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Информационная справка о Гимназии 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

Гимназия №1527 расположена по адресу: 115327 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 2011-2012 уч. года 

 (42 класса, средняя наполняемость по школе – 26,3 чел.):  

 1 ступень обучения: 17 классов – 452 учащихся, средняя наполняемость 

– 28 чел. 

 2 ступень обучения: 20 классов – 514 учащихся, средняя наполняемость 

– 26 чел. 

 3 ступень обучения: 5 классов – 96 чел., средняя наполняемость –27 чел. 
 

Гимназия располагается в 2-х зданиях, построенных в 1989 году. В школе 

оборудовано 51 учебный кабинет. Все кабинеты обеспечены учебной мебелью, 

техническими средствами обучения. 2011-12 учебный год способствовал 

совершенствованию материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Были получены оборудование для внедрения ФГОС в 1-х классах, интерактивные 

доски, доски «Дидактика», компьютеры, в т.ч. ноутбуки. Гимназией были 

приобретены МФУ, телевизоры, мебель, компьютеры и др. техника. В кабинетах 

собрано большое количество учебно-методической, дидактической литературы. 

Имеются 4 кабинета информатики, 2 библиотеки, 2 столовых, 2 актовых зала, 3 

спортивных зала, 2 кабинета 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. Учащимися и учителями ведется работа по его 

преобразованию в Музей. 

 

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

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

учащиеся 11 классов и общеобразовательных классов – 5-дневной. Во второй 

половине дня организована работа блока дополнительного образования.  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. 

 

В Гимназии создан Управляющий Совет 
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности приложения к 

ней опубликованы на сайте гимназии. 

Программа развития гимназии №1527 «Адаптация учащихся в 

современной кросскультурной социоэкономической среде» разработана на период 

2010-1015гг. в соответствии с основными положениями национального проекта 

«Образование» и программой «Столичное образование».  

 

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 проф.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. 

 

В Гимназии работает 103 педагога (87 учителей, 3 педагога-психолога, 5 

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

педагогического персонала 94 женщин и 9мужчин. 

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. В гимназии работают 6 

молодых специалистов. Вакансий нет. 

 Всего в школе работают в 1-11 кл. (основные работники и совместители) – 103 

чел. 
 

 
1 кв. 

категория 

В. кв. 

категория 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

Молодые 

специал. 

Неспециал- 

исты 

Пенсио- 

неры 
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дол-жности 

 Кол-во,  % 
Кол-во,     

% 
Кол-во,     % 

Кол-во,     

% 

Кол-во,     

% 

Кол-во,     

% 

На март 

2012г. 
20 – 16,4 66 – 54,1 2 – 1,6 1  -  0,8 12 – 9,8 33 – 27,0 

Динамика 

по 

сравнению 

с  2010-

2011 уч.г. 

21 – 17,8 63 – 53,4 1 - 1 3 – 2,5 12 – 10,1 39– 33,0 

 

Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами, 

вакансий нет. 

Первая 

категория

Вторая 

категория

Высшая 

категория

 

кадровый состав

высшая

кв.категория

1 кв. категория

2 кв. категория

другое

 
 

Имеют высшее образование 65 учителей. Из общего числа педагогов 5 

имеют  кандидатскую степень, 6 «Заслуженных учителей», 27 «Отличников 

народного образования», 5 учителей получили грант Президента РФ, 5 лауреатов 

Премии московского Мэра, 7 лауреатов премии «Синергия»  

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.  

Педагоги активно участвовали в конкурсах: 

Участие педагогов в 

профессиональных  творческих 

конкурсах  

Кол-во участников и победителей 

Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Школьный 

уровень 

Окружной дистанционный 

конкурс «Современный урок 

(учебный модуль) с поддержкой 

ИКТ»: 

 7 человек:    

Открытый профессиональный 

конкурс педагогов "Мультимедиа-

урок в современной школе" 

2 человека:     
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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. 

