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Санкт – Петербург 

2012 год 

 

 

Уважаемые родители, учащиеся и жители 

Красносельского района Санкт-Петербурга! 

 

 

Педагогический коллектив гимназии № 505 пред-

ставляет вашему вниманию публичный доклад о работе 

нашего учреждения в 2011-2012 учебном году.  

В канун нового учебного года традиционно подво-

дятся итоги достигнутого и принимаются основные на-

правления поступательного развития гимназии.  

В 2011-2012 учебном году продолжалась реализация программных документов, регла-

ментирующих инновационную работу педагогического коллектива школы для обеспечения 

качественного образования наших учащихся:  

 Программа развития гимназии на 2010-2015 годы «Внедрение модели развития соци-

альной активности субъектов образовательного процесса в образовательное пространство 

гимназии» («Модель разумного качества») 

новая редакция образовательной программы I ступени обучения,  

программа «Информатизация образовательного пространства школы»,  

программа развития воспитательной системы школы,  

модель развития исследовательской культуры школьников. 

Образовательная политика школы стремится обеспечивать успешность учащихся в ос-

воении федерального, регионального и школьного гимназического компонентов образования 

и соответствовать потребностям и ожиданиям общества.  

Распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга «Об орга-

низации опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования 

Красносельского района» от 28.08.2011 № 1579 с 01.09.2011 на базе школы открыта опытно-

экспериментальная площадка по теме: «Модель внутренней накопительной системы оценки 

достижений субъектов образовательного процесса как фактор развития социальной активно-

сти». В эту деятельность включено 90% учителей гимназии. 

Следуя традициям школы, мы стремимся к преобразованиям, которые позволят нам 

совместно с родителями и обществом воспитывать гражданина новой России.  

Мы будем продолжать делать школу доступной, открытой, современной, комфортной 

и безопасной, создавать атмосферу, способствующую сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. А успех наших действий зависит от каждого из нас. 

 

Наше кредо: «Успешный учитель – успешный ученик». 
 

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

Будем рады видеть вас и ваших детей в нашей гимназии.  

 

Директор гимназии Наталья Михайловна Шестакова 
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1. Введение 

 

Самое прекрасное зрелище на свете –  

вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, 

как вы показали ему путь. 

Конфуций 

 
Ежегодный публичный доклад ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга является 

механизмом обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности гим-

назии, информирования общественности о качестве образования в учреждении, результа-

тах образовательной деятельности, проблемах функционирования и развития образова-

тельного учреждения. 

Доклад адресован учащимся, их родителям, учредителям, социальным партнерам 

школы, местной общественности. Особым адресатом являются родители, планирующие 

направить своего ребенка для обучения в нашу школу. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реаль-

ное состояние развития школы в 2011-2012 учебном году. 

 

В 2011-2012 учебном году гимназия работала в рамках реализации президентской 

инициативы «Наша новая школа», которая включает 5 основных направлений: 

1. Обновление образовательных стандартов.  
Первоклассники гимназии обучались по федеральным государственным образо-

вательным стандартам второго поколения, включающим три группы требований: требова-

ния к структуре образовательных программ, требования к условиям реализации образова-

тельных программ и требования к результатам их освоения. 

2. Система поддержки талантливых детей.  

Одновременно с реализацией общего образования администрация гимназии ста-

ралась выстроить разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождения в течение всего периода становления личности через привлечение к 

участию в олимпиадах, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

3. Развитие учительского потенциала.  

В гимназии внедряется система моральных и материальных стимулов для сохра-

нения педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения 

гимназии новым поколением учителей, любящих детей и умеющих работать с ними. 

4. Современная школьная инфраструктура.  

Облик гимназии в 2011-2012 году значительно изменился как по форме, так и по 

содержанию. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, 

и интересно, если она станет центром не только обязательного образования, но и самопод-

готовки, занятий творчеством и спортом. 

5. Здоровье школьников.  

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю оставшуюся 

жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в 

школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги.  
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Модернизация российского образования нашла свое отражение в системе рабо-

ты гимназии № 505 в 2011-2012 учебном году. В соответствии с ней формулировались це-

ли и задачи, формировался и исполнялся общий план работы школы. 

В прошлом учебном году гимназия получила статус бюджетного общеобразовательного 

учреждения, приняла новую редакцию устава, получила новую бессрочную лицензию на 

право ведения образовательной деятельности. 

2. Общая характеристика учреждения 
 

Тип/вид, статус учреждения: Государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Учредитель: Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А. Гимназия находится в ве-

дении 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, вы-

полненным Заслуженным архитектором РФ С.И.Евдокимовым в конце 50-х годов ХХ ве-

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

общеобразовательных школ, приходится прилагать огромные усилия, чтобы в стенах зда-

ния, построенного по устаревшему проекту, обеспечивать современную образовательную 

среду. 

 

Лицензия на образовательную деятельность: 78 № 001770 от 

14.02.2012, регистрационный № 279. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: ОП № 017847 от 

08.04.2009, действительно до 08.04.2014. 

 

Инфраструктурные объекты (службы):  
- опытно-экспериментальная площадка Красносельского района по теме «Мо-

дель внутренней накопительной системы оценки достижений субъектов образовательного 

процесса как фактор развития социальной активности». Распоряжение администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга № 1579-р от 28.08.2011 года; 

- пришкольный стадион, содержащий футбольное, волейбольное и баскетболь-

ное поля, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, сектор общефизической подго-

товки, уличные тренажеры. 

 

Характеристика контингента учащихся: 
В 2011-2012 учебном году в гимназии обучалось 638 учащихся. Из них 382 девочки 

и 256 мальчика. 
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Распределение учащихся по ступеням обучения. 

Название ступени Классы 
Количество 

классов 
Количество учащихся 

I ступень 1-4 10 277 

II ступень 5-9 11 289 

III ступень 10-11 4 80 

Всего/средняя наполняе-

мость класса 
 25 25,84 

 

Анализ движения учащихся, сохранение контингента учащихся  

Учебный год Количество учащихся Количество классов 

2009-2010 623 23 

2010-2011 636 24 

2011-2012 638 25 

На начало 2012-2013 657 26 

За последние три учебных года наблюдается постоянный рост контингента обу-

чающихся в гимназии. В 2012/13 году наполняемость гимназии достигла своего предела. 

 

Администрация:  
 директор школы Н.М.Шестакова,  

 заместитель директора по учебной работе С.Б.Горошко (1-4 классы),  

 заместитель директора по учебной работе А.В.Ракитина (5-11 классы),  

 заместитель директора по учебной работе (иностранные языки) Л.Н.Андрущук,  

 заместитель директора по учебной работе (научно-исследовательская работа) Н.М.Пуцима; 

с 10.09.2012 года – О.А.Якунина 

 заместитель директора по воспитательной работе Н.Г.Соболева,  

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе Н.С.Сорокина, 

 главный бухгалтер Т.Д.Байло. 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправле-

ния:  
 Общее собрание коллектива гимназии,  

 Педагогический Совет,  

 Научно-методический совет,  

 Попечительский совет,  

 Родительский комитет,  

 Совет старшеклассников. 

 

Программа развития образовательного учреждения:  
«Внедрение модели развития социальной активности субъектов образовательного 

процесса в образовательное пространство гимназии» («Модель разумного качества») 

(2010-2015) 

3. Особенности образовательного процесса в гимназии 
 

Счастлива та школа, которая учит  

ревностно изучать и делать хорошее,  

еще ревностнее – лучшее, и всего ревностнее – наилучшее. 

Ян Амос Коменский 

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
 Основным предметом деятельности гимназии является реализация общеобразова-

тельных программ основного общего и среднего (полного) образования, которые обеспе-

чивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гумани-

тарного профиля. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образо-

вания:  

I ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года);  

II ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет);  

III ступень — среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения — 

2 года).  

 Гимназия в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные 

программы:  

 общеобразовательные программы начального общего образования;  

 общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечи-

вающие дополнительную углубленную подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля; 

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную углубленную подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля.   

 Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ в соответст-

вии с п.3 статьи 17 Закона РФ «Об образовании».  

I ступень – начальное общее образование. В 2011-12 учебном году учителя 1-х, 2 а 

и 2-в классов работали с использованием учебно-методического комплекта «Перспекти-

ва», 2-б класса – «Планета знаний», 3-4 классов – «Школа России». 

В 2011-2012 учебном году преподавание в 1-х классах строилось в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего об-

разования второго поколения (учителя Д.Д.Дюковская, И.А.Панасюк). Первоклассники 
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помимо учебного расписания первой половины дня (21 час в неделю) осваивали также об-

разовательные и воспитательные программы второй половины дня в объеме 10 часов в 

неделю, занимаясь бальными танцами, шахматами, историей города, развитием речи, по-

лучая консультации психолога, помощь учителя-логопеда. Для обеспечения полноценного 

образования в соответствии с ФГОС школа постепенно переходит на систему «класс = 

группа продленного дня», таким образом создавая наиболее комфортные условия воспи-

тания учащихся. 

 II ступень — основное общее образование. Обучающиеся осваивают образова-

тельные программы основного общего образования. Создаются условия для становления и 

формирования личности учеников, для реализации его склонностей, интересов и социаль-

ной активности. В дополнение к обязательным предметам в 2011-12 учебном году было 

продолжено обучение по предметам по выбору обучающихся и их родителей: 

- по риторике в 8б классе, 

- по экономике в 8а, 9а и 9б классах. 

В 2011-2012 учебном году гимназия являлась экспериментальной площадкой для 

апробации учебных пособий по курсу ОРКиСЭ в 5-х классах. На этот предмет был выде-

лен 1 час в неделю. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. Основное 

общее образование и государственная (итоговая) аттестация по его завершении является 

обязательными. 

