
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 2019-20 учебный год 

Уроки работы в новых форматах 

 

Итоги работы гимназии  

в 2019-2020 учебном году 
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Контингент учащихся 

• На конец 2019-20 учебного года в гимназии 

обучалось 649 учеников, на начало 2020-21  

671. 
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299 

350 

Контингент учащихся 

мальчиков 

девочек 



 

 

 

 

Анализ движения обучающихся, сохранение 

контингента обучающихся  
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Учебный год 

 

Количество учащихся 

 

Количество классов 

 

2017-18 

 

633 

 

25 

 

2018-19 

 

627  

 

25 

 

2019-20 

 

649  
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Социальный паспорт школы 
• Многодетные семьи – 59 

• Опекаемые дети – 6 

• Дети-инвалиды - 4 

• Дети из семей мигрантов – 3 

• Неблагополучные семьи – 1 

• Состоят на учете в ОДН – 1 

• Занимаются в кружках, секциях:  

- в школе – 574 

- вне школы - 470 
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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  

(5 классов) (нумерация 2018-2019 учебного года). 
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Научно-методическая работа 

в гимназии 
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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». 



Семинар учителей истории 

• Власова Д.Д. 

• Данилов И.А. 

• Сибикин А.А. 
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ПМОФ-2020 

Климова Л.В. 

• Романова 

• Климова 

Романова Е.Б. 
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Центр инновационного 

педагогического поиска 
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Школа медиатора 
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Рейтинг инновационной активности 

16 

• Презентация результатов деятельности на районном 

уровне – 3 

• Публикации – 6 

• Наличие в ОО членов экспертного сообщества по 

вопросам инновационной деятельности – 9 

• Презентация результатов инновационной деятельности 

на мероприятиях ПМОФ – 5 

•  Участие в конкурсах руководителей или 

административных команд – 4 

• Реализация иннов. проектов, направленных на развитие 

РСО – 7 

• Презентация результатов инновационной деятельности на  

районных конференциях - 2 

 

 

 



13-е Педагогические чтения на Тамбасова 

26-27 мая 2020 года 

 • Дистанционный формат (2 дня) 

• Профессиональное развитие педагога 

(Шестакова Н.М., Деркач А.М.. Власова Д.Д., 

Лебедеева К.А.) 
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• Аспекты 

дистанционного 

обучения 

(Романова Е.Б., 

Мирелес Рая Н.А., 

Трофимова Ю.В.) 



Воспитательная работа 
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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» 
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Посвящение в гимназисты 
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Выставка «900 дней отваги  

и мужества» 
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Блокадный Ленинград 
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Блокадный Ленинград 
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Блокада Ленинграда 
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Исторический квест  

«Дойти до Берлина» 
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МВЦ «Россия – моя история» 
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Свеча памяти 
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Стрелковое многоборье 

29 



Весёлые старты 

30 



Выставка детских рисунков 
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Выставка кормушек 
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Викторина «Дети и родители» 
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Рыцарский турнир 

34 



«Студия 505» 
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Конкурс чтецов английской 

поэзии 
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Музыкальный английский 

37 



Горизонты образования 

38 



Академия цифровых 

технологий 
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День самоуправления 
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Киноуроки 
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В Клубе интересных 

встреч Коневец-квартет 
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Новый 2020 год 
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Мы на дистанте,  

но мы вместе! 
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Я счастлив, что в городе 

славном живу! 
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Флэшмоб ко Дню России 
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Победа в районной викторине 

47 



Лучший класс года 

7б 3б 
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Документы об образовании 

Аттестаты - 9 Аттестаты - 11 
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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)  

 50 



Обеспечение безопасности учащихся  

и работников гимназии 

• Видеонаблюдение – 28 камер: 21 в 

здании, 7 – по периметру) 

• КТС (стационарная и дистанционная) 

• СКУД 

• Круглосуточная физическая охрана 
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Новое освещение гимназии 
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Безопасность дорожного движения 
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Безопасность дорожного движения 

• Отряд ЮИД «Дорожный дозор» 

