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Обращение руководителя  
 Уважаемые коллеги, партнеры, гимназисты и родители, 
все, кто связан с гимназией общей судьбой! 
 Благодаря нашим усилиям Голицынская гимназия дер-
жит значимые для развития петербургской системы позиции 
более чем в тридцати направлениях в петербургском образо-
вании, как отмечено экспертами, и подняла планку достиже-
ний в четырех из пяти приоритетных направлений рейтинга 
Комитета по образованию по результатам образовательной 
деятельности. 
 Прежде всего, по качеству образования. Его высокий 
уровень подтверждают результаты ЕГЭ, ОГЭ по всем предме-
там, итоги всероссийских проверочных и диагностических 

работ, результаты участия гимназистов в олимпиадах и конкурсах. 
При подготовке районных и городских конференций исследовательских работ 

гимназистов в рамках открытой студии «Шанс» есть возможность использовать базы 
лабораторий таких ВУЗов как ЛЭТИ, СПБГУ (Санкт-Петербургский государствен-
ный Университет, физический факультет, Университет технологий управления и 
экономики, ГАСУ (Государственный архитектурно-строительный Университет, 
ВШЭ (Высшая школа экономики), Первый медицинский институт, Технологиче-
ский институт, а также Планетарий. Авторы исследований имеют возможность кон-
сультироваться у научных сотрудников и аспирантов, практикуясь в лабораториях 
ВУЗа под руководством своего научного консультанта. 

Гимназия – победитель 2018 года в конкурсе инновационных продуктов 
«Петербургская школа-2020». 

Гимназия с 2019 года - инновационная площадка по опережающему внедре-
нию федеральных государственных образовательных стандартов в старших классах. 

Система открытых коммуникаций гимназии вышла на новый уровень: восемь от-
крытых студий, из которых «Семейный клуб», «Имя в истории», Точки сближения, 
ШАНС, «Территория спорта» наиболее активны, продуктивно развивается, способ-
ствуя социализации гимназистов всех возрастных ступеней. 

Общественная экспертиза подтвердила эффективность открытых студий в об-
разовательном процессе особо: 

-Премия Правительства Санкт-Петербурга Ткач Екатерине Эдуардовне, учите-
лю физкультуры, методисту ОДОД, руководителю открытой студии «Территория 
спорта»- сентябрь 2018; 

-Почетный знак Федерального уровня за участие проекта «Национальная пре-
мия за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия 
«Семейная реликвия» открытой студии «Мир семьи, семья – в мире»: октябрь 2018; 

- Фестиваль «Мир семьи, семья – в мире» - традиционный проект гимназии в 
прошлом году получил статус городского. 

-Благодарность СПбАППО открытым студиям «Территория спорта» и «Мир 
семьи, семья – в мире», за диссеминацию опыта на видеоконференции 
«Эффективные коммуникации как инструмент повышения качества образования» 
в рамках IV открытого городского cлета педагогов дополнительного образования: 
ноябрь 2018. 

Основа насыщенной культурно-образовательной среды гимназии - традиционные 
события: «Танцы с учителями», «А ну-ка парни» и «А ну-ка девушки», спектакли 
школьного театра «На Дровяной». Гимназисты принимали участие в городских ме-
роприятиях – игре «Зарница», Театральном уроке в Мариинском, проекте «Музей 
одного дня: кинохроника Победы». Эти праздники любимы, ожидаемы как учени-
ками, так и педагогами. 

http://gymn278.ru/index.php/news/2010--q-2020q
http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/2029
https://community278.ru/
https://community278.ru/otkrytye-studii/semya-v-mire/
https://community278.ru/otkrytye-studii/imya-v-istorii/
https://community278.ru/otkrytye-studii/tochki-sblizheniya/#1482617160976-6ebae17f-c23b
https://community278.ru/otkrytye-studii/shans/#1482617160976-6ebae17f-c23b
https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/
http://gymn278.ru/index.php/news/1940-2018-07-04-07-08-56
http://gymn278.ru/index.php/news/1999--2-2018-l-r
https://community278.ru/festival-tvorcheskih-semej-mir-semi-semya-v-mire-2018/


Обращение руководителя 
 
Основа насыщенной культурно-образовательной среды гимназии - традиционные со-

бытия: «Танцы с учителями», «А ну-ка парни» и «А ну-ка девушки», спектакли 
школьного театра «На Дровяной». Гимназисты принимали участие в городских меро-
приятиях – игре «Зарница», Театральном уроке в Мариинском, проекте «Музей одно-
го дня: кинохроника Победы». Эти праздники любимы, ожидаемы как учениками, 
так и педагогами. 