 

Основными направлениями деятельности Гимназии в 2011-
2012 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.  

Большое место в жизни Гимназии занимало внедрение ФГОС второго 

поколения в 1-х  классах начальной школы. 

Введение ФГОС НОО осуществлялось  по алгоритму подготовки начальной 

школы к введению ФГОС НОО 

 Реализация программы информатизации в образовательном процессе.  

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 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства по 

применению ЭОР в 

образовательном процессе 

«Формула будущего - 2012» –  

1человек:     

«Городской романс»  2 человека:    
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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. 

 

Особенности образовательного процесса 

Учебный план был в 2011/12 уч. году разработан на основе Московского 

регионального базисного учебного плана. Учебный план, включая часы 

школьного компонента, реализовывался 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  

Деловой немецкий язык 10-11 Базис+ШК 

Технический 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. Немецкий язык изучался в 1-х классах во второй половине дня, что 

позволило осуществить погружение детей в  иностранный язык и облегчило им 

систематическое изучение в дальнейшкм.  

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 (5-11 кл.); 

 Информатика (7-11 кл.); 

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

интегративный, с делением класса на три группы); 
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 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 2011-2012 уч. году классы делились на подгруппы по русскому языку, 

алгебре и началам анализа, геометрии, физике, химии (10-11 кл.), биологии, 

ИИКТ. 

Так, в 2011-2012 гг.: 

 В 10-11 классе предмет ОБЖ изучался как самостоятельный предмет ,а в 

других классах интегрировался с физикой, химией, биологией, 

обществознанием, физкультурой и с курсом «Деловой немецкий»; 

 в 6-11-х классах предмет Москвоведение интегрировался с историей 

России; 

 в 5-9-х классах предмет ОБЖ интегрировался с биологией, 

природоведением, физкультурой. 

Таким образом, учебный план Гимназии 1527 на 2011-2012 учебный год 

позволил обеспечить овладение учащимися содержанием образования на 

повышенном уровне, создать условия для становления личности Гимназистов, их 

интересов и наклонностей, формировать у учащихся целостное научное 

представление о картине мира через профильные и непрофильные курсы, через 

систему дополнительного образования. 

 

Дополнительное образование 

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 2011-2012 учебном году в Гимназии работали 23 педагога дополнительного 

образования, 27 кружков и творческих объединений (всего 530 детей). 

 Все педагоги дополнительного образования в Гимназии работают с 

образовательными программами. Эти программы соответствуют основным 

тематическим направленностям дополнительных программ. 

В Гимназии в 2011-2012 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 
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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. В условиях идеологического 

вакуума именно через искусство, художественное творчество происходит 

передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей 

между поколениями. Его роль возрастает с каждым годом. 

Физкультурно-спортивная работа в системе дополнительного образования 

детей ориентирована на физическое совершенствование ребенка, приобщение его 

к здоровому образу жизни. 

Спортивные кружки баскетбола   работали плодотворно на оздоровление 

учащихся. Результатами этой работы являются призовые места команд Гимназии 

в соревнованиях района, Округа. Команда по баскетболу вошла в состав 

городской баскетбольной лиги. 
  

Итоги успеваемости 

Учащиеся гимназии успешно сдали ГИА не только по обязательным предметам, 

но и по предметам по выбору. 

Результаты ГИА  
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Результаты ГИА

 

Результаты ЕГЭ

 
 

Все большее количество выпускников поступает в ВУЗы: 

 2009-2010 2010/11 2011/12 

Общее кол-во выпускников 31 75 39 

Поступили в ВУЗы (всего) 31 75 37 

Выпускники профильных классов 31 75 39 

 

Активное участие принимали наши ученики в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах муниципального уровня, многих конкурсах и 

проектах. 

Свидетельством успешной разработки в гимназии проблематики участия 

учеников в исследовательской деятельности и реализации программы 

«Одаренный ребенок» являются итоги олимпиад и научно-практических 

конференций: 
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Рыков Е.-10 «Б»-Соревнование допризывной 

молодежи-3 место-округ, город 

Шишкин А.И. 

