
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 

http://gymnase505.ucoz.ru/ 



Уважаемые коллеги, родители, 

учащиеся  и гости  

гимназии № 505!  

Предлагаем Вашему вниманию 

Публичный доклад администрации 

ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга  

за 2018-19 учебный год 

Новое время – новые смыслы  
в образовании 

 

Итоги работы гимназии  

в 2018-2019 учебном году 
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Контингент учащихся 

• На конец 2018-19 учебного года в гимназии 

обучалось 627 учеников, на начало 2019-20  

656. 

 

3 

284 

343 

мальчиков 

девочек 



 

 

 

 

Анализ движения обучающихся, сохранение 

контингента обучающихся  
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Учебный год 

 

Количество учащихся 

 

Количество классов 

 

2016-17 

 

621 

 

25 

 

2017-18 

 

633 

 

25 

 

2018-19 

 

627 (656) 
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Администрация гимназии 
• директор школы Шестакова Н.М.,  

• заместитель директора по учебной работе Таболина О.А. 

• заместитель директора по учебной работе Журавлева К.Ю. 

• заместитель директора по учебной Ракитина А.В. 

• заместитель директора по воспитательной работе Рындина 

Н.И.  

• Заместитель директора по безопасности образовательного 

процесса Таболин Е.В. 

• заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе Левченко С.В. 

• главный бухгалтер Т.Д.Байло 
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Органы государственно-

общественного самоуправления 

• Общее собрание коллектива гимназии, 

• Педагогический Совет,  

• Научно-методический совет, 

• Попечительский совет,  

• Совет родителей,  

• Совет старшеклассников. 
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Образовательные программы 

• общеобразовательные программы начального общего 

образования (1 классы);  

• общеобразовательные программы начального общего 

образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому и французскому 

языкам (2-4 классы),    

• образовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по английскому и французскому языкам (5-9 классы); 

• образовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля (французскому 

языку и обществознанию) (10-11 классы) 
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Изучение иностранных языков 

• французскому    языку (углубленно) со 2 

класса;  

• английскому языку (углубленно) со 2 класса; 

• английскому языку (второй язык) с 5 класса; 

• французскому языку (второй язык) с 5 класса; 

• деление учащихся на 3 группы при изучении 

основного языка производится при 

наполняемости класса не менее 25 человек. 

Менее 25 человек – 6б, 7б, 9б, 10а, 11б. 
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Научно-методическая работа 

в гимназии 

Цель учителя – не информировать,  

а так выстроить урок,  

чтобы вызвать у ученика  

жгучую потребность узнать,  

жгучий, захватывающий интерес,  

испытать потрясение.  

М.С.Казиник 
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Программа развития 

Разработана и принята Программа развития 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии  

№ 505 Красносельского района  

Санкт-Петербурга на 2019-2024 годы 

«Проектирование интегрированной 

образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей развитие личности  

и способностей обучающихся за счёт внедрения 

современных образовательных технологий  

и информационных образовательных ресурсов». 



Обучение педагогов 

• Октябрь – «сингапурские  

методики» 

• Июнь – развитие эмоционального 

интеллекта (Process Communication 

Model) 

• Ноябрь-апрель – фестиваль «Открытый 

урок» 

• Май-июнь – публикация методических 

материалов в группе «Тьютор-505» 
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Конкурсное движение 
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Машакова Ольга Анатольевна,  

учитель биологии,  

лауреат городского фестиваля уроков  

учителей общеобразовательных 

учреждений  

 

«Петербургский урок. Работаем  

по новым стандартам в основной 

школе»  

в номинации «Лучший урок  

в предметной области  

«Естественнонаучные предметы» 
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Таболина О.А., Шестакова Н.М. - 

победители конкурса  

авторских разработок, 

опубликованных в журнале  

“Практика административной работы 

в школе”  

в 2018 году. 



 

 

Добро 

пожаловать  

в  гимназию 

№ 505 Санкт-

Петербурга! 
• Мастер-класс  

для руководителей образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга,  

регионов России  

и зарубежных стран, ученых,  

специалистов органов управления 

образованием  

 

• «Управление школой: новые форматы» 



Мастер-класс  

для руководителей образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга,  

регионов России  

и зарубежных стран, ученых,  

специалистов органов управления 

образованием  

 

«Управление школой: новые форматы» 
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VII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность руководителя и 

педагога в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» 



12 Педагогические чтения  

на Тамбасова 

«Профессиональное взаимодействие педагогов 

как фактор повышения качества образования» 

• Итог методической работы за учебный год 

• Профессиональное общение с коллегами,  

в том числе из других ОУ 

• Диссеминация опыта 
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Конкурс «Созвездие проектов» 

• Совместная работа с ИМЦ, 

историческим парком «Россия – моя 

история» (статус городского конкурса) 

• Расширение круга  

участников 

• Более жесткий отбор 

• Совершенствование  

нормативной базы 
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Воспитательная работа 

19 



Цель воспитательной работы 

• Создание условий для повышения 

качества воспитательного процесса 

гимназии 

•  
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Программа «Поколение.RU» 

Сентябрь 2018 года – районный образовательный Форум 
«Поколение.RU» 