III ступень — среднее (полное) общее образование. Это завершающий этап обще-

образовательной подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися общеобразова-

тельных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познава-

тельных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков са-

мостоятельной учебной деятельности. Традиционно в 10-х и 11-х классах добавлено 2 ча-

са в неделю для изучения русского языка и литературы, а также 1 час для изучения пред-

мета обществознание. В 10а, 10б и 11б классах учащиеся продолжили изучение предмета 

экономика.  Кроме того по выбору учащихся был предоставлен широкий спектр элек-

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

географии, биологии, химии, физике, информатике и ИКТ). 
 

Дополнительные образовательные услуги 
Во второй половине дня в гимназии ведётся внеаудиторная деятельность (кружки и 

секции, дополнительные уроки по интересам). В гимназии был составлен график допол-

нительных занятий (бесплатных для учащихся) всех учителей 5-11 классов. Эти занятия 

посещали 

 учащиеся, пропустившие занятия по болезни или другой уважительной при-

чине, 

 учащиеся, не усвоившие материал на уроке, 

 учащиеся, работающие над рефератами и исследовательскими работами, 

 учащиеся, готовящиеся к олимпиадам и ЕГЭ. 

 

Организация изучения иностранных языков 
В гимназии осуществляется обучение двум иностранным языкам: французскому  

языку со 2 класса и английскому языку с 5 класса. Деление учащихся на 3 группы произ-

водится при наполняемости класса не менее 25 человек. 

Образовательные программы по иностранным языкам по ступеням обучения соз-

даны учителями на основе «Примерных программ по учебным предметам. Иностранный 

язык» 2010 г. Содержание образовательных программ обусловлено задачами развития, 

обучения и воспитания учащихся, предметным содержанием образования и психологиче-
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скими возрастными особенностями обучаемых. Основными содержательными линиями 

учебного предмета «иностранный язык» являются коммуникативные умения во всех ви-

дах речевой деятельности, языковые средства и навыки их применения; социокультурные 

знания и умения На всех ступенях обучения иностранным языкам учителями предусмот-

рены требования к результатам обучения: личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения учащимися программ по иностранным языкам. 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные образовательные программы и технологии, в част-

ности информационные технологии 

Инновационная деятельность 
 

На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель ответил:  

«Догонять тех, кто впереди,  

и не ждать тех, кто сзади»  
 

В документах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

отмечается, что «школа является важным элементом в процессе модернизации и иннова-

ционного развития – единственного пути, который позволит России стать конкурентным 

обществом в современном мире». И в центре этих преобразований - «новые учителя», 

учителя – новаторы, исследователи. 

С 2008 по 2010 годы включительно гимназия функционировала в режиме районно-

го ресурсного центра, что позволило создать эффективную систему разработки и апроба-

ции инновационных продуктов. И, вполне закономерным событием 2011 года стало вклю-

чение  гимназии в состав образовательных учреждений района, осуществляющих деятель-

ность в режиме районной экспериментальной площадки (распоряжение администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга от 29.07.2011г. №1197 «Об утверждении пе-

речня образовательных учреждений – экспериментальных площадок Красносельского 

района»).  

Тема эксперимента: «Модель внутренней накопительной системы оценки дости-

жений субъектов образовательного процесса как фактор развития социальной активно-

сти». 

Научный консультант эксперимента: Загашев Игорь Олегович, директор ГБОУ 

СПО «Педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова». 
 

Цель эксперимента: организовать и методически обеспечить проверку гипотезы о 

взаимосвязи между использованием критериально-ориентированной внутренней накопи-

тельной системы оценивания и уровнем социальной активности субъектов образователь-

ного процесса как ключевой компетентности личности. 
 

Следует отметить, что в учреждении были созданы все необходимые условия для 

перехода в режим инновационного развития по заявленной теме эксперимента: 

 преобладающая часть коллектива прошла повышение квалификации по современ-

ным методам оценивания и имеет опыт внедрения критериально-ориентированных 

методов; 
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 на основе работы в статусе ресурсного центра коллектив разработал дистанцион-

ный курс по современным методам работы, который был представлен на конкурсе 

инновационных продуктов района в 2008-2009 учебном году. Была сформирована 

проектная группа, реализующая новые методы оценивания в своей работе, анали-

зирующая полученный опыт и представляющая свои научно-методические разра-

ботки на районном и городском уровне. 

 

Но повышение требований к компетентности современного педагога, обусловлен-

ное не только стратегическими задачами российского образования, но и необходимостью 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, 

вызвали необходимость продолжить инновационные исследования коллектива в выбран-

ном направлении.  

Эксперимент рассчитан на период с 2010 по 2014 годы включительно. 

 

В 2011 году были запланированы и реализованы в полном объёме мероприятия 

подготовительного этапа эксперимента: 
 

№ Запланировано: Выполнено: 

1. Разработать Положение о работе 

ГОУ гимназии №505 в режиме экс-

периментальной площадки «Модель 

внутренней накопительной системы 

оценки достижений субъектов обра-

зовательного процесса как фактор 

развития  социальной активности» 

на 2011-2012 учебный год. 

 

Разработано, утверждено Педагогическим 

советом гимназии и согласовано с Отделом 

образования  администрации Красносель-

ского района Положение о работе ГБОУ 

гимназии №505 в режиме эксперименталь-

ной площадки на 2011-2012 учебный год. 

2. Создать систему повышения квали-

фикации педагогов через взаимодей-

ствие с организациями, занимающи-

мися моделями оценки достижений 

учащихся в свете ФГОС (городской 

ресурсный центр Некрасовского 

педколледжа №1, школа № 252, 

школа №375). Организовать тьютор-

ство через городской ресурсный 

центр. 

 

Создана система повышения квалификации 

по рейтинговой накопительной системе 

оценивания через посещения семинаров и 

взаимодействие с тьюторами городского 

ресурсного центра Некрасовского колледжа 

№1 по теме «Рейтинговая накопительная 

критериально-ориентированная технология 

оценивания достижений субъектов образо-

вательного процесса» (совмещены очная и 

дистанционная формы обучения). Сертифи-

каты об окончании курсов повышения ква-

лификации  получили 29 учителей гимназии 

3. Провести анкетирование субъектов  

образовательного процесса по опре-

делению уровня социальной актив-

ности (для дальнейшей проверки ги-

потезы эксперимента). 

Проведено анкетирование учащихся по оп-

ределению стартового уровня социальной 

активности. 

4. Разработать и провести уроки с при-

менением РНС. 

Разработаны и даны открытые уроки. Соз-

даны методические разработки уроков с 

применением рейтинговой накопительной 

системы оценивания по различным предме-

там гимназической образовательной про-

граммы (31 урок), которые готовятся к печа-

ти и могут быть использованы в практиче-
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ской деятельности образовательных учреж-

дений района и города. 

5. Провести научно-практическую 

конференцию «Пятые педагогиче-

ские чтения на Тамбасова», на кото-

рой представить и обсудить резуль-

таты работы за год (разработка уро-

ков по различным предметам с при-

менением РНС). 

15 учителей гимназии представили свой ин-

новационный опыт на научно-практической 

конференции «Пятые педагогические чте-

ния на Тамбасова». 

 

 Результаты инновационной деятельности педагогического коллектива по итогам 

первого этапа эксперимента были представлены:   

 на районном семинаре «Система оценивания достижений учащихся в условиях 

ФГОС» (3 выступления, один мастер-класс), ноябрь 2011 года, 

  на 1-ой городской научно-практической конференции «Рейтинговая накопительная 

система оценки образовательных результатов: проблемы и перспективы», ноябрь 

2011 года (шесть докладов),  

 на Всероссийской научно-практической конференции «Особенности современных 

школьников: их потребности и запросы» (четыре выступления), ноябрь 2011 года, 

 на районном конкурсе инновационных продуктов продукт «Технология критери-

ально-ориентированной интегральной оценки компетентности педагога на основе 

профессиональных стандартов (продукт стал дипломантом конкурса инновацион-

ных продуктов Красносельского района). 
 

Положительные эффекты первого этапа эксперимента. 

1. Внедрение РНС повлияло на качество образования. 

В ходе проведённого анкетирования субъектами образовательного процесса отмечен ряд 

преимуществ РНС: 

 отметка становится более объективной; 

 процесс оценивания прозрачным, 

 появляется мотивация к получению знаний, 

 при сравнении оценивания с РНС и в традиционной системе качество знаний выше 

показывают учащиеся, оцениваемые по рейтинговой накопительной системе. 

2. Инновационная деятельность повлияла на социальную активность учреждения, спо-

собствовала развитию внешних связей: 

 - организовано сетевое взаимодействие гимназии с организациями, занимающими-

ся моделями оценки достижений учащихся в свете ФГОС. 

3. Представление результатов инновационной деятельности гимназии на районном и 

городском уровнях формирует имидж современного учреждения образования, деятель-

ность которого определяется основными направлениями стратегии развития российского 

образования до 2020 года. 
 

IT-инфраструктура 
В практику преподавания в гимназии активно внедряются передовые педагогиче-

ские технологии, в том числе информационные. 

В 2011-2012 учебном году реализована цель программы информатизации гимназии 

- создана единая образовательная среда учебной, педагогической, управленческой и со-

провождающей деятельности школы, что позволило повысить качество и доступность об-

разовательного процесса, наиболее полно развить способности учащихся, удовлетворить 

их потребности и подготовить к будущей самостоятельной жизни. 
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В рамках программы развития по созданию эффективной информационной систе-

мы обеспечения учебно-воспитательного процесса, решены следующие задачи: 

1. Расширение информационных возможностей образовательного учреждения; 

2. Полный переход документооборота образовательного учреждения на современные 

электронные носители; 

3. Встраивание информационного пространства школы в районное и городское ин-

формационные пространства; 

4. Внедрение информационных технологий в процесс управления образовательным 

учреждением; 

5. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

К концу 2011-2012 года все классы гимназии оборудованы персональными компь-

ютерами с доступом в Интернет и подключением к локальной сети гимназии. На конец 

2011-2012 учебного года количество компьютеров в учреждении достигло 85 единиц. Из 

них в 2 кабинетах информатики установлено 22 компьютера. 34 компьютера используют-

ся в предметных кабинетах на кафедрах гимназии.  

