
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 

http://gymnase505.ucoz.ru/ 



Уважаемые коллеги, родители, 

учащиеся  и гости  

гимназии № 505!  
Предлагаем Вашему вниманию 

Публичный доклад администрации 

ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга за 2014-15 

учебный год 
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Распространение  

успешных педагогических практик 

 

Итоги работы гимназии  

в 2014-2015 учебном году 

 



Глава 1 

Общая характеристика 

учреждения 
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Стремление вперед – вот цель жизни.  

Пусть же вся жизнь будет стремлением,  

и тогда в ней будут высоко прекрасные часы. 

Максим Горький 



Общая характеристика 

учреждения 
Тип, статус учреждения Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 505 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Учредители Город федерального значения Санкт-Петербург в 

лице Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга и администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Лицензия 78 № 001770 от 14.02.2012, регистрационный № 

279. 

Аккредитация 78А01 № 0000477 от 07.0432014, действительно 

до 07.03.2026  
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«Ведущие образовательные 

учреждения России – 2014» 

 Основание - 

представление 

администрации 

Красносельского 

района СПб от 

16.09.2014 
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Общая характеристика 

учреждения 
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Адрес Ул. Тамбасова, дом 26, корпус 1, литер А 

Контакты 417-27-16,  730-34-07, 417-27-15 

school505@mail.ru , http://gymnase505.ucoz.ru 

Количество учащихся 638 учащихся в 26 классах 

Здание Здание гимназии № 505, расположенное по 

адресу: улица Тамбасова, дом 26, корпус 1, 

литер А, почтовый индекс 198259, является 

типовым школьным проектом, выполненным 

Заслуженным архитектором РФ 

С.И.Евдокимовым в конце 50-х годов ХХ века. 

Инфраструктурные 

объекты 

Экспериментальная площадка   

Санкт-Петербурга (распоряжение КО  

от 05.08.2014 №3365-р) 

Пришкольная спортивная площадка 

 

mailto:school505@mail.ru


Школа сегодня  
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Педагогический 

коллектив 

84 сотрудника 

62 педработника 

55 учителей 

35- высшая категория 

16- первая категория 

Заслуженный 

учитель России 

2 человека 

Кандидаты наук 2 человека 

Почетный работник 

общего образования 

17 человек 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

9 человек 

С учащимися 

работают 62 

педагогических 

работника 



Контингент учащихся 

 В 2014-15 учебном году в гимназии обучались 

638 учеников 
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269 

369 

мальчиков 

девочек 



Распределение обучающихся  

по уровням обучения 

 
Название 

уровня 
Классы 

Количество 

классов 
Количество 

учащихся 
Средняя 

наполняемость 

I уровень 1-4 10 245 24,5 

II 

уровень 
5-9 12 298 24,8 

III 

уровень 
10-11 4 95 23,8 

Всего 26 638 24,5 
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Анализ движения обучающихся, сохранение 

контингента обучающихся  

 

 
Учебный год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

2009-2010 623 23 

2010-2011 636 24 

2011-2012 638 25 

2012-2013 645 26 

2013-2014 640 26 

2014-2015 638 26 
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Администрация гимназии 

 директор школы Н.М.Шестакова,  

 заместитель директора по учебной работе А.В.Ракитина  

     (5-11 классы),  

 заместитель директора по учебной работе (иностранные языки) 

Л.Н.Андрущук,  

 заместитель директора по учебной работе (научно-

исследовательская работа) О.А.Якунина; 

 заместитель директора по воспитательной работе Н.Г.Соболева,  

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Н.С.Сорокина, 

 главный бухгалтер Т.Д.Байло 
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Органы государственно-

общественного самоуправления 

 Общее собрание коллектива гимназии, 

 Педагогический Совет,  

 Научно-методический совет, 

 Попечительский совет,  

 Родительский комитет,  

 Совет старшеклассников. 
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Программа развития гимназии 

«Внедрение модели развития социальной 

активности субъектов образовательного 

процесса в образовательное 

пространство гимназии»  

(«Модель разумного качества») 

 Разработана педагогическим коллективом гимназии  

в 2010 году. 

 Принята Педагогическим советом, Протокол № 14  

от «21»июня 2010 г. 

 Отчет о выполнении заслушан на Педагогическом 

совете , Протокол № 7 от 31.03.2015 
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Глава 2. Особенности 

образовательного процесса  

в гимназии № 505 
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Развитие и образование ни одному человеку 

не могут быть даны или сообщены. 

Всякий, кто желает к ним приобщиться, 

должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, 

собственным напряжением 

Ч. Темпл  



Образовательные 

программы 

 общеобразовательные программы начального общего 

образования (1 классы);  

 общеобразовательные программы начального общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому и французскому языкам (2-4 

классы),    

 образовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по английскому и французскому языкам; 

 образовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля (русскому языку и 

обществознанию).  
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Изучение иностранных 

языков 

 французскому    языку (углубленно) со 2 

класса;  

 английскому языку (углубленно) со 2 класса; 

 английскому языку (второй язык) с 5 класса; 

 французскому языку (второй язык) с 5 класса; 

 деление учащихся на 3 группы при изучении 

основного языка производится при 

наполняемости класса не менее 25 человек. 
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IT-инфраструктура 

 
 2 стационарных компьютерных класса 

 1 мобильный компьютерный класс 

 Всего 88 компьютеров 

 Все имеют выход в Интернет 

 27 ММУ 

 11 интерактивных досок 

 Сайт 

 Электронная учительская 

 17 



Количество семей, пользующихся 

сервисом «Электронный дневник» 
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Научно-методическая 

работа в гимнази 

Цель учителя – не информировать,  

а так выстроить урок,  

чтобы вызвать у ученика  

жгучую потребность узнать,  

жгучий, захватывающий интерес,  

испытать потрясение.  