291 
  

375 
  

  

270 
  

проект «Живая история» 
 568, 414, 242, 394, 217, 369, 289, 

208, 276, 200, 290, 131 

проект «Шаг в будущее» 
 390, 382, 237, 247, 7, 285, 398, 505, 

505, 549 

проект «Школа Без 

Опасности» 
 678, 391, 167, 252, 262, 275, 352, 

293, 385, 675, ШЭиП 
  

547 
  

  

352 
  

  

590 
  

проект «Кинофестиваль 

«КиноStart»  
  546, 509, 271, 380, 399, 548, 590, 

383 

проект «Образовательный 

туризм – маршруты, нас 

образующие» 
 509, 131, 247, 237, 275, 290, 293, 

546, 547, 548, ШЭиП 

проект Школьные музеи 
  291, 167, 383, 242, 369, 271 

  

252 
  

276 
  

  

293 
  

Проект «Эко–Школа» 

 414, 217, 289, 390, 382, 270, 394, 

399, 549, 395 

проект «Отдых и 

оздоровление» 

 568, 391, 200, 398, 505,678, 7 

проект «Взаимодействие» 
   675, 208, 262, 285, 375, 380, 385, 

385, 395 



Направления  

воспитательной работы 

•  социально-личностное 

• гражданско-патриотическое 

• духовно-нравственное 

• информационно-медийное 
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Подпрограммы (кластеры) 

• Патриотическое движение - проект 

«Живая История» 

• Школа безопасности и правопорядка – 

проект «Школа Без Опасности» 

• Профориентация-проект «Шаг  

в будущее» 

• Школьные медиа- проект «КиноStart» 

• Школьные музеи - проект «Школьные 

музеи» 
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Яркие события 2018-19 

учебного года 

• 55-летний юбилей школы 

• Включение родителей в конкурсные мероприятия (2 

место в городском семейном спортивно-

интеллектуальном конкурсе «Дружная семья знает 

ПДД от А до Я» - семья Ловкачёвых) 

• «Папа, мама и я» – семьи  

Романовского Данилы (3а), 

Феоктистова Алексея (1а) 

и Бушина Дмитрия (2б) 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

• Участие в ток-шоу «Я – волонтер!» 

(Павлюченкова Анастасия,  

11 кл) 

• Акция «Белый цветок» 

(Михайлова Н.К., Климова Л.В.) 

• Конкурс соц. рекламы «Мысли.com» 

(Богацкая Ю.Ю., Сергеева К.К., 

Кологрив Е.В., Деркач А.М.) 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

• «Красносельский экофест» 

(Павлюченкова А.) 

• Фестиваль «Киноstart-2019» (лучший 

сценарий) – Смирнова Т.Б. Рындина 

Н.И. 

• Викторина для детей и  

родителей 8-х классов  

«Конфликты и пути их  

решения» (Лебедева К.А.) 
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Яркие события 2018-19 

учебного года 

 

• 3 место в районе в конкурсе  

среди ОУ на лучшую  

организацию работы  

по профилактике ДДТТ 
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Яркие события 2018-19 учебного года 
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• Турнир школьных команд медиаторов  

(команда гимназии  

№505 заняла 3-е место среди команд  

Красносельского района) 

 

• Посвящение в гимназисты учеников 5-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

• Умный лекторий (2 место- Деревянко Ксения, Демкина В.В.)   



Яркие события 2018-19 учебного года 

• Городской конкурс «Защита профессий» 

(Лебедева К.А.)  

• Районный конкурс «Моя будущая профессия»  

(3 место, Лебедева К.А.) 

 

 

 

• Конкурс «Молодые исследователи» (диплом за 

инновационный подход к работе над исследованием 

по английскому языку) – Демкина В.В. 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

• Конференция старшеклассников «Мосты в будущее» 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

• Игра «Что? Где? Когда» в Центральной районной 

библиотеке в рамках проекта для юношества 

«Молодежный портал» (Деркач А.М.) 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

• Музыкально-литературные композиции, 

посвященные Великой Отечественной 

войне (Петрова О.А.,Егорова Е.Я., 

Горская И.С., Богацкая Ю.Ю., 

Родионова А.А., Демкина В.В., 

Сергеева К.К., Ковалевская Н.И., 

Карпова Л.А.) 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

• Митинг, посвященный памяти 

Тамбасова И.В. (Крюкова Т.В., 

Королькова С.Л., Смирнова Т.Б.) 

• Рыцарский турнир юношей  

5-11 классов (Лебедева К.А.,  

Соболева Н.Г.) 

• Конкурс «А ну-ка, девочки!»  

для 5-6 классов  

(Михайлова Н.К.,  

Кологрив Е.В.) 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

34 

Культурно-познавательная программа «Театральный урок в Мариинском» 

10 классы (Машакова О.А.,БоровковаН.Н.) 



