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ИСТОРИЯ ГИМНАЗИИ 

Гимназия берет свое начало от технической школы при Гознаке,  
основанной выдающимся ученым, академиком, общественным деятелем,  

князем Б.Б. Голицыным в 1903 году.  

Школа была передовым образовательным учреждением своего времени: в основе 
работы ее лежали деятельностный  подход, практико-ориентированное обучение, 

широкое привлечение культурных ресурсов.  



  

.  

Первый директор 



ИНФРАСТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ ГИМНАЗИИ 

 

 

Основная и средняя школа –  

ул. Дровяная, 7а, литер А 
 
 

Начальная школа –  

ул. Циолковского, д.8, литер А 

 

Гимназия размещается в 3 зданиях общей площадью 10643,5 кв. м. 

Расположение зданий  



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 

1903 – основание школы при Экспедиции заготовления 
государственных бумаг

1918 – школа становится «трудовой»
1941 – получен №278
1962 – присвоен статус школы с углубленным изучением

немецкого языка
1986 - создан музей
1998 – переезд в другое здание
2000 – школа с углубленным изучением

иностранных  языков (немецкого и английского)
2005 – школе присвоен статус гимназии
2007 – первая площадка по ОЭР
2014 – присвоение гимназии имени Б.Б. Голицына



1986 

1995 

2000 

2005

Создание музея 
«Зеркало истории» 

Первый 
международный 

проект  

Начало работы 

ШАНСа 

Первый день 
самоуправления

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГИМНАЗИИ 



Результаты Всероссийской олимпиады за 2015 -2017 уч.г. 

Школьный этап  Районный этап Региональный этап  Всероссийский  
этап 

Победители  380  134 9 
Неме цкий язык, ка к вто рой 

Хоровая ол импиада  

Призеры  849  215 24 
Английск ий язык  

Физическая куль тура 

Неме цкий язык, ка к вто рой 

Химия  

Экология  

Изобразите ль ное  искусство  

1 
Английский язык 

 
 

Участники 2651 798 19  1 

ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Год   Инновационная деятельность  Научный руководитель   

2007  Первая ОЭП (районная) «Развитие дискурсивной компетенции гимназистов»  Даутова О.Б.,  
к.п.н ., до цент РГПУ им. А.И. Герцена  

ОЭР «Формирование культурного поля младшего школьника»  

 

Воюшина М.П.,  
д.п.н ., профессор каф. ЮНЕСКО РГПУ 

им. А.И. Герцена   

2008  Победа в конкурсе ОУ, активно внедряющих инновационные технологии в рамках ПНПО 
Экспериментальная работа с «Этнокалендарем»  

Коробкова Е.Н.,  
к.п.н ., доцент СПбАППО  

 

2009  Победа в конкурсе ОУ, активно внедряющих инновационные технологии в рамках ПНПО. Даутова О.Б.,  
к.п.н ., до цент РГПУ им. А.И. Герцена  

2010  Федеральная ОЭП РАО «Институт семьи и воспитания» «Интеграция школьного музея 
с образовательной средой» 

Голованов В.П., 
 д.п.н ., профессор РАО, Заслуж енный 

учитель РФ  

2011 ОЭП (районная) «Воспитание интегративных нравственных качеств гимназистов».  Кочетова А.А.,  
к.п.н ., до цент РГПУ им. А.И. Герцена  

2012  Федеральная ОЭП ООРАО «Институт семьи и воспитания» по теме «Развитие детско-
взрослой обучающей общности в условиях социального взаимодействия» 
Благодарность за работу ОЭП по данной теме от Вербицкой Л.А., д.ф.н., президент РАО  

Голованов В.П.,  
д.п.н., профессор РАО, Заслуж енный 

учитель РФ  

2013  Школа-лаборатория «Разработка универсальных учебных действий в условиях 
междисциплинарного взаимодействия» 
Начало опережающего на два года внедрения ФГОС ООО.  

Воюшина М.П.,  
д.п.н ., профессор каф. ЮНЕСКО РГПУ 

им. А.И. Герцена   

2014  Присвоение имени Б.Б. Голицына 

2016  Городская ОЭП по теме «Разработка эффективных средств коммуникации между 
участниками образовательного процесса»  

Даутова О.Б.,  
д.п.н., профессор  СПбАППО   



НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Педагоги гимназии: 
• Кандидаты педагогических наук -  8 

• Доктора педагогических наук - 34 










