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1. Информационная справка о Гимназии 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

Гимназия №1527 расположена по адресу: 115470 г. Москва, пр. Андропова, 17-5 

Организационно-правовая форма: Государственное учреждение. 

Учредителем учреждения от имени Правительства Москвы является 

Департамент образования города Москвы. Вышестоящий орган: Южное окружное 

управление образования Департамента образования города Москвы (ЮОУО ДО г. 

Москвы). 

В школе обучалось на конец 2009-2010 уч. года 871 учащихся (32 класса, 

средняя наполняемость по школе – 25,3 чел.):  

 1 ступень обучения: 13 классов – 360, средняя наполняемость – 28 чел. 

 2 ступень обучения: 15 классов – 412, средняя наполняемость – 27 чел. 

 3 ступень обучения: 4 класса – 109 чел., средняя наполняемость –27 чел. 

В школе работает 72 педагога (66 учителей, 2 педагога-психолога, 4 

педагога доп. образования). Из них 7 являются совместителями. Среди 

педагогического персонала 65 женщин и 7мужчин. 

95% педагогов имеют высшее образование, 2% – неполное высшее, 1% – 

среднее специальное. 

Высшая квалификационная категория у 69% педагогов, I квалификационная 

категория – у 12,5% педагогов, II квалификационная категория – у 4% педагогов. 

Средний возраст педагогов – 49 лет. Вакансий нет. 

Гимназия располагается в здании, построенном в 1989 году. В школе 

оборудовано 43 учебных кабинета. Все кабинеты обеспечены учебной мебелью, 

техническими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон, магнитофон). 

В кабинетах собрано большое количество учебно-методической, дидактической 

литературы. Имеются 3 кабинета информатики, библиотека, столовая, актовый 

зал, 2 спортивных зала, кабинет психолога, кабинет безопасности, конференц-зал, 

бухгалтерия, канцелярия, кабинет заместителя директора по АХР, кабинет 

директора, подсобные помещения. В Гимназии есть Уголок Воинской Славы и 

Трудовой Доблести. 

Обучение организовано в одну смену (начало 1 урока – 8 часов 30 минут). 

Гимназия работает в условиях 6-дневной учебной недели, учащиеся I ступени – 5-

дневной. Во второй половине дня организована работа блока дополнительного 

образования, школьные компоненты. Для социально-незащищенных детей 

организовано двухразовое бесплатное горячее питание. Учебно-воспитательный 

процесс строится в основном по традиционной классно-урочной системе. Кроме 

этого, проводятся многочисленные уроки в нетрадиционной форме. Аттестация 

учащихся производится по итогам триместров по пятибалльной системе оценок. 

Выпускники 9-х и 11-х классов проходят государственную итоговую аттестацию. 

Гимназия широко привлекает деятельность независимых комиссий при оценке 

знаний учащихся. 
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В соответствии с социальным заказом, социокультурными условиями 

микрорайона, Уставом и Образовательной программой Гимназии в минувшем 

учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации целей и 

задач, поставленных на данный период. 

Усилия администрации, педагогического и ученического коллектива, 

родительской общественности были направлены на осуществление 

стратегической цели Гимназии: 

обеспечить устойчивое развитие единой многофункциональной 

образовательной среды, средствами компетентностного, исследовательского, 

деятельностного, системного, культурологического подходов для формирования 

духовно богатой, нравственно и физически здоровой личности, готовой к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профсоюзной жизни, 

Формирования методологической культуры педагогов, внедрения в ОП новых 

педагогических технологий, совершенствования инновационного потенциала 

Гимназии, максимального удовлетворения культурно-образовательных запросов 

родителей. 

Миссия Гимназии заключается в создании оптимальных условий для 

получения каждым Гимназистом качественного образования посредством  

 вариативности обучения, 

 универсальности, 

 интегративности, 

 профильности, 

 культурологичности. 

Основными направлениями деятельности Гимназии в 2009-2010 

учебном году были: 

 Сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни и обеспечение 

безопасности всех участников образовательного процесса; 

В течение учебного года осуществлялась коррекция программ и расписания 

учебных занятий с целью исключения перегрузки; коллектив уделял 

внимание широкому использованию инновационных здоровьесберегающих 

технологий. На классных часах обсуждались условия по формированию 

здорового образа жизни. Систематически проводилась работа по 

обеспечению социально-психолого-педагогического сопровождения. 

 Повышение уровня обученности и качества преподавания. 

В течение всего года проводился мониторинг состояния учебно-

воспитательного процесса, направленного на обеспечение базового и 

профильного образования учащихся. Уделялось внимание созданию 

максимально вариативной системы образования. Усилия педагогического 

коллектива были направлены на осуществление индивидуализации и 

гуманизации обучения с целью достижения свободного и гармоничного 

развития личности. В Гимназии организована деятельность ГЭП, Ресурсного 

центра, продолжалось освоение педагогами инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

 Реализация программы информатизации в образовательном процессе.  
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Продолжалось укрепление и совершенствование материально-технического 

оснащения, обеспечивающего информатизацию образовательного процесса, 

расширение локальной сети учреждения. Стационарно установленная 

техника, в том числе и конференц-зале, актовом зале, способствует 

регулярности ее использования для большего количества педагогов в своей 

практике. 

Организовано сетевое пространство Гимназии, что позволило существенно 

сократить время во внутреннем распространении информации и 

документооборота (информатизация управляющей системы).  

Для педагогов организована «Школа компьютерной грамотности» на базе 

Гимназии. Продолжалось широкое внедрение ИКТ и телекоммуникаций в 

образовательный процесс. Развивался сайт школы. 

 Создание модели Гимназии как «Школы диалога культур». 

Реализация данной модели шла по следующим направлениям: содержание 

образования, внедрение диалоговых технологий, разработка системы 

оценивания, социализация учащихся, формирование культурологической, 

культуротворческой среды. 

