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Краткая характеристика школы

• 5 – 11 классы, 827 человек

• 100%  выпускников поступают в вузы

• 2,8 % становятся призерами и победителями заключительного этапа 
ВСоШ

• 100% успешно пишут независимые диагностики
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РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ШКОЛ МОСКВЫ 
2021-2022

• ТОП- 70

(нет дошкольных отделений,
нет начальной школы)
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Обоснование целей ВСОКО
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Результаты независимых диагностик
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Независимые диагностики 
2021, функциональная 
грамотность, 7 классы
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Независимая диагностика 
6 классы, компьютерное 
тестирование
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Обеспечение условий для развития таланта
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Олимпиада
Количество призёров и победителей

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальный тур ВсОШ 375 356 375 381 373 424

Региональный тур ВсОШ 110 110 104 118 122 116

Заключительный тур ВсОШ 29 26 23 19 (2,4%) 14 23(2,8%)

Другие олимпиады Всероссийского

уровня

66 (8%) 70 75(7%)

Московская ОШ 45 65 49 42 40

Олимпиада ВШЭ 11 16(2%) 20 20



Случайная и очень важная подготовка к 
дистанционному обучению осенью 2019 г.

• Система работы корпоративной почты для связи 
между учениками, родителями, учителями, 
администрацией.

• Подготовка всех учителей работы в новом ЭЖД.
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Распредение времени во время 
дистанционного урока

• Значительное время должно быть посвящено мотивированной 
самостоятельной учебной деятельности, организованной и 
управляемой учителем. 

• Основное время занятия - выполнение индивидуальных, 
групповых и коллективных учебных  заданий. 

• Уроки проводятся на базе платформы ZOOM или 
Microsoft Teams. 
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Ежедневный отчет для департамента
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Предлагается проведение четырёх типов 
15-минутных уроков: 

1. Урок мотивации к решению познавательной задачи.
2. Урок постановки познавательной задачи и составления
программы её решения.
3. Урок консультирования по ходу решения
познавательной задачи.
4. Урок подведения итогов и рефлексии результатов
решения познавательной задачи.
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Как оплачивается  проектно-исследовательская 
деятельность с учениками?

Не  как урок!  Электронный журнал не заполняется.
Заполняется информация в облаке.
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Кто руководит проектно-
исследовательской деятельностью?

Не  обязательно учитель-предметник! Чаще всего научный сотрудник вуза, 
НИИ.



Организация дополнительных занятий для тех 
учеников, которые выполняют НИР дистанционно

В начале учебного года в течение сентября определяется
тема учебной научно-исследовательской работы
Закрепляется научный руководитель.
Занятия проходят еженедельно, в краткой форме,
индивидуально. У каждого ученика разная тема НИР.
Примерно в январе (феврале) заслушиваются
промежуточные результаты и происходит корректировка
темы, задач, методов исследования. Это может
происходить дистанционно+очно.
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Этапы организации проектно-
исследовательской деятельности
• Еженедельные индивидуальные занятия по ZOOM по

особому расписанию

• Ответы на вопросы устно и по корпоративной почте

• Заслушивание промежуточных результатов на
дистанционной конференции

• Проведение итоговой конференции очно или
дистанционно (или очно + дистанционно)
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Результаты инновационной работы с учениками 
по НИР
• Разработана и внедрена структура управления профильными

практиками, в том числе на базе университетов и научно-
исследовательских институтов.

• Разработана и внедрена практика индивидуальной работы с
обучающимися.

• Создана оптимальная структура управления научно-методической
деятельностью учителей. Ежегодно планируется работа учителей по
НМР в сентябре на учебный год, проводятся регулярные конференции
учителей о выполнении научно-методической работы в июне и
регулярные публикации в сборниках «Творчество учителя как
необходимое условие совершенствования учебно-воспитательного
процесса».



Публикации



Организация дистанционной проектно-
исследовательской деятельности по биологии
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Вот пример тематики работ по астрономии:

1. Исследование активности Солнца в период смены
солнечных циклов, Симаков Дмитрий, 8 класс, ГБОУ «Школа
№ 2025».

2. Исследование корреляции площади корональных дыр и
количества активных регионов в период ослабления
солнечной активности, Комков Никита, 7 класс, ГБОУ
«Московская гимназия на Юго-Западе № 1543».



3. Исследование кометы Мачхолца 96/Р по наблюдениям с
космической обсерватории SOHO. Симаков Д., ГБОУ «Школа
№ 2025».
4. Исследование корональных выбросов массы по наблюдениям
с космической обсерватории SOHO. Гогорев И., ГБОУ
«Московская гимназия на Юго-Западе № 1543».
5. Сравнение самых красных и самых голубых известных
галактик (работа с профессиональными каталогами баз данных
HYPERLEDA и NED). Проничева С. ГБОУ «Московская
гимназия на Юго-Западе № 1543». (Работа выполнена на базе
ГАИШ МГУ, научный руководитель доктор физ.-мат.наук, проф.
Засов А.В.).
6. Исследование корреляции площади корональных дыр и
частоты появления магнитных бурь на Земле. Хасаева Т. ГБОУ
«Московская гимназия на Юго-Западе № 1543».



Сайт «Солнечная активность», поддерживается 
учениками
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Полезные вебинары для учителей от Института 
содержания, методов и технологий образования

• Разработка теста по функциональной грамотности (математической). 

• https://www.youtube.com/watch?v=ofobRduD-xk

• Разработка теста по функциональной грамотности (читательской): 
https://youtu.be/ncscNld1OQg

• Разработка электронного учебного пособия. Мастер-класс №1: 
https://youtu.be/9YeXCAgWP0o

• Разработка электронного учебного пособия. Мастер-класс №2 (практика): 
https://youtu.be/Nj6FqCqV6_4

• Новые критерии модерации контента: https://youtu.be/r-qRCf2j5JE

• Разработка сценария по сложным вопросам учебных предметов: https://youtu.be/8sHI_hBlexc

• Разработка сценария изучения темы: https://youtu.be/g66pXdAKyI0
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Реалии сегодняшнего этапа обучения в 
школе

• Смесь дистанционных и очных уроков

• В одном классе могут учиться и очно и дистанционно.

• Частая сменяемость

• Не работает ЭЖД, интерактивная доска (на 20 сентября 
не все функции работают)
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Забота об учителе

• Напряжение сейчас очень большое, и тревожность 
учителей зашкаливает.

• Немыслимое количество независимых проверок.
• Дистанционное проведение олимпиад, которые 

ложатся на плечи учителю.
• Обучение учителя работе с новыми каркасом, 

планированием и т.п. 
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Гомулина Наталия Николаевна

gomulina@yandex.ru
8-916-159-56-27
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