
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 2015-16 учебный год 

От педагогики сотрудничества –  
к гуманистической педагогике 

 

Итоги работы гимназии  

в 2015-2016 учебном году 
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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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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 601 учащийся 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 
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Школа сегодня  
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Педагогический 

коллектив 

79 сотрудников 

55 педработников 

 учитель, из них: 

29 высшая категория 

16 первая категория 

Заслуженный 

учитель России 

1 человек 

Кандидаты наук 1 человек 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

16 человек 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

3 человека 

С учащимися 

работают 55 

педагогических 

работников 



Контингент учащихся 

• На конец 2015-16 учебного года в гимназии 

обучался 601 ученик. 
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262 

355 

мальчиков девочек 



 

 

 

 

Анализ движения обучающихся, сохранение 

контингента обучающихся  

 

 
Учебный год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

2010-2011 636 24 

2011-2012 638 25 

2012-2013 645 26 

2013-2014 640 26 

2014-2015 638 26 

2015-2016 601 26 
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Распределение обучающихся  

по уровням обучения 

 
Название 

уровня 
Классы 

Количество 

классов 
Количество 

учащихся 
Средняя 

наполняемость 

I уровень 1-4 10 243 24,3 

II 
уровень 

5-9 12 282 23,5 

III 
уровень 

10-11 4 92 23 

Всего 26 601 23,7 
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Администрация гимназии 

• директор школы Н.М.Шестакова,  

• заместитель директора по учебной работе О.А.Таболина  

• заместитель директора по учебной работе 

К.Ю.Журавлева 

• заместитель директора по учебной А.В.Ракитина 

• заместитель директора по воспитательной работе 

Н.И.Рындина,  

• заместитель директора по административно-

хозяйственной работе Н.С.Сорокина, 

• главный бухгалтер Т.Д.Байло 

 
10 



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 

«Инновационное развитие гимназии как 

условие обеспечения индивидуального 

личностного роста учителя  

и обучающегося»  

• Разработана педагогическим коллективом гимназии  

в 2015 году. 

• Принята Педагогическим советом,  

Протокол № 3  

от 19 ноября 2015 г. 
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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 (5-9 классы); 

• образовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля (русскому языку и 

обществознанию) (10-11 классы).  
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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 

• 29 ММУ 

• 12 интерактивных досок 

• Сайт 

• Электронная учительская 
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Количество семей, пользующихся 

сервисом «Электронный дневник» 
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Научно-методическая работа 

в гимназии 

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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Основная задача  

2015-2016 учебного года  

  

реализация мероприятий первого 

этапа Программы развития, 

который обеспечит подготовку 

инновационных изменений по 

следующим направлениям: 
 



Структура научно-методической службы 



Задача на 2015-2016  учебный год:  

внести изменения в функционирующую систему 

внутригимназической системы оценки качества 

образования с учётом требований региональной 

модели управления качеством образования  

№ 1«Совершенствование системы 

управления качеством образования»  



 

Сделано: 

- система оценки достижения планируемых 

результатов приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС. что стало первым 

этапом формирования современной 

внутренней системы оценки качества 

образования гимназии  

-разработан проект Положения о ВСОКО в 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, а 

также модель ВСОКО 

 



 

 

 Запланировано в  

 2016-2017 учебном году: 

 

 апробация модели ВСОКО 

- создание службы внутреннего аудита 

- внедрение независимых оценочных процедур   

НСОКО 



Положение о внутренней  

системе оценки качества 

образования в ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга 

(ВСОКО) 

 
 



Задачи ВСОКО 

- оценка состояния и эффективности деятельности гимназии; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений; 

- введение системы мониторинга по показателям ВСОКО; 

- формирование системы аналитических показателей, 

позволяющей отследить результативность и эффективность 

работы педагогических работников по достижению 

современного качества образования. 

