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Уважаемые коллеги, родители, учащиеся и жители 

Красносельского района Санкт-Петербурга! 
 

Администрация гимназии № 505 представляет вашему вниманию публичный доклад о 

работе нашего учреждения в 2016-2017  учебном году.  
Прошедший учебный год отмечен важнейшими педагогическими событиями  

как в стране, так и в нашей гимназии. 
 В августе 2016 года новым главой Министерства образования и науки Российской 

Федерации назначена Ольга Васильева. С приходом нового руководителя четко обозначились 

новые векторы развития образования, среди которых отказ от тестовой части на ЕГЭ по всем 

предметам, кроме иностранных языков, активное внедрение инклюзивного образования  

в школы, проведение Всероссийских проверочных работ в 5 и 11 классах (в режиме 

апробации), активное развитие деятельности общероссийской государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия». 
 Для нашей гимназии уходящий учебный год тоже был насыщен важными 

событиями: 

- гимназия стала финалистом городского конкурса инновационных продуктов; 

- успешно выполнила программу вторго года работы в режиме экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга 

- коллектив принял активное участие в мероприятиях VII Петербургского 

международного форума, 

- учитель английского языка Е.А.Виноградова стала победителем, а педагог-психолог 

К.А.Лебедева – призером районного конкурса педагогических достижений,  

 Важным считаю и то, что значительно более инициативны стали коллегиальные 

органы управления гимназией, более активной и результативной работа Совета 

родителей, Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 В гимназии создана первичная профсоюзная организация, заключен 

коллективный договор с работниками, обновлены Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников. 

 ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий» по поручению Комитета по образованию сформирована 

региональная отраслевая система рейтингов общеобразовательных учреждений. При 
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составлении рейтингов проанализирована работа всех школ Санкт-Петербурга. В 

результате по итогам 2015/2016 учебного года (последние имеющиеся на данный 

момент результаты) определены лучшие школы по пяти основным направлениям: 

1) Результаты массового образования 

2) Высокие образовательные результаты и достижения 

3) Условия ведения образовательной деятельности 

4) Кадровое обеспечение 

5) Управление организацией. 

Наша гимназия вошла в число лучших школ по направлению «Кадровое обеспечение». 

 Главным результатом работы в уходящем учебном году, несомненно, является 

то, что выпускники гимназии стали обладателями 8 медалей «За особые успехи в 

учении» (это каждый пятый выпускник!), 2 знаков Правительства Санкт-Петербурга 

«За особые успехи в обучении» (знаки получили призеры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников); двое выпускников получили по результатам 

ЕГЭ 100 баллов. Мы гордимся высокими результатами образования, которых достигли 

выпускники 2017 года! 

Публикация и презентация открытого доклада становится для гимназии обычной 

деятельностью. И все более очевидным является тот факт, что активными участниками 

образовательных отношений должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни 

школы: родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет 

учреждение. Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии гимназии, получив основание  

для продолжения сотрудничества. 

 

 
С уважением и благодарностью к тем, кто интересуется нашей работой,  

директор гимназии Наталья Михайловна Шестакова 
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Введение 

 

Школа – это мастерская, где формируется мысль  

подрастающего поколения, 

надо крепко держать её в руках, 

если не хочешь выпустить из рук будущее 

Анри Барбюс 
 

Ежегодный публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

является механизмом обеспечения информационной открытости и прозрачности 

деятельности гимназии, информирования общественности о качестве образования  

в учреждении, результатах образовательной деятельности, проблемах 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Отчёт составлен на основании результатов самообследования образовательной 

организацией, осуществляется в форме доклада общественности о результатах 

деятельности гимназии за отчетный год и публикуется на официальном сайте гимназии. 

Доклад адресован учащимся, их родителям, учредителям, социальным 

партнерам школы, местной общественности. Особым адресатом являются родители, 

планирующие направить своего ребенка для обучения в нашу гимназию. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы в 2016-2017 учебном году. 

 

В ноябре 2015 года была утверждена Программа развития Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 505 Красносельского 

района Санкт-Петербурга на 2015-2018 годы «Инновационное развитие гимназии  

как условие обеспечения индивидуального личностного роста учителя  

и обучающегося». Данный документ разрабатывался коллективом и реализуется  

через работу временных творческих коллективов педагогов. 
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1. Общая характеристика учреждения 

 

Тип, статус учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 505 Красносельского района  

Санкт-Петербурга. 

 

Учредитель: Город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 190000, Санкт-Петербург, 

переулок Антоненко, дом 8, литер А. и администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга, 198259, Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 3. 

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. После принятия в 2010 году новых санитарных норм и правил, регулирующих 

работу общеобразовательных школ, приходится прилагать огромные усилия, чтобы  

в стенах здания, построенного по устаревшему проекту, обеспечивать современную 

образовательную среду. 

 

Лицензия на образовательную деятельность: 78 № 001770  

от 14.02.2012, регистрационный № 279, срок действия – бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 499  

от 07.03.2014, действительно до 07.03.2026 

 

Инфраструктурные объекты (службы): 

- экспериментальная площадка Санкт-Петербурга по теме 

«Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений». Распоряжение  КО Санкт-Петербурга № 3365-р  

от 05.08.2014  (с 01.01.2015 по 31.12.2017); 

- пришкольный стадион, содержащий футбольное, волейбольное  

и баскетбольное поля, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, сектор 

общефизической подготовки, уличные тренажеры. 

 

Характеристика контингента обучающихся: 
На конец 2016-2017 учебного года в гимназии обучался 621 ученик. Из них  

350 девочек и 271 мальчик. 
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Распределение учащихся по уровням общего образования 

 

Название уровня уровень 
Количество 

классов 

Количество учащихся / 

средняя наполняемость 

I уровень I 10 260 / 26 

II уровень II 12 279 / 23,25 

III уровень III 4 85 / 21,25 

Всего/средняя наполняемость 

класса 
 26 621 / 23,88 

 

Анализ движения обучающихся, сохранение контингента обучающихся 

 

Учебный год Количество учащихся Количество классов 

2014-2015 638 26 

2015-2016 617 26 

2017-2018 621 26 

271 

350 

мальчиков 

девочек 
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Уменьшение контингента обучающихся обусловлено тем, что в последние годы 

в Красносельском районе ежегодно вводились в эксплуатацию новые школы, и часть 

детей, проживающих рядом с новостройками, переходили обучаться в школы по 

микрорайону.  

Гимназия востребована населением, что доказывается стабильным набором 

учащихся в первые классы.  

 В 1 классы 2017/2018 учебного года на 60 вакантных мест было подано 

236 заявлений (3.9 человека на 1 место). 

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя,– 11,5 человек, 

что позволяет обеспечить комфортные условия обучения. 

 

Администрация: 
● директор школы Н.М.Шестакова,  

● заместитель директора по учебной работе А.В.Ракитина (9-11 классы),  

● заместитель директора по учебной работе О.А.Таболина (1-4 классы),  

● заместитель директора по учебной работе К.Ю.Журавлева (5-8 классы); 

● заместитель директора по воспитательной работе Н.И.Рындина,  

● заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Н.С.Сорокина, 

● главный бухгалтер Т.Д.Байло. 

 

Органы государственно-общественного управления  

и самоуправления:  
● Общее собрание коллектива гимназии,  

● Педагогический Совет,  

● Научно-методический совет,  

● Попечительский совет,  

● Совет родителей,  

● Совет старшеклассников. 

 

Программа развития образовательного учреждения:  

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2015-2018 

годы «Инновационное развитие гимназии как условие обеспечения индивидуального 

личностного роста учителя и обучающегося» принята Педагогическим советом ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга (Протокол № 3 от 19.11.2015 года) и утверждена 

приказом от 19.11.2016 № 278-ахв. 
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2. Особенности образовательного процесса в гимназии 

 

 

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 

 

Характеристика образовательных программ 

по уровням общего образования 

 Основным предметом деятельности гимназии является реализация 

общеобразовательных программ основного общего и среднего образования, которые 

обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля, а также углубленную подготовку по английскому  

и французскому языкам. Учреждение осуществляет образовательный процесс  

в соответствии с общеобразовательными программами трёх уровней общего 

образования:  

I уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения —  

4 года);  

II уровень — основное общее образование (нормативный срок освоения —  

5 лет);  

III уровень — среднее общее образование (нормативный срок освоения —  

2 года).  

 Гимназия в своей уставной деятельности в 2016-17 учебном году реализовывала 

следующие 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).  

 Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ  

в соответствии с п.7 статьи 10 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».  
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I уровень – начальное общее образование. В 2016-17 учебном году учителя 1-2 

классов работали по УМК «Школа Ролссии», 3-4 классов - по УМК «Перспектива».  

В 2016-2017 учебном году преподавание в начальных классах осуществлялось  

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования второго поколения. Школьники, помимо учебного 

расписания первой половины дня, осваивали также образовательные и воспитательные 

программы второй половины дня в объеме 10 часов в неделю, занимаясь шахматами, 

историей города, декоративно-прикладным искусством, развитием речи, посещая 

спортивные секции, получая консультации психолога, помощь учителя-логопеда. 

II уровень — основное общее образование; обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования, обеспечивающие 

углубленную подготовку по французскому  

или английскому языку. Обучающиеся 5-6-х классов осваивали основную 

образовательную программу в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования, 7-9 классов –  

в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов. На этом уровне создаются условия для становления и формирования 

личности ученика, для реализации его склонностей, интересов и социальной 

активности.  

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. Основное общее образование 

и государственная (итоговая) аттестация по его завершении являются обязательными. 

III уровень — среднее общее образование. Это завершающий этап 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии  

с федеральным компонентом государственного стандарта образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Традиционно в 10-х  

и 11-х классах русский язык и обществознание изучаются на профильном уровне, 

французский язык – по углубленной программе, остальные предметы учебного плана – 

на базовом уровне. 

Кроме того по выбору учащихся был предоставлен широкий спектр элективных 

курсов (по математике, русскому языку, обществознанию, французскому и 

английскому языку, биологии, химии, физике). 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Во второй половине дня в гимназии ведётся внеаудиторная деятельность 

(кружки и секции, дополнительные уроки по интересам). В гимназии был составлен 

график дополнительных занятий (бесплатных для обучающихся) всех учителей  

5-11 классов. Эти занятия посещали 

− обучающиеся, пропустившие занятия по болезни или другой уважительной 

причине, 

− обучающиеся, не усвоившие материал на уроке, 

− обучающиеся, осуществляющие проектную или учебно-исследовательскую 

работу 
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− обучающиеся, готовящиеся к олимпиадам и ЕГЭ. 

