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Экспериментальная площадка районного уровня «Модель сетевого 
взаимодействия педагогов в условиях внедрения и реализации ФГОС ООО»  
распоряжение администрации Центрального района Санкт-Петербурга от 24.10.2013 
за номером 109-р 
 

Экспериментальная площадка регионального уровня «Создание вариативной 
модели внедрения ФГОС общего образования» распоряжение Комитета  по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2013 за номером 1272-р 

 
Участие в семинарах и конференциях: 

22.11. 2013 г. в СПб АППО прошел городской семинар-практикум школ - базовых 
площадок по отработке введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга: "Современные образовательные технологии" 
Конференция: 
12.12.2013 г.в СПб АППО межрегиональная конференция с международным участием 
«Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования: опыт петербургской школы» 
13.02.2014 в ГБОУ № 316 семинар "Система формирования и оценки образовательных 
достижений обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО"  
25.02 2014 г. в ГБОУ гимназия № 271 -  городской научно-методический семинар по теме 
«Формирование метапредметных компетентностей как средство повышения качества 
образования". 
14.03.2014 г.  ГБОУ СОШ № 700 -семинар для заместителей директоров по УВР на тему 
«Система формирования и оценки личностных и метапредметных результатов в рамках 
реализации ФГОС ООО»  
 
 Проведение семинаров и выступление на них: 
                   Дата Тема  
22 ноября на базе гимназии совместно с  
Санкт-Петербургской АППО академией 
и Кафедрой образовательных 
технологий в филологии РГПУ им. А.И. 
Герцена состоялся  региональный 
семинар для учителей русского языка, 
городских методистов, заместителей 
директоров 

ФГОС основного общего   
образования: контроль и оценивание 
учебных достижений учащихся  
(на примере предмета «Русский 
язык«)  
Основным докладчиком была 
Цыбулько Ирина Петровна,  ведущий 
научный сотрудник ФИПИ,  Главный 
научный сотрудник Института 
стратегических исследований РАО 

 
ГБОУ 
№ 171 

26 ноября 2014 Методологический 
семинар в рамках курсов повышения 
квалификации для учителей из стран 

«Преподавание русского языка и 
литературы  на современном этапе. 
Опыт гимназии № 171» 

ГБОУ 
№ 171 



ближнего и дальнего зарубежья «Мы 
сохраним тебя, русская речь»  

 
Районный семинар для руководителей 
образовательных учреждений 
Республики Саха (Якутия)  

 

«Образование для успешной жизни». 
 

ГБОУ 
№ 171 

Городской научно-практической 
конференции с международным 
участием  

 

«Введение ФГОС ООО: опыт 
петербургской школы». 
 

 АППО 

28 февраля в гимназии совместно с 
кафедрой филологии СПбАППО 
состоялись  традиционные 
педагогические чтения, посвященные 
памяти Ираиды Серафимовны Грачёвой 
«Научно-методические основы 
формирования письменной речи 
учащихся». 

 «Задачи школы по отношению к 
речи ученика в свете новых 
образовательных требований ФГОС 
ООО» 
  
 

 
ГБОУ 
№ 171 

25-26 марта Всероссийская научно-
практическая конференция  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях реализации 
ФГОС общего образования». 
Выступление «Оценочная 
деятельность педагога в условиях 
внедрения и реализации ФГОС 
ООО» 

ФГНУ 
ИПООВ 
PAO 

 
Эффективность использования ресурсов 

(кадровых, материально-технических, финансово-экономических) 
 Краткое описание позиции: создание 

рабочей группы или доплаты 
руководителям ОЭП 
 

Новое оборудование, связанное с 
ФГОС 

ГБОУ 
гимназия 
№171 

Создание рабочей группы по 
внедрению ФГОС ООО (см. 
Положение о создании рабочей 
группы на сайте гимназии); введение 
административной ставки (0.5 ставки 
замдир по УВР) по внедрению ФГОС 
ООО. 

Нет 

 
Система управления инновационной деятельностью 

ГБОУ 
гимназия 
№ 171 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов,  
регламентирующих деятельность ОУ в ходе реализации инновационного 
проекта 

 Положение о внедрении ФГОС ООО в ГБОУ гимназия № 171 
spb.edu.ru/resurs_gorod.html 

 Положение о создании рабочей группы по внедрению ФГОС ООО 
http://www.171.spb.edu.ru/resurs_gorod.html 

 Положение о рабочих программах по учебным предметам ФГОС ООО 
 http://www.171.spb.edu.ru/resurs_gorod.html 

http://www.171.spb.edu.ru/resurs_gorod.html
http://www.171.spb.edu.ru/resurs_gorod.html


Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, 
участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 
инновационной деятельности учреждения в целом 
 Повышение  квалификации, 

инициированное ГБОУ (кроме 
педсоветов) 

Подготовлено к введению ФГОС 
ООО педагогов основной школы 
(всего) 

ГБОУ № 
171 

• Курсы АППО 
Участие в сетевая РОЭП «Модель 
сетевого взаимодействия педагогов в 
условиях внедрения и реализации 
ФГОС» 

• Прохождение учителями 
русского языка и литературы заочных 
курсов Института стратегических 
исследований РАО «Участие в 
реализации профессиональной 
переподготовки учителей русского языка 
и литературы в рамках Федеральной 
целевой программы «Русский язык» ФГНУ 
«Институт содержания и методов 
обучения» Российской академии 
образования в условиях внедрения ФГОС 
ООО. 

54% педагогов среднего звена 

 
Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 
 

• Созданы и апробированы Рабочие программы по английскому и французскому 
языкам для 5-х классовhttp://www.171.spb.edu.ru/resurs_gorod.html 

• Созданы и апробированы рабочие программы по русскому языку, литературе, 
истории, обществознанию, математике, физкультуре, апробирован  курс «Истории и 
культуры Санкт-Петербурга 

• разработанные учебно-методические материалы «Надпредметные программы как 
способ формирования метапредметных УУД»;  

• разработаны и апробируются новые примеры методик диагностики, критерии 
оценки: «Методика диагностики метапредметных и личностных УУД при 
разработке надпредметных программ» (см. Сетевое сообщество учителей 
Центрального района, Обухова М.Ю. http://center-imc.ucoz.ru/index/fgos/0-103 ) 

•  разработаны и апробируются новые примеры методики критериев оценки: «Система 
оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования при внедрении ФГОС ООО» (см сайт АППО 
http://www.spbappo.ru/fgos/federalniy-gosudarstvenniy-obrazovatelniy-standart) 

• Участие в независимых сертифицированных исследованиях, рейтингах: показатели 
результативности ГИА 

• Участие в создании Конструктора Основной образовательной программы 
http://www.fgos-spb.ru/home/obrazovatelnaa-programma

http://www.spbappo.ru/fgos/federalniy-gosudarstvenniy-obrazovatelniy-standart
http://www.fgos-spb.ru/home/obrazovatelnaa-programma


 
 Публикации по теме ОЭР (название, выходные данные) 
ГБОУ 
гимназия 
171 

Обухова М. Ю Диагностика личностных универсальных учебных действий 
учащихся 5-11 классов с использованием методики анализа выбранных 
пословиц // Инновационная деятельность педагога в условиях реализации 
ФГОС общего образования: сб. науч. статей/под общ. ред. О.Б.Даутовой – 
Спб: ФГНУ ИПООВ РАО, 2014. – 310 с.  
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