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Уважаемые родители, жители муниципального округа «Пискаревка»!

Педагогический коллектив гимназии №192 представляет Вашему вниманию публичный доклад о
деятельности нашего ОУ в 2013-2014 учебном году. Мы традиционно подводим итоги и
определяем ориентиры на будущее.
I.
Образовательная политика гимназии
Образовательная политика, цели и задачи в программе развития гимназии регламентированы
Федеральным государственным образовательным стандартом начального и основного общего
образования второго поколения, Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ
от 29.12. 2013, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге», ФГОС 06.10.2009 № 373, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
Итак, что нам удалось совместными усилиями сделать в ушедшем учебном году.
[& Качество обучения и воспитания

• В гимназии в 2013-2014 году обучались 570 учащихся.
• Из них, на «отлично» окончили 84 (16%)
Ступени обучения

Количество учащихся, получивших отметки

Начальная школа

«5»
35 учащихся (21 %)

«4» и «5»
80 учащихся (48 %)

Основная школа

38 учащихся (14 %)

112 учащихся (42 %)

Средняя школа

11 учащихся (15 %)

31 учащийся (40 %)

84 учащихся (16 %)
Итого
(без учащихся 1 классов)

223 учащихся (44 %)

> Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. С почетным знаком
и медалью «За особые успехи в обучении» окончили гимназию 10 учащихся:
Волков Никита 11а
Воронина Ведана 11а
Конкина Яна 11а
Кутузова Татьяна 11а
Минц Анна 11а
Никитина Юлия 11а
Панченко Сергей 11а
Пчелина Мария 11 а
Терехова Ника 116
Покопцев Юрий 116
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Внешний мониторинг
& Результаты единых государственных экзаменов выпускников 11-х классов
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года
Учебный предмет
Русский язык
Литература
Английский
язык
Обществознание
История
Математика
Физика
Химия
Биология
Информатика
География

2012
77,0 (47 уч.)
72,7 (7 уч.)
79,2 (26 уч.)

Средний балл
2013
71,6 (32 уч.)
59,7 (3 уч.)
86,3(14уч.)

71,3 (31 уч.)
69,2 (Юуч.)
50,8 (47уч.)
49,5 (12 уч.)
61,7 (3 уч.)
68,4 (5 уч.)
83,5 (2 уч.)
64,5 (4 уч.)

72,9(1 буч.)
78,3 (4 уч.)
54,4 (32 уч.)
59,2 (Юуч.)
56,0 (2 уч.)
63,3 (8 уч.)
30,0 (1 уч.)
70,0 (2 уч.)

2014
70,97 (40уч.)
61,75 (4 уч.)
83,30 (10 уч.)

Минимальное колво баллов 2013
24
32
20

67,67 (21 уч.)
40,67 (Зуч.)
52,95 (40 уч.)
45,29 (7 уч.)
76,86 (7 уч.)
73,88 (8 уч.)
83,50 (2 уч.)

39
32
20
36
36
36
40

Средний балл по гимназии - 65,68
Средний балл, полученный участниками ЕГЭ, в 2014 году в России снизился
по сравнению с прошлым годом по всем предметам. Средний балл по русскому языку составил
62,5 против 63,9 в прошлом году, средний балл по математике — 39,6 против 49,6, по физике —
45,7 против 54,6, по английскому языку — 61,2 против 73, по химии — 55,6 против 68,6,
по биологии — 54,3 против 59, по истории — 45,7 против 55,9, по информатике и ИКТ — 57,2
против 63,5, по обгцествознанию — 53,1 против 60,1, по географии — 53,1 против 57,5,
по литературе — 54 против 59,9.
Выпускники гимназии подтвердили высокий уровень знаний и умений по английскому
языку, на «отлично» сдали экзамен по информатике. Средний балл по химии, биологии, русскому
языку и математике значительно превышает средний балл по России. Неплохие результаты
получены по обществознанию и литературе, Государственный заказ коллективом гимназии
выполнен.
Как сложилась судьба наших детей после окончания гимназии?
Из 40 выпускников, 36 поступили в ВУЗ, 3- в СУЗ. К сожалению, один выпускник не
поступил учиться. Он изъявил желание служить в Армии, что свидетельствует о его
позитивных намерениях. 82% детей 11а класса поступили на бюджетное отделение,
подтвердив высокий уровень знаний и трудолюбие; из 116 класса - 29%. Последние цифры
для нас были прогнозируемы.
Выбор выпускниками будущих профессий совпадает с наметившейся тенденцией выбора
профессий по России. Все больше востребованными стали технические и инженерные
специальности: в 11 а (7 человек), медицина (7 человек). Экономику и управление выбрали 4
выпускника, филологию -2, искусству и архитектуру- 2 человека.
В 116 выбор несколько иной: в область экономики и управления ушли 12 выпускников,
остальные выбрали технологию, медицину, строительство, искусство и дизайн.
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Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 9 учащихся:
Белова Екатерина 9а
Зайцева Таисия 9а
Кочеткова Юлия 9а
Рогов Никита 9а
Скробова Анна 9а
Верховская Александра 96
Витязева Екатерина 96
Рябова Анна 96
Самойлова Валерия 96
Результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х классов в новом формате
Сравнительный анализ результатов ОГЭ за три года

Учебный предмет
Русский язык
Алгебра
Геометрия

2012
47

Количество ’учащихся, получивших отметки (% )
«5»
«4»
«3»
2014
2013
2012
2013
2014
2012
2013
56
39
49
33
46
4
11
62
15
22
46
16
67
31
27
52
6

2014
15
39
17

На «4» и «5» сдали русский язык 85% учащихся, алгебру - 61%, геометрию - 83%.
Таким образом, государственный заказ коллективом гимназии выполнен.
Результаты учебной деятельности выпускников отмечены в районе и городе. Наша гимназия лидер Калининского района по количеству медалистов. Правительство Санкт-Петербурга, в лице
губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко, в адрес гимназии направили благодарственное
письмо за плодотворную педагогическую деятельность. Достигнутый успех - результат труда
учеников, учителей и Вас, уважаемые родители. Спасибо за Вашу заботу, терпение и труд.
Щщ^Анализ результатов внутреннего мониторинга

Качество знаний и умений учащихся по
классам
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Классы с высоким уровнем знаний и умений-5а, 56, 66, 7а. Лучший класс в средней школе-11а.