В 2018 году в начальной школе была апробирована система культурно-
образовательных практик, результатом которой стало не только развитие читатель-
ской культуры младших школьников, но и создание читательской зоны в простран-
стве начальной школы. 

Развитие массового спорта и спорта высоких достижений проявляется в участии в 
районных и городских соревнованиях. Призовые места на районной легкоатлетиче-
ской кольцевой эстафете, а также в районном этапе соревнований по мини-футболу 
среди команд общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. Ученики нашей гимназии достигают высоких результатов в спорте: 
например, Монасевич Константин входит в состав молодежной сборной России-
серебряного призера первенства мира среди юниоров по керлингу.  

Повышение профессиональной культуры педагогов проходит через профессиональ-
ные конкурсы педагогических достижений - эффективную форму повышения квали-
фикации. Гимназии учредила собственный конкурс профессионального мастерства и 
личных достижений педагогических работников «Признание», мотивирующий спе-
циалистов гимназии к соответствию новым профессиональным стандартам педагога.  

Комфорт и безопасность 
Мы убеждены, что школа должна стать для ученика и учителя не просто местом 

учебы и работы, но и пространством третьего време-
ни ребенка, где можно совмещать деловую атмосферу 
с общением, отдыхом, творческой самореализацией. 
Эта задача требует комфортной среды пребывания – 
ремонта зданий, их пероборудования в соответствии с 
новыми задачами. 

Модернизирована система АПС, видеонаблюде-
ния, охранной сигнализации. В задинях постоянно 
присутствует физическая охрана на входах. 

В 2020 году выполнен ремонт медицинского ка-
бинета в здании гимназии на Дровяной улице, 7а, литер А. Обустроены новые каби-
неты ГПД, робототехники, новое отделение музея, посвященного истории гимназии. 

Сегодня отремонтированы фасады зданий гимназии. Но это только начало пути. 
Впереди - модернизация первого этажа и медицинского кабинета, учебных аудито-
рий, коридоров и вестибюлей. 

Искренне желаю, чтобы каждый год был для нас добрым и плодотворным! 
Пусть работа приносит радость, ученики приятно удивляют, коллеги и родители 

учеников будут сотрудниками! 
Пусть всегда находится возможность для творчества и саморазвития! 

 
Директор гимназии 

Шутова Валентина Михайловна,  
Заслуженный учитель РФ 

https://community278.ru/otkrytye-studii/territoriya-sporta/
https://community278.ru/doska-pocheta/


ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Торжественная линейка, посвящённая  
Дню Знаний 

 2 сентября 2019 г. состоялась торжественная линейка, посвя-
щённая Дню Знаний. Впереди непростая, но такая интересная 
гимназическая жизнь: уроки и перемены, контрольные и экзаме-
ны, гимназические праздники. На линейке присутствовали краси-
вые и нарядные дети с букетами цветов, взволнованные родители 
и дружный коллектив педагогов. Гимназия широко распахнула 
двери и для новых учеников – первоклассников, и для тех, кто 
продолжает обучаться. В этом учебном году в нашу гимназиче-
скую семью влились три первых класса. 

 Подарком для всех присутствующих стало выступление воспитанниц студии балета 
Яны Юсюмбели с композицией «Вдохновение». А Халтуринская Ольга, ученица 4-1 
класса, порадовала всех стихотворением Фридриха Вильгельма Гюля на немецком языке 
«Schule». 
Право дать первый звонок в новом учебном году было предоставлено ученику 11а класса 
Станиславскому Александру и ученице 1б класса Тасенко Татьяне. 
После торжественной линейки под бурные аплодисменты присутствующих ученики 11-
х классов проводили на свой первый урок первоклассников. А остальные ученики про-
шли в свои кабинеты со своими классными руководителями на тематические классные 
часы, посвященные блокаде Ленинграда. 