Яркие события 2018-19 учебного года 

• Открытый конкурс песни «Голоса 

планеты» (Рындина Н.И.,  

Карпова  Л.А. - Андреева Татьяна, 

Пастухов Михаил – 3 место) 

• Проект «Живая история» (Николай II) 

•      Акция «Яркая клумба» -  

     5в  (Рындина Н.И.,  

     Петрова Дарья  

     Сергеевна (5а) 

• Акция «Спасём дерево» (Рындина Н.И.) 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

• Победа в районном этапе 

Всероссийских Президентских 

соревнований (Шулик) 

• Акция «Собери подарок» (ПНД № 7) 

• Районная игра «ШуБа»  

(школьная ученическая  

брейн-ассоциация –  

1 место 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

• Соревнования по эстетической 

гимнастике среди учеников 1-х 

классов(Стрельченко М.К.) 
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Яркие события 2018-19 учебного года 

38 

Композиция, посвященная  

75-летию освобождения  

Ленинграда  

 от фашистской блокады 

(Егорова Е.Я., Петрова О.А., 

Горская И.С.) 

Вахта памяти 



Яркие события 2018-19 учебного года 

• День самоуправления  
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Последний звонок-2019 
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Аттестаты 
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9 классы 

11 классы 



Конкурсы  лучших 

• Лучший класс учебного года 

 

• Ученик года 

 

• Обсуждение и корректировка критериев 

отбора лучших 
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Оснащение гимназии 

• Кабинеты начальной школы - 10 

• Кабинеты старших классов - 15 

• Кабинеты иностранных  

языков -8 
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Условия для занятия 

физкультурой и спортом 
• Спортивный зал площадью 283,6 кв.м. 

• Стадион площадью 2925 кв.м. 

- Футбольное поле с покрытием из 

искусственной травы (1305 кв.м.); 

- Легкоатлетические беговые дорожки 

(длина забега 30 и 60 м.); 

- Сектор для прыжков в длину с ямой 

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

физкультурой и спортом 

- Поле баскетбольное (1689 м.); 

- Перекладина 3-х уровневая; 

- Брусья параллельные; 

- 2 скамьи для пресса; 

- 2 уличных тренажера («Лыжник» и 

«Подтягивание + Жим»). 
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Обеспечение безопасности учащихся  

и работников гимназии 

• Система автоматического оповещения о 

пожаре с выведением сигнала в городской 

мониторинговый центр (ГМЦ) и в Центр 

управления кризисными ситуациями 

(ЦУКС) через централизованную 

автоматическую систему передачи 

информации и извещений о пожаре 

(ЦАСПИ)  
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Обеспечение безопасности учащихся  

и работников гимназии 

• Видеонаблюдение – 28 камер: 21 в 

здании, 7 – по периметру) 

• КТС (стационарная и дистанционная) 

• СКУД 

• Круглосуточная физическая охрана 

 

 
47 



Педагогический 

коллектив 

гимназии 
К человеку надо подходить  

с оптимистической гипотезой, 

пусть даже с некоторым риском ошибиться. 

А.С. Макаренко 
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Педагогический коллектив 

гимназии 
2017 2018 2019 

Всего педагогических работников 63 59 59 

Высшее образование  61 57 57 

Из них педагогическое образование  59 57 57 

Непедагогическое образование  2 0 0 

Средне/специальное  2 2 2 

Психологи  1 1 1 

Логопед  1 1 1 

Социальный педагог  1 2 1 

ГПД  2 1 1 

Совместители  6 4 2 
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Квалификация учителей (%) 

50 

Наивысшего человек достигает тогда,  

когда подает хороший пример. 
Стефан Цвейг 
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Педагогический стаж  

учителей гимназии 

51 

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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Педагогический стаж учителей  



Возраст педагогов 
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3 

32 

16 

Возраст учителей 

До 30 лет 

От 30 до 55 

Более 55 лет 



Результаты деятельности  

гимназии № 505,  

качество образования 

53 

Трудности возрастают по мере приближения к цели. 

Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звёздам, 

спокойно, не торопясь, 

но беспрерывно стремясь к намеченной цели. 
 

Иоганн Вольфганг Гёте 



 

 

Учебный 

год 

 

Успеваемость / качество знаний (в %) 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

 

2016-17 

 

100/68,51 

 

98,9/47,5 

 

97,1/70,3 

 

100/37,93 

 

100/56,5 

 

99,5/55,9 

 

2017-18 

 

99,6/75,8 

 

99,3/51,6 

 

100/59 

 

100/59 

 

100/65 

 

99,5/61 

 

2018-19 

 

99,5/68,2 

 

99,3/57,5 

 

100/54,7 

 

100/50,7 

 

100/46,4 

 

99,5/60,4 
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Государственная итоговая 

аттестация в 9 классах 

Важно не количество знаний, а 

качество их. 

Можно знать очень многое,  

не зная самого нужного. 