В рамках этого направления работы осуществлен безвалютный обмен с 

новыми партнерскими школами Германии и Австрии. 

Совершенствование системы воспитательной работы и обеспечение 

воспитанности учащихся. 

Педагогический коллектив работал над следующими проблемами: 

 повышение эффективности воспитательной работы по воспитанию 

гражданственности, духовности; 

 создание условий для самореализации личности каждого учащегося; 

 развитие новых школьных традиций в повышении культурного уровня 

учащихся. 

 основные направления построения воспитательной системы 

образовательного учреждения: 

 гражданско-правовое (развитие гражданско-патриотических ценностей и 

правового сознания) через реализацию концепции патриотического 

воспитания «Мы нашей памяти верны», организацию ученического 

самоуправления, проведение акций, недели права, через создание условий 

для развития демократических основ школьной жизни; 

 культурологическое (развитие творческих способностей) через организацию 

конкурсов и фестивалей; 

 работа с родителями («семейное») – формирование семейных ценностей – 

через организацию новых традиций в Гимназии и проведение таких 

мероприятий. 

Практически все цели достигнуты. 
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Итоги успеваемости 

В 2009-10 учебном году девять 11-классников успешно сдали экзамен на 

международный сертификат по немецкому языку С1, пятнадцать учащихся 8-9-х 

классов – на сертификат В1. 

 

Диагностические работы по русскому языку (СТАТГРАД) 

11 класс (общее количество учащихся - 31) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» обученность успешность 

15.10.09 31 0 3 26 2 100% 90% 

15.12.09 20 0 6 8 6 100% 70% 

10.03.10 26 0 3 19 4 100% 88% 
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Диагностические работы по русскому языку и литературе (СТАТГРАД) 

10 класс 

дата вид работы 

кол-во 

писав

ших 

«2» «3» «4» «5» 
успевае

мость 

качество 

знаний 

01.12 
Диагностическая работа по 

литературе в формате ЕГЭ 
73 0 26 37 10 100% 64% 

21.04 
Контрольная работа по 

литературе (сочинение) 
70 0 24 40 6 100% 66% 

18.05 
Диагностическая работа в 

формате ЕГЭ 
67 0 15 42 10 100% 77% 
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Диагностические работы по русскому языку (СТАТГРАД) 

(9 класс) 
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дата вид работы кол-во 

писавших 

«2» «3» «4» «5» успеваемость качество 

знаний 

29.09 
Диагностическая 

работа ГИА 
67 0 23 31 13 100% 66% 

10.02 
Диагностическая 

работа ГИА 
66 0 7 46 13 100% 89% 

27/04 
Диагностическая 

работа ГИА 
69 0 19 26 24 100% 73% 

 

На основе анализа статистических данных мониторинга и результатов 

успеваемости можно сделать следующие выводы: 

 100% уровень обученности в течение года отмечается по всем предметам.  

 Отслеживается положительная динамика уровня обученности в течение 

года. 

 

11-е классы: 

 
Успешность % Обученность % 

стартовый промежуточный стартовый промежуточный 

Немецкому языку 65 91 97 100 

Английскому языку 93 100 97 100 

Русскому языку 70 90 100 100 

Математике 68 80 97 97 
 

9-е классы: 

 
Успешность % Обученность % 

стартовый промежуточный стартовый промежуточный 

Немецкому языку 79 93 95 100 

Русскому языку 68 76 89 100 

Математике 67 75 96 100 

 

1. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ГИА: 

русский язык (УО– 100%, УУ – 87%), 

математика (УО – 100%, УУ – 86%). 

2. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 
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русский язык (УО– 100%, УУ – 90%), 

математика (УО – 100%, УУ – 88%). 

 

 
 

Параллели 
Уровень обученности/успешности, % 

2008/2009 2009/2010 

5 79,3 66 

6 58 77 

7 44 53 

8 48,6 34 

9 36 48,6 

10 35,3 38 

11 22,2 55 

 

По Гимназии обученность – 100%, успешность – 53,2%. 
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Обобщенные результаты окончания учебного года представлены в таблице: 

 

 5-9 класс 10-11 класс 5-11 классы 

Всего уч-ся 412 110 522 

Отличники 33 8 41 

Хорошисты 198 39 237 

С одной «4» 5 2 7 

С одной «3» 31 11 42 

% обученности 100 100 100 

% успешности 56 42,7 53,4 

неуспевающие 0 0 0 

 

Проследим успешность обучения в 5-11 классах за последние годы: 

 

Учебный год Количество отличников 

и хорошистов 

%, 

2007/2008 258 52,3 

2008/2009 247 50 

2009/2010 278 53,4 

 

Все большее количество выпускников поступает в ВУЗы: 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Общее кол-во выпускников 48 36 31 

Поступили в ВУЗы (всего) 47 36 31 

Выпускники профильных классов 47 36 31 

 

Активное участие принимали наши ученики в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах муниципального уровня, многих конкурсах и 

проектах. 

 

Достижения учащихся за 2009-10 уч. год 

Олимпиады, 

марафоны, 

конкурсы 

Международные Федеральные Городские Окружные 

участн

ики 

победит

ели 

участн

ики 

победи

тели 

участн

ики 

победи

тели 

участн

ики 

победи

тели 

Немецкий язык 57 61 1 1 10 4 10 10 

Английский язык     5 3 3 2 

«Золотое Руно»   12 1     

«Кенгуру» 129       1 
«Русский 

медвежонок» 
107     1   

Предметные 10    4  31  
Интеллектуальный 

марафон 
      3  
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Дополнительное образование в Гимназии 1527 представляет собой 

гармоничное единство познания, творчества, общения, в основе которого лежит 

любознательность и увлеченность свободным поиском пути к мастерству и 

постижению смысла жизни. 

В 2009-2010 учебном году в Гимназии работали 23 педагога дополнительного 

образования, 27 кружков и творческих объединений (всего 458 детей). 

