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Ежегодный публичный отчёт ГБОУ гимназии N 155 Санкт-Петербург является 
механизмом обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности 
гимназии, информирования общественности о качестве образования в учреждении, 
результатах образовательной деятельности, проблемах функционирования и развития 
образовательного учреждения. 

Отчёт составлен на основании результатов самообследования образовательной 
организации и осуществляется в форме доклада общественности о результатах деятельности 
гимназии за отчетный год и публикуется на официальном сайте гимназии. 

Доклад адресован учащимся, их родителям, учредителям, социальным партнерам 
школы, местной общественности. Особым адресатом являются родители, планирующие 
направить своего ребенка для обучения в нашу гимназию. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 
состояние развития гимназии в 2020-2021 учебном году. 

Гимназия расположена в здании 1897 года постройки. Юридический адрес: 197373, 
Санкт-Петербург, Греческий проспект, 21, литер. А, Б.  

Гимназия имеет лицензию № 2523 от 16.12.2016 года на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, а также дополнительное образование детей 
и взрослых.  

Гимназия имеет свидетельство о государственной аккредитации № 557 от 07.03.2014 с 
правом выдачи выпускникам документа государственного образца-аттестата об основном 
общем образовании и аттестата о среднем (полном) общем образовании.  

Гимназия организует образовательную деятельность с обучающимися в соответствии с 
Уставом. Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с 
утверждённой номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный 
процесс, содержание образования, обеспечивают осуществление прав обучающихся. Согласно 
Уставу ГБОУ гимназия 155 Центрального района Санкт-Петербурга осуществляет 
образовательный процесс по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 
программ. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №155 
Центрального района Санкт-Петербурга в 2020-2021 году в своей деятельности 
руководствовалась основными нормативными документами: Конституцией РФ, законом РФ 
«Об образовании», основными направлениями социально-экономической политики 
Правительства РФ, Образовательными программами гимназии. 

Важнейшим документом, на который опирается деятельность образовательного 
учреждения, является Программа развития ГБОУ гимназии 155 Центрального района Санкт-
Петербурга согласно которой, Стратегическим направлением государственной программы 
развития образования является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Этого невозможно достигнуть без формирования у обучающихся 
ценности к саморазвитию и самообразованию. Данные ценности формируются посредством 
предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме с технологиями 
дистанционного обучения, с зачётом результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ. Социальным контекстом формирования ценностей 
саморазвития и самообразования выступают также система ранней профориентации 
обучающихся и их вовлечение в волонтерское движение. В реализации этой стратегии 
Гимназия видит свою миссию в создании культурно-воспитывающей инициативной среды, 
предоставляющей каждому обучающемуся возможности проб, выбора, самоопределения, и 



самореализации. Приоритетным в своей деятельности мы считаем воспитание личности, 
готовой к непрерывному самообразованию. В долгосрочной перспективе важнее то, как 
обучающийся научится осваивать знания. Именно этот навык гарантированно понадобится 
выпускнику современной школы, которому в будущем предстоит работать в 
профессиональных сферах, еще не существующих сегодня. Анализ потенциала развития 
Гимназии показал наличие вариативного спектра образовательных услуг, позволяющих 
обеспечить путь к успеху для каждого ученика.  

Целью работы образовательного учреждения в текущем году стала организация 
деятельности гимназии в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО и 
совершенствование системы повышения качества образования в ГБОУ гимназии №155 
Центрального района Санкт-Петербурга на основе расширения и обогащения образовательной 
среды гимназии, способствующей достижению высококачественных результатов учащихся, 
формирования высоконравственной, физически здоровой личности, готовой к 
ответственности и самостоятельности. 

 
 

I. Реализация поставленных задач 
 

Участие ГБОУ гимназии №155 в реализации основных направлений президентской 
инициативы национального проекта «Образование» до 2024 года, Стратегии развития 
Петербургского образования и Программы развития образовательной системы Центрального 
района предусматривало: 

1) Реализацию основных направлений модернизации Программы развития 
гимназии «От успеха ученика к успеху гимназии» до 2024 года; 

2) Обновление содержания образования в связи с полным переходом на новые 
Федеральные образовательные стандарты (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), 
появлением новых учебных планов и дисциплины «индивидуальный проект»; 

3) Создание современной гимназической инфраструктуры путем 
совершенствования образовательного гимназического пространства с учетом требований 
СанПин в условиях распространения коронавирусной инфекции, обновление материально-
технической базы гимназии путем обновления технических ресурсов;  

4) Включенность в инновационную деятельность в качестве региональной опытно- 
экспериментальной площадки по освоению новых технологий в практике преподавания 
предметов гуманитарного цикла, разработкой педагогической технологии смыслового чтения 
и ее внедрение в практику преподавания по предметам гуманитарного цикла; 

5) Продолжение инновационной деятельности по обновлению функций служб 
сопровождения одаренных детей в сотрудничестве с РГПУ им. А.И. Герцена; 

6) Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров (в том числе, в 
рамках персонифицированной модели повышения квалификации), а также через систему 
корпоративной учебы внутри гимназии; 

7) Представление успешного педагогического опыта коллегами на мероприятия 
разного уровня (участие в районных, городских, международных семинарах, конференциях и 
форумах), проведение традиционного Районного Фестиваля открытых уроков для молодых 
специалистов Центрального района, открытых уроков смыслового чтения; 

8) Участие в районных, городских и всероссийских мониторинговых 
мероприятиях по оценке качества образования (всероссийские проверочные работы, 
региональные диагностические работы по функциональной грамотности, метапредметному 
содержанию);  

9) Совершенствование методики подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации, олимпиадам и конкурсам, вовлеченности в проектно-исследовательскую 
деятельность; 



10) Формирование цифровой образовательной среды гимназии для формирования 
актуальных цифровых компетенций обучающихся и обеспечения каждому обучающемуся 
возможности «горизонтального» обучения и неформального образования 

11) Развитие системы наставничества молодых педагогов в гимназии, а также 
активизацию участия педагогов в профессиональном конкурсном движении; 

12) Продолжение работы над методической темой гимназии «Семья как участник 
образовательного процесса в гимназии». 
В течение всего учебного 2020-2021 года педагогический коллектив гимназии работал по всем 
заявленным направлениям и достиг определенных результатов в работе. 
 

Структура образовательного учреждения и система его управления. 

 Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ГБОУ. Формами самоуправления Образовательного 
учреждения являются:  
- Общее собрание трудового коллектива;  
Педагогический совет Образовательного учреждения;  
- Родительский комитет.  
Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным 
требованиям по должностям работников учреждений образования РФ и должностным 
инструкциям. Доля педагогических работников с высшим образованием соответствует 
требованиям лицензии на образовательную деятельность и составляет 93% (высшее 
профессиональное образование), 7% (среднее профессиональное образование).  

В гимназии работает 78 сотрудников, из них 52 педагогических работника и 8 
руководящих работников. 

Кадровый состав гимназии - опытные, высококвалифицированные специалисты:   
- специалисты высшей квалификационной категории - 26 
- специалисты первой квалификационной категории - 13 
- специалистов без категории – 5 
- молодые специалисты – 8 
 

 
Распределение педагогических работников по квалификации 

 
В гимназии работают: один Заслуженный учитель РФ, семь Почётных работников 

общего образования РФ, четыре Отличника народного просвещения, четыре человека имеют 
знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»,  два человека имеют награждены Почетной 
грамотой министерства образования и науки РФ, 5 победителей ПНП «Образование», 8 
человек лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга «Педагоги-наставники», 
подготовившим победителей и призёров всероссийских олимпиад, 1 человек награжден 
премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель», 1 человек 

высшая категория

1 категория

без категории

молодые специалисты



награжден премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 
образования», 1 человек – лауреат всероссийского конкурса «Педагогический дебют», 1 чел.– 
награжден государственной наградой Франции - Орденом французских академических пальм, 
1 кандидат педагогических наук. 

12 человек являются экспертами ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 
Основу педагогического коллектива гимназии составляют женщины в возрасте 35-55 

лет. 27 педагогов имеют стаж работы более 20 лет. Это благотворно сказывается на качестве 
работы педагогического коллектива: педагоги – наставники передают свой опыт молодым 
педагогам, выступая на педагогических советах, методическом совете гимназии, 
методических объединениях, а молодые привносят свежие, креативные идеи в работу 
педагогического коллектива. Количество молодых специалистов ежегодно увеличивается. 

 

 
Распределение педагогических работников по стажу 

 
2. Анализ учебно-методической и воспитательной работы педагогического коллектива 

в 2020-2021 учебном году. 
2.1.Анализ качества обучения. 

Начальная школа осуществляла обучение в режиме 5-дневной недели – 1-4 классы, 
обучалось 9 классов, в которых на конец учебного года обучались 269 обучающихся. 

I-IV классы реализуют федеральные государственные стандарты второго поколения. По 
итогам учебного года аттестованы все обучающиеся, безотметочное обучение в 1-х классах 
(66 человек). Высокий уровень обучения по всем предметам связан с повышенной мотивацией 
обучающихся, высокой заинтересованностью родителей в результатах обучения, постоянным 
контролем со стороны классного руководителя, возможностями, которые представляют часы 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. В сравнении с прошлым годом 
качество образования в начальной школе стало выше, наиболее успешны и стабильны 
обучающиеся 4б, 4в классов (классные руководители Смирнова Т.Н., Соломяная Л.В) 

 
Год  «5»  «4» и «5» Удовлетворительный  

результат 
 неуспевающие % 

 успеваемости 
% качества СОУ Средний  

балл 
2019 37 112 47 1 99,49 75,63 63,84 3,94 
2020 43 116 36 0 100 81,82 66,73 4,04 
2021 33 124 49 0 100 76,21 62,97 3.96 

 
На конец учебного года в 5-9 классах обучалось – 293 ученика (11 классов). Все 

обучающие завершили обучение и переведены в следующий класс (2 человека переведены 
условно.) К основному государственному экзамену были допущены все обучающиеся 9-х 
классов.  

Качество обучения на второй ступени обучения остается удовлетворительным, но с 
положительной динамикой, наиболее высокие результаты демонстрируют обучающиеся 6А 

до 3 лет

от 3 до 5

от 5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20 

более 20 лет



(кл. руководитель Козлова Н.С.), 6Б (классный руководитель Аграшкин А.В) 8Б класса (кл. 
руководитель Тюпина Е.Г), 9А (кл. руководитель Вишневецкая Т.В). Снижение качества 
образования показали 8А, 7Б классы.  
 

Год  «5»  «4» и «5» Удовлетворительный  
результат 

Неуспевающие 
/н/а 

%  
успеваемости 

% качества СОУ Средний  
балл 

2016 43 125 124 3 99,66 57,53 57,34 3,72 
2017 39 114 110  1 99 57,3 57 3.7 
2018 37 127 115 3 92,59 58,16 56,79 3,7 
2019 38 98 134 4 98,18 49,45 54,43 3,61 
2020 35 109 121 0 100 56,34 60,57 3,7 

 
На конец учебного года в 10-11 классах обучались – 110 человек, 4 класса. К 

государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11-х классов. 
Качество обучения на третьей ступени образования значительно повысилось. 
 

Год 5  «4» и «5» Удовлетворительный  
результат 

Н/А %  
успеваемости 

% качества СОУ Средний  
балл 

2016 12 32 43 0 100 50,57 55,3 3,64 
2017 11 44 40 0 100 52 52 3,3 
2018 13 47 32 0 100 65,22 59,35 3,79 
2019 9 35 38 1 98,8 53,01 54,4 3,6 
2020 19 55 35 0 100 68,12 60,71 3,86 

 
Переход обучающихся в 5-й класс не сказался на успеваемости обучающихся, процесс 

адаптации к обучению в средней школе прошел успешно, успеваемость выросла в 5-х классах 
на 5 %. Для повышения качества образования обучающихся необходимо использовать 
индивидуальные занятия, кружки, дополнительное образование. Классным руководителям 
усилить контроль за посещаемостью обучающихся, контакты с родителями должны быть 
регулярными. 

Потенциал у гимназистов для высокой успеваемости имеется, так как 18 обучающихся 
гимназии 2-10-х классов имеют одну четверку за год.  

Результаты образовательного процесса 2020/2021 учебного года позволяет сделать 
ряд выводов:  

В результате анализа материалов и документов, посещения уроков, контрольных работ 
установлено соответствие содержания и уровня подготовки нормативным требованиям 
ФГОС. Несмотря на то, что в четвертой четверти образовательный процесс шел с 
использованием дистанционных технологий, качество и уровень образования удалось 
сохранить. Базовый уровень знаний достигнут во всех классах. Внедряются новые технологии 
обучения, разрабатываются учителями эффективные формы обучения учащихся. В целом, 
основываясь на результаты работы учителей, наблюдается достаточно благоприятная картина, 
что говорит о качестве обучения и лишь незначительных трудностях отдельных учеников в 
учении. Результаты внедрения ФГОС показали, что концептуальные идеи, заложенные в 
основу обучения и развития обучающихся в соответствии с ФГОС, востребованы педагогами 
гимназии. Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 
педагогами ФГОС: положительная динамика использования учителями начальных классов в 
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных в 
соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный 
инструментарий); использование учителями в работе с младшими обучающимися 
современных образовательных технологий; осознание педагогами необходимости перехода на 
развивающие системы обучения; возможность профессионального общения педагогов и 
обмена опытом с коллегами; положительное отношение родителей обучающихся к 
организации внеурочной деятельности в ОУ. 



В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» для всех обучающихся, 
завершивших в 2020 году обучение в 4-8 классах, в начале 2020/2021 учебного года в период 
с 14.09.2020 по 12.10.2020 проводились Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) с 
целью определения уровня и качества знаний, полученных обучающимися по завершении 
освоения соответствующих образовательных программ начального общего и основного 
общего образования. 

ВПР проводились:  
 для обучающихся 5-х классов - по материалам 4 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;  
 для обучающихся 6-х классов - по материалам 5 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;  
 для обучающихся 7-х классов - по материалам 6 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 
«Обществознание»;  

 для обучающихся 8-х классов - по материалам 7 класса по каждому из учебных 
предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 
«Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 
язык»;  

 для обучающихся 9-х классов - по материалам 8 класса по каждому из учебных 
предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 
«Обществознание», «Физика», «Химия». 

 
 

               Итоги государственной итоговой аттестации 9,11 классов в 2021 году 
 

Согласно закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных программ 
среднего общего образования завершается обязательной аттестацией выпускников. На 
основании Порядка государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 
программу среднего общего образования и Положения о государственной итоговой 
аттестации, был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11-х классов. Работа проводилась по следующим направлениям: 
1. Информационное обеспечение  

• оформлен стенд по итоговой аттестации для выпускников 9,11 классов, где была 
размещена общая для всех информация; отдельные пункты нормативных документов 
по организации и проведению ГИА, сроки проведения экзаменов, расписание 
экзаменов.  