Мониторинг качества знаний по гимназии

Качество знаний и умений неуклонно повышается. Но возникает вопрос: «Почему в
целом результаты работы детей не радуют ни учителей, ни родителей?». Может быть
педагогические требования к отметке стали ниже? Контроль со стороны родителей за
ребенком значительно ослаб? Или всему виной -компьютер с интернетом? Педагогический
коллектив стабильный, многие учителя работают в гимназии более 20 лет. Сравнение
качества знаний детей выпуска 2014 года и 2000 года в пользу последних.

1.1 Переход на новые федеральные государственные стандарты
Четвертый год педагогический коллектив внедряет новые государственные стандарты.
Авторской группой разработана основная образовательная программа начального общего
образования, включающей: планируемые результаты, учебный план, систему оценки достижений
ученика, программы:
«Формирование у учащихся УУД», «Духовно - нравственное воспитание учащихся»,
«Здоровье ученика». Обучение в 1-4х классах осуществлялось по учебным программам УМК
«Школа 2100». Учителями подготовлены и реализуются рабочие программы по всем учебным
дисциплинам. Педагоги начальной школы в своей работе держат ориентиры не только на
усвоение знаний, но и отрабатывают с детьми предметные и метапредметные умения.
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Аббревиатура УУД для учителя стала знаковой. Родители начальной школы хорошо знакомы с
программами и осознают насколько они сложнее предыдущих. Диагностические задания для
учащихся направлены на контроль за сформированностью УУД.
В этом году обязательными для детей 1-4 классов стала внеурочная деятельность в
количестве 5 часов в неделю. В следующем учебном году она станет обязательной для учащихся
5-х классов, которые будут обучаться в режиме нового государственного стандарта. Притом, все
эти занятия для родителей и детей бесплатные. Государственное обеспечение учебниками,
бесплатная внеурочная деятельность - это существенная поддержка родителей и детей. И нам
надо ценить заботу государства об образовании.
В ходе ежегодного мониторинга выявлены проблемы методического характера:
1. Недостаточно материалов мониторинга обученности (качественного КИМ с хорошим
инструментарием оценивания и обработки на метапредметной основе.)
2. Затруднения у педагогов в проектировании уроков в соответствии с новыми требованиями.
Таблица 1. Степень готовности педагогов начальной школы к переходу на новый стандарт
образования.
Кол-во человек
Курсы повышения квалификации

Оснащение
кабинетов
Степень готовности к 1
начальной школы
внедрению ФГОС

тсо

2011-2012

1

50%

10%

2012-2013
2013-2014

2

60%

20%

6

80%

100%

Таблица 2. Профессиональные затруднения учителей начальных классов
Проблемное поле
Проектирование программ
Применение технологий

2011-2012
30

2012-2013
50

2013-2014
70

50
50

60

Индивидуальное планирование УП

10
30

Содержание УМК

80

100

100

КИМ
Разработка программ по внеурочной
деятельности

50

50

.........70
........... i

0

10

20
.............. ....)

70

Показатели эффективности реализации плана мероприятий по освоению педагогами нового
содержания в рамках перехода на ФГОС
SWOT-анализ возможных рисков при внедрении ФГОС НОО и способов их минимизации
Риски
Способы их минимизации
1. Риск негативного отношения учителей к
Проведение разъяснительной работы среди
новым стандартам. Стандарту педагогических педагогических работников образовательного
работников. Причинами негативного
учреждения. Проведение мастер-классов и серии
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отношения работников ОУ к Стандарту могут
стать консервативность, инертное отношение
определенной части педагогов к
нововведениям, не понимание как надо.
i..
[
2. Риск негативного отношения к новому
Стандарту родителей и отрицание ими
новшеств.

3. Риск того, что обучающиеся не готовы к
получению образования в новых условиях.

открытых уроков в ОУ силами компетентных
специалистов и методической службы школы.
Организация работы методической службы по
оказанию индивидуальной помощи педагогам в
проектировании уроков.
Целенаправленное информирование среди
родителей о происходящих преобразованиях,
знакомство с требованиями к необходимым
изменениям, обучение родителей
(использование возможностей информирование
через сайт, NET-школу, размещение публичного
доклада по итогам года.)
Ориентация педагогов на применение
различных форм обучения, применение
современных образовательных технологий,
учитывающих индивидуальные особенности
каждого обучающегося.

Мониторинг согласно требованиям к условиям
5. Риск неэффективного управления процессом
реализации основной образовательной
введения стандарта и несоблюдения
программы ФГОС в 2014-15.
требований к условиям реализации основной
образовательной программы.
6.Риск отсутствия достаточного
финансирования на проф.подготовку и
повышение квалификации учителей по
необходимой тематике.

Внедрение новой модели повышения
квалификации педагогов и администрации через
организацию вебинаров, через дистанционное
обучение и др.

Развитие системы поддержки талантливых детей
Всероссийская олимпиада - 2013-2014
Коллектив гимназии работает по проблеме поддержки талантливых детей с
использованием в педагогической деятельности 2-х моделей: «Клубная» и «Творческая мастерская
учителя». Значительно расширился круг участников международных, всероссийских, городских и
районных конкурсов и проектов. Наши дети участвовали в 87 различных интеллектуальных и
спортивных состязаниях. Почти все они получили поощрительные награды в виде дипломов,
почетных грамот, кубков и медалей. Это их первые школьные успехи. Каждый учитель гимназии
имеет свою «методическую копилку» интересных и увлекательных дел для детей. В гимназии
есть таланты, совмещающие в себе разнообразные достоинства, умения и увлечения. Их
творческий и социальный таланты неиссякаемы. Хочется, чтобы каждый ребенок нашел себя в
том или ином интересном деле.
Представляем победителей и призеров, участников олимпиад, проектов, конкурсов.
Всероссийская олимпиада по учебным предметам - это творчество, интерес к научноисследовательской работе, расширение запаса научных знаний, это отбор и поддержка наиболее
талантливых детей. Олимпиада - это возможность попасть в состав сборных команд Российской
Федерации для участия в международных олимпиадах.
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Всероссийский и региональный туры
Предмет
Английский язык
Городской тур
Английский язык
Биология

Призер
Волков Никита
11а

Победитель

Учитель
Качанова О.П.
Соколова Ю.В.

Грибова Анна
11а
Пчелина Мария
11а
Рогов Никита 9а
Зайцева Таисья
9а

Волков Никита
11а

Качанова О.П.
Соколова Ю.В
Самойленко
Л.И.