 

Организация изучения иностранных языков 

 

В гимназии осуществляется обучение двум иностранным языкам: французскому  

языку или английскому языку со 2 класса и английскому языку (как второму 

иностранному) или французскому (как второму иностранному языку) с 5 класса. 

Деление учащихся при изучении основного языка на 3 группы производится при 

наполняемости класса не менее 25 человек. Таким образом каждому ученику  

1-6 классов предоставлен выбор, какой язык изучать углубленно. 

Образовательные программы по иностранным языкам по уровням обучения 

созданы учителями на основе «Примерных программ по учебным предметам. 

Иностранный язык» 2012 г. Содержание образовательных программ обусловлено 

задачами развития, обучения и воспитания обучающихся, предметным содержанием 

образования и психологическими возрастными особенностями обучаемых. Основными 

содержательными линиями учебного предмета «иностранный язык» являются 

коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности, языковые средства  

и навыки их применения; социокультурные знания и умения. На всех уровнях обучения 

иностранным языкам учителями предусмотрены требования к результатам обучения: 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

программ по иностранным языкам. В 2016-17 учебном году во 2-11 классах 

французский язык преподавался по углубленной программе: во 2-4 классах – по 3 часа 

в неделю, в 5-8 классах – по 5 часов в неделю, а в 9-11 классах –  

по 4 часа в неделю. 

 

 

Научно-методическая работа в гимназии 
 

2016-2017 учебный год стал важным годом в реализации Программы развития 

гимназии на 2015-2018 годы «Инновационное развитие гимназии как условие 

обеспечения индивидуального личностного роста учителя и обучающегося». Поэтому 

научно-методическая работа в гимназии была направлена на реализацию мероприятий 

второго этапа Программы, который обеспечивал реализацию инновационных 

изменений по следующим направлениям: 

- совершенствование системы управления качеством образования; 

- сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса; 

- развитие государственно-общественного управления через создание детско-взрослой 

общности на основе развития творческих инициатив; 

- кадровый ресурс – ставки на инновации; 

- переход на ФГОС ООО; 

- поддержка обучающихся с высокой мотивацией к обучению. 

 Показала свою высокую эффективность новая модель Научно-методической 

службы гимназии: 
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Модель Научно-методической службы в 2015-2016 учебном году 
 

 
 

В 2016-2017 учебном году Научно-методический совет сохранил роль 

ключевого структурного элемента модели Научно-методической службы гимназии, 

связующего звена между главным распорядительным органом гимназии 

(Педагогическим советом) и творческими объединениями учителей (кафедрами, МО, 

ВТК). 

Состав НМС: 
Н.М. Шестакова, директор – председатель 

О.А. Таболина, зам. директора по УР – секретарь 

А.В. Ракитина, зам. директора по УР, заведующая кафедрой естественно-

математических дисциплин; 

Н.И. Рындина, зам. директора по ВР, председатель МО классных руководителей; 

К.Ю. Журавлева, зам. директора по УР 

 И.С. Горская, заведующая кафедрой начального образования 

Н.Н. Боровкова, заведующая кафедрой французского языка 

Е.А. Виноградова, заведующая кафедрой английского языка 

Т.В. Крюкова, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин 
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  Решения Научно-методического совета, утверждённые Педагогическим советом, 

стали определяющими в контексте поддержки имиджа гимназии как учреждения  

с непрерывным инновационным развитием. К таким решениям относятся решения, 

связанные с проектированием (разработка и выполнение) мероприятий Программы 

развития гимназии по направлениям. 

  В рамках реализации направления «Совершенствование системы 

управления качеством образования» был  подготовлен и проведен тематический 

Педагогический совет с открытым участием «Государственно-общественное 

управление как фактор формирования образовательного пространства в гимназии». В 

работе педсовета приняли участие помимо работников гимназии также председатель 

Совета Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга В.В.Лужинская, 

социальный педагог ЦО № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга 

В.В.Матвеева, заместитель директора по воспитательной работе лицея № 590 

А.Н.Петрова.  

  Результатом работы педсовета стала принципиально новая модель ученического 

самоуправления гимназии, интегрированная с Советом родителей. 

  В течение 2016-=2017 учебного года сформирована современная внутренняя 

система оценки качества образования гимназии. Гимназия реализует Положение 

о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, органичной частью системы оценки качества образования в 

гимназии стала модель ВСОКО, которая прошла апробацию в 2016-2017 учебном году. 

  Одним из приоритетных направлений Программы развития гимназии является 

«Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса». 

Основной задачей направления является создание в гимназии здоровьесозидающих 

условий, обеспечивающих формирование культуры здорового образа жизни участников 

образовательных отношений. В 2015-2016 учебном году временный творческий 

коллектив гимназии разрабатывал методические материалы по внедрению  

в образовательный процесс элементов здоровьесберегающих технологий. Учителя 

физической культуры продолжили работу над мониторингом индивидуальных 

показателей физической подготовки обучающихся в условиях введения ГТО. 

Здоровьесозидающее пространство гимназии формировалось за счёт расширения 

спектра занятий спортивно-оздоровительной направленности во второй половине дня 

не только для обучающихся, но и для педагогов. В то же время следует отметить 

неэффективную роль в 2015-2016 учебном годуслужбы здоровья гимназии в 

координации данного направления Программы развития. Поэтому в 2016-2017 учебном 

году был подготовлен и проведен Педагогический совет по теме «Формирование 

здоровьесозидающей направленности образовательного процесса гимназии: 

особенности, проблемы и перспективы». Данный педсовет был порведен в Академии 

талантов и сопроволждался практическими занятиями и экскурсией по дворцу. 

  «Развитие государственно-общественного управления через создание 

детско-взрослой общности на основе развития творческих инициатив» - 
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направление, включающее в себя разработку и внедрение инновационных форм 

взаимодействия детей разного возраста, детей и взрослых. Успешной 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. В 2016-2017 учебном 

году эта традиция была сохранена и получила новый импульс для развития.  В течение 

2016-2017 учебного года в гимназии реализовывались социально-культурные 

и творческие инициативы, такие как «Клуб интересных встреч» и «День рождения 

гимназии». Эти мероприятия – результат инициативы «взрослых» (педагогов, 

родителей).  

  Целью направления «Кадровый ресурс – ставки на инновации» 

является развитие кадрового ресурса, дальнейшее формирование 

высококвалифицированного педагогического корпуса, ориентированного на инновации 

и саморазвитие. По итогам 2015-2016 учебного года по направлению «Кадровое 

обеспечение» гимназия вошла в рейтинг лучших учреждений образования  

Санкт-Петербурга. Поэтому в 2016-2017 учебном году была продолжена практика 

научно-методического сопровождения профессионального развития учителей 

через организацию внутрифирменного обучения и презентационное сопровождение 

результатов их инновационной деятельности на разных уровнях.  

Стало традиционным ежегодное участие учителей гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства. В 2016-2017 учебном году победителем районного 

конкурса “Учитель года” стала заведующая кафедрой английского языка Виноградова 

Евгения Александровна, которая в следующем учебном году будет представлять 

Красносельский район на городском конкурсе педагогических достижений. Призуром 

конкурса в номинации «Психолог года» стала педагог-психолог гимназии Ксения 

Андреевна Лебедева. Несмотря на то что Ксения Андреевна заняла второе место в 

районном конкурсе, именно она будет в следующем учебном году представлять наш 

район на городском этапе конкурса. 

Традиционно участие учителей гимназии в ежегодной конференции Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга. Так, 5-6 ноября 2016 года на базе Второй  

Санкт-Петербургской Гимназии прошла Тринадцатая научно-практическая 

гимназическая конференция педагогов России и ближнего зарубежья "Современное 

образование: наука и практика" На конференции был представлен опыт работы 

наших педагогов. 

  Ежегодно гимназия представляет результаты инновационной деятельности 

своих педагогов в рамках районных и городских методических мероприятий, 

организаторами которых она же является. В 2015-2016 учебном году на базе гимназии 

прошли: 

- X Педагогические чтения на Тамбасова «Фестиваль инноваций» (апрель 2017 года); 
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 Гимназия организует взаимодействие с социальными парьтнерами с целью 

поддержки и развития кадрового потенциала. Третий год в рамках организации 

внутрифирменного обучения осуществляется сотрудничество гимназии с Всероссийским 

порталом «ЗАВУЧ.инфо». Съёмка открытых видеоуроков, подготовка презентаций 

с самонализом уроков даёт возможность педагогам повысить свой профессиональный 

уровень в условиях перехода на ФГОС ООО. 

 

 «Переход на ФГОС основного общего образования» - это направление, 

которое обеспечивает преемственность двух Программ развития, а также работы 

учителей кафедры начального образования и педагогов, работающих в классах 

основного и среднего уровня общего образования. Созданный в 2015-2017 годах 

видеоресурс «Практика достижения и оценки метапредметных результатов образования 

в контексте ФГОС» стал результатом трёхлетней работы учителей гимназии и изменил 

организационную и содержательную систему внутрифирменного обучения 

с перспективой представления её на региональном уровне как инновационной, дал 

идею о проведении конкурса-фестиваля профессионального мастерства «Открытый 

видеоурок».  

С целью реализации Дорожной карты гимназии по переходу на ФГОС ООО  

в 2016-2017 учебном году были: 

- организован и проведён открытый конкурс «Созвездия проектов»  

для обучающихся 5-7-х классов; 

- отработана модель организации внеурочной деятельности в 5-6-х классах. 

В результате апробации модели внеурочной деятельности в 5-6 классах были 

выявлены проблемы реализации в полном объёме линейных курсов внеурочной 

деятельности. В 2016-2017 учебном проведена апробация ряда нелинейных курсов 

для 5-6-х классов, в том числе и по организации проектной деятельности. 

Реализация направления «Педагогическая поддержка обучающихся  

с высокой мотивацией к обучению» в 2016-2017 учебном году осуществлялась через 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам учебного плана.  

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

образования 

 

В 2015-2016 учебном году решениями двух Педагогических советов были 

внесены изменения в систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ гимназии. Соответственно перед научно-

методической службой встала задача изменения внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) гимназии, приведение её в соответствие с требованиями ФГОС, 

а также РСОКО (распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 20.01.2014 № 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 
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системы оценки качества образования, Положения о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО», с изменениями на 1 июня 2015 года).  

В настоящее введено в действие Положение о ВСОКО ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга, в котором определены основные направления ВСОКО: 

-образовательный процесс; 

-условия реализации основных образовательных программ; 

-результаты освоения обучающимися основных образовательных программ.  

Определена структура ВСОКО и состав лиц, привлекаемых к оценке качества 

образования, а также оценочные процедуры (система мониторинга). 