• своевременное размещалась актуальная информация на сайте гимназии 
• педагоги ознакомили обучающихся с демоверсиями и тестами по предмету; структурой 

и особенности КИМов 2021 года; адреса интернет-ресурсов по предмету.  
  2. Методическое обеспечение  

• с родителями (систематически проводились родительские собрания по разъяснению 
нормативных документов, порядка и процедуры проведения ГИА) 

• с обучающимися (классные часы о поведении на экзамене, о порядке подачи 
апелляции, проверочные и контрольные работы, пробные работы (по материалам 
ФИПИ), индивидуальные консультации) 

• с педагогами (совещания педагогических работников, внутришкольный контроль за 
состоянием преподавания предметов) 

3. Контрольно-аналитическая деятельность (анализ контрольных работ, обучающихся с 
подробным анализом, посещение уроков администрацией гимназии, контроль выполнения 



программного материала по предметам, контроль успеваемости и посещаемости 
выпускников) 

4. Техническое сопровождение (формирование базы данных) 
5. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 
 

Подготовка к ГИА 9, 11 классов проводилась в соответствии с планом подготовки, 
утвержденным в начале учебного года. На протяжении учебного года проводились 
диагностические работы, тренировочные работы, зачетные работы, которые позволили 
выявить наиболее уязвимые, проблемные места.  

9 класс 
По результатам собеседования по русскому языку (февраль 2021 г.) и результатам 

успеваемости все обучающиеся 9-х классов - 50 человек - были допущены к 
государственной итоговой аттестации.  

9 классы в 2020-2021 учебном году сдавали ГИА ОГЭ по двум предметам – 
русскому языку и математике.   В мае обучающимися успешно были написаны 
контрольные работы по предметам по выбору. 

 

ГИА 2021 ОГЭ Центральный район ГБОУ гимназия №155 

Английский язык   
 Биология   

География   
 

Информатика и ИКТ   
 История   

Литература   
Обществознание   
Физика   

Французский язык   
 Математика    

Русский язык    
 

11 класс 
 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году проводилась с изменениями, 
обусловленными требованиями Роспотребнадзора, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Итоговое сочинение по литературе обучающиеся писали в апреле. Сочинение являлось 
допуском к ГИА. Обучающиеся 11-х классов с сочинением справились. Обучающиеся 
гимназии успешно прошли ГИА, экзамен по математике (профильный уровень) выбрали 28 
обучающихся. Среди экзаменов по выбору выбран весь спектр предметов, наибольшее 
количество обучающихся выбрали обществознание (19 человек), французский язык 
(письменная и устная часть) (22 человека). 

В рамках государственной итоговой аттестации 2020-2021 года большинство 
обучающихся, заявивших экзамен по выбору, экзамен сдавали. Выбор подтверждает профиль 
обучения гимназии. 

 
Государственная итоговая аттестация показала высокий уровень знаний обучающихся 

по русскому языку, литературе, французскому языку, английскому языку, истории.  



В рамках ГИА высокий процент обучающихся получили результаты выше 80 
баллов: 

• русский язык – 100 баллов – 2 человека, 90-98 баллов – 13 человек, 80-90 баллов – 15 
человек, 

• литература - 90-98 баллов – 1 человек, 80-90 баллов –2 человек 
• французский язык –90-99 баллов - 6 человек, 80-89 баллов – 5 человек 
• английский язык – 80-89 баллов – 2 человека 
• история – 90-98 баллов – 3 человека, 80-89 баллов – 1 человек. 
• математика - 90-99 баллов - 2 человека, 80-89 баллов – 6 человек 
 

Результаты ЕГЭ по предметам: 
 

 
  

Всего 
сдавали 

Высший 
балл 

Низший 
балл 

Средний 
балл 

Средний балл по 
России 

 Русский язык     69,3 
 Литература     60 
 Математика профильная     49,6 
 Французский язык     72,5 
 История     51,7 
 Обществознание     54,4 
 Физика      

  Химия      
  Биология      
  Английский язык      
  Информатика      
  

 
 

 
 
Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору показал, что не все выпускники 

подошли осознанно к выбору учебных предметов, необходимых для сдачи итоговой 
аттестации и поступления в ВУЗ. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Ср. балл Россия

Ср. балл гимназии



По итогам успеваемости и ГИА ЕГЭ медаль «За особые успехи в учении» и 
аттестат с отличием получили 13 человек. 

Наградой правительства Санкт-Петербурга Почетный знак «За особые успехи в 
обучении» награждены 10 человек. 

 
Олимпиадное и конкурсное движение в гимназии 

 
Важнейшим направлением работы гимназии является выявление, развитие и 

поддержка одаренных детей, а показателем оценки качества образования – участие и победы, 
обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. За 4 года отмечается 
динамика участия и побед в предметных олимпиадах различного уровня. 

Организация работы по подготовке одарённых учащихся к участию в олимпиадном 
движении различного уровня остаётся наиболее актуальной и значимой для школьного 
образования, так как именно олимпиады являются одним из показателей результативности 
творческой работы учителя и учащихся. Из года в год олимпиадные задания становятся все 
сложнее, возрастает значение метапредметных связей: химикам и биологам нужны азы 
генетики и биохимии; географам и астрономам не обойтись без знаний математики и физики, 
физикам необходимы технические знания, экспериментальные навыки, робототехника и т.д. 

Олимпиада – это внеклассная форма обучения. Чтобы подготовить учащихся к участию 
в олимпиадах, учителю необходимо вести кружки, факультативы, проводить большую 
подготовительную работу, подбирать и выполнять различные задачи и задания олимпиадного 
типа, детально знакомиться с различными вопросами, с новинками литературы. Для 
подготовки школьников к олимпиадам следует иметь индивидуальный подход к каждому 
ученику и основной упор делать на самостоятельную работу обучающегося. 

Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности; создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; пропаганда 
научных знаний; повышение эффективности участия обучающихся в последующих этапах 
Всероссийской олимпиады школьников. 

В школьном туре олимпиады в 2020-2021 учебном году приняли участие 82% 
обучающихся. Было написано 1083 работ по 19 учебным предметам. 396 гимназистов стали 
победителями и призерами по одному или нескольким предметам, что на 4.4% больше по 
сравнению c прошлым учебным годом. По итогам районного рейтинга 329 человек были 
приглашены для участия в районном туре олимпиады по 17 предметам. Победителями и 
призерами стали 128 человек, что на 21 человек (17%) больше по сравнению предыдущим 
годом. 

К участию в региональном туре были допущены 45 гимназистов по 10 учебным 
предметам. Победителями и призерами стали 22 гимназиста по 4 предметам. 

 
Участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году  

 

Индекс Наименование показателя Учащиеся 
Учащиеся 

(победители и 
призеры) 

1 ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады 
школьников 1083 396 

1.1 Русский язык 109 27 

1.2 Экология 42 7 

1.3 Французский язык 194 158 

1.4 Литература 79 22 

1.5 ОБЖ 11 4 



1.6 Астрономия  17 6 

1.7 Английский язык 34 11 

1.8 Математика 87 19 

1.9 Право  36 12 

1.10 География 67 13 

1.11 Химия 59 11 

1.12 Биология 68 14 

1.13 Обществознание 71 21 

1.14 Физика 32 9 

1.15 ИКТ 35 17 

1.16 История 67 17 

1.17 Физическая культура 32 13 

1.18 Экономика 22 7 

1.19 Искусство (МХК) 55 11 

2 РАЙОННЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады 
школьников 329 128 

2.1 Английский язык 4 1 

2.2 Русский язык 15 12 

2.3 Астрономия 4 2 

2.4 Биология 23 2 

2.5 География 16 4 

2.6 История 14 4 

2.7 Литература 23 14 

2.8 Математика 26 1 

2.9 МХК 4 2 

2.10 Обществознание 24 6 

2.11 Право 6 4 

2.12 Физика 0 0 

2.13 Физическая культура 7 2 

2.14 Французский язык 150 72 

2.15 Химия 6 0 

2.16 Экология 5 2 

2.17 ОБЖ 2 0 

3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской 
олимпиады школьников 45 22 

3.1 География 1  

3.2 Искусство (МХК) 3  

3.3 Обществознание 2 1 

3.4 Французский язык 29 18 

3.5 Экология 1  

3.6 Право 2  

3.7 Русский язык 1 2 

3.8 Литература 3 1 



3.9 История 2  

3.10 Физическая культура 1  

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской 
олимпиады школьников   

4.1 Французский язык 9 6 

4.2 Русский язык 1  

4.3 Искусство (МХК) 1  

 
В школьном туре Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

была написана 951 работа по 21 учебным предметам. 431 гимназист стали победителями и 
призерами по одному или нескольким предметам. По итогам районного рейтинга 342 человека 
были приглашены для участия в районном туре олимпиады по 19 предметам. Победителями и 
призерами стали 177 человек, что на 46 человек больше по сравнению с предыдущим годом 

 
Участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году  

 

Индекс Наименование показателя Учащиеся 
Учащиеся 

(победители и 
призеры) 

1 ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады 
школьников 951 431 

1.1 Русский язык 57 17 

1.2 Экология 19 6 

1.3 Французский язык 302 193 

1.4 Литература 64 26 

1.5 ОБЖ 16 4 

1.6 Астрономия  12 4 

1.7 Английский язык 57 11 

1.8 Математика 51 27 

1.9 Право  18 6 

1.10 География 58 21 

1.11 Химия 27 8 

1.12 Биология 50 24 

1.13 Обществознание 70 23 

1.14 Физика 31 12 

1.15 ИКТ 15 7 

1.16 История 51 16 

1.17 Физическая культура 24 17 

1.18 Экономика 16 3 

1.19 Искусство (МХК) 18 6 

1.20 Технология 5 0 

1.21 Немецкий язык 1 0 

2 РАЙОННЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады 
школьников   

2.1 Английский язык 10 4 

2.2 Русский язык 17 3 



2.3 Астрономия 2 0 

2.4 Биология 19 3 

2.5 География 18 9 

2.6 История 12 6 

2.7 Литература 24 18 

2.8 Математика 17 0 

2.9 МХК 3 0 

2.10 Обществознание 17 7 

2.11 Право 6 1 

2.12 Физика 2 0 

2.13 Физическая культура 11 4 

2.14 Французский язык 141 121 

2.15 Химия 6 1 

2.16 Экология 4 0 

2.17 ОБЖ 3 0 

2.18 Экономика 6 0 

2.19 Информатика и ИКТ 6 0 

 
 
Традиционно сильной стороной гимназии является гуманитарное, в частности, 

филологическое образование. Ежегодно в гимназии осуществляется внешняя экспертиза 
уровня владения французским языком. Благодаря наличию в Санкт – Петербурге 
сертифицированного экзаменационного центра по сдаче международных экзаменов DELF- 
DALF учащиеся всех уровней обучения сдают международные экзамены DELF –DALF, 
результаты которого рассматриваются как независимая оценка уровня владения французским 
языком. Учащиеся, успешно сдающие экзамен, соответствующий их возрасту, имеют уровень 
сформированности лингвистических компетенций выше среднего по городу. В гимназии 
постоянно растет количество учащихся всех ступеней обучения, сдающих эти экзамены и 
получающих сертификаты французского правительства.  
 

2.2. Анализ методической работы педагогического коллектива.  
 

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации основных направлений президентской 
инициативы «Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы», реализации плана 
мероприятий Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга и Программы 
развития образовательной системы Центрального района гимназия работала по 6 основным 
направлениям: 

1. Обновление образовательных стандартов 
Модернизация образовательных стандартов ФГОС НОО и ФГОС ООО. Осуществлен 
переход на ФГОС СОО в 10-х классах.  

 Обучающиеся 1-4, 5-9-х классов гимназии обучаются по федеральным государственным 
образовательным стандартам второго поколения, включающим три группы требований: 
требования к структуре образовательных программ, требования к условиям их реализации и 
требования к результатам их освоения.  

Образовательные программы начального общего и основного общего образования 
предусматривают включение в учебные планы и планы внеурочной деятельности новых 
рабочих программ внеурочной деятельности. В гимназии №155 реализуется 5 основных 
направлений внеурочной деятельности: духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 



спортивно-оздоровительное обще интеллектуальное. Программы внеурочной деятельности 
позволяют расширять и на более углубленном уровне изучать программный материал. 
Интеграция форм урочной и внеурочной деятельности позволяет обучающимся более 
успешно осваивать программы метапредметного содержания, вести работу над проектами, 
готовить выступления на конкурсах и олимпиадах и т.д. 

С 1 сентября 2020 года осуществлен переход на новый образовательный стандарт ФГОС 
СОО. Методический совет гимназии реализовал комплекс мероприятий по подготовке и 
переходу к ФГОС СОО (создана рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС СОО, 
подготовлены нормативно-правовых документов, образовательная программы среднего 
общего образования, организовано обучение педагогов, Методическим Советом гимназии и 
методическими объединениями организовано знакомство с методическими материалами и 
учебными пособиями ФГОС СОО и др.). 

С этой целью была разработана и внедряется новая образовательная программа 
основного среднего общего образования, включающая учебный план гуманитарного профиля, 
предусматривающего изучение истории, литературы и иностранного языка (французский) на 
углубленном уровне, а также включение предмета «Индивидуальный проект», программы 
внеурочной деятельности в 10 классах, ориентированные на более углубленное изучение 
других непрофильных предметов. Обучение в 10 классах ведется по УМК, соответствующему 
утвержденному федеральному перечню учебников тех издательств, которые входят в список 
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 9.06.2016 №699. 

В гимназии появился учебный план гуманитарного профиля, предполагающий изучение 
истории, литературы и иностранного языка (французского) на углубленном уровне.  

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся регламентируется освоением 
курса «Индивидуальный проект» в рамках учебного плана и вовлеченностью в деятельность 
Школьной Академии Наук, в рамках которой проводится предзащита исследовательских 
работ и проектов, организована ежегодная научно-практическая конференция, в рамках 
которой проводятся заседания предметных секций, на которых учащиеся защитили свои 
исследования и проекты. Для ряда обучающихся был определен резервный день, в рамках 
которого предметная комиссия оценивала работы обучающихся. 

Вместе с этим появилась необходимость в организации внеурочной деятельности 
обучающихся 10-х классов.  

 
2. Расширение системы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

в гимназии, способствующей развитию ключевых компетенций учащихся. 
В связи с увеличением количества часов, отводимых на занятия внеурочной 

деятельностью, педагогами гимназии разработаны программы внеурочной деятельности, 
способствующие развитию метапредметных умений и навыков у учащихся на всех уровнях 
обучения. Такие программы внеурочной деятельности как «Развивающий французский язык» 
илм «Осваиваем французский язык» (5 кл.), «Трудные вопросы истории» (7 кл.), «Трудные 
вопросы географии» (7 кл.), «Физика в задачах» (9 кл.), «Тайны русского языка» (7 кл.), 
«Восхитительная лексика» (7 кл.), «За страницами учебника математики» (7 кл.), 
«Занимательная история» (6 кл.), Дополнительны главы изучения биологии» (9 кл.), «Физика 
в задачах», «Практическое право» (10 кл.)  позволяют расширить границы изучаемого 
предмета в рамках школьной программы и уделить внимание наиболее трудным темам, 
отработать предметные умения и навыки, которые помогут в дальнейшем успешно сдать 
выпускные экзамены. 

Появление программ ««Основы смыслового чтения и работа с текстом», а также 
программы «Занимательная лингвистика» в 10 классах способствуют развитию навыков 
смыслового чтения и работы с текстом как ключевой компетенции по формированию 
функциональной грамотности обучающихся. 

Программы социальной направленности «В мире прав» (9 класс), «Русский язык в жизни 
современного человека» (7 класс). «Мой выбор» (8-9 класс). «Музейный экскурсовод» (5-9 



класс). «Основы социальной практики» на всех уровнях обучения способствует социализации 
обучающихся, развитию коммуникативных умений и навыков, умению выстраивать 
взаимоотношения в обществе. 

Такие программы как «Эрудит» (3-4 класс), «Шахматы» (1-4 класс), «Занимательная 
математика» (6-7 класс), развивают логическое мышление и метапредметные навыки и умения 
прогнозировать, планировать свою деятельность. 