Юлдашев Р.-10 «Б»-интеллектуальный 

марафон-3 место-округ 

 

Колонтарова Е.А. 

Новожилова Н.И. 

Прокопенко Н.И. 

Матасова Г.И. 

Никифоров, Игнатова, Стрельникова-8 «Г»-

городская конференция «Встреча с 

путешественником Ф.Конюховым» 

Ванжула Н.Ф. 

Шестакова Е.-6 «А»-интеллект. Марафон-2 

место-округ 

Козлова В. -6 «А»-интеллект. Марафон-2 

место-округ 

Колонтарова Е.А. 

Прокопенко Н.И. 

Матасова Г.И. 

Бодякина Е.- 7 «А»-интеллект. Марафон-2 

место-округ 

Жукулова А.- 7 «А»-интеллект. Марафон-2 

место-округ 

Гладкая С.В. 

Прокопенко Н.И. 

Колонтарова Е.А. 
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Участие во Всероссийском конкурсе 

домашних сочинений школьников «Если бы 

я был президентом… » –  работы учениц 

8»Б» класса Шитиришвили Е.,  Жульковой 

А. 

Николаенкова 

Ю.А  

Детский литературный конкурс «Вот моя 

школа»  – работы учеников 5 «А» класса 

Денисова В., Краснова П. 

Онсина Л.Н.  
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Всероссийский конкурс «Альбус 2012» по 

английскому языку, 10 февраля 2012г. 

Голубева Т., 

Подольная Е.Н.  

Череповская А.В. 

«Лингва» приз зрительских симпатий 

(Рыбкина Е.) 

Пилипенко Ф.– победитель и приз за лучшее 

владение двумя ин. Языками  “ диалог 

культур” 

Зеленская А.  - участие в «Диалог культур”  

Пилипенко – 3 место окружной фестиваль  

“Синергия проект” 

Лингва  - Пилипенко Ф., Колесникова А., 

Денискина Г., Хазова Е., Упшинская Е. 

Громова Е.А. 

Батурина Н.А. 

Федулова О.В. 

Сгибнева Н.Д. 

Победители конференции Диалог 

культур;Андриянец В.(  лучшая 

исследовательская работа), Молочников С.,( 

лучшее владение двумя иностранными 

языками. Приз зрит симпатий ) Манютина 

Ю. .,( лучшее владение двумя иностранными 

языками. Приз зрит симпатий ) 

Толстогузова Е.Б. 

Лауреаты городской конференции «Лингва -

2012»: Молочников С., Манютина Ю. 

Победители окружного фестиваля Синергия-

проект; Молочников С. - 3 место, Манютина 

Ю.-1 место. 

Муратова О.В. 

Приз «Зрительских симпатий» на окружной 

конференции «Диалог культур» Кузнецова 

Мария (9А) 

Попова М.А. 

Победитель Международного конкурса 

«Молодежные дебаты» (Всероссийский этап) 

– Манютина Ю 

Коноваленко У. 

 

Международная программа «Книгочеи»: 

победители Поспелова К., Скоморохова В. 

Коноваленко У. 

Ярова Л.Н. 

Призеры и участники конкурса «Баварские 

мотивы»: Тер-Оганезова Р., Скоморохова В., 

Лаврушечкина Е., четверо учащихся 

начальной школы 

Лаврушечкина 

Н.А. 
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Победители и участники международного 

конкурса проектов «Встреча с Восточной 

Европой»: 30 участников, победитель  

Зеленская А. 

Юрченко А.А. 

 

Победы в Олимпиадах 

Кудрявцева А.-11 «Б»- олимп.-биология-призер округ Колонтарова Е.А. 

Верульская М.-10«Б»-олимп.-экология-призер округ Колонтарова Е.А. 