М.С.Казиник 
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Научно-методическая служба гимназии 

20 



Задачи НМС в 2014-15 учебном году 

21 

Завершить  

реализацию  

Программы развития 

 гимназии (2010-2015) 

Осуществить  

проблемный анализ и  

разработку концепции  

будущего гимназии 

Провести экспертизу  

и утверждение 

 Программы развития  

гимназии (2015-2018) 



Задачи НМС в 2014-15 учебном году 
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Программа развития гимназии (2010-2015) 

ФГОС нового поколения 

Районная экспериментальная площадка 

Исслед. деятельность гимназистов и педагогов 

Единая информационная среда 

Профессиональное самоопределение 

 обучающихся 

Развитие социального партнёрства 

Международное сотрудничество 



Основные результаты,  

проблемы и перспективы 
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ФГОС 

Результаты перехода на 

ФГОС НОО: 

Проблемы перехода на ФГОС 

ООО в 5-х классах: 

Осуществлён 100% (1-4) переход 

на ФГОС НОО: 

разработана нормативно-правовая 

и программно-методическая база 

реализации ФГОС НОО; 

 образовательная программа ООО, 

рабочие программы требуют 

доработки 

апробирована модель внеурочной 

деятельности 1-4-х классов; 

необходимо адаптировать модель 

внеурочной деятельности 

созданы материально-

технические, информационные и 

методические условия реализации 

ФГОС НОО 

условия не в полной мере отвечают 

требованиям  ФГОС ООО 



Основные результаты,  

проблемы и перспективы 
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Исследовательская  

деятельность гимназистов 

Результаты : Проблемы : 

выстроена система организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 1-4-х 

классов ( с учётом возрастных 

особенностей) 

в проектную и исследовательскую 

деятельность включились 5-6-е 

классы 

не выстроена система организации 

проектной и  исследовательской 

деятельности 5-7-х  классов в рамках 

реализации ФГОС ООО 

повысился уровень (качество) 

представления и результативность 

проектной исследовательской 

деятельности 8 и 10-х классов 



Основные результаты,  

проблемы и перспективы 
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Инновационная 

деятельность педагогов 

Результаты : Проблемы : 

успешная инновационная 

деятельность коллектива гимназии 

в образовательном пространстве 

города в статусе «районная 

экспериментальная площадка» 

позволила  ей  

в 2015 году перейти на качественно 

новый уровень – 

«экспериментальная площадка 

Санкт-Петербурга»  

результаты районного 

эксперимента не в полной мере 

используются в практике 

педагогической деятельности 

коллектива 

повысился уровень (российский и 

международный) представления 

опыта педагогами гимназии 

не организовано представление 

опыта на уровне кафедры с целью 

решения задач внутрифирменного 

обучения( в том числе и перехода 

на ФГОС ООО) 



Основные результаты,  

проблемы и перспективы 
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Инновационная 

деятельность педагогов 

Результаты : Проблемы : 

результативная инновационная 

деятельность коллектива гимназии в 

образовательном пространстве города в 

статусе «районная экспериментальная 

площадка» позволила  ей в 2015 году 

перейти на качественно новый уровень – 

«экспериментальная площадка Санкт-

Петербурга»  

повысился уровень (российский и 

международный) представления опыта 

педагогами гимназии 



Инновационная деятельность 

  

Человек вырастает по мере того, 

как растут его цели.  

 

Фридрих  Шиллер 
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Опытно-экспериментальная 

работа 

 Распоряжение КО Санкт-Петербурга от 

05.08.2014  №3365-р «Об признании  

образовательных учреждений 

экспериментальными площадками 

Санкт-Петербурга».  
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Эксперимент 

 (2015-2017) 

 Тема эксперимента: «Моделирование 

программ сетевого повышения 

квалификации педагогов 

образовательных учреждений»  

 Научные руководители:  

   О.Н. Крылова, профессор, д.пед.наук, 

проректор по научно-методической 

работе СПбАППО; И.В. Муштавинская, 

канд. пед. наук, проректор по развитию 

образования СПбАППО. 

 

29 



Основные результаты,  

проблемы и перспективы 
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Инновационная 

деятельность педагогов 

Результаты : Проблемы : 

результативная инновационная 

деятельность коллектива гимназии 

в образовательном пространстве 

города в статусе «районная 

экспериментальная площадка» 

позволила  ей в 2015 году перейти на 

качественно новый уровень – 

«экспериментальная площадка 

Санкт-Петербурга»  

результаты районного 

эксперимента не в полной мере 

используются в практике 

педагогической деятельности 

коллектива 

повысился уровень (российский и 

международный) представления 

опыта педагогами гимназии 

не организовано представление 

опыта на уровне кафедры с целью 

решения задач внутрифирменного 

обучения( в том числе и перехода 

на ФГОС ООО) 



Основные результаты,  

проблемы и перспективы 
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Научно-методической службы гимназии 

Результаты : Проблемы : 

поддержка имиджа гимназии 

как учреждения с 

непрерывным инновационным 

развитием 

сертификация процедур в 

соответствии с требованиями 

международной СМК 

(ISO серии 9001)  

проблемы с адаптацией 

сертифицированной модели 

СМК 

формирование управленческой 

составляющей  деятельности 

научно-методической службы 

гимназии (НМС – кафедры) 

 

проблемы с 

эффективностью 

функционирования модели 

НМС (НМС –кафедры-МО 

–ВТК) 



 

 

 

 

 

Воспитательная работа  

в гимназии № 505  

в 2014/15 учебном году 
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Целью школы всегда должно быть  

воспитание гармоничной личности, а 

не специалиста. 

А.Эйнштейн  



Цель воспитательной работы 

 создание условий для развития 

социально активной личности 

гимназиста; 

 выработка у подрастающего человека 

умения решать жизненные проблемы, 

делать жизненный выбор нравственным 

путём. 
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Задачи воспитательной работы 

 Продолжить работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию, воспитанию семьянина. 

 Воспитывать толерантность и уважительное 

отношение  к людям разных национальностей, разных 

социальных слоев и физических возможностей. 

 Продолжить работу по  профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

 Совершенствовать систему ученического 

самоуправления. 

 Совершенствовать работу по профилактике 

правонарушений обучающихся, по пропаганде 

здорового образа жизни.  
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Глава 3.  

Условия  осуществления 

образовательного процесса в 

гимназии № 505 
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Мы рассчитываем на коллективный разум,  

действие и вдохновение.  

Наши совместные усилия помогут создать образ  

ближайшего будущего Петербургской школы. 
 