• «Дорога и мы»- номинация «ИЗО» – 1место 

• Городской конкурс «Азбука безопасности» - 1 

и 2 места 

• Баннер социальной рекламы; 

фототворчество – 1 место 

• II Всероссийский конкурс рисунков «Новый 

дорожный знак глазами детей» – 1 место 

• Конкурс «Безопасностьт глазами детей» – 2 

место 
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Благоустройство территории 
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Субботник 
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Педагогический 

коллектив гимназии 

Образ учителя для детей  

довольно долго служит эталоном 

«правильного» человека,  

если родители не развенчивают 

этот образ  

своим негативным  

отношением к школе  

еще до его формирования  

 

Н.Е. Щуркова,  

Прикладная  

педагогика воспитания,  

с. 66 
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Педагогический коллектив 

гимназии 

58 

  2018 2019 2020 

Всего педагогических работников  59 59 57 

высшее образование 57 57 54 

из них педагогическое образование 57 57 54 

непедагогическое образование 0 0 0 

средне/специальное 2 2 3 

психолог 1 1 1 

учитель-логопед 1 1 1 

социальный педагог 1 1 1 

ГПД 1 1 1 

овместители 4 2 0 



Квалификация учителей (%) 

59 

Наивысшего человек достигает тогда,  

когда подает хороший пример. 
Стефан Цвейг 



Педагогический стаж  

учителей гимназии 

60 

Педагог - это тот человек,  

который должен передать 

новому поколению  

все ценные накопления веков  

и не передать предрассудков, 

пороков и болезней.  

А.В. Луначарский 



Возраст педагогов 
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Конкурс  

административных команд 
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Всероссийский конкурс команд 

«Учитель будущего» 
• Горская Ирина Сергеевна 

• Ковальчук Елена Викторовна 

• Лебедева Ксения Андреевна 

• Горошко Светлана Борисовна 

• Дорофеева Татьяна Викторовна 

• Королькова Светлана Юрьевна 

• Соболева Нина Георгиевна 

• Рассадина Анна Николаевна 

• Власова Дарья Дмитриевна 

• Кузьмин Алексей Юрьевна 

• Богацкая Юлия Юрьевна 

• Ковальчук Наталия Александровна 
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Кадровые стратегии  

в работе руководителя 
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Кадровые стратегии  

в работе руководителя 
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Кадровые стратегии  

в работе руководителя 
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Результаты деятельности  

гимназии № 505,  

качество образования 
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Трудности возрастают по мере приближения к цели. 

Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звёздам, 

спокойно, не торопясь, 

но беспрерывно стремясь к намеченной цели. 
 

Иоганн Вольфганг Гёте 



 

 

Учебный 

год 

 

Успеваемость / качество знаний (в %) 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

 

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 

2019-20 100/80,9 99,6/73,1 100/50 100/59 100/57 99,9/71 
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Качество обученности 
Класс               Общее количество обучающихся 

на конец учебного годана 

25.05.2020 

Закончили учебный год (кол-во) 

на "4" и "5" на "5" 

1  61     

2  84 57 18 

3  57 34 5 

4 84 56 12 

 Всего  1-4 286 147 (51%) 35 (12%) 

5 54 36 8 

6 72 49 12 

7 46 20 9 

8 61 27 8 

9 46 22 1 

 Всего 5-9 279 154 (55%) 38 (14%) 

10 43 23 3 

11 42 19 5 

 Всего 10-11 85 42 (49%) 8 (9%) 

 Итого 650 343 (53%) 81 (13%) 
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Государственная итоговая 

аттестация в 9 классах 

в 2020 году не проводилась 
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ЕГЭ-2020  

 
 

Лучшие уроки дают экзамены. 