 

 



 

Организационная схема внутренней системы 

оценки качества образования  (ВСОКО): 

 

-администрация гимназии; 

-научно-методический совет; 

-Педагогический совет; 

-кафедры, м/о; 

-служба внутреннего аудита 

 

 

 

 

 

 



 

Модель ВСОКО 

ВСОКО 

Самообс

ле 

дование 

Система ВШК и 

мониторинга 

Процедуры и 

содержание 

внешней оценки 



 

Модель   ВСОКО 

ВСОКО 

Само 

обсле 

дование 

Система ВШК и 

мониторинга 

Процедуры и 

содержание 

внешней оценки 

Достижение обучающимися 

результатов освоения 

программ 



ВСОКО 

Само 

обсле 

дование 

Система ВШК и 

мониторинга 

Процедуры и 

содержание 

внешней оценки 

Содержание 

образования 

(программы) и их 

реализация в  

образовательном 

процессе: 

Условия 

реализации 

программ 

Достижение обучающимися 

результатов освоения программ 

-качество организации 

образовательного 

процесса; 

-доступность образования; 

-система дополнительных 

образовательных услуг; 

-воспитательная работа; 

-здоровье обучающихся  

-профессиональная 

компетентность педагогов; 

- материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса; 

- комфортность обучения; 

- финансовое обеспечение; 

- открытость деятельности 
предметные; 

метапредметные; 

личностные 

результаты 

 

Модель   ВСОКО 



Задачи на 2015-2016 учебный год: 

- продолжить работу над формированием системы 

мониторинга индивидуальных показателей физической 

подготовки обучающихся  

- способствовать внедрению здровьесберегающих технологий 

в образовательный процесс и совершенствованию методов 

проведения спортивно-массовых, оздоровительных 

мероприятий в гимназии 

 

 

№2 «Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса»  

 



Сделано: 

- апробировалась система мониторинга индивидуальных 

показателей физической подготовки обучающихся в условиях 

введения ГТО 

- ВТК разработал методические материалы по внедрению 

здровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

- здоровьесозидающее пространство гимназии 

формировалось за счёт расширения спектра занятий 

спортивно-оздоровительной направленности во второй 

половине дня не только для обучающихся, но и для педагогов 

«Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса»  

 



Запланирован в 2016-2017 учебном году 

 

Педагогический совет по теме «Создание 

здоровьесозидающего пространства», который 

обобщит опыт и определит перспективы 

реализации данного направления 

 

«Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса».  

 



 

Задача на 2015-2016 учебный год:  

 

разработка и внедрение инновационных форм 

взаимодействия детей разного возраста, детей и взрослых 

№ 3 «Развитие государственно-общественного 

управления через создание детско-взрослой 

общности на основе развития творческих 

инициатив»   

 



 

Сделано: 

-творческой инициативой и важным событием 2015-2016 

учебного года стал «Месяц науки», который объединил 

интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся и 

педагогов посредством проведения тематических 

мероприятий 

-продолжил работу «Клуб интересных встреч» 

 

«Развитие государственно-общественного 

управления через создание детско-взрослой 

общности на основе развития творческих 

инициатив»   

 



 

 

Проблемы: 

не произошло формирования детско-взрослых общностей по 

направлениям: 

- здоровьесбережение 

- государственно-общественное управление 

«Развитие государственно-общественного управления через 

создание детско-взрослой общности на основе развития 

творческих инициатив»   

 



 

 

Запланирован в 2016-2017 учебном году 

 

Педагогический совет, посвящённый вопросам развития 

государственно-общественного управления через создание 

детско-взрослой общности, который обобщит опыт, 

определит проблемы и перспективы реализации данного 

направления  

 

 

«Развитие государственно-общественного управления через 

создание детско-взрослой общности на основе развития 

творческих инициатив»   

 



Задача на 2015-2016 учебный год:  

 

создать условия для профессионального роста, 

саморазвития и самосовершенствования педагогического 

коллектива 

 

 

 

 

№ 4 «Кадровый ресурс – ставки на инновации»  



Сделано: 

- традиционно ежегодное участие учителей гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства (И.С.Горская – победитель первого этапа  

районного конкурса «Учитель года») 

- представили свой опыт работы 

 на конференции Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга 5-6 ноября 2015 года  

В.В. Дёмкина, А.Ю. Кузьмин, К. Ю. Журавлева, И.С. Горская, С.Б. Горошко, К. А. 