«Петербургская Школа 2020» 



Режим работы гимназии 

 1 классы – 5-дневная учебная неделя 

 2-11 классы – 6-дневная учебная неделя 

 Продолжительность урока – 45 минут 

 Начало занятий – 9.00 
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Оснащение гимназии 

Компьютерный класс – 2+1 

Кабинет физики 

Кабинет химии 

Кабинет биологии 

Спортивный зал 

Библиотека 
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Оснащение гимназии 

Кабинеты начальной школы - 10 

Кабинеты старших классов - 11 

Кабинеты иностранных языков -10 

Кабинетов музыки - 2 

38 



Программно-техническое 

обеспечение ИКТ в гимназии 

 мультимедийные установки - 27;  

 интерактивные доски – 11;  

 телевизоры - 19; 

 видеомагнитофоны - 10; 

 видеодвойки – 2; 

 DVD-проигрыватели – 10; 

 магнитофоны - 8; 

 принтеры – 24, 

 ксероксы – 12. 
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Условия для занятия 

физкультурой и спортом 

 Спортивный зал площадью 283,6 кв.м. 

 Стадион площадью 2925 кв.м. 

- Футбольное поле с покрытием из 

искусственной травы (1305 кв.м.); 

- Легкоатлетические беговые дорожки 

(длина забега 30 и 60 м.); 

- Сектор для прыжков в длину с ямой 

приземления (8*9 м.); 
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Условия для занятия 

физкультурой и спортом 

- Поле баскетбольное (1689 м.); 

- Перекладина 3-х уровневая; 

- Брусья параллельные; 

- 2 скамьи для пресса; 

- 2 уличных тренажера («Лыжник» и 

«Подтягивание + Жим»). 
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Обеспечение безопасности 

учащихся  

и работников гимназии 

 Система автоматического оповещения о 

пожаре с выведением сигнала в 

городской мониторинговый центр 

(ГМЦ) и в Центр управления 

кризисными ситуациями (ЦУКС) через 

централизованную автоматическую 

систему передачи информации и 

извещений о пожаре (ЦАСПИ)  

 42 



Медицинское обслуживание 

школьников 
 В школьном медицинском кабинете 

детям оказывается экстренная 

медицинская помощь 

 Делаются плановые профилактические 

прививки с предварительным 

уведомлением родителей (по 

письменному согласию родителей) 

 Лечебные мероприятия в школе не 

проводятся 
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Педагогический коллектив 

гимназии 

44 

К человеку надо подходить  

с оптимистической гипотезой, 

пусть даже с некоторым риском ошибиться. 

А.С. Макаренко 



Педагогический коллектив 

гимназии 
2010 2011 2012 2013 2014 

Всего педагогических 

работников 
61 61 69 67 62 

Высшее образование  57 59 67 64 60 

Из них педагогическое 

образование  
52 55 62 59 52 

Непедагогическое образование  5 5 5 5 8 

Незаконченное высшее  1 0 0 0 0 

Средне/специальное  3 2 2 3 2 

Среднее  0 0 0 0 0 

Психологи  1 1 1 1 1 

Логопед  1 1 1 1 1 

Социальный педагог  1 1 1 1 1 

ГПД  2 5 6 7 2 

Совместители  3 5 7 7 5 45 



Квалификация учителей 

46 

Наивысшего человек достигает тогда,  

когда подает хороший пример. 
Стефан Цвейг 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

высшая первая высшая и 

первая  

без категории 

46,4 

26,1 

72,5 

23,2 

54,3 

28,6 

82,9 

17,1 

62 

29 

91 

9 

2012-13

2013-14

2014-15



Педагогический стаж  

учителей гимназии 

47 

Педагог - это тот человек,  

который должен передать новому поколению  

все ценные накопления веков  

и не передать предрассудков, пороков и болезней.  

А.В. Луначарский 
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Награды педагогов 

 «Заслуженный учитель РФ» - 2  

 «Почетный работник общего образования» - 16 

 «Отличник народного просвещения» - 1 

 Почетными грамотами МОиН– 9 

 Знак  Главы администрации Красносельского 

района «За добросовестный труд» - 12 

 Грамота Главы администрации Красносельского 

района – 38 

48 



Глава 4. Результаты 

деятельности  

гимназии № 505,  

качество образования 

49 

Трудности возрастают по мере приближения к цели. 

Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звёздам, 

спокойно, не торопясь, 

но беспрерывно стремясь к намеченной цели. 
 

Иоганн Вольфганг Гёте 



Учебный  

год 

Успеваемость / качество знаний (в %) 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2011-2012 100/70,8 100/50,2 100/48 100/40,5 100/44,7 100/57,2 

2012-2013 100/74,6 100/45 100/30,2 100/42,3 100/58,5 100/55,9 

2013-2014 100/74,3 98,6/46,6 100/41,2 98,8/48,2 100/51,4 99,1/56,69 

2014-2015 100/71,5 98,6/48,6 100/43,6 100/35,8 100/49 99,3/53,1 

50 



Государственная итоговая 

аттестация в 9 классах 

Важно не количество знаний, а качество их. 

Можно знать очень многое,  

не зная самого нужного. 

 

Л.Н.Толстой 

  

 51 



Результаты ГИА в 9-х классах 

по русскому языку 

52 
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Результаты ГИА в 9-х классах 

по математике 

53 
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ЕГЭ-2015  

 
 

Лучшие уроки дают экзамены. 

Славомир Врублевский 

 

54 



Русский язык 

55 

62

64

66

68

70

72

74

2010 2011 2012 2013 2014 2015 район РФ 

66,11 

72,8 

69,11 

72,1 

73,29 
72,69 

71 

65,9 



Математика 
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Обществознание 

57 
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Французский язык 

58 
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Средний балл ЕГЭ за 5 лет 

59 
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«Кенгуру – выпускникам» 
(Инновационный институт продуктивного обучения 

Российской академии образования) 

 Участвовали 76 

регионов России из 

95 

 Средний балл по РФ 

– 66,3 

 Средний балл 

гимназии – 73,5 

 

60 



Количество медалистов 

61 
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Итог предметных олимпиад 

(районный уровень) 

62 

Предмет Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

Количество 

баллов 

Французский язык 8 8 

Литература 1 1 
Химия 1 1 
Математика 1 1 
География 2 2 
Биология 1 1 3 
Обществознание 2 4 
Астрономия 3 6 
Физика 1 1 
История и культура СПб 1 2 
Музыка  1 1 

29 



Результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах и 

фестивалях 

Наилучшее воспитание молодых людей,  

да и самих себя, заключается не во внушениях, 

 а в явном для всех осуществлении  

в собственной жизни того,  

что внушается другому. 