Сердцева М.-11 «Б»-олимп.по физ-ре-лауреат город Ковальчук А.В. 

Скоморохов В.-7 «А»-олимп.по музыке-2 место округ Ватажук Н.А. 

Рыков Е.-10 «Б»-Соревнование допризывной молодежи-3 

место-округ, город 

Шишкин А.И. 

Малюкова А.-7 «В»-олимп. по технологии-призер-округ Баладинская О.П. 

Юлдашев Р.-10 «Б»-интеллектуальный марафон-3 место-

округ 

 

Колонтарова Е.А. 

Новожилова Н.И. 

Прокопенко Н.И. 

Матасова Г.И. 

Денисов Г.-11 «А»-олимпиада по химии-МГУ-призер  Новожилова Н.И. 

Майоров А.-10 «Б»; Галахова М., Гревцева А., Денисов 

Г.-11 «А»-олимпиада по ОБЖ-призеры округа 

Рассказов С.В. 

Илларионова Ю., Манютина Ю.-10 кл.-призеры окр.тура 

по географии 

Матасова Г.И. 

Суходольная А., Аникина М.-9 кл.-призеры окр.тура по 

географии 

Писарев А.С. 

Сухорукова В. – победитель Всероссийской олимпиады 

по МХК 

 

Денискина Г – призер Всероссийской олимпиады по 

МХК 

 

Победители и призеры Олимпиады по немецкому языку 

(округ): Кириллова А., ПилипенкоФ., Манютина Ю., 

СкомороховаВ., Илларионова Ю., Пилипенко А., Волкова 

У., Бодякина Е., Шакотько В., Шатиришвили Е., 

Жукулова А., Гусев И., Чичканова В., Малюкова А.,  

Жданова Т., Волкова А., Титова А., Землянов В., 

Костина, Фарманян М., Васильева А., Скоморохов В., 

Селезнева Д.,  Свирская П., Семенова П., Крупышева О., 

Жулькова А., Ключникова, Павлова, Шарф П., Гусев С., 

Колесникова М., Степашина А., Емельянова П. 

 

Победители и призеры Олимпиады по английскому языку 

(округ): Молочников С., Андриянец В. 

 

Победители городских олимпиад:  

Денискина Г. Искусство (МХК)  

Арзямов А. Право  

Пилипенко Ф. Немецкий язык  

Кириллова А. Немецкий язык  
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Скоморохова В. Искусство (МХК)  

Скоморохова В. История  

Емельянова П. Немецкий язык  

Краснова П., Калашникова О. Немецкий язык (5 

класс) 

 

Победители Всероссийских олимпиад:  

Емельянова П., – 1 место, немецкий язык Мускатина С.А. 

Кириллова А. – призер, немецкий язык Андреева Е.В. 

Пилипенко Ф. – 1 место, немецкий язык Юрченко А.А. 

Скоморохова В. Искусство (МХК) – 1 место  

 

По итогам 2011/12 учебного года гимназия стала лауреатом Гранта Мэра 2 

степени в области образования и занимает 41 место в рейтинге школ города 

Москвы. 

 

Гимназией успешно обеспечивается трансляция накопленного 

образовательным учреждением опыта в сфере внедрения новых активизирующих 

учебных технологий (проектная методика, исследовательский подход, технологии 

критического мышления, личностно ориентированный подход и т.д.) в учебную и 

внеурочную деятельность. Каждое из проводившихся мероприятий создавало 

условия для обмена опытом между учителями школ округа, стимулировало 

дискуссии, в рамках которых обсуждались наиболее актуальные для школ округа 

проблемы. Так, хотя проектная методика уже не является чем-то новым, опыт 

работы РЦ показал, что в этой сфере имеется широкое поле для педагогического 

поиска в том, что касается масштабов, тематики, форм реализации проектов. 

Подтверждением этому является проведение в разных школах округа 

мероприятий и игр с опорой на проектную методику (по образцу впервые 

реализованного гимназией 1527 Исследовательско-познавательного форума). 