Программа и долгосрочный проект «Школьная академия наук» ориентируют учащихся 
на получение основ проектно-исследовательской деятельности, овладение ораторским 
искусством, умением презентовать результаты исследовательской работы и работы над 
проектами, отстаивать свою точку зрения, развивать коммуникативные умения и навыки, а 
также ИКТ – компетенции. В рамках данного проекта реализуется программа «Основы 
исследовательской деятельности» (5-7 класс) 

Формированию и развитию читательских компетенций, развитию творческих 
способностей обучающихся способствуют программы общекультурной направленности такие 
как «Библиограф» (5-7 кл.), «Живое слово» (8-9 кл.), «Театр на английском языке» (6-8 кл.), 
«Творческая мастерская» и «Хоровая студия». 

Программы духовно-нравственной направленности: «Интересные страницы истории 
языка» (7 кл.), «Читаем в оригинале. Французский язык» (7 кл.), «Я – петербуржец», «Мой 
Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург – хранитель традиций святости», «Прогулки по 
Центральному району» позволяют приобщить учащихся к культуре родного и иностранного 
языка, культуре поведения в городской среде, познакомиться с историческими местами, 
памятниками культуры и архитектуры зодчества, природой родного города и его историей. 

Укреплению физического здоровья, развитию силы, выносливости и волевых качеств 
способствует освоение таких программ как «Подвижные игры» (1—4 кл.), «Баскетбол» (10 
кл.), «Настольный теннис» (10 кл.), «Бальные танцы» (1-7 кл.), «Веселые старты» (5-7 кл.). 

3. Совершенствование системы подготовки обучающихся к ГИА основано на: 
- своевременном посещении курсов повышения квалификации экспертами ОГЭ и ЕГЭ, 

владеющими информацией об новшествах и изменениях в процедуре проведения экзамена, а 
также изменениях в содержании экзаменационных КИМов; 

- организации платных дополнительных занятий по подготовке к экзаменам; 
- совершенствовании системы занятий внеурочной деятельности, включающей 

программы, направленные на углубление и расширение знаний по изучаемому предмету; 
- организации промежуточных форм контроля (пробных работ), проводимых в условиях, 

максимально приближенных к экзаменационным; 
- проведение консультационных занятий по разбору типичных ошибок и сложных 

заданий формата ОГЭ и ЕГЭ; 
- изучение интернет – ресурсов, платформ, позволяющих обучающимся качественнее 

подготовиться к экзаменам; 
В 2020-2021 учебном году достигнуты высокие результаты сдачи ГИА по русскому 

языку, математике, французскому языку в 9 и 11 классах - высокие, обучающиеся 11 класса 
получили два 100 бальных результата ЕГЭ по русскому языку, подготовлены победители и 
призеры Всероссийской олимпиады по французскому языку – 2 победителя и 2 призера, 
однако есть и низкие результаты сдачи профильных экзаменов – по химии (2 учащихся не 
прошли пороговый балл). Необходимо уделить особое внимание подготовке к сдаче 
профильных экзаменов, уровень сложности которых растет с каждым годом. При составлении 
учебного плана на 11 класс по новым ФГОС СОО необходимо тщательнее продумать тематику 
элективных курсов и программ внеурочной деятельности на основе интеграции урочной и 
внеурочной деятельности, чтобы избежать повторения и ориентироваться на углубление 
знаний по изучаемым предметам, которые позволят качественнее подготовиться к ГИА. 
Продолжить пополнение банка интернет-ресурсов по подготовке к ГИА и применение 
зачетной формы аттестации, интегрированные зачеты в устной форме по профильным 



предметам (литературе, истории, французскому языку), позволяющих формировать 
целостную картину окружающей действительности. 

Система контроля и оценки качества образования, результаты тестирования учащихся 
гимназии в формате ВПР и РДР подтвердили высокий уровень качества знаний (в 9-10 
классах), однако по ряду предметов (физика, математика в среднем звене 7 классов 
необходимо обратить внимание на качество выполнения заданий, типичные ошибки и 
сложности, допущенные при выполнении заданий). 

4. Совершенствование системы поддержки талантливых детей, 
ориентированных на подготовку к олимпиадам, конкурсам, участие в разнообразных 
проектах, успешную сдачу экзаменов. 

Развитие способностей, раскрытие и поддержание творческого потенциала учащихся 
возможно лишь при создании необходимых условий и расширения спектра участия 
гимназистов в новых видах конкурсных испытаний и олимпиадах разного уровня. 

Ряд программ внеурочной деятельности по определенным предметным направлениям, а 
также элективные курсы в 11 классах позволяют готовить учащихся к участию в олимпиадном 
конкурсном движении и достигать высоких результатов. 

В рамках заключенного договора с РГПУ им. А.И. Герцена об инновационной 
деятельности по совершенствованию функций служб сопровождения одаренных детей 
подготовлен инновационный продукт «Программа тьюторского сопровождения одаренных 
детей и их родителей (законных представителей) «Дарование»», с которым гимназия 
выступила в роли участника городского конкурса инновационных продуктов. В данной 
программе отражен комплексный подход в организации тьюторского сопровождения 
одаренных детей, родителей и учителей, работающих с детьми. 

24 ноября 2020 г. на базе гимназии работала дискуссионная площадка «Смысловое 
чтение как основа формирования историко-культурной памяти поколений» в рамках 
международной научно-практической конференции «Воспитание и социализация в 
современной социокультурной среде» по инициативе РГПУ им. А.И. Герцена и ГАОУ 
«Тюменского областного государственного института развития регионального образования». 
В работе секции приняли участие коллеги из ИМЦ Центрального района, ГБОУ СОШ №185, 
ГБОУ гимназии №171, ГБОУ СОШ №309, ГБОУ гимназии №168 и коллеги гимназии в составе 
6 человек, которые поделились опытом работы по внедрению технологии смыслового чтения 
при организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся, направленной на 
ценностно-смысловое восприятие и освоение содержания рассматриваемого материала, 
позволяющего обратиться к культурно-исторической памяти многих поколений людей. 

Реализация идей, заложенных в программе, позволяет организовать методически 
грамотное сопровождение обучающихся по подготовке к участию в интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах разного уровня, интеллектуальных играх и дебатах, о чем 
свидетельствуют результаты, представленные выше. 

В данном направлении необходимо: 
1. Разработать проект методической программы «Олимпик», направленной на 

раскрытие технологии успешной подготовки обучающихся к интеллектуальным конкурсам и 
олимпиадам; 

2. Необходимо разработать эффективный план системной работы с 
обучающимися, не заинтересованными предметом, не имеющих определенных знаний, 
умений и навыков для освоения содержания, обладающих низкой мотивацией к обучению. 

3. Осуществлять тьюторское сопровождение родителей обучающихся, 
направленное на рациональную подготовку обучающихся к интеллектуальным испытаниям 
разного уровня сложности. 

5. Создание системы непрерывного повышения профессиональной компетентности 
педагогов и уровня их профессионализма. 



Педагоги гимназии в своей деятельности руководствуются требованиями, 
предъявляемыми профессиональным стандартом, на основе которого осуществляется оценка 
деятельности, повышение квалификации, профессиональный рост.  

1) В 2020-2021 году 9 педагогов гимназии подтвердили свою квалификацию 
согласно плана-графика аттестации педагогических кадров. 

2) В 2020-2021 году прохождение курсов повышения квалификации 
осуществлялось в рамках Реестра заказа Комитета по образованию по «Персонифицированной 
модели повышения квалификации» по следующим направлениям: теория и методика 
обучения предмету (9 человек), управление инновационной деятельностью в ОУ (6 человек), 
профессионально-педагогическая компетентность эксперта ОГЭ/ЕГЭ (15 человек), педагогика 
и психология (4 человека), ИКТ-компетентность (8 человек), уроки по ФГОС (8 человек), 
медиация в образовании  (1 человек),  ГО и ЧС (6 человек), профилактика гриппа и ОРВИ, в 
том числе COVID-19 (3человека) 

3) Совершенствование системы методической поддержки коллег в гимназии. 
Системная работа методической службы гимназии по оказанию методической поддержки 
профессионального развития педагогических кадров гимназии, оказание помощи молодым 
специалистам со стороны наставников, обеспечивают необходимую помощь и поддержку 
новым учителям и молодым специалистам безболезненно адаптироваться в новом 
педагогическом коллективе. 

Педагогический коллектив гимназии работает в направлении освоения новых 
педагогических технологий.  Совершенствование информационной образовательной среды 
гимназии, применение мобильных компьютерных классов, документ-камер, интерактивных 
электронных досок позволяет модернизировать учебный процесс на уроке, увеличить темп 
урока, обеспечить поддержание интереса к предмету. 

Значительную роль в организации работы педагогического коллектива играют 
методические и педагогические советы. В 2020-21 году тематика данных мероприятий была 
следующей:  

II Международная научно-практическая конференция «Воспитание и 
социализация в современной социокультурной среде». Дискуссионная площадка 
«Смысловое чтение как основа формирования историко-культурной памяти поколений» 
(ноябрь) 

Педагогические советы:  
1. Презентация Новой программы развития гимназии «От успеха ученика к успеху 

школы» на 2020-2021 учебный год. Основные инновационные направления развития 
гимназии. (июль) 

2. Результаты итоговой аттестации и мониторинговых исследований в 2019/2020 
году. Утверждение плана учебно-методической работы на 2020/2021 год. (август) 

3. Функциональная грамотность – основа формирования УУД обучающихся 
(октябрь) 

4. Работа с текстом: Методический опыт. Традиции и инновации. (декабрь) 
5. Новая программа воспитания гимназистов (февраль) 
6. Первые результаты и перспективы реализации ООП СОО (апрель) 

Формы проведения были достаточно разнообразными: дискуссионный клуб, конференция, 
игра по станциям, педагогическая лаборатория, групповая работа. 

Методические советы: 
1. Утверждение рабочих программ по предметам. Программ внеурочной 

деятельности. Программ дополнительного образования и Образовательной программы 
среднего общего образования с учебным планом (август) 

2. Роль ШАН в повышении качества образования: перспективы развития 
(сентябрь) 

3. «Традиционные и нестандартные приемы работы с текстом». Подготовка к 
педсовету. (ноябрь) 



4. Подготовка к проведению педагогического совета «Работа с текстом: 
Методический опыт. Традиции и инновации.» (декабрь) 

5. Обсуждение новой программы воспитания. Составление календарно-
тематического планирования. (январь) 

6. Подготовка к Петербургскому международному образовательному форуму. 
Планирование работы секции. (февраль) 
 
В январе 2021 года прошел городской семинар на базе гимназии по теме «Формирование 
культуры чтения как ключевой компетенции современного образования», на котором 
выступили 7 педагогов гимназии, представив свой опыт работы. 

С сентября 2019 года введена новая форма работы методического совета «Проектный 
офис» в рамках деятельности которого осуществляется разработка образовательных проектов, 
направленных на реализацию задач ФГОС и повышение качества обучения. 

Проектный офис 
1. Модернизация основных направлений и форм работы ШАН в рамках 

инновационной деятельности гимназии (сентябрь) 
2. Разработка учебных курсов и модулей надпредметного содержания. 

Направленных на формирование читательской грамотности обучающихся (ноябрь) 
3. Разработка алгоритма технологии «От текста к смыслу» и практико 

ориентированных заданий, банка методик смыслового чтения (декабрь) 
Круглый стол - Преемственный подход и единство требований в преподавании 

предметов на переходном этапе обучения (январь) 
В рамках корпоративной учебы был проведен семинар – практикум: 
1. «Основы работы с текстом» – октябрь 
1. «Традиционные и нестандартные приемы работы с текстом надпредметного и 

межпредметного содержания - декабрь 
Свой профессиональный опыт учителя продемонстрировали в ходе проведения 

открытых уроков и мероприятий в декады педагогического мастерства: 
1. Фестиваль открытых уроков для молодых специалистов Центрального р-на 

«Читаю. Понимаю. Умею» (сентябрь) 
2. День открытых уроков смыслового чтения «Работа с текстом – базовое умение 

для формирования функциональной грамотности» (декабрь). Здесь присутствовали 
представители ИМЦ Центрального р-на и АППО. 

3. Ученик в образовательном пространстве Санкт-Петербурга (январь) 
4. Метапредметная неделя «Кто или что правит миром?» тема: «Миром правит 

закон» (февраль) 
 
Участие педагогов гимназии в мероприятиях различного уровня 
В 2020-21 году учителя посетили мероприятия различного уровня и направленности в 

районе и городе. Имеются сертификаты участников посещаемых мероприятий. В 2021 году 
количество учителей, посетивших семинары и конференции различного уровня, остаётся 
стабильно высоким. Некоторые мероприятия проводились в дистанционном формате в силу 
соблюдения норм СанПин в период коронавирусной инфекции. 
 

Представление методического опыта работы 
 

№ Мероприятие Статус  
мероприяти
я 

Место  
проведения, 
организатор 

Статус  
участника 

Ф.И.О. участника  



1 НПК «Воспитание 
и социализация в 
современной 
социокультурной 
среде.» 
Дискуссионная 
площадка 
«Смысловое чтение 
как основа 
формирования 
историко-
культурной памяти 
поколений» 

международ
ный 

РГПУ им. 
А.И. Герцена 

Дискуссионн
ая площадка 
на базе 
ГБОУ 
гимназии 
№155 
ноябрь. 
2020) 

Выступления 

Ведение 
дискуссионной 
площадки 

Шуйская О.Е. 
Лебедева И.А. 
Аграшкин А.В. 
Петрова О.В. 
Столбикова А.С 
Федорова В.О. 

2 Он-лайн 
конференция 
«Россия молодая», 
посвященная 25 
летию вступления 
России в Совет 
Европы 

международ
ный 

 (Постоянное 
Представите
льство РФ 
при Совете 
Европы, 
S.A.R.L. 
Kampus-5, 
Strasbourg) 

выступление Кошкина Е.А. 

Смышляева Е.А. 

3 Семинар День 
учителя 
французского 
языка. Санкт-
Петербургский 
центр оценки 
качества 
образования и 
информационных 
технологий 
совместно с  

городской Французский 
институт. 
РЦОКиТО 

выступление Вишневецкая Т.В. 

4 Поддержание 
мотивации к 
общению в работе в 
дистанционном 
формате. 

всероссийск
ий 

Летняя 
школа 
Французског
о института  

выступление Вишневецкая Т.В. 

5 Семинар 
«Формирование 
культуры чтения 
как ключевой 
компетенции 
современного 
образования» 

городской ГБОУ 
гимназия 
№155 

выступление Вишневецкая Т.В. 
Смышляева Е.А. 
Кошкина Е.А. 
Лунько А.А. 
Смирнова Т.Н. 
Разинкова Л.В. 

6 Разработка видео 
консультаций по 
подготовке к ОГЭ 
по французскому 

городской РЦОКОиИТ выступление Смышляева Е.А. 
Кошкина Е.А. 



языку для сайта 
РЦОКОиИТ 

7 Подготовка и 
запись видеоуроков 
для городской 
платформы 
дистанционного 
обучения 

городской АППО выступление Ефремова М.В., 
Пешакова М.В., 
Вишневецкая 
Т.В., Виноградова 
Н.М., Литвинова 
С.В. 

8 Форум классных 
руководителей 

региональн
ый 

 слушатель Евдокимова Л.Б. 

9 Педагогическая 
конференция 
учителей 
математики 

городской  АППО выступление Бархатова Е.Н. 