 Торжественную линейку, посвященную началу нового учеб-
ного года, открыла директор гимназии, Заслуженный учитель РФ 
Шутова Валентина Михайловна.  
Помимо педагогов, учеников и их родителей, посетили линейку 
почетные гости: 
Седов Дмитрий Дмитриевич – начальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации Адмиралтейского района 
Наумова Лилия Анатольевна – заместитель главы округа 
«Екатерингофский» 
Алексеев Сергей Алексеевич – бывший председатель Комитета по 
образованию. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Благотворительный проект  «От сердца к сердцу». 
Проект продолжается... 

 Вот уже 11 лет подряд в нашей гимназии проходит благотворительная акция под 
названием «От сердца к сердцу». Ребята-волонтёры под руководством классного руково-
дителя 9а класса Бабийчук С.Н. и классного руководителя 6а класса Петровой Е.С. тради-
ционно готовят рождественский праздник для детишек из приюта «Кроха».  

 После этого увлекательного мероприятия Дед Мороз вручил маленьким гостям 
новогодние подарки. При этом все детки из приюта «Кроха» заранее выучили стихи и 
рассказали их сказочному волшебнику.  

 Чтобы подарить новогоднее настроение, подарки, радость в уходящем году, всем 
выступающим пришлось серьёзно потрудиться. 6а класс при помощи родительского 
комитета под руководством Семиколенных М.А. принял активное участие в подготов-
ке к этому мероприятию. Заранее был написан сценарий сказки «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» (выражаем благодарность Индейкиной Н.В.). Ребята выступили 
замечательно! Очень артистично, творчески каждый юный артист смог передать харак-
тер своего персонажа. Затем учениками 6а и 9а классов были проведены мини-уроки 
по математике, труду, ИЗО и русскому языку, где малыши и наши юные волонтёры 
вместе читали, считали, рисовали и мастерили ёлочные игрушки.  



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Театральная студия «Театр на Дровяной»  

 13.02.2020г. в 15:00 час, в актовом зале, 
ГБОУ школы № 615 состоялось представле-
ние спектакля «Только один день» М. Бальт-
шайта. Руководители: Никифорова С.И, До-
рожко Т.М. 
Из книги отзывов: «Молодцы! Супер! Играют 
профессионально. Текст знают великолепно. 
Срочно на конкурс! Спасибо большое, хорошее 
представление. Относятся с любовью к делу. 
Респект руководителям» . 

Спектакли театральной студии, игра актёров, стали радостными и интересными со-
бытиями в жизни нашей гимназии. Каждый спектакль – это путешествие в неведомый мир 
сказки, волшебства, в котором живут наши герои. Театр – это всегда праздник для нас, где 
мы получаем заряд творческой энергии, успеха и вдохновения, а зрители – яркие эмоции, 
радостные открытия и новые впечатления. Благодаря театру мир становиться добрее, ве-
ликодушнее, мудрее. 

Художественный руководитель театральной студии: Тамара Михайловна Дорожко 
– Лауреат городских, республиканских, международных фестивалей и конкурсов, педагог 
с профессиональным высшим образованием и большим педагогическим опытом.  

 25.12.2019г. В Актовом зале гимназии, 
состоялся спектакль Театра на немецком 
языке «Только один день» М. Бальштайта. 
Это глубокая и остроумная пьеса о смысле 
жизни и драгоценном даре дружбы. Актёры 
обращаются к зрителю со своим посланием 
о поиске счастья здесь и сейчас. У нас всегда 
достаточно времени, чтобы быть счастли-
вым. Спектакль также показывает,что жизнь 
может быть короткой.  

 23.01.2020г. был показан спектакль на 
немецком языке, с русским переводом, 
для детей и сотрудников отделения вре-
менного проживания несовершеннолет-
них в возрасте от 3-х до 11-ти лет СПБГБУ 
СОН «Центр социальной помощи семье и 
детям» Адмиралтейского района. Из кни-
ги отзывов Т-Студии: «Большое спасибо 
актёрам и режиссёру за чудесное, душев-
ное представление. Сказка заставляет за-
думаться о важных вещах в жизни.  