Платон 

 
63 



Командные достижения   

64 



1 место 

 Команда девушек 

гимназии в 

соревнованиях по 

волейболу в рамках 

XVI 

Южнобережных 

Олимпийских игр, 

посвященных   

70-летию Победы 

 (учителя 

И.Н.Шулик, 

Н.А.Кабанович) 65 



2 место 

 Экспедиционный 

отряд «Потомки 

героев» (11б, 

классный 

руководитель 

Н.М.Пуцима) – в 

районном смотре 

экспедиционных 

отрядов «Память 

поколений», 

посвященном  

70-летию Победы 66 



3 место 

 Сводный хор 5-8 

классов – в 

районной Хоровой 

олимпиаде 

школьников 5-11 

классов, 

посвященной  

70-летию Победы 

(руководитель 

И.А.Ливотова) 

67 



3 место 

68 

 Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

 1 место на этапах 

«Меткий стрелок» и 

«Неполная разборка 

и сборка автомата 

АК-74» 

(руководитель 

команды 

А.А.Матлахов) 



1 и 3 место 

69 

 Спартакиада 

Красносельского 

района среди 

молодежи 

допризывного 

возраста «Готов  

к защите Родины» 

(руководитель 

команды 

А.А.Матлахов) 



Районный молодежный шторм-диспут 

«Как победить коррупцию?» 
Петренко А. и Д., Самсонов Г. (10б), руководитель 

А.И.Жудина 

  

70 



Активное участие 

 Районный фестиваль 

«Иностранная 

культура на берегах 

Невы» 

(руководитель 

 Н.Г.Соболева) 

 

71 



Активное участие 

 Районные 

соревнования 

«Безопасное колесо 

2015» (руководитель 

С.В.Холодкова) 

 Фёдоров Антон (3б) 

– 1 место в конкурсе 

«Знатоки ПДД» 

 

72 



Индивидуальные 

достижения учеников 

гимназии 505 

73 



Раевский Роман 11б класс 
1место в районном 

этапе Всероссийской 

олимпиады по 

биологии 

3 место в районном 

этапе Всероссийской 

олимпиады по  

химии 

74 



Раевский Роман 11б класс 

75 

 Победитель 

районного конкурса 

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

старшеклассников 

«Новые имена» 



Раевский Роман 11б класс 

76 

 Призер 51-й Городской 

олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга по 

биологии (Воспитанник 

Школы молекулярной и 

теоретической биологии 

фонда «Династия») 

 Лучший ответ на станции 

«Генетика и 

молекулярная биология» 



Раевский Роман 11б класс 

77 

 Призер регионального 

уровня Всероссийской  

олимпиады школьников 

по биологии 



Раевский Роман 11б класс 

78 

 Участник «Молодежной 

естественнонаучной 

школы в Петергофе» 



Раевский Роман 11б класс 

79 

 Участник турнира 

премьер-лиги 8-го 

городского конкурса 

биологов 

«Биопрактикум» 



Раевский Роман 11б класс 
Победитель VIII  

Всероссийского 

Турнира юных 

биологов в личном 

первенстве (МГУ) 

Член команды VIII  

Всероссийского 

Турнира юных биологов 

в личном первенстве 

(МГУ) 

80 



Кожина Юлия 11а класс 

 

 Призер (2 место) 

районного тура 

Всероссийской 

олимпиады по 

французскому языку 

(учитель 

К.Ю.Журавлева) 

81 



Кожина Юлия 11а класс 

 

 Призер 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

французскому языку 

(учитель 

К.Ю.Журавлева) 

82 



Кожина Юлия 11а класс 

 

 Призер  

Всероссийской 

олимпиады по 

французскому языку 

(учитель 

К.Ю.Журавлева) 

83 



Кожина Юлия 11а класс 

 

 Призер  

Межрегиональной 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

(учитель 

Е.В.Кологрив) 

84 



Михеева Анастасия  

8-а класс 

 Победитель в 

номинации «Самый 

активный участник» 

открытого форума 

старшеклассников 

«Юное поколение 

XXI века…» 

85 



Районный конкурс сочинений,  

посвященный Дню матери 

 Михеева Анастасия 

(8а) - призер (2 

место) в (учитель 

Ю.Ю.Богацкая) 

 Карпова Анна (7б) – 

активный участник 

(учитель 

Е.В.Кологрив) 

 Жмарёв Даниил (6а) 

(учитель 

Ю.Ю.Богацкая) 
86 



Районный конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню матери  

«Я люблю свою маму» 

 Салимова Дарина 

(7а) – диплом 2 

степени 

(руководитель 

И.А.Сурганова) 

 Завадский Денис 

(4а) – диплом 3 

степени 

(руководитель 

С.В.Холодкова) 
87 



Районный конкурс детских рисунков  

«Поэт России – М.Ю.Лермонтов» 

 Дипломы 1 степени 

– Шевчено Ирина 

(9а), руководитель 

Е.В.Кологрив, 

Шпакова Елизавета 

(4б), руководитель 

И.В.Блохина 

 

88 



Казакевич Вероника 

8-б класс 

 Победитель 

районного и призер 

городского конкурса 

научно-

исследовательских 

работ по 

словесности, МХК и 

истории 

89 



Екимова Дарья  

8-а класс 

 Победитель 

районного и 

похвальный отзыв 

городского конкурса 

научно-

исследовательских 

работ по 

словесности, МХК и 

истории 

90 



Королев Никита 

9-а класс 

 1 место по кумитэ в 

Москве и Риге 

91 



Международная выставка детских 

художественных работ «В начале было 

слово» (педагог Т.В.Васякина) 

92 

       Федорова Анна – 2а  

Балыцкая Злата – 3а 

Могилин Роман – 3в 

Мясных Софья – 4а 

Еник Мария – 4б 

 



Районный конкурс ученических 

исследовательских и творческих работ 

«Души прекрасные порывы» 

