовательная программа Объем 

курса 

(часы) 

Образовательное 

учреждение 

1 Ковалева  

Вера  Михайловна 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности"» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

2 Скворцова  

Наталия  Ниловна 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности"» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

3 Соколова   

Юлия  

Владимировна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 

72 ФГАОУВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

4 Киселева  Любовь  

Львовна 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности"» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

5 Павлова   

Ольга  Евгеньевна 

«Компетентность педагога в области ИКТ: 

использование современных цифровых 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

36 ИМЦ 

6 Скрипка   

Ольга  

Александровна 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

7 Семьянова  

Марина  

Михайловна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог» 

72 "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

8 Чурилкина  

Тамара  

Алексеевна 

«Организация проведения мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

24 "УМЦ по ГО и ЧС" 

9 Товкес   

Ирина  Олеговна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 

72 "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

10 Морозова  

Александра  

Игоревна 

«ФГОС общего образования: формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

школьников» 

72 ИМЦ 

11 Шурыгина  Дарья  

Сергеевна 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

12 Александрова  

Евгения  

Николаевна 

«Реализация требований ФГОС начального 

общего образования в учебно-методических 

комплектах (на примере УМС для начальной 

школы "Перспектива")" дистанционно» 

72 ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

13 Конкина  Татьяна  

Дмитриевна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 

72 "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

14 Мельянцова  

Наталия  

Петровна 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 



 

 

15 Иванова  

Валентина  

Ивановна 

«Физическая культура и спорт: "Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации с учетом требований ФГОС» 

72 АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Педагогический 

Альянс" 

16 Александрова  

Юлия   

Олеговна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации» 

72 ИМЦ 

17 Гедимина  Лариса  

Всеволодовна 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ООО "Инфоурок". 

Ведущий 

образовательный 

портал России. 

18 Туманова  

Надежда  

Геннадьевна 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности"» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

19 Кочнева  

Екатерина  

Леонидовна 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности"» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

20 Гуликова  Галина  

Алексеевна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации» 

72 ИМЦ 

21 Качанова   

Ольга  

Протальевна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации» 

72 ИМЦ 

22 Терникова  

Татьяна  

Владимировна 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности"» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

23 Иванова   

Анна  Евгеньевна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации» 

72 ИМЦ 

24 Пахомов   

Юрий  Сергеевич 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности"» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

25 Титова   

Тамара  

Васильевна 

«"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности"» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

26 Смирнова  

Марина  

Алексеевна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе в соответствии 

с ФГОС» 

36 АППО 

27 Карпенко   

Ольга  

Анатольевна 

«Теория и методика обучения в условиях 

реализации ФГОС (иностранный язык)» 

108 АППО 

28 Родионова  Ирина  

Сергеевна 

«Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности» 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС"" 

29 Боровая  

Анастасия  

Владимировна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации.» 

72 ИМЦ 

30 Орлова  

Дарья  

Вячеславовна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации» 

72 ИМЦ 

31 Остапенко  

Светлана  

Константиновна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации» 

72 ИМЦ 

32 Щеголева   

Дарья  

Вячеславовна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации.» 

72 ИМЦ 



 

 

33 Верховская  

Александра  

Иосифовна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации.» 

72 ИМЦ 

34 Власова  

Виктория  

Андреевна 

«ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации.» 

72 ИМЦ  

35 Антонова   

Ольга  

Владимировна 

«Повышение финансовой грамотности в ОО» 108 ООО "Инфоурок". 

Ведущий 

образовательный 

портал России. 

36 Хохлов  

Александр  

Владимирович 

«Организация обучения работников 

организаций и неработающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций.» 

36 "УМЦ по ГО и ЧС" 

37 Сапронов  Виктор  

Витальевич 

«Основы безопасности жизнедеятельности.» 72 "УМЦ по ГО и ЧС" 

38 Веткин  

Иннокентий  

Максимович 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях.» 

16 "УМЦ по ГО и ЧС" 

39 Дашкова   

Ольга  

Вениаминовна 

«Компетентность педагога в области ИКТ: 

использование современных цифровых 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

36 ИМЦ 

40 Ян   

Мария  

Александровна 

«Концептуальные основы и содержание 

федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) нового 

поколения, как гарантов качества образования 

в Российской Федерации.» 

12 "Альманах 

педагога" 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

41 Масленникова  

Светлана  

Александровна 

«Пожарно-технический минимум согласно 

должностным обязанностям.» 