Лебедева; 

-представили свой опыт работы в рамках проведения АППО курсов повышения 

квалификации (декабрь 2015 года). "Актуальные вопросы реализации ФГОС» : Н. 

А. Кабанович,  

О. А. Машакова, А. Л. Завадская, А.Ю. Кузьмин, Е.В. Кологрив,  

Е.А. Виноградова. 

 

 

 

 

«Кадровый ресурс – ставки на инновации»  



Задача на 2015-2016 учебный год:  

 

обеспечить подготовку педагогических кадров к 

реализации ФГОС ООО 

 

 

«Переход на ФГОС основного общего 

образования»  



 

 Сделано: 

-  организовано участие педагогов в курсах повышения квалификации по 

вопросам ФГОС ООО 

-для организации внутрифирменного обучения по вопросам ФГОС 

разработан видеокурс «Практика достижения и оценки метапредметных 

результатов образования в контексте ФГОС»  

- внесены изменения в систему организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 

- отработана модель организации внеурочной деятельности в 5-х  

классах 

 

 

 

«Переход на ФГОС основного общего 

образования»  



 

- в рамках сотрудничества  с всероссийским порталом «ЗАВУЧ. инфо»  

подготовлены открытые видеоуроки ( ФГОС ООО):   

К.Ю. Журавлева, И.Н. Николаева; С.Л. Королькова  и Н.Г. Соболева; Е.Е. 

Садовая, Н.И. Пахолкова, Е.А. Виноградова,  

Т.В. Крюкова, Е.В. Кологрив, Н.О. Стафеева, И.Н.Шулик. 

  

- на портале «ЗАВУЧ.инфо» с участием наших педагогов прошли  

три видеоконференции, посвящённые вопросам внедрения ФГОС, 

участниками которых стали: И.А. Панасюк, Н.А. Кабанович, Е.В. Кологрив, 

Т.В. Крюкова, Е.А. Виноградова,  

Е.Е. Садовая, Н.О. Стафеева, К.Ю. Журавлева. 

 

 

«Переход на ФГОС основного общего 

образования»  



 

 

Запланировано в 2016-2017 учебном году: 

 

продолжить  

 

-внутрифирменное обучение  учителей по вопросам ФГОС ООО 

 

-разработку видеокурса «Практика достижения и оценки 

метапредметных результатов образования в контексте ФГОС»  

 

-апробировать модель организации внеурочной деятельности в 

6-х классах 

 

 

 

«Переход на ФГОС основного общего 

образования»  



Задача на 2015-2016 учебный год: 

изменить систему подготовки обучающихся к 

олимпиадам 

 

 Сделано:  

- разработано Положение о школьном туре 

Всероссийской олимпиады школьников 

- ВТК создан банк олимпиадных заданий 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогическая поддержка обучающихся  

с высокой мотивацией к обучению»  



Экспериментальная и 

инновационная 

деятельность 

 
 

Человек вырастает по мере того, 

как растут его цели.  

 

Фридрих  Шиллер 

 44 



 

 

 

 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год : 

-разработать циклограмму мероприятий, способствующих определению  

и самореализации обучающихся с высокой мотивацией к обучению 

-организовать учёт индивидуальных достижений каждого ученика 

(Портфолио) 

-создать систему поощрения и самопрезентации личных достижений 

обучающихся 

 

 

 

 

 

«Педагогическая поддержка обучающихся  

с высокой мотивацией к обучению»  



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

 

С 2015 года гимназия является экспериментальной площадкой  

Санкт-Петербурга и принимает участие в разработке проекта 

«Моделирование программ сетевого повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений» (распоряжение  КО Санкт-