 

В Гимназии в 2009-2010 учебном году работали следующие объединения: 

1. Художественно-эстетическое–12 

2. Социально–педагогическое – 1 

3. Культурологическое – 8 

4. Научно-техническое – 2 

5. Эколого-биологическое – 1 

6. Физкультурно-спортивное – 3 

Занятия в блоке дополнительного образования доступны всем учащимся, т.к. 

финансируются они за счет средств бюджета. 

Учащиеся Гимназии, занимающиеся в кружках и секциях блока 

дополнительного образования, в течение года постоянно участвуют в проводимых 

мероприятиях Гимназии, а также фестивалях «Юные таланты Московии», 

соревнованиях, конкурсах на уровне района, округа, города Москвы. Особенно 

широко представлено художественно-эстетическое направление. Это направление 

одно из самых популярных среди детей и родителей.   
 

Целевая установка воспитательной работы школы в 2009-10 учебном 

году является создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей 

оптимальные психолого-педагогические условия для всестороннего развития 

учащихся на основе общечеловеческих нравственных ценностей. 

Главными задачами воспитательной работы этого учебного года были 

следующие: 

 поиск новых форм воспитательной работы; 

 создание условий для самореализации личности каждого участника 

образовательного процесса, подготовки учащихся к продолжению 

образования, к творческому труду в различных сферах жизнедеятельности; 

 систематизация мероприятий направленных на усиление гражданско-

патриотического воспитания учащихся и формирование экологического 

мировоззрения; 

 поддержка и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива; 

 развитие классного и школьного ученического самоуправления; 

 формирование правовой грамотности участников образовательного 

процесса; 

 дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 
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1. Учебно-познавательное направление: 

Задачи: 

 активизация познавательной деятельности; 

 формирование потребности в образовании;  

 развитие интеллектуальных способностей. 

Технология: 

 учебно-познавательные экскурсии; 

 участие в различных олимпиадах, интеллектуальных марафонах; 

 проектная деятельность, включая международную; 

 профориентация учащихся 9-11 классов; 

 сотрудничество с Центром профориентации и социальной адаптации 

молодежи 

Активное участие в разработке проекта «Синергия» Южного округа: 

 V исследовательско-познавательный форум старшеклассников «Легко ли 

быть молодым» (декабрь 2009 г.); 

 Билингвальная научная конференция старшеклассников «Диалог 

культур» (январь 2010 г.); 

Впервые был проведен Фестиваль немецкого языка (март 2010 г.), 

заслуживший высокую оценку участников. 

 

 Участие в детских конкурсах проектно-исследовательских работ 

1. Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся начальных 

классов «Открытие». Окружной тур, 3 место; 

2. Окружной фестиваль «Творчество юных XXI века» в рамках XI фестиваля 

детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии», жанр 

«Исследовательская деятельность учащихся», дипломант 

3. Образовательный проект «Медиафестиваль», дипломант в номинации 

«Видео. Лучший семейный фильм». 

4. Окружной конкурс творческих работ по компьютерным технологиям 

«Алгоритм». Номинация «Презентация», 2 место; 

 

Нравственное и правовое воспитание 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность 

как основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной 

картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к 

общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей уделяет особое, 

приоритетное место в воспитательной деятельности.   

Формирование нравственности учащихся проводится через проведение 

ежегодной акции «Спешите делать добро» и помощи Обидимской школе-

интернату в Тульской области. В этом году были проведены открытые классные 

часы для начальной школы и 5 классов, с показом кинофильма о подшефном 

детском доме. Много гуманитарной помощи собирается учащимися и их 

родителями в течение года. Особенно много собирается новогодних подарков.   

Много времени в системе воспитательной работы отводится правовому 

просвещению учащихся.  

В этом учебном году была проведена «Неделя права». 
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Ребятам нравится принимать участие в таких неделях т.к. у них есть 

возможность задавать вопросы учителям и администрации Гимназии, которые 

касаются, их школьной жизни. 

В этом году ребят интересовались ответами на такие вопросы: 

1. Можно ли решить вопрос с очередями в буфете? 

2. Можно ли сделать звонки  тише? 

3. Почему старшие классы учатся по субботам? 

4. Имеет ли право учитель оглашать оценки за контрольную работу перед всем 

классом? 

5. Что будут, если по итогам года учащийся получает одну двойку?  И т.д. 

На протяжении нескольких лет наша Гимназия принимает активное участие 

в районном конкурсе «Ели бы я был главой Управы». В этом году активное 

участие в этом конкурсе принимала ученица 10 класса «В» которая с честью 

представила Гимназию на этом конкурсе. 

В этом году наша Гимназия принимала участие в конкурсе «Ученик года», 

этот конкурс проводился впервые. На окружном этапе мы заняли 2 место. Затем 

представлял наш округ на городском уровне. Была проделана очень большая 

работа. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

 Патриотическому воспитанию в Гимназии уделяется большое внимание. А 

этот год был особенный, в этом году наша страна отмечала великую дату 65-

летие Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В этом учебном году много внимания уделялось ветеранам педагогического 

труда (День Учителя, концерт на 45 летний юбилей Гимназии). Эта хорошая 

традиция позволяет воспитывать уважение учащихся к людям старшего 

поколения. 

 

Международное сотрудничество 

Задачи: 

 развитие личности учащихся как человека культуры; 

 вовлечение участников образовательного процесса в социокультурное 

пространство 

 знакомство и общение со сверстниками из разных стран 

 включение учителей и учащихся в мировую культуру; 

 расширение тезауруса русского и иностранного языков; 

 самоактуализация учащихся. 

 привитие навыков культуры и этики поведения. 
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Художественно-эстетическое, экологическое и просветительское 

направление 

Задачи: 

 развитие творческой активности учащихся; 

 умение понимать, создавать и сохранять красоту; 

 привитие навыков культуры и этики поведения. 