В соответствии с Положением внутригимназическая система оценки качества 

образования в 2016-2017 учебном году: 

- функционировала во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля  

и мониторинга как основой управления образовательной деятельностью гимназии; 

- была направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию 

внешней оценки качества образования; 

- учитывла федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

 

 

Инновационные образовательные программы и технологии, 

в частности информационные технологии 

 

Инновационная деятельность 

 

Человек вырастает по мере того, 

как растут его цели.  

Фридрих  Шиллер 

 

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). Участие в реализации 

проекта, совместно с партнёрами (ИМЦ Красносельского и Кировского района) 

предоставила возможность гимназии  продолжить работу по совершенствованию 

инновационного продукта «Методикой интегральной оценки компетентности 

современного педагога на основе профессионального стандарта».  

С 1 сенября 2016 года по 31 декабря 2017 года осуществлялся заключительный 

этап экспериментальной работы.  

В ходе двух предыдущих  этапов: 



Публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2016-2017 учебный год 

 

 

 
Страница 16 

 

 

- проведена оценка уровня сформированности профессиональной компетентности 

педагогов (кандидатов - участников обучения по дополнительной профессональной 

образовательной программе (ДПОП) сетевого повышения квалификации); 

- разработан пакет локальных нормативных актов, регламентирующих 

реализацию модели сетевого взаимодействия при организации повышения 

квалификации педагогов; 

- разработана и апробирована модель ДПОП сетевого повышения квалификации 

педагогов. 

- разработано Положение о деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга в режиме экспериментальной площадки «Моделирование программ 

сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений», 

оформлены договоры о социальном партнёрстве с ИМЦ Красносельского и Кировского 

района. 

- на основе результатов работы с методикой экспериментальных групп двух 

районов была создана база данных интегральной оценки компетентности педагогов 

на основе профессионального стандарта и ДПОП сетевого повышения квалификации. 

Слушателями экспериментальной программы стали 6 педагогов гимназии. Поддержку  

в реализации ДПОП сетевого повышения квалификации осуществлял 

информационный ресурс http://spk.blogs.imc.edu.ru/, содержащий банк модулей 

программы и возможность для педагога планирования индивидуального маршрута,  

а также результаты опроса участников  программы повышения квалификации. 

В 2016-2017 учебном году: 

- разработаны модули продукта «Методика интегральной оценки педагога  

на основе профессионального стандарта» описывающие воспитательные и 

развивающие компетенции педагогов; 

- продолжена апробация ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений. 

 

IT-инфраструктура 

 

В практику преподавания в гимназии активно внедряются передовые 

педагогические технологии, в том числе информационные. 

Единая образовательная среда учебной, педагогической, управленческой  

и сопровождающей деятельности школы, созданная еще в 2011-2012 учебном году, и 

сегодня является эффективным механизмом управления образовательным процессом. 

На конец 2016-2017 учебного года к сервису «Электронный дневник» 

подключены 98,9% семей. В следующем учебном году запланирован полный переход 

на электронную систему учета успеваемости обучающихся. 
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К концу 2015-2016 года гимназия оснастила мультимедийной  

и ксерокопировальной техникой все учебные кабинеты. Дальнейшего увеличения 

количества техники не требуется. В 2016/2017 учебном году на деньги, выделенные 

депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга С.Н.Никешиным, закуплено 8 

автоматизированных рабочих мест, что позволило обновить персональные компьютеры 

педагогов и членов администрации. 

Медиатека гимназии содержит более 330 компьютерных и мультимедийных программ 

по всем предметам и уровням образования. 

 Совершенствуются ИКТ-компетентности учителей, позволяющие решать 

средствами ИКТ существующие методические проблемы.  Ежегодно увеличивается 

количество предметов учебного плана, преподающихся с использованием ИКТ. 

Учителями и обучающимися нашей гимназии создаются презентации для 

использования на всех стадиях урока. Создан и функционирует официальный 

школьный сайт, зарегистрированный в социально – методической сети 

«http://gymnase505.ucoz.ru». Функционирует электронная почта school505@mail.ru и 

Электронная учительская. 

 

Виды внеклассной внеурочной деятельности 

 

Воспитательная работа ГБОУ гимназии № 505  

в 2016-2017 учебном году 

 

Целью школы всегда должно быть  

воспитание гармоничной личности, а не специалиста. 
А.Эйнштейн  

 

В основу воспитательной работы гимназии № 505 в 2016-2017 учебном году 

была положена городская Программа «Воспитание петербуржца XXI века»  

Цель воспитательной работы в гимназии в 2016-2017 учебном году: 

формирование гимназического уклада как основы для разработки современной модели 

воспитания и социализации школьников. 

Воспитательная работа в гимназии направлена на создание комфортных 

условий для учащихся внутри гимназии и развитие таких качеств,  

как самостоятельность, самоорганизация и самодисциплина. Воспитание направлено  

на выработку у подрастающего человека умения решать жизненные проблемы, делать 

жизненный выбор нравственным путём. Политика воспитательной работы в гимназии 

заключается в развитии и становлении полноценного гражданина и достойного 

человека. 

 Воспитательная работа в гимназии была организована по 6 направлениям: 

- гражданско-патриотическое, 

mailto:school505@mail.ru
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- «духовно-нравственное, 

- экологическое, 

- физкультурно-оздоровительное, 

- развитие гимназического самоуправления, 

- профориентационное и трудовое, 

- формирование ценностей семьи. 

 

В гимназии сформирован традиционный годовой круг праздников и событий: 

День знаний, празднование Дня учителя, День рождения гимназии – посвящение 

в гимназисты, мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

блокады, празднование Дня защитника Отечества и Международного женского дня, 

концерт для ветеранов к Дню Победы, праздники прощания со школой – Последние 

звонки и выпускные вечера. 

 

В рамках работы по новым образовательным стандартам в начальной школе и в 5-

6 классах основной школы в 2016-2017 учебном году использовался учебный план 

второй половины дня с целью реализации программы воспитания школьников. 

 Внеурочная деятельность строилась как на основе регулярных занятий  

по расписанию (линейных курсов), так и с применением нелинейных образовательных 

курсо «Музейная педагогика» и «Праздничный калейдоскоп». Опыт прошедшего 

учебного года показал весьма успешную реализацию нелинейных курсов. 

 Расширен спектр мероприятий спортивной направленности, более разнообразно 

и интересно поводились Дни здоровья. Интересные виды и формы работы 

использовались при проведении Дня защиты детей: встречи с сотрудниками ГАИ 

ГИБДД, пожарно-спасательного отряда, которые очень понравились и запомнились 

гимназистам. 

 Очень ярким событием в образовательном пространстве гимназии в прошедшем 

учебном году был Месяц науки, организованный в апреле 2017 года и посвященный 

Году экологии. Каждый день гимназисты были участниками какого-либо 

интеллектуального конкурса или события, финалом месяца науки стал большой 

праздник, проведенный на сцене кинотеатра «Восход». 

В 2015-2016 учебном году гимназия впервые стала органитзатором открытого конкурса 

«Созвездия проектов» для учеников 5-7 классов. Конкурс вызвал большой интерес не 

только у учеников нашей гимназии, но у гостей из других районов города: в конкурсе 

участвовали школьники Калиниского, Кировского, Колпинского районов, 

Нахимовского военно-морского училища. Конкурс стал традиционным для гимназии. В 

2016-2017 учебном году он проходил во второй раз и не менее успешно, чем первый. 

Мы приобрели верных друзей и соратников. В следующем учебном году мы планируем 

включить этот конкурс в календарь районных мероприятий.  
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Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 

Проектная и учебно - исследовательская деятельность 

обучающихся 

 

Личность характеризуется не только тем, что она делает, 

но и тем, как она это делает. 

Ф.Энгельс 
 

В гимназии обучение, воспитание и развитие обучающихся строится на основе  

проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая предполагает: 

− самореализацию обучающихся в индивидуально ориентированной учебной 

деятельности; 

− овладение навыками  проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

развитие способностей обучающихся к творческому решению поставленных 

перед ними задач учебного характера. 

В гимназии создано научное общество гимназистов «Поиск», объединяющее 

обучающихся 2-10-х классов. Программа развития проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся включена в структуру содержательного 

раздела основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Второй год гимназисты 

раболтали в условиях новых подходов к оцениванию проектной и учебно-

исследователькой деятельности, основанных на трёх позициях: самостоятельность, 

содержание и публичная защита результатов. Проведены новые мероприятия, 

связанные с популяризацией научных знаний, открытий: День науки, Месяц науки, 

открытый конкурс “Созвездия проектов”. Все эти изменения были направлены на 

совершенствование системы поддержки обучающихся с высокой мотивацией к 

обучению. 

 В 2016-2017 учебном году по итогам работы ИОГ прошли конференции «Мосты 

в будущее» по возрастным группам: 

● 3-4-е классы; 

● 5-6-е классы; 

● 8,10-е классы. 

Лучшие из работ были направлены для участия в районной конференции 

«Новые имена», “Души прекрасные порывы”, конференции победителей Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга, во Всероссийской конференции «Интеллектуальное 

возрождение». 

 

Результаты участия гимназистов в конференциях и конкурсах 2016-2017 

учебного года: 
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Информация об основных достижениях обучающихся  

ГБОУ гимназии № 505 за 2016-2017 учебный год  

городского, всероссийского и международного уровня 

 

Всероссийская олимпиада школьников (2016-2017 уч. год) 

 

Районный этап 

 

Предмет Победитель Учитель Призер Учитель 

Французский язык Пряников 

Илья, 7 а 

Пантюхина 

И. В.  

Деревянко 

Ксения, 5 б  

Энглин Г. Г.  

Апушкинска

я Дарья, 10 б   

Боровкова 

Н. Н.   

Бобков 

Федор, 6 б  

Андреева О. 

С.  

Терехова 

Алина, 6 б  

Власова О. 

Ф.  

Костенко Энглин Г. Г. 

№ Название Результаты участия 

1. Районный конкурс 

исследовательских 

проектов  

обучающихся 

начальной школы 

«Первые шаги в 

науку» 

 Призёры: 

3 человек 

  

2. Районная конференция 

«Новые имена» 

Победители: 

5 человек 

Призёры: 

3 человек 

  

3. Районная конференция 

«Души прекрасные 

порывы» 

 Призёры: 

6 человек 

  

4. Городская 

конференция «Мир в 

зеркале культуры» 

   Лауреаты: 

2 человека 

5. Всероссийская 

конференция 

«Интеллектуальное 

возрождение» 

Победители: 

1 человек 

Призёры: 

4 человек 

  

6. Международная 

неделя познания мозга 

  Диплом 1 

степени: 1 

человек 

 

7. Балтийский научно-

инженерный конкурс 

  Диплом III 

степени: 1 

человек 
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Юлия, 8 а  

Зернова 

Анна, 11 б  

Эрюжева Н. 