16 "УМЦ по ГО и ЧС" 

42 Глушакова  

Анастасия  

Игоревна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 

72 "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

43 Кабанова   

Юлия  

Владимировна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 

72 "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

44 Малышева  Ольга  

Михайловна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 

72 "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

45 Плотникова  

Инесса  Павловна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 

72 "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

46 Самойленко  

Лидия   

Ивановна 

«"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 

72 "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

47 Зырина   

Эльвира  

Игоревна 

«Стратегии поддержки одаренных детей» 72 РГПУ им. А.И. 

Герцена 



 

 

48 Гальченко  Ирина  

Алексеевна 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Модуль: полиатлон» 

18 ГБНОУ детский 

оздоровительно-

образовательный 

туристский центр 

Санкт-Петербурга 

"Балтийский берег" 

49 Кудряшова  Анна  

Михайловна 

«Эффективные инструменты использования 

ИКТ при реализации ФГОС ОО» 

72 ООО "Центр 

онлайн-обучение 

Нетология-групп" 

50 Клейменова  

Екатерина  

Юрьевна 

«Оказание первой помощи» в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

51 Масленников  

Владимир  

Михайлович 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

52 Опокина  Наталья  

Викторовна 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

53 Румянцева  

Татьяна  

Владимировна 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

54 Свирина  Наталья  

Михайловна 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

55 Сетрова  

Ольга  

Николаевна 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

56 Сидорова 

Ольга  Алексеевна 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

57 Снегурова  

Виктория  

Игоревна 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

58 Хажеева  

Людмила  

Петровна 

"Оказание первой помощи" в рамках 

программы: "Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности" 

8 Учебный центр 

"ПРОГРЕСС" 

В 2020 году Соколова Юлия Владимировна и Глушакова Анастасия 

Игоревна представляют образовательную деятельность кафедры иностранных 

языков. 

 

Место, где открывают границы 

 

Кафедра иностранных языков в Брюсовской гимназии – поистине уникальное 

место. Во-первых, кафедра эта самая многочисленная – здесь работают 14 учителей-

лингвистов, профессионалов своего дела. Во-вторых, только здесь педагоги 

взаимодействуют со всеми возрастами учащихся – от «Филиппка», дошкольной 

подготовки, до выпускных экзаменов. В-третьих, уроки иностранных языков 

вбирают в себя темы практически всех школьных предметов – литературы, истории, 

математики, физики, химии, биологии... 

А началась история кафедры более полувека назад. Тогда, в 1967-м, будущая 

Брюсовская гимназия была открыта как школа с углублённым изучением 

английского языка. Понятно, что к этому главному для школы предмету изначально 

было сформировано особое, трепетное и серьёзное отношение. Традиции и основы 

преподавания языка здесь закладывали такие уважаемые преподаватели, как 



 

 

Жураковская Галина Семёновна (первый директор школы), Курляндская Полина 

Ивановна и Байбус Тамара Владимировна (первые завучи по английскому языку), 

Голицынский Юрий Борисович (автор прекрасно известных пособий для 

обучающихся английскому), Францева Валентина Григорьевна, Фадина Наталья 

Александровна, посвятившая школе и кафедре 40 лет, Митрофанова Светлана 

Ивановна, Кононова Валентина Михайловна.  

Именно эти люди, стремясь обеспечить максимально глубокое изучение 

иностранного языка, искали новые формы подачи материала – необычные виды 

уроков, факультативы, кружки, экскурсии, языковые клубы. Так, например, Юрий 

Борисович Голицынский долгое время руководил театральной студией школы, где 

вместе с учениками ставил спектакли на английском, Нина Ивановна Ильина вела 

Клуб Интернациональной дружбы, а Марина Александровна Гилис, любившая петь 

и играть на гитаре, среди прочих методов применяла в своей работе и обучение 

языку через песню.  