Грибова Анна
11
Волков Никита
11

Качанова О.П.
Соколова Ю.В

Районный тур
Английский язык

Французский язык
Русский язык

Борисова Юлия
7
Мартин Реми, 8
Никитина Юлия
11
Дмитриева Дина
8

Литература
Обществознание

История

Биология

Медико-биологическая

Андреева Дарья
8
Солдатюк
Есения 8
Скробова Анна 9
Попов Игорь 10
Верховская
Александра 9
Николаев Иван 8
Рогов Никита 9а
Зайцева Таисья
9а
Рогов Никита 9

География

Станиславская
Ольга 9
Гипп Полина 6

Музыка

Шипунова
Анастасия 6
Толкачева Дарья
6
Серова
Екатерина 7
Ганова Виктория

ИЗО

Грессерова Т.Н.
Иванова А.Е.
Семьянова
М.М.
Купреева В.Н.
Андреева
Дарья 8
Рогов Никита 9

Рудин Михаил
11
Пчелина М. 11

Пчелина М. 11
Николаев Иван
8

Купреева В.Н
Плотникова
И.П

Полякова И.Л.
Клейменова
Е.Ю.
Самойленко
Л.И.
Самойленко
Л.И.
Гаврилова Д.С.
Вольтова О.А.

Киселева Л.Л.
Мельянцева
Н.П.
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7
Итого:
2012-2013
2013-2014

3
8

19
19

21
27

У Конкурсы Проекты
Название конкурса
Класс
Общее
количеств
о
участник
ов
Международный уровень
Проект «iChange» - 227
«Я меняю»

Участники
Победители
Призеры

Учитель

711

Участники

Леонова О.В.
Грессерова Т.Н.
Иванова А.Е.
Качанова О.П.
Конкина Т.Д.
Остапенко С.К.
Соколова Ю.В.

5

1

Участники

Конкина Т.Д.

21

811

Авдеева А, 11Б, призёр

Плотникова И.П.

455

211

Алябьева Полина, 2 а - II место в
районе

Кафедра

5

5

Участники

Проект «Санкт9
Петербург Бристоль»
82
Проект
«Математические
каникулы в
Европе»
Экзамен на Первый 3
Кембриджский
Сертификат
Всероссийский уровень

911

Участники

Леонова О.В.
Остапенко С.К.
Соколова Ю.В.
Качанова О.П.
Леонова О.В.

11

Волков Никита - «В»
Грибова Анна - «А»
Вырышева Марина - «С»

Качанова О.П.

«Русский
медвежонок»
Конкурс «Золотое
руно»

497

7

Заболотская М. - 5 место в районе

Сетрова О.Н.

137

1-

Зубов Е. - 6 кл. - победитель
Воробьева К. - 8 кл.- победитель

Клеменова Е.Ю.
Плотникова И.П.

Проект «Детская
модель ООН»
IX Международная
Олимпиада по
обществознанию
Конкурс
«Британский
бульдог»
конкурс FLEX

5-9 Участники

Малышева О.М.
Мягкова J1.В.
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10

Попов И. - 10 класс - победитель

Кенгуру

293

3

Устинов Н. - премия

Биология в
терминах
Звезда удачи

9

11

Участники

20

1-9 Участники
911

Кенгуру выпускникам

Средний балл по школе - 50,5 по
России - 48,4
11 класс - средний балл:
По школе - 64,1, по России -61,1

Титова Т.В.

Самойленко Л.И.
Кабанова Ю.В.
Чурилкина Т.А.
Мягкова Л.В.
Масленникова
С.А.

Региональный уровень
XII региональная
конференция
старшеклассников
«Юное поколение
XXI века...»

4

8,1 Терехова Ника - 11 кл. - победитель
1
кл
асе
ы

Медико
биологическая
Олимпиада
Открытый
Интернет конкурс « Устный
счёт»
Городской уровень

2

9,1
1

Рогов Н., 9 кл. - 2 место
Пчелина М., 11 кл. - призёр

Самойленко Л.И.

20

511

Невзорова Е, 7А
Грибова А., 11 А
Панченко С., 11 А
Кутузова Т,. 11А

Мягкова Л.В.

Акция «Свеча
Памяти»

270

811

Участники

Кабанова Ю.В.
Чурилкина Т.А.

«Бессмертный
полк»

36

1-9 Участники

«Петербург при
свете фонарей»
«Права человека и
толерантность»

14

2-4 Участники, призёры

7

911

10

21

Выступление в д/с
№ 31 с
рождественским
поздравлением
Ветер перемен
«В поисках 8

Плотникова И.П.

Масленникова
С.А.
Кабанова Ю.В.
Аксенова Н.Н.
Чурилкина Т.А.
Ковалева В.М.
Кабанова Ю.В.
Самойленко Л.И.
Купреева В.Н.

5Б

Дипломанты
Богаченко И.,11
Верховская А.,9
Рыжова К., 9
Разумовский Е 11
Кононец Е. 10
Участники

Парахонская А.Н

9,1

1 место

Малышева О.М.
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элемента»
Международный
Банковский
институт «МБИ Кубок Надежды!»
ИТМО, Открытая
интернетолимпиада
школьников по
математике
Юношеская
Математическая
Школа
Точка опоры

0
10

10

Участники

Товкес И.О.

I тур
-2 9
II
тур
- 15
2

10

Участники

Товкес И.О.

5

Смирнов В. дипломант
Соколова В. грамота

Цветков Е.В.

Участники

Мягкова Л.В.
Товкес И.О.
Самойленко Л.И.

12

Биопрактикум

8

911

Инженерные
соревнования

4

Многонациональн
ый СанктПетербург
Моя родословная

2

Призеры
ПокопцевЮ
Коник С.
Сироткин Е.
Грибова А.
8-9 Авагян А.
Верховская А..-призеры

Ленинград. Война.
Блокада.
Конкурс
презентаций по
истории и культуре
Санкт-Петербурга
Герценовская
олимпиада
школьников
Районный уровень
VIII районной
научнопрактической
конференции
школьников
«Первые шаги в
науке»
-Филология
-Обществознание
-Краеведение

Участники

11

Колокольникова
В.А.

Титова Т.В.

2

8-9 Верховская А. 2 место , Мальков Р. 8
победитель

Титова Т.В.

2

8

Паньков Д., Мальков Р. - призеры

Титова Т.В.

4

4,8

Бобкова М. 2 место
Лебедев В. 1 место.
Паньков Д 1 место;

Титова Т.В.

Сурьянинова В. Призер
Конкина Я.В. Призер
Никитина Ю.А. Призер

Конкина Т.Д.

2

2

lO- Победители
ll Конкина Я. Никитина Ю.
Быстрова А
Кононец Е.