93 

Победители: 

Хохлачева Полина (8а) – Ю.Ю.Богацкая 

Малания Анна, Павлова Лада (10а) – А.А.Проявкин 

Призеры: 

Осипова Ольга (8а), Апушкинская Дарья (8б) – Ю.Ю.Богацкая 

Горяева Мария (8а) – А.Л.Завадская 

Белик Мария (11б) – Е.А.Николаева 



Районный конкурс исследовательских, проектных 

и творческих работ старшеклассников  

«Новые имена» 

Раевский Роман -11б 

Бронникова Наталья – 

10а  

- победители 

конкурса 

 (учителя 

О.А.Машакова и 

Т.В.Работягова) 

 

 

 

 

 

94 



Районный конкурс проектов по математике 

 

 

•Л.Л.Цыбина 

(Комарова 

Александра (9б)) 

•И.А.Сурганова 

•(Мясников 

Владимир (10а)) 

 

 

95 

 



Районный конкурс творческих краеведческих 

работ среди учащихся 9-11 классов «Горжусь 

историей своей», посвященный 70-летию Победы 

 

 

•Т.В.Работягова 

(Бронникова Наталья 

(10а)) 

 

•(Божко Мария (8б)) 

 

96 



Районный конкурс творческих краеведческих 

работ среди учащихся 1-4 классов «Горжусь 

историей своей», посвященный 70-летию Победы 
 

 

•И.А.Панасюк 

(Абдельвахед 

Мохаммед Ясмина 

(4б) – диплом 2 

степени; Поляков 

Ярослав (4б) – 

диплом 3 степени) 

•В.А.Ксенофонтова 

(Герасимова Арина 

(4а) – диплом 3 

степени) 

 

 
97 

 



Районный конкурс компьютерных работ, 

посвященный 70-летию Победы 

 

 

•Н.Г.Соболева 

(Зарубина Ольга(7б)) 

 

 

 

98 



Спартакиада молодежи допризывного возраста 

«Готов к защите Родины» 

99 

 

 

 

 

 

 

•А.А.Матлахов 

(Петренко А. и Д., Султанов Т. (10б), Вурмс Г. (10а)) 

(Афанасьев В. и Косянчук С. (9а), Мирошниченко Д. и 

Чаплыгин В. (9б) 

 



Районное объединение  

«Хочу быть лидером» 

Победители в номинации «Первый успех» 

Калинина Ксения и Смирнова Эрнестина (8б) 

 

100 



Всероссийский творческий конкурс для детей и 

юношества «Звезда удачи» 

 Николаенко Дарья 

(5в) – «В ритме 

танца» 

 Кириллов 

Александр (5в) – 

«Культура улиц» 

 Захарова Анна 

(6а) «Вот так 

номер!» 

 

101 



Открытый городской фестиваль 

исследовательских проектов учащихся 

начальной школы «Юные Ньютоны» 

 Васильева 

Анастасия (4б), 

учитель 

И.А.Панасюк 

102 



Районные и городские туры 

Всероссийской олимпиады 

 

103 



Французский язык – 7 

призёров районного тура 

 Н.В.Эрюжева  

(Казакевич Вероника,  Федоров 

Артемий (8б), 

Новикова Елизавета (10а)) 

 Н.И.Рындина 

(Пряников Илья (5а)) 

 И.В.Пантюхина 

(Зернова Анна (9б)) 

 К.Ю.Журавлева 

(Кожина Юлия (11а)) 

 Н.Н.Боровкова 

(Байкова Анна (11б)) 

 

 

 

 

104 



Французский язык – 7 

призёров городского тура 

 Н.В.Эрюжева  

(Федоров Артемий (8б), 

 Н.И.Рындина 

(Пряников Илья (5а)) 

 О.Ф.Власова 

(Постникова Мелания (4б)) 

 О.С.Андреева 

(Резанова Валерия (4б), 

Семенов Сергей (4б), Бобков 

Фёдор (4б), Крикунов Олег 

(4б)) 

 

 

 

 

105 



Астрономия– 3 победителя 

районного тура 

 Е.Б.Романова  

(Кулей Елизавета (6б), 

 

 

 

 

 А.Л.Завадская 

(Курбатов Даниил и  

Доровицын Семён (7б)) 

 

 

 

 

106 



Обществознание – 2 

победителя районного тура 

 А.И.Жудина 

(Копьев Максим (10а), 

Копытина Ксения (10б)) 

 

 

 

 

 

 

 

 107 



Биология – 1 победитель и 1 

призер районного тура 

 О.А.Машакова 

(Раевский Роман (11а), 

Чистякова Анна (9а)) 

 

 

 

 

 

 

 

 108 

 



География – 2 призера 

районного тура 

 Е.Б.Романова 

(Королев Никита (9а), 

Мясников Владимир (10а)) 

 

 

 

 

 

 

 

 109 



Литература – 1 призер 

районного тура 

 Е.А.Николаева 

(Курицына Ксения (10а)) 
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Математика– 1 призер 

районного тура 

 И.А.Сурганова 

(Симонов Артем (6в)) 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 



Химия – 1 призер районного 

тура 

 А.А.Проявкин 

(Раевский Роман (11б)) 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 



Физика– 1 призер районного 

тура 

 А.Л.Завадская 

(Тихомиров Георгий(7б)) 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 



Олимпиада Юношеской математической школы 

СПб государственного университета среди 6 и 7 

классов 

 Доровицын Семен 

(7а), Симонов Артем 

(6в) – успешное 

выступление в 

заочном туре 

(учитель 

И.А.Сурганова) 

114 



VI открытая городская олимпиада  

«Математика нон-стоп» 

 Симонов Артем (6в) 

– диплом 2 степени 

(учитель 

И.А.Сурганова) 

115 



Герценовская педагогическая олимпиада 

для старшеклассников «Первый успех» 

 Миссева Яна (11а) – 

призер (3 место) 

116 



Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры (эпоха Возрождения) 

«Золотое руно» 

Большакова Елизавета, Евшутина Арина (6а), 

учитель О.А.Якунина – 1 место в СПб 

117 



«Звездный ребенок»  

д/л «Орленок» 

 Согрина Ксения (9а) 

118 



Активный представитель 

молодежи Красносельского района 

 Курицынв Ксения 

(10а) 

119 



Поздравляем наших 

учеников! 