 

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

по русскому языку  

56 

32,4

32,6

32,8

33

33,2

33,4

33,6

33,8

34

2017 2018 2019 район ср. за 3 
года 

33,52 

32,94 

33,81 

33,65 

Русский язык 

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

2017 2018 2019 район ср. за 3 
года 

4,52 

4,36 

4,48 

4,14 

4,49 

Русский язык. Средний балл 



Результаты ГИА в 9-х классах 

по математике 

57 

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

2017 2018 2019 район ср. за 3 
года 

18,55 

17,86 

16,19 

17,53 

Математика. Тестовый 
балл 

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

2017 2018 2019 район ср. за 3 
года 

4,09 
4,08 

3,75 3,76 

3,97 

Математика. Средний балл 



ОГЭ-9. Предметы по выбору 

Предметы по выбору 

обучающихся 

Общее кол-во 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Первичный балл 

по предмету 

Средняя отметка за 

экзамен 

Средняя отметка по 

району 

Информатика и ИКТ 10 15,1 4 4,03 

Химия 7 27,71 4,57 (+0,32) 4,25 

Литература 1 14 3 4,14 

Обществознание 36 26,72 3,72 (+0.28) 3,44 

Физика 9 20,78 3,56 3,63 

Английский язык 10 53,3 4 4,24 

Французский язык 10 54,5 4,3 4,34 

Биология 13 31,69 4,08 (+0.21) 3,87 

История 

География 28 27,21 4,64 (+0,75) 3,89 

История 4 31,25 4 4,04 
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ОГЭ-2019 (тестовый балл) 

59 

26

27

28

29

30

31

32

2015 2016 2017 2018 2019

31,25 

28,06 

27,51 

31,39 

29,36 

Все предметы 



ОГЭ-2019 (отметка) 

60 

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

2015 2016 2017 2018 2019

4,62 

3,63 

3,8 

4,11 

4 

Все предметы 



61 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90 86,7 85,7 

81,5 

76,7 
74,6 

71 68,9 68,6 68,5 

51,95 50,6 

42,4 

Рейтинг освоения программ по предметам 
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Рейтинг выбора предмета для сдачи экзамена 



 

ЕГЭ-2019  

 
 

Лучшие уроки дают экзамены. 

Славомир Врублевский 
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Русский язык 

64 

68

70

72

74

76

78

80

82

2017 2018 2019 район  ср. за 3 года 

78,02 

80,73 80,11 

73 

79,62 



Математика 

65 

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019 район ср. за 3 года 

49,72 

57,88 

61,61 
59,46 56,4 



ЕГЭ-11. Предметы по выбору 

Предметы по 

выбору 

Количество 

обучающихся 

Средний балл  

по гимназии 

Средний балл 

по району 

Литература 10 68,2 63,76 

Биология 1 36 54,56 

Обществознание 12 61,33 56,78 

Французский язык 4 60,25 69 

История 5 71,4 56,85 

Английский язык 6 63,67 69,9 

Физика 6 57,83 54,69 

Химия 2 71 59,48 

Информатика и 

ИКТ 

4 43 43 

География 2 52,5 56,2 

66 



Обществознание 

67 

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

2017 2018 2019 район ср. за 3 года 

61 

67,73 

61,33 

56,78 

62,08 



Французский язык 

68 

50

55

60

65

70

75

80

85

2017 2018 2019 район ср. за 3 года 

72,57 

80,73 

60,25 

69 

73,74 



69 

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

2015 2016 2017 2018 2019 за 5 лет 

62,85 63,09 

65 

66,88 

60,58 

64,46 

Средний балл ЕГЭ за 5 лет 



70 

80,11 

71,4 71 
68,2 

63,67 
61,33 60,25 59,46 57,83 

52,5 

43 

36 

30

40

50

60

70

80

90

Рейтинг предметов по тестовому баллу 
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30

40

50

60

70

80

90

80,11 

61,61 61,33 60,25 

68,2 
71,4 

63,67 

57,83 

71 

36 

43 

52,5 

Результаты ЕГЭ по предметам в 2019 году 
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Средний балл ЕГЭ за 5 лет 

73 

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

2015 2016 2017 2018 2019 за 5 лет 

62,85 63,09 

65 

66,88 

60,58 

64,46 



Количество участников ЕГЭ, 

набравших от 90 до 100 баллов 

• В Красносельском районе 44 школы. 

• В 3 ОУ таких выпускников нет. 

• В 35 ОУ таких выпускников менее 10. 

• В 9 ОУ – более 10. 

• 505 гимназия – 4 (14-25 результат) (год 

назад – 16 - 5-й результат)  

• 505 гимназия – от 80 до 100 баллов – 23 

человека (-24). 
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Количество выпускников, не преодолевших 

минимальный порог 

• 505 гимназия – 1 выпускник (ИКТ) 

• Максимальное количество выпускников, 

не преодолевших порог, в одном ОУ - 30; 

во других гимназиях – от 2 до 5. 

75 



Медалисты 

Медаль «За особые успехи в учении» 

Генералов Роман 
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Результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах и 

фестивалях 

Наилучшее воспитание молодых людей,  

да и самих себя, заключается не во 

внушениях, 

 а в явном для всех осуществлении  

в собственной жизни того,  

что внушается другому. 