Конкина Т.Д.
Плотникова И.П.
Титова Т.В.
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Олимпиада для
учащихся 3-4
классов

19

3-4 Участники и призёры

Невский
маршрут

26

2

Команда 1 и 2 место

Войтевич Е.М.
Грессерова Т.Н.
Орлова Д.В.
Остапенко С.К.
Соколова Ю.В
Кабанова Ю.В.

Конкурс научноисследовательских
работ по истории и
обществознанию
«Человек и эпоха»

1

5

Шпак М. - победитель

Плотникова И.П

«Давным-давно»

4

5

Участники

Познавательная
конкурсная
программа по
краеведению
«Путешествие в
Петровский
Петербург»

8

5-8 Участники, призёры, 2 место

Плотникова И.П.
Клейменова И.П.
Плотникова И.П.
Титова Т.В.

Районный конкурс
компьютерных
презентаций
«Краеведисследователь»

1

5

Диплом I степени

Плотникова И.П.

Моя родословная

1

9

Верховская А. 1 место

Титова Т.В.

«Палитра
фантазий»

2

7

Ганова В. - победитель

Мельянцова Н.П.

Безопасность
глазами детей

10

511

Буравская Л. - призёр

Мокрицкая Е.Е.

Красный, желтый,
зеленый

7

4,6

Емельянов А. 2место, Милославский Я.
6а,2 место

Мокрицкая Е.Е.

Безопасное колесо

4

5-6 Гарбузова К. 2место

«Елизаветинский
Петербург»
«Екатерининский
Петербург»

Мокрицкая Е.Е.
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Дорога и мы

2-6 Ростовцева А. 6а - лауреат, Йалла П.
лауреат, Родина Н. Победитель,
Шипунова Н. Победитель

Спортивные достижения
Учителя: Туликова Г.А., Иванова Б.И., Пахомов Ю.С.
Первенство школы
по футболу

40

811

«Олимпийские
Веселые старты»

200

1-4
кл.

Первенство школы
по футболу

30

5-7

«Олимпийские
веселые старты»

170

5-8

Футбол

8

6

Всероссийский
день бега «Кросс
Нации-2013»

6

Легко-атлетическое
многоборье;
Президентские
спортивные игры

12

Товарищеские
встречи по футболу
653-192

12

10

Футбол
муниципальный
округ 96-97г.р,
футбольная
школьная лига;
92,515

10

lOll

Полуфинал
муниципального
округа 192-139
гимназии

10

lOll

1м-11кл
2м-9кл
Зм-10кл

1м-6кл
2м-5кл
Зм-7кл

5-8 Собколова Ирина - личный рекорд,
9м
13м
2м

1 место

Мокрицкая Е.Е.
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Товарищеские
встречи между
клубом
«Виктория», 156 на
базе 192 гимназии
по футболу

8

910

Первенство
гимназии№192

32

6,7

Районные
соревнования по
маунтинбайку

6

5-8

Участницы - девочки

Кадровая политика и методическая работа
Педагогический коллектив объединяет опытных, высококвалифицированных педагогов и молодых
инициативных специалистов. Из 60 педагогов гимназии,
2 - Победителя конкурса лучших учителей ОУ Санкт-Петербурга,
1 - Заслуженный учитель РФ,
8- Почетных работников Общего образования РФ,
4 - Кандидата педагогических наук, 1 - Магистр физико-математического образования
1 - Отличник физической культуры.
Обобщение и распространение педагогического опыта
Профессиональный рост
Купреева Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы получила
отраслевую награду «Почетный работник общего образования РФ» за успехи в деле
воспитания и обучения учащихся.
Профессиональные конкурсы
-Участие в районном конкурсе педагогических достижений по номинациям
«Лучший учитель Калининского района»
Качанова О.П., учитель английского языка
«Лучший классный руководитель Калининского района»
Грессерова Т.Н., учитель английского языка
«Педагогические надежды»
Орлова Д.В., учитель английского языка

-Районный фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия будущего»
1. Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину» Купреева В.А., учитель русского языка и литературы, Жукова
С.А., зав. библиотекой
2. Три модели детских объединений
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«Искусство жить, учиться и работать с радостью и пользой» Румянцева Т.В., учитель начальной школы,
Плотникова И.П., учитель обществознания, Мягкова Л.В., учитель математики
Научный руководитель: Самойленко Л.И.

- Педагогическая олимпиада для молодых учителей 2014. Лауреат Аксенова Н.Н., учитель
биологии.
-Интернет-конкурс «Эффективные технологии обучения математике в процессе перехода на
ФГОС второго поколения» АППО, Товкес И.О., учитель математики
-IX Европейский конкурс на лучшую научную работу. Европейский совет ISA Лиссабон
/Португалия/
Лазаревич С.А., педагог дополнительного образования, победитель
/Бронзовая медаль/
Аттестация
Подтвердили высшую квалификационную категорию три педагога
Вольтова О.А.

Учитель начальной школы

Высшая квалификационная
категория

Леонова О.В.

Учитель английского языка

Высшая квалификационная
категория

Никонорова M.JI.

Учитель информатики

Высшая квалификационная
категория

Выступления на семинарах
1.

