
СПРАВКА  
о реализации образовательных программ   

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения    
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга   
с применением обновленной материально-технической 

базы по состоянию на 01.04.2022  
  

С 01.09.2021 в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга реализуется проект 
«eNetschool227 2.0 – создаем и используем вместе» - победитель конкурса грантов  
Санкт-Петербурга.   

  
Цель проекта:   
Повысить образовательные результаты обучающихся, профессиональный уровень 

педагогов Гимназии за счет виртуального взаимодействия с коллегами-партнерами за 
рубежом, что будет способствовать развитию одаренных и мотивированных детей, 
реализации их профессионального самоопределения, интегрированию социальных, 
методических, технологических ресурсов Гимназии для их перемещения в виртуальное 
сетевое пространство и реализацию проекта «eNet-school227 2.0 – создаем и используем 
вместе» за счет проведения мероприятий международного уровня.  

  
Задачи проекта:  

1. Предложить новые методические и технологические пути для удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, особенно успешных, 
мотивированных и одаренных, за счет включения в учебный процесс сетевых и 
интернет-технологий.  

2. Повысить квалификацию педагогических работников за счет непосредственного 
участия в разработке новых видов образовательной деятельности с использованием 
современного сетевого компьютерного оборудования.  

3. Привлечь к активному участию в процессе обучения иностранным языкам 
родителей (законных представителей) обучающихся.  

  
Реализация образовательных программ в рамках решения поставленных задач:  

  
№ 

п/п 
Даты 

мероприятия 
Мероприятие Используемое 

оборудование 
№ решаемой 

задачи 
проекта 

 ООП начального общего образования  

1.   Весь период 
реализации 
проекта  

Использование учителями 
начальной школы нового 
оборудования в урочной 
деятельности   

АРМ, 
аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2  



2.   Весь период 
реализации 
проекта  

Реализация курсов 
внеурочной деятельности: 
«Мир вокруг» модуль «В 
мире английской культуры.  
АВС»;  «Мир вокруг» 
модуль «В мире 
иностранного языка и 
культуры (финский язык, 
немецкий язык, 
французский язык,   
китайский язык)»   

АРМ, аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документ- камера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ 

1, 2, 3  

3.   Февраль-март 
2022г.  

Уроки гражданственности, 
патриотизма и мужества  

АРМ, аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2  

4.   Январь-февраль 
2022г.  

Реализация 
образовательной 
программы с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и электронного 
обучения  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера   

1, 2, 3  

5.   21.02.2022 – 
23.03.2022 

Диагностика 
функциональной 
грамотности обучающихся 
начальных классов в 
компьютерной форме  

АРМ ученика, 
проектор 
интерактивная доска  

1, 2  

6.   Сентябрь 2021г. – 
март 2022г.  

Всероссийский мониторинг 
знаний от UCHI.RU  

АРМ ученика, 
проектор, 
интерактивная доска  

1, 2  

  
ООП основного общего образования  

7.   Весь период 
реализации 
проекта  

Использование учителями 
основной школы нового 
оборудования в урочной 
деятельности (АРМ, 
аудиогарнитура, документ-
камера, интерактивная 
доска, презентёр, МФУ)  

АРМ, аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2  



8.   Весь период 
реализации 
проекта  

Реализация курсов 
внеурочной деятельности: 
«Эрудит» модуль «В мире 
информатики» в 5-7 
классах (АРМ ученика).  

АРМ, аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная 
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ 

1, 2  

9.   Весь период 
реализации 
проекта  

Преподавание 
информатики в 7-9 классах 
в обновленных 
компьютерных классах 
(АРМ ученика).  

АРМ, аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2  

10.   Весь период 
реализации 
проекта  

Реализация курсов 
внеурочной деятельности: 
«Мир вокруг» модуль «В 
мире английской 
культуры», модуль «В мире 
финской культуры», 
модуль «В мире немецкой 
культуры», модуль «В мире 
французской культуры», 
модуль «В мире китайской 
культуры».  