Платон 
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Школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

•20 предметов  

•Общее количество участников – 369 

(-67) 

•Количество призеров – 57 (-53) 

•Количество победителей – 30 (=) 

 



пПредмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Английский язык 36  43 34 

Астрономия 2 0 2 

Биология 41 23 21 

География 25 17 10 

ИКТ 1 2 0 

История 10 17 9 

Литература 31 38 36 

Математика 42 48 79 

МХК 4 2 1 

ОБЖ 5 11 9 

Обществознание 32 34 21 

Правоведение 8 1 1 



пПредмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 59 83 52 

Технология 2 12 0 

Физика 26 18 13 

Физическая 

культура 

12 8 7 

Французский 

язык 

79 65 59 

Химия 10 11 13 

Экономика 12 1 1 

Экология 0 2 1 



«Олимпийская команда» 

гимназии 

Каспаров Григорий, 7 а  

Шевченко Дмитрий, 7 б 

Кузнецов Александр, 8б 

Маточкин Дмитрий, 9 б 

Костенко Юлия, 10 а 

Николаев Никита, 10 а  

Козлова Анастасия, 10 б 



Итог предметных олимпиад (районный 

уровень) 
Предмет Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Начальная школа (математика) 1 (+1) 

Французский язык 2 (-10) 

Английский язык 1 (-2) 

Литература 1 (-1) 

Русский язык 3 (+2) 

Математика 1 (+1) 

Биология 1 4 (+1) 

Обществознание 1  3(+3) 

ИКТ 1  

История 2  

Физика 1 

3 (-1) 18 (-11) 
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Динамика результативности участия ГБОУ гимназии № 505 

 в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников 



Участие в конференциях и конкурсах 

• Умный лекторий» – 3 победителя 

• «Созвездие проектов» – 10 

победителей 

• «Новые имена» – 1 победитель,  

3 призёра 

• «Мир в зеркале культуры» – 4 лауреата 

• Международная неделя познания мозга 

– диплом I степени – 1 ученик. 

 84 



Видеоролик  

«Достижения гимназии» 

85 

Видео Наши достижения для отчета (1).mp4


Социальная активность  

и внешние связи  

гимназии № 505 

86 

Истинным ориентиром школьных 

предметов должна быть не наука,  

не литература, не история и не география,  

а социальная деятельность самого ребёнка. 

Джон Дьюи  
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Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации 

программ развития образовательных 

учреждений различных видов и типов, 

расположенных на территории района; 

-обеспечение специалистов необходимой 

информацией об основных направлениях 

развития образования, учебниках и учебно-

методической литературе по проблемам 

образования; 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Оказывают материальную поддержку при 

проведении районных конкурсов и экскурсий, 

благотворительных акций, митингов 

Педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Ресурсный центр Некрасовского колледжа 

организует работу по следующим 

направлениям: повышение квалификации 

учителей гимназии, подготовка публикаций, 

совершенствование РНС в пространстве 

гимназии. 

ДДТ Красносельского района проводит учебные занятия, воспитательные 

мероприятия в системе дополнительного 

образования,  

ГБОУ дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная 

школа 

Проводится совместная работа, 

направленная на формирование у детей и 

подростков здорового образа жизни, 

привлечение их к  занятиям физической 

культуры и спортом. Проведение спортивно-

массовых и спортивно оздоровительных 

мероприятий с обучающимися. 

ЦПМСС Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Проведение консультаций, тренингов, 

профилактических мероприятий для 

обучающихся 

Международный общественный 

фонд поддержки детско-молодежных 

отрядных движений "Крылатый 

единорог" 

Поддерживает  детские и молодёжные отрядные 

движения, проводит конкурсы, соревнования. 

Санкт-Петербургский 

государственный технический 

институт СПбГТИ (ТУ) 

Проведение профориентационной работы с 

обучающимися и помощь в подготовке 

исследовательских работ учащихся. 

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

«Музыка»  

ООО "Инфопроект" «Безопасная 

школа» 

Создают условия для безопасного пребывания 

учащихся в помещении гимназии 

ООО «Молодой век – школьные 

экскурсии» 

Организация и проведение экскурсий, музейных 

уроков 

ОАО "Комбинат социального 

питания Красносельского района" 

Организация  рационального, полноценного 

питания детей школьного возраста, требующих 

социальной защиты, оказание всех видов услуг 

общественного питания; 

ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения № 65 

Совместное проведение мероприятий 

профилактической направленности, ежегодное 

прохождение обучающимися медицинских 

осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 

Ежегодное  прохождение обучающимися 

медицинских осмотров. 

ИМЦ Красносельского района 

МО Константиновское Красносельского 

района 

ДДТ Красносельского района 

ЦПМСС Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» 
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Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации 

программ развития образовательных 

учреждений различных видов и типов, 

расположенных на территории района; 

-обеспечение специалистов необходимой 

информацией об основных направлениях 

развития образования, учебниках и учебно-

методической литературе по проблемам 

образования; 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Оказывают материальную поддержку при 

проведении районных конкурсов и экскурсий, 

благотворительных акций, митингов 

Педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Ресурсный центр Некрасовского колледжа 

организует работу по следующим 

направлениям: повышение квалификации 

учителей гимназии, подготовка публикаций, 

совершенствование РНС в пространстве 

гимназии. 

ДДТ Красносельского района проводит учебные занятия, воспитательные 

мероприятия в системе дополнительного 

образования,  

ГБОУ дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная 

школа 

Проводится совместная работа, 

направленная на формирование у детей и 

подростков здорового образа жизни, 

привлечение их к  занятиям физической 

культуры и спортом. Проведение спортивно-

массовых и спортивно оздоровительных 

мероприятий с обучающимися. 