Городской научно-практический семинар на базе гимназии «Социальное
проектирование в школьном образовании» 26 марта 2014 год
Программа
Пленарное заседание
- Представление деятельности коллектива гимназии №192. Масленникова Светлана Александровна, директор
гимназии, магистр физико-математического образования.
- Актуализация проблемы социального проектирования в школьном образовании. Кадетова Наталия
Юрьевна, заместитель директора ИМЦ Калининского района.
- Механизмы развития социальной активности детей через разработку и реализацию социальных проектов.
Смирнова Наталия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент РГПУ им. А. И. Герцена.
- Социальное проектирование в деятельности детских общественных объединений, Самойленко Лидия
Ивановна, кандидат педагогических наук, заместитель директора гимназии №192
-Детские общественные объединения: вчера, сегодня, завтра. Михайлюк Людмила Геннадьевна, директор
ГБОУ СОШ №414 Красносельского района.
-Социальное проектирование, как составная часть программы развития школы. Руколеева Ирина Степановна,
заместитель директора по ВР, ГБОУ СОШ №162 Калининского района СПб
Секционные заседания
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Секция №1. Поиск моделей и технологий, ориентированных на развитие социальной активности детей
в условиях перехода на ФГОС второго поколения.
Руководитель: Смирнова Наталия Викторовна.
- Социальный проект, как форма взаимопроникновения французской и русской культуры и его роль в
обучении иностранного языка. Добрякова Лариса Леонидовна, профессор кафедры иностранных языков,
СПбГА, Институт живописи, культуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Чехова Виктория Александровна,
преподаватель французского языка, Заслуженный учитель РФ, Музыкальное училище им. Н.А. РимскогоКорсакова, Патанина Виктория Владимировна, преподаватель французского языка, Академия театрального
искусства.
- Возможности современных информационных технологий при формировании социальной активности
обучающихся. Гусина Татьяна Владимировна, Клеверова Татьяна Михайловна, ГБОУ СОШ №129
Красногвардейского района СПб.
-Развивающая интеллектуальная игра как модель социальной практики школьников. Клейменова Екатерина
Юрьевна, учитель истории, ГБОУ гимназия №192 Калининского района СПБ.
- Три модели детских объединений «Искусство жить, учиться, работать с радостью и пользой», Румянцева
Татьяна Владимировна, учитель начальной школы. Плотникова Инесса Павловна, учитель истории и
обществознания. Мягкова Людмила Викторовна, учитель математики. ГБОУ гимназия №192 Калининского
района СПБ.
- Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину» как форма приобщения детей и взрослых к чтению
литературы. Купреева Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы, Жукова Светлана
Анатольевна, заведующий библиотекой, ГБОУ гимназия №192 Калининского района СПБ.
- Развитие социальной активности детей через участие в школьном международном проекте «Добро это ты,
добро это я, добро это вся наша Земля». Лисина Ирина Владимировна, методист, учитель начальных классов,
Фурсова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, ГБОУ школа №425 имени академика П.Л. Капицы.
Кронштадт.
- Воспитательная модель «Ступеньки» при адаптации и социализации пятиклассников при переходе в среднее
звено. Манаенко Инна Владимировна, учитель русского языка и литературы. ГБОУ лицей №144
Калининского района СПБ.
-Создание условий для проявления социальной активности учащихся младших классов. Есаулова Наталья
Борисовна, учитель начальных классов. ГБОУ СОШ №98 Калининского района СПБ.
- Праздники разных стран для меня, моей семьи и друзей. Соколова Юлия Владимировна, учитель
английского языка, Почетный работник общего образования РФ, Орлова Дарья Вячеславовна, учитель
английского языка, Парахонская Александра Николаевна, учитель немецкого языка. ГБОУ гимназия №192
Калининского района СПБ.
- Развитие модели социального партнерства как один из путей социализации обучаемых в условиях перехода
на ФГОС второго поколения. Викторов Юрий Михайлович, заместитель директора по ВР, ГБОУ СОШ №146
Калининского района СПб.
- Особенности социального проектирования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Балукова Анна Вячеславовна, ГБОУ школа-интернат Выборгского района СПБ.
Обмен мнениями о проектах, представленных на секции.

Секция № 2. Социализация и личностный рост обучаемых во внеурочной
деятельности начального, основного и среднего общего образования.
Руководитель: Масленникова Светлана Александровна.
- Сценарный интерактивный проект «Живая картина». Титова Тамара Васильевна, учитель истории и
культуры Санкт-Петербурга, победитель ПНПО, ГБОУ гимназия №192
- Внеурочная деятельность школьников как способ формирования ценностного отношения к социальной
реальности. Товкес Ирина Олеговна, заместитель директора по УВР, ГБОУ гимназия №192.
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- Проект «Кухни народов мира», Агарок Светлана Владимировна, ГБОУ СОШ №121 Калининского района
СПБ.
-Проект «Украсим и озеленим школу своими руками», Русецкая Мария Геннадьевна, учитель математики,
Скирда Сергей Сергеевич, учитель учебного предмета «Технология», ГБОУ СОШ №121 Калининского
района СПБ.
- Преодоление трудностей социализации посредством развития творческих способностей детей. Кравченко
Елена Борисовна, учитель начальной школы, педагог-валеолог, Кремнева Наталья Александровна, учитель
начальных классов, ГБОУ гимназия №56 Петроградского района.
-Обучение учащихся социальному проектированию в начальной школе. Скрипка Ольга Александровна,
учитель начальной школы ГБОУ гимназия №192, Калининского района СПБ.
- Формирование мотивации на сохранение здоровья как главной жизненной ценности. Барышникова Татьяна
Владимировна, учитель физкультуры, ГБОУ СОШ №98 Калининского района СПБ.
- Школьный проект как механизм развития социальной активности младших классов. Иванова Виктория
Евгеньевна, учитель начальных школ, ГБОУ СОШ №98, Калининского района СПБ.
-Использование технологий балльно-накопительной системы для оценивания социального развития
учащихся. Масленникова Екатерина Леонидовна. Учитель истории и обществознания, ГБОУ СОШ №162
Калининского района СПб.
- От школьного конкурса по предмету «Физическая культура» до семейного социального проекта. Тиханович
Наталья Владимировна, ГБОУ лицей № 101 Выборгского района СПб.
- Социально-образовательный проект «Образование без границ» для детей из группы риска. Охотникова
Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по ВР ГБОУ №315 Пушкинского района СПБ.

2. Десятая научно-практическая гимназическая конференция педагогов России и
ближнего зарубежья «Научно-методическая, научно-практическая и
просветительская деятельность гимназий» 6-7 ноября 2013 года
-Социальное проектирование в работе с учащимися как основа духовно- нравственного воспитания. Вольтова
О.А.
-Взаимодействие учителя и ученика в начальной школе на основе согласованных правил. Румянцева Т.В.
-Социальное проектирование как технология патриотического воспитания учащихся. Масленникова С.А.,
Самойленко Л.И.
-Социальное проектирование на уроках математики. Товкес И.О.
-Развивающая интеллектуальная игра как модель социальной практики школьников. Клейменова Е.Ю.

Публикации
1.Школьный проект как условие успешного достижения образовательных результатов. Педагогическая Нива.
Научно-практический журнал. №3. Авво Б.В., Самойленко Л.И.
2. Реализация международных проектов как средство повышения мотивации в изучении иностранного языка.
Качанова О.П. Сборник «Основное среднее образование в контексте ФГОС: пути реализации, ожидания,
риск». СПБ, 2013 с 369-372
3. Приобретение учащимися опыта социально значимых знаний и умений. Масленникова С.А., Самойленко
Л.И., Плотникова И.П.
Сборник «Основное среднее образование в контексте ФГОС: пути реализации, ожидания, риск». СПб, 2013, с
283-286
3.

Исследование свойств функций. Товкес И.О. Сайт АППО кафедры физико-математического образования.2014
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В течение года почти каждый учитель представил открытый урок для коллег и родителей
на уровне гимназии и района. 20 учителей повысили свой профессиональный уровень, пройдя
курсы повышения квалификации в АППО, РЦОК и ИМЦ в области современных технологий
обучения и реализации ФГОС нового поколения.
Инновационная деятельность в статусе городской опытно-экспериментальной площадки
Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности

№п/п

Наименование

Краткое описание

1.