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Общегородские Дни открытых дверей 

 В рамках Общегородского дня открытых дверей 16 ноября 2019 года в гимназии № 
278 для обучающихся 10-11-х классов были проведены профориентационные беседы с 
представителями НИУ ВШЭ Санкт-Петербург (Высшей школы экономики), Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета, Санкт-
Петербургского институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). 
В ходе беседы представители ВУЗов рассказали потенциальным абитуриентам о фа-
культетах и специальностях, о правилах приёма, организации студенческой жизни и 
перспективах после окончания учёбы. Ребята в свою очередь активно задавали интере-
сующие их вопросы. С особенным интересом обучающиеся беседовали с выпускниками 
гимназии, ныне студентами Высшей школы экономики Кондрацкой Натальей и Прави-
ловым Михаилом. Представители ВУЗов раздали ребятам буклеты с подробной инфор-
мацией об учебных заведениях. 

 12 октября в начальной школе гимназии со-
стоялся День открытых дверей. 
Заместитель директора по УВР начальных классов 
Смирнова Жанна Эдуардовна рассказала родите-
лям будущих первоклассников о гимназии и по-
знакомила с правилами приема в 1–е классы в 2019 
- 2020 учебном году. Также, родители имели воз-
можность ознакомиться с информацией на стенде 
«Прием в первый класс», познакомиться с выстав-
ками творческих работ обучающихся гимназии. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Спортивные праздники в начальной школе 

 12 октября в школе прошел ежегодный 
спортивный праздник «Папа, мама, я - спортив-
ная семья», который проводили в спортивном за-
ле учителя физкультуры Яковлев Виталий Викто-
рович и Шиндин Сергей Михайлович. В соревно-
ваниях приняли участие 14 семейных команд, ко-
торым для начала была предложена разминка: 
капитаны прыгали с обручем; мамы крутили об-
руч; папы прыгали на скакалке. Затем участники 
представили девиз своей команды, из которого 
стало понятно – они пришли бороться и побеж-
дать! 
 Всего было проведено 6 конкурсов, а это: 
«эстафета «Переправа»», эстафета комплексная» 
«эстафета для капитанов «Пингвин»», «эстафета 
для мам», «эстафета для пап», «эстафета ГТО». 
Все участники, соревнуясь в ловкости, скорости и 
выносливости, старались изо всех сил. Призерами 
среди учащихся 1 – 2 классов стала семья Комаро-
вых (2-б класс), призерами среди учащихся 3 – 4 
классов – семья Ивановых (4-1 класс). Но за стой-
кость, командный дух и стремление к победе, 
каждую семью можно смело назвать – Победите-
лем! Все участники были награждены грамотами, 
победителям вручены медали и кубки, а капита-

 Накануне прекрасного весеннего праздника в начальной школе гимназии про-
шла спортивно-развлекательная программа «Весёлые старты» по параллелям в 1-4 
классах. Командам были предложены занимательные конкурсы: «Золушка», «Сбор 
урожая», «Переправа», «Уборка», «Стирка», а также эстафеты с мячом и шарами, в 
которых девочки смогли продемонстрировать не только скорость и ловкость, но и 
сообразительность, красоту и грацию. Каждый конкурс требовал от участниц бой-
цовских качеств, выдержки, самообладания и огромного желания побеждать! Наши 
«золушки» с уверенностью продемонстрировали перед зрителями и жюри все эти 
качества, доставив своим выступлением истинное удовольствие.  
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Детское самоуправление в гимназии 
 

 Выборы Президента гимназии в пятый раз со-
стоялись 26 сентября 2019 года. Им стал Сергей Хру-
сталев (10-3 класс). В предвыборной гонке, помимо 
Сергея, участвовали – Семен Сергеев (11-1 класс) и 
Илья Горшков (10-1 класс). 
За неделю перед выборами претенденты проявили 
активность в агитации: приняли участие в дебатах, 
встретились и обсудили программы на избираемый 
период. 
Для подсчёта избирательных бюллетеней и выявле-
ния победителя предвыборной гонки была сфор-
мирована избирательная комиссия из учеников 8-а 

Традиционные выборы президента гимназии 

 11 октября прошла церемония инаугурации президента. Торжественную речь про-
изнесла директор нашей гимназии, Заслуженный учитель РФ Валентина Михайловна 
Шутова, а после предоставила слово для произнесения клятвы Хрусталеву Сергею. 
У нового президента гимназии огромные планы на ее улучшение: от облагораживания 
территории до реформы структуры ученического самоуправления. 