 

Для эффективного администрирования, управления гимназией и учебным процес-

сом оборудовано 15 автоматизированных рабочих мест. Кроме специализированных 

кабинетов преподаватели гимназии в своей работе  используют 2 ПК, находящихся в 

учительской гимназии. 
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В рамках реализации данной программы внеочередной задачей являлось объедине-

ние всех ПК в единую локальную сеть, в состав которой включен сервер, предназначен-

ный для организации подключения к интернет, что позволяет использовать ресурсы Ин-

тернета как во время урока, так и во внеклассной работе 

 

 

Созданная в гимназии локальная сеть позволила упростить работу по внедрению 

программы «Электронный журнал», над заполнением которого работает весь 

педагогический коллектив гимназии: 
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 В электронный журнал ежедневно вносится информация об успеваемости и посе-

щаемости учащимися занятий, тема урока, домашнее задание на следующий урок. Однако 

значительная часть семей не пользуется этой бесплатной и очень удобной услугой. Видимо, 

родителям не очень хочется быть информированными о проблемах детей; более удобная 

позиция – не знать, только в этом случае есть оправдание бездействию. Администрация 

гимназии считает необходимым более активно привлекать родителей к использованию 

электронного дневника.  

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий  используются: 

- мультимедийные проекторы - 10;  

- интерактивные доски – 3;  

- телевизоры - 19; 

- видеомагнитофоны - 10; 

- DVD-проигрыватели – 10; 

- магнитофоны - 8; 

- принтеры – 24, 

- ксероксы – 7. 

  Медиатека гимназии содержит более 330 компьютерных и мультимедийных про-

грамм по всем предметам и ступеням обучения. 

 Совершенствуются ИКТ-компетентности учителей, позволяющие решать 

средствами ИКТ существующие методические проблемы.  Ежегодно увеличивается 

количество предметов учебного плана, преподающихся с использованием ИКТ. 

Учителями и учащимися 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 

mailto:school505@mail.ru
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Виды внеклассной внеурочной деятельности 

Воспитательная работа ГБОУ гимназии № 505 в 2011-2012 учебном году 

 
Учителя, которым дети обязаны воспитанием,  

почтеннее, чем родители: одни дарят нам только жизнь,  

другие – добрую жизнь. 

Аристотель 
 

В основу воспитательной работы гимназии № 505 в 2011-2012 учебном году была 

положена городская Программа «Воспитание петербуржца XXI века» и районная про-

грамма «РОС – 2011». 

Цель воспитательной работы в гимназии: создание условий для развития соци-

ально активной личности гимназиста. 

Воспитательная работа в гимназии направлена на создание комфортных условий 

для учащихся внутри гимназии и развитие таких качеств: самостоятельность, самооргани-

зация и самодисциплина. Воспитание направлено на выработку у подрастающего челове-

ка умения решать жизненные проблемы, делать жизненный выбор нравственным путём. 

Политика воспитательной работы в гимназии заключается в развитии и становлении пол-

ноценного гражданина и достойного человека. 

В рамках работы по новым образовательным стандартам в начальной школе в 2011-

2012 учебном году создана и апробирована модель учебного плана второй половины дня с 

целью реализации программы воспитания младших школьников. 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды внеклассной работы Фотоотчет 

1. Дискуссии, дебаты. 

 
2. Творческие конкурсы рисунков, фотовы-

ставки, конкурсы презентаций, поделок, вы-

ставки творческих детских работ. 
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3. Игры по станциям 

 
4. Литературные конкурсы чтецов, сочинений, 

викторины. 

 
5. Классные часы. 

 
6. Концерты для родителей, учащихся, ветера-

нов и жителей микрорайона. 

 
7. Митинги 

 



Публичный доклад ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга за 2011-2012 учебный год 
 

 
16 

8. Спортивные соревнования в школе и участие 

команд школы в районной спартакиаде (лег-

кая атлетика, футбол, волейбол, лыжный 

спорт, «Веселые старты»). 

 
9. Субботники 

 
10. Экскурсионная программа музеев города. 

 
11 Военно-патриотические турниры 

 
12. Профориентационная программа. 
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13. Участие в районных и  городских мероприя-

тиях художественно-эстетической, граждан-

ско-патриотической и спортивной направ-

ленности. 
 

 

 
14. Участие в районных, городских конферен-

циях 

 
 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 
Исследовательская деятельность учащихся. 

Если учитель не живет так как учит, брось его - это ложный учитель. 

Если учение не приносит тебе плодов с первых же шагов,  

брось его - это ложное учение. 

Даже самое истинное учение, практикуемое без должного усилия и усердия,  

может быть опаснее ложного.  

Китайская мудрость 

 

В гимназии обучение, воспитание и развитие учащихся строится на основе учебно-

исследовательской деятельности, которая предполагает: 

 самореализацию учащихся в индивидуально ориентированной учебной деятельно-

сти исследовательского характера; 

 овладение навыками учебно-исследовательской деятельности, развитие спо-

собностей учащихся к творческому решению поставленных на перед ними задач учебного 

характера. 

В учреждении создано научное общество гимназистов «Поиск», объединяющее  

учащихся 5-11-х классов. Следует отметить, что в 2011 году в исследовательскую деятель-

ность включились и начальные классы. Ежегодно по итогам работы ИОГ проходит конфе-

ренция по возрастным группам: 

 3-4-е классы: «Наблюдаем. Изучаем. Открываем»; 

 5-8 классы «Я и мир»; 

 9-11 классы «Мосты в будущее». 

Лучшие из работ были направлены для участия в районной конференции «Новые 

имена», 20-й всероссийской конференции «Интеллектуальное возрождение» - (три дипло-

ма), Международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития» (6 дипломов), а также в Краеведческих чтениях учащихся образовательных уч-

реждений ( 1-е место). 

 
В гимназии успешно работают (на бесплатной основе) кружки по следующим на-

правлениям: научно-техническое, естественно-научное, эколого-биологическое, культуро-
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логическое, художественно–эстетическое, военно-патриотическое, физкультурно-

спортивное. 

 

Учебный год направление Количество 

кружков 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

 

 

 

 

2009-2010 

 

Научно-техническое 2 2 30 

Естественно-

научное 

2 2 30 

Эколого-

биологическое 

2 2 30 

Культурологическое 10 10 150 

Художественно-

эстетическое  

1 1 15 

Социально-

педагогическое 

1 1 15 

Военно-

патриотическое 

1 1 15 

Физкультурно-

спортивное 

2 2 30 

Итого 8 21 21 315 

 
Учебный год направление Количество 

кружков 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

 

 

2010-2011 

 

 

Научно-техническое 3 3 45 

Естественно-

научное 

3 3 45 

Культурологическое 10 10 150 

Художественно-

эстетическое  

1 1 15 

Военно-

патриотическое 

1 1 15 

Физкультурно-

спортивное 

3 3 75 

Итого 6 20 21 345 

 
Учебный год направление Количество 

кружков 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

 

 

2011-2012 

 

 

Научно-техническое 3 3 45 

Естественно-

научное 

1 2 30 

Культурологическое 5 5 75 

Художественно-

эстетическое  

2 2 30 

Военно-

патриотическое 

1 1 15 

Физкультурно-

спортивное 

3 3 75 

Эколого-

биологическое 

1 1 15 

Итого 7 16 17 285 
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 К сожалению, в отчетном году снизилась активность посещения учащимися круж-

ков культурологической направленности. 

 

Характеристика системы психолого-социального сопровождения, 

медицинского сопровождения учащихся школы  
В гимназии в 2011-2012 учебном году работали следующие службы сопровождения 

образовательного процесса: 

1. Психологическая (педагог-психолог высшей категории Г.Е.Акимова); 

2. Логопедическая (учитель-логопед высшей категории И.А.Н колаева); 

3. Социальная (социальный педагог первой категории Т.Ю.Николаева); 

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

категории Л.А.Антонова). 

 

Основные мероприятия, проведенные службами в 2011-2012 учебном году: 

 проведение медицинских осмотров детей школы; 

 проведение профилактических и плановых вакцинаций; 

 предоставление информации родителям о медицинских учреждениях по коррекции 

здоровья учащихся; 

 проведение бесед и консультаций  с родителями по вопросам семейного воспита-

ния; 

 наблюдение за условиями жизни ребенка в семье; 

 диагностика коммуникативности и психологического состояния ребенка; 

 коррекция поведения учащихся; 

 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 травма-

тизма 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 учащихся 

и способам коррекции; 

 профилактика логопедических знаний на родительских собраниях; 

 разработка индивидуальных планов обучения и индивидуального обучения в зави-

симости от выявленных нарушений; 

 совместная работа специалистов психолого-социального сопровождения с район-

ным центром ЦПМСС  и методическим объединением логопедов. 
 

Анализ работы гимназии 505 и социального педагога по профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетних в 2011-12 учебном году 
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505 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Данные о работе с группой «риска» 

С данной категорией учащихся систематически проводится профилактическая ра-

бота воспитательной службой школы: 

 обновление данных об учащихся «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 профилактиче-

ская работа: 

 В 2011-2012 учебном году индивидуальная профилактическая работа прповодилась 

в отношении 3 учащихся с девиантным поведением. 
 

Мера воздействия  

(организация досуга, вы-

ход в адрес проживания 

и т.д.) 

Цель Сотрудничество (с другими 

педагогами ОУ, лицами и ор-

ганизациями) по реализации 

мер 

Вовлечение учащихся и их 

родителей в общешколь-

ные коллективные дела, 

запись детей в кружки, 

спортивные секции, при-

влечение учащихся в уча-

стии в спортивных меро-

приятиях школы, играх, 

викторинах, посещение 

экскурсий, театров вместе 

с коллективом класса, ин-

дивидуальные беседы с 

детьми и их родителями, 

выход в адрес проживания 

учащихся. 