Модель развития социальной
активности детей и подростков
через деятельность детских
общественных объединений

Анализ объективно существующих условий в школьном
образовании позволил создать систему детских
общественных объединений, ориентированных на
социальное проектирование:
Евроклуб лидеров «Взлетная полоса», в который входят:
-«Орион» /Инновации/;
-Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину»;
-«МИР» /Математика и реальность/;
-«Память»/Исторический клуб/;
-«Безопасный мир» /Для тех, кому небезразлична Живая
Земля/;
-«ФАН-PLANETA» /Французский, английский,
немецкий языки на планете/
-классные объединения, которые не являются
общественными, но ориентированные на приобретение
социального опыта (социальных умений)/ «Дружные
пятерки», «Город успеха», «ВЭТ: вместе, эффективно,
творчески».

2.

Технологическое обеспечение
функционирования детских
общественных объединений

Методические разработки:
-Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину»
-Три модели детских объединений «Искусство жить,
учиться и работать с радостью и пользой».
Определены содержание, формы и результаты
деятельности детей.
Рабочая программа детского объединения «Орион»
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3.

Формируется банк социальных -«Авторская игра и игрушка» /цикл игр, готовых к
проектов с описанием и
распространению./
технологическим
-«Социальная реклама: Дети-взрослым»
сопровождением.
«Уроки доброты», «Помоги мигрантам», «Сделаем город
красивым и чистым»/
-«Фестиваль европейской культуры» /Представления
презентовались в детском саду и перед родителями
учащихся/
-«Живая картина» / «Оживление шедевров искусства». 8
детских работ можно использовать в качестве
«мультимедийного интерактивного музейного
пространства».
-«Книга-Памяти:от поколения к поколению»./Рубрики:
«Из истории гимназии», «Моя родословная»,
«Вспоминая 40-80 годы...», «Бессмертный полк»/
-«Дебаты: современные проблемы,решения»
- «Инновации»
- Методы борьбы с пробками в Санкт-Петербурге
- Библиотека нового поколения
- Разработка устройства для обучения игры на
гитаре-Реконструкция исторических событий «Военная слава
России»
- Экскурсии по Санкт-Петербургу на русском,
английском и французском языках.
- Разработка и выпуск брошюры для распространения
«МИР» /Математика и реальность/
- «Путешествие: Санкт-Петербург-Бристоль»
- «Здоровье учащихся гимназии»
- «Все для дома и сада»
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Я