10 ПМОФ 
Семинар «Семья и 
школа: партнерство 
для качества» 

международ
ный 

ГБОУ 
гимназия 
№155 
 
 
 
 
 
 
 
 

выступление Лебедева И.А. 
Гапоненко Г.А. 
Гусев А.Ю. 
Смирнова Т.Н. 
Козлова Н.С. 
Лушникова А.Н. 
Шибанова Е.Н. 
Онухова И.К. 
Петрова О.В. 
Субботина Н.И. 
Кузьмина Е.Н. 

11 Семинар для 
учителей англ. яз. 

городской АППО выступление Пода Е.М. 

12 НПК 
«Социализирующа
я роль танца в 
жизни человека» 

международ
ный 

РГПУ им. 
А.И. Герцена 

выступление Гусев А.Ю. 

 
Преставление опыта работы в СМИ 
1. Гусев А.Ю. Художественное воспитание младших школьников в современной 

социокультурной среде// ж-л «Академия профессионального образования», №5.2020 г.  
2. Гусев А.Ю. Проблемы взаимодействия семьи и школы в художественном 

воспитании младших школьников// ж-л «Бизнес. Право. Образование», № __2020 г. 
3. Гусев А.Ю. «Фестиваль «Танцующая семья» - журнал «Антре», 2020 г. 
4. Гусев А.Ю. Художественно-творческое взаимодействие руководителей и 

родителей участников детского коллектива бального танца.// сборник методических 
рекомендаций «Бальный танец» 

5. Дюхова Е.Е. Практическая работа «План местности Таврического 
сада»/АНЭКС,2020 

6. Житкова И.Ю. Формирование ценностей здорового образа жизни на уроках 
физической культуры//электронный ж-л «Экстернат. РФ» АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» от 
02.03.2020 г. 

7. Житкова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии на уроках по физической 
культуре//электронный ж-л «Экстернат. РФ» АНОО «Центр ДПО «Анэкс» от 02.03.2020 г. 

8. Лебедева И.А., Шуйская О.Е. Социокультурная среда школы как фактор 
воспитания и личностного развития обучающихся//Воспитание и социализация в современной 



социокультурной среде – сборник научных статей Международной научно-практической 
конференции – отв. ред. С.В. Кривых. А.Д. Абашина: СПб. Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена 

9. Лунько А.А., Малиновская Н.В. Исследование проблемы установления 
межпредметных связей биологии с другими дисциплинами в современной школьной 
практике// Проблемы биологического и экологического образования школьников и студентов. 
Сборник статей Всероссийских студенческих Герценовских чтений с международным 
участием. 15 апреля 2020 г., СПб.. Выпуск 6 – СПб.: «Свое издательство», 2020 г.- 106 с. 

10. Лунева К.С. Храним память о детях блокадной поры // ж-л «Педагогика онлайн». 
№2, 2020 г. 

11. Смысловое чтение как основа формирования историко-культурной памяти 
поколений: сборник материалов II Международной научно-практической Интернет-
конференции педагогов «Воспитание и социализация в современной социокультурной среде». 
/ Отв. ред. С.В. Кривых, И.А. Лебедева, О.Е. Шуйская. — СПб.: Скифия-принт; Изд. РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2021 

12. Тюпина Е.Г. Реализация концепта LOVE в современной прозе – статья от 
19.08.2020. nc.portal 

13. Тюпина Е.Г. Методическая разработка урока по теме Shopping (модуль 2b) к 
учебнику Spotlinght, от 19.08.2020. nc.portal 

14. Тюпина Е.Г. Методическая разработка урока по теме Obento a tasty tradition 
(модуль 2a) к учебнику Shopping 8 – от 19.08.2020. nc.portal 

 
Педагоги гимназии принимают активное участие в работе районных предметных 

комиссий туров олимпиад по предметам: теоретическая олимпиада по музыке (Исаева Ф.Б.), 
биологии (Лунько А.А., Лебедева И.А.), химии (Шибанова Е.Н.), русском языку и литературе 
(Гапоненко Г.А., Петрова О.В., Баукова И.Г.), истории (Аграшкин А.В., Субботина Н.И.), 
математике (Козлова Н.С.), английскому языку (Тюпина Е.Г., Пода Е.М.), французскому 
языку (Кошкина Е.А., Смышляева, Пешакова М.В., Седова М.А., Скатина О.О., Селиванова 
М.О., Виноградова Н.М., Вишневецкая Т.В., Гарова Д.Д., Ефремова М.В.) 

Следует отметить, что ежегодно учителя гимназии принимают участие в конкурсах 
педагогических достижений. 
 
№ Название конкурса уровень Ф.И.О. учителя Статус 

участника 
1 Конкурс педагогических 

достижений 
районный Савостина Т.К. 

Лунько А.А. 
Евдокимова Л.Б. 
Гусакова В.В. 

участник 
дипломант 
участник 
участник 

2 Петербургский урок районный Евдокимова Л.Б. 
Савостина Т.К. 

победитель 
 
дипломант 

3 Петербургский урок городской Евдокимова Л.Б. участник 
4 Городской конкурс 

педагогических достижений 
Номинация «Сердце отдаю 
детям» 

городской Гусев А.Ю. участник 

5 Городской конкурс 
инновационных продуктов в 
образовании 

городской Гусев А.Ю. 
Лебедева И.А. 

участники 

6 Мои инновации в образовании  всероссийский Гусев А.Ю. участник 
7 «Педагогический дебют»-2021 всероссийский Лунько А.А. 

Баркова М.Д. 
 

победители 
заочного этапа 
конкурса  



8 «Педагогический дебют»-2020 всероссийский Шовкопляс А.М. лауреат 
9 Конкурс на премию 

Правительства СПб. лучшим 
учителям 

региональный Смышляева Е.А.  

1
0 

Конкурс на премию 
правительства СПб лучшим 
учителям 

региональный Гапоненко Г.А. награда 

1
1 

Конкурс на премию 
правительства СПб лучшим 
педагогам-наставникам, 
подготовившим победителей и 
призеров заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

региональный Кошкина Е.А. 
Стребкова И.В. 
Смышляева Е.А. 
Вишневецкая 
Т.В. 

Награда у всех 

1
2 

Конкурс методических 
разработок по ОРКСЭ 

районный Субботина Н.И. 
Агейкина О.М. 

пбедитель 
победитель 

 
Наставничество. В течение года педагоги-наставники оказывали необходимую 
методическую помощь и поддержку молодым и малоопытным учителям, осуществляли 
взаимное посещение уроков, согласовывали содержание рабочих образовательных программ 
и тематическое планирование, проводили совместные внеклассные и внеурочные 
мероприятия в предметные декады. 

Педагоги гимназии традиционно делятся опытом своей работы среди родителей, коллег 
школы и района. 

Взаимное посещение уроков коллег позволяет обогатить методический багаж учителей, 
оказать необходимую помощь и поддержку молодым специалистам, поучиться у педагогов-
наставников мастерству методических приемов и технологий в рамках изучаемого предмета. 

Кроме того, педагоги гимназии принимали на педагогическую практику студентов РГПУ 
им. А.И. Герцена (фак. хореографии – Гусев А.Ю., педагог дополнительного образования), 
Музыкально-педагогического училища №3 (Исаева Ф.Б. – учитель музыки) 

3. Продолжение работы над методической темой гимназии «Семья как 
участник учебно-воспитательного процесса в гимназии» (2018-2020гг.) 

Коллектив гимназии продолжил работу по поиску путей эффективного взаимодействия 
участников образовательного процесса с целью повышения качества образования и 
воспитания.  

Данная тема сквозной линией проходит через всю методическую работу гимназии. Выше 
представлен перечень мероприятий: открытые уроки, тематические педсоветы, семинары, 
круглые столы. Родители выступают в роли активных участников образовательного процесса, 
посещая открытые уроки педагогов гимназии, принимая участие в роли экспертов на 
ученических семинарах и конференциях, участвуют в деятельности методического совета 
гимназии и педагогических советах, активно участвуют в культурных, спортивных, 
воспитательных мероприятиях гимназии. 

 
2.2.Анализ инновационной деятельности гимназии в 2020-2021 учебном году 

 
Инновационная деятельность гимназии в 2020-2021 году осуществлялась в рамках 

опытно-экспериментальной работы по теме «Обновление технологий обучения по предметам 
гуманитарного цикла (русский язык, литература, иностранные языки, история, 
обществознание) в основной и средней школе с использованием элементов сетевого обучения 
для обеспечения качественного образования». 

С 1 сентября 2020 года гимназия совместно с ИМЦ Центрального района и ГБОУ 
гимназией №171 является региональной инновационной площадкой. 



 
Руководителями ОЭР являются: 

ФИО Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) 
Муштавинская 
Ирина 
Валентиновна 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, к.п.н., зав. кафедры основного и среднего общего образования 
СПб АППО 

Мишатина 
Наталья 
Львовна 

РГПУ им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
образовательных технологий в филологии РГПУ им. А.И. Герцена 

Свирина 
Наталья 
Михайловна 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры основного и 
среднего общего образования СПб АППО 

Киселев Юрий 
Петрович 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, старший преподаватель кафедры основного и среднего общего 
образования СПб АППО 

 
Цель проекта ОЭР - описание и реализация эффективной технологии смыслового 

чтения, направленной на систематическое обновление содержания общего и среднего 
образования по предметам гуманитарного цикла; технологий обучения и методов обучения с 
учетом достижений науки, изменений запросов учащихся, ориентированности на применение 
знаний, умений, компетенций для формирования функциональной грамотности в обучении и 
реальных жизненных ситуациях.  

В рамках опытно-экспериментальной работы по теме «Обновление технологий 
обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, иностранные языки, 
история, обществознание) в основной и средней школе с использованием элементов сетевого 
обучения для обеспечения качественного образования» участниками проекта – ГБОУ 
гимназией № 155 и № 171 Центрального района и Информационно-методическим центром 
Центрального района Санкт-Петербурга разработаны основные направления для решения 
проблемы развития навыков смыслового чтения текстов различной функциональности как 
основной составляющей функциональной грамотности. 

В качестве результата проекта предполагается описание эффективной технологии 
смыслового чтения, реализация в практике старшей и основной школы учебно-методического 
комплекса по формированию функциональной грамотности, включающего модульные 
надпредметные программы, технологические карты смыслового чтения текстов различной 
функциональности на уроках русского языка, литературы, иностранных языков, истории и 
обществознания, методические рекомендации для учителя, банк заданий (в том числе и 
лингвокультурологических задач), диагностический материал. В основу технологии положена 
идея инвариантности структуры и содержания текстов различной функциональности, 
понимание которой позволит выстроить систему работы с текстом как с метапредметным 
познавательным объектом, реализовать это в практике урочной и внеурочной деятельности. 

Название проекта и технологии «От текста к смыслу» отражает принцип 
надпредметности образовательных дидактических и методических материалов, включающих 
в себя основы работы с текстом (анализа, синтеза, смыслового чтения, понимания, 
преобразования информации и т.п.) и межпредметности (выделение содержательных 
концептов) при работе с различными текстами.  
 
На подготовительном этапе работы были проведены следующие мероприятия: 
 



1. Рабочая встреча по планированию, созданию «дорожной карты» проекта. 31.08.2020 г. 
в ИМЦ состоялась первая рабочая встреча по проекту ОЭР, разработана «Дорожная 
карта» проекта. 

2. Создание «рабочего сайта» проекта. Рабочий сайт проекта – пространство для 
представления первых продуктов проекта, их экспертизы, доработки, обмена рабочими 
материалами между участниками сети. 

3. Презентация темы проекта на районных, городских, всероссийских мероприятиях: 
24.11.2020 г.— Международная научно-практическая конференция «Воспитание и 
социализация в современной социокультурной среде», Дискуссионная площадка №3 — 
«Смысловое чтение как основа формирования историко-культурной памяти поколений» 
23.03.2021 г. — ПМОФ-2021 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Лучшие практики внедрения ФГОС СОО». 
«Оценка качества образования в школе в контексте реализации ФГОС: возможности, 

проблемы, перспективы» 
Секция 3. «Функциональная грамотность учащихся как показатель качества 

современного образования»: Выступление учителя истории и обществознания гимназии 
№155 Центрального района Санкт-Петербурга Субботиной Натальи Игоревны: «Технология 
смыслового чтения на уроках истории в рамках формирования функциональной грамотности 
учащихся». 

25.03.2021 г. — ПМОФ-2021 Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Цифра и гуманитарное образование: современные технологии 
обучения учебным предметам гуманитарного цикла» 
Секция 2. Педагогические инструменты достижения современных образовательных 
результатов обучающихся. Выступление учителя истории и обществознания гимназии №155 
Центрального района Санкт-Петербурга Субботиной Натальи Игоревны: "Использование 
технологии смыслового чтения в обучении для формирования функциональной грамотности 
учащихся". 

14.04.2021 г. — Районный семинар в ИМЦ Центрального района «Обновление 
технологий обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, 
иностранные языки, история, обществознание) в основной и средней школе с использованием 
элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования» 
4. Мероприятия, проводимые в ГБОУ гимназии №155 

30.09. 2020 - Фестиваль открытых уроков для молодых специалистов Центрального 
района «Читаю. Понимаю. Умею.» 

13.10.2020 – Педагогический совет «Функциональная грамотность – основа 
формирования УУД гимназистов» 

2-9.12.2020 – Фестиваль открытых уроков смыслового чтения 
27.12.2020 – Педагогический совет «Работа с текстом. Традиции и инновации» 
12.02.2021 г. – Городской семинар «Формирование культуры чтения как ключевой 

компетенции современного образования» 
 

Работа коллег по теме экспериментального проекта опубликована: 
1. «Смысловое чтение как основа формирования историко-культурной памяти 

поколений» - сборник материалов II Международной научно-практической интернет-
конференции педагогов «Воспитание и социализация в современной социокультурной среде»./ 
Отв. Ред. С.В. Кривых, И.А. Лебедева, О.Е. Шуйская. — СПб.: Скифия-принт; Изд. РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2020. — 164 с. 

2. Тюпина Е.Г. «Реализация концепта LOVE в современной прозе – статья, 
19.08.2020 http://nsportal.ru/node/4535857 

3. Тюпина Е.Г. Методическая разработка урока по теме Shopping (модуль 2b) к 
учебнику Spotlight 8 http://nsportal.ru/node /2542687 от 19.08.2020 г. 

http://nsportal.ru/node/4535857
http://nsportal.ru/node%20/2542687


4. Тюпина Е.Г. Методическая разработка урока по теме Obento a tasty tradition 
(модуль 2а) к учебнику Spotlight 8 -– http://nsportal.ru/node/2542233 от 19.08.2020 г. 