ЦПМСС Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Проведение консультаций, тренингов, 

профилактических мероприятий для 

обучающихся 

Международный общественный 

фонд поддержки детско-молодежных 

отрядных движений "Крылатый 

единорог" 

Поддерживает  детские и молодёжные отрядные 

движения, проводит конкурсы, соревнования. 

Санкт-Петербургский 

государственный технический 

институт СПбГТИ (ТУ) 

Проведение профориентационной работы с 

обучающимися и помощь в подготовке 

исследовательских работ учащихся. 

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

«Музыка»  

ООО "Инфопроект" «Безопасная 

школа» 

Создают условия для безопасного пребывания 

учащихся в помещении гимназии 

ООО «Молодой век – школьные 

экскурсии» 

Организация и проведение экскурсий, музейных 

уроков 

ОАО "Комбинат социального 

питания Красносельского района" 

Организация  рационального, полноценного 

питания детей школьного возраста, требующих 

социальной защиты, оказание всех видов услуг 

общественного питания; 

ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения № 65 

Совместное проведение мероприятий 

профилактической направленности, ежегодное 

прохождение обучающимися медицинских 

осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 

Ежегодное  прохождение обучающимися 

медицинских осмотров. 

ГБОУ дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная 

школа 

РХГА – Российская христианская 

гуманитарная академия 

РГПУ им. А.И.Герцена 

НИУ «Высшая школа экономики» 

ФГБОУ ВО «СПб государственный 

морской технический университет» 

 

АППО 

МАОУ средняя школа № 146 г. Казани 
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Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации 

программ развития образовательных 

учреждений различных видов и типов, 

расположенных на территории района; 

-обеспечение специалистов необходимой 

информацией об основных направлениях 

развития образования, учебниках и учебно-

методической литературе по проблемам 

образования; 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Оказывают материальную поддержку при 

проведении районных конкурсов и экскурсий, 

благотворительных акций, митингов 

Педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Ресурсный центр Некрасовского колледжа 

организует работу по следующим 

направлениям: повышение квалификации 

учителей гимназии, подготовка публикаций, 

совершенствование РНС в пространстве 

гимназии. 

ДДТ Красносельского района проводит учебные занятия, воспитательные 

мероприятия в системе дополнительного 

образования,  

ГБОУ дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная 

школа 

Проводится совместная работа, 

направленная на формирование у детей и 

подростков здорового образа жизни, 

привлечение их к  занятиям физической 

культуры и спортом. Проведение спортивно-

массовых и спортивно оздоровительных 

мероприятий с обучающимися. 

ЦПМСС Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Проведение консультаций, тренингов, 

профилактических мероприятий для 

обучающихся 

Международный общественный 

фонд поддержки детско-молодежных 

отрядных движений "Крылатый 

единорог" 

Поддерживает  детские и молодёжные отрядные 

движения, проводит конкурсы, соревнования. 

Санкт-Петербургский 

государственный технический 

институт СПбГТИ (ТУ) 

Проведение профориентационной работы с 

обучающимися и помощь в подготовке 

исследовательских работ учащихся. 

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

«Музыка»  

ООО "Инфопроект" «Безопасная 

школа» 

Создают условия для безопасного пребывания 

учащихся в помещении гимназии 

ООО «Молодой век – школьные 

экскурсии» 

Организация и проведение экскурсий, музейных 

уроков 

ОАО "Комбинат социального 

питания Красносельского района" 

Организация  рационального, полноценного 

питания детей школьного возраста, требующих 

социальной защиты, оказание всех видов услуг 

общественного питания; 

ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения № 65 

Совместное проведение мероприятий 

профилактической направленности, ежегодное 

прохождение обучающимися медицинских 

осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 

Ежегодное  прохождение обучающимися 

медицинских осмотров. 

Государственная Полярная академия 

ГБУ ПО педагогический колледж № 1 им. 

Н.А.Некрасова 

ГБОУ ДОД ДООЦ СПб «Балтийский 

берег» КО СПб 

ГБОУ СОШ № 390 

СПб БУЗ «Родильный дом № 10» 

ГБОУ СОШ № 509 

ЦБЖ 

 



Социальные партнеры 
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Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации 

программ развития образовательных 

учреждений различных видов и типов, 

расположенных на территории района; 

-обеспечение специалистов необходимой 

информацией об основных направлениях 

развития образования, учебниках и учебно-

методической литературе по проблемам 

образования; 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Оказывают материальную поддержку при 

проведении районных конкурсов и экскурсий, 

благотворительных акций, митингов 

Педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Ресурсный центр Некрасовского колледжа 

организует работу по следующим 

направлениям: повышение квалификации 

учителей гимназии, подготовка публикаций, 

совершенствование РНС в пространстве 

гимназии. 

ДДТ Красносельского района проводит учебные занятия, воспитательные 

мероприятия в системе дополнительного 

образования,  

ГБОУ дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная 

школа 

Проводится совместная работа, 

направленная на формирование у детей и 

подростков здорового образа жизни, 

привлечение их к  занятиям физической 

культуры и спортом. Проведение спортивно-

массовых и спортивно оздоровительных 

мероприятий с обучающимися. 