Поставь над собой сто учителей —  

они окажутся бессильными,  

если ты не сможешь сам заставлять себя  

и сам требовать от себя.  

 

В.А.Сухомлинский  
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Спасибо учителям! 

Воспитатель сам должен быть тем,  

чем он хочет сделать воспитанника.  

В. Даль  

 

Хорошие учителя создают хороших учеников.  

М.В.Остроградский  
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За подготовку победителей и призеров 

городской олимпиады  

по французскому языку 

 
 Андреевой О.С. 

 Боровковой Н.Н. 

 Власовой О.Ф. 

 Журавлевой К.Ю. 

 Рындиной Н.И. 

 Эрюжевой Н.В. 

122 



Матлахова  

Людмила Николаевна 

 За достойное 

представление 

опыта на районном 

семинаре, 

 За активное участие 

в библиотечном 

проекте «Большой 

литературный 

марафон» 

123 



Соболева Нина Георговна 

 За активное участие в 

библиотечном проекте 

«Большой 

литературный марафон» 

 Работа в жюри Хоровой 

олимпиады 

 Подготовка детей к 

районному фестивалю 

«Иностранная культура 

на берегах Невы» 

124 



Жудина Алла Ивановна 

 За активное участие в 

выставке методических 

материалов «Растим 

патриотов России» 

 Подготовка детей к 

районному шторм-

диспуту  «Как победить 

коррупцию?» 

125 



Сурганова  

Ирина Александровна 

 За развитие 

познавательной 

деятельности учащихся 

126 



А.В.Ракитина, О.А.Якунина –  

организаторы городских 

педагогических чтений 

127 



Благодарность учителю от 

родителей 

 Письмо КО СПб 

 Письмо 

администрации 

Красносельского 

района СПб 

128 



Николай Адамович 

Кабанович 

 Дипломант 

районного конкурса 

педагогических 

достижений в 

номинации 

«Учитель года» 

129 



Елена Евгеньевна Садовая 

 Призер (2 место) 

районного конкурса-

фестиваля 

«Открытый урок» в 

номинации 

«Лучший урок 

математического 

цикла» 

130 



Фестиваль  

«Открытый видеоурок» 

 16 видеоуроков в 1-4 классах 

 1 видеоурок в 6 классе 

 9 видеоуроков отмечены научным 

руководителем и порталом 

«ЗАВУЧ.инфо» из 13, набравших 

наибольшее количество баллов по 

результатам голосования  

педагогического коллектива 
131 



Победители фестиваля 

 Горошко С.Б. 

 Барашкова Н.А. 

 

Сочетание традиций 

и инноваций 

132 



Дипломанты фестиваля 

 Боровкова Н.Н. 

 Панасюк И.А. 

 Журавлева К.Ю. 

 

Высокая культура 

ведения урока 

133 



Лауреаты фестиваля 

 Кабанович Н.А., Винель И.А., Горская И.С., 

Соболева Н.Г. 

Гармония между творчеством и наукой 

134 



Глава 6. Финансово-

экономическая 

деятельность  

гимназии № 505 

135 
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Бюджет 2014 года 

 57 904 210,62 рублей 

Бюджет СПб 

90,3% 

Самостоятельная 
финансовая  

деятельность 

 
9,1% 

Целевые 
взносы  

родителей  
на питание 

 
0,6% 
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Расходы 
57 904 

210 

Оплата  
труда  

(+ налоги) 
47 113 939 

81,3% 
  

 

Компенсацио
нные 

выплаты 

253 860 
0,4% 

Коммуналь
ные услуги 
2 087673 

3,7,% 

Питание 

2 117 673 
4% 

Капитальн
ый ремонт 
2 262 500 

3,9% 

Содержание 
имущества 
1 007 953,3  

1,7% 

Материаль
ные запасы 

719 967,6 
1,2% 

 
Приобретение 

основных 
средств 

1 591 072,7 

2,7% 

Прочие 
расходы 

581 536,8 
1% 

 



Расходование средств, полученных 

от  оказания платных услуг  

(5 279 365, 15 руб.) 

2014 год 

Зарплата и начисления  на неё 4 341 139 

Приобретение основных средств 97 803,49 

Приобретение материальных запасов 220 013,53 

Ремонт помещений гимназии 397 221,63 

Прочие расходы (коммунальные услуги, , 

вывоз мусора,  лабораторные исследования 

по требованию Роспотребнадзора, подписка) 

164 236,5 
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Продолжение образования 

выпускниками гимназии 
Год Численност

ь 

выпускник

ов (в том 

числе в%) 

Поступил

и в вузы 

(в том 

числе в 

%) 

Поступили 

в средние 

учебные 

заведения 

(в том 

числе в%) 

Поступили 

на работу 

(в том 

числе в %) 

Призваны  

на службу 

в армию 

2011-

2012 
38 (100%) 36 (95%) 1(2,5%) 1 (2,5%) - 

2012-

2013 
41 (100%) 39(95%) 1 (2,5%) - 1 (2,5%) 

2014-

2015 
49 (100%) 42 (86%) 4 (8%) 3 (6%) - 
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Работа по профилактике 

правонарушений  
№ 
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Глава 5. Социальная 

активность и внешние связи 

гимназии № 505 

141 

Истинным ориентиром школьных 

предметов должна быть не наука,  

не литература, не история и не география,  

а социальная деятельность самого ребёнка. 

Джон Дьюи  



Социальные партнеры 

142 

Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации 

программ развития образовательных 

учреждений различных видов и типов, 

расположенных на территории района; 

-обеспечение специалистов необходимой 

информацией об основных направлениях 

развития образования, учебниках и учебно-

методической литературе по проблемам 

образования; 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Оказывают материальную поддержку при 

проведении районных конкурсов и экскурсий, 

благотворительных акций, митингов 

Педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Ресурсный центр Некрасовского колледжа 

организует работу по следующим 

направлениям: повышение квалификации 

учителей гимназии, подготовка публикаций, 

совершенствование РНС в пространстве 

гимназии. 