Ведущаяся на протяжении нескольких лет работа в этой области дает свои 

результаты: старшеклассники округа владеют технологиями проведения проектов 

и активно и инициативно участвуют в определении тематики и содержания 

проектов на подготовительной стадии к проведению ИПФ. Сотрудничество с 

учеными и привлечение их к проведению мероприятий в рамках РЦ позволяет 

знакомить участников сетевого взаимодействия с новыми тенденциями и 

проблемами педагогической науки и практики. 

 

Основные методические разработки в 2011-2012 уч. году: 

1. Тематика проектных мастерских в рамках VII ИПФ «Вода, ты – жизнь» 

 Вода как источник творческого  вдохновения\ 2 мастерские\ 

  Вода как источник  здоровья\ 2 мастерские\ 

  Чаепитие в культуре народов мира 

  Аномальные свойства воды  

 Чудесная музыка воды 

  Наука о воде 
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  Вода,вода, кругом вода... 

 Поэзия воды в искусстве 

 Святые источники России 

 “Водяные”жители в фольклере разных стран 

  Чудесен отдых на воде и др. 

2. Методика организации и проведения билингвальной конференции 

исследовательских работ учащихся «Диалог культур» 

3. Программа поддержки учащихся в осознанном выборе жизненного пути 

(профориентация – психологи) 

4. Система учета индивидуальных знаний и личностных достижений учащихся  

5. Методика проведения интернет-семинаров с участием школьников 

6. Пакет заданий для формирования учебно-познавательной компетенции 

учащихся 

 

Трансляция результатов НМР в течение года: 

• Методический день для сотрудников в школе при посольстве Германии в 

Москве и учителей школ РФ – открытые уроки по разным предметам 

• Семинар-практикум для учителей иностранного языка «Технологические 

ресурсы современного урока иностранного языка, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов.  

•  Семинар-практикум для учителей иностранного языка "Развитие 

коммуникативных навыков учащихся на уроке иностранного языка в свете 

требований ФГОС" 

• Семинары преподавателей МПГУ, МГПИ и различных издательств по 

подготовке к ЕГЭ и ГИ 

•  Он-лайн семинар для учителей школ округа «Углубление мотивации 

через развитие самостоятельности» 

•  Выступления учителей  на Всероссийской Конференции учителей РФ, 

 

Предложенные гимназией в течение года мероприятия в рамках РЦ 

находили активный отклик у учащихся, учителей и представителей 

администрации школ округа. Как показала практика, особый интерес у 

участников сетевого взаимодействия вызывают вопросы формирования у 

учащихся навыков исследовательской работы с использованием иностранных 

языков, система определения тематики и формата учебных проектов, методов 

развития учебно-познавательной компетентности учащихся. По результатам 

проводившегося после каждого мероприятия мониторинга результативности, все 

они получили достаточно высокую оценку со стороны участников, в ряде случаев 

высказывалось пожелание о дальнейшем обсуждении тех или иных тем. 

 

Анализ опытно-экспериментальной работы гимназии за 2011-2012 учебный 

год позволяет говорить о содержательности и результативности этой работы. 

Деятельность экспериментальных площадок осуществлялась в соответствии с 

планами ОЭР, и основные задачи, поставленные на данный учебный год, были 

выполнены.  
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В 2011-2012 году Гимназия продолжила работу в трех 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 .  

 «Учебно-методическое и управленческое сопровождение 

компетентностно-ориентированного образования учащихся». Работа 

проводилась совместно кафедрой управления образовательными системами 

МПГУ. 

Следует отметить также, что в процессе работы были выявлены актуальные 

и перспективные направления дальнейших исследований. С учетом этого 

необходимо учесть следующее: 

- в тематике исследовательских работ старшеклассников отсутствуют такие 

направления, как естественнонаучное или техническое. Не разработана 

тематика этих исследований, у преподавателей нет опыта их проведения. 