 
Система внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов, участвующих в 
инновационной деятельности включала: 
 

Описание Ссылка 
1. Обучение 
рабочих групп по 
программе СПб АППО  

«Проектирование пространства урочной и внеурочной деятельности 
в контексте ФГОС», 108 часов (сентябрь-ноябрь). Ссылка на 
программу: http://center-imc.ru/?page_id=6929 

2. Корпоративное 
сетевое обучение 
команд школ и ИМЦ 
(система семинаров и 
вебинаров) 

http://center-imc.ru/?page_id=6929 
 – Повышение квалификации педагогов (2020-2021) - 5 вебинаров 
 – https://cloud.mail.ru/public/H2X9/4gnZz1pRF/ 
16 сентября 2020. Занятие №1. Тема «Обновление технологий 
обучения по предметам гуманитарного цикла в основной и средней 
школе с использованием элементов сетевого обучения для 
обеспечения качественного образования»  
Сайт http://gip2020.tilda.ws/  Вкладка «Мероприятия». Вебинары, 
темы 2–5:   
07 октября 2020. Занятие №2. Тема «Особенности заданий по оценке 
сформированности функциональной грамотности» 
14 октября 2020. Занятие №3. Тема «Особенности заданий по оценке 
сформированности функциональной грамотности» 
18 ноября 2020. Занятие №4. Тема «Теория и методика смыслового 
чтения» 
16 декабря 2020. Занятие №5. Тема «Теория и методика смыслового 
чтения» 

 Неформальное 
обучение – материалы 
сайта «Обновление 
технологий обучения по 
предметам 
гуманитарного цикла» 

http://gip2020.tilda.ws/ 
 

 
           В рамках семинара «Развитие навыков смыслового чтения текстов различной 
функциональности как основной составляющей функциональной грамотности», участниками 
которого стали представители кластера «Лингва» – объединения ОУ района для создания 
единого образовательного пространства на основе объединения интеллектуальных и 
материально-технических ресурсов образовательных и иных учреждений для организации 
совместной проектно-исследовательской и творческой деятельности.в рамках районной 
программы развития проведен опрос «Оценка промежуточных итогов первого года реализации 
ОЭР», его результаты (Приложение 1). Ссылка на мероприятие http://center-imc.ru/?p=9163 
С целью организации сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 
организациями было разработано Положение об общественно-профессиональном 
объединении (ссылка на положение https://clck.ru/VJ5et). Состав объединения (ссылка на 
состав https://clck.ru/V3L8v/) 
2.6. Распределение ролей и функций ОО – участников Сети: 

ГБОУ гимназия № 155 и ГБОУ гимназия № 171 – создают, апробируют и описывают 
планируемые продукты инновационной программы – технологию смыслового чтения, 
образовательные, диагностические и методические продукты, составляющие содержание и 
практическую реализацию данной технологии в гуманитарном образовании; разрабатывают и 
реализуют учебные курсы и модули в формате сетевого обучения; совместно апробируют 

http://nsportal.ru/node/2542233
http://center-imc.ru/?page_id=6929
http://center-imc.ru/?page_id=6929
https://cloud.mail.ru/public/H2X9/4gnZz1pRF/
http://gip2020.tilda.ws/
http://gip2020.tilda.ws/
http://center-imc.ru/?p=9163
https://clck.ru/VJ5et
https://clck.ru/V3L8v/


диагностический материал по теме в образовательной деятельности; расширяют возможности 
сети по реализации ключевых программ гуманитарного цикла и метапредметных за счет 
сетевого взаимодействия с учреждениями-партнерами сетевого объединения; ГБУ ИМЦ 
Центрального района СПб  становится экспертом создаваемых образовательных и 
диагностических продуктов; соавтором методических итоговых продуктов, координатором и 
транслятором инновационной деятельности по теме и разработчиком интерактивной 
дистанционной программы повышения квалификации, позволяющей транслировать 
инновационные разработки и практики в образовательное пространство района и города. 

Результаты 1 го этапа работы: 
На данном этапе реализации проекта (первый год) было запланировано и выполнено: 

Задачи 
подготовительно
го этапа проекта: 

Описание материалов, 
подтверждающие 
выполнение работ по этапу: 

Материалы, подтверждающие выполнение 
работ: 

1. Организация 
научно-
методического 
сопровождения 
педагогических 
кадров по 
направлению 
ОЭР. 
2. Разработка 
нормативных 
документов по 
сопровождению 
ОЭР. 
3. Определение 
содержания 
деятельности. 
 

1. Приказ об открытии 
региональной опытно-
экспериментальной 
площадки. 
2. Положение об опытно-
экспериментальной 
площадке. 
3. Программа 
корпоративного обучения 
педагогов. 
4. Положение о 
надпредметном 
методическом объединении. 
Положение о общественно-
профессиональном 
объединении. 
5. Положение и договоры, 
позволяющие создание 
сетевого образовательного 
кластера. 
6. Создание сетевой 
платформы, позволяющей 
всем участникам сетевого 
взаимодействия  общаться и 
размещать материалы ОЭР. 
7. Разработка учебных курсов 
и модулей в формате сетевого 
обучения. 

ГБОУ гимназия №155 - приказ-опытно-
эксперементальная-площадка.pdf 
(155gymspb.ru)   
2. Ссылка на страницу сайта: 
ГБОУ гимназия №155 – 
Poligenie_OPploshadka.pdf (155gymspb.ru) 
6. Ссылка на «рабочий сайт» позволяющей 
всем участникам сетевого взаимодействия 
общаться и размещать материалы ОЭР и 
новый сайт с материалами, прошедшими 
внутреннюю экспертизу для наполнения 
сетевой платформы, позволяющей всем 
участникам сетевого взаимодействия 
общаться и размещать материалы ОЭР (на 
втором этапе проекта): 
https://drive.google.com/drive/folders/1jzNde
2tgiDnicBv1KKm6Ird3137cuMhI  и 
http://gip2020.tilda.ws/editor 
7. Ссылки на учебные курсы и модули, 
выбранные для сетевой реализации в 2021–
2022 учебном году:  
Разработка учебных курсов и модулей в 
формате сетевого обучения.  
Из многообразия программ и модулей для 
сетевой реализации выбраны для 
реализации в 2021–2022 учебном году:  
Программы внеурочной деятельности: 

1. Модуль программы внеурочной 
деятельности «Диагностический 
практикум по формированию читательской 
грамотности в формате PISA».  

2. Программа внеурочной 
деятельности  «Занимательная 
лингвистика», 10 класс. 

 
На первом этапе проекта был создан и частично наполнен рабочий сайт 

https://drive.google.com/drive/folders/1jzNde2tgiDnicBv1KKm6Ird3137cuMhI с материалами, 
прошедшими внутреннюю экспертизу для наполнения сетевой платформы, позволяющей всем 
участникам сетевого взаимодействия  общаться и размещать материалы ОЭР (на втором этапе 

http://www.155gymspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.155gymspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.155gymspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.155gymspb.ru/wp-content/uploads/2021/05/Poligenie_OPploshadka.pdf
http://www.155gymspb.ru/wp-content/uploads/2021/05/Poligenie_OPploshadka.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1jzNde2tgiDnicBv1KKm6Ird3137cuMhI
https://drive.google.com/drive/folders/1jzNde2tgiDnicBv1KKm6Ird3137cuMhI
http://gip2020.tilda.ws/editor
https://drive.google.com/drive/folders/1jzNde2tgiDnicBv1KKm6Ird3137cuMhI


проекта).  
Анализ нормативных, научных и методических документов., обеспечивающих 

реализацию проекта показало новизну проекта и отсутствие аналогов.  
Сложность и новизна темы потребовала от участников проекта провести следующую 

содержательную работу: собраны технологии и методики, работающие на формирование и 
оценку смыслового чтения и читательской грамотности. Апробированы различные методы 
формирования читательской грамотности на уроках гуманитарного цикла, созданы рабочие 
программы внеурочной деятельности, выбраны модули рабочих программ, которые будут 
реализованы в сетевом формате. В основу отбора технологий и методик формирования и 
оценки заявленных результатов положены  два ключевых понятия, связанные с работой с 
информацией – читательская грамотность в международных сравнительных исследованиях 
качества образования (МСИ) и смысловое чтение в федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС), взаимосвязь этих понятий в Европейской классификации 
навыков, компетенций (исследование PISA) и характеристики результатов, принятые в 
Российском образовании и сформулированные в ФГОС.  

Не менее эффективными в работе над развитием функциональной (читательской) 
грамотностью остаются и предметные методики работы с текстом, направленные на 
формирование предметных результатов. 

В описании проекта ОЭР мы рассматриваем текст как «единую структуру» в широком 
смысле этого слова: «сплошной» и «несплошной» тексты, т. е. так называемые таблицы, 
графики, схемы и др., это современное разнообразие текстов, с которыми встречается или 
будет встречаться в жизни современный школьник. Свободное вычленение информации из 
текстов такого уровня как раз и составляет основу формирования функциональной 
грамотности, базирующейся на смысловом чтении (читательской грамотности на языке PISA).  

Программа ОЭР предлагает новую практику смыслового чтения – «Карты смыслового 
чтения текстов различной функциональности» – это открытая технология смыслового чтения, 
которая дает возможность в определенной логике работать на формирование предметных и 
метапредметных результатов, использовать потенциал и приемы предметных методик и 
технологий, формирующих смысловое чтение.  

Программа ОЭР предлагает обзор методик и технологий, направленных на 
формирование читательской грамотности, примеры уроков/занятий, построенных в логике 
«Карт смыслового чтения», программ и модулей программ урочной и внеурочной 
деятельности, где ключевой целью является работа с различными видами текста для 
формирования функциональной (читательской) грамотности. Материалы первого года 
проекта, прошедшие внутреннюю экспертизу представлены на новом сайте сетевой 
поддержки проекта: http://gip2020.tilda.ws/  

 
Большое значение в практике формирования читательской грамотности отводится 

созданию диагностического инструментария – заданий, которые можно использовать в 
качестве материала для диагностики уровня сформированности функциональной грамотности 
в области смыслового чтения.  

Диагностический инструментарий в формате PISA в рамках проекта – это создание 
банка диагностических материалов и модуль программы внеурочной деятельности 
«Диагностический практикум по формированию читательской грамотности в формате PISA»: 
http://gip2020.tilda.ws/metod#rec302989551. Представлены первые материалы по созданию 
«Банка диагностических материалов». 

Используя вышеназванные и осваивая новые технологии и методики, педагоги и 
методисты создают транслируемые учебные продукты – программы учебные и внеурочной 
деятельности, уроки, диагностический инструментарий, все это позволяет более эффективно 
формировать поле ключевых компетенций современного ученика. Созданные продукты могут 
стать практикой обучения в любой образовательной организации, инструментом, 
повышающим качество образования в контексте международных исследований качества 

http://gip2020.tilda.ws/
http://gip2020.tilda.ws/metod#rec302989551


образования, расширить спектр технологий формирования функциональной грамотности. 
Идет подготовка программы курсов повышения квалификации учителей др. школ на 2021-
2022 уч. год.: "Технологии развития читательской грамотности и навыки работы с 
информацией в контексте формирования междисциплинарных компетенций". 

 Обоснование эффективности полученных результатов  
Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, 
параметров): 

В ходе работы первого этапа проекта подготовлены материалы по оценке 
эффективности уроков/занятий/программ в основе которых технологии смыслового чтения:  
1. Аналитическая карта урока (фрагмента урока) по формированию навыков смыслового 
чтения: 
https://docs.google.com/document/d/18AvaqpitjUAohTC96R4wxTKC5vELRFnI/edit?rtpof=true 
2. Навигатор (памятка) к уроку смыслового чтения: 
https://docs.google.com/document/d/1vLkqo1W70IenRW0SVjw_yxwuJdDdO1VJ/edit 

Деятельность в рамках ОЭР стимулировала: развитие профессиональной 
компетентности учителей; мотивацию на дальнейшее совершенствование своей 
методической, дидактической, технологической деятельности; активное, соответствующее 
задачам ОЭР, использование на уроках технологий смыслового чтения. Опыт реализации ОЭР 
востребован в Санкт-Петербурге.  

  

https://docs.google.com/document/d/18AvaqpitjUAohTC96R4wxTKC5vELRFnI/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1vLkqo1W70IenRW0SVjw_yxwuJdDdO1VJ/edit


2.3.Анализ воспитательной работы ГБОУ гимназии 155 
за 2020-2021 учебный год 

 
Воспитательная работа в гимназии, как одна из важных составляющих учебно-

воспитательного процесса, строилась в соответствии с национально-образовательной 
«Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года», государственной программой 
Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-
Петербурге", концепцией развития системы образования Санкт-Петербурга и опиралась на 
Программу воспитания гимназии: «Воспитание петербуржского гимназиста». В проведении 
воспитательной работы учитывались требования по организации внеурочной деятельности 
школьников в рамках ФГОС. Исходя из современных требований, для решения 
воспитательных задач гимназии были определены основные направления воспитательной 
работы: 
• Популяризация научных знаний и расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов. 
• Гражданско-патриотическое воспитание. 
• Духовно-нравственное воспитание и сохранение семейных ценностей. 
• Поддержка общественных объединений, социальных инициатив, взаимодействие с РДШ. 
• Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 
• Развитие экологического сознания. 
• Уважительное отношение к труду и профессиональное самоопределение. 

С учетом приоритетных направлений, решались следующие воспитательные задачи: 
- оптимизация условий для качественного образования и воспитания школьников, 

формирования информационной культуры и ключевых компетенций на основе 
взаимодействия основного и дополнительного образования, с учетом требований ФГОС; 

- координация деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса для 
решения задач духовно-нравственного становления личности ребенка, гармонизации 
межличностных отношений, воспитания общей культуры и приобщения школьников к 
духовным ценностям и традициям семьи, школы, города, страны; 

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности, уважения к истории 
Отечества, к героической славе и истории родного города, деятельного интереса к его 
современной жизни, чувства гордости и бережного отношения к гимназии, сохранению её 
традиций, закрепление ценностных понятий: «честь», «долг», «ответственность»; 

- координация деятельности детских общественных объединений, движений, 
ученического самоуправления, создание условий для реализации способностей учащихся в 
коллективной творческой деятельности,  

- развитие экологического сознания, совершенствование здоровьесберегающей среды, 
формирование представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- обеспечение гармонизации межнациональных отношений, противодействия 
экстремизму, профилактика правонарушений, преодоление правового нигилизма и 
воспитание антикоррупционного сознания; 

- просвещение родителей в вопросах детско-родительских и семейных отношений, 
воспитания детей, создание условий для плодотворного взаимодействия семьи со всеми 
участниками учебно-воспитательного процесса, сохранения традиционных семейных 
ценностей; 

- изучение и распространение лучших технологий воспитания и социализации 
обучающихся, обмен опытом работы классных руководителей;  

- обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности педагогов в 
сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей. 

В течение 2020-2021 учебного года в гимназии были созданы условия для развития 
социально-нравственного, гражданско-патриотического, интеллектуального и 



общекультурного направлений развития личности с учетом индивидуализации творческого 
поиска гимназистов. В основе воспитательной Программы, направленной на всестороннее 
гармоничное развитие личности ребенка, заложены базовые ценности: Человек, Культура, 
Толерантность, Семья, Отечество. В гимназии сложилась система воспитательной работы, 
которая осуществляется в тесном взаимодействии всех участников учебно-воспитательного 
процесса: администрации, воспитательной службы гимназии, классных руководителей и 
классных коллективов, родителей. Особое место в воспитательной системе гимназии, в 
первую очередь, в решении задач патриотического и гражданского воспитания, традиционно 
отводится Музею истории гимназии и Школьной академии наук. 