 Победитель—Хрусталёв Сергей. Остальные кандидаты 
стали членами правительства, сформированного новым пре-
зидентом. 
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Районная  научно-практическая конференция  
старшеклассников «Лабиринты науки» 

 

 

 

 

 

 

 7 февраля 2020 года в 10.00 на базе образовательных учреждений Адмиралтейского 
района состоялась XII Городская научно-практическая конференция старшеклассников 
«Лабиринты науки». 29 обучающихся Голицынской гимназии приняли участие в 11 сек-
циях конференции. Из них стали победителями 7 гимназистов, 14 гимназистов признаны 
призерами. Некоторые работы были рекомендованы к представлению на региональных 
и всероссийских конкурсах. 
В рамках конференции на базе гимназии организованы слушания обучающихся двух 
секций «Немецкий язык. Страноведение.», «Английский язык. Страноведение». 

 Поздравляем всех участников конференции, которые открыто и смело заявили о 

своих талантах, внесли свой вклад в сохранение и продолжение традиций отечественной 

науки! 
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Конкурс инсценированной военно-патриотической 
песни «Песни великого подвига»  

 Накануне празднования Дня защитни-
ка Отечества гимназии прошли уроки му-
жества и традиционный Конкурс инсцени-
рованной военно-патриотической песни 
«Песни великого подвига» среди обучаю-
щихся 5-7 классов. На уроках мужества, при-
глашённые ветераны, прошедшие через су-
ровые испытания времен Великой Отече-
ственной войны, на своем примере или при-
мерах своих боевых товарищей показывают 

 
 Впечатленные рассказами ветеранов ребя-
та, пригласили своих гостей на конкурс инсце-
нированной военно-патриотической песни. 
К участию в конкурсе инсценированной воен-
но-патриотической песни ребята долго и серь-
ёзно готовятся. Под руководством учителя му-
зыки Балашовой Ю.В. ребята разучивают пес-
ни, придумывают сценарии, образы и костю-
мы. В торжественной обстановке, в присут-
ствии дорогих гостей, на суд членов жюри, ре-
бята представляют свои номера. На сцене ожи-
вали картины военного времени, звучали зна-
комые песни.Строгое жюри, оценивавшее и по-
становку, и манеру исполнения, и артистизм 
особо выделило выступления 5-1, 6-а, 6-1, 7-1 
классов. Постановки всех классов были проник-
нуты искренностью, тронули сердца ветеранов, 
учеников и и учителей. 
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 16-18 марта 2020 года в Москве про-
шел заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам изби-
рательного права и избирательного процесса. 
В олимпиаде приняли участие победители 
региональных туров.  
Более двух месяцев они готовились к финалу 
ответственного конкурса: решали тесты, юри-
дические задачи по избирательному праву, 
штудировали Конституцию РФ, федеральные 
законы.  

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права 

 Победителем Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса среди 9-х классов стала Дарья Одинцова . Призером 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса среди 11-х классов (диплом II степени) стала Таисия Анисимова (оставив 
за собой в рейтинговом списке второе после победителя место). 
 Призером Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса среди 11-х классов (диплом III степени) стала Семенова Ве-
роника, обучающаяся гимназии Красносельского района. 
 С большой благодарностью за неоценимый вклад в победу петербурженок на Все-
российской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса обращаемся к председателю ТИК №1 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга Ольге Дмитриевне Нечаевой, заместителю Управления организации и право-
вого обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со средствами массовой ин-
формации Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорию Михайловичу Мар-
голин – Каганскому. 
 С 2014 года обучающиеся гимназии принимают участие во Всероссийской олимпиа-
де школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/news/13492/
https://cloud.mail.ru/public/4z69/kbpLR1Hmx
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Городской методический семинар «Школа как 
пространство: проектируем, создаём, осваиваем» 

 28 февраля в начальной школе гимна-
зии состоялся методический семинар 
«Школа как пространство: проектируем, 
создаем, осваиваем». В актовом зале прошло 
пленарное заседание, на котором педагоги-
ческий коллектив  гимназии и наши гости 
поделились своим опытом по использова-
нию, проектированию, архитектуре и дизай-
ну открытого культурно-образовательного 
пространства.  

В интерактивно-образовательном пространстве «Детский музей» прошла презен-
тация выставочного проекта «Другой учебник». Выставочное пространство оформили по 
самостоятельно выбранным темам. Обычный школьный учебник даёт базовые знания по 
той или иной теме.  Ребята вместе со своими учителями решили выйти за рамки школь-
ной книги и посмотреть, как расширяются горизонты выбранной темы.  