Кафедра иностранных языков сегодня – это дружный коллектив 

единомышленников, сплочённый взаимопониманием и взаимоподдержкой, 

вниманием и уважением друг к другу. В такой гармоничной и уютной атмосфере 

комфортно работать взрослым и интересно учиться детям. Здесь преподают такие 

опытные педагоги, как Светлана Константиновна Остапенко, Юлия Владимировна 

Соколова, Ольга Протальевна Качанова, Анна Евгеньевна Иванова, Татьяна 

Дмитриевна Конкина, Марина Михайловна Семьянова, Ольга Анатольевна Карпенко 

– люди, отдавшие любимому делу уже не один десяток лет, и готовые делиться 

знаниями и мастерством с молодыми коллегами, полными новых идей, инициативы 

и творчества. «Новое поколение» учителей кафедры, среди которых Ирина 

Сергеевна Родионова, Дарья Вячеславовна Орлова, Талия Равильевна Гайнуллина, 

Татьяна Николаевна Грессерова, Анна Михайловна Кудряшова не только сохраняют 

традиции старой школы, но и творчески их развивают и совершенствуют. А 

координировать непростой процесс работы кафедры вот уже много лет помогает 

незаменимая Любовь Леонидовна Сурпина, в нужный момент всегда готовая 

выручить и посодействовать. 

На уроках преподаватели кафедры осуществляют коммуникативный, всецело 

отвечающий требованиям современности подход: исследуют и применяют 

современные методики, экспериментируют с нестандартными формами изучения 

языка. Это и парная/групповая работа, и вовлечение учеников в проектную 

деятельность, и создание интерактивных заданий, и элементы дистанционного 

обучения.  

Ученики гимназии ежегодно принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по английскому, французскому и немецкому языкам, нередко занимая 

призовые места на районном уровне. Активно участвуют в районных, городских, 

всероссийских конкурсах («Песня на английском языке», «Читай и декламируй», 

«Фестиваль поэзии Inspiratio», «Расскажи миру о своей России»). Старшеклассники 

регулярно выступают на научно-практических конференциях, защищая свои 

исследовательские работы на английском языке, а также ежегодно представляют 

гимназию на международных конференциях Детской модели ООН. Для ребят 

подобные мероприятия – это не только возможность быть награждённым 

заслуженной грамотой или дипломом, но и важный этап в развитии личности, 

большое подспорье в реализации творческого потенциала. В рамках традиционной 

для гимназии декады иностранных языков проводятся страноведческие вечера, 

литературные гостиные, конкурсы и викторины. Такие мероприятия нравятся 

школьникам, ведь они создают атмосферу настоящего творчества! (не говоря уж о 

том, как расширяется эрудиция и пробуждается заинтересованность в самом 

познании).  



 

 

Впрочем, в конкурсах и прочих ответственных мероприятиях преподаватели 

кафедры участвуют не реже своих подопечных. Так, Ю.В. Соколова становилась 

победителем, а Д.В. Орлова - призёром конкурса «Петербургский урок». Кроме того, 

все учителя ежегодно представляют свой опыт на форумах, семинарах и 

конференциях различного уровня. Недавнее достижение кафедры – интерактивное 

пособие на английском «Glimpses of Russia. Знакомьтесь, Россия», 

продемонстрированное профессиональному сообществу на Петербургском 

Педагогическом Образовательном Форуме. Пособие было подготовлено в рамках 

работы Федеральной инновационной площадки «Проектирование виртуальной 

образовательной среды в условиях школы для межкультурной коммуникации с 

педагогами и учащимися дальнего и ближнего зарубежья», рассказывает о жизни в 

России и может использоваться как в качестве дополнительных материалов на 

уроках английского в школах, так и для продвижения русской культуры за рубежом.  

Впрочем, жизнь не стоит на месте, каждый новый день дарит идеи и 

вдохновение, и уже сегодня преподаватели кафедры запускают проект по 

сотрудничеству с Ryan International Montessori School – школой штата Керала в 

Индии. Видеознакомство школьников уже состоялось, на очереди – онлайн-встреча. 

Учителя кафедры продолжают помогать ребятам открывать границы, ответственно и 

с наслаждением исполняя своё призвание – быть теми, кто пробудит у детей любовь 

к Миру – во всей уникальной его многогранности и неповторимом единстве.  

 

 
 

Основные направления деятельности гимназии в 2020-2021 учебном году 

Цели: 

 Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

 Создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательной среды гимназии как инструмента для динамичного развития 

гимназии, ориентированной на воспитание духовно-нравственного, инициативного 

компетентного и социально ответственного гражданина России. 

1-е направление «Современная школа» 

 Повышение качества образования. Переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты 

Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления 

содержания и технологий обучения, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители, представители профессиональных 

образовательных учреждений и общественных объединений) в развитие гимназии. 

 

 



 

 

Подпрограмма 1: «Образовательные стандарты» 

 Корректировка общеобразовательных программ начального, основного 

общего образования с учетом введения ФГОС в 10 классы и среднего общего 

образования ФБУП-2004 в 11 классах.  