Организовать досуг 

учащихся. 

Содействовать разви-

тию творческих спо-

собностей учащихся, 

развитию коммуника-

тивной культуры. 

Привлечь учащихся и 

родителей к организа-

ции здорового образа 

жизни. 

Провести профилакти-

ческую работу с роди-

телями. 

С ДДТ Красносельского района 

(участие в районных конкурсах, 

дискуссиях, дебатах , с ЦПМСС 

Красносельского района (про-

ведение лекций, бесед), Некра-

совским колледжем (диагноста 

уровня агрессивности, психо-

профилактические занятия) 

 

Предупреждение травматизма в школе 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. 

 Организация досуга учащихся: спортивные секции на базе школы – волейбол, 

карате и легкая атлетика. 

 Участие в конкурсах, акциях, соревнованиях. 
 

Привлечение специалистов районных центров ЦПМСС и Некрасовского кол-

леджа к профилактической и профориентационной работе: 

 Групповая работа по программе «Профилактика химической зависимости де-

тей и подростков» с учениками 9-х классов; 



Публичный доклад ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга за 2011-2012 учебный год 
 

 
21 

 Групповая работа по программе «Развитие человека и его здоровье» с учени-

ками 8-х классов; 

 Групповая работа по программе «Профилактика ВИЧ, СПИДа» с учениками 

10-х классов. 
 

Выявлено школой в течение 2011-2012 учебного года: 

Употребляющих или склонных к употреблению спиртных напитков ___0___(чел.) 

наркотических и психотропных веществ ____0____(чел.) 

Находящихся в социально опасном положении __0__ учащихся (чел.), __0__семей (чел.) 

Фактов жестокого обращения с детьми ___0___ (чел.)  

Учащихся, состоящих в экстремистских  группировках или иных других НМО __0__(чел). 

Количество направленных школой информаций в течение 2011-2012 уебного 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)  

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. 
 

Диагностическая и коррекционная работа с учащимися с социальной и школь-

ной дезадаптацией (состав работ в рамках договоров с ЦПР и ЦПМСС, других органи-

заций, консультирование, помощь в учебе и др.). 

 

 Индивидуальные приемы педагогов-психологов, учителей-логопедов (индивиду-

альное сопровождение)  – 3 чел, групповая работа с учителями-логопедами 

ЦПМСС – 1 чел, групповая работа по психологическим программам – 2 чел,  

ТПМПК – 1 чел. 

 Помощь в выполнении домашних заданий (классные руководители, социальный 

педагог) 
 

Проблемы, стоящие перед социально-педагогической службой, анализ выполне-

ния плана прошлого года. Причины неудач.  

 потеря нравственных идеалов некоторыми учащимися; 

 потребительские настроения в отдельных классных коллективах; 

  наблюдается отчуждение части родителей от школы (что, зачастую, связано с объ-

ективными материальными затруднениями). 

Анализируя «План работы гимназии по профилактике и предупреждению правона-

рушений среди несовершеннолетних за 2011-2012 уч. год» можно отметить, что благодаря 

работе всего коллектива и помощи со стороны родителей самих учащихся гимназии, со-

провождающих служб района запланированное было выполнено. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 

гимназии № 505 на 2011 - 2012 учебный год 

№ 

п/п 

Р А З Д Е Л Ы  Итого 

 

1 

Общее кол-во учащихся: 

мальчиков 

644 

262 
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
 

класс Форма проверки знаний Шкала оценки 

1 Диагностические, проверочные работы безотметочная 

2-4 Контрольные, диагностические работы, 

тестирование 

пятибалльная 

5-9 Контрольные, диагностические работы, 

защита рефератов, проектов, тестирование 

пятибалльная 

10-11 Контрольные, диагностические работы, 

защита рефератов, проектов, тестирование 

пятибалльная 

8 Защита реферата пятибалльная 

10 класс Защита учебно-исследовательской работы пятибалльная 

В соответствии с Положением об опытно-экспериментальной работе гимназии во 

3-11 учителями-предметниками применялась при оценивании учащихся по одной из тем 

курса рейтинговая накопительная система оценки. 

Учитывая запросы учащихся и родителей, в 2011-2012 учебном году были откры-

ты:  

 2 первых класса – обучаются по УМК «Перспектива», 

 2 десятых класса – профиль гимназический (с углубленным изучением русского 

языка и обществознания).  

девочек 382 

2 Дети из полных благополучных семей 546 

3 Дети из полных неблагополучных семей -------- 

4 Дети из неполных благополучных семей 97 

5 Дети из неполных неблагополучных семей 1 

6 Дети-полусироты 17 

7 Дети из многодетных семей 39 

8 Дети из малообеспеченных семей 18 

9 Опекаемые дети 2 

10 Дети-инвалиды 9 

11 Дети, родителей - инвалидов 4 

12 Дети, родителей - пенсионеров 9 

13 Дети, родителей - чернобыльцов 1 

14 Дети, родителей – военнослужащих      4 

15 Дети, родителей - мигрантов 8 

16 Дети, родителей, погибших в горячих точках ---------- 

17 Дети, состоящие на внутришкольном контроле ---------- 

18 Семьи, состоящие на внутришкольном контроле ---------- 

19 Дети, уклоняющиеся от обучения ---------- 

20 Дети, состоящие на учете в ОДН ---------- 

21 Семьи, состоящие на учете в ОДН ---------- 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Школа – это мастерская, где формируется мысль  

подрастающего поколения; 

надо крепко держать её в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее. 
Анри Барбюс 

 

Режим работы гимназии: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 5-11 

классы – шестидневная учебная неделя; начало занятий – 9.00. Продолжительность урока 

– 45 минут. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
Учебно-воспитательный процесс обеспечен электронными ресурсами, методиче-

скими пособиями, дидактическими материалами, учебной и методической литературой. 

На данный момент в гимназии имеется: 

Компьютерное и мультимедийное  оборудование:  

- компьютерный класс - 2; 

- интерактивные доски - 3; 

- мультимедийные комплексы – 10; 

Оборудованные специализированные кабинетные комплексы:  

- кабинет биологии - 1; 

- кабинет химии - 1; 

- кабинет физики - 1; 

- спортивный зал (с раздевалками) - 1; 

- библиотека (с читальным залом) - 1; 

Учебные кабинеты:  

- кабинеты начальной школы- 10; 

- кабинеты средних и старших классов – 11; 

- кабинеты иностранных языков – 10; 

- кабинет музыки – 2. 

 

IT-инфраструктура 
В гимназии постоянно ведется работа по совершенствованию и развитию ИКТ-

инфраструктуры. На конец 201- 2012 учебного года количество компьютеров в учрежде-

нии достигло 85 единиц. Из них в 2 кабинетах информатики установлено 22 компьютера, 

34 компьютера используются в предметных кабинетах на кафедрах гимназии. Для эффек-

тивного администрирования, управления гимназией и учебным процессом оборудовано 15 

автоматизированных рабочих мест. Кроме специализированных кабинетов преподаватели 

гимназии в своей работе  используют 2 ПК, находящихся в учительской гимназии. 

Организованы два компьютерных класса, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество ком-

пьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям 

ОТ и ТБ.  

 

Условия для занятия физкультурой и спортом 
В гимназии имеется открытая спортивная площадка и спортивный зал с соответст-

вующим оборудованием и инвентарем.  
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Спортивный зал гимназии занимает площадь 283,6 кв.м. Спортинвентарь (шведская 

стенка, скамейки, козел, бревно, гимнастическое, стойка волейбольная, тренажеры (пере-

кладина)., навесные, опоры и доски баскетбольные с кольцами и спортинвентарь в спорт-

зале) находятся в исправном состоянии. Помещение спортзала пригодно для проведения 

занятий физической культуры и спортом. 

Осенью 2011 года проведен капитальный ремонт спортивной площадки, площадью 

2925 кв.м. В центре спортивной площадки находится футбольное поле с покрытием из ис-

кусственной 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 тренаже-

ра «Лыжник» и «Подтягивание+Жим» 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образова-

ния 
В гимназии весьма развито дополнительное образования обучающихся как на 

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

ности далеки от совершенства. В гимназии нет актового зала, свободных кабинетов во 

второй половине дня. Тем не менее, в рекреации 2 этажа оборудована сцена, приобретено 

звуковое и световое оборудование для культурно-массовых мероприятий. 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 
С целью обеспечения  безопасности участников образовательного процесса в 

2010 году гимназия заключила договор с ООО «Инфопроект» об установке и обслужива-

нии в помещении гимназии модуля сбора телеметрических данных, позволяющего фикси-

ровать время входа людей в школу и выхода из неё. Проход в гимназию осуществляется 

по бесконтактным именным магнитным картам, выданным всем ученикам и работникам. 

Установка данного оборудования позволила полностью исключить опоздания персонала и 

значительно снизила количество опозданий учащихся на уроки. 

В гимназии имеется система автоматического пожаротушения и оповещения лю-

дей при пожаре, кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения (8 камер с 

регистрацией записи). 

В школьной столовой имеется специально оборудованные помещения для приго-

товления пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного количества про-

дуктов, технологическое и холодильное оборудование. В помещении столовой имеется в 

необходимом количестве мебель и посуда для приема пищи. 

Работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к данным кабинетам, и медицинскими препа-

ратами для оказания первой медицинской помощи.  

 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
В гимназии для часто и длительно болеющих учащихся, а также для учащихся с 

ОВЗ осуществляется индивидуальные обучения на дому. Для них составляются индиви-

дуальные учебные планы и программы, расписания. Такой формой обучения в 2012 году 

воспользовались: 

Классы Количество учащихся 

1-4 1 учащийся (весь учебный год) 

5-9 3 учащихся ( частично) 

10-11 1 учащийся (весь учебный год) 
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1 учащийся (частично) 

 

Организация питания 
 

 малообес-

печенные  

многодет-

ные  

опекаемые  инвалиды  тубинфи-

цирован-

ные  

Только 

завтраки  

Начальная 

школа  

7  13  1  2   242  

Основная и 

средняя 

школа  

5  24  3  3  3   

итого  12  37  4  5  3  242  

 

Кадровый состав 
 

Количественный состав работников гимназии. 