ЦПМСС Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Проведение консультаций, тренингов, 

профилактических мероприятий для 

обучающихся 

Международный общественный 

фонд поддержки детско-молодежных 

отрядных движений "Крылатый 

единорог" 

Поддерживает  детские и молодёжные отрядные 

движения, проводит конкурсы, соревнования. 

Санкт-Петербургский 

государственный технический 

институт СПбГТИ (ТУ) 

Проведение профориентационной работы с 

обучающимися и помощь в подготовке 

исследовательских работ учащихся. 

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

«Музыка»  

ООО "Инфопроект" «Безопасная 

школа» 

Создают условия для безопасного пребывания 

учащихся в помещении гимназии 

ООО «Молодой век – школьные 

экскурсии» 

Организация и проведение экскурсий, музейных 

уроков 

ОАО "Комбинат социального 

питания Красносельского района" 

Организация  рационального, полноценного 

питания детей школьного возраста, требующих 

социальной защиты, оказание всех видов услуг 

общественного питания; 

ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения № 65 

Совместное проведение мероприятий 

профилактической направленности, ежегодное 

прохождение обучающимися медицинских 

осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 

Ежегодное  прохождение обучающимися 

медицинских осмотров. 

 ОАО «Строй Трест» 

 СПб ГБУК «ЦБС Красносельского 

района» 

 ГУЗ ГП № 91 детского поликлинического 

отделения № 65 

 СПб ГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 

 



Финансово-экономическая 

деятельность  

гимназии № 505 

91 



92 

Бюджет 2018 года 

 82 088 648,37 рублей 

Бюджет СПб 

87,5% 

Самостоятельная 
финансовая  

деятельность 

 
11,5% 

Целевые взносы  
родителей  
на питание 

 
1% 
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Расходы 
 77 701 
324,67 

 

 
Оплата  
труда  

(+ налоги) 
 

78,9% 
  

 

Компенсацио
нные выплаты 

307 450 руб. 
 

Коммунальн
ые услуги 

3 144 922,10 

 

Питание 

3 685 
787,80  

 Капитальны
й ремонт 
1 849 900 

 

Материальн
ые запасы 

792 072,11 
 

 
Приобретение 

основных 
средств 

716 545,45 

Прочие 
расходы 

2 472 608,83 



Расходование средств, полученных  

от  оказания платных услуг  

(6 879 763,66 руб.) 

2018 год 
Зарплата и начисления  на неё 4 198 297,89 

Приобретение основных средств 75 853,89 

Приобретение материальных запасов 257 241,46 

Ремонт помещений гимназии 2 037 893,03 

Прочие расходы (коммунальные услуги, , вывоз 

мусора,  лабораторные исследования по 

требованию Роспотребнадзора, подписка) 

282 591,41 

Возмещение затрат на оплату коммунальных 

услуг 

27 885,98 
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Планы и перспективы 

развития 

95 

Ничто так не способствует созданию будущего, 

как смелые мечты.  

Сегодня – утопия, завтра – плоть и кровь. 

 

Виктор Мари Гюго 



ПЛАНИРОВАНИЕ 

деятельности коллектива  

ГБОУ гимназии № 505 

2019-2020 учебный год 



Организационно – 

управленческое направление 

Внести изменения в 

• нормативно-правовую документацию, 
регулирующую СМК в условиях реализации 
направлений Программы развития гимназии; 

Совершенствовать 

• механизмы управления качеством 
образовательных услуг гимназии;  

• механизмы государственно-общественного 
управления гимназией 

• мониторинговые процедуры в рамках ВСОКО 
гимназии  



Научно-методическое  

и инновационное направление 
Учитель будущего 

продолжить  

•  изучение и внедрение современных 
технологий и методов обучения и 
воспитания, обеспечивающих 
формирование ключевых компетенций 
обучающихся 

• участие педагогов гимназии в реализации 
проекта «Мобильная электронная школа» 

• участие в конкурсном педагогическом 
движении 

 

 

 



Научно-методическое  

и инновационное направление 

Учитель будущего 

• осуществить комплекс мероприятий, 

обеспечивающих функционирование 

гимназии как Центра инновационного 

педагогического поиска 

Красносельского района 

• создать условия для внедрения 

современных предметных концепций 

 

 

 

 



Научно-методическое  

и инновационное направление 
Социальное партнёрство 

• Оформление Договоров о сотрудничестве  с 
«Историческим парком «Россия – моя история»  
и Государственным мемориальным музеем 
обороны и блокады Ленинграда 

• Внесение изменений в действующие Договоры 
о сотрудничестве с РХГА и РГПУ им. А.И. 
Герцена с целью включения новых 
направлений взаимодействия 

• Участие в  реализации Программы 
«Поколение. Ru» 

 

 

 

 



Научно-методическое  

и инновационное направление 

Траектория личностного роста 

• апробировать организацию проектной 

деятельности по завершению уровня 

основного общего образования 

• обеспечить участие обучающихся в 

реализации проектов социальных 

партнёров гимназии 

 

 

 



Научно-методическое  

и инновационное направление 
 

Переход на ФГОС СОО 

    разработка нормативных документов, 

обеспечивающих индивидуализацию 

образовательного процесса 

 