Все общешкольные дела, праздники, конкурсы, игры проводились на 

должном уровне. Среди всех КТД в Гимназии в этом учебном году хотелось бы 

отметить следующие мероприятия: 

 8 сентября - осенняя ярмарка; 

 5 октября – концерт ко Дню учителя; 

 16 октября – день Гимназиста; 

 С 14 по 18 декабря - неделя сказок Братьев Гримм в начальной школе; 

 С1 по 5 февраля - Фестивальная неделя проекта «Вальс о Вальсе» для 7-8 

классов; 

 Концерт, посвященный 8 марта; 

 С 22 по 26 марта – неделя детской книги в начальной школе 

 с 13 по 20 мая – неделя проекта «Волшебный карвинг» для 7 классов 

 20 мая – праздник, посвящѐнный окончанию начальной школы 

 25 мая - праздник последнего звонка.  

В Гимназии целенаправленно и организовано проводится работа по 

посещению театров и музеев г. Москвы. Фотоотчеты о поездках, экскурсиях, 

мероприятиях класса стали наглядным отражением воспитания познавательного 

интереса и хорошего эстетического вкуса всех участников поездок и экскурсий. 

Участие в 

международных 

проектах 

Успешная сдача 

экзамена на 

Sprachdiplom 

Подготовка 

совместных 

учебных 

пособий с 

преподавателям

и Германии 
E-mail-

переписка с  

учащимися 

Германии, 

Австрии, Дании 

Прием 

делегаций из 

Германии, 

Австрии 

Установление 

новых связей с 

Австрией 

Безвалютный 

обмен с  

Гимназией 

города Гамбург 

3-месячная 

учеба в 

Гимназиях 

Германии 

(Программа 

Гебеля) 

Безвалютный 

обмен с  

Гимназией 

города Ветцлар  

 

2009 - 2010 
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Этот год был юбилейным для нашей Гимназии. Гимназии исполнилось – 45 

лет. Педагогический коллектив школы подготовил торжественный концерт. На 

концерт были приглашены все учителя-ветераны нашей школы и педагоги, 

работавшие когда-то в этих стенах. Все методические объединения подготовили 

свои номера к концерту. Смех и море воспоминаний  сопровождали все 

выступления. На празднике были вручены грамоты и памятные сувениры всем 

работникам Гимназии. 

Экологическое воспитание проводилось через проведение акции по сбору 

макулатуры «Сохраним планету Земля» всего за этот год ребята собрали – 10307 

кг макулатуры и спасли – 173 дерева. Наши Гимназисты участвовали в 

субботниках – школьных и общегородских. Наведение порядка своими руками 

воспитывает в детях ответственное отношение к окружающей среде. 

Впервые в этом году Гимназия участвовала в проекте «Астрономия детям». 

В рамках проекта компания «Альтаир» при поддержке Фонда Первого 

Президента  России Б.Н. Ельцина проводила бесплатные показы образовательных 

программ в школах Москвы. Цель проекта восполнение и раскрытие тем 

астрономии, космонавтики и естествознания в школьной программе. Ребята 

просмотрели два фильма «Планеты» и «Дикая гонка Земли», просмотр проходил в 

портативном планетарии. 

В течение нескольких последних лет  в нашей Гимназии, в центральном 

холле мы устраиваем выставки детских  творческих работ  как персональных,  так 

и групповых. 

Тематические выставки: 

 «Осень» 2, 4, 5 классы 

 «Сказки» 2, 5 классы 

 «Фотовыставка» 

 «Сказки Б.Гримм» 

 «Куклы – Матрѐшки» 3, 1 классы 

 «Город» 1-4 классы 

 «Народные промыслы» 5 класс 

 «Великая Отечественная война» 2-4 классы 

 «Япония» 4 классы 

В этом году прошел новогодний спектакль для учащихся 1-4 классов 

«Снежная королева», который был подготовлен юными актѐрами театра 

«Комильфо» (учащиеся 6-го класса) под руководством Татьяны Яковлевны. Все 

учащиеся начальных классов с нетерпением ждали следующего выступления 

актеров, и они порадовали ребят новым спектаклем «Приключения Тома Сойера». 

Спектакль состоялся 30 апреля. На следующий год ждѐм новых премьер. 

В сентябре месяце мы проводили конкурс, который в Гимназии проводится 

в третий раз «Из дальних странствий возвратясь...» также направлен на 

проведение культурно-просветительской работы среди учащихся. В учебном этом 

году начальная школа приняла активное участие в этом конкурсе впервые. 

Многие из выставленных работ приняли участие в окружном конкурсе 

фотографий. 
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Экскурсионно-туристическая работа 

Учащиеся Гимназии продолжают совершать поездки по Москве, 

Московской области, знакомиться с городами России, их историей. Все это 

позволяет прививать им чувство любви и гордости за свою Родину. Кроме того, 

ежегодно учащиеся Гимназии совершают зарубежные поездки. В этом году 

ребята побывали в городах: Суздаль, Владимир, Минск, Брест, Нижний Новгород, 

Псков, Новый Иерусалим, Углич, Мышкин, Киев. Совершили зарубежные 

поездки в Португалию, Австрию, Францию. 

Количество экскурсий по сравнению с 2008-2009 учебным годом возросло. 

На экскурсиях больше всего побывали учащиеся начальных классов и 5-6-х 

классов. Учащиеся Гимназии посещали театры 153 раза. Музеи посещали 66 раз. 

Совершали автобусные экскурсии - 56 раз. 

  

Итоги: 

1. Работе с трудными подростками в Гимназии уделяется достойное внимание. 

Разработаны и действуют программы по профилактике правонарушений. 

Меньше становится случаев нарушения дисциплины и порядка детьми в 

школе. 

2. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей.  

3. Получают бесплатное питание в течение года остронуждающиеся в нем 

учащиеся. 