В.  

Литература --- --- Жмарев 

Даниил, 8 а  

Богацкая Ю. 

Ю. 

Симонов 

Артем, 8 в  

Крюкова Т. 

В.  

Биология --- --- Пряников 

Илья, 7 а 

Машакова 

О. А. 

Ивченкова 

Анна, 11 а 

География --- --- Королев 

Никита, 11 а   

Романова 

Е.Б. 

Русский язык --- --- Пряников 

Илья, 7 а 

Крюкова Т. 

В.  

Жмарев 

Даниил, 8 а 

Богацкая Ю. 

Ю.  

Физическая культура --- --- Рещикова 

Диана, 8 б 

Шулик И. Н. 

Правоведение --- --- Колесникова 

Дарья, 11 б  

Работягова 

Т. В.  

Математика --- --- Симонов 

Артём, 8 в  

Сурганова 

И. А.  

 

Региональный этап 

 

Предмет Обучающийся, 

класс 

Статус Учитель 

География Королев Никита, 11 

а 

Призер Романова Е. Б.  

Французский язык Пряников Илья, 7 а  Призер Пантюхина И. В.  

Апушкинская 

Дарья, 10 б 

Призер Боровкова Н. Н.   

Зернова Анна, 11 б Призер Эрюжева Н. В. 

 

Всероссийский этап 

 

Предмет Обучающийся, 

класс 

Статус Учитель 

Французский язык Апушкинская 

Дарья, 10 б 

Участник (г. 

Ульяновск) 

Боровкова Н. Н.   
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Герценовская олимпиада школьников – Бабаевская Александра, 10 б – 

победитель по предмету «биология» (учитель Машакова О. А. ) 

 

Система психолого-социального сопровождения,  

медицинского сопровождения обучающихся школы  
 

В гимназии в 2016-2017 учебном году продолжили работу следующие службы 

сопровождения образовательного процесса: 

1. Психологическая (педагог-психолог К.А.Лебедева); 

2. Логопедическая (учитель-логопед Е.В.Наумчук); 

3. Социальная (социальный педагог О.В.Никитина); 

4. Медицинская (врач высшей категории Л.В.Позднякова, медсестра 

высшей категории Л.А.Антонова). 

 

Основные мероприятия, проведенные службами в 2016-2017 учебном году: 

− проведение медицинских осмотров детей школы; 

− проведение профилактических и плановых вакцинаций; 

− предоставление информации родителям о медицинских учреждениях  

по коррекции здоровья обучающихся; 

− проведение бесед и консультаций с родителями по вопросам семейного 

воспитания; 

− наблюдение за условиями жизни ребенка в семье; 

− диагностика коммуникативности и психологического состояния ребенка; 

− коррекция поведения обучающихся; 

− помощь в адаптации в сложных жизненных ситуациях; 

− проведение инструктажа по технике безопасности среди учителей (2 раза в год) и 

учеников на классных часах (один раз в четверть) в целях предупреждения 

травматизма в гимназии; 

− индивидуальные беседы с учащимися и родителями. 

− индивидуальные занятия с логопедом;  

− групповые и подгрупповые занятия с логопедом; 

− консультирование педагогов и родителей по вопросам речевого развития 

обучающихся и способам коррекции; 

− профилактика логопедических знаний на родительских собраниях; 

− разработка индивидуальных планов обучения и индивидуального обучения в 

зависимости от выявленных нарушений; 

− неделя психологии; 

Количество административных правонарушений 3 
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− совместная работа специалистов психолого-социального сопровождения с 

районным центром ЦПМСС  и методическим объединением логопедов. 

 

 

Анализ работы гимназии 505 по профилактике правонарушений  

несовершеннолетних в 2016-17 учебном году 

 

Данные о работе с группой «риска» 

С данной категорией обучающихся систематически проводится 

профилактическая работа воспитательной службой школы: 

− обновление данных об обучающихся «группы риска»; 

− проверка посещаемости уроков; 

− проверка дневников, внешнего вида, успеваемости; 

− проведение индивидуальных бесед, бесед с инспектором ОДН 84 отдела полиции 

и социальным педагогом; 

 

 Учащиеся, в отношении которых проводилась индивидуально-

профилактическая работа: 
Регулярные беседы с социальным педагогом – 4 человека  

Помощь в обучении – 1 человек. 

 

Предупреждение травматизма в школе  

Количество участников админстративных правонарушений 3 

Количество доставленных в ОВД 3 

- из них в состоянии алкогольного опьянения 3 

- за наркотики 0 

Количество общественно опасных деяний 0 

Количество участников общественно опасных деяний 0 

Нанесение травм и телесных повреждений 0 

Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН   1 

- из них по ходатайству школы 0 

Состоят родители 2 

- поставлены по ходатайству школы  родители 0 

Обсуждено в КДН и ЗП 3 

- из них по ходатайству школы 0 
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как профилактика противоправного поведения: 

− Организация дежурства учителей и дежурного класса на этажах, лестницах,  

в столовой. 

− Проведение инструктажей по технике безопасности среди учителей и учеников  

на классных часах, перед каждым массовым мероприятием. 

− Организация досуга обучающихся: спортивные секции на базе школы – волейбол, 

карате и легкая атлетика. 

− Участие в конкурсах, акциях, соревнованиях. 

 

Привлечение специалистов районных центров ЦПМСС,  

Некрасовского колледжа, РХГА 

к профилактической и профориентационной работе: 

 

− Групповая работа по программе «Развитие человека и его здоровье» с учениками 

8-х классов; 

− Групповая работа по программе «Основы самосовершенствования» с учениками 

6-х классов; 

 

Выявлено школой в течение 2016-2017 учебного года: 
Употребляющих или склонных к употреблению спиртных напитков ___3___ 

наркотических и психотропных веществ ____0____ 

Находящихся в социально опасном положении _0_ обучающихся , _0_семей  

Фактов жестокого обращения с детьми ___0___  

Обучающихся, состоящих в экстремистских  группировках или иных других НМО __0_ 

 

Количество направленных школой информаций в течение 2016-2017 

учебного года  
В отдел социальной защиты населения __0__ 

В отдел по делам несовершеннолетних __0__ 

В органы опеки и попечительства ___0__ 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)    0__ 

В прокуратуру __0__ 

 

Результативность проведенной работы: 

Снятие несовершеннолетних с учета в ОДН в связи с исправлением ___0___чел.  

Возвращено в школу, не уклоняются от обучения __0__чел. 

Устроены в приюты, школы- интернаты __0___чел. 

 

Социальный портрет школы (на конец учебного года) 

 

№ 

п/п 
Критерий 2016-17 

1 Количество детей 621 

2 Опекаемые дети 6 
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3 Дети-инвалиды 9 

4 Дети, состоящие в ОУ на 

внутришкольном контроле 

4 

5 Дети, уклоняющиеся от обучения 0 

6 Дети, состоящие на учете в ОДН 3 

7 Семьи, состоящие на учете в ОДН 1 

 

Диагностическая и коррекционная работа с учащимися 

с социальной и школьной дезадаптацией 

(состав работ в рамках договоров с ЦПР и ЦПМСС, других организаций, 

консультирование, помощь в учебе и др.) 

− Индивидуальные приемы педагогов-психологов, учителей-логопедов 

(индивидуальное сопровождение)  – 12 чел, групповая работа по психологическим 

программам – 1 чел,  ТПМПК – 1 чел. 

− Помощь в выполнении домашних заданий (классные руководители, социальный  

педагог) – 1 человек. 

 

Задачи на новый учебный год 

Продолжить: 

− работу по профилактике и предупреждению  правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

− социально педагогическую и психологическую помощь учащимся, 

испытывающим трудности в обучении и поведении; 

− формирование норм и навыков здорового образа жизни; 

− работу по выявлению интересов, потребностей, трудностей и проблем  

в поведении обучающихся, разрешению конфликтных ситуаций, по оказанию 

социальной помощи и психологической поддержки обучающихся. 

  



Публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2016-2017 учебный год 

 

 

 
Страница 26 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

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 – 4 классы – пятидневная учебная неделя;  

5-11 классы – шестидневная учебная неделя; начало занятий – 9.00. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут (в 1 классах в 1 полугодии –  

35 минут, во 2 полугодии – 40 минут). 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования: 

Кабинеты начальной школы расположены на 2 и 3 этажах здания школы. 

В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано 

компьютером или ноутбуком, МФУ, документ-камерой; имеется интерактивная доска; 

В кабинетах начальной школы имеется оборудование для занятий ЛЕГО-

конструированием. 

Кабинеты, в которых реализуются образовательные программы 2 и 3 уровней 

образования также оснащены автоматизированными рабочими местами преподавателя 

с выходом в Интернет, многофункциональными устройствами, мультимедийными 

проекторами или плазменными панелями (кабинеты иностранного языка, имеющие 

небольшую площадь). 

На 1-ом этаже гимназии имеется библиотека и читальный зал на 10 читательских 

мест, на 2-м этаже - помещение для хранения книг. Библиотека оборудована 

компьютером с выходом в Интернет и школьную сеть, имеется принтер и медиатека; 

Для занятий музыкой, изобразительным искусством, иностранными языками 

имеются кабинеты эстетического цикла. 

Школа имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и спортивного 

оборудования для начальной школы. 

Гимназия также располагает медицинским кабинетом.  

Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиНами. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и средств, 

полученных от  приносящей доход деятельности, обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями; 
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Гимназия располагает современными кабинетами физики, химии и биологии, 

двумя компьютерными классами (стационарным и мобильным). 

 

В целом в гимназии используются:  

13 интерактивных досок,  

2 интерактивных устройства Mimio,  

17 мультимедийных комплексов,  

6 плазменных панелей; 

2 комплекта систем для голосования,  

9 документ-камер; 

29 многофункциональных устройств (принтер-сканер-копир); 

19 принтеров; 

2 ксерокопировальных аппарата; 

1 ризограф; 

37 персональных компьютера учителей; 

18 персональных компьютеров администрации; 

32 компьютера обучающихся. 

 

Компьютерами гимназия обеспечена в достаточном количестве. В 2016-17 

учебном году обновлено 7 ПК учителей и 11 ПК в компьютерном классе. 

 

Оборудованные специализированные кабинетные комплексы:  

− кабинет биологии - 1; 

− кабинет химии - 1; 

− кабинет физики - 1; 

− спортивный зал (с раздевалками) - 1; 

− малый спортивный зал 

− библиотека (с читальным залом) - 1; 

Учебные кабинеты:  

− кабинеты начальной школы- 10; 

− кабинеты средних и старших классов – 13; 

− кабинеты иностранных языков – 9; 

− кабинеты музыки – 1. 