Петербурга № 3365-р от 05.08.2014)  

  

 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

 

 
 

Задачи на 2015-2016 учебный год:  

-провести оценку уровня сформированности профессиональной 

компетентности педагогов (кандидатов - участников обучения по 

дополнительной профессональной образовательной программе (ДПОП) 

сетевого повышения квалификации) 

-разработать пакет локальных нормативных актов, регламентирующих 

реализацию модели сетевого взаимодействия при организации 

повышения квалификации педагогов 

-разработать и апробировать модель ДПОП сетевого повышения 

квалификации педагогов 

 

 

 

 

 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

 
Сделано:  

-разработано Положение о деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга в режиме экспериментальной площадки  

- в сентябре и октябре 2015 года в гимназии прошли обучающие семинары  

- создана база данных интегральной оценки компетентности педагогов 

Красносельского и Кировского районов на основе профессионального 

стандарта 

- 6 педагогов гимназии приняли участие в апробации  экспериментальной 

программы ДПОП сетевого повышения квалификации 

  

 

 

 

 

 

 



Экспериментальная и инновационная деятельность 

 

 

 

Инновационный опыт гимназии был представлен: 

 - сентябрь 2015 года – Круглый стол (АППО) в рамках научно-практической 

конференции «Диагностика педагогической деятельности в условиях внедрения 

стандарта»  

- октябрь 2015 года - Городская научно-практическая конференция 

"Профессиональный стандарт педагога: проблемы и перспективы эффективного 

внедрения" 

- ноябрь 2015 года – Межрегиональная видеоконференция «Профессиональный 

стандарт педагога: точки роста» 

- март 2016 года- IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

 

 

 

 

 

 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

 

 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 - разработать модули продукта «Методика интегральной оценки педагога  

на основе профессионального стандарта» для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

- провести обучающие семинары с экспериментальными коллективами 

учреждений дошкольного образования  

- продолжить апробацию ДПОП сетевого повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений 

- представить результаты экспериментальной работы на разных уровнях.  

 



Экспериментальная и инновационная деятельность 

 

С 2016 года в рамках Договора о сотрудничестве с ГБОУ прогимназией № 675 

«Талант» (федеральная площадка) гимназия является участницей апробации 

системы мониторинга и непрерывной оценки личностных и метапредметных 

результатов начальной школы 

Руководитель проекта:  Л.Г. Панфилова, председатель правления 

общественной организации  Санкт-Петербургский «Клуб «Учитель года», 

кандидат педагогических наук 

 

 

  

 

 

Сделано: 

-создан ВТК в составе: И.С. Горская, И. А. Панасюк,  

К. А. Лебедева 

-по согласованному с ВТК ГБОУ прогимназии № 675 «Талант» 

выполнена апробация  диагностических материалов для 1-х классов  



Научно-методическая служба гимназии 

52 



Цель воспитательной работы 

• формирование гимназического уклада 

как основы для воспитания и 

социализации школьников 

53 



Направления  

воспитательной работы 

•  «Познаю мир» 

•  «Я –петербуржец»  

•  «Мой мир» 

•  «Мое здоровье – мое будущее» 

•  «Семья – моя главная опора» 
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Кружки и секции 

• 14 кружков и секций 

• 25 групп 

• 510 воспитанников 

• Повысился интерес к кружкам 

художественно-эстетической и 

культурологической направленности 

• Снизилась востребованность кружков 

научно-технической и спортивной 

направленности. 
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Проектная и учебно - 

исследовательская деятельность 

обучающихся 

 
• утверждены новые подходы к 

оцениванию проектной и учебно-

исследователькой деятельности, 

основанные на трёх позициях: 

самостоятельность, содержание и 

публичная защита результатов 

56 



Проектная и учебно - 

исследовательская деятельность 

обучающихся 

 
• новые мероприятия, связанные с 

популяризацией научных знаний, 

открытий:  

• День науки,  

• Месяц науки,  

• открытый конкурс “Созвездия проектов”  