Славомир Врублевский 
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Русский язык 
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Математика 
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ЕГЭ-11 

Предметы 
Количество 

обучающихся 

Средний балл  

по гимназии 

Средний балл 

по району 

Литература 6 69,5 68,94 

Биология 7 70,4 51,48 

Обществознание 20 59,3 59,35 

Французский язык 6 71,5 75,63 

История 7 45,7 63,3 

Английский язык 5 54,8 68,62 

Физика 5 58,2 54,19 

Химия 7 63,7 59,48 

Информатика и 

ИКТ 

4 76,5 60,37 
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ЕГЭ-11 

75 

2020 район РФ 

русский язык 75,31 74,13 71,6 

Математика 58,1 54,77 53,9 

обществознание 59,1 59,35 56,1 

французский язык 71,5 75,63   

литература 69,5 68,94 65 

история 45,7 63,3 56,4 

английский язык 54,8 68,62 70,9 

физика 58,2 54,19 54,5 

химия 63,7 55,02 54,4 

биология 70,4 51,48 51,5 

информатика и ИКТ 76,5 60,37 61,2 

география       

        

средний 63,89 62,35 59,55 
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Рейтинг предметов по тестовому баллу 
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Средний балл ЕГЭ за 5 лет 
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Количество выпускников,  

выбравших предметы 
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Количество участников ЕГЭ, 

набравших от 90 до 100 баллов 

• В Красносельском районе 44 школы. 

• В 35 ОУ таких выпускников менее 10. 

• В 9 ОУ – более 10. 

• В 505 гимназии – 12 (7 результат) (год 

назад – 4 – 14-25-й результат)  

• В 505 гимназии – от 80 до 100 баллов – 

29 человек (год назад – 23) – 11-й 

результат из 44 школ. 
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Количество выпускников, не преодолевших 

минимальный порог 

• 505 гимназия – 2 выпускника (история-2, 

обществознание-1) 

• Максимальное количество выпускников, 

не преодолевших порог, в одном ОУ - 26; 

во других гимназиях – от 1 до 3 . 
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Медалисты 

Медаль «За особые успехи в учении» 

Бардасова Дарья  

Бураков Артем  

Евшутина Арина  

Костенко Юлия  

Эфендиева Виктория 

Почетный знак Правительства Санкт-Петербурга 

«За особые успехи в обучении» 

Костенко Юлия 
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Трудоустройство выпускников 

9 классов 

• Продолжили обучение в гимназии 505 – 

29 

• В 10 классе других школ – 2 (270, 392) 

 

• Колледжи – 13 

• Техникум – 1 

• Музыкальное училище - 1 
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Трудоустройство выпускников 

11 классов 

• Поступили в вузы – 31 

• Колледжи, училища, техникумы – 7 

 

 

• Работают – 3 

• Нет информации - 1 
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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 
 

•18 предметов (-2) 

•Общее количество участников – 521 
(+152) 

•Количество призеров –68 (+11) 

•Количество победителей – 26 (-4) 

 



Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Результативность 

2019-2020 

Английский язык 43 34 54 5 (+4)/1 

Астрономия 0 2 1 0/2 (+2) 

Биология 23 21 30 3 (+3)/10 (+8) 

География 17 10 14 0/1 (-1) 

ИКТ 2 0 2 0 

История 17 9 18 3 (+1)/3 (-5) 

Литература 38 36 43 1 (-6)/3 (-7) 

Математика 48 79 70 5(+3)/9 (+9) 

МХК 2 1 - 0 

ОБЖ 11 9 4 0 

Общество- 

знание 
34 21 50 3(+2)/7(-7) 

Право 1 1 4  1 (+1)/0 



Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Результативность 

2019-2020 

Русский язык 83 52 96 1 (-5)/11 (-7) 

  

Технология 12 0 7  0 

Физика 18 13 17  3 (+2)/0 (-5) 

Физическая 

культура 
8 7 5 2 (+2)/0 (-2) 

Французский язык 65 59 78  1 (+1)/5 (-10) 

Химия 11 13 24  2 (+2)/5 (+4) 

Экономика 1 1 4 0 

Экология 2 1 0 0 



Учебный 

год 

Количество Призёры Победители 

2015-2016 607 130 67 

2016-2017 437 41 22 

2017-2018 436 110 30 

2018-2019 369 57 30 

2019-2020 521 68 26 



Статистика 



Динамика результативности участия ГБОУ гимназии № 505 

 в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников 



Участие в региональных  

предметных олимпиадах 

Костенко Юлия – призер регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку 

(учитель Рындина Наталья Ильинична) 
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Участие в конференциях  

и конкурсах 
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Конкурсы 

Районный конкурс  

«Умный лекторий» 

1 призёр, Назарова К. 7 б – 

русский язык (Кологрив Е.В.) 