Всего работников учреждения 95 человек, из них: педагогических – 72, учителей – 

69. 

Администрация:  
директор школы Н.М.Шестакова,  

заместитель директора по учебной работе С.Б.Горошко (1-4 классы),  

заместитель директора по учебной работе А.В.Ракитина (5-11 классы),  

заместитель директора по учебной работе (иностранные языки) Л.Н.Андрущук,  

заместитель директора по учебной работе (научно-исследовательская работа) Н.М.Пуцима; 

с 10.09.2012 года – О.А.Якунина 

заместитель директора по воспитательной работе Н.Г.Соболева,  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе Н.С.Сорокина, 

главный бухгалтер Т.Д.Байло. 

 

Педагогический персонал 

С тех пор как мир возник во мгле, 

Еще никто на всей земле  

Не предавался сожаленью 

О том, что отдал жизнь ученью. 

Рудаки 

 

Учительство - не утраченное искусство,  

но уважение к учительству - утраченная традиция.  

Жак Барзан 

 

 2010 2011 2012 

Всего педагогов  61 61 69 

Высшее образование  57 59 67 

Из них педагогическое образование  52 55 62 

Непедагогическое образование  5 5 5 

http://aphorismos.ru/_autor/a2.php
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Незаконченное высшее  1 0 0 

Средне/специальное  3 2 2 

Среднее     

Психологи  1 1 1 

Логопед  1 1 1 

Социальный педагог  1 1 1 

ГПД  2 5 6 

Совместители  3 5 7 

 

Квалификация учителей 

Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь  

В.Ключевский 

 

 высшей квалификационной категории - 32 человек (50%);  

 1 квалификационной категории - 18 педагогов (28%);  

 2 квалификационной категории - 3 педагогов (5%), 

 Не имеют категории – 5 педагогов (8%).  

 

 
Педагогам гимназии по-прежнему предоставляется возможность повышать свою 

квалификацию. В 2011-2012 учебном году 23 учителя повысили свою квалификацию на 

курсах в АППО, ИМЦ, Центре французского языка. 29 педагогов повысили свою квали-

фикацию в Педколледже № 1 им. Н.А.Некрасова. 

В настоящее время особое внимание уделяется информатизации образования, 

следовательно, каждый педагог должен владеть навыками компьютерной грамотности на 

уровне пользователя. Администрация школы уделяет этому вопросу большое внимание. С 

каждым годом растёт число учителей повысивших свою ИКТ-компетенцию.  

Педагоги школы заинтересованы в повышении информационной культуры и ак-

тивно повышают свою профессиональную квалификацию, осваивают новые информаци-

онные технологии.  

 

Педагогический стаж учителей 
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Из таблицы видно, что более половины учителей гимназии имеют стаж более 20 

лет.  

Сложившаяся ситуация, с одной стороны, является положительной характеристи-

кой педагогического коллектива и говорит о его стабильности, высокой работоспособно-

сти и большом опыте работы педагогов нашей школы. С другой стороны, увеличение в 

гимназии количества молодых учителей, чей стаж не превышает 10 лет, с 9 до15 человек 

позволяет оптимистически смотреть в будущее. 

 

 

 

 

Возраст педагогических работников гимназии 

Педагог - это тот человек,  

который должен передать новому поколению  

все ценные накопления веков  

и не передать предрассудков, пороков и болезней.  

А.В. Луначарский 

 

 
Работающих пенсионеров в школе 21 человек или 29% от всего коллектива. За 2 

года количество работников пенсионного возраста увеличилось на 5%, но при этом зна-

чимо увеличилось количество учителей 30-40 летнего возраста. 

 

Педагогические работники гимназии награждены: 

 

Государственными наградами «Заслуженный учитель РФ» - 3 человека.  

Знаками отличия Министерства образования и науки РФ в сфере образования: 

 - нагрудными знаками «Почетный работник общего образования» - 14 человек. 

 - нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» - 3 человека. 
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 - почетными грамотами – 8 человек. 

Медалью «Ветеран труда» - 1 человек. 

Медалью «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» - 1 человек. 

Знаком Главы администрации Красносельского района «За добросовестный труд» - 10 че-

ловек. 

Грамотами Главы администрации Красносельского района – 21 человек. 

 

В 2012 году учитель биологии нашей гимназии Ольга Анатольевна Машакова стала 

победителем конкурса лучших учителей образовательных учреждений, реализующих об-

щеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования. 

 Учитель истории и обществознания Алла Ивановна Жудина стала лауреатом рай-

онного конкурса «Открытый урок». 

 

5. Результаты деятельности учреждения, качество образовании 
 

Учитель должен обладать максимальным авторитетом  

и минимальной властью. 

Томас Сас 

Успеваемость по итогам 2011-12 учебного года составила 100%  

 

 

 

 

 

 

Качество знаний  
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Успеваемость (%) 100 100 100 

Качество знаний (%) 55  57,9 57,2 
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Как видно из диаграммы, в течение последних  3-х лет качество знаний учащихся 

гимназии стабильно высокое. 

В гимназии нет учащихся, оставленных на повторный год обучения. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Посредственность упорствует,способный человек, талант  

преодолевает свои заблуждения и совершенствуется. 

Г.А.Гуковский 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 

В гимназии все выпускники 9 классов, которые будут продолжать обучение в 10, 

выбирают ГИА в качестве формы сдачи письменного экзамена по русскому языку. И в 

2012 году 40 учащихся из 54 сдавали данный экзамен по этой новой форме.  Результаты 

этого года выше прошлогодних. Высокая средняя отметка за экзамен - это результат учи-

телей русского языка и литературы Корольковой С.Л. и Крюковой Т.В. 
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Математику в новой форме сдавали 11 учащихся 9-х классов  из 54. Результаты на 

протяжении нескольких лет стабильны. Неудовлетворительных отметок нет.  

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

 в формате ЕГЭ ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

 

Школа - это место, где учителя требуют от ученика  

знаний по всем предметам, в то время как сами знают по одному. Кон-

стантин Мелихан 

 

От врачей и учителей требуют чуда,  

а если чудо свершится, никто не удивляется  

Мария-Эбнер Эшенбах 
 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов в 2010 году проходила 

в штатном режиме сдачи экзаменов в форме ЕГЭ  в установленные Министерством обра-

зования и науки сроки. В гимназии в течение пяти лет эксперимента по проведению ито-

говой аттестации в форме ЕГЭ отработана система  информирования участников образо-

вательного процесса об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации 

учащихся.  В начале сентября с учащимися и их родителями были проведены родитель-

ские и классные собрания, на которых они были ознакомлены с итогами ЕГЭ-2011 и с 

имеющимися на данный момент нормативно-правовыми документами федерального и ре-

гионального уровней. Родители и учащиеся были поставлены в известность, что в 

2011/20102учебном году экзамены учащиеся сдают только в форме ЕГЭ.  

В течение всего учебного года проходили необходимые организационные меро-

приятия и большая информационная работа как с учащимися, так и с  родителями. Уча-

щиеся и  родители были ознакомлены с нормативно-правовыми документами, регламен-

тирующими итоговую аттестацию в 2011/2012 учебном году. 

В гимназии оформлен информационный стенд для учащихся и родителей, где со-

держится необходимая информация по итоговой аттестации и который постоянно обнов-

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

подготовке к ЕГЭ, расписание консультаций учителей-предметников по подготовке уча-

щихся к ЕГЭ, расписание ЕГЭ, правила проведения и процедура проведения ЕГЭ, форма 
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заявления на разрешение использования персональных данных. Большая информационная 

работа велась классными руководителями. Учащиеся до 1 марта должны были выбрать 

предметы для сдачи в форме ЕГЭ. Учителями-предметниками в течение всего учебного 

года проводилась большая работа по подготовке к экзаменам: проводилась индивидуаль-

ная работа, регулярные консультации, элективные курсы, платные занятия. С учащимися 

постоянно проводилась работа по умению работать с бланками ответов, по умению вы-

полнять 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 тематических, так и тестов предыдущих годов и велась ра-

бота по отработке тем курса, по которым допускалось большое количество ошибок.  

Итоговая аттестация в 2011-12 учебном году проходила в режиме ЕГЭ, учащиеся 

сдавали два обязательных предмета - математику и русский язык, а остальные предметы 

по выбору.  

На педсовете все учащиеся были допущены к итоговой аттестации.  
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По двум обязательным предметам ЕГЭ  учащиеся показали результаты выше 

районных (по русскому языку более, чем на 5 баллов, по математике более чем на 3 балла. 

 Значительное превышение среднерайонных показателей мы видим у выпускни-

ков по истории и географии (более, чем на 7 баллов).  

Таким образом, по 8 предметам ЕГЭ из 10 наши выпускники имеют результаты 

выше районных. Наблюдается положительная динамику при сдаче таких предметов как 

математика, физика, география ,химия. 

Хочется отметить высокие результаты учителя географии Романовой Е.Б., 11 вы-

пускников которой имеют средний балл более 70. 

Обращаю внимание, что, несмотря на гимназический статус нашего образова-

тельного учреждения, результаты ЕГЭ не только по русскому языку (профильному пред-

мету), но и по математике выше средних по району и по городу. 
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Учебный год 

% 

успевае- 

мости 

Закончили 11 класс 
Закончили 

9 класс с 

отличием 

 С золотой ме-

далью 

С серебряной 

медалью 

9 

кл.  

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

2007-2008 100 100 4 7 2 3,5 4 8 

2008-2009 100 100 0 0 6 9,3 1 1,6 

2009-2010 100 100 3 7,5 1 2,5 3 5,8 

2010-2011 100 100 2 8% 0 0 3 6% 

2011-2012 100 100 3 8% 0 0 1 2% 

 

Качество обучения в гимназии высокое (55,1 %) – это 4 результат по району. 