АРМ, аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2, 3  

11.   02-13.02.2022 Реализация 
образовательной 
программы с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и электронного 
обучения.  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

1, 2, 3  

12.   Февраль-март 
2022г.  

Уроки гражданственности, 
патриотизма и мужества  

АРМ, аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2  

13.   Январь-март  Проведение оценочных 
процедур в 
традиционной форме.   

АРМ, МФУ  2  



14.   18.01.2022  Проведение оценки 
математической 
грамотности в 8-9 классах  

АРМ ученика, 
проектор, 
интерактивная доска  

1, 2  

15.   15.01.2022  Проведение оценки 
естественно-научной 
грамотности в 8-9 классах  

АРМ ученика, 
проектор, 
интерактивная доска  

1, 2  

16.   15.02.2022  Проведение оценки  
читательской грамотности 
в 8-9 классах  

АРМ ученика, 
проектор, 
интерактивная доска  

1, 2  

17.   09.02.2022  Проведение Итогового 
собеседования по русскому 
языку в 9-х классах в 
дистанционной форме  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

1, 2  

18.   16-18.02.2022 Тестирование по 
функциональной  
грамотности в 7-х классах в 
компьютерной форме  

АРМ ученика, 
проектор, 
интерактивная доска  

1, 2, 3  

  
ООП Среднего общего образования  

19.   Весь период 
реализации 
проекта  

Использование учителями 
основной школы нового 
оборудования в урочной 
деятельности (АРМ, 
аудиогарнитура, документ-
камера, интерактивная 
доска, презентёр, МФУ)  

АРМ, аудиоколонки, 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2  

20.   Весь период 
реализации 
проекта  

Преподавание 
информатики в 10-11 
классах в обновленных 
компьютерных классах 
(АРМ ученика).  

АРМ, аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2  



21.   Весь период 
реализации 
проекта  

Реализация курсов 
внеурочной деятельности: 
«Мир вокруг» модуль «В 
мире английской 
культуры», модуль «В 
мире финской культуры», 
модуль «В мире немецкой 
культуры», модуль «В 
мире французской 
культуры», модуль «В 
мире китайской 
культуры».  

АРМ, аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2, 3  

22.   Январь-март  Проведение оценочных 
процедур в традиционной 
форме (использование 
высокопроизводительных 
МФУ).  

АРМ, МФУ  2  

23.   01.12.2021 
02.02.2022 

Проведение Итогового 
сочинения по русскому 
языку в 11-х классах 

АРМ, МФУ  1, 2  

24.   08.12.2021  Всероссийский 
юридический диктант  

АРМ, 
аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2  

25.   02-13.02 2022 Реализация 
образовательной 
программы с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и электронного 
обучения.  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

1, 2, 3  

  
ОП ОДОД  

26.   Весь период 
реализации 
проекта  

Реализация курсов 
дополнительного 
образования "Английский 
с родителями", «Немецкий 
с родителями», 
«Французский с 
родителями», «Финский с 
родителями», «Китайский 
с родителями»  

АРМ, 
аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор, 
презентёр,  
МФУ  

1, 2, 3  



27.   10.11.2021 Мероприятие цикла 
«Русско-финские 
семейные встречи» 
(дистанционно)  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

1, 2, 3  

  
Воспитательная программа Гимназии  

28.   Весь период 
реализации 
проекта  

Трансляция актуальной 
информации о событиях в  
России и мире   

Инфозоны, LED-
панели, проекторы, 
интерактивные 
доски, АРМ учителя  

1  

29.   Весь период 
реализации 
проекта  

Трансляции обучающих 
фильмов и материалов о 
безопасном поведении   

Инфозоны, LED-
панели, проекторы, 
интерактивные 
доски, АРМ учителя  

1, 2  

30.   Весь период 
реализации 
проекта 

Уроки по профориентации 
«Проектория»  