Затем, в трех зонах интерактивного 
пространства  школы, прошли мастер-
классы. 

В интерактивном пространстве 
@ЧИТАЛКА учащимися был представлен 
культурно-образовательный проект 
«Литературная Россия». Ребята, читая сказки 
северных народов, открыли для себя то, что 
всех людей на Севере издавна отличает важ-
ное качество – жизнь в гармонии и единстве 
с природой. Эту мысль они зашифровали в 
коллективной работе-инсталляции и пред-
ложили зрителям разгадать её идею.  

В зоне «Петербургской игротеки» 
состоялась презентация авторских игр. 
Гости побывали в «Петербургском двори-
ке», наполненном большим количеством 
игр, в которые дети могут поиграть. Гос-
тям было предложено поискать спрятан-
ные во дворе «секретики» и определить, в 
какую игру им нужно будет сыграть для 
того, чтобы пройти дальше по маршруту. 
По QR-коду участники семинара нашли 
все головоломки и сумели отгадать за-
шифрованную в них игру - «Классики».  

http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
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 Каждый год гимназия отмечает День пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Традиционно в гимназии прошли па-
мятные мероприятия, приуроченные к этой да-
те. В библиотеке гимназии была оформлена 
к н и ж н о –и л л ю ст р и р о в а н н а я  в ы ст а в к а 
«Непокорённый Ленинград». Проведен Всерос-
сийский урок памяти «Блокадный хлеб». В ка-
бинетах были зажжены свечи памяти. Пригла-
шенные ветераны ВОВ и жители блокадного Ле-
нинграда провели Уроки мужества.  

Памятные даты. День полного снятия фашист-
ской блокады Ленинграда  

 Старшеклассникам была показана тема-
тическая литературно-музыкальная компози-
ция, подготовленная 10-3 классом, под руко-
водством Широковой И.И. 

 

    Подвиг жите-
лей блокадного 
Ленинграда 
должны пом-
нить все ныне 
живущие ле-
нинградцы, 
должны гор-
диться, уважать 
и чтить память 
людей, которые 
защитили и от-
стояли наш го-
род. 

http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
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Гимназия уделяет большое внимание работе с семьёй, 

старается организовать как можно больше мероприятий для 
детей и их родителей, вовлечь родителей в школьную жизнь.  

 

Фестиваль творческих семей «Мир семьи. Семья в 
мире» в заочной форме, посвященный 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне 

В этом году фестиваль прошел в заочной форме и был посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.  

Участниками фестиваля стали 60 семей, которые продемонстрировали свои талан-
ты и способности в разных номинациях: «Декоративно-прикладное и изобразительное 
творчество», «Семейный музей» и  «Самодеятельное исполнительское творчество». 

Целью конкурса является  про-
паганда семейных ценностей, пози-
тивного опыта семейного воспита-
ния, преемственности поколений и 

организация взаимодействия семей-
ных этнокультур в рамках творче-
ской деятельности. 

Гран-при конкурса в этом году получила семья Ивановых в номинации  
«Самодеятельное исполнительское творчество». 

http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
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 Онлайн-турнир гимназии №278 среди семейных 
команд по шашкам “Папа, мама, я – интеллекту-
альная семья” 

 Уверенную победу в турнире одержала семья Ивановых (Эвелина и Пурбо Мэлсо-
вич). Мало кто сомневался в их победе – ведь Эвелина многократная чемпионка Санкт-
Петербурга и имеет 1 взрослый разряд, а её папа не раз доказывал свой высокий уровень 
на районных и городских семейных турнирах. Итоги в личном и командном зачётах в 
нескольких категориях отражены в таблице ниже. Поздравляем победителей и призёров! 
 Участники получили незабываемые впечатления и остались довольны турниром! 
В сложившейся ситуации дети и родители не смогли собраться вместе в стенах гимназии 
и почтить память погибших и героев войны, но сделали это дистанционно – участием в 
нашем турнире. Поздравляем всех с наступающим праздником Великой Победы! 
 