 

IT-инфраструктура 

 

В гимназии постоянно ведется работа по совершенствованию и развитию ИКТ-

инфраструктуры. На конец 2016-2017 учебного года количество компьютеров  

в учреждении составляет 88 единиц. Из них в кабинете информатики установлено 17 

компьютеров, 13 ноутбуков используются в составе мобильного класса,  

34 компьютера установлены в предметных кабинетах на кафедрах гимназии. Для 

эффективного администрирования, управления гимназией и учебным процессом 

оборудовано 14 автоматизированных рабочих мест. Кроме специализированных 
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кабинетов преподаватели гимназии в своей работе  используют 1 ПК, находящийся  

в учительской гимназии. 

 

Условия для занятия физкультурой и спортом 

 

В гимназии имеется открытая спортивная площадка и спортивный зал  

с соответствующим оборудованием и инвентарем.  

Спортивный зал гимназии занимает площадь 283,6 кв.м. Спортинвентарь 

(шведская стенка, скамейки, козел, бревно, гимнастическое, стойка волейбольная, 

тренажеры (перекладина)., навесные, опоры и доски баскетбольные с кольцами  

и спортинвентарь в спортзале) находятся в исправном состоянии. В помещении 

спортзала и раздевалках был произведен косметический ремонт. В 2015-2016 учебном 

году был оборудован малый спортивный зал для занятий физической культурой 

первоклассников. 

Осенью 2011 года проведен капитальный ремонт спортивной площадки, 

площадью 2925 кв.м. В центре спортивной площадки находится футбольное поле  

с покрытием из искусственной травы площадью 1305 кв.м., вокруг поля 

легкоатлетические беговые дорожки по кругу 3 полосы, шириной 90 см., длиной забега 

30 и 60 м. Имеется сектор для прыжков в длину с ямой приземления 8х9м; поле 

баскетбольное 16х9м., перекладина 3-х уровневая, брусья параллельные, 2 скамьи  

для пресса. На стадионе установлены 2 уличных тренажера «Лыжник»  

и «Подтягивание+Жим». В 2012 году произведен ремонт беговых дорожек  

и искусственной травы. В июле 2015 года произведен еще один ремонт беговых 

дорожек и футбольного поля. Состояние стадиона  летом 2016 неудовлетворительное. 

Требуют ремонта беговые дорожки (нарушено покрытие), тренажеры, футбольные 

ворота и ограждение. Летом 2017 года произведен ремонт ограждения и рренажеров. 

В спортивном зале имеется оборудование в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 
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Условия для досуговой деятельности  

и дополнительного образования 

 

В гимназии весьма развито дополнительное образования обучающихся  

как на бюджетной, так и на платной основе, несмотря на то что условия для внеурочной 

деятельности далеки от совершенства. В гимназии нет актового зала, недостаточно 

свободных кабинетов во второй половине дня. Тем не менее, в рекреации 2 этажа 

оборудована сцена, приобретено и активно используется звуковое и световое 

оборудование для культурно-массовых мероприятий. 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

 

Пропускной режим школы обеспечивается гардеробщиками-вахтерами, 

находящимися в штате гимназии. 

В гимназии имеется система автоматического пожаротушения и оповещения 

людей при пожаре, стационарная и переносная кнопка тревожной сигнализации. 

В школьной столовой имеется специально оборудованные помещения  

для приготовления пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного 

количества продуктов, технологическое и холодильное оборудование. В помещении 

столовой имеется в необходимом количестве мебель и посуда для приема пищи. 

Работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием  

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным кабинетам, и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи.  

 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

В гимназии нет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для часто и длительно болеющих обучающихся  

осуществляется индивидуальные обучения на дому. Для них составляются 

индивидуальные учебные планы и программы, расписания. Такой формой обучения в 

2016-17 учебном году воспользовались четверо обучающихся: 

Классы Количество обучающихся 

1-4 1 

5-9 1 

10-11 1 

 

Кадровый состав 

 

Нет более быстрого пути к овладению знаниями,  

чем искренняя любовь к мудрому учителю. 

Сюньцзы 
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Всего работников учреждения 77 человек, включая 9 совместителей. 

Педагогических работников – 63 (включая 5 внешних совместителе и двух педагогов, 

находящихся в  отпуске по уходу за ребенком), учителей – 50 (включая 4 внешних 

совместителей и 4 административных работников, совмещающих административную 

работу с ведением уроков). 

 

Администрация:  
директор школы Н.М.Шестакова, 

заместитель директора по учебной работе А.В.Ракитина (9-11 классы),  

заместитель директора по учебной работе (5-8 классы) К.Ю.Журавлева,  

заместитель директора по учебной работе (1-4 классы) – О.А.Таболина 

заместитель директора по воспитательной работе Н.И.Рындина,  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Н.С.Сорокина, 

главный бухгалтер Т.Д.Байло. 

 

Педагогический персонал 

 

К человеку надо подходить с оптимистической гипотезой, 

пусть даже с некоторым риском ошибиться. 

А.С. Макаренко 

 

 2015 2016 2017 

Всего педагогических работников  62 57 63 

Высшее образование  60 55 61 

Из них педагогическое образование  52 52 59 

Непедагогическое образование  8 3 2 

Незаконченное высшее  0 0 0 

Средне/специальное  2 2 2 

Среднее     

Психологи  1 1 1 

Логопед  1 1 1 

Социальный педагог  1 1 1 

ГПД  2 2 2 

Совместители  5 6 5 

 

Квалификация учителей 

Наивысшего человек достигает тогда,  

когда подает хороший пример. 

Стефан Цвейг 
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 2014-15 2015-16 2016-17 

Работающие учителя  55 51 50 

Высшая квалификационная 

категория  

35 (62%) 29 (56,9%) 30 (60%) 

Первая квалификационная 

категория 

16 (29%) 16 (31,4%) 16 (32%) 

Высшая и первая 51 (91%) 45 (88,3%) 46 (92%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

 
1 (2%) 1 (2%) 

Не имеют категории 4 (9%) 4 (9,7%) 3 )(6%) 

 

Учителя, не имеющие категории, работают в гимназии менее 3-х лет Двое 

из не имеющих категории, планируют прохождение аттестации в начале 2017/2018 

учебного года, одна учительница заканчивает аспирантуру, после чего планирует 

прохождение аттестации 

 

 

Педагогический стаж учителей 

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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60% учителей гимназии имеют педагогический стаж более 20 лет, ещё 24% - 

более 10 лет, что свидетельствует о большом опыте работающих в гимназии учителей, 

но отражает проблему недостаточного притока молодых кадров. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образовании 

 

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 
 

Качество знаний 

 

Ниже приводится статистика на основании данных АИСУ «Параграф» 

 20104-15 2015-16 2016-17 

Успеваемость (%) 99,3 99,1 99,45 

Качество знаний (%) 53,1 53,3 84,06 

 

 Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2014-15 100/71,5 98,6/48,6 100/43,6 100/35,8 100/49 99,3/53,1 

2015-16 99,5/67 99,6/49,6 100/63,4 96,7/35,9 100/26,7 99,1/53,3 

2016-17 100/68,51 98,94/47,46 97,06/70,34 100/37,93 100/56,47 99,45/55,9 

 

1-4 классы – результаты по итогам года стабильно высокие. Ниже 50% качество 

знаний в 3а классе (46%).Самое высокое качество знаний в 3б классе (учитель 

Т.В.Дорофеева) – 84% (год назад – 88%). В начальной школе 16 отличников                       

(- 2 к прошлому году). Больше всего их в 4б (учитель Горошко С.Б.). Все обучающиеся 

переведены в следующий класс. Повышение качества знаний в 2016-2017 объясняется 

введением в штатный режим ВПР. В 2016-17 учебном году 4-е классы показали 

высокий уровень качества знаний по результатам ВПР, что является результатом 

системной работы учителей выпускных классов. 

5-9 классы – в этом учебном году в гимназии есть обучающийся, оставленный 

на повторный год обучения в 9 классе. Обучающийся 1 и 2 четверть имел 

неудовлетворительные отметки, в 3 и 4 четверти много болел, к концу учебного года не 

смог получить допуск к ГИА. Обучающийся подал документы и будет продолжать 

обучение в «Индустриально-педагогическом лицее» Санкт-Петербурга с 1 сентября 

2017 года на базе 8 классов. Однако в 2016-17 учебном году есть 10 обучающихся, 

переведенных условно. Им предстоит пересдать предметы, по которым у них годовая 

отметка "2", в августе 2017 года. Качество знаний обучающихся стабильно высокое – 

47,46% (в этом учебном году понижение на 2%). Самая тревожная ситуация в 

параллели 7-х классов, где качество обучения – 34,33%, при этом в 7в классе – 21,05%. 

В прошлом учебном году ситуация в указанном классе была аналогичная. За 2016-17 

учебный год, несмотря на все усилия администрации и педагогов, повысить качество 
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знаний не получилось. 

В 10-11 классах качество знаний – 56,47%, что на 20,6 % (!) выше, чем в 

прошлом учебном году. Состав обучающихся 3 уровня был сильным и 

мотивированным. 

В 5-11 классах - 33 отличника (что на 11 больше, чем в прошлом учебном году), 

больше всего в 5б (6 человек) и 11б (5 человек) классах.  

Все учащиеся 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании,  

11-х классов - аттестаты о среднем общем образовании. 8 обучающихся получили 

медаль «За особые успехи в учении», 1 обучающийся Почетный знак «За особые 

успехи в обучении» и 1 обучающаяся получила и медаль, и Почетный знак.  