57 



Проектная и учебно - 

исследовательская деятельность 

обучающихся 

 • традиционные мероприятия, связанные с 

популяризацией научных знаний, открытий:  

• Конференция «Мосты в будущее» 

• Конференции «Новые имена», «Души 

прекрасные порывы» 

• Конференция победителей Ассоциации 

гимназий 

• Конференция «Интеллектуальное 

возрождение» 
58 



Результаты участия в районных 

и городских  конференциях 

 

• Победители – 15  

(7 район + 6 СПб + 2 РФ) 

• Призеры – 8 (6 – район, 1 – СПб, 1 – 

международный уровень) 

• Лауреаты – 5 (СПб) 
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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 

(в 1 классах 35 и 40 минут) 

• Начало занятий – 9.00 

61 



Оснащение гимназии 

• Компьютерный класс – 2+1 

• Кабинет физики 

• Кабинет химии 

• Кабинет биологии 

• Спортивный зал + малый 

спортзал 

• Библиотека 
62 



Оснащение гимназии 

• Кабинеты начальной школы - 10 

• Кабинеты старших классов - 11 

• Кабинеты иностранных языков -

10 

• Кабинетов музыки - 2 

63 



Программно-техническое 

обеспечение ИКТ в гимназии 
• мультимедийные установки - 29;  

• интерактивные доски – 12;  

• телевизоры - 19; 

• 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)  
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Обеспечение безопасности учащихся  

и работников гимназии 

• Видеонаблюдение – 28 камер: 21 в 

здании, 7 – по периметру) 
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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 

К человеку надо подходить  

с оптимистической гипотезой, 

пусть даже с некоторым риском ошибиться. 

А.С. Макаренко 
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Педагогический коллектив 

гимназии 
2011 2012 2013 2014 2015 

Всего педагогических 

работников 
61 69 67 62 57 

Высшее образование  59 67 64 60 55 

Из них педагогическое 

образование  
55 62 59 52 52 

Непедагогическое образование  5 5 5 8 3 

Средне/специальное  2 2 3 2 2 

Психологи  1 1 1 1 1 

Логопед  1 1 1 1 1 

Социальный педагог  1 1 1 1 1 

ГПД  5 6 7 2 2 

Совместители  5 7 7 5 6 
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Квалификация учителей 

72 

Наивысшего человек достигает тогда,  

когда подает хороший пример. 
Стефан Цвейг 
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Педагогический стаж  

учителей гимназии 

73 

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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Приветствуем новых коллег! 

• Новый коллектив – как новая семья. 

Впереди совместные трудные 

понедельники, обеденные перерывы 

и долгие рабочие часы.  

 

• Помните: «Делать то, что ты 

любишь – свобода. Любить то, что 

ты делаешь – счастье» 

74 



Награды педагогов 

• «Заслуженный учитель РФ» - 1  

• «Почетный работник общего образования» - 16 

• «Отличник народного просвещения» - 1 

• Почетными грамотами МОиН– 3 

• Знак  Главы администрации Красносельского 

района «За добросовестный труд» - 12 

• Грамота Главы администрации Красносельского 

района – 38 
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Глава 4. Результаты 

деятельности  

гимназии № 505,  

качество образования 
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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 

2015-2016 99,5/67 99,6/49,6 100/63,4 96,7/35,9 100/26,7 99,1/53,3 
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Всероссийские проверочные 

работы – 4 классы 
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Всероссийские проверочные 

работы (успеваемость) 
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Всероссийские проверочные 

работы (качество) 
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Государственная итоговая 

аттестация в 9 классах 

Важно не количество знаний, а 

качество их. 

Можно знать очень многое,  

не зная самого нужного. 