ДДТ Красносельского района проводит учебные занятия, воспитательные 

мероприятия в системе дополнительного 

образования,  

ГБОУ дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная 

школа 

Проводится совместная работа, 

направленная на формирование у детей и 

подростков здорового образа жизни, 

привлечение их к  занятиям физической 

культуры и спортом. Проведение спортивно-

массовых и спортивно оздоровительных 

мероприятий с обучающимися. 

ЦПМСС Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Проведение консультаций, тренингов, 

профилактических мероприятий для 

обучающихся 

Международный общественный 

фонд поддержки детско-молодежных 

отрядных движений "Крылатый 

единорог" 

Поддерживает  детские и молодёжные отрядные 

движения, проводит конкурсы, соревнования. 

Санкт-Петербургский 

государственный технический 

институт СПбГТИ (ТУ) 

Проведение профориентационной работы с 

обучающимися и помощь в подготовке 

исследовательских работ учащихся. 

РГПУ им.А.И.Герцена Педагогическая практика студентов факультета 

«Музыка»  

ООО "Инфопроект" «Безопасная 

школа» 

Создают условия для безопасного пребывания 

учащихся в помещении гимназии 

ООО «Молодой век – школьные 

экскурсии» 

Организация и проведение экскурсий, музейных 

уроков 

ОАО "Комбинат социального 

питания Красносельского района" 

Организация  рационального, полноценного 

питания детей школьного возраста, требующих 

социальной защиты, оказание всех видов услуг 

общественного питания; 

ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения № 65 

Совместное проведение мероприятий 

профилактической направленности, ежегодное 

прохождение обучающимися медицинских 

осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 

Ежегодное  прохождение обучающимися 

медицинских осмотров. 

ИМЦ Красносельского района 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Педагогический колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова 

ДДТ Красносельского района 

ЦПМСС Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
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Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации 

программ развития образовательных 

учреждений различных видов и типов, 

расположенных на территории района; 

-обеспечение специалистов необходимой 

информацией об основных направлениях 

развития образования, учебниках и учебно-

методической литературе по проблемам 

образования; 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Оказывают материальную поддержку при 

проведении районных конкурсов и экскурсий, 

благотворительных акций, митингов 

Педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Ресурсный центр Некрасовского колледжа 

организует работу по следующим 

направлениям: повышение квалификации 

учителей гимназии, подготовка публикаций, 

совершенствование РНС в пространстве 

гимназии. 

ДДТ Красносельского района проводит учебные занятия, воспитательные 

мероприятия в системе дополнительного 

образования,  

ГБОУ дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная 

школа 

Проводится совместная работа, 

направленная на формирование у детей и 

подростков здорового образа жизни, 

привлечение их к  занятиям физической 

культуры и спортом. Проведение спортивно-

массовых и спортивно оздоровительных 

мероприятий с обучающимися. 

ЦПМСС Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Проведение консультаций, тренингов, 

профилактических мероприятий для 

обучающихся 

Международный общественный 

фонд поддержки детско-молодежных 

отрядных движений "Крылатый 

единорог" 

Поддерживает  детские и молодёжные отрядные 

движения, проводит конкурсы, соревнования. 

Санкт-Петербургский 

государственный технический 

институт СПбГТИ (ТУ) 

Проведение профориентационной работы с 

обучающимися и помощь в подготовке 

исследовательских работ учащихся. 

РГПУ им.А.И.Герцена Педагогическая практика студентов факультета 

«Музыка»  

ООО "Инфопроект" «Безопасная 

школа» 

Создают условия для безопасного пребывания 

учащихся в помещении гимназии 

ООО «Молодой век – школьные 

экскурсии» 

Организация и проведение экскурсий, музейных 

уроков 

ОАО "Комбинат социального 

питания Красносельского района" 

Организация  рационального, полноценного 

питания детей школьного возраста, требующих 

социальной защиты, оказание всех видов услуг 

общественного питания; 

ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения № 65 

Совместное проведение мероприятий 

профилактической направленности, ежегодное 

прохождение обучающимися медицинских 

осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 

Ежегодное  прохождение обучающимися 

медицинских осмотров. 

ГБОУ дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная 

школа 

РХГА – Российская христианская 

гуманитарная академия 
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Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации 

программ развития образовательных 

учреждений различных видов и типов, 

расположенных на территории района; 

-обеспечение специалистов необходимой 

информацией об основных направлениях 

развития образования, учебниках и учебно-

методической литературе по проблемам 

образования; 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Оказывают материальную поддержку при 

проведении районных конкурсов и экскурсий, 

благотворительных акций, митингов 

Педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Ресурсный центр Некрасовского колледжа 

организует работу по следующим 

направлениям: повышение квалификации 

учителей гимназии, подготовка публикаций, 

совершенствование РНС в пространстве 

гимназии. 

ДДТ Красносельского района проводит учебные занятия, воспитательные 

мероприятия в системе дополнительного 

образования,  

ГБОУ дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная 

школа 

Проводится совместная работа, 

направленная на формирование у детей и 

подростков здорового образа жизни, 

привлечение их к  занятиям физической 

культуры и спортом. Проведение спортивно-

массовых и спортивно оздоровительных 

мероприятий с обучающимися. 

ЦПМСС Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Проведение консультаций, тренингов, 

профилактических мероприятий для 

обучающихся 

Международный общественный 

фонд поддержки детско-молодежных 

отрядных движений "Крылатый 

единорог" 

Поддерживает  детские и молодёжные отрядные 

движения, проводит конкурсы, соревнования. 

Санкт-Петербургский 

государственный технический 

институт СПбГТИ (ТУ) 

Проведение профориентационной работы с 

обучающимися и помощь в подготовке 

исследовательских работ учащихся. 

РГПУ им.А.И.Герцена Педагогическая практика студентов факультета 

«Музыка»  

ООО "Инфопроект" «Безопасная 

школа» 

Создают условия для безопасного пребывания 

учащихся в помещении гимназии 

ООО «Молодой век – школьные 

экскурсии» 

Организация и проведение экскурсий, музейных 

уроков 

ОАО "Комбинат социального 

питания Красносельского района" 

Организация  рационального, полноценного 

питания детей школьного возраста, требующих 

социальной защиты, оказание всех видов услуг 

общественного питания; 

ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения № 65 

Совместное проведение мероприятий 

профилактической направленности, ежегодное 

прохождение обучающимися медицинских 

осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 

Ежегодное  прохождение обучающимися 

медицинских осмотров. 