Своей задачей на ближайшие годы по повышению уровня воспитанности 

учащихся администрация Гимназии видит: 

 разработку новых Правил для учащихся, 

 разработку программы по диагностике воспитанности учащихся, 

 создание для учащихся и их родителей лектория по пропаганде 

здорового образа жизни, 

 продолжение создания системы самоуправления. 

 

Программа развития Гимназии обозначила заботу о сохранении здоровья 

учащихся одним из приоритетов своего развития.  

 

В Гимназии разработана и успешно реализуется программа содействия 

здоровью. 

Цели деятельности данной программы таковы: 

 Создание в Гимназии организационно-педагогических, материально-

технических, санитарно-гигиенических и других условий 

здоровьесбережения; 

 Учет показателей состояния здоровья обучающихся и воспитанников; 

 Обеспечение Гимназии кадрами мед.работников и усиление контроля за 

мед. обслуживанием учащихся и воспитанников; 

 Развитие социального партнерства, как мощного ресурса, способного 

обеспечить развитие внутришкольной здоровьесберегающей среды 
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 Создание условий содержательного и информационного обеспечения в 

работе по приобщению к здоровому образу жизни всех участников 

образовательного процесса; 

 Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья  

Гимназистов; 

 Обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей  

 

Задачи программы содействия здоровью таковы: 

 Отслеживание санитарно-гигиенического состояния Гимназии; 

 Нормирование учебной нагрузки; 

 Использование новых педтехнологий, сберегающих здоровье учащихся и 

воспитанников; 

 Организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 Развитие возможностей медико-психолого-педагогической службы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического 

состояния участников образовательного процесса; 

 Использование системы доп.образования в формировании здорового образа 

жизни учащихся; 

Реализуя программу содействия здоровью, работа Гимназии 

осуществлялась по двум направлениям: 

Организация учебно-воспитательного процесса и комплекс оздоровительно-

воспитательной работы. 

 

В 2009-2010 учебном году в Гимназии проводилась следующая работа: 

 лекции по профилактике болезней, гигиене («Оказание доврачебной 

помощи в критических ситуациях, связанных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»; «О профилактике герпеса, гепатита»), которые читались 

сотрудниками Института гигиены и здоровья, медицинскими сотрудниками 

Центра Здоровья «Гера»; МЦ «Мегаполис» 

 беседа силами сотрудников наркологического центра; 

 внутришкольные занятия по программе «Репродуктивное здоровье 

женщины»; 

 беседы и классные часы по профилактике ДТП; 

 рейды по борьбе с курением (Белова Л.С; администрация);  

 

Результатами санитарно-гигиенической работы и медицинского 

обслуживания внутри школы являются: 

 регулярный мониторинг здоровья учащихся и педагогов путѐм 

диспансеризации, мониторинг уровня комфортности (Вечерина Н.И.) 

 реализация Паспорта здоровья учащихся; 

 профилактическая работа по борьбе с педикулезом; 

 тестирование учащихся психологической службы Гимназии и 

приглашѐнными специалистами; 

 принятие мер к улучшению качества питания в столовой Гимназии путѐм 

привлечения дополнительных средств финансирования (сезонная дотация 
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витаминов, работа по обеспечению режима питьевой воды, заказы чистой 

воды для столовой)   

 

Определѐнная работа ведѐтся по охране жизни и здоровья обучающихся, 

основам безопасности жизнедеятельности: 

 проведена неделя, посвященная Международному дню отказа от курения 

(23 ноября-28 ноября) 

 с целью профилактики детского травматизма оформлены стенды по ПДД  

 участие команды 4-х классов в муниципальных, районных и окружных 

соревнованиях по ПДД 

 проводились физкультминутки в 5-6 классах по снятию мышечного 

напряжения и отдыху зрительных анализаторов; 

 ежедневная зарядка с использованием радиовещания (8.20-8.25). 

 

Стало традиционным проведение массовых акций и мероприятий, 

связанных с пропагандой здоровья, а именно: 

 общешкольного конкурса для параллели 5 классов «Мама, папа и я – 

спортивная семья!» (5.12.09); 

 Акция «Нет курению!»   

 Конкурс рисунка «Жизнь без сигареты» 

 Конкурс творческих работ «Моя альтернатива курению» (7 кл.) Количество 

участников – 60 человек 

 Учащиеся 8 класса «В» участвовали в создании электронной базы 

творческих работ «Моя альтернатива Курению» 

 Конференция старшеклассников 8-9 кл. «Человек и его здоровье» (14 мая 

2010 г  

 Гимназия приняла участие в Городском марафоне школьных PR- проектов в 

области здоровья и профилактики зависимостей; 

 в системе доп. образования работал кружок «Человек и его здоровье»  

 

В Гимназии сложилась система физкультурно-оздоровительной работы.  

Определенная работа ведется и в начальной школе: 

1. Продолжительность урока в начальной школе составляет 35 минут, за это 

время учителем проводятся физминутки и динамические паузы (1-2 за урок), 

дети выполняют комплекс упражнений для глаз. Это способствует 

предупреждению перегрузок учащихся на уроках, сохранению зрения.  

2. Учителя строго придерживаются норм домашних заданий. 

3. Ежедневно перед началом занятий учащиеся под руководством учителей 

выполняют комплекс утренней Гимнастики, транслируемый по школьному 

радио. 

4. По многолетней традиции в школе ежегодно проводятся соревнования: 

«Весѐлые старты» (2 раза в год), «Перестрелка», осенняя и весенняя 

спартакиады, дети участвуют в окружных соревнованиях, конкурсе 

«Безопасное колесо». 

5. В рамках школьного компонента дети имеют возможность посещать занятия 

«Подвижные игры в группе продлѐнного дня». 
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В целях контроля за результативностью физического состояния у учащихся 

Гимназии во всех классах два раза в год проводится проверка контрольных тестов 

(мониторинг), куда входят такие виды как: челночный бег (3х10;10х5м), прыжки в 

длину, прыжки через скакалку за 1мин, упражнения на гибкость (см), 

подтягивания (м), вис (д.), подъѐм туловища за 30 с, кросс 1000  м, бег 30 м, 

60 м,100 м, отжимания от опоры (количество раз). 