 

Л.Н.Толстой 
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Результаты ГИА в 9-х классах 

по русскому языку 
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Результаты ГИА в 9-х классах 

по математике 

83 
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ОГЭ-9. Предметы по выбору 
Предметы по 

выбору 

обучающихся 

Общее кол-во 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

по данному 

предмету 

Первичный балл 

по предмету 

Средняя отметка за 

экзамен 

Средняя отметка за 

год 

Информатика и 

ИКТ 

4 9,25 3,25 3,25 

Химия 3 22 4,3 4,6 

Литература 4 19,5 4,75 4,75 

Обществознан

ие 

44 27,07 3,8 4,4 

Физика 4 22,5 3,75 4,25 

Английский 

язык 

5 50,6 3,8 4,8 

Французский 

язык 

17 55,3 4,2 4,6 

Биология 10 25,2 3,3 3,4 

История 2 29,5 4 4 

География 13 21,9 4 3,6 
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ЕГЭ-2016  

 
 

Лучшие уроки дают экзамены. 

Славомир Врублевский 
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Русский язык 
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Математика 

87 

46,82 

48,12 
48,84 

53,2 

46,2 

48,45 

48,9 

42

44

46

48

50

52

54

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



ЕГЭ-11. Предметы по выбору 

Предметы по выбору 
Количество 

обучающихся 

Средний балл  

по гимназии 

География 1 78 

Литература 11 61,46 

Биология 7 70,9 

Обществознание 21 57,5 

Французский язык 16 63 

История 5 62,8 

Английский язык 3 52 

Физика 8 51,25 

Химия 5 59,8 

Информатика и ИКТ 1 72 
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Обществознание 
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Биология 
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Литература 
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История 
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Английский язык 
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Информатика  и ИКТ 
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Средний балл ЕГЭ за 7 лет 
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Медалисты 

• 2014  

Медаль «За особые успехи в учении» 

Почетный знак «За особые успехи в 

обучении» 

2015 – Почетный знак – Кожина Юлия 

2016 - Медали – Малания Анна,  

Мясников Владимир 
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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 
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Итог предметных олимпиад 

(районный уровень) 
Предмет Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Французский язык 4 

Литература 1 

Русский язык 4 

Математика 2 

Физическая культура 1 

Биология 3 

Обществознание 1 

Астрономия 2 1 

Физика 2 

Технология 1 

История 1 

3 20 
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Городской уровень 

• Городская олимпиада школьников СПб 

для 4 классов – 4 призера 

• Городская теоретическая олимпиада по 

музыке – 1 призер 

• Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии – 

1 призер 
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Видеоролик  

«Достижения гимназии» 

104 

достижения2 (1).wmv


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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Фестиваль  

«Открытый видеоурок» 

• 1 видеоурок в 4 классе 

• 8 видеоуроков в 5-7 классах 

• Из 9 уроков 4 по итогам голосования 

набрали наибольшее количество 

баллов 

107 



Победители фестиваля 

• Соболева Нина 

Георговна 

• Королькова Светлана 

Львовна 

 

Бинарный урок  

в 6 классе 

(литература+музыка)  
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II место по итогам фестиваля 

• Виноградова 

Евгения 

Александровна 

 

Урок английского 

языка в 6 классе 

109 



III место по итогам фестиваля 

• Кологрив Елена 

Владимировна 

• Пахолкова 

Наталья 

Игоревна 

 

Урок русского 

языка в 5 классе 

и урок 

технологии в 6 

классе 
110 

 



Глава 5. Социальная 

активность и внешние 

связи гимназии № 505 

111 

Истинным ориентиром школьных 

предметов должна быть не наука,  

не литература, не история и не география,  

а социальная деятельность самого ребёнка. 