Районная конференция «Новые 

имена» 

2 призёра: Кузнецов А., 9б и 

Поляков Я.,  7 класс –география 

(Романова Е.Б.) 

Районный конкурс «Созвездия 

проектов» 

1 победитель 

(коллектив 7б, Кологрив Е.В.) 

1 призёр (коллектив 5 б, Данилов 

И.А.) 

Всероссийский конкурс 

«Призвание» 

1 победитель (Назарова К., 7б) 
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Сотрудничество с ЦРБ  

Красносельского района 

• 10 декабря команда гимназии №505 стала 

победителем новогодней игры "Что? Где? 

Когда?" 
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Сотрудничество с ЦРБ  

Красносельского района 

• 20 декабря команда гимназии №505 

"Изюм" стала победителем квизбука по 

произведениям Стивена Кинга в ЦРБ 

Красносельского района  

96 



Сотрудничество с ЦРБ  

Красносельского района 

Лекция об А.А. Блоке 
Лекция "Анненков - 

портретист Серебряного 

века" 
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Историческая викторина 

98 



«Своя игра» 3б класса 

99 



Победа 7б в конкурсе  

«Созвездия проектов» 

100 



Всероссийский 

конкурс «Блокада. 

Ленинград. 

Победа» 

101 



Историко-краеведческая конференция  

«Люди и судьбы» 

102 



Голоса планеты - 2019 
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Призёры – Андреева Татьяна  

и Поленова Вероника 



Турнир команд медиаторов 

104 



Живая классика 

105 



Россия – родина моя 

106 



Всероссийский детский 

конкурс «Читалкин» 

107 



Международный  

форум-конкурс  

«Петербургская весна» 

108 



На благо Родины 

109 



Социальная активность  

и внешние связи  

гимназии № 505 

110 

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 
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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. 

ГБУ ПО педагогический колледж № 1 им. 

Н.А.Некрасова 

СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» 

ГБОУ СОШ № 390 

СПб БУЗ «Родильный дом № 10» 

ГБОУ СОШ № 509 

ЦБЖ 
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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. 

 ООО «ЮПИТЕР ХОЛЛ» 

 ГУЗ ГП № 91 детского поликлинического 

отделения № 65 

 СПб ГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 

 



Финансово-экономическая 

деятельность  

гимназии № 505 
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Бюджет 2019 года 

 81 475 697,25 рублей 

Бюджет СПб 

87,5% 

Самостоятельная 
финансовая  

деятельность 

 
8% 

Целевые взносы  
родителей  
на питание 

 
1% 
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Расходы 
 89 485 015 

 

 

Оплата  
труда  

(+ налоги) 
 

77% 
  

 Компенсационны
е выплаты 

307 650 руб. 
 

Коммунальные 
услуги 

3 071 525 
 

Материальные 
запасы 

902 527 
 

 

Приобретение 

основных 
средств 
3 443 598 

Прочие 
расходы 
6 353 216 



Расходование средств, полученных  

от  оказания платных услуг  

(6 464 462 руб. + остаток 2018 года  

– 2 534 515,96 руб.) 

2019 год 
Зарплата и начисления  на неё 4 707 019,82 

Приобретение основных средств 1 156 435,31 

Приобретение материальных запасов 257 241,46 

Ремонтные работы 898 664,39  

Прочие расходы (вывоз мусора,  лабораторные 

исследования по требованию 

Роспотребнадзора, штраф по предписанию 

РПН, подписка) 

253 622,65 

Возмещение затрат на оплату коммунальных 

услуг 

31 364,15 
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Планы и перспективы 

развития 
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Ничто так не способствует созданию будущего, 

как смелые мечты.  