Реализация задач воспитательной работы происходит комплексно с учетом разделов 
Программы воспитания посредством организации учебно-воспитательного процесса, 
развития системы дополнительного образования, проведения воспитательной работы   в 
классных коллективах и вовлечения их в разработку и реализацию коллективных творческих 
дел и проектов. Каждый раздел Программы воспитания предусматривает соединение разных 
направлений воспитательной работы. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из ведущих направлений как 
Программы воспитания, так и Программы «Создание условий для обеспечения общественного 
согласия в Санкт-Петербурге», так как. Реализация задач этого направления происходит как 
через классные коллективы, гимназические мероприятия, акции, проекты, использование 
образовательно-воспитательного пространства города, так и посредством Музея истории 
школы, так как мы дорожим историей и честью гимназии и храним наши традиции. 
Основными мероприятиями этого направления стали: урок Мира (сентябрь), День гимназии 
(октябрь), уроки памяти, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню героя России 
(декабрь), уроки Мужества, посвященные Великой Отечественной войне (сентябрь, январь, 
май), встречи с ветеранами, бывшими учениками гимназии (в течение учебного года), участие 
в конкурсах рисунков, патриотических акциях «Гвоздика Памяти» и «Свеча памяти» 

Классные руководители планируют мероприятия патриотической и гражданской 
направленности, реализуя общие воспитательные задачи: приобщение к истории страны, 
города, к истории своей гимназии, семьи, воспитание гимназиста-петербуржца, способного 
гордиться своей малой родиной и осознавать себя гражданином России. Приобщение к 
истории Отечества, осмысление уроков прошлого – путь социализации учащихся. Без этого не 
может быть ни гражданина, ни патриота.  
         Благодаря Музею истории школы у нас есть возможность   обращаться к подлинным 
документам войны – дневникам учеников и педагогов, переживавших эти страшные дни в 
Ленинграде и продолжавших учиться, учить и защищать от врага родной город и школу. На 
уроках Мужества, прошедших во всех классах, ребята обращались к семейным архивам, к 
памяти о войне, которая в семьях передается от поколения к поколению, хранится в Музее 
школы. Гимназисты 8 классов приняли участие в подготовке и проведении тематических 
классных часов, посвященных блокаде Ленинграда, для учеников 1-4-х классов.  

Давно стало традицией проводить музейные уроки, посвященные изучению боевой 
истории нашей школы. В дни празднования полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады классными руководителями   совместно с Советом Музея были 
проведены экскурсии, устные литературно-краеведческие журналы, музейный урок 
«Блокадное время» (для 5-х классов). 

В течение учебного года гимназисты активно принимали участие в различных 
мероприятиях на базе музея гимназии:  

- III Районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев Санкт-Петербурга, 2020-
2021 учебный год. (Анастасия Валеева 10А класс).  

- XXIII Городской конкурс юных экскурсоводов школьных музеев Санкт-Петербурга, 
2020-2021 учебный год. (Анастасия Валеева 10А класс) 

- III Районный историко-краеведческий конкурс «Война. Блокада. Ленинград», среди 
учащихся Центрального района Санкт-Петербурга. 2020-2021 учебный год. 



- I Районный конкурс исследовательских работ юных генеалогов «Родословные 
петербургских школьников в истории России и города», среди учащихся Центрального района 
Санкт-Петербурга. 2020-2021 учебный год. (Черних Наталья 9А) 

- Городской историко-краеведческий конкурс исследовательских работ юных генеалогов 
«Родословные петербургских школьников в истории России и города» 2020-2021 учебный год. 
(Черних Наталья 9А) 

Музей истории школы является средоточием гражданско-патриотического воспитания: 
первоклассники уже в сентябре совершают свое первое знакомство с историей учебного 
заведения в Музее.  Экскурсия в Музей – это приобщение новых гимназистов к традициям, 
постепенное погружение в историю, в изучение отдельных страниц биографии школы, её 
учеников, выпускников, которыми мы гордимся. Это знакомство начинается с первых дней в 
гимназии и происходит на протяжении всех школьных лет.   

Важное значение для гражданско-патриотического воспитания гимназиста-петербуржца 
имеет бережное отношение к традициям гимназии, которые поддерживаются на протяжении 
многих лет.  

  19 октября - Дня гимназии - очень важная дата в учебном году. Традиционно этот 
день необычный. В этом учебном году классы подготовили поздравления друг для друга: 
творческие, традиционные, шутливые – разнообразные, но очень приятные. Учащиеся 5-10 
классов приняли участие в квесте, ребята отвечали на вопросы, связанные с историей 
гимназии.  В завершении праздника танцевальный коллектив гимназии «GV-dance» пригласил 
всех желающих на весёлый флэш-моб.         

Традиционно прошли и новогодние мероприятия. Сказочные постановки, увлекательные 
путешествия в мир Новогодних приключений подготовили ребята 9-11 классов для младшей 
и средней школы, а также для будущих первоклассников, воспитанников детских садов 
Центрального района.  

Долгожданным событием 2020-2021 учебного года стало проведение III гимназического 
турнира «Шахматное рандеву», в котором приняли участие родители, педагоги, учащиеся 1-
11 классов и наши выпускники. В этом учебном году состоялась третья военно-историческая 
патриотическая игра «Полоса препятствий» и с этого года проводится гимназический 
семейный турнир по настольному теннису. 

Традиционным в гимназии стало проведение в январе – феврале месячника 
педагогического мастерства «Ученик в образовательной системе Петербурга», в которую 
обязательно включается образовательное путешествие. Одна из целей этой формы 
организации учебно-воспитательного процесса – развитие познавательного интереса 
обучающихся к истории, культурологическим аспектам жизни, развития города, влияние этих 
аспектов на общество, страну в целом.  

Тема этого учебного года - «Петербург как этнокультурное и образовательное 
пространство». Не смотря на ограничения в городе, учащиеся гимназии смогли посетить он-
лайн экскурсии в различные музеи города, некоторые классы с удовольствием отправились на 
пешие прогулки по любимому городу. Маршрут своего «путешествия» каждый класс 
определил самостоятельно. Образовательные путешествия содержали поисково-
исследовательскую задачу и были направлены не только на расширение кругозора, знаний 
учащихся в разных областях наук, но и на осмысление Санкт-Петербурга как 
многонационального, многоконфессиольного европейского города с самобытной историей, в 
котором «уживаются» и успешно взаимодействуют прошлое и современность. Итог - обмен 
презентациями - был организован по возрастным группам и параллелям. 

 Важное значение для формирования бережного отношения к своему городу, для 
осознания себя петербуржцем имеет не только участие гимназистов в мероприятиях, 
посвященных благоустройству города во время субботников, в работу по сохранению парков, 
скверов, экологического благополучия городской среды. Продолжилась работа в 
экологическом направлении воспитательной работы гимназии в рамках гимназического 
экологического центра гимназисты и педагогический состав гимназии приняли участие в 



экологической акции по сбору макулатуры «Сделай мир зеленее». Мы собрали более 1000 кг 
макулатуры!  

Гимназия входит в Общероссийскую общественно-государственную детско-
юношескую организацию «Российское Движение Школьников» (ООГДЮЮ «РДШ») и 
успешно принимала участие в работе районного отделения РДШ, в проведении акций, 
мероприятий, слетов. Команда гимназии принимала активное участие в мероприятиях разного 
уровня:  

 
Мероприятие Дата 

проведения\участники 
Место проведения 

Районная линейка «Детям Беслана 
посвящается» 

03.09  9 класс Таврический сад 
 

Проведение «Доброуроков» 10-30.09 4 класс На местах 
Районный открытый Слет ДО «В ритме 
Центра» 

13.09  8-9 класс ДДТ «Фонтанка-32» 

Деловая игра «Привет, Совет!» 27.09  8-9 класс ДДТ «Фонтанка-32» 
Выезд участников городских штабов РДШ 27 –29.09  9 класс ЗДЮЦ «Зеркальный» 
Всероссийская акция «День учителя» 04.10 5-9 класс На местах 
Акция «День молодежи» 08.11  8-9 классы На местах 
Районная акция «Голубь мира» 15.11  6 класс На местах 

Акция «День неизвестного солдата» 03.12  4 класс На местах 

День Конституции 12.12  9-10 класс На местах 

Игра «Привет, Совет!» по развитию органов 
ученического самоуправления 
в образовательной организации в рамках 
основных направлений ОГДЮО 
«Российское движение школьников», проект 
«В ногу со временем» ДЮОД «Круглый 
Стол ДМОО Центрального района» 

22.01  
8-9 класс 

ДДТ «Фонтанка-32» 

Районная акция «Гвоздика» 
в рамках направления «Гражданская 
активность» ОГДЮО «Российское 
движение школьников», 
проект «Стать гражданином» ДЮОД 
«Круглый Стол ДМОО Центрального 
района» 

24.01  
7 и 9 класс 

На местах 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 
День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

27.01  
1 класс 

На местах 

Районный концерт-конкурс чтецов «Я 
говорю с тобою, Ленинград», 
посвященный полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады 
в рамках направления «Личностное 
развитие» ОГДЮО «Российское движение 
школьников», 
проект «Стать гражданином» ДЮОД 
«Круглый Стол ДМОО Центрального 
района» 

31.01  
10 класс 

ДДТ «Фонтанка-32», 
актовый зал 



Всероссийская акция «Подари книгу» в 
Международный день книгодарения  

14.02  
 1, 9 класс 

На местах 

Благотворительный концерт в рамках 
реализации проекта «Теплый вечер» в 
Комплексном Центре социального 
обслуживания населения Центрального 
района организованный проектной группой 
"Республика ШУС" (Совет 
старшеклассников) районного объединения 
ДЮОД "Круглый Стол ДМОО 
Центрального района". 

20.02  
4 класс 

КЦСОН, 5-я 
Советская, д.5 

Тематическая смена для активов п.о. РДШ 
«Мы-команда!» 

С 26.02  
9 класс 

 

ЗДЮЦ «Зеркальный» 

 Районное ток-шоу на социальные темы 
«Школьные годы чудесные…» 

28.02  
8 класс 

 ДДТ «Фонтанка-32», 
актовый зал 

Всероссийский проект Российского 
Движения Школьников «Классные 
встречи».  Руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи А. Бугаев 

09.04 
8 и 9 класс 

Дистанционно 

Всероссийской акции «Мой космос» 
Конкурс «Космические стихотворения». 

12.04. 
8 класс 

Дистанционно 

День рождение Санкт-Петербургского 
регионального отделения Российского 
движения школьников Санкт-Петербурга 

18.04 
8 и 9 класс 

Дистанционно 

Акция «Гвоздика Победы» посвященная 75-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне в рамках дистанционного Проекта 
«Семьдесят пятый май» 

С 5.05-10.05 
1 класс 

Дистанционно 

Акция «Бессмертный полк онлайн» 
посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках 
дистанционного Проекта «Семьдесят пятый 
май» 

5.05- 09.05 
1 класс 

Дистанционно 

Районный дистанционный конкурс чтецов 
«Цена Победы», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в 
рамках дистанционного Проекта «Семьдесят 
пятый май» 

24.04 - 15.05 
2,4,5,8,9,11 класс 

Дистанционно 

Акция «Окна Победы» посвященная 75-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне в рамках дистанционного Проекта 
«Семьдесят пятый май» 

30.04- 9.05 
1 класс 

Дистанционно 

Открытый районный конкурс военной песни 
«Песни нашей Победы!» 

1.05- 8.05 
3 класс 

Дистанционно 

Всероссийский проект Российского 
Движения Школьников «Классные 
встречи». 
Председатель Санкт- Петербургского 
регионального отделения РДШ  

19.05 
8 - 9 класс 

Дистанционно 



Низов А.Н. 
«Как твоя социальная активность в детском 
объединении может стать хорошим стартом 
в успешное будущее» 
Районная викторина «История детского 
движения» 

19.05- 22.05. 
8 - 9 класс 

Дистанционно 

 
          Воспитание гражданственности, правового сознания – необходимое условие для 
формирования личности, живущей в правовом государстве. Этому направлению 
воспитательной работы уделяется большое внимание как на городском уровне, так и в 
гимназии. В планировании работы гимназии по этому направлению учитываются 
рекомендации Комитета образования о проведении Единых информационных декад и дней, 
положения городской программы "Создание условий   для обеспечения общественного 
согласия в Санкт-Петербурге". В средней и старшей школе успешно прошли тематические 
классные часы ознакомления с Законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и инструкцией «О правилах безопасного 
поведения при посещении массовых мероприятий, митингов, акций, протестов» 

«Конституция РФ – основной закон правового государства». На тематических 
классных часах классные руководители вели разговор о государственных символах России: 
флаге, гербе, гимне.  В ноябре гимназия принимала участие в проведении Всероссийского Дня 
правовой помощи детям и Месячнике правовых знаний  в период с 20 ноября по 20 декабря. 
В течение года были проведены лекции, беседы для учащихся и родителей, направленные на 
формирование законопослушного поведения. Проведена индивидуальная работа с детьми, 
состоящими на учете ОДН и внутришкольном контроле. 
              Проведен ряд профилактических мероприятий по разным направлениям: социально-
психологическое тестирование, направленное на выявление склонности к потреблению 
психоактивных веществ; классные часы по профилактике правонарушений, интерактивные 
уроки в рамках недели толерантности; профилактика незаконного потребления наркотиков 
среди учащихся 9-11 классов; профилактика экстремизма и терроризма» среди учащихся 9-11 
классов; организация просмотра и обсуждения видео лекции «Остерегайтесь мошенников» 
среди учащихся 9-11 классов; организована разъяснительная беседа об основных положениях 
ФЗ №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; организовано 
родительское собрание по вопросу выявления ранних признаков суицидального поведения у 
несовершеннолетних; организация и проведение среди учащихся 5-11 классов опроса в гугл-
форме по выявлению факторов деструктивного поведения в детско-подростковой среде по 
опроснику;  «Безопасность детей (Профилактика ДТП, ТБ, правила пожарной безопасности и 
правила поведения детей по пути следования в школу и обратно, а также в каникулярный 
период)»; беседа «Предупрежден, значит, вооружен» об опасности употребления 
наркотических средств; беседа «Ответственность за ложные сообщения о терроризме»; 
профилактическая разъяснительная беседа «Об ответственности за участие в 
несанкционированных публичных мероприятиях»; профилактическая беседа, направленная 
на недопущения участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях и митингах; 
проведены тематические классные часы: «17 мая - Международный день детского телефона 
доверия», для учащихся 1-11 классов; участие в интерне-марафоне «Круг доверия» (5-11 
классы); в рамках Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание-дети!», 
прошел единый день детской дорожной безопасности, были организованы и проведены 
классные часы и беседы для учащихся 1-11 классов; в период с 01.05.2021г. по 25.05.2021г. 
проведены классные часы, беседы на тему: «Безопасность во время летних каникул», для 
учащихся 1-11 классов; 
           Все проведенные мероприятия были направлены на формирование знаний о 
государственности России, её Основного Закона – Конституции РФ, на формирование 
ответственности за свои поступки и неприятие правового нигилизма у учащихся. 



           В гимназии продолжает работу Совет по профилактике правонарушений, заседание 
которого   проводится 1 раз в четверть и по мере необходимости. Представители Прокуратуры, 
инспектор ОДН были приглашены на родительские собрания для проведения разъяснительной 
и профилактической работы. 
         Тематические уроки и внеклассные мероприятия, направленные на формирование и 
развитие антикоррупционного сознания у детей и родителей, проводились в рамках 
методической темы гимназии с использованием разных форм работы, учитывая изменения 
эпидемиологической обстановки: лекции, беседы, видео лекции 
         В гимназии велась профилактическая работа, направленная на выявление 
несовершеннолетних, склонных к проявлению ксенофобии и экстремизма, проводились 
беседы, классные часы, обсуждения, посвященные памяти жертв терроризма, проводились 
Единые информационные дни для детей и родителей с целью профилактики экстремизма и 
правонарушений, для разъяснительной работы по правам ребенка. 