Джон Дьюи  



Социальные партнеры 

112 

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 

ИМЦ Кировского района 

МО Константиновское Красносельского 

района 

ДДТ Красносельского района 

ЦПМСС Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Прогимназия «Талант» 
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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 

РГПУ им. А.И.Герцена 

НИУ «Высшая школа экономики» 
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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» 

 



Глава 6. Финансово-

экономическая деятельность  

гимназии № 505 
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Бюджет 2014 года 

 59 852 764,67 рублей 

Бюджет СПб 

91,55% 

Самостоятельная 
финансовая  

деятельность 

 
7,86% 

Целевые взносы  
родителей  
на питание 

 
0,59% 
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Расходы 
57 904 

210 

Оплата  
труда  

(+ налоги) 
50746452,73 

84,79% 
  

 

Компенсацио
нные выплаты 

243 716,73 
 

Коммунальн
ые услуги 1 
979864,61 

 

Питание 

2 090380  
 

Капитальны
й ремонт 

2 271 931,53 
 

Материальн
ые запасы 

776 864,1 
 

 
Приобретение 

основных 
средств 

956629,58 

Прочие 
расходы 

786943,21 



Расходование средств, полученных от  

оказания платных услуг  

(4 675 765,59 руб.) 

2015 год 
Зарплата и начисления  на неё 3 738 788,08 

Приобретение основных средств 644 529,58 

Приобретение материальных запасов 101 873,50 

Ремонт помещений гимназии 0 

Прочие расходы (коммунальные услуги, , вывоз 

мусора,  лабораторные исследования по 

требованию Роспотребнадзора, подписка) 

190 574,59 

Возмещение затрат на оплату коммунальных 

услуг 

30 900 
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Глава 7. Перспективы и 

планы развития 

119 

Ничто так не способствует созданию будущего, 

как смелые мечты.  

Сегодня – утопия, завтра – плоть и кровь. 

 

Виктор Мари Гюго 



10 главных изменений  

в новом учебном году 

120 



1.Инклюзивное образование 

121 

1 сентября 2016 года вступят 

в силу новые образовательные 

стандарты для детей 

с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья — Прим. 

ред.). Процесс инклюзии будет 

проходить постепенно,  Одной 

из самых важных задач по-

прежнему остаётся создание 

благоприятной среды для 

общения ребят 

со сверстниками, чьи 

возможности здоровья 

ограничены. 



2. Итоговые контрольные работы 

в начальной школе 

 
• Количество аттестаций за срок школьного 

обучения возрастёт. В ушедшем учебном году 

в пилотном режиме прошли Всероссийские 

контрольные работы по итогам обучения 

в начальной школы.  

• Весной 2017 года четвероклассникам придётся 

писать проверочные работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

122 



3. Изменения в ОГЭ 

 • Выпускников девятых классов по-прежнему ждут два 

обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике) и два по выбору.  

• В 2017 году основанием для получения аттестата 

станет успешная сдача экзаменов по всем 

предметам — обязательным и по выбору. Кроме 

того, экзаменационные результаты станут влиять 

на итоговую отметку в аттестате, а оценки за четыре 

обязательных экзамена начнут выставляться 

по единой шкале. 

123 



4. Отказ от тестовой 

части в ЕГЭ 

 
• В 2017 году Рособрнадзор откажется 

от тестовой части практически по всем 

предметам Единого государственного 

экзамена, включая физику, биологию 

и химию. Продолжится работа 

по апробации устной части экзамена 

по русскому языку. 

124 



5. Главная интрига ЕГЭ 

 
• Изменится ли количество обязательных 

к сдаче экзаменов 

в 11 классе,а в частности, будут ли 

ученики уже в 2017 году сдавать 

литературу и историю в обязательном 

порядке — пока обсуждается. Но уже 

решено, что к 2020 году обязательным 

станет английский язык.  

125 



6. Пятёрка по физкультуре 

за результаты ГТО 

 
• если ученик сдал тесты комплекса ГТО, он смело 

может рассчитывать на отличную оценку 

по физкультуре. Остальные ребята получают свои 

оценки на прежних условиях. 