АРМ учителя, 
проекторы, 
интерактивные 
доски 

1, 2  

31.   Весь период 
реализации 
проекта  

Трансляции занятий в 
рамках проекта «Большая 
перемена»   

АРМ учителя, 
проекторы, 
интерактивные 
доски  

1, 2  

32.   Сентябрь-октябрь 
2021  

Проект «Школа будущих 
лидеров» для 10 класса  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

1  

33.   05.10.2022  Праздник «День учителя»  Инфозоны, LED-
панели  

2  

34.   Сентябрь 2021г., 
декабрь 2021г, 
февраль 2022г.  

Проведение родительских 
собраний в дистанционной 
форме  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

1, 2  

35.   Декабрь 2021г.  Новогодний урок-сказка 
для каждого класса   

Аудиооборудование, 
проекторы)  

1  

36.   12.02.2022 Дистанционный день 
открытых дверей  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

2  



37.   Февраль-март 
2022г.  

Уроки гражданственности, 
патриотизма и мужества  

АРМ, 
аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

1, 2  

  
Программа исследования педагогической лаборатории «Возможности социального 

партнёрства гимназии для персонификации образования одаренных детей»  
38.   Ноябрь-декабрь 

2021г.  
Проведение районного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (в 
традиционной и 
компьютерной формах – 
математика, биология, 
астрономия, физика – на 
платформе «Сириус»).  

АРМ, МФУ, 
проекторы, 
интерактивные 
доски,  
Инфозоны  

1, 2, 3  

39.   Сентябрь-декабрь 
2021г.  

Олимпиада по 
финансовой грамотности 
и предпринимательству 
для учеников 1–9 кл.  

АРМ, МФУ, 
проекторы, 
интерактивные 
доски, Инфозоны 

1, 2   

40.   Сентябрь-декабрь 
2021г.  

Олимпиада «Безопасные 
дороги» для 1–9 классов.  
2021 г.  

АРМ, МФУ, 
проекторы, 
интерактивные 
доски,  
Инфозоны  

1, 2  

41.   03.11.2021  Сетевая онлайн 
конференция для 
обучающихся 9-11 классов 
и преподавателей на тему 
«Успеть все: оптимизация 
домашнего задания. Пути 
решения»  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера, 
LEDпанели  

  

42.   24.02.2022  Районный 
практикоориентированный 
он-лайн семинар 
«Персонификация 
образования одаренных  
детей»  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

2  

43.   Март 2022г.  Участие в секциях 
Петербургского 
международного 
образовательно форума  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

2  

  



Программа внутрифирменного обучения и повышение 
квалификации педагогических работников  

44.   11.10.2021 Сетевой 
онлайнсеминар 
«Возможности 
использования 
сервисов Учи.ру 
учениками, учителями 
и родителями  
(законными 
представителями) 
обучающихся в рамках 
образовательного процесса 
Гимназии №227 
СанктПетербурга».  

АРМ, аудиоколонки, 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

2  

45.   18-22.10.2021 Уроки и внеурочные 
занятия учителей 
иностранных языков 
Гимназии №227 для 
образовательных 
организаций – партнеров 
из разных стран:  
«Методика преподавания 
иностранного языка с  
использованием  сетевых 
образовательных ресурсов»  

АРМ, 
аудиоколонки, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
интерактивная  
доска, проектор,  
презентёр,  
МФУ  

2  

46.   Декабрь 2021г.  Программа повышения 
квалификации 
«Возможности и 
перспективы применения 
компьютерных 
образовательных 
технологий» (72ч.) 

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
веб- камера 

2  

47.   Январь-март 
2022г.  

Обучение работников- 
сотрудников ППЭ ОГЭ.  

АРМ, 
аудиогарнитуры 
документкамера, 
вебкамера  

2  

 
 
 
Директор ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербург  В.А. Седов  