 

% 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 10в 11 

начало 

уч.года 
58 67 66 71 65 75 73 74 56 66 76 68 65 75 77 72 85 73 77 

конец 

уч.года 
61 70 70 75 68 76 78 77 56 71 77 69 67 78 80 78 89 79 80 

56

66
76

68

75

65
71

6667
58

73 74
65

75

77 72

85

73 77

71
77

69
61

76

68

75
7070

78 77

56

67 78

80
78

89 79 80

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10
а

10
б

10
в 11

начало уч.года конец уч.года

 
Учащиеся, освобождѐнные от занятий физической культурой, присутствуют 

на уроках, получают теоретические знания и выполняют отдельные поручения 

учителя. 

Учащиеся Гимназии стали чемпионами и призѐрами района в таких видах 

как: Гимнастика, л/а кросс, баскетбол, весѐлые старты, Олимпиада по 

физкультуре, знатоки олимпизма, шахматы, мини-футбол. 

 

В 09-10 уч.год учащиеся Гимназии приняли участие в следующих соревнованиях: 

День города: (баскетбол)                                                           -   2  место 

Кросс «золотая осень»  Юноши  9-11 классы                         -   2  место 

Кросс «золотая осень» Девушки 6-8кл                                    -   3  место 

Футбол: сборная школы 9-11 классы                                       -   4  место 

Олимпиада по физкультуре (сборная школы 7-11кл)            -   1  место 

Общая Гимнастика: сборная 3-4 классов                                -    2  место 

Весѐлые старты:  3-4 классы                                                    -    2  место 

Лыжные гонки:   6-7 классы                                                    -    4 место 

Баскетбол: Девушки 6-8кл; 9-11кл                                         -    1 место 

Баскетбол: юноши  6-8кл; 9-11кл (Первенство района)       -    1  место 

                   девушки 9-11классов (первенство ЮАО)           -    4 место 

                   юноши 9 –11классы (первенство ЮАО)             -    4 место 

Безопасное колесо: 3-4 классы                                                 -   1 место 

Мини- футбол: сборная школы 5 классы                               -    3 место 

Первенство района по шахматам                                            -    2 место 

Первенство района по шашкам                                               -    2 место 
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Активное участие приняли ученики 5х классов в празднике « Папа, мама  я 

спортивная семья». Ежегодно проводится лѐгкоатлетический праздник, где 

принимают участие все ученики 1 – 4 классов. Проводятся соревнования по 

баскетболу памяти В.А.Соломатина, где принимают участие более 70% учащихся 

с 5 по 11класс. 

В данном году сохраняется тенденция к закреплению постоянного состава 

педагогических кадров. 

 

Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами, 

вакансий нет. 

Всего в школе работают в 1-11 кл. (основные 

педагогические работники и совместители) – 

87 чел. 

Имеют высшее образование 55 

учителей, средне-специальное –3 человека. Из 

общего числа педагогов 5 имеют 

кандидатскую степень, 6 «Заслуженных 

учителей», 27 «Отличников народного 

образования», 2 учителей получили грант 

Президента РФ, 5 лауреатов Премии 

московского Мэра, 7 лауреатов премии «Синергия», 1 лауреат премии Сороса.  

Особенность педагогического коллектива – 30 учителей иностранного языка: 

немецкого, английского, французского. 

В школе работает 12 выпускниц, вернувшихся после окончания 

педагогических институтов. 

Положительную динамику имеет аттестация педагогических кадров:  

Ученую степень кандидата педагогических наук имеют учитель русского 

языка и литературы, истории, двое учителей английского языка, учитель 

немецкого языка. 

 

В Гимназии проводились семинары и мастер-классы издательских домов 

(Longman, MacMillan, Huber) для учителей Гимназии, округа, города. 

 

Участие педагогов Гимназии в методической работе на следующих уровнях: 

Мероприятия Городской уровень Кол-

во 

Окружной уровень Кол-

во 

Школьный 

уровень 

Кол-

во 

Научно-

практические 

конференции 

«Организация 

исследов. 

деятельности на 

уроках литературы» 

«Организация 

исследовательск. 

деятельности на 

уроках иностр. 

языка» 

2 

 

 

 

 

1 

«НПК по 

литературе» 

«НПК по иностр. 

языкам» 

1 

 

1 

  

Семинары-

практикумы 

«Оксфордское 

качество», изд-во 

«Релод» 

2 «Использование 

ИКТ на уроках 

математики», 

5 

 

 

  

Первая 

категория

Вторая 

категория

Высшая 

категория
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Гимн.1527, обмен 

опытом; 

«Модульные 

технологии» (СОШ 

509), участие; 

«Основы 

стихосложения» 

(Гимн.1552) 

«Поисковые задания 

как основа проектно-

исследовательской 

деятельности 

школьников на уроках 

анализа текста» 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

4 

Круглые столы «Проблемы 

Гимназического 

образования», 

участник 

1   «Вопрос 

преемственности» 

«Реализация 

индивидуального 

плана на III ступени» 

 

Мастер-классы «Организация 

исследовательской 

деятельности на 

уроках» (Муратова, 

Батурина) 

2 «Проектная 

деятельность в 

преподавании 

математики», 

Гимн.1527, обмен 

опытом 

«Технология 

подготовки к ЕГЭ» 

(Андреева, Сгибнева, 

Камень) 

«Анализ 

художественного 

текста на уроках 

литературы в 11 

классе» 

«Анализ 

художественного 

текста на уроках 

литературы в 10 

классе» 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

«Технология 

подготовки к ЕГЭ» 

(Андреева, Сгибнева, 

Камень) 

1 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового опыта 

учителей 

«Мультимедийный 

урок в современной 

школе» 