Сегодня – утопия, завтра – плоть и кровь. 

 

Виктор Мари Гюго 



Указ Президента «О национальных 

целях развития  России до 2030 года» 

5 национальных целей развития РФ: 

 

2) возможности для самореализации и 

развития талантов; 

5) цифровая трансформация 



 

Возможности для самореализации и 

развития талантов 

 - вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования; 

- создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей, 
исторических и национально-культурных 
традиций; 

- увеличение доли волонтеров до 15%; 

- увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в 3 раза по сравнению с 2019 
годом. 

 



Цифровая трансформация 

- достижение «цифровой зрелости» ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, в 
том числе здравоохранения и образования, а 
также государственного управления; 

- увеличение доли массовых социально 
значимых услуг, доступных в электронном 
виде, до 95%; 

- увеличение вложений в отечественные 
решения в сфере информационных технологий 
в 4 раза 

 



Цифровая зрелость 
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Проблемы 

• Заранее выполненные домашние 

задания из интернета 

• Плагиат 

• Необразовательтное использование 

цифровых технологий в школе 
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Цифровая мораль и этика 



 

Проблемы, которые выявил 

весенний дистант: 

 
1) У малышей – недостаточная цифровая 

грамотность, поэтому высока доля помощи 

родителей. 

2) У старших – не ПК, а преимущественно 

смартфоны, поэтому не все задания возможно 

выполнить , многие отображаются очень мелко, 

высокая нагрузка на зрение. 

3) У учителей – недостаточная грамотность в 

использовании ЦОР (21%). 

 

 



Портал «Дистант 505» 

• Не готовое решение, а живой, 

меняющийся долгосрочный проект 

• Возможность индивидуализации 

обучения 

• Большие возможности аналитики и 

статистики по классам и отдельным 

учащимся 

• Адаптированный под конкретные 

классы контент 
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СКУД + СОП 

• Проект «Моя школа» 

• Единая карта школьника 

• Безналичная оплата питания 

• Возможность родительского контроля 

за входом-выходом и питанием детей в 

личном кабинете на портале 

«Петербургское образование» 
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Новый учебный курс 

• Индивидуальный учебный проект  

в 10 классе 

• Продукт – статья, оформленная в 

соответствии с требованиями 

• Важно: участие в научно-практических 

конференциях различного уровня 
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Подготовка к ГИА 

• Процесс целенаправленный, требующий 

регулярных занятий 

• Хорошо отработаны платные курсы  

в 9 классах по подготовке к ГИА, т.к. именно в 

9 классах есть помимо когнитивных ещё и 

психологические трудности 

• 11 классы – учителя-эксперты ЕГЭ 

• Учителям дано задание – наполнять нашу 

обучающую платформу заданиями для 

подготовки к ГИА 
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Переход на ФГОС СОО 

• Новый учебный план 

• Иная модель организации внеурочной 

деятельности 

• Профориентационная работа 

• Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО 

• Волонтерство 

• Олимпиадное движение 
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Апробация смешанного режима 

обучения 

• Впервые в 1 полугодии вынужденно 

пробуем дистанционные субботы 

• Возрастание роли классных 

руководителей во взаимодействии с 

учениками и их родителями (при 

необходимости) 
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Программа «Воспитание» 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся” 

• Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

• письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.08.2020 года «О внедрении 

примерной программы воспитания» (модули) 
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Финальное напутствие 

• Учитель – не тот, кто дает правильные 

ответы, а тот, кто ставит правильные 

вопросы. (Клод Леви-Стросс) 

• Драгоценный камень нельзя 

отполировать без трения. Также и 

человек не может стать успешным без 

достаточного количества трудных 

попыток. (Конфуций) 
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Государственное бюджетное  
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Сайт  http://гимназия505.рф 

 

 

Директор  - Шестакова 

   Наталья Михайловна  
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