В гимназии нет учащихся, оставленных на повторный год обучения. 

Все выпускники получили документы об окончании 9 и 11 классов. 

Отсева учащихся из гимназии нет.  

 

Участие в предметных олимпиадах 
 

Гимназия заняла 3 место в районе по итогам предметных олимпиад. 

 

Количество мест в районной олимпиаде представлены в таблице: 

Предмет 1 место 2 место 3 место 

Французский язык 2 3 2 

История и культура СПб 1 4 2 

Обществознание  1 2 

Музыка 1  1 

Математика  1 1 

Биология   2 

География   1 

Астрономия   1 

ОБЖ   1 

 4 9 13 

 

Учащаяся учителя Соболевой Н. Г. заняла 3 место в городской олимпиаде по музыке. 
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Данные о продолжении образования выпускниками школы 

 

Год Численность 

выпускников 

(в том числе 

в%) 

Поступили в 

вузы (в том 

числе в %) 

Поступили в 

средние 

учебные за-

ведения (в 

том числе 

в%) 

Поступили 

на работу (в 

том числе в 

%) 

На курсы (в 

том числе в 

%) 

2009-

2010 

40 (100%) 35 (87,5%) 5 (12,5) - - 

2010-

2011 

25 (100% 22 (88%) 3 (12)   

2011-

2012 

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

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 
 

I группа  - 23 уч-ся - 3.6% 

II группа - 439 уч-ся - 77.8% 

III  группа - 111 уч-ся - 17.3% 

IV группа - 8 уч-ся - 1.2% 

Т.о., в основном в гимназии обучаются дети, имеющие II группу здоровья, однако 

значительная часть учащихся (17.3 %) имеют хронические заболевания и часто бывают 

освобождены от занятий физкультурой, что становится серьезной проблемой при органи-

зации уроков, особенно с введением 3-его часа физкультуры в учебный план. 
 

Городские и районные конкурсы и фестивали, в которых приняли 

участие 
 

 

Класс Фамилия, имя Грамота 
Олимпиада или кон-

курс 
Место Педагог 

8-б 

Алексеева Анна 

Гавриков Владислав 

Галкин Владимир 

Дубровина Елизавета 

Малышев Вадим 

Марьяненко Игорь 

Моисеев Юрий 

Субботин Владимир 

Уваров Валерий 

Шумакова Дарья 

 

 

Межрегиональный 

конкурса "Морская 

слава России: моряки 

на службе Отечеству" 

II место в номи-

нации "Элек-

тронные презен-

тации" 

Пуцима Н.М. 

10-б Малания Диана 

 

XXI всероссийская 

научная 

конференции уча-

щихся Интеллекту-

альное возрождение 

участие Демкина В.В. 
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9-а Яськова Екатерина 

 

XX городской кон-

курс творческих ра-

бот "Родословные 

школьников Петер-

бурга" 

III место Шилова Е.Ю. 

10-а Власова Полина 

 

X городская военно-

историческая конфе-

ренции "Война. Бло-

када. Ленинград" 

Лауреат  Шилова Е.Ю. 

10-а Тимофеев Евгений 

 

Городской конкурс 

сочинений "Помоги 

Земле Русской!" 

Победитель Крюкова Т.В. 

6-в Косянчук  Сергей 

 

Городской конкурс 

переводов нацио-

нальной литературы 

на русский язык 

II место Кологрив Е.В. 
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10-б 

Сотников Влади-

слав 

Баженова 

Екатерина 

Михайлова Викто-

рия 

 

Районный   конкурсе 

проектов  

по математике 

III место Цыбина Л.Л. 

6-б 

7-а 

8-а 

9-а 

10-а 

 

Крюков Денис 

Завьялова Ольга 

Курицына Ксения 

Лукина Юлия 

Осадченко Юлия 

Судник Валерия 

Гезалова Амалия 

Яськова Екатерина 

 

 

Краеведческие чтения 
Шесть II мест, 

одно III место 

Шилова Е.Ю. 

Крюкова Т.В. 

7-а 

8-б 

6-в 

Вилканецайте  

Катрина  

Белик Мария 

Малания Анна 

Косянчук Сергей 

 + 

Районный конкурс 

переводов произведе-

ний постсоветского 

пространства на рус-

ский язык 

Четыре II мест, 

одно III место 
 

7а 

8б 

Соснер Елизавета 

Баранов Георгий 

Белик Мария 

Вилканецайте  

Катрина 

Вурмс Густав 

Дворцевой Егор 

Малышев Вадим 

Павлова Диана 

 

Районный  

военно-патриотический 

турнире на Кубок  

МО Константиновское 

"День героев отечества" 

1 
Матлахов А.А. 

Соболева Н.Г. 
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8-а 

Борисов Алексей 

Выборнова Екатерина 

Войчишина Полина 

Маханенко Анна 

 Су дник Валерия 

Серкова-Холмская 

Евгения 

Туртыгина Ксения 

Хализова Виктория 

Харитонова Надежда 

Харитонова Дарья 

 

Районный конкурс 

"Я люблю тебя, Россия" 

в номинации 

"Во славу Отечества" 

III место Соболева Н.Г. 

6-а 
Шапошников  

Дмитрий 

 

Районный  этап  

Всероссийского  

конкурса "Живая 

классика" 

I место Матлахова Л.Н. 

7-а 

Буланов Александр 

Копьев Максим 

Бронникова  

Наталья  

Вурмс Густав 

Гусейнов Саид 

Ломтева Анастасия 

Павлова Лада 

Тарадина Мария 

Суханова  

Екатерина 

Дворцевой Егор 
 

Районная военно-

патриотическая игра 

«Балтийские юнги» 

III место 
Матлахов А.А. 

Соболева Н.Г. 

8-б 

10-б 

Исаков Георгий 

Кузнецов Андрей 

Огинский Роман 

Сергиенко  

Елизавета 

Тимофеева  

Екатерина 

Вилканецайте  

Катрина 

 

 

Военно-

патриотический  

турнир памяти 

П.А.Пилютова 

I место 
Матлахов А.А. 

Соболева Н.Г. 
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10б 

9б 

7а 

4б 

Тимофеева  

Екатерина  

Гаврилова  

Екатерина  

Ефремова Любовь 

Жикаренцева  

Дарина 

Меркулова  

Светлана  

Малания Анна   

Зарубина Ольга   

Матулькина Дарья  
 

Районные соревнова-

ния по волейболу 

районного этапа  

Президентских  

спортивных игр 

школьников  

"Президентские  

спортивные игры" 

I место Шулик И.Н. 

9а 
Гезалова Амалия 

Яськова Екатерина 

 

Районная  

краеведческая игра-

конкурс  

"Усадьбы  

Петергофской  

дороги" 

I место Шилова Е.Ю. 

8-б 

Соснер Елизавета 

Дубровина  

Елизавета 

Алексеева Анна 

Шумакова Дарья 

Субботкина  

Анастасия 

Малышев Вадим 

Субботин  

Владимир 

Моисеев Юрий 

 

 

Районный конкурс  

«Европейская  

культура на берегах 

Невы»  

II место Пуцима Н.М. 

3-в 

Терехова Екатерина 

Закеосян  Маргарита 

Альбикова Инга 

Арутюнян Наринэ 

Ревенко Ника 

Спиридонова  

Елизавета 

Эфендеева Виктория 

Симонов Артем 

Петров Антон 

Черябкин Антон 

 
 

Районная  игра-

конкурс  

для 3-х классов  

"Светофор" 

I место Смелова О.Н. 
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7-а Завьялова Ольга 

 

Районная историко-

краеведческая  

конференция 

«Живая и поныне 

старина» 

Участие Шилова Е.Ю. 

7-а Завьялова Ольга 

 

Районная  

конференция  

"Юные  

исследователи –  

Петербургу!" 

Участие Шилова Е.Ю. 

4-а 

Цырульников  

Вячеслав 

Налимов Никита 

 

 

Районные 

соревнования  

"Безопасное колесо 

2012" 

Участие  
Виноградова 

В.А. 

5-а 

5-б 

Бобрищев Богдан 

Волченков Сергей 

Кузнецов Евгений 

Петрова Валерия 

Чуркин Егор 

Павленко Никита 

Березина Полина  

 

 

Районная игра  

«Путешествие  

в эпоху Петра» 

участие Селиванова Т.Н. 

 

6. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Образовательное пространство гимназия вбирает в себя все окружающее ее сообщество, 

консолидируя ресурсы для совместного решения проблем обучения и воспитания детей.  

Учебно-воспитательный процесс организуется через систему партнерского взаимо-

действия школы с ОУ высшего, среднего, начального профессионального образования, а 
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также с учреждениями дополнительного образования, культурными центрами города 

Санкт-Петербурга 

Социальные партнеры Направление деятельности 
ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации про-

грамм развития образовательных учреждений различ-

ных видов и типов, расположенных на территории 

района; 

-обеспечение специалистов необходимой информаци-

ей об основных направлениях развития образования, 

учебниках и учебно-методической литературе по про-

блемам 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 ква-

лификации учителей гимназии, подготовка публика-

ций, совершенствование РНС в пространстве гимна-

зии. 

ДДТ Красносельского района проводит учебные занятия, воспитательные мероприя-

тия в системе дополнительного образования,  

ГБОУ дополнительного образования де-

тей Детско-юношеская спортивная шко-

ла 

Проводится совместная работа, направленная 

на формирование у детей и подростков здорового об-

раза жизни, привлечение их к  занятиям физической 

культуры и спортом. Проведение спортивно-массовых 

и спортивно оздоровительных мероприятий с обу-

чающимися. 

ЦПМСС Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Проведение консультаций, тренингов, профилактиче-

ских мероприятий для обучающихся 

Международный общественный фонд 

поддержки детско-молодежных отряд-

ных движений "Крылатый единорог" 

Поддерживает  детские и молодёжные отрядные дви-

жения, проводит конкурсы, соревнования. 