 Разработка учебного плана, календарного учебного графика, плана 

внеурочной деятельности в начальной школе, 5- 10х классах, расписания занятий с 

учетом требований  распоряжения Комитета по образованию от  16.04.2020 № 988-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;   распоряжения 

Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

 Разработка, корректировка и реализация рабочих программ по всем 

учебным предметам начального, основного и среднего общего образования с учетом 

новых методических рекомендаций Координационного совета по введению ФГОС 

общего образования, письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 

04.05.2016 года. 

 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников с 

целью постепенного введения ФГОС основного и среднего общего образования и с 

целью подготовки учащихся к итоговой аттестации по новым моделям ЕГЭ и ОГЭ 

c ориентацией на практику. 

 Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, 

методик и технологий обучения, способов оценки образовательных результатов с 

учетом международных исследований, обеспечивающих успешное освоение 

учащимися программы федеральных образовательных стандартов, ориентированной 

на усиление практической направленности обучения. 

 Разработка современных форм представления детских результатов через 

проектную деятельность в 1-11 классах; подготовка учащихся 9 классов к защите 

проектов, как зачетной работе. 

 Усиление гуманитарного и естественнонаучного профилей обучения в 10-

11 классах. 

 Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для 

реализации ФГОС по всем учебным предметам общего образования. Формирование 

заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем от 28.12.2018 № 345 и приказа от 18 мая 2020 

г. N 249 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 

2018 №345. 

 Нормативно-правовое обеспечение внедрения и реализации ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования. 

Подпрограмма 2: «Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы». 

 Внедрение в образовательную деятельность персонализированной системы 

обучения в 5-х классах. 

2-е направление. Повышение уровня гражданской ответственности и 

формирование у учащихся чувства патриотизма. 

Подпрограмма 1. «Социальная активность»  



 

 

 Разработка комплекса занятий для приобретения детьми социально 

значимых умений и внедрение их в практику образовательной деятельности 

«Академии лидерства и дипломатии #ПРОДВИЖЕНИЕ» 

  Инициация волонтерского движения школьников эколого-патриотической 

направленности. 

Подпрограмма 2. «Современная система обучения и воспитания, 

способствующая социализации детей и воспитанию духовно-нравственных, 

компетентных и инициативных граждан России» 

 Реализация в школьной практике программы по воспитанию и социализации 

учащихся.  

 Разработка и внедрение в практику работы видео-уроков, конкурсов и игр, 

деловых игр и проектов, виртуальных экскурсий и коллекций, направленных на 

продвижение русского языка и популяризацию российской культуры в страны 

дальнего и ближнего зарубежья. 

 Подготовка методических разработок современных уроков, 

ориентированных на практическую деятельность. Внедрение их в практику 

образовательной деятельности. 

 Разработка рабочих программ для внеурочной деятельности с описаниями 

социальных проектов и методическими разработками занятий. /Социальное и 

патриотическое направление/. 

  Инициирование деятельности детских общественных объединений /ДОО/, 

включая Российское движение школьников.  

 Инициация проектной и исследовательской деятельности с 1 по 11 классы 

и поэтапная презентация её результатов на «Брюсовских чтениях» разного уровня. 

 Организация системной работы по подготовке талантливых детей к 

успешному участию во Всероссийской олимпиаде по учебным предметам. Активное 

использование внеурочной деятельности в 1-10 классах и дополнительных занятий 

во второй половине дня в 10-11 классах с ориентацией на настоящие и будущие 

успехи детей. Разработка методики занятий с использованием современных 

технологий подготовки детей к олимпиадам разного уровня.  

 Разработка классных часов, лектория для родителей, акций для детей под 

общим названием: «Экология и здоровье: шаги родителей и детей в стиле «Эко-

жизнь», продолжение деятельности проекта «Эстафета здоровья». 

 

Подпрограмма 3. «Подростково-молодежный информационный центр – 

ПМИЦ» 

 Выпуск школьной газеты, программ школьного телевидения, эфиров 

школьного радио с освещением правовых аспектов жизни школьников, 

оповещением об интересных людях школы (учениках, учителях, выпускниках), 

учебной деятельности (научно-популярный раздел), искусствоведческой области 

(интересные факты из области литературы, кино, театра, музыки), общественных 

проблем; публикация творческих работ учащихся гимназии (стихи, рассказы, 

повести, эссе).  