Для решения проблемы необходимо планируется провести 

внутришкольную межпредметную конференцию «Диалог культур», в ходе 

подготовки к которым учащиеся могли бы освоить методику проведения 

таких исследований; 

- большее внимание в ходе научно-экспериментальной деятельности следует 

уделять такому направлению, как эффективное использование компьютера, 

и, в частности, методика создания и использования компьютерных 

презентаций как средства усиления наглядности и повышения интереса к 

уроку 

- дальнейшего и самого пристального внимания требует разработка 

дифференцированного учебного плана профильных классов, обеспечение 

реальной вариативности, завершение перехода на индивидуальные учебные 

планы и разработку соответствующих учебных программ. 

 

Преподаватели немецкого языка подготовили комплекс проверочных, 

контрольных и срезовых работ по всем видам речевой деятельности для всех 

учебных параллелей. В рамках работы над моделью профильного обучения была 

определена структура и перечень учебных курсов для предпрофильной (8-9 

классы) и профильной (10-11 классы) подготовки. Обширный комплекс 

материалов для подготовки к ЕГЭ по немецкому языку позволил обеспечить 

проведение на базе гимназии занятий межшкольного факультатива по подготовки 

к этому экзамену. 

Гимназия второй год подряд является консультативным пунктом для 

учителей и учащихся ЮО по подготовке к ГИА и ЕГЭ. В 2011 – 2012 учебном 

году консультации были проведены с учащимися 7школ  Южного округа. 

Новым направлением методической работы кафедр иностранного языка 

стала подготовка материалов для подготовки учащихся 9-х классов к ГИА по 

немецкому и английскому языкам. Успешные результаты сдачи пробных 

экзаменов в этом формате подтвердили успешность избранной методики 

подготовки к ним. 
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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. 

 
  

Работа с родителями, родительским активом 

Гимназия 8-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 и Попечительский советы. 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».В октябре 2011 года состоялось 

отчетное собрание для родительской общественности. 

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 

городом 

Раудерфен 

Безвалютный 

обмен с  

Гимназией 

города Гамбург 

3-месячная 

учеба в 

Гимназиях 

Германии 

(Программа 

Гебеля) 

Безвалютный 

обмен с 

Гимназией 

города Ветцлар  

 

2011 - 2012 
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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 2011-12 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); 

 1 раз  – для жителей микрорайона. 

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. 

 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. 
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Практически все цели достигнуты. 

 

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", посв. 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг", "Творчество юных – ХХI веку", "Школа будущего", проведены 

мероприятия к   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, 7 "в" класс принял 

участие в параде школ района "Нагатинский затон", посвященном дню Победы. 

 

Большая работа проводилась по сохранению зданий, сооружений, 

оборудования Гимназии.  

 
Проведенный анализ деятельности Гимназии за 2011-12год, 

Образовательная программа и Программа развития Гимназии дают основание 

выделить приоритетные направления и первоочередные задачи на новый учебный 

год: 

1. Совершенствование гимназической среды, дальнейшая работа по созданию 

единого коллектива Гимназии. 

2. Поиск путей повышения качества образования (включая подготовку 

старшеклассников к ГИА и ЕГЭ). 

3. Успешное внедрение ФГОС второго поколения в 1-х, 2-х и 5-х классах. 

4. Совершенствование системы учебно-исследовательской деятельности 

учащихся и ОЭР учителей при опоре на широкую информатизацию. 

5. Дальнейшая разработка модели «Школа диалога культур». 

6. Внедрение индивидуального учебного плана на третьей ступени. 

7. Ускорение процесса внедрения программы информатизации во все 

структуры школьной жизни, активнее реализовывать инновации. 

8. Усиление работы по воспитанию нравственности и гражданской позиции 

учащихся. Повышение роли ученического самоуправления. 

9. Совершенствование новой системы финансирования педагогических 

работников. 