Санкт-Петербургский государственный 

технический институт СПбГТИ (ТУ) 

Проведение профориентационной работы с обучаю-

щимися и помощь в подготовке исследовательских 

работ учащихся. 

РГПУ им.А.И.Герцена Педагогическая практика студентов факультета «Му-

зыка»  

ООО "Инфопроект" «Безопасная школа» Создают условия для безопасного пребывания уча-

щихся в помещении гимназии 

ООО «Молодой век – школьные экскур-

сии» 

Организация и проведение экскурсий, музейных уро-

ков 

ОАО "Комбинат социального питания 

Красносельского района" 

Организация  рационального, полноценного питания 

детей школьного возраста, требующих социальной 

защиты, оказание всех видов услуг общественного пи-

тания; 

ГУЗ ГП № 91 детского поликлиническо-

го отделения № 65 

Совместное проведение мероприятий профилактиче-

ской направленности, ежегодное прохождение обу-

чающимися медицинских осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая поликли-

ника № 28» 

Ежегодное  прохождение обучающимися медицин-

ских осмотров. 
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С 2010 года гимназия является членом Ассоциации гимназий и принимает активное 

участие во всех проектах Ассоциации. 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять уча-

стие учреждение в предстоящем году 

№ 

п/п 

Мероприятия Уровень (школьный, район-

ный, городской, всероссий-

ский) 

1. Историко-патриотический конкурс «Морской венок 

славы» 

региональный 

2. Историко-краеведческая конференция школьников 

«Война. Блокада. Ленинград» 

городской 

3. Конкурс творческих работ юных генеалогов «Родо-

словные петербургских школьников» 

городской 

4. Командный историко-краеведческий конкурс «Свя-

тыни Санкт-Петербурга» 

городской 

5. Конкурс исследовательских работ учащихся и исто-

рико-краеведческая конференция «Многонациональ-

ный Петербург» 

городской 

6. Историко-краеведческий конкурс юных знатоков Пе-

тербурга «Академия художеств и ее питомцы в про-

странстве Петербурга» 

городской 

7. «Зажги свою звезду» (конкурс лидеров детского 

движения) 

районный 

8. «Горжусь тобой, моя земля» (конкурс творческих 

работ к 40-летию района)  

районный 

9. «Я люблю тебя, Россия!» (конкурс инсценированной 

патриотической песни) 

районный 

10. Проект «Имя героя на карте страны» (выявление и 

изучение одноименных улиц в разных городах Рос-

сии) 

районный 

11. Проект «Зовут район Красносельский» (выявление и 

изучение одноименных районов в различных городах 

России) 

районный 

12. Проект «Мой мир» (создание и защита авторских 

фотоколлажей» 

районный 

13. Проект «Из Петербурга в Петербург» (по итогам экс-

курсионной программы) 4 кл. 

районный 

14. «Европейская культура на берегах Невы» (Французы 

в Петербурге) 

районный 

15. «Подростковая лига» (изучение культуры народов 

России) 

районный 

16. «С мечтою в будущее» (фестиваль юных журнали-

стов) 

районный 

17. Фестиваль-конкурс для старшеклассников «Векторы 

толерантности» 

районный 

18. Конкурс «Безопасное колесо» районный 

19. Конкурс визиток «Друзья дороги» районный 

20. Игра-конкурс «Внимание – пешеход» районный 

21. Конкурс «Лучший класс года» на кубок директора 

гимназии 

школьный 
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22. Проект «Клуб интересных встреч» школьный 

23 Проект «Годовой круг праздников и событий» школьный 

 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 

 
Бюджет гимназии 

 2010 2011 2012 (9 мес.) 

Годовой (руб.) 31 973 500 43 981 370, 65 29 388 871, 60 

-из бюджета СПб 89% 89% 91% 

Из Федерального бюджета 1% 1%% 0,8% 

Средства, полученные от 

оказания платных образо-

вательных услуг 

9% 9% 7,5% 

Целевые средства, полу-

ченные от родителей за 

питание 

1% 1% 0,7% 

 

Направления использования бюджетных средств 
 

 2010 2011 2012 (9 мес.) 

Оплата труда (с начисле-

ниями) 

22 994 600 28 877 692,47  23 554 801, 27 

Компенсационные выпла-

ты 

356 800  359 792  261 146 

Коммунальные услуги 1 494 800 1 891 909, 64 1 129 934, 6 

Питание 1 467 500 1 792 346, 2 1 009 857, 5 

Капитальный ремонт 

 

 

 

 

 

 

1 953 100 - окна 1 942 220,11 - кров-

ля 

1 490 000 - ре-

монт 3 и 4 эта-

жей, каб. инфор-

матики 

 6 937 283 - стадион 309 687, 93 - ре-

монт каб. 402, 205 

 310 277, 07 – ре-

монт каб. 414, 106 

45 858, 2 – замена 

двери в спортзале 

 80 648, 8 – замена 

окон в столовой 
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Всего 

1 953 100 

9 270 428, 98 

2 333 145, 98 (без 

стадиона) 

1 845 546, 13 

Содержание имущества 680 600 535 384,13 272 045, 49 

Материальные запасы 305 600 358 835, 54 306 249, 76 

Приобретение основных 

средств 
965 600 419 870 685 437, 13 

Прочие расходы 1 754 900 475 111, 69 323 853, 72 

 

Таким образом в 2011 финансовом году администрацией гимназии освоены значи-

тельные бюджетные ассигнования, 22% из которых пошли на улучшение материальной 

базы учреждения – строительство стадиона, ремонт кровли, учебных кабинетов, приобре-

тение оргтехники. В 2010 году аналогичные траты составляли 9% бюджета. 

В 2012 году мы сохраняем тенденцию приоритетного вложения средств в улучше-

ние условий образовательного и воспитательного процесса (ремонт коридоров и рекреа-

ций, кабинетов информатики, ОБЖ, начальной школы), т.к. считаем необходимым созда-

ние в гимназии современной, отвечающей требованиям федеральных государственных 

стандартов к условиям и оснащению образовательного процесса среды. 

Значительную часть бюджета гимназии составляют доходы от платных образова-

тельных услуг, которые в 2010 году составили 2 900 080 руб., в 2011 -                  , за 9 ме-

сяцев 2012 года – 2 603 611, 50 руб. 

Истрачено в 2010 году 2 883 300 руб. Остаток на счете на конец года 16 700 руб.; 

В 2011 году –  

За 9 месяцев 2012 года – 2 525 806, 49 руб. 

 

Структура расходов средств, полученных от оказания платных образователь-

ных услуг: 

 2010 2011 2012 (9 мес.) 

Зарплата 

и начисления на нее 

2 018 300 3 168 900 2 028 795, 28  

Приобретение основ-

ных средств 

185 404, 5 163 300 377 312, 90 

Оргтехника 577 195, 50 111 500  

Материальные запасы 73 300 96 200 96 200 

Ремонт помещений 

гимназии 

 392 092  

Прочие 

расходы 

29 100 30 908 23 498, 31 

 

В 2010 году родителями учащихся переданы в дар гимназии 2 персональных ком-

пьютера, 1 многофункциональное печатающее устройство, в 2011 – приобретена установ-

ка питьевой воды, установленная в столовой гимназии, и ее годовое обслуживание. 

Администрация гимназии благодарит родителей за вымытые в начале мая 2011 го-

да и в августе 2012 года окна во всех помещениях. 
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Стоимость платных услуг 
Подготовка детей дошкольного возраста к школе – 2 500 руб./мес. 

Стоимость 1 часа занятий от 400 до 700 руб. 

Стоимость платных услуг соответствует их качеству и конкурентноспособна на 

рынке образовательных услуг. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Противоядием невежеству является образование, 

которым в школах должны быть напитаны души молодых людей. 

Ян Амос Коменский 

 
За время, прошедшее после предыдущего публичного отчета. администрации гим-

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

1. В 2012 году гимназия приняла новую редакцию Устава, согласно которой 

наше учреждение приобрело статус бюджетного, а его учредителем стал 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

2. Продолжена реализация мероприятий по выполнению Программы развития 

ГОУ гимназии № 505 на 2010-2015 годы; 

3. Начата работа в режиме опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Модель внутренней накопительной системы оценивания достижений субъ-

ектов образовательного процесса как фактор повышения социальной актив-

ности»; 

4. В 2011-12 учебном году наши первоклассники обучались по УМК «Пер-

спектива», соответствующему ФГОС 2 поколения. Осуществлено развитие 

образовательного пространства гимназии с целью организации внеурочной 

деятельности первоклассников во второй половине дня в соответствии со 

стандартами 2 поколения; 

5. В 2011-12 учебном году наша гимназия в числе 17 образовательных учреж-

дений города и двух – Красносельского района приняла участие в апроба-

ции УМК по новому, очень важному предмету «Основы религиозной куль-

туры и светской этики (ОРКиСЭ)», включенному в учебный план 5-х клас-

сов.  Мнение наших учителей истории учтено при принятии решение о по-

лучении данным УМК грифа Минобрнауки.  

6. С 2011 года гимназия начала планомерную работу по увеличению спектра 

образовательных услуг, предоставляемых учащимся, а именно: с 2011-12 

учебного года семьям предоставляется выбор языка для изучения в качестве 

основного и дополнительного; 

7. Усовершенствована система мониторинга качества знаний и школьного ау-

дита, в том числе с использованием АИСУ «Параграф», ПМК «Знак», 

«электронного журнала».  

8. Завершено построение единого информационного пространства гимназии, 

все компьютеры гимназии объединены в локальную сеть, однако пока толь-

ко в одноранговую. 

9. Активно функционирует и  развивается сайт гимназии, исключены со стра-

ниц сайта рекламные баннеры. 