126 



7. Робототехника вместо 

материальной технологии 

 • Планируются изменения 

в основных 

образовательных 

программах,в частности 

— возможность замены 

уроков материальной 

технологии на уроки 

робототехники. 
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8. Занятия 

по финансовой 

грамотности 

 
В новом учебном году в школьной программе появятся 

занятия по финансовой грамотности. Этот курс будет 

идти в качестве внеурочных занятий или в рамках 

обществознания. Занятия, включающие в себя разные 

аспекты финансовой жизни общества(формирование 

семейных доходов, отличия разных видов 

кредитования, особенности системы пенсионного 

накопления), помогут ученикам приобрести 

практические знания обращения с финансами. 
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9. Внедрение электронных приложений и онлайн-

ресурс к учебнику 

 
при содействии 

высокотехнологической 

компании «Ростех» будет 

налажен выпуск 

электронных учебников 

в виде традиционной 

книги,где на одной стороне 

чёрно-белый 

текст, а на другой — 

цветное изображение. 
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10. Исследования компетенции 

педагогов 

 В этом году учителям предстоит 

проверить свои компетенции. 

Рособрнадзор анонсировал 

проведение Всероссийского 

исследования компетенции 

педагогов. Пока это коснётся 

учителей математики,русского 

языка и литературы. 

В дальнейшем — всех учителей-

предметников. 
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Ключевые мероприятия 

гимназии 
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Ноябрь 2016 
• Районный семинар для молодых специалистов 

«Практика достижения  метапредметных результатов 

образования в контексте ФГОС» 

• Участие в работе 13-й конференции Ассоциации 

гимназий 

• Педагогический совет «Формирование 

здоровьесозидающей направленности 

образовательного процесса гимназии: особенности, 

проблемы и перспективы» 

 

 

 

 



Ключевые мероприятия 

гимназии 
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Декабрь 2016 

• Организация приёма в 1-е классы 

• Посвящение в гимназисты 

• Старт проекта “РАВНЫЕ - РАВНЫМ” 

Февраль 2016 

• Конференция «Мосты в будущее» 

 

 

 

 



Ключевые мероприятия 

гимназии 
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Март 2017 

• Педагогический совет «Развитие 

государственно-общественного управления 

гимназией» 

Апрель 2017 

• Месяц науки 

• 10-е Педагогические чтения на Тамбасова 

• Конкурс «Созвездия проектов» 

 

 

 

 



Общешкольные проекты 

Проект «Академия успеха» 

• Общешкольный конкурс «Лучший класс года» на 

кубок директора гимназии; 

• Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся (ИОГ “Поиск”, Конференция “Мосты в 

будущее”, конкурс проектов «Созвездия проектов») 

• Ученическое «Портфолио» 

• «Клуб интересных встреч» 

• Месяц науки 

• Равные - равным 
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Общешкольные проекты 

Проект «Школьные СМИ» 

• Газета “Гимназист” 

• Радиопередачи («Неделя глазами 

дежурного класса», «Приглашение к 

чтению») 

• Официальный сайт школы 

• Электронная доска объявлений 
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Общешкольные проекты 

Проект «Годовой круг праздников и 

событий» 

Проект «Красивая школа» 

Проект «Корпоративная культура» 

• Экскурсии для педагогов 

• Фитнес – занятия для работников 

гимназии 
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Общешкольные проекты 
Проект «Конкурс педагогических 

достижений» 

• Конкурс-фестиваль «Открытый урок» 

Проект «Обучение с оздоровлением» 

• Школьное питание 

• Здоровьесберегающая среда 

• Система индивидуального учёта 

физкультурно-спортивных достижений 

обучающихся 
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Общешкольные проекты 

Проект «Школа иностранных языков» 

• Организация изучения французского и 

английского языков   по углубленной 

программе 

• Образовательный  проекты 
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Проект решения 
• Принять годовой отчет администрации по итогам 

самообследования за 2015-2016 учебный год. 

• Принять план работы гимназии на 2016-2017 учебный год. 

• Утвердить модель ВСОКО и Положение о ВСОКО. 

• Делегировать в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками ОО Таболину О.А. и Пантюхину И.В. 

• Принять основные образовательные программы НО, ОО, 

СО образования. 

• Принять учебный план индивидуального обучения на 

дому Горячева Александра (9а),  Шкуропата Алексея(2а) 
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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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