Изменение школьной инфраструктуры

Главная задача, которая стоит перед администрацией - создать условия для реализации
основных образовательных программ, обеспечивающих освоение федеральных
государственных образовательных стандартов.
В ОУ разработана программа «Электронная школа», в которой представлена модель
технологичной среды гимназии.
1. Созданы автоматизированные рабочие места учителя -27.
Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) представляет собой комплект
оборудования, с помощью которого учитель может давать интерактивные уроки. В комплект
входит современный компьютер либо ноутбук, проектор, экран, принтер. Использование АРМучителя носит целевой характер: для подготовки уроков с использованием ИКТ, для обучающей и
контролирующей деятельности, планирования образовательного процесса, разработки тестов,
контрольно-диагностических работ. Использование АРМ упрощает моделирование данных
процессов и ведет к усовершенствованию системы обучения.
Рабочее место учителя подключено к сети Интернет, что дает возможность использовать
интернет образовательные ресурсы и предоставляет возможность выставления оценок в
электронный дневник в режиме on-line с использованием программы «Параграф 3» модуля
«Классный журнал».
В 7 учебных кабинетах функционируют 5 интерактивных досок Hitachi и 2 интерактивных
устройства ИЭС «М1МЮ».
2. Функционируют 2 компьютерных кабинета, оснащенных 21 ПК, принтерами, сканерами, 1мобильный компьютерный класс, оснащенный 15 ПК.
3. Для организации управленческой деятельности, информационно-методического и
диагностического обеспечения созданы 13 автоматизированных рабочих мест, оснащенных ПК,
принтером, сканером. Сформирована база данных с использованием АИСУ «Параграф».
4. Для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и ведения делопроизводства
используются 3 ПК, сканеры, принтеры, ризограф, МФУ, программы: «ГосЗаказ», «Гарант»,
«Консультант», «Формуляр», «Транспортная база».
5. Для поддержания и обновления сайта гимназии создано АРМ для администратора.
6. Автоматизированное рабочее место отведено для социального педагога с целью составления
социальной карты гимназии, базы данных по питанию учащихся и профилактике
правонарушений.
7. Одним из важнейших структурных подразделений гимназии в последние годы стала школьная
библиотека.
С 2006 года осуществляется системная работа по автоматизации библиотечной деятельности.
Создан каталог электронных ресурсов с обучающими программами из 569 единиц. На
сегодняшний день создаётся электронный каталог всех библиотечных изданий с помощью
программы «Параграф». Техническое обеспечение АРМ - библиотекаря - ПК, принтер. АРМ читателя - 2 ПК, принтер, сканер. Библиотека оснащена ЖК телевизором Philips, проектором,
переносным экраном.
В ОУ всего компьютеров - 81. 56 персональных компьютеров подключены к сети Интернет
(ADSL). Из них, 43 ПК используются в образовательном процессе. Все учителя- предметники
ежедневно работают с модулем «Классный журнал». Между родителями детей и учителями
налажен интерактивный контакт посредством системы сообщений.
В гимназии ежегодно проходит научно-практическая конференция для старшеклассников
«Брюсовские чтения», конкурс социальной рекламы.
Учителями создан пакет методических разработок уроков и досуговых мероприятий с
использованием ИКТ, обширный информационный материал для образовательного процесса.
Подводя итоги
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1. Реализация ФГОС нового поколения в 21 веке не возможна без современных
интерактивных контактов между педагогами, администрацией, учащимися и их родителями. Их
эффективность не требует доказательств. Необходима организация открытого информационного
пространства. Техническое и технологическое обеспечение подобных связей - это требование
времени. При этом важно обеспечить безопасность детей, помнить о проблемах «Интернетпоколения».
2. Новые образовательные программы разрабатываются в соответствии с требованиями
ФГОС. Ориентация стандартов на планируемые результаты освоения ОП требует проектирования
системы оценки достижений учащихся каждым учителем с использованием персонального
компьютера. Автоматизированное рабочее место должно быть у каждого учителя.
3. Дистанционное обучение учащихся получило распространение в ОУ, но пока не нашло
широкого использования. Какие технические и информационные возможности будут использовать
педагоги? Открывать личные сайты или создавать страницы на сайте гимназии? Использовать
электронную почту или возможности электронного дневника? Какой путь выберет учитель? Это
зависит от его интеллектуальных и финансовых возможностей.
4. Создание электронной базы данных, наличие электронных отчетов (% успеваемости,
качество знаний по классам, параллелям, предметам, ОУ, рейтинги) требуют дальнейшей работы
коллектива в этом направлении. Это позволит повысить оперативность принятия управленческих
решений, экономить время учителей и администрации школы.
5. Организация деятельности по теоретической и практической подготовке учителей с
целью повышения цифровой грамотности, обмен опытом работы между ОУ - обязательное
условие успешной работы в «электронной школе».
Перспективная модель создания технологичной среды гимназии
Взаимодействие учителя и ученика в «электронной школе»
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Проблемы
Оценка качества образования включает в себя комплексный анализ. Программа мониторинга
вбирает в себя наиболее значимые показатели деятельности гимназии. Одним из основных
модулей являются условия функционирования гимназии.
В уходящем году для создания современной школьной инфраструктуры освоено более
34 млн рублей бюджетных средств.
-Произведен капитальный ремонт медицинского кабинета - 400 000 рублей. Ремонт коридоров
первого и второго этажей - 1 700 000 рублей.
-Закуплено новое учебное оборудование для кабинета физики -356 ОООрублей.
-Стоимость новых учебников - 550 000 рублей; художественной литературы -200 ОООрублей.
-Покупка спортивного инвентаря для ШСК на 90 ОООрублей.
-Закупается оборудование для компьютерного класса на сумму 600 ОООрублей.
-Обновление школьной мебели - 350 ОООрублей.
-Произведена капитальная реконструкция теплового узла - 890 ОООрублей.
-Расходы на коммунальные нужды гимназии составили 1 700 ОООрублей.
-Бюджет - более 40 млн.рублей.
Модернизируется и улучшается дизайн учебных кабинетов. В связи с переходом на новые
стандарты образования, особое внимание уделяется кабинетам начальной школы. За счет
бюджетных и внебюджетных средств приобретена мебель в количестве 31 единицы; куплены 2
маркерные доски, 1 ноутбук, 2 принтера, музыкальный центр. Модернизируются средства
информатизации, используемые в образовательном процессе. Проблема создания современной
инфраструктуры остается актуальной. Необходима модернизация кабинетов естественнонаучного
цикла. Оснащение их современными наглядными пособиями, приборами для экспериментальной и
практической работы.
Коллектив гимназии продолжает работать над проблемой управления качеством
образования на основе соотнесения внутренней и внешней оценки педагогической деятельности.
Достижение высокого уровня качества образования возможно при наличии эффективно
работающего социально-педагогического партнерства родителей и педагогов. Система
образования развивается, гимназия внедряет в жизнь новые изменения.
Первое сентября 2013 года вступил в силу новый федеральный закон «Об образовании в
РФ». Уточнен понятийный аппарат, регламентированы уровни общего образования, основные и
дополнительные образовательные программы, определены формы обучения и многое другое.
Каждый учитель ознакомился с нововведениями в системе образования, некоторые педагоги
изучили закон. Это наша обязанность.
Дети будут обучаться по новым государственным стандартам уже четвертый год. Главное
отличие новых стандартов от предшествующих в результатах обучения и воспитания. Наконец,
актуализированы конкретные умения, универсальные учебные действия, которыми должны
овладеть учащиеся. Фундаментальным ядром остаются личностные параметры выпускника. На
пути внедрения новых технологий в образовательную деятельность, ориентированных на
достижение заявленных результатов возникли некоторые сложности. Стандарт не должен быть
недосягаемым идеалом, стандарт - это четко определенный набор конкретных умений,
основанием которых являются знания /факты, понятия и теории/. На стандарт должны быть
ориентированы контрольно-измерительные материалы, проверяемые на выходе из школы в ходе
итоговой аттестации в режиме ЕГЭ и ОГЭ. К великому сожалению, пока мы стоим на «перепутье
двух дорог». Готовим детей к ЕГЭ, где необходимо учащимся продемонстрировать знание
огромного количества информационного материала. И одновременно, на уроках стараемся
научить их тем операциям, которые сегодня называются универсальные учебные действия /УУД /.
Последние на итоговой аттестации в формате ЕГЭ не измеряются. Мы понимаем, что
выпускники пока никакого отношения к новым стандартам не имеют. И тем не менее, мы,
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педагоги, уже мыслим новыми категориями. Рабочие программы по учебным дисциплинам
составлены с учетом новых требований. Количество часов, отведенных на изучение того или
иного предмета ограничено. Возникает вопрос: «Как совместить требования нового времени с
усвоением обширного информационного образовательного поля в каждой науке?». Ответ на
поставленный вопрос будет найден в том случае, если внеурочная деятельность будет поставлена
и в основной, и в средней школе на должный уровень. Сейчас она обязательна в начальной школе.
Что грех таить? Большая часть учеников дома домашних заданий не выполняет, особенно это
относится к старшеклассникам, либо эту обязанность они выполняют далеко не в полной мере.
Внеурочная деятельность во второй половине дня поможет ученику развиваться в разных
направлениях и часть учебных и жизненных проблем снять. Надо понимать и учителям, и
родителям, что школа должна работать целый день.
Мы благодарны выпускникам гимназии 2014 года, которые успешно справились с
экзаменами, показав высокий уровень знаний по отдельным учебным дисциплинам. Не смотря на
ужесточении правил, что является правильным, почти по всем предметам наши дети показали
результаты гораздо выше средних баллов по России, показатели которых существенно ниже
предыдущих лет. В этом году количество учащихся, не сдавших обязательные предметы (русский
язык и математику) в 2014 году снизилось на 24% по сравнению с 2013 годом, в то время как
количество «стобалльников» - в три раза. В России есть выпускники, которые не смогли достичь
пороговых значений уровня знаний и умений. Полученные данные свидетельствуют об
объективности оценки знаний, полученных на едином государственном экзамене.
Время «летит», мир меняется. Требования к учителю возрастают. Индивидуальная
программа развития каждого педагога - это обязанность. Качество урочной и внеурочной работы
- главная оценка нашего труда.