В начале учебного года состав Совета старшеклассников был обновлен, намечены 
основные направления работы, распределены обязанности. Большинство ребят, входящих в 
Совет, уже имея некоторый опыт работы, быстро ориентировались в ситуации, выполняли 
поручения добросовестно, качественно.  

Цель гимназического самоуправления: создание условий для формирования у 
гимназистов гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 
инициативы, готовности к успешной социализации в обществе. Работа в рамках этого проекта 
ведется в течение ряда лет, меняются формы объединений, варианты деятельности, но 
основные задачи остаются, т.к. каждому взрослеющему ребенку важно попробовать свои силы 
в роли лидера, исполнителя, советчика, помощника, наставника младших.  

К Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады совместно с 
Советом Музея были проведены экскурсии, встречи с ветеранами и устные литературно-
краеведческие журналы. В марте Совет старшеклассников придумал и провел поздравление 
учителей с праздником 8 Марта. От школьного порога ребята постарались создать 
праздничное настроение на весь учебный день. Не остался в стороне Совет старшеклассников 
в подготовке к ХХIII Научно-практической конференции. 

При активном участии Совета старшеклассников были проведены следующие 
мероприятия:  

День Знаний: старшеклассники принимали участие в подготовке и проведении 
торжественных линеек, праздника Знаний для начальной школы. 

День Учителя: по традиции Совет старшеклассников возглавил подготовку к 
празднованию Дня Учителя, встрече и поздравлению учителей. 

День гимназии: Совет старшеклассников принимал участие в обсуждении программы 
Дня гимназии, в подготовке Посвящения в гимназисты 
Новогодние праздники убедили еще раз в том, что организаторские способности ребят не 
раскрыты до конца: сколько творчества, задора и артистизма было проявлено при подготовке 
Новогодних представлений для малышей, новогоднего капустника с командой учителей, а 
активисты 8-10-х классов оказались незаменимыми помощниками в проведении квестов. 
Одиннадцатый класс организовал новогоднюю интеллектуальную игру КВИЗ для команд 
учителей и учащихся. 

Новые формы работы вносят свои изменения и в деятельность объединений 
старшеклассников, которые не всегда понимают свою роль сознательных помощников 
администрации и педагогическому коллективу. Но они с удовольствием выполняют роль 
старших товарищей для малышей и охотно справляются с такой задачей. Общественная 
работа помогает ребятам легче находить контакт со сверстниками, формирует социальный 
опыт, воспитывает ответственность и позволяет реализоваться. 

 Представители Совета старшеклассников принимали участие в семинарах, 
конференциях, мастер-классах. Совет старшеклассников осуществлял общее руководство 
шефством над младшими, не закрепляя конкретные классы за малышами, а используя систему 



«разовых» поручений: проведение презентаций, бесед, информационных пятиминуток, игр, 
оказание помощи в проведении мероприятий. Такая система лишена заорганизованности, но 
позволяет привлечь к шефству разных ребят (сообразно их интересам), а значит, укрепить 
связи между младшими и старшими гимназистами. Общественная работа помогает ребятам 
легче находить контакт со сверстниками, формирует социальный опыт ребенка, воспитывает 
ответственность.  

Важное место было отведено профилактической работе по предотвращению и развитию 
зависимостей. Социальный педагог гимназии много внимания уделяла организации встреч со 
специалистами для проведения профилактики вредных привычек, наркомании. 

Под руководством Онуховой И.К. обучающиеся развивали образное мышление и 
творческие навыки посредством изобразительного искусства и добились значительных 
результатов: 
ФИО Название конкурса Результат участия 
ГБУ ДО ДДТ 
«Преображенски
й» 

«Нам память о 
вас в награду дана» 

Районный 1 место – 2 человека 
2 место – 3 человека 
3 место  - 3 человека 

Конкурс 
рисунков 
 

«Профессии 
будущего» 
 

Районный 
 

10 призеров 

ДДТ «Фонтанка-
32» 

«Моя семья-частичка 
мира» 

Районный 
 

2 победителя, 9 
призеров. 

Конкурс «Александр Невский: 
Запад и Восток, 
историческая память 
народа» 

Районный 
 

3 победителя 

детско-
юношеского 
творческого 
конкурса  

«Героям Отечества – 
Слава!»  

городской  3 победителя 

Дом Творчества 
Преображенский 

Шире круг районный 5 призеров 

Дом Творчества 
Преображенский 

Планета детства 2021 районный 2 победителя 
3 призера 

Ленсвет Петербург при свете 
фонарей 

городской 2 победителя 

ДДТ «Фонтанка-
32» 
 

Следуя за городскими 
ангелами 

районный 1 победитель 

ГБУ ДО ДДТ 
Преображенский 

Героями не 
рождаются…» 
посв.76 год. 

районный 8 призеров 

АППО От мастерства 
учителя к мастерству 
ученика 

город Призеры 

В рамках работы над методической темой гимназии - «Семья и школа: пути 
эффективного взаимодействия для повышения качества образования и воспитания» - 
интересно и наполнено прошел День семьи. Кроме общих мероприятий – выставки детских 
рисунков, концертов, которые были проведены в разное время, мастерской по рукоделию для 
учащихся и родителей (Онухова И.К.), экскурсии в Музей истории гимназии и библиотеку – 
были проведены различные мероприятия, основанные на взаимодействии классных 



руководителей, детей и родителей. Самыми яркими мероприятиями стали II городской 
фестиваль-конкурс семейного творчества «Танцующая семья» заочный этап которого, 
состоялся в ноябре, очный этап состоялся в феврале в актовом зале  гимназии. 

Традиционно в феврале, в нашей гимназии прошла увлекательная спортивно-
историческая, патриотическая игра "Полоса препятствий". В игре приняли участие семьи 
учеников и старшеклассники нашей гимназии. Проходя испытания на четырёх станциях: 
Исторической, Туристической, Спортивной, Оружейной - участники показали знание истории 
Отечества, быстроту и ловкость, умение креативно мыслить, петь задорные песни и главное - 
слаженное взаимодействие разновозрастных команд на всех этапах игры. 
 Следующий  учебный  год может стать не менее плодотворным, и способствовать этому 
будет активная работа над методической темой: в  классных коллективах можно  шире 
использовать интеллектуальный потенциал родителей. Разумный контакт педагогов с семьей 
гимназиста помогает в решении задач воспитания и образования, поддерживает мотивацию к 
учению, комфортный микроклимат в классном коллективе, оказывает действенную помощь 
родителям в воспитании детей.  

Знание психологии современного школьника, учет его интересов, понимание 
особенностей и правил поведения в коллективе сверстников, учет потребностей (в том числе 
и познавательных) – все это поможет учителю и классному руководителю наиболее 
оптимально строить учебно-воспитательный процесс, эффективно влиять на ребят. Дни 
открытых дверей, открытые уроки для родителей дают возможность многим родителям 
увидеть ребенка по-новому: не только в учебной обстановке, но и со стороны творческой, 
интеллектуальной, социальной. 

Большое внимание в этом учебном году уделялось становлению и развитию системы 
дополнительного образования школьников. Традиционно с сентября в гимназии начинают 
свою работу предметные кружки и кружки по интересам, спортивные секции, гимназисты1-
10 классов активно посещают студии, спортивные секции, творческие объединения за 
пределами гимназии, обучаются на различных курсах (10-11 классы), которые помогают им 
расширить знания в конкретном направлении, специализироваться на определенных областях 
знаний. Все эти объединения позволяют расширять знания, получать дополнительное 
образование.  Важное место в этой системе образования и воспитания отводится внеклассной 
работе учителя по предмету. Предметные кружки, индивидуальная работа с учащимися для 
участия в районных, городских, Всероссийских конкурсах, олимпиадах – всё это важно для 
развития познавательной и творческой активности детей. Систематически и продуктивно 
работали в этом году спортивные секции (Житкова И.Ю., Евдокимова Л.Б., Романов К.А.), 
театральный кружок (Гусакова В.В.), танцевальный кружок (Гусев А.Ю.), хор и вокальный 
кружок (Исаева Ф.Б.), предметные кружки в начальной школе и в 5-9 классах. Особенный 
успех имела работа ИЗО - студии (руководитель Онухова И.К.) Под руководством Исаевой 
Ф.Б. хор и вокальные группы, а также танцевальный кружок под руководством Гусева А.Ю.  
принимали участие во всех гимназических мероприятиях, в районных конкурсах, городских и 
имели успех: 
Предмет Учитель Название мероприятия Результат участия 
Ансамбль 
танца 
«GVdance», 
 
Ритмика 

Гусев А.Ю. День знаний  
Фестиваль открытых уроков для 
молодых специалистов Центрального 
района 

 

Районный III Фестиваль детских 
талантов (дистанционно) 

Диплом 2 степени 

Районный конкурс актерской песни 
им. А. Миронова «Давайте негромко, 
давайте вполголоса» (дистанционно) 

Диплом Победителя 
1 место 



Городской фестиваль-конкурс 
«Танцующая семья» (1 тур – 
дистанционный этап) 

Семья Васильевых - 
Лауреат 1 степени, 
Семья Соколовых - 
Лауреат 3 степени 

Городской конкурс детских 
творческих проектов и инициатив 
«Фейерверк национальных культур» 

 

«Новогодний хоровод» в рамках 
проекта «Продлёнка на удаленке» 
(запись концерта) 

Совместно с РГПУ 

Специальный Олимпийский бал в 
рамках Всероссийского фестиваля 
спорта и творчества 

 

День снятия блокады  
Гала-концерт II городского 
фестиваля-конкурса семейного 
творчества «Танцующая семья» 

 

Праздник к Дню защитника 
Отечества 

 

Запись номера на конкурс 
французской песни (дистанционно) 

 

Онлайн-фотоконкурс «Танцующая 
снежинка» 

 

Районный этап городского конкурса 
Азбука безопасности (дистанционно) 

Лауреаты 1 степени 

Бал цветов 2А кл.  
Мастер-класс ЮНЕСКО в рамках М\н 
НПК «Ценностный мир образования» 

 

Фестиваль французской песни  
Весенний фестиваль песни  
Военное попурри «Весна Победы» 
(съёмка) 

 

Торжественные линека – 4 кл  
Торжественная линейка – 1-3 кл  
Торжественная линейка – 5-8 кл  
Последний звонок» - 11 кл.  

Музыка Исаева Ф.Б. Осенний листопад 1, 2 место  
Зимние фантазии 
Весенняя капель 

2 место  
1, 2 место 

Гимназисты под руководством учителей приняли участие в районных, городских, 
Всероссийских конкурсах и фестивалях и получили заслуженные награды  

Немалое значение для решения задач воспитания имеет совершенствование 
индивидуальных педагогических приемов в работе классных руководителей. 
Не смотря на общность задач, единство требований, классных руководителей отличает 
индивидуальный «почерк»: у каждого классного коллектива есть внутренние задачи, 
собственные успехи и проблемы, которые требуют определенного подхода. 
В течение учебного года классные руководители искали собственные пути подхода к детям, 
опираясь на свой педагогический опыт, осваивая активно ИКТ в воспитательном процессе, 
используя в работе материалы лекций, семинаров. 

Классные руководители планировали работу с классными коллективами с учетом 
гимназического плана работы, но в каждом классе были свои интересные мероприятия, 



классные руководители проводили большую индивидуальную работу с учащимися и 
родителями, использовали различные технологии в организации учебно-воспитательного 
процесса в коллективе. 

Однако нужно отметить, что требования, предъявляемые к учителю, классному 
руководителю сегодня, очень высоки, и классному руководителю, как и учителю, часто 
приходится сталкиваться с трудными моментами во взаимоотношениях с учащимися и 
родителями. Следовательно, учитель должен быть лучше подготовлен к практической 
деятельности, и работа над новой методической темой гимназии призвана помочь найти пути 
успешного взаимодействия гимназии и семьи. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать 
решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе 
работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности; 
2. Развивать систему работы с родителями и общественностью; 
3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 
4. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и 

результатов воспитательной деятельности в частности; 
5. Усилить работу по экологическому воспитанию детей; 
6. Систематизировать работу физкультурно-оздоровительного направления

 через реализацию программы «В здоровом теле - здоровый дух»; 
7. Продолжить активацию работы Совета гимназистов. 

Оптимизация работы воспитательной службы гимназии и МО классных руководителей 
с целью реализации задач личностно ориентированного образования и воспитания 
гимназистов, укрепления связей и взаимодействия с родительской общественностью, широкое 
привлечение к учебно-воспитательному процессу психолого-педагогической службы района 
и города – все это поможет результативно решать воспитательные задачи.  

 
2.4. Анализ работы Школьной академии наук за 2020-2021 год 

 
Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один 

из важнейших аспектов работы ГБОУ Гимназии 155. С целью выявления и поддержки 
учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество 
учащихся «Школьная академия наук».  

Тема года была определена на организационном совещании: «Пандемия-начало конца 
или ступень к преобразованию мира». В рамках данной темы учащиеся 10-х классов готовили 
свои исследовательские проекты. 

Школьная академия наук стремится к более глубокому познанию достижений в 
различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 
интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 
деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Работа в научном 
обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих учебных навыков и 
приобретения новых компетенций: 

 • развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 
исследовательские навыки;  

• формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 
выполнения исследований; 

 • даѐт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, 
готовность к предстоящей трудовой деятельности;  

• воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности;  
• благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 



 В 2020 – 2021 учебном году работа ШАН осуществлялась по составленному плану 
работы и осуществляла поставленные задачи:  

1. Проведение совместных заседаний с подробным рассмотрением всех вопросов, 
связанных с организацией работы по исследованию, созданию проектов, оформлению работ.  

2. Освещение работы ШАН на уроках и на классных часах.  
3. Проведение членами ШАН бесед в разных классах о привлечении большего 

количества учащихся в научно – исследовательскую работу.  
4. Привлечение учащихся к участию в очных и заочных конкурсах.  
5. Создание банка исследовательских работ и информации об участниках, победителях 

Ученических чтений и конкурсов. 
 6. Принятие активного участия школьников в областных и всероссийских конференциях 

и конкурсах, 
 7. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 
 8. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития.  
9. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 
 10. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. Выявление наиболее одаренных 
учащихся в разных областях науки и развитие их творческих способностей.  

 В рамках работы ШАН была проведена традиционная апрельская гимназическая 
научно-практическая конференция, на которой учащиеся 10х классов представили 
исследовательские работы. В работе конференции также принимали учащиеся начальных 
классов в рамках секции «Первооткрыватель». В целом конференция прошла на высоком, 
качественном уровне. Учащиеся продемонстрировали глубину знаний, умение анализировать 
полученные результаты в ходе исследовательских работ и творческий подход к решению 
поставленной проблемы.  

Школьная конференция помогла успешно решить следующие образовательные задачи:  
- развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к научно-

исследовательской деятельности; 
- совершенствование работы по профессиональному самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации учащихся; 
-  демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы школы 

по организации учебной и научно-исследовательской деятельности; 
- оказание практической помощи обучающимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы. 
В целом работа осуществлялась по работе непосредственно с учащимися, по 

инструктированию проектной и исследовательской работы, по вовлечению большего 
количества школьников в работу по исследованию разнообразных проблем и гипотез.  

Анализируя результаты ШАН, можно с уверенностью сказать, что в ГБОУ гимназии 155 
ведется планомерная и систематическая работа по организации и внедрению 
исследовательских и проектных методов работы с учащимися.  