2 Ресурсный центр 7 Ресурсный центр 3 

Применение 

новых 

педагогических 

технологий 

Метод проектов на 

уроках иностр.языка 

(Шауфф, Сгибнева, 

Петренко) 

Критическое 

мышление + чтение 

(Ярова) 

1 

 

 

 

 

 

1 

Метод проектов на 

уроках иностр.языка 

(Шауфф, Сгибнева, 

Петренко) 

Использование 

интеллект-карт на 

уроках ин.языка 

(Бабурова) 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Метод проектов на 

уроках иностр.языка 

(Шауфф, Сгибнева, 

Петренко) 

Использование 

интеллект-карт на 

уроках ин.языка 

(Бабурова) 

1 

 

 

 

 

 

1 

% учителей, 

использующих 

     88% 
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ИКТ в работе 

Апробация новых 

учебников 

    УМК по англ. и нем. 

языкам 

 

Издательская 

деятельность 

учителей 

(публикации в 

журналах, 

сборниках, на 

сайтах) 

Фестиваль педагогических идей «Первое сентября» (Тарасенкова Е.В., 

Костикова С.С., Чулкова Е.Г., Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю., Левандовская 

О.Е.); 

Журнал «DeutscheWelle», статья (Андреева Е.В.); 

«Лингвостар», статья (Резанова Е.А.); 

«Deutsch kreativ» Юрченко А.А. 

Другое Участие в экспертной комиссии ЮАО при аттестации учителей русского языка и 

литературы на I квалификационную категорию (Онсина Л.Н.) 

 

 

Более 10 человек принимало участие в окружном дистанционном конкурсе 

уроков и внеклассных мероприятий с поддержкой ИКТ.  В конкурсе «Первые 

шаги» принимала участие учитель информатики начальных классов   

Зав. библиотекой награждена грамотой ОМЦ ЮОУО за лучший сайт 

библиотеки. 

13 апреля 2010 года в Гимназии проводился День открытых уроков для 

родителей в параллелях 5-9-х классов.   

В Гимназии 1527 ежегодно проходят практику студенты 4-5-х курсов 

МПГУ и МГЛУ. Разработан технологический блок «Введение в профессию», 

который предусматривает: 

 вводную беседу о школе и ее традициях; совместное посещение уроков и их 

анализ; 

 самостоятельную работу студентов с детьми; 

 рефлексию; 

 педагогическую гостиную в форме свободной беседы по итогам практики. 

 

Учебный план разработан на основе Московского регионального базисного 

учебного плана. Учебный план, включая часы школьного компонента, 

реализуется в полном объеме. В часах школьного компонента есть 

нетрадиционные предметы: 

Название Класс Базис, ШК 

Лингвистика 5-6 Базис 

III иностранный язык 10-11 Базис+ШК 

МХК на немецком языке 9 Базис 

Москвоведение на немецком языке 8 Базис  

Участие педагогов в 

профессиональных 

творческих конкурсах 

Кол-во участников и победителей 

Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Школьный 

уровень 

Учитель года  1 1 

Грант Мэра 2   

Конкурс кабинетов  1  
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Деловой немецкий язык 10-11 Базис+ШК 

Технический перевод 10-11 Базис+ШК 

Литературный перевод 10-11 Базис+ШК 

Психология 9 ШК 

Информатика ИКТ 7-11 Базис+ШК 

 

Изучение немецкого языка (I языка) начинается в начальной школе. Раннее 

изучение языка способствует интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческих способностей посредством немецкого языка, 

обеспечивает преемственность в преподавании и структуре начальной школы и 

Гимназии.  

Базисный учебный план сохраняет базовый компонент (с учетом 

федерального и регионального компонента) и школьный компонент. В рамках 

Гимназического компонента введены следующие курсы, часть из которых 

является авторскими: 

 Второй иностранный язык (5-9 кл.); 

 Информатика (7-9 кл.); 

 Москвоведение на немецком языке (8 кл.) (курс проводится как 

интегративный, с делением класса на три группы); 

 МХК на немецком языке (страноведение немецкоязычных стран) 

(интегративный курс) – 9 кл. 

 III язык (французский, испанский) на III ступени. 

Гимназический компонент отражает, прежде всего, специфику учебного 

заведения. Основная цель языкового образования в Гимназии – формирование 

языкового сознания, коммуникативной, страноведческой, культурологической 

компетенции – реализуется через интенсивные занятия иностранным языком, 

через введение интегративных курсов “Страноведение”, “История немецкой 

литературы”, «История и культура Германии», «Культурология англоязычных 

стран». 

В 2009-2010 уч.году Гимназия ввела в параллели 10-х классов 

индивидуальный учебный план, что позволил каждому ребенку создать свою 

индивидуальную траекторию развития с учетом его способностей и склонностей. 

Индивидуальный учебный план Гимназии решал следующие задачи: 

 обеспечить овладение всеми учащимися содержанием образования на 

повышенном уровне как в гуманитарной области знаний, так и в 

естественно-математической; 

 создать ситуацию выбора для повышения мотивации старшеклассников к 

обучению. 
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В 2009-2010 году в Гимназии действуют три городские экспериментальные 

площадки: 

 «Инновационная площадка по языковому образованию» – ГЭП II 

уровня, 3-й год работы.  

  

 «Разработка модели организации образовательного процесса на 

основе учебно-исследовательской деятельности учащихся»  – 3-й год работы.  

  

 В 2009-10 учебном году в Гимназии работала III-я 

экспериментальная площадка «Учебно-методическое и управленческое 

сопровождение компетентностно-ориентированного образования учащихся». 

Работа проводилась совместно кафедрой управления образовательными 

системами МПГУ. 

 

Работа с родителями, родительским активом 

Гимназия 6-й год успешно работает над методической темой воспитательной 

системы Гимназии «Сотрудничество семьи и школы – залог успешности 

учения ребенка». 