Научно-методическое  

и инновационное направление 
Переход на ФГОС СОО 

     внесение изменений в основные образовательные 
программы гимназии в части 

• организации образовательного процесса на уровне 
среднего общего образования (внедрение 
технологий проектирования индивидуальных 
траекторий развития и социализации  
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в рамках реализации поточно-
группового метода); 

•  организации и содержания проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

•  организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

 

 



Научно-методическое  

и инновационное направление 
Педагогические советы 

Январь 2020  

• Социальное партнёрство как ресурс 
проектирования интегрированной 
образовательной среды гимназии 

 

Март 2020 

• Актуальные вопросы развития проектной 
деятельности обучающихся в контексте 
перехода на ФГОС среднего общего 
образования 

 



Проекты 

Проект «Академия успеха» 

Проект «Школьные СМИ» 

Проект «Годовой круг праздников и 
событий» 

Проект «Красивая школа» 

Проект «Корпоративная культура» 

Проект «Учитель будущего» 

Проект «Обучение с оздоровлением» 

Проект «Школа иностранных языков» 

Проект «Безопасная школа» 

 

 

 

 

 

 



Положение о пользовании 

мобильными 

информационно-

коммуникационными 

устройствами 

 



Изменения 

    3.1.2. Перед началом учебных занятий 

и мероприятий (построение, 

воспитательные часы, праздничные, 

спортивные и другие мероприятия) 

обучающиеся обязаны отключить 

мобильные устройства (или (для 

мобильного телефона) ставить на 

режим «Без звука» и без вибрации) 

 



Изменения 

    3.1.2. При входе в здание гимназии, 

перед началом учебных занятий и 

мероприятий (построение, 

воспитательные часы, праздничные, 

спортивные и другие мероприятия) 

обучающиеся обязаны отключить 

мобильные устройства (или (для 

мобильного телефона) ставить на 

режим «Без звука» и без вибрации) 

 



Изменения 

     6.4. В целях профилактики 

неблагоприятных для здоровья и 

обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

ежегодно среди обучающихся и 

родителей распространяется Памятка 

«Используй Гаджет правильно» 

(приложение). 

 



Необходимо внести 

изменения: 
-  В Правила для обучающихся Образовательного 

учреждения 

- В Правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения 

    «При входе в здание гимназии, перед началом 
учебных занятий и мероприятий (построение, 
воспитательные часы, праздничные, 
спортивные и другие мероприятия) 
обучающиеся обязаны отключить мобильные 
устройства (или (для мобильного телефона) 
ставить на режим «Без звука» и без вибрации)» 

 



Положение  

об осуществлении функции 

классного руководителя 

педагогическими работниками 

ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга  

 



Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 16.07.2019 года 

№ 2016-р      

 



Деятельность классного руководителя 

осуществляется в соответствии с  

-  Постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга «О системы оплаты 
труда работников государственных 
образовательных организаций  
Санкт-Петербурга и государственных 
организаций Санкт-Петербурга, 
осуществляющих деятельность по 
оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся» от 08.04.2016 № 256. 



Структура Положения 

    1. Общие положения 

    2. Цель, задачи и порядок возложения 
функций классного руководителя на 
педагогического работника 

    3. Функции классного руководителя 

    4.Профессионально-педагогическая 
компетентность классного руководителя 

    5.Права и обязанности классного 
руководителя 

 



Изменения в ПВТР 

• СНИЛС = документ, который 

подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального 

персонифицированного учета» 

• Документы об образовании 

• Обязательство работодателя 

своевременно выплачивать зарплату 

• Перечислены нерабочие праздничные 

дни 
115 



Изменения в ПВТР 

• Очередной отпуск 

• Диспансеризация 

• Дисциплинарное взыскание 

116 



Изменения  

в Положении об оплате труда 

• Добавлен нормативный документ 

• Установлен коэффициент специфики 

0.29 за выполнение функций классного 

руководителя 

• Исключена компенсационная доплата 

за классное руководство. 
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Изменения  

в Положение о стимулирующих выплатах 

• Исключаем компенсационную выплату 

за классное руководство. 

• В сентябре обсуждаем новые критерии 

эффективности работы педагогов, 

после чего принимаем. 

118 



Делегирование представителей 

коллектива в комиссии 

 
• Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений (Шкурова Т.Е.,  

Лебедева К.А.) 

• Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат (Журавлева К.Ю., 

Соколова О.Ю., Волегова Т.О.,  

Таболина О.А.) 

119 



Проект решения 

• Принять годовой отчет администрации за 

2018-2019 учебный год. 

• Принять перспективные направления 

развития гимназии на 2019-2020 учебный 

год. 

• Коллективу гимназии, родителям 

обучающихся принимать активное участие 

в реализации принятых проектов. 

120 



Проект решения 

• Принять предложенные изменения в ЛНА 

гимназии 

• Делегировать представителей трудового 

коллектива в комиссии гимназии 

121 



Поздравлем коллектив 

гимназии 505 с началом 

нового учебного года! 
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Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

 гимназия № 505 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

  

198259, СПб, ул. Тамбасова, д. 26,  

корп.1, литер А 

Сайт  http://www.gymnase505.ucoz.ru 

 

Директор  - Наталья Михайловна 

Шестакова 
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