
Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности за 
2014/2015 учебный год 

В 2014/2015 учебном году на базе гимназии продолжалась работа опытно-
экспериментальных площадок: районной «Модель сетевого взаимодействия педагогов в 
условиях внедрения и реализации ФГОС» и городской «Разработка и апробация рабочих 
программ  по учебным предметам с 5 по 9 класс». 

Администрация и педагоги гимназии приняли активное участие: 
• в пополнении сетевого ресурса тьюторов ФГОС ООО http://www.fgos-spb.ru/; 
• в размещении материалов конструктора ООП http://www.fgos-

spb.ru/home/obrazovatelnaa-programma/konstruktor-osnovnoj-obrazovatelnoj-
programmy/; 

• в общественно-профессиональной экспертизе разделов ООП школ–базовых 
площадок по опережающему внедрению ФГОС ООО; 

• в региональной системе поддержки инновационного процесса, в системе городских 
семинаров и конференций (курируемых СПб АППО): 
1. 09.10.2014 г. в СПб АППО совещание-консультация для школ, вступивших в 

эксперимент в 2014-15 учебном году по опережающему введению ФГОС ООО. 
2. 16.10. 2014 г. в СПб АППО совещание тьюторов ФГОС ООО - городских 

опытно-экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО. 
3. 29.10.2014 г. в ГБОУ лицей № 419 городской семинар в рамках внедрения 

ФГОС в основной школе и реализации программы «Преемственность в образовании» - 
«Метапредметность как основа инновационного развития современного образования». 

4. 14.03.2015 г. в ГБОУ гимназия № 61 городская научно-практическая 
конференция «На пути к реализации ФГОС ООО: тенденции, проблемы, перспективы». 

5. 25.032015 г. в СПб АППО Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего образования» в 
рамках деловой программы VI Петербургского образовательного форума «От качества 
урока к качеству образования». Педагоги гимназии выступили с докладами (Дегтярева 
О.А, Васильева М.А.), мастер-классами (Обухова М.Ю., Харенко Е. А., Жданова М.В.). 
Материалы выступлений были опубликованы в сборнике: Лучшие практики внедрения и 
реализации ФГОС общего образования: Сборник статей Межрегиональной научно-
практической конференции / Под ред. И.В. Муштавинской, О.Б. Даутовой, О.Н. 
Крыловой. – СПб., 2015. 

6. 11.06.2015 г. в СПб АППО III Городская научно-практическая конференция 
«Образовательные вызовы современности: тенденции развития педагогического 
исследования» (апробация научных результатов диссертационного исследования Обуховой 
М.Ю. по проблеме «Работа над архетипическим сюжетом сказки как одна из форм 
проектной деятельности на уроках литературы»). 

 
Семинары и конференции, проводимые по инициативе и на базе гимназии 

06.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа секции 11-й научно-практической гимназической конференции «Семья и 
школа: общий путь» педагогов России и ближнего зарубежья был организован и 
проведен круглый стол по теме «Как не прекращать умный диалог школы и 
семьи? Аспекты и темы заинтересованного диалога школы с родителями: наши 
рецепты» на базе ГБОУ гимназии № 171.  
Педагоги гимназии приняли в работе круглого стола активное участие: 
Корнеева Т.И. «Культурологический проект как форма сотрудничества ученика, 
учителя и родителей»; 
Лазарева И.К. «Внеурочная деятельность как одна из форм активизации 
взаимопонимания родителей и учащихся»; 
Обухова М.Ю. «Классное собрание: форма продуктивного общения или обычная 
функциональная обязанность?»; 
Дегтярева О.А. «Семья и школа в поисках взаимопонимания: исторический 
аспект». 
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Научно-методический семинар "Школьное сочинение: от методологии к 
методике" (совместно с РГПУ им. Герцена и СПб АППО): мастер-класс Обуховой 
М.Ю. «Новые подходы к обучению написания сочинения в старших классах (из 
опыта работы)» 
Семинары для студентов Университета А.И. Герцена филологического 
факультета в рамках работы курсов повышения квалификации «Реализация 
Федеральных государственных образовательных стандартов основной школы»: 
практические занятия по проблемам реализации ФГОС ООО на уроках русского 
языка и литературы (Владимирова Т.А., Дегтярева О.А., Лазарева И.К., Обухова 
М.Ю.) 
Второй городской научно-методический семинар «Письменная речь: от 
методологии к методике» (совместно с РГПУ им. Герцена и СПб АППО): мастер-
класс Обуховой М.Ю. «Анализ литературного произведения: от формы к 
содержанию» 
Городской семинар «Режиссура современного урока: роль учителя». В рамках 
работы семинара педагогами гимназии были даны открытые уроки: Мудрая О.Е. 
(география), Мушарова Е.Н. (французский язык), Обухова М.Ю. (литература), 
Харенко Е.А., Жданова М.В. (интегрированный урок физики и математики). 