Основные направления деятельности гимназии
в 2014-2015 учебном году
ЦЕЛИ:
■S Объединение коллектива гимназии в решении актуальных общественных и
государственных задач, обозначенных в Концепции модернизации образования 2020,
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и ФГОС второго
поколения.
■S Создание условий для динамичного развития гимназии, обеспечивающих реализацию в
школьной практике основных направлений модернизации образования.

1-е направление Переход на новые образовательные стандарты
Задачи
О Разработка основной образовательной программы основного общего образования
О Разработка, коррекция и реализация рабочих программ по всем учебным предметам начального,
основного и среднего общего образования.
О Повышение квалификации руководящих и педагогических работников с целью постепенного
введения ФГОС начального, основного и среднего общего образования.
О Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования: в 4-х классах. Разработка и реализация в практической деятельности рабочих
учебных программ.
О Разработка и внедрение новой модели внеурочной деятельности учащихся начальной школы.
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О

Осуществление педагогического мониторинга в 1-4 классах, нацеленного на выполнение
требований ФГОС второго поколения к планируемым результатам с последующим анализом
полученных результатов.
О Расширение арсенала программ дополнительного образования: в системе внеурочной
деятельности, ОДО, спортивного клуба «Марафон»
О Нормативно-правовое обеспечение внедрения и реализации ФГОС начального общего
образования.

2-е направление «Осуществление инновационной деятельности в режиме
городской экспериментальной площадки»
Тема «Социальное проектирование в деятельности детских общественных
объединений»
Задачи
О Моделирование и корректировка системы развития социальной активности учащихся через разработку и
реализацию социальных проектов, социальной практики и социальных проб в детских общественных
объединениях.
О Разработка методических материалов для практической реализации механизма работы детских
общественных объединений, созданных с целью формирования личностно-социальных компетенций.
О Обобщение материалов по технологическому, информационно-методическому сопровождению системы
развития социальной активности учащихся.
О Создание системы поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции детей и учителей.
О Осуществление мониторинга системы развития социальной активности обучающихся, включая реализацию в
сфере социального развития основных управленческих функций.
О Повышение индивидуального профессионального мастерства учителя за счет разработки и внедрения в
практику педагогической деятельности различных форм и способов успешной коммуникации личности в
качестве субъекта многообразных социальных отношений.

2-е направление «Развитие системы поддержки талантливых детей»
О Разработка системы подготовки учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде по учебным
дисциплинам
О Обеспечение эффективной деятельности Евроклуба лидеров «Взлетная полоса» и клубов по
интересам
О Расширение творческих контактов на уровне города и Европы.
О Привлечение детей к дистанционному обучению по разным программам, внеурочной
деятельности, ОДО, спортклубу «Марафон», детским общественным объединениям /ДОО/
О Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения талантливых детей посредством:
-присуждения победителям на ежегодном школьном Форуме и «Брюсовском Олимпе» медалей,
кубков, дипломов, премий по различным номинациям;

- выпуска статей о лучших учениках гимназии в газетах «Пискаревка», «Гражданские вести»;
- позиционирования талантливых детей на родительских собраниях и конференциях через показ
слайд-шоу, компьютерных презентаций, созданных учащимися из ПМИЦ (информационного
подростково-молодежного центра).

3-е направление «Кадры»
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Методическая деятельность и кадровая политика.
Задачи
О Организация конференций, семинаров и обучающих педсоветов, ориентированных на
приобретение навыков инновационной, коммуникативной культуры и творческого мышления.
О Разработка и реализация индивидуальной программы развития педагога.
О Обеспечение непрерывности в повышении квалификации педагогических работников на базе
АППО, ИМЦ, РГПУ им. А.И.Герцена по персонифицированной модели и хозрасчетной оплате
обучения.
О Развитие у учителя способности к обобщению педагогического опыта в различных формах:
портфолио, публичное выступление, статья, страница сайта гимназии.
О Сопровождение и поддержка педагогических работников в период прохождения аттестации
О 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).
О Содействие в создании учителем современного учебно-методического комплекса, позволяющего
работать с использованием новейших информационных источников, современных технических
средств и информационных технологий обучения
О Организация профессиональных конкурсов по различным номинациям на базе гимназии:
«Лучший сценарий социального проекта», «Лучший открытый урок», «За подготовку победителей
и призеров Всероссийской олимпиады», «За победу учащихся в международных, всероссийских,
региональных, городских и районных конкурсах»
О Продвижение учителей на участие в профессиональных конкурсах на уровне школы, района,
города.
О Оказание действенной помощи молодым специалистам, привлекая их к различным
мероприятиям в работе с детьми.

4-е направление. Изменение школьной инфраструктуры
Задача: Создание условий для реализации основных образовательных
программ, обеспечивающих освоение федеральных государственных
образовательных стандартов
О
О

Защита и благоустройство пришкольной территории
Пополнение компьютерного фонда и компьютерной сети обеспечивающей взаимодействие
учителей и родителей в режиме сервиса «Электронный дневник».
О Приобретение аппаратуры для ИМПЦ с целью выпуска журналов, видеороликов.
О Поддержка и обновление сайта Брюсовской гимназии
О Оснащение школьного кабинета физики пособиями и лабораторным оборудованием.
О Комплектование школьной библиотеки учебниками (100%)
О Осуществление ремонта рекреаций 1-4 этажей.
О Замена в гимназии индивидуального теплового пункта.

5-е направление «Сохранение и укрепление здоровья школьников»
Задача: Создание в гимназии функционирующей Службы здоровья под руководством
Мокрицкой Е.Е.
О Налаживание эффективной работы Совета по профилактике правонарушений
О Организация получения оперативной информации о проблемах учащихся и осуществление
социальным педагогом индивидуальной работы с детьми.
О Просветительская работа с родителями и учащимися по сохранению здоровья. Выпуск буклетов.
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О Создание условий для занятий физической культурой и спортом
О Проведение в гимназии мониторинга «Здоровье ученика».

6-е направление «Развитие самостоятельности школ»
Задача: Р асш и р ен и е эконом ическ ой сам остоятельн ости и открытости
деятел ьности ги м н ази и

О Создание договорных и партнерских отношений между коллективом гимназией, родителями,
выпускниками, молодежными организациями, образовательными центрами и учреждениями,
местным самоуправлением.
О Размещение в сети интернет и постоянное обновление информации об ОУ согласно правилам,
принятым Правительством РФ от 18.04.2012 №343
О Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности на основе внедрения новых
финансово-экономических механизмов

Киплинг писал:
«Образование — важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае
оно совершенно бесполезно». Качественное образование — это, прежде всего, — эффективное
управление». Эффективное управление образовательным процессом со стороны администрации,
учителей, учащихся и их родителей.