 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 
образование 

260 181 4,46 81,25 16 8,84 124 68,51 181 100 

1 параллель 78                   

1 а 26                   

1 б 25                   

1 в 27                   

2 параллель 57 57 4,34 77,05 3 5,26 34 59,65 57 100 

2 а 28 28 4,3 75,57 2 7,14 16 57,14 28 100 

2 б 29 29 4,38 78,48 1 3,45 18 62,07 29 100 

3 параллель 73 73 4,57 84,83 7 9,59 59 80,82 73 100 

3 а 25 25 4,55 84,18 4 16 19 76 25 100 

3 б 25 25 4,53 83,3 1 4 21 84 25 100 

3 в 23 23 4,63 87,01 2 8,7 19 82,61 23 100 

4 параллель 52 51 4,45 81 6 11,76 31 60,78 51 100 

4 а 26 25 4,36 77,99     13 52 25 100 

4 б 26 26 4,54 83,9 6 23,08 18 69,23 26 100 

Основное общее 
образование 

276 276 4,19 72,13 23 8,33 131 47,46 274 99,28 

5 параллель 62 62 4,38 78,54 8 12,9 36 58,06 62 100 

5 а 30 30 4,35 77,8 2 6,67 19 63,33 30 100 
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5 б 32 32 4,4 79,24 6 18,75 17 53,12 32 100 

6 параллель 52 52 4,42 79,77 7 13,46 35 67,31 51 98,08 

6 а 24 24 4,42 79,92 3 12,5 18 75 24 100 

6 б 28 28 4,41 79,64 4 14,29 17 60,71 27 96,43 

7 параллель 67 67 4,09 68,92 5 7,46 23 34,33 67 100 

7 а 24 24 4,17 71,76 4 16,67 11 45,83 24 100 

7 б 24 24 4,07 68,01 1 4,17 8 33,33 24 100 

7 в 19 19 4,02 66,48     4 21,05 19 100 

8 параллель 66 66 4,09 69,03 3 4,55 26 39,39 65 98,48 

8 а 24 24 4,18 71,9 3 12,5 9 37,5 23 95,83 

8 б 24 24 4,03 66,9     8 33,33 24 100 

8 в 18 18 4,06 68,04     9 50 18 100 

9 параллель 29 29 3,97 65,16     11 37,93 29 100 

9 а 16 16 3,92 63,57     6 37,5 16 100 

9 б 13 13 4,03 67,1     5 38,46 13 100 

Среднее общее 
образование 

85 85 4,19 72,04 10 11,76 48 56,47 85 100 

10 параллель 39 39 4,16 71,14 1 2,56 22 56,41 39 100 

10 а 24 24 4,15 70,72 1 4,17 12 50 24 100 

10 б 15 15 4,18 71,82     10 66,67 15 100 

11 параллель 46 46 4,21 72,8 9 19,57 26 56,52 46 100 

11 а 20 20 4,13 70,49 4 20 10 50 20 100 

11 б 26 26 4,26 74,59 5 19,23 16 61,54 26 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 621 542 4,25 74,15 49 9,04 303 55,9 540 99,63 

 

Комплекс планируемых мероприятий по повышению результативности 

образовательного процесса 

 - проведение круглых столов по результатам мониторинговых исследований (НИКО, 

ВПР и пр.), 

 - распространение опыта учителей, показавших высокие результаты, 

- проведение мониторингов обученности с использованием материалов прошлых лет, 

- увеличение  количества уроков с использованием новых технологий с целью 
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повышения интереса обучающихся и увеличения  продуктивности работы учителя, 

 - предоставление обучения неуспевающим обучающимся  по индивидуальным 

учебным планам по необходимости, 

-привлечение служб сопровождения гимназии для помощи неуспевающим 

обучающимся и их семьям, 

-предоставление широкого спектра курсов внеурочной деятельности в 5-7 классах. 
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Государственная итоговая аттестация 

 

Важно не количество знаний, а качество их. 

Можно знать очень многое, не зная самого нужного. 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в формате ОГЭ с 2014 года (4-й раз). 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку стабильно высокие, в 2017 году незначительно 

ниже, чем в прошлом. Учителя Е.В.Кологрив и С.Л.Королькова. 
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Результаты ОГЭ по математике стабильно высокие, в 2017 году незначительно ниже, 

чем в прошлом. Учитель И.А.Сурганова. 
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В гимназии с 5 по 11 классы изучается 2 иностранных языка. В 9 классах 

французский язык изучался в качестве основного по углубленной программе. 

Результаты ОГЭ выше, чем в прошлом году, но несколько ниже, чем за 3 года. 

Учителя: Н.Н.Боровкова, А.Ю.Кузьмин, И.В.Пантюхина. 
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Английский язык – второй иностранный язык для гимназистов – изучается 

в объеме 2 часов в неделю. В 2017 году результаты по второму иностранному очевидно 

выше, чем в прошлом, что свидетельствует о качественной подготовке к ОГЭ. Учитель 

Е.А.Виноградова. 
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Результаты ОГЭ по обществознанию в 2017 году ниже, чем в 2016. 

Необходимо скорректировать план подготовки к экзамену выпускников 9 классов 2018 

года. Учитель А.И.Жудина. 
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Результаты ОГЭ по истории выше, чем в прошлом году. Учитель Г.И.Куцоба 

обеспечила качественную подготовку 9-классников к экзамену.
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Результаты ОГЭ по литературе незначительно ниже, чем в прошлом году, 

однако стабильно высокие. Учителя Е.В.Кологрив, С.Л.Королькова. 
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Результаты ОГЭ по географии и биологии в 2017 году значительно выше, чем 

в прошлом, что свидетельствует о качественной работе учителей Е.Б.Романовой 

и О.А.Машаковой по подготовке к ОГЭ. 
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Иная ситуация с результатами ОГЭ по физике, они ниже, чем в предыдущий 

год, что отчасти можно объяснить более высоким количеством учащихся, выбравших 

данный экзамен. Учитель Т.Б.Смирнова. 
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Значимо повысились результаты ОГЭ по химии при увеличении доли 

сдававших экзамен по данному предмету. Учитель А.М.Деркач. 
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Значимо улушился по сравнению с прошлым годом результат ОГЭ 

по информатике и ИКТ при увеличении количества детей, выбравших данный экзамен. 

Учитель Н.И.Пахолкова. 
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Анализируя результат ОГЭ по предметам, которые ученики сдают уже 4-й год, 

т.е. по русскому языку и математике, хочется отметить, что имеется незначительное 

снижение результатов. 
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Если анализировать качество сдачи ОГЭ по всем предметам, то ситуация 

такова: 

в 2015 году помимо русского языка и математики, ученики выбрали для сдачи в 

формате ОГЭ еще 2 предмета: французский язык и химию. 

 В 2016 и 2017 году выпускники 9-х классов, помимо русского языка и 

математики, выбрали ОГЭ по 10 предметам, изучаемым в 9 классе. Тестовый балл на 

0,55 понизился, но при этом средняя отметка за ОГЭ на 0,17 балла повысилась, что 

объясняется особенностями шкалирования ОГЭ за последние 2 года. 

 

 
В целом в 2017 году ОГЭ по всем предметам были сданы с первого раза, 

без пересдач в дополнительные сроки, что свидетельствует о качественной подготовке 

выпускников 9 классов гимназии к экзаменам. 
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Комплекс планируемых мероприятий  

в 2017-2018 учебном году 

Перераспределить нагрузку учителей таким образом, чтобы учителя, 

работающие в 9-х классах, не имели перегрузок и могли повышать свой 

профессиональный уровень и готовить обучающихся к итоговой аттестации в формате 

ОГЭ и ЕГЭ, 

 - опыт работы учителей, получивших высокие результаты  

на экзаменах, заслушать на заседаниях кафедр по обмену опытом подготовки  

к экзаменам, 

 - ввести для обучающихся 9 классов элективные курсы (с делением на две 

группы)  для расширения знаний по русскому языку и математике  

и для более углубленной подготовки к сдаче предметов ГИА, 

 - продолжить обучение учителей гимназии в РЦОКе, ИМЦ и др.  

для более успешного внедрения новых технологий в обучение гимназистов.  
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Результаты итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

в формате ЕГЭ ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

 

Много лет размышлял я над жизнью земной. 

Непонятного нет для меня под луной. 

Мне известно, что мне ничего не известно! — 

Вот последняя правда, открытая мной. 

Омар Хайям 

 

Лучшие уроки дают экзамены. 

Славомир Врублевский 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов в 2017 году 

проходила в штатном режиме сдачи экзаменов в форме ЕГЭ в установленные 

Министерством образования и науки сроки. В гимназии отработана система 

информирования участников образовательного процесса об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. В начале сентября с учащимися 

и их родителями были проведены родительские и классные собрания, на которых они 

были ознакомлены с итогами ЕГЭ-2016 и с имевшимися на тот момент нормативно-

правовыми документами федерального и регионального уровней.  

В течение всего учебного года проходили необходимые организационные 

мероприятия и большая информационная работа как с учащимися, так и с родителями.  

В гимназии оформлен информационный стенд для обучающихся и родителей, 

где содержится необходимая информация по итоговой аттестации и который постоянно 

обновляется. Также на сайте гимназии есть раздел «ЕГЭ», в котором размещен план-

график по подготовке к ЕГЭ, расписание консультаций учителей-предметников  

по подготовке обучающихся к ЕГЭ, расписание ЕГЭ, правила проведения и процедура 

проведения ЕГЭ, форма заявления на разрешение использования персональных данных. 

Большая информационная работа велась классными руководителями. Учащиеся 

до 1 февраля должны были выбрать предметы для сдачи в форме ЕГЭ. Учителями-

предметниками в течение всего учебного года проводилась большая работа по 

подготовке к экзаменам: проводилась индивидуальная работа, регулярные 

консультации, элективные курсы, платные занятия. С учащимися постоянно 

проводилась работа по умению работать с бланками ответов, по умению выполнять 

замену ошибочных ответов, по умению заполнять бланк регистрации, по умению 

работать с тестами. Большая и кропотливая работа проводилась на уроках и во 

внеурочное время по работе с тестами как тематическими, так и с тестами предыдущих 

годов и велась работа по отработке тем курса, по которым допускалось большое 

количество ошибок.  

http://www.wisdoms.ru/avt/b174.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b174.html
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Итоговая аттестация в 2016-17 учебном году проходила в режиме ЕГЭ, 

учащиеся сдавали два обязательных предмета - математику и русский язык, остальные 

предметы по выбору.  

На педсовете все 46 учащихся были допущены к итоговой аттестации.  

 

Динамика сдачи ЕГЭ по русскому языку (2010-2017 годы) 

 

Русский язык в гимназии изучается на профильном уровне, поэтому 

результаты ЕГЭ по этому предмету традиционно высокие. За последние 5 лет средний 

результат сдачи экзамена в гимназии выше 70 баллов. В 2017 году – 78,2, что выше 

среднего значения за 3 года. Копытина Наталья сдала ЕГЭпо русскому языку на 100 

баллов, Коровин Борис – 98 баллов, Крюков Денис и Рындина Мария – 96 баллов. 

Учителя Е.В.Кологрив (средний балл – 75,9), Е.А.Николаева (средний балл – 86,29). 
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В течение последних 4 лет ежегодно улучшаются показатели сдачи ЕГЭ 

по математике (профильный уровень), что свидетельствует о хорошей организации 

подготовки к экзамену и высоком качестве преподавания предмета. Не справилась с 

ЕГЭ профильного уровня по математике одна ученица – Калмыкова Влада. Но это не 

помешало выпускнице получить аттестат, т.к. успешно был сдан экзамен по предмиету 

на базовом уровне.Учителя О.Б.Павлова (средний балл – 55,1), Л.Л.Цыбина (средний 

балл -44.7). 