 ОАО "Комбинат социального питания 

Красносельского района» 

 ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения № 65 

 СПб ГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 
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Ничто так не способствует созданию будущего, 

как смелые мечты.  

Сегодня – утопия, завтра – плоть и кровь. 

 

Виктор Мари Гюго 
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«Инновационное  

развитие гимназии как условие 

обеспечения индивидуального 

личностного роста каждого учителя и 

обучающегося»  
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1. Учитывает специфику содержания 

образования гимназии, как учреждения 

«повышенного статуса»  

 

2.  Концепция Программы строится на базе 

результатах и эффектах, достигнутых при 

реализации Программы развития «Внедрение 

модели развития социальной активности 

субъектов образовательного процесса в 

образовательное пространство гимназии» 

(«Модель разумного качества»)  в 2010-2015 

годах. 
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Цель:  

 
обеспечить поддержку непрерывного 

инновационного развития гимназии как 

необходимого условия индивидуального 

личностного роста учителя и 

обучающегося  
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Программа развития гимназии  

(2015-2018) 

Совершенствование системы  

управления качеством образования 

Развитие государственно-общественного 

 управления 

Кадровый ресурс –ставки на инновации 

Сохранение и укрепление здоровья  

субъектов образовательного процесса 

Переход на ФГОС ООО 

Поддержка обучающихся с высокой  

мотивацией к обучению 
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Направления  

реализации Программы  

Задачи 

Ожидаемые результаты 

Риски 

Предупреждения 

План действий  
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1.  Совершенствование системы управления 

качеством образования  (О.А. Якунина) 

2.  Развитие государственно- общественного   

     управления (Н.И. Рындина) 

3.  Кадровый ресурс – ставки на инновации  

     (К.Ю. Журавлёва) 

4.  Сохранение и укрепление здоровья субъектов  

     образовательного процесса (А.В. Ракитина,  

     Н.И. Рындина) 

5.  Переход на ФГОС ООО (О.А. Якунина) 

6.   Поддержка обучающихся с высокой 

мотивацией 

     к обучению (А.В. Ракитина, К.Ю. Журавлёва) 
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ВТК №5 

ВТК 4 ВТК 3 

ВТК 2 

ВТК 1 

НМС 
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Организационно- управленческие  

           Совершенствовать: 

 

         - систему управления качеством образования 

 

         - локальную нормативную базу 

 

         - государственно-общественное управление  
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Научно-методические и инновационные  

      Обеспечить  

     реализацию Программы развития ГБОУ гимназии 

     № 505 Санкт-Петербурга; 

 

     разработку и запуск мониторинга выполнения Программы  

 

     Апробировать новую модель НМС 

 

     Осуществить реализацию плана мероприятий второго 

этапа эксперимента регионального уровня 

 

    Продолжить работу по: 

     развитию конкурсного движения профессионального 

    мастерства; 

    обобщению и представлению инновационного опыта  

    гимназии  
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Образовательные (учебно-воспитательные)  

     Продолжить  

     работу по созданию доступной образовательной среды и 

внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс 

  

     Обеспечить  

     внедрение на первом уровне обучения новых форм 

независимой оценки обучения (всероссийские 

проверочные работы) 

 

      Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты 

гимназии по переходу на ФГОС нового поколения в 

основной школе в 5-х классах 
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Образовательные (учебно-воспитательные)  

     Совершенствовать  

     олимпиадное движение обучающихся  

     (организация работы групп)  

  

     Организовать  

     работу по формированию гимназического уклада как 

основы для разработки современной модели воспитания 

и социализации  
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 Финансово-хозяйственные  

     Эффективно использовать доходы от 

предпринимательской деятельности в соответствии с 

приоритетными направлениями развития ОУ 

  

     Совершенствовать  

     систему планирования и прогнозирования обеспечения 

учебного процесса с использованием новейших средств 

программного обеспечения 

 

      систему работы с Отделом государственного заказа 

администрации Красносельского района  
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Месяц Тема педсовета 

30.08.2015  Цели, задачи и перспективы работы 

гимназии в 2015-2016 году 

январь 2016  Особенности системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

март 2016 Комплексный подход к организации 

гимназического образовательного 

пространства средствами основной 

образовательной программы 
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Название проекта Ответственные 

Проект “Академия успеха”  

●Общешкольный конкурс “Лучший класс 

года”; 

●Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся (ИОГ «Поиск», конференция 

«Мосты в будущее») 

●Ученическое «Портфолио» 

●“Клуб интересных встреч”  

●«Олимпийский резерв» 

●Месяц науки 

Н.И. Рындина,  

О.А. Якунина 

Проект “Школьные СМИ”  

●Газета “Гимназист” 

●Радиопередачи Официальный сайт школы 

●Электронная доска объявлений 

Н.И. Рындина,     

 Н.О. Стафеева 

Проект “Годовой круг праздников и 

событий” 

Н.И. Рындина,  

Н.Г. Соболева,  
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Название проекта Ответственные 

 Проект “Красивая школа”  Н.И. Рындина,  

О.А. Якунина 

  Проект «Корпоративная культура» Н.И. Рындина 

  Проект «Конкурс педагогических 

достижений»: 

●Стимулирование педагогов 

●Конкурс – фестиваль «Открытый урок» 

А.В. Ракитина,  

К.Ю. Журавлёва 

О.А. Якунина 

  Проект «Обучение с оздоровлением»: 

●Школьное питание 

●Здоровьесберегающая среда 

●Система индивидуального учёта физкультурно-

спортивных достижений обучающихся 

С.Б. Горошко,  

Н.И. Рындина  

Ракитина А.В. 

 Проект «Школа иностранных языков»: 

●Театр иностранной пьесы 

● Образовательный туризм 

Рындина Н.И. 

Журавлева К.Ю. 

Боровкова Н.Н. 

Виноградова Е.А. 



Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

 гимназия № 505 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

  

198259, СПб, ул. Тамбасова, д. 26,  

корп.1, литер А 

Сайт  http://www.gymnase505.ucoz.ru 

 

Директор  - Наталья Михайловна Шестакова 
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