Родители активно привлекаются к деятельности школы. В школе действует 

Управляющий совет. Было проведено 4 заседания Управляющего совета и 

родительской общественности, на которых были представлены  отчеты о 

деятельности по содействию развитию школы совместно с БФ «Просвещение». 

Был также составлен перспективный план работы и намечены первоочередные 

задачи по благоустройству школы, дальнейшему сотрудничеству с фондом 

«Просвещения». 

Родители оказывали активную помощь в ремонте кабинетов, покупке новой  

учебной мебели. 

За год было проведено 5 родительских собраний. На общешкольных 

родительских собраниях проводились лекции для родителей. 

В 2009-10 учебном году были проведены «Дни открытых дверей»: 

 4 мероприятия для родителей учеников Гимназии (посещение уроков, 

встречи с психологами, учителями, администрацией, проведение мастер-

классов, выступления учащихся); 

 2 раза – для жителей микрорайона. 

В апреле-мае состоялись многочисленные встречи с родителями для 

обсуждения хода реорганизации Гимназии. 

Мы успешно работаем в проекте «Школа – правовое пространство» 

(уполномоченный по правам участников образовательного процесса – Фусикова 

Т.М.). Если в предыдущие годы был явно выражен настрой учащихся в 

отстаивании своих прав, то в этом году они не забывают про свои обязанности. 

Проанализировав тематику обращений, Уполномоченный пришла к выводу, что в 

следующем году необходимо усилить работу, направленную на этику 

взаимоотношений, на бесконфликтное общение. 

 



 

23 

В следующем году необходимо: 

 Продолжить работу по привлечению общественности к управлению 

школой, проведению совместных мероприятий учащихся, учителей, 

родителей, как в школе, так и в микрорайоне 

 Продолжить экскурсионную деятельность классных коллективов, не 

забывая о возможности использования бесплатных групповых билетов в 

театры и музеи. 

 Стимулировать работу школьного актива во всех направлениях, проследить 

и проанализировать процесс становления классного самоуправления. 

 Особое внимание в следующем учебном году необходимо уделить развитию 

школьного музея. 

 

Работа по социальной защите учащихся в Гимназии направлена на работу 

со всеми детьми и их родителями в различных направлениях. 

Для проведения работы по социальной защите детей в Гимназии 

организована служба объединяющая: заместителя директора по социальной 

защите, социального педагога, психологическую службу Гимназии и определены 

основы направления. 

Социальная защита процесса формирования и развития личности 

ребенка и его индивидуальности 

Задача социальной службы в этом направлении – создание оптимальных 

условий позволяющих развиваться личности ребенка и формироваться его 

индивидуальности. В рамках этого направления проводились деловые игры и 

круглые столы на темы "Лидер ХХ1 века", конкурсы исследовательских и 

проектных работ учащихся "Открытие", "Юные таланты Московии", "Я – 

исследователь", "Я – познаю мир", конкурс компьютерных презентаций 

"Алгоритм", фотоконкурсы: "Из дальних странствий возвратясь…", "Окно в твой 

мир", посвященная 65-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.", "Творчество юных – ХХI веку", "Школа 

будущего", "Лучший Гимназист", "Толерантная личность" (для старшеклассников 

и родителей), для учащихся 8-х классов проводилась игра "Праздник профессий", 

для учащихся 5 – 6-х классов проводились беседы и классные часы по проблемам 

толерантности и межличностных отношений "Становление детского коллектива". 

Проведены мероприятия к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

посещение музеев Боевой Славы, День Защитника Отечества, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, смотр строя и песни, концерты для 

ветеранов в Великой Отечественной войны, День знаний "Это гордое слово 

Победа", с 1-го по 5-е декабря прошли уроки мужества, посвященные Битве по 

Москвой, конкурс инсценированной военной песни для 6-х классов. В январе – 

уроки мужества "900 дней и ночей", посвященные снятию блокады Ленинграда, 6 

"Б" класс принял участие в параде школ района "Нагатинский затон", 

посвященном дню Победы. 
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В этом учебном году Гимназия продолжила работу в режиме полной 

финансово-хозяйственной самостоятельности, что позволило сэкономить 

бюджетные средства и направить их на разрешение насущных финансово-

экономических проблем. За 3-4 квартал 2009 года было сэкономлено 2 млн. 

рублей, эти средства были направлены на следующие статьи: 

 ремонт спортивного зала 

 благоустройство территории 

 приобретение оборудования (посудомоечная машина) 

 

В прошедшем учебном году было проведено оформление разрешительной 

документации. 

Большая работа проводилась по сохранению здания, сооружений, 

оборудования Гимназии. За счет целевой спонсорской помощи родителей 

учащихся, сотрудничества с Благотворительным фондом «Просвещение» силами 

родителей и сотрудников был проведен в кабинете русского языка, математики, 

приобретение проектора и экрана в актовый зал. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории, проводился 

спил сухостоя, уборка территории от листвы, разбивка клумб и посадка цветов. 

 

Проведенный анализ деятельности Гимназии за 2009-10 год, 

Образовательная программа и Программа развития Гимназии дают основание 

выделить приоритетные направления и первоочередные задачи на новый учебный 

год: 

1. Дальнейшая разработка модели «Школа диалога культур». 

2. Поиск путей повышения качества образования (включая подготовку 

старшеклассников к ГИА и ЕГЭ). 

3. Совершенствование системы учебно-исследовательской деятельности 

учащихся и ОЭР учителей при опоре на широкую информатизацию. 

4. Создание единого коллектива учителей Гимназии и школы №839. 

5. Внедрение индивидуального учебного плана на третьей ступени. 

6. Ускорение процесса внедрения программы информатизации во все 

структуры школьной жизни, активнее реализовывать инновации. 

7. Усиление работы по воспитанию нравственности и гражданской позиции 

учащихся. Повышение роли ученического самоуправления. 