 

 
 

Повысился тестовый балл ЕГЭ по обществознанию, при том что в 2017 году 

данный экзамен выбрали 20 учащихся из 46 (43,5%). Учитель Т.В.Работягова. 
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Выпускникам 11 классов французский язык преподавался на углубленном 

уровне в течение 10 лет. При этом результат ЕГЭ по этому предмету в разные годы 

отличается довольно существенно. В 2017 году экзамен по французскому языку 

сдавали 7 выпускников и показали результат выше, чем в 2016 (на 10,17 балла!), но 

ниже, чем в 2015 (на 13,68 балла). Учителя О.С.Андреева (2 ученика, средний тестовый 

балл – 53), Власова О.Ф. (1 ученик – 79 баллов), Н.В.Эрюжева (4 ученика, средний 

тестовый балл – 80,75). 

 

 
 

Английский язык изучался выпускниками в течение 7 лет в объеме 2-х часов в 

неделю (второй иностранный язык).  

В 2017 году английский язык сдавали трое обучающихся, которые показали 

очень высокий результат: средний тестовый балл – 80, что на 28 баллов превышает 

показатель прошлого года. Учитель Е.А.Виноградова. 
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ЕГЭ по биологии сдавали 7 выпускников, Средний тестовый балл – 64, что 

ниже, чем в прошлом году на 6,9 балла, и ниже, чем за 3 последних года на 3,45 балла. 

Учитель О.А.Машакова – опытный педагог, методист района по биологии – 

несомненно, примет необходимые меры по улучшению подготовки выпускников к ЕГЭ 

по предмету. 

 

 
 

Результат экзамена по истории несколько ниже, чем в 2016 году (на 2,47 

балла), но значительно выше, чем в 2015 году (на 12,33 балла). Учитель И.В.Яценко. 
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На 5,68 балла улучшились результаты ЕГЭ по литературе, что является 

свидетельством качественной работы учителей Е.В.Кологрив (1 ученица) и 

Е.А.Николаевой (6 учеников) по подготовке к ЕГЭ. 

 

 
 

Информатика изучается в гимназии с 8 класса в объеме 1 часа в неделю, 

поэтому данный экзамен выбирают только ученики, серьезно увлеченные 

компьютерными технологиями. Трое учеников Н.И.Пахолковой показали средний 

результат 72 балла, один из них – Калганов Илья – сдал ЕГЭ на 100 баллов. 

 

 
 

 

Традиционно труден для школьников экзамен по химии, данный предмет 
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изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю. Экзамен сдавали 6 выпускников. 

Результат 2017 года на 3,23 балла ниже, чем в прошлом году, и на 2,78 балла ниже, чем 

за последние 3 года. Понижение результата незначительное, однако учителю 

А.М.Деркачу необходимо приложить дополнительные усилия для улучшения качества 

подготовки к ЕГЭ. 

 
 

Физика изучается в гимназии по 2-х часовой программе, что значительно 

зхатрудняет учителю Т.Б.Смирновой подготовку к ЕГЭ по столь сложному предмету. 

Однако результат 2017 года обнадеживает: экзамен выбрали 12 выпускников (в 

прошлом году – 8) и показали результат на 2,45 балла выше, чем в прошлом году. 

Надеемся, что эта хорошая тенденция сохранится. 

 
Приведенная ниже диаграмма свидетельствует о качественной работе 
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коллектива гимназии по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов. В 2017 году средний балл , полученный выпускниками по 

результатам всех экзаменов, - самый высокий за последние 8 лет, даже несколько 

выше, чем в 2013 году (до введения видеофиксации).  

 

 
 

Анализируя результаты ЕГЭ не в сравнении с прошлым учебным годом, а по 

предметам, мы видим, что гимназия оправдывает свой статус образовательного 

учреждения с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. Выпускники 

2017 на профильном уровне изучали русский язык и обществознание, углубленно – 

французский язык, в объеме 3-х часов в неделю – литературу, 2 часа в неделю – 

историю и английский языки. В поддержку этих предметов изучается курс мировой 

художественной культуры. Именно по этим предметам результаты высокие. Сложнее 

показать хороший результат по предметам, которые в гимназии изучаются в объеме 1 

часа в неделю: химия, биология, информатика. 
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Медалисты 

 

Учебный год 

% 

успеваемости 

Закончили 11 класс Закончили 

9 класс с 

отличием 

 

С медалью «За 

особые успехи 

в учении» 

С медалью «За 

особые успехи 

в обучении» 

9 

кл. 

11 кл.  кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  

2014-2015 100 100 0 0 1 2 2 3,2% 

2015-2016 100 100 2 4% 0 0 1 2% 

2016-2017 100 100 8 17,4

% 

2 4% 0 0 

 

 

В гимназии нет обучающихся, оставленных на повторный год обучения. 

Все выпускники получили документы об окончании 9 и 11 классов. 

Отсева обучающихся из гимназии нет.   
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Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Образовательное пространство гимназии вбирает в себя все окружающее ее 

сообщество, консолидируя ресурсы для совместного решения проблем обучения и 

воспитания детей.  

Учебно-воспитательный процесс организуется через систему партнерского 

взаимодействия школы с ОУ высшего, среднего, начального профессионального 

образования, а также с учреждениями дополнительного образования, культурными 

центрами города Санкт-Петербурга. 

Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района 

ИМЦ Кировского района 

- экспериментальная площадка Санкт-Петербурга 
по теме «Моделирование программ сетевого 

повышения квалификации педагогов образовательных 

учреждений» - Распоряжение  КО Санкт-Петербурга 

№ 3365-р от 05.08.2014  (с 01.01.2015 по 31.12.2017); 

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 

Материальная поддержка при проведении районных 

конкурсов и экскурсий, благотворительных акций, 

митингов 

ДДТ Красносельского района Проведение учебных занятий, воспитательных 

мероприятий в системе дополнительного образования  

ГБОУ дополнительного 

образования детей Детско-

юношеская спортивная школа 

Проведение совместной работы, направленной на 

формирование у детей и подростков здорового образа 

жизни, привлечение их к занятиям физической 

культурой и спортом. Проведение спортивно-

массовых и спортивно оздоровительных мероприятий 

с обучающимис 

ЦПМСС Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
Проведение консультаций, тренингов, 

профилактических мероприятий для обучающихся 

РГПУ им.А.И.Герцена - проведение педагогической практики студентов 

факультета «Музыка»; 

- базовая школа по организации Герценовской 

олимпиады  
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НИУ Высшая школа экономики Участие в олимпиаде «Высшая проба» 

Государственная Полярная 

академия 
Участие в олимпиаде по французскому языку 

СПб ГБУК «ЦБС 

Красносельского района» 
Сотрудничество в рамках договора о совместной 

деятельности 

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 стоматологических осмотров. 

С 2010 года гимназия является членом Ассоциации гимназий и принимает активное 

участие во всех проектах Ассоциации. 
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Финансово-экономическая деятельность 

 

Бюджет гимназии 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Годовой (руб.) 45 359 580, 

61 

59 397 567,59 57 951 011,34 59 852 764,67 

 

67 474 522,72 

-из бюджета СПб 87,6% 88.4% 90,23% 91,55% 91,8% 

-из Федерального 

бюджета 

0,8% 0,6% 0% 0% 0% 

Средства, 

полученные от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

11% 10,3% 9,1% 7,86% 7,56% 

Целевые 

средства, 

полученные от 

родителей за 

питание 

0,6% 0,7% 0,57% 0,59% 0,64% 

 

Направления использования бюджетных средств 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Оплата труда (с 

начислениями) 

34 610 800 

76,3% 

45 305 500,75 

76,28% 

47 113 939,00 

81,3% 

50 746 452,73 

84,79% 

55 305 183,15  

81,97% 

Компенсационны

е выплаты 

288 400 337 400 253 860 243 716,73 226 590,00 

Коммунальные 

услуги 

1 825 612, 14 1 886 544,21 2 117 673,07 1 979 864,61 2 334 500,00 

Питание 1 864 561, 50 2 312 691,20 2 302 508,90 2 090 380,18 3 518 938,16 

Капитальный 

ремонт 

 

3 257 646,13 

(1 490 000 - 

ремонт 3 и 4 

этажей, каб. 

информатик

и, 309 687,93 

2 196 513,49 

 (1 342 

554,61 - 

ремонт 2 

этажа, 

706 158,88- 

2 262 500,00 

(ремонт 1 

этажа, 

ремонт 

туалетов) 

2 271 931,53 

(ремонт 

спортзала, 

стадиона, 

козырьков 

крылец, 

792 881,25 

(ремонт 

кабинета 

212, ремонт 

стадиона, 

ремонт 
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– ремонт 

кааб. 

402,205,  

1 101 964,43 

– ремонт 

трубопровод

а, 355 993,17 

– замена 

двери в 

спортзале и 

кааб. 

Директора, 

ремонт 

стадиона, 

ремонт 

электропров

одки 

чердака) 

ремонт мед 

кабинета, 

кабинета 

№106, №206, 

№207, №209, 

147 800-

замена 

входных 

дверей 

потолка в 

столовой) 

диванов, 

ремонт 

уличных 

тренажеров, 

установка 

противопожа

рных дверей) 

Содержание 

имущества 
422 418, 98 783 485,48 1 007 953,3 

Материальные 

запасы 
552 599, 85 601 950,0 719 967,59 776 846,10 857 432,19 

Приобретение 

основных средств 
2 080 233, 26 4 651 151,64 1 591 072,66 956 629,58 

2 094 180,00 

Прочие расходы 457 308, 75 1 322 330,82 

услуги связи, 

охрана 

здания, 

медосмотр, 

подписка, 

обучение и 

т.д. 

581 536,82 

(медосмотр, 

подписка, 

обучение, 

Мариинский 

театр, услуги 

связи   и т.д. 

786 943,21 

(медосмотр, 

подписка, 

обучение, 

ПО, связь, с 

и т.п.) 

2 344 817,97 

(медосмотр,  

услуги связи, 

обучение, 

МЦФР,  

охрана, ПО,  

переподгото

вка, 

видеонаблюд

ение, 

питание в 

ДОЛ и т.п.) 
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Структура расходов средств, полученных от оказания  

платных образовательных услуг: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Зарплата 

и начисления на 

нее 

4 038 700  5 002 357,52 4 341 139 3 738 788,08 4 033 769,65 

Приобретение 

основных средств 

386 143, 03 438 599,56 97 803,49 644 529,58 82 117,27 

Оргтехника 360 290,39 252 710,0 0 0 594 940,00 

Материальные 

запасы 

169 200 70 550,23 220 013,53 101 873,50 79,60 

Ремонт помещений 

гимназии 

 58 998,97 397 221,63  0 

Возмещение затрат 

на оплату 

коммунальных 

услуг 

   30 900,00 34 100,00 

Прочие 

расходы 

81 116, 58 127 197,25 164 236,5 190 574,43 104 200,21 

Всего 5 035 450 5 950 413,53 5 220 414,15 4 675 765,59 4 849 206,73 

 

Стоимость платных услуг 
 

Подготовка детей дошкольного возраста к школе – 3 000 руб./мес. 