 

3-е направление. «Учитель будущего». Обеспечение непрерывного 

характера профессионально-личностного развитая педагогических кадров 

путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

Повышение уровня квалификации педагогов. Методическая деятельность и 

кадровая политика. 



 

 

Подпрограмма 1. «Учитель будущего» 

 Организация конференций, семинаров и педсоветов, ориентированных на 

приобретение педагогами навыков инновационной, коммуникативной культуры и 

творческого мышления. 

 Обеспечение непрерывности в повышении квалификации педагогических 

работников на базе АППО, ИМЦ, РГПУ им. А.И.Герцена по персонифицированной 

модели. 

  Обобщение и распространение педагогического опыта в различных 

формах: портфолио, публичное выступление, статья, страница сайта гимназии, 

открытые уроки. 

 Сопровождение и поддержка педагогических работников в период 

прохождения аттестации   

 Выдвижение кандидатуры учителя на получение наград разного уровня 

(Заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего образования РФ, Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ, почетная грамота отдела 

образования Калининского района, почетная грамота ГБОУ гимназии №192). 

 Организация профессиональных конкурсов по различным номинациям на 

базе гимназии: «Социального проект», «Лучший открытый урок», «За подготовку 

победителей и призеров Всероссийской олимпиады», «За победу учащихся в0 

всероссийских, региональных, городских и районных конкурсах», «Методическая 

разработка урока», «Авторская рабочая программа» / для ДОО, ОДОД, внеурочной 

деятельности/, «Инновационные методические разработки». 

  Продвижение педагогических работников для участия в 

профессиональных конкурсах на уровне школы, района, города, России. 

4-е направление. «Информационно-цифровая образовательная среда». 

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры гимназии 

путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

 

Подпрограмма 1. «Информационно-цифровая образовательная среда 

гимназии» 

 Обеспечение компьютерной техникой и программной поддержкой проекта 

«Цифровая платформа персонализированного образования для школы». 

 Выпуск ежегодных аналитических брошюр: «Рабочая тетрадь учителя 

Брюсовской гимназии», «Рабочая тетрадь для родителей Брюсовской гимназии». 

 Техническая поддержка и информационное обновление сайта Брюсовской 

гимназии. 

 Комплектование школьной библиотеки учебниками, соответствующим 

ФГОС (100%).   

 Информационно-цифровая поддержка семинаров, конференций и других 

внутришкольных мероприятий, оформления аналитических отчетов и стендовых 

докладов, наградных грамот и благодарственных писем. 

Приобретение компьютерной техники. 

Подпрограмма 2. «Материально-техническое обеспечение» 

 Обеспечение коллектива гимназии профилактическими средствами против 

короновируса. Создание безопасной среды для образовательной деятельности. 

 Благоустройство пришкольной территории. 

 Осуществление ремонта коридоров и рекреационных зон 2-4 этажей. 

 Закупка лабораторного оборудования и пособий для образовательной 

деятельности.  



 

 

 

5-е направление «Расширение открытости школ» 

 

Подпрограмма 1. «Открытая школа» 

 Создание инструмента «проектных образовательных программ» с 

привлечением специалистов из ВУЗов, обеспечивающих реализацию 

предпрофильной, профильной и профориентационной подготовки учащихся, 

лечебных учреждений города и района. 

 Создание результативной системы взаимодействия гимназии с 

родителями, выпускниками, общественностью и социальными партнёрами, СМИ, 

используя продуктивное «живое общение», ресурсы Интернета, газет и другой 

печатной продукции.  

 Проведение ежегодного мониторинга качества образования.  

Представление на сайте «Публичного доклада директора» с общим анализом 

педагогической деятельности. 

 

Подпрограмма 2. «Поддержка семей, имеющих детей» 

 Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся 

в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации.  

 Оказание психолого-социальной помощи родителям детей. 

 Обеспечение бесплатным проездом детей из многодетных семей, детей-

инвалидов, опекаемых детей и учащихся семей при потере кормильца. 

 Обеспечение учащихся начальной школы горячим питанием. 

 Информирование родителей по актуальным вопросам воспитания и 

обучения учащихся, государственной итоговой аттестации и надзору за контролем 

знаний и умений учащихся Федеральной службой. 

 

Содружество учителей и родителей поможет нам выполнить задачи,  

поставленные в новом учебном году и решить все возникшие проблемы.  



 

 

 

 
 



 

 

  
 