 Онлайн-турнир гимназии №278 среди семейных команд по шашкам “Папа, мама, я 
– интеллектуальная семья”, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
В среду 29 апреля на игровой платформе https://playok.com прошёл онлайн-турнир гим-
назии №278 среди семейных команд по шашкам “Папа, мама, я – интеллектуальная се-
мья”, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном 
турнире приняли участие семьи учащихся начальных классов – всего 21 команда (1 ребё-
нок + 1 взрослый). 
Некоторые учащиеся гимназии уже целый месяц сражаются в шашечных турнирах на 
просторах интернета и завоевали немало наград, но для большинства участников игра в 
шашки онлайн была в новинку. 

http://gymn278.ru/index.php/news/2235--278-
http://gymn278.ru/index.php/news/2235--278-
http://gymn278.ru/index.php/news/2235--278-
https://playok.com/
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 Победа в региональном этапе Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности 

В декабре 2019 года в нашем городе стартовал Всероссийский чемпионат среди 
школьников по финансовой грамотности. Этот проект осуществляет Высшая школа 
экономики под эгидой Министерства финансов Российской Федерации. В нем приня-
ли участие команды школ Адмиралтейского, Василеостровского, Колпинского, Крас-
носельского, Пушкинского и Петроградского районов Санкт-Петербурга. 
 На районном этапе команда гимназии №278 имени Б.Б. Голицына победила 
остальные команды Адмиралтейского района, а на межрайонном этапе в феврале 2020 
года были повержены команды Петроградского района. 
 В течение трёх дней, 28-30 апреля 2020 года проходил региональный этап чемпио-
ната в дистанционном формате, что привнесло в состязание больше трудностей. В со-
ревновании приняли участие 10 команд, которые были распределены на три группы. 
Команда гимназии № 278 в составе: Анастасиади Маргарита, Демиденко Василий, Де-
мин Иван, Дмитриев Арсений Колесников Никита, Конева Алина, Лосев Евгений, Печ-
кунов Павел, Плащевская Ульяна, попала в самую сильную - третью группу, состоя-
щую из 4 команд.  
 Нашим ребятам противостояли сильнейшие команды школ Василеостровского и 
Красносельского районов. В полуфинале победа была за командой гимназии. 
30 апреля 2020 года состоялся финал регионального этапа. 

 Играли три самые сильные команды Санкт-Петербурга. Игра прошла с огромным 
преимуществом команды гимназии №278 имени Б.Б. Голицына. 
 Наши гимназисты уверено обошли своих соперников. Команда Голицынской гим-
назии стала чемпионом Санкт-Петербурга по финансовой грамотности и получила пу-
тевку на Всероссийский этап, который пройдет в городе Туапсе в августе 2020 года. Ор-
ганизаторы турнира оплатят проезд, питание и проживание участников турнира в 
Краснодарском крае. 
 Администрация гимназии благодарит всех учителей за общую подготовку и эру-
дицию, проявленную командой, классных руководителей: Стефанович Ольгу Анатоль-
евну, Чулакову Елену Александровну, которые помогали, настраивали ребят на победу 
в чемпионате. 
 А непосредственное участие в подготовке приняли: учитель истории и общество-
знания Яковлев Андрей Владимирович учитель ОРКСЭ Золотарев Андрей Анатолье-
вич. 

http://gymn278.ru/index.php/news/2236-2020-05-01-21-23-38
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за 2019-2020 учебный год 
(Краткие аналитические материалы) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №278 ИМЕНИ Б.Б. ГОЛИЦЫНА 

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



 

I. Достижения педагогов 
 

 В 2019-2020 учебном году педагоги гимназии получили 85 благодарностей,  
  в СМИ гимназия была отмечена 35 раз: 
 

 

 
 
 
II. Достижения учащихся: 
 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс средней школы 
(ЕГЭ) 

 

 
 

 
 

 

Наименование предметов Гимназия Адм. р-н РФ 

русский язык 81,91 73,24 71,6 

математика – профильный уровень 60,57 56,03 53,9 

литература 78,9 62,42 65 

история 70,0 57,26 70,9 

химия 64,64 58,58 56,4 

физика 57,9 52,72 56,1 

обществознание 60,73 52,98 59,9 

география 81,3 61,50 61,2 

информатика и ИКТ 69,62 64,41 51,5 

биология 57,6 49,56 54,5 
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  2019 2020 

СМИ 29 35 

Благодарности 78 85 
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Анализ динамики личностных достижений обучающихся 
 

А) наличие медалистов: 

 