 
Управление инновационной деятельностью 

Разработанные локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность  
Локальные акты Размещение на сайте 

Положение о рабочих программах по 
внеурочной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с ФГОС ООО  
Практикум по разработке надпредметной 
программы 
Методические рекомендации по разработке 
надпредметной программы 
Рабочие программы по внеурочной 
деятельности 

http://www.gym171.spb.ru/metodmaterialN.html 
 
 
https://cloud.mail.ru/public/7xnj/1xCTQFzu6/ 
 
https://cloud.mail.ru/public/7STr/R4MPzXp1A/ 
 
http://www.gym171.spb.ru/metodmaterialN.html/ 

 
Повышение квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности 

Мероприятие Кол-во педагогов 
Внутрикорпоративные курсы повышения квалификации «Реализация 
Федеральных государственных образовательных стандартов основной 
школы» (совместно с ИМЦ Центрального района) 

36 чел. 

Иные курсы повышения квалификации 45 чел. 
 

Результаты, полученные в процессе инновационной деятельности 
Продукт инновационной деятельности Размещение на сайте 

Рабочие программы по английскому и 
французскому языкам для 5-х классов  
Рабочие программы внеурочной деятельности 
по разным направлениям 
Рабочая программа внеурочной деятельности 
по английскому языку «Счастливый 
английский после уроков» для 6 класса  
Рабочая программа внеурочной деятельности 
по французскому языку «Твой друг 
французский язык» для 5 класса  
Надпредметная программа «Учимся 
готовить по-английски» (английский - 
технология) 5-7 класс  

http://gym171.spb.ru/doc/programma2.pdf 
http://gym171.spb.ru/doc/programma1.pdf  
http://gym171.spb.ru/metodmaterialN.html 
 
https://cloud.mail.ru/public/ECdS/MX2Lc6h7r 
 
 
https://cloud.mail.ru/public/DiJk/WtFMv5h75  
 
 
https://cloud.mail.ru/public/5BKh/Lxo3v1D9P 
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Надпредметная программа по 
французскому языку «Формирование 
опыта проектной деятельности»  
Рабочая программа по французскому 
языку для 6 класса  

https://cloud.mail.ru/public/F9CV/nFLQyr24n 
 
 
http://gym171.spb.ru/doc/programma_franc6.d
ocx 

 
Публикации педагогов гимназии 

1. Обухова М.Ю.Эффективная образовательная среда: из опыта реализации // 
Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего 
образования: сб. науч. статей/под общ.ред. О.Б.Даутовой – Спб: ФГНУ ИПООВ РАО, 
2015. 

2. Обухова М.Ю. Основная образовательная программа ФГОС ООО: разработка системы 
оценки планируемых результатов // Вариативная модель основной образовательной 
программы в условиях введения ФГОС ООО / под общей ред. О.Н. Крыловой, И.В. 
Муштавинской. – СПб., 2015. – С. 23-27. 

3. Обухова М.Ю., Марущак И.А.Интеграция как способ формирования метапредметных 
компетенций на уроках русского языка и математики в условиях внедрения ФГОС 
ООО // Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего образования: Сборник 
статей Межрегиональной научно-практической конференции / Под ред. И.В. 
Муштавинской, О.Б. Даутовой, О.Н. Крыловой. – СПб., 2015. – С. 148-150. 

4. Быкова Н.Е.«Читаем пословицы как текст»: интегрированный урок французского 
языка и литературы как метод работы с одаренными детьми // Лучшие практики 
введения и реализации ФГОС общего образования: Сборник статей Межрегиональной 
научно-практической конференции / Под ред. И.В. Муштавинской, О.Б. Даутовой, 
О.Н. Крыловой. – СПб., 2015. – С. 140-144. 

5. Харенко Е.А.Методика критического мышления при решении задач по физике и 
математике // Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего образования: 
Сборник статей Межрегиональной научно-практической конференции / Под ред. И.В. 
Муштавинской, О.Б. Даутовой, О.Н. Крыловой. – СПб., 2015. – С. 165-171. 

6. Васильева М.А.Проект в рамках внеурочной деятельности по математике в контексте 
реализации ФГОС // Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего 
образования: Сборник статей Межрегиональной научно-практической конференции / 
Под ред. И.В. Муштавинской, О.Б. Даутовой, О.Н. Крыловой. – СПб., 2015. – С. 192-
196. 

 
 Участие в конкурсе инновационных продуктов и фестивале «Петербургский урок» 

Конкурс  Представленные материалы Результат  
Конкурс ОУ, 
внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы 

Инновационная образовательная программа, 
направленная на  проектирование надпредметных 
программ для обучающихся ОУ 

Участие 

«Петербургский урок» Урок учителя Казаковой Д.А. в номинации 
«Лучший урок истории»  

Районный этап – 
лауреат, городской этап 
– лауреат  

«Петербургский урок» Урок учителей Обуховой М. Ю, Марущак И.А. в 
номинации «Лучший интегрированный урок»  

Районный этап – 
победители, городской 
этап – участники  

 

https://cloud.mail.ru/public/F9CV/nFLQyr24n
http://gym171.spb.ru/doc/programma_franc6.docx
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	 в пополнении сетевого ресурса тьюторов ФГОС ООО http://www.fgos-spb.ru/;