10. Много усилий в 2011-2012 учебном году предпринято для осуществления на 

новом организационно-педагогическом и научно-методическом уровне ра-

боты Научно-методического совета гимназии, а также исследовательского 

общества гимназистов «Поиск». Однако результаты этой работы несколько 

скромнее ожидаемых. 
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11. Не удалось в 2011-2012 учебном году реализовать острейшую потребность в 

создании редакционно-издательской службы гимназии № 505. На сего-

дняшний день мы располагаем значительным запасом печатных и мульти-

медийных материалов, отражающих опыт работы по многим направлениям 

(преподавание отдельных предметов, повышение квалификации учителей, 

учебно-исследовательская деятельность, воспитательная работа в гимназии). 

Однако публиковать эти материалы без предварительного вложения средств 

невозможно. 

12. В 2011-2012 учебном году удалось значительно улучшить интерьеры гимна-

зии: произведен ремонт коридоров и рекреаций 3и 4 этажей, кабинетов 402, 

413, 414, 205. 

 

Не удалось в 2011-2012 учебном году решить или решены не в полной мере сле-

дующие задачи: 

 

13. Важной, значимой, но плохо поддающейся решению проблемой остается 

проблема финансирования деятельности гимназии. Развиваться, опираясь 

только на человеческие ресурсы (администрации, педагогов, специалистов, 

работающих в гимназии, социальных партнеров), невозможно. Для посто-

янного и планомерного развития школы нужны серьезные вложения 

средств. Стратегическая задача в этом плане – перейти от управления гим-

назией с помощью предписаний контролирующих органов к управлению 

развитием в соответствии с задачами, определенными в Программе развития 

учреждения.  

14. Необходимо продолжить оформление вестибюля гимназии, для чего нужно 

не только демонтировать неэстетичные решетки гардероба, заменив их со-

временными красивыми конструкциями, но и установить информационную 

плазменную панель с целью информирования родителей учащихся и посе-

тителей о наиболее важных сторонах жизни учреждения. 

15. В связи с отсутствием в гимназии актового зала, необходимо закупить для 

рекреаций и коридоров 2 и 3 этажей 40 диванов, которые легко выстраива-

ются в ряды зрительного зала, на это тоже нужны немалые средства. 

16. Совершенствования и модернизации требует система видеонаблюдения, ус-

тановленная в гимназии. Это необходимо для обеспечения сохранности 

имущества и предотвращения вандализма, т.к. критерием действенности на-

казания за порчу имущества гимназии является не его строгость, а его неот-

вратимость. 

 

В 2012-2013 учебном гимназии видит свою миссию в становлении самостоятель-

ной, социально активной, нравственно и физически здоровой, творческой, законо-

послушной, приобщенной к культуре и способной к саморазвитию личности, обла-

дающей целостным видением мира, гуманными ценностями и социальными навы-

ками. 

Целями и основными задачами, направленными на реализацию данной миссии, в 

2012-2013 учебном году будут следующие: 
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Направление ра-

боты 

Цели Задачи 

Реализация в практике образовательного учреждения основных направлений про-

граммы “Наша новая школа” 

Организационно-

педагогическая 

Совершенствование сис-

темы управления ОУ 

- повысить эффективность деятельности 

ОУ за счет улучшения исполнительской 

дисциплины педагогических работни-

ков; 

- обеспечить высокое качество образо-

вательного процесса; 

- определить  критерии оценки эффек-

тивности работы ОУ; 

- расширить зону аналитической дея-

тельности на основе мониторинга для 

полноценной реализации Программы 

развития гимназии; 

- развивать систему государственно-

общественного управления гимназией 

через повышение роли родительских 

комитетов; 

- совершенствовать систему стимулиро-

вания педагогических работников; 

- развивать профессиональную компе-

тентность всех участников ОП; 

- развивать систему внутришкольного 

обучения сотрудников; 

- осуществить лицензирование про-

грамм углубленного изучения предме-

тов гуманитарного цикла в начальной 

школе; 

- формировать благоприятный психоло-

гический климат в гимназии. 

Методическая и 

инновационная 

Осуществление приори-

тетных направлений раз-

вития ОУ 

Развитие системы сопро-

вождения образовательно-

го процесса 

 

- реализовывать проекты Программы 

развития ОУ на 2010-2015 годы; 

- расширять использование современ-

ных образовательных технологий в сис-

теме основного и дополнительного об-

разования; 

- распространять инновационные тех-

нологии в образовательном процессе; 

- создать многоранговую локальную 

компьютерную сеть, закупив необходи-

мое для этого программное обеспече-

ние; 

- продолжить работу гимназии в режиме 

районной экспериментальной площад-

ки; 

- расширить представление опыта рабо-
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ты гимназии педагогической общест-

венности Санкт-Петербурга и России, 

зарубежным партнерам; 

- продолжить апробацию различных 

моделей психолого-педагогического со-

провождения детей, имеющих логопе-

дическую патологию. 

Образовательная  
(учебно-

воспитательная) 

Повышение качества об-

разования и воспитатель-

ной работы в ОУ 

Учебные: 
- продолжить реализацию основной об-

разовательной программы начального 

общего образования; 

- создать новую образовательную про-

грамму основного и среднего общего 

образования; 

- совершенствовать образовательную 

среду для расширенного изучения ино-

странных языков учащимися; 

- создать многоуровневую систему под-

готовки учащихся основной и средней 

школы к ГИА и ЕГЭ; 

- обеспечить качественного освоение 

обучающимися программ основного и 

дополнительного образования; 

- развивать и совершенствовать внут-

ришкольную модель олимпиадного 

движения;  

- совершенствовать систему контроля 

качества обученности, в том числе с 

применением ПМК «Знак» при исполь-

зовании мобильного компьютерного 

класса; 

- развивать международные связи гим-

назии и образовательный туризм 

школьников; 

- совершенствовать систему информи-

рования родителей о ходе и результатах 

обучения детей 

Воспитательные: 

- создать и обеспечить реализацию ком-

плексной программы воспитания обу-

чающихся; 

- усилить социализирующую, практиче-

скую направленности воспитательного 

процесса; 

- совершенствовать систему воспита-

тельной работы гимназии для обеспече-

ния перехода на ФГОС второго поколе-

ния; 

- обеспечить развитие системы учени-

ческого самоуправления; 
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- диверсифицировать систему презента-

ции результатов учебной и творческой 

деятельности обучающихся; 

- развивать проектную деятельность 

обучающихся. 

Инновационная . Совершенствовать дея-

тельность научно-

методической службы 

гимназии в условиях ин-

новационного режима раз-

вития: 

- разработать пакет нормативно-

правовой документации, регулирующей 

деятельность службы; 

- организовать сетевое взаимодействие и 

сотрудничество службы с аналогичными 

службами городского ресурсного центра 

Некрасовского педколледжа №1, шко-

лой № 252, школой №375; 

- продолжить развитие системы повы-

шения квалификации педагогов через 

взаимодействие с организациями, зани-

мающимися моделями оценки достиже-

ний учащихся в свете ФГОС (городской 

ресурсный центр Некрасовского пед-

колледжа №1, школа № 252, школа 

№375). Организовать тьюторство через 

городской ресурсный центр; 

- создать критериально-

ориентированный банк оценочных ин-

струментов по ряду учебных дисцип-

лин; 

- осуществить мониторинговые иссле-

дования уровня социальной активности 

субъектов образовательного процесса; 

- организовать представление результа-

тов инновационной деятельности кол-

лектива на мероприятиях районного и 

городского уровней (семинарах, конфе-

ренциях). 

Финансово-

хозяйственная 

Обеспечение материаль-

но-технической базы и 

финансовых ресурсов для 

эффективного функцио-

нирования и развития ОУ 

-обеспечить эффективное использова-

ние доходов от предпринимательской 

деятельности  для обеспечения выпол-

нения приоритетных направлений раз-

вития ОУ; 

- расширить информационную под-

держку работы ОУ; 

- развивать МТБ кабинетов физики и 

химии (закупка цифровых лаборато-

рий). 

 

 Перечисленные задачи планируется реализовать в 2012-2013 учебном году через  
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Общешкольные проекты 

 

№ Название проекта Ответственные (админист-

ратор, педагог, учащиеся) 

1 Проект “Академия успеха” 
1. Общешкольный конкурс “Лучший класс года” 

на кубок директора школы; 

2. Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся (ИОГ “Поиск”, Конференция “Мосты 

в будущее”) 

3. Ученическое портфолио 

4. “Клуб интересных встреч” 

Н.Г.Соболева 

О.А.Якунина 

 

2 Проект “Школьные СМИ” 
6. газета “Гимназист” 

7. радиопередачи («Неделя глазами дежурного 

класса», «Приглашение к чтению») 

8. официальный сайт школы 

9. электронная доска объявлений 

10. школьный издательский центр 

Н.Г.Соболева 

Е.В.Кологрив 

Н.О.Стафеева 

3 Проект “Годовой круг праздников и событий” Н.Г.Соболева 

Т.В.Крюкова 

4 Проект “Предшкольное образование” С.Б.Горошко 

5 Проект “Красивая школа” Н.Г.Соболева 

О.А.Якунина 

6 Проект “Корпоративная культура” Н.Г.Соболева 

Е.Ю.Шилова 

7 Проект “Конкурс педагогических достижений” 
● электронное портфолио педагога 

● “бонусное” стимулирование педагогов 

С.Б.Горошко 

А.В.Ракитина 

Л.Н.Андрущук 

8 Проект “Обучение с оздоровлением” 
● школьное питание 

● здоровьесберегающая среда 

 

9 Проект “Школа иностранных языков” 
● организация изучения французского и анлгий-

ского языков по углубленной программе 

● образовательный туризм 

● международный интернет-проект «Французы в 

России” 

Л.Н.Андрущук 

Е.А.Панова 
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 заместителями директора по учебной работе А.В.Ракитиной, С.Б.Горошко, 
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Н.С.Сорокиной, 

 главным бухгалтером Т.Д.Байло, 
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