  2019 2020 

Награждены медалью «За особые успехи в учении» 5 (8,6% ) 7 (14,7%) 

Награждены Похвальной Грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» 

1 9 

Награждены Почетным знаком «За особые успехи в обуче-
нии» 

1 (1,6% ) - 

В) Результаты участия во всероссийской предметной олимпиаде школь-

  Школьный этап Районный этап Региональный и заключи-
тельный этапы 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Победите-
ли 

121 122 18 17     

Призеры 198 201 61 59   1 

Участники 1560 1703 167 198 5 9 

С) Победители и призеры в конкурсах, соревнованиях, играх, фестивалях, ... регио-
нального, всероссийского, международного уровней (победители, призеры, лауреаты): 

  регионального всероссийского международный 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

победители             

призеры, лау-
реаты 

  4         
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Особо значимые победы обучающихся 

  Победа в Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопро-
сам избирательного права (2х гимназисток - Анисимова -11 класс; Одинцова Дарья-9 
класс, в региональном этапе Всероссийской олимпиаде по избирательному праву 

 
   Победа команды гимназии в региональном этапе Всероссийской чемпионата по фи-

нансовой грамотности. 

 III. Достижения педагогического коллектива: 
 
 Динамика достижений педагогов: 

За 2019-2020 учебный год педагоги гимназии: 2018-
2019 

2019-
2020 

Имели высшую и первую кваликационную категории 65 67 

Приняли участие в профессиональных конкурсах 21 20 

В том числе в конкурсах педагогических достижений 3 2 

Опубликовали работы об опыте своей педагогической практики 15 39 

Выступивших с опытом своей педагогической практики на базе 
других ОУ 

18 26 

Выступивших на семинарах, конференциях, фестивалях, др. ме-
роприятиях на базе гимназии 

23 25 

Учились и закончили курсы повышения квалификации 59 56 

Прошли аттестационные испытания в связи с повышением ква-
лификационной категории 

21 23 

Обучали на практике студентов педагогических специальностей 42 51 

Участвовали в предметных и экспертных комиссиях, в том числе 
в экспертизе ГИА 

38 42 

http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2236-2020-05-01-21-23-38
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 Проведение городского Фестиваля - конкурса «Мир семьи. Семья в мире»  
дистанционно.   
 

 Гимназия с 01.01.2020 начала работу в статусе ФИП «Образовательные 
технологии вовлечения обучающихся и их родителей в активные социаль-
ные  и культурные практики». 

 

 Успешное окончание работы РИП ««Сетевая педагогическая поддержка 
опережа ющего введения ФГОС среднего общего образования»». Разрабо-
тано 5 продуктов. 
 

 Победа в региональном конкурсе на признание гимназии площадкой 

РИП «Формирование культуры исследователя в проектной деятельности 
обучающихся основной школы». 

  Опубликованы 17 сборников, статей педагогов и обучающихся гимназии в 
ЭБГГ (Электронная Библиотека Голицынской Гимназии).  

 

 Проведение гимназической конференции Голицынские чтения.  
 

 Успешное участие коллектива «Театр на Дровяной» петербургской гимна-
зии № 278 имени Б.Б. Голицына в фестиваль школьных театров на немец-
ком языке. Студия «Театр на Дровяной» представил оригинальную поста-
новку «Честное имя барона Мюнхгаузена». Руководители: педагоги До-
рожко Т.М., Никифорова С.И. Лучшим актёром фестиваля признан гимна-
зист Шушанян Роман. Все участники финального тура награждены серти-
фикатами, призеры получили дипломы и памятные подарки.  

 

 Создание медицинского кабинета по адресу: ул. Дровяная, д.7а, литер А. 
 

 Создание новых кабинетов: ГПД, ПДД, робототехники, нового отдела му-
зея «История Голицынской гимназии».  

 

 Подготовка к проведению площадки ПМОФ - конференция на тему: 
«Образовательная коммуникация в пространстве современной школы: откры-
тость и инновации» в рамах Петербургского образовательного форума на 
площадке Голицынской гимназии. 

https://community278.ru/festival-tvorcheskih-semej-mir-semi-semya-v-mire-v-zaochnoj-forme/
http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/2174
http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/2029
http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/2254
http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/2254
https://community278.ru/o-proekte/ebbg/
http://gymn278.ru/index.php/news/2196-2020-02-11-14-47-14