Стоимость 1 часа занятий от 700 до 800 руб. 

Стоимость платных услуг соответствует их качеству и конкурентноспособна  

на рынке образовательных услуг. 
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Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые 

мечты. Сегодня – утопия, завтра – плоть и кровь. 

Виктор Мари Гюго 

 

За время, прошедшее после предыдущего публичного отчета, администрации 

гимназии удалось решить важные задачи, о которых говорилось год назад: 

1. 3-я Программа развития гимназии на 2015-2018 годы «Инновационное 

развитие гимназии как условие обеспечения индивидуального 

личностного роста учителя и обучающегося», принятая Педагогическим 

советом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга (Протокол № 3  

от 19.11.2015 года) и утвержденная приказом от 19.11.2016 № 278-ахв, 

реализуется в соответствии с планом. 

2. Успешно реализуется работа в режиме опытно-экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга по теме «Моделирование программ сетевого 

повышения квалификации педагогов образовательных учреждений». 

Распоряжение  КО Санкт-Петербурга № 3365-р от 05.08.2014  (с 

01.01.2015 по 31.12.2017). 

3. В 2016-17 учебном году апробирована модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся 5-6 классов во второй половине дня  

в соответствии со стандартами 2 поколения; данная модель принята  

за основу при организации внеурочной деятельности в 7 классах; 

4. Активизировано презентационное сопровождение учителей: обеспечено 

методическое сопровождение участия педагогов в конкурсе 

педагогических достижений, выступлений на конференциях Ассоциации 

гимназий России и стран ближнего зарубежья 

5. Усилена роль психологического сопровождения образовательного 

процесса: в работе с учениками принимали участие не только 

специалисты ЦППМСС, но и студенты РХГА. 

 

Не в полной мере удалось реализовать следующие задачи: 

1. Не освоена до сих пор системы опроса и голосования, входящие в 

комплект оборудования для начальных классов; 

2. Не в достаточной мере обеспечена поддержка талантливым детям; 

3. Совет старшеклассников не стал инициативной, активно работающей 

частью коллектива гимназии; 

4. По-прежнему требуется усиление роли службы медицинского 

сопровождения детей. 

5. Весьма ограниченно работают механизмы дистанционного обучения. 
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Целями и основными задачами, направленными на реализацию данной миссии, в 

2017-2018 учебном году будут следующие: 

 

Направление работы Цели Задачи 

Организационно- 

управленческое 

Совершенствование 

правовых, 

информационных и 

организационных 

условий, 

обеспечивающих 

развитие системы 

управления гимназией в 

условиях электронного 

документооборота 

● Осуществить работу по: 

- разработке и внедрению 

в образовательный процесс  

нормативно-правовой базы 

функционирования гимназии 

в условиях электронного 

документооборота. 

● Продолжить работу по:  

- совершенствованию механизмов 

управления качеством 

образовательных услуг гимназии; 

- развитию механизмов 

государственно-общественного 

управления гимназией 

Научно-

методическое и 

инновационное 

Реализация проектов 

Программы развития 

гимназии на 2016-2018 

годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Обеспечить выполнение планов 

мероприятий по реализации 

Программы развития по 

направлениям: 

 

№1. Совершенствование  системы 

управления качеством образования: 

- разработать карту процессов СМК; 

- создать службу внутреннего аудита; 

-апробировать модель внутренней 

системы оценки качества 

образования (включая систему 

мониторинга качества образования); 

 

№2. Сохранение и укрепление 

здоровья субъектов 

образовательного процесса: 

- реализовать комплекс мероприятий, 

обеспечивающих формирование 

здоровьесозидающей направленности 

образовательного процесса; 
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-продолжить работу 

над совершенствованием методов 

проведения спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий 

в гимназии 

 

№3. Развитие государственно-

общественного управления через 

создание детско-взрослой 

образовательной общности на 

основе развития творческих 

инициатив: 

- продолжить формирование детско-

взрослых общностей 

по направлениям: 

-здоровьесбережение; 

-социально-культурное; 

-государственно-общественное 

управление. 

- Обеспечить включение 

в реализацию творческих инициатив 

социальных партнёров. 

 

№4. Кадровый ресурс – ставки 

на инновации: 

 - завершить реализацию плана 

мероприятий эксперимента 

регионального уровня; 

- продолжить работу по обобщению 

и презентационному сопровождению 

результатов инновационной 

деятельности педагогов на разных 

уровнях. 

 

№5. Переход на ФГОС основного 

общего образования: 

- обеспечить выполнение 

мероприятий Дорожной карты 

гимназии по переходу на ФГОС 

в основной школе; 
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- продолжить внутрифирменное 

обучение педагогов по проблемам 

современного урока, а также  

применения новых педагогических 

технологий в условиях реализации 

и перехода на ФГОС. 

 

№6. Педагогическая поддержка 

обучающихся с высокой мотивацией 

к обучению: 

-организация учёта индивидуальных 

достижений обучающихся 

(портфолио); 

- разработка циклограммы 

мероприятий, способствующих 

самоопределению и самореализации 

обучающихся с высокой мотивацией 

к обучению; 

-создание системы поощрения 

и самопрезентации личных 

достижений обучающихся. 
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Образовательное 

(учебно-

воспитательное) 

Обеспечение прав 

обучающихся 

на доступное 

и качественное среднее 

общее образование 

в контексте реализации 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

“Об образовании 

в Российской 

Федерации”, Закона 

Санкт-Петербурга 

“Об образовании в  

Санкт-Петербурге” 

 

 

 

Создание условий 

для повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Продолжить работу по 

●  совершенствованию 

нормативно-правовой базы 

функционирования гимназии 

в условиях электронного 

документооборота; 

● созданию доступной 

образовательной среды и внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

в учебно-воспитательный процесс. 

 

Обеспечить апробацию: 

● модели внутренней системы 

оценки качества образования 

(включая системы мониторинга 

качества образования); 

● положений, принятых 

на Педагогических советах, 

регулирующих систему электронного 

докуметооборота. 

 

Продолжить работу по: 

● внедрению новых методов 

оценивания учебных и внеучебных 

достижений обучающихся 

(«Портфолио», конкурс «Лучший 

класс года»); 

● сохранению традиций гимназии 

по развитию и углублению интереса 

учащихся к родному и иностранным 

языкам (английскому 

и французскому), истории и культуре 

города, родной страны, страны 

изучаемого языка. 

Финансово-

хозяйственное 

Развитие материально-

технической базы и 

финансовых ресурсов для 

эффективного 

функционирования и 

развития ОУ 

Совершенствовать систему 

планирования и прогнозирования 

обеспечения учебного процесса 

в рамках реализации 

государственного задания 

 

Совершенствовать систему работы 
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со Службой заказчика 

администрации Красносельского 

района 

 

Эффективно использовать доходы 

от предпринимательской 

деятельности в соответствии 

с приоритетными направлениями 

развития ОУ 

 

Общешкольные проекты 
 

№ п/п Название проекта Ответственные 

1. 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 

 

Н.И. Рындина 

 

О.А. Таболина 

 

 

 

Н.И. Рындина 

Н.И. Рындина 

О.А. Таболина  

2. Проект “Школьные СМИ” 

● Газета “Гимназист” 

● Радиопередачи («Неделя глазами дежурного класса», 

«Приглашение к чтению») 

● Официальный сайт школы 

● Электронная доска объявлений 

Н.И. Рындина 

Н.И. Рындина 

 

Н.О. Стафеева 

Н.О. Стафеева 

О.А. Таболина 

3. Проект “Годовой круг праздников и событий” Н.И. Рындина 

4. Проект “Красивая школа” Н.И. Рындина 

5. Проект «Корпоративная культура»  
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● Экскурсии для педагогов 

● Фитнес – занятия для работников гимназии 
Н.И. Рындина 

И.Н. Шулик 

6. Проект «Конкурс педагогических достижений»: 

● Конкурс – фестиваль «Открытый урок» 

 

О.А. Таболина 

7. Проект «Обучение с оздоровлением»: 

● Школьное питание 

● Здоровьесберегающая среда 

● Система индивидуального учёта физкультурно-

спортивных достижений обучающихся 

 

Н. И. Рындина 

А.В. Ракитина 

К.Ю. Журавлева 

С.Б. Горошко 

8. Проект «Школа иностранных языков»: 
● Организация изучения французского и 

английского языков по углубленной программе 

● Образовательный  проекты 

 

К.Ю. Журавлева 

 

 

Также в 2017-2018 году коллективу гимназии предстоит: 

2. Завершить реализацию направлений  3-ей Программы развития гимназии на 2015-

2018 годы. 

3. Завершить работу в режиме городской опытно-экспериментальной площадки. 

4. Реализовать мероприятия Дорожной карты по подготовке к переходу на ФГОС в 7-х 

классах. 

5. Осуществить перевод воспитательной системы на новый уровень: 

- Развитие государственно-общественного управления, включая реализацию 

новой модели ученического самоуправления; 

- Внедрение “Портфолио” как формы учёта индивидуальных достижений 

обучающихся, организационная основа конкурса “Лучший ученик года”; 

- Формирование гимназического уклада (реализация циклограммы традиционных 

мероприятий) 

6. Активизировать презентационное сопровождение учителя: выступления, мастер-

классы, открытые уроки, публикации, конкурсы и т.д 

7. Освоить на уровне уверенных пользователей новую технику. 

8.Развить программу поддержки талантливых детей, совершенствовать олимпиадное 

движение. 

9.Усилить роль служб сопровождения образовательного процесса (социальной, 

психологической, медицинской, службы медиации). 

10. Осуществить реализации в режиме функционироания ШСОКО 
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 Отчёт подготовлен по материалам, представленным  

● заместителями директора по учебной работе А.В.Ракитиной,  

О.А.Таболиной, К.Ю.Журавлевой; 

● заместителем директора по воспитательной работе Н.И.Рындиной, 

● заместителем директора по административно-хозяйственной работе 

Н.С.Сорокиной, 

● главным бухгалтером Т.Д.Байло, 

● социальным педагогом О.В.Никитиной, 

● ответственным за информатизацию гимназии О.Б.Павловой, 
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