 
2.5.Анализ результатов спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы гимназии в 2020-2021 году 
 
 

В 2020-2021 учебном году участие гимназистов в спортивно-массовых мероприятиях 
было ограничено в связи с соблюдением режима безопасности в условиях пандемии по COVID 
-19. 

В связи с переходом на ФГОС СОО в 10 классах введены часы внеурочной деятельности. 
Таким образом, в 1-10 классах реализуются программы внеурочной деятельности: 



1. Если хочешь быть здоровым 1-4 кл. Житкова И.Ю. 
2. Волейбол 5-7 кл. Житкова И.Ю. 
3. Настольный теннис 10-11 кл. Романов К.А. 
4. Баскетбол 8-9 кл. Евдокимова Л.Б. 
5. Баскетбол 10 кл. Евдокимова Л.Б. 
6. Настольный теннис 5-7 кл. Евдокимова Л.Б. 

Для увлеченных спортом детей после уроков работают следующие кружки: подвижные игры 
(1-4 классы); подвижные игры (5-6 классы); настольный теннис (7-8 классы); баскетбол (9 и 
11 классы); баскетбол (7-8 классы); бальные танцы (1-5 классы, 7-11 лет) 

 
В этом учебном году гимназисты приняли активное участие в районном тестировании 

по испытаниям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Учителя Евдокимова Л.Б. и Романов К.А. подготовили 5 учащихся, получивших 
золотой знак отличия ГТО. 1 чел.  – принес победу в городской олимпиаде по шахматам (3 
место). 

Районные соревнования по футболу проводились в онлайн формате. В итоге учащиеся 
педагога Евдокимовой Л.Б. принесли победу – 1 место по футболу в 5-6 классах, 3 место – по 
футболу среди 9-11 классов. 

Романов К.А. подготовил победителей районных соревнований по футболу среди 3-4- 
классов (2 место), среди 9-11 классов (3 место). 

Житкова И.Ю. подготовила команду 7-8 классов по футболу, получивших 3 место в 
районе. 

Гусев А.Ю. Районный III Фестиваль детских талантов по ритмике (дистанционно) – 
диплом 2 степени. 

Гусев А.Ю. Районный этап городского конкурса Азбука безопасности (дистанционно) – 
диплом 1 степени. 

Учащиеся гимназии стали участниками Городского конкурса детских творческих 
проектов и инициатив «Фейерверк национальных культур», проекта «Продлёнка на удаленке» 
(запись концерта), специального Олимпийского бала в рамках Всероссийского фестиваля 
спорта и творчества, онлайн-фотоконкурса «Танцующая снежинка». 

Стало доброй традицией организация и проведение на базе гимназии Городского 
фестиваля-конкурса «Танцующая семья» и гала-концерта (1 тур – дистанционный этап). 
В этом году Семья Васильевых стала лауреатом 1 степени, семья Соколовых - лауреатом 3 
степени. 

Спорту и здоровье сбережению в Гимназии уделено особое внимание. В течение 2020-
2021 учебного года команды гимназии принимали участие в районных и городских 
соревнованиях, смогли занять призовые места.  Возросло количество желающих сдать нормы 
ГТО, многие ребята справились с непростыми нормативами. 

Традиционно в феврале, в Гимназии прошла увлекательная спортивно-историческая, 
патриотическая игра "Полоса препятствий". В игре приняли участие семьи учеников, 
выпускники и старшеклассники гимназии, в апреле состоялся первый семейный теннисный 
турнир.  

 
Анализ работы школьного музея гимназии №155 Центрального района г. Санкт-

Петербурга за 2020-2021 год обучения 
 
Основными направлениями в работе гимназического музея явились: организационное, 

экскурсионное, учебно-воспитательное, поисково-исследовательское. 
Организационное направление: 
- разработка планов работы кружков (ДО); 
- разработка плана работы музея на 2020-2021 учебный год; 
- осмотр активов музея гимназии; 



- формирование Совета музея. 
Экскурсионное: 
- 8 сентября день памяти жертв блокады Ленинграда. Были проведены экскурсии 4А, 

4Б, 4В, 5А, 5Б кл. 
- 19 октября «День рождения гимназии №155» были проведены экскурсии 1А и 1Б кл. 
- «День рождения гимназии № 155». Подготовка информации к викторине, квесту, 

видеопоздравлению. 
- «День снятия блокады Ленинграда» были проведены экскурсии 1А, 1Б, 2Б, 3А, 3Б и 

4В кл. 
- Проведено экскурсий - 13 
Учебно-воспитательное направление: 
-подготовка материалов для проведения кружков (1-4 класс «Путешествие в мир 

музея», 5-9 класс «Музейный экскурсовод») 
- 18.11.2020 III Районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев Санкт-

Петербурга, 2020-2021 учебный год. (Анастасия Валеева 10А класс).  
- XXIII Городской конкурс юных экскурсоводов школьных музеев Санкт-Петербурга, 

2020-2021 учебный год. (Анастасия Валеева 10А класс) 
- 15.12.2020 III Районный историко-краеведческий конкурс «Война. Блокада. 

Ленинград», среди учащихся Центрального района Санкт-Петербурга. 2020-2021 учебный год. 
- 25.02.2021 I Районный конкурс исследовательских работ юных генеалогов 

«Родословные петербургских школьников в истории России и города», среди учащихся 
Центрального района Санкт-Петербурга. 2020-2021 учебный год. (Черних Наталья 9А) 

- Городской историко-краеведческий конкурс исследовательских работ юных 
генеалогов «Родословные петербургских школьников в истории России и города» 2020-2021 
учебный год. (Черних Наталья 9А) 

- Проведено для 1-4кл. кружков «Путешествие в мир музея» - 39  
- Проведено для 5-9кл. кружков «Музейный экскурсовод» - 18 
Поисково-исследовательское: 
- Поиск и предоставление информации о выпускнике 1953 года 155 мужской средней 

школы Смольнинского района Клещуке Станиславе Евгеньевиче. 
- Сотрудничество с Первым каналом, программа «Доброе утро»: предоставление 

информации о выпускнике 102 единой Советской трудовой школы 1925 года Левите Ефиме 
Ильиче (1909-1991). Перед Великой Отечественной войной работал военным руководителем 
2-й артиллерийской спецшколы, откуда 26 июня 1941 года ушел на фронт в звании капитана. 
Победу встретил в Берлине в звании полковника. Как начальник оперативного отдела штаба 
фронта, принимал участие в планировании операции по взятию Берлина. Был награжден 26-ю 
правительственными наградами, в том числе орденом Ленина и четырьмя орденами Боевого 
Красного Знамени. 

- Сотрудничество с музеем И.А. Бунина г. Орёл, для проведения II Историко-
литературные чтения «Писатель в контексте эпохи». 

Дополнительные мероприятия: 
- 17.09.2020 Информационно-методическое совещание. Утверждение плана работы. 

Анализ проделанной работы. Аничков дворец. 
- 9.10.2020 Собрание районного методического объединения. Семинар 

«Профессиональные концепции, зона развития ДОО ОУСУ и п.о. РДШ».   
- 14.10.2020 Семинар практикум. «История, современность, перспективы», 

посвященный 30-летию городской комплексной краеведческой программы патриотической 
направленности «Наследники великого города». 

- 24.11.2020 участие в конференции. II Международная научно-практическая. 
Интернет-конференция «Воспитание и социализация в современной социокультурной среде». 
Дискуссионная площадка № 3 «Смысловое чтение как основа формирования историко-
культурной памяти поколений». Доклад «Образовательная среда школьного музея».   



- 21.05.2021 Участие в районной онлайн выставке архивных, исследовательских 
историко-краеведческих документов «Наш школьный музей», посвященной международному 
Дню музеев 

 
Анализ работы библиотеки ГБОУ гимназии № 155 в 2020-2021 учебном году. 

 
Статистика по итогам прошлого учебного года на 01.06.2021 г.: 
Сотрудников в библиотеке гимназии: 1 чел., в т. ч.-заведующая библиотекой -1 
Фонд библиотеки составляет всего: 38 159 экземпляров, в т.ч. учебный фонд-21 668 
экземпляров, основной фонд (справочная и художественная литература) 16 491экземпляров.  

Всего состоит читателей- 656 человек, в том числе учащихся-596 человек, педагогов-
51человек, другие- 9 человек.  

Всего обращений и посещений ШБ: - 5 652человек, книговыдача-12 215 штук, в том 
числе учебники и учебные пособия - 6 112 шт., художественная литература-3 935 шт. 

качественные показатели (характеризуют эффективность использования библиотечных 
ресурсов): книгобеспеченность – 53,0 (среднее число библиотечных книг на одного читателя) 
определяется путем деления кол-ва книг основного фонда на число читателей; обращаемость 
-0.32 (среднее число выдач одной книги и характеризует степень использования фонда) 
определяется путем деления кол-ва книговыдач на кол-во книг в фонде библиотеки; 
посещаемость -8,7 (среднее число посещений библиотеки одним читателем) определяется 
путем деления общего количества посещений на число читателей; читаемость – 17,3 (среднее 
число книг, выданных одному читателю и характеризует интенсивность чтения) определяется 
путем деления кол-ва книг, выданных за год на кол-во читателей. 

На электронных носителях копии учебников – 610 экземпляров, периодических изданий 
– 12 наименований. 

 
Информационно-методическая работа: 

Проводились: 
- мониторинг обеспеченности учебной и художественной литературы, 
-мониторинг потребности в учебной и художественной литературе, 
-формирование бланков заказов на литературу. 
Заказано новых учебников на сумму: 736 200 руб. Регулярно-раз в квартал-проходит 

сверка документов, имеющихся в гимназии с «Федеральным списком экстремистских 
материалов». 

Для обеспечения учета при работе с библиотечным фондом ведется следующая 
документация: книга суммарного учета учебного фонда; книга суммарного учета основного 
фонда; накладные на учебники; ведомости выдачи учебников по классам, инвентарные книги; 
журнал учета книг, принятых от читателей взамен утерянных; акты на литературу, 
переданную в дар; журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с 
фондом библиотеки гимназии. 

Организовано ведение электронного каталога в Параграфе -занесено: 19 327 экз. 
учебников и 3 525 экз. книг. Составлена заявка на новые учебники на сумму 736 200 руб. 

Составлены списки на списание устаревших учебников с 2006 год по 2016 год в 
количестве 7481 экз. на сумму 1 211 370 руб.89 коп. 

Библиотечная и библиографическая работа. Книги в библиотеке расставлены 
соответственно технологии работы школьной библиотеки: по библиотечной классификации, 
по возрасту учащихся, отдельно расположена методическая литература, подписные издания, 
справочно-библиографические издания. 

Ведется работа по выявлению изданий, требующих ремонта или восстановления. 
Восстановлено 44 издания, испорченных читателями. 

С начала учебного года оформлены и проведены Книжные выставки, обзоры по 
выставкам, просмотры книг, приуроченным к знаменательным датам: выставки новых 



поступлений художественной литературы, «Поэты и писатели военных лет», выставка к дню 
снятия Блокады, выставка к дню победы, выставка «Нет террору» 

Раз в неделю проводятся в библиотеке библиотечно-библиографических урока для 
учащихся 1-4 по следующим темам: знакомство с библиотекой для первоклассников; 
жанровое и тематическое богатство библиотечных фондов; правила пользования библиотекой 
и книгой, структура книги, правила работы со справочной литературой и справочным 
аппаратом книги, выбор книг в библиотеке, разнообразие информационных потоков и 
способов их поиска. 

Массовая работа 
Разработан и проведен цикл экскурсий по фонду ценных и редких изданий, хранящихся 

в библиотеке. 
Согласно рабочим программам проводятся кружки для 1-4 классов «Азбука общения», 

на которых учащимся прививаются навыки общения друг с другом, уважение к ровесникам, 
старшим по возрасту. взрослым и родителям, ответственность за свои поступки в виде бесед, 
игр, чтения соответствующей литературы. 

И кружок «Библиофил» для начальной школы для привития навыков обращения с 
книгой. с информацией, способов поиска книг на полках, расстановки. Мастерили 
рукотворную книжку-малышку, лепили закладки, с помощью копировальной бумаги 
создавали иллюстрации. Учились читать периодические издания. понимать разницу от других 
изданий. 

Для средней школы проводятся кружки: «Библиограф», где темы уже посложнее и 
больше практической работы, (помогают в расстановке, поиску книг по запросам, работа со 
справочниками, и другими источниками информации (в Интернете в том числе), «Волшебный 
мир книг» для учащихся старших классов. Применили такой опыт, как чтение 
старшеклассниками книг вслух для младших. 

Проведен цикл библиотечных уроков на тему «Поэты и писатели о природе», 
Организована книжная выставка к 200-летию Н.А. Некрасова и проведен обзор по ней. 

Проведен школьный тур конкурса «Вектор движения», организованный детским домом 
творчества «Фонтанка,32», в котором приняли участие, учащиеся 8 классов: Калинина Арина, 
Хотько Алина и Курочкина Мария, которая получила диплом лауреата 2 степени. 

Была организована экскурсия для учащихся 4 кл. в восстановленный Храм Рождества на 
Песках на 6 Советской ул. 

В целях повышения квалификации заведующая библиотекой принимает участие в РМО 
«КНИГИНИ», ежемесячно посещает семинары и мероприятия, организованные для школьных 
библиотек. 

  
Использование материально-технической базы. 

               Для организации учебно-воспитательного процесса гимназия имеет трехэтажное 
здание с пристройкой. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. В 
здании гимназии имеются в должной мере оборудованные учебные классы 
общеобразовательных дисциплин, два компьютерных класса (30 посадочных мест, 
подключённых к сети Интернет), административные помещения, два спортивных зала, 
библиотека, столовая – 1 (на 100 посадочных мест, оснащена технологическим 
оборудованием, пищеблок с необходимым инвентарём), лаборантские, служебные 
помещения.  
                  За 2020 - 2021 год в гимназии произведены следующие работы:  
1. Приобретение и обновление информационных программ;  
2. Частичный ремонт кровли здания;  
3. Косметический ремонт: коридоров и этажей здания гимназии.  
4. Произведен косметический ремонт учебных кабинетов  
5. Произведена замена оконных рам в холе первого этажа основного здания. 
6. Замена демонстрационного оборудования и мебели в трех кабинетах. 



7. Замена сантехнического оборудования в туалетных комнатах.  
9. Закуплено новое оборудование для учебных классов (принтеры, оргтехника, проекторы, 
рециркуляторы воздуха, дезинфицирующие средства).  
10. Произведена частичная замена осветительных приборов в шести кабинетах на 
светодиодные светильники.  
11. Осуществлена полная помывка фасада здания.  
12. Проведены работы по формированию доступной среды.  
13. Осуществлена вырубка деревьев на пригимназическом участке и кронирование деревьев. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в гимназии обновлен учебный и 
художественный фонд библиотеки гимназии. Приобретены четыре проектора, ноутбук, два 
принтера, приобреталось оборудование для бесперебойной работы сервера гимназии и 
совершенствования работы сети Интернет.  

Для проведения экзаменов в формате КЕГЭ приобретено 20 ноутбуков и 2 МФУ. 
В помещении столовой и обеденного установлены дополнительные мойки (2 штуки) и 

дезинфекторы, осуществлялся текущий ремонт холодильного и моечного оборудования.  
Администрация гимназии и педагогический коллектив благодарит за сотрудничество всех 

участников образовательного процесса, все организации, сотрудничающие с гимназией. 
Администрация гимназии и педагогический коллектив ориентированы на новые успехи 
обучающихся, педагогов в 2021-2022 учебном году. 

 


