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Уважаемые коллеги, родители, учащиеся и жители 

Красносельского района Санкт-Петербурга! 

 

 

Педагогический коллектив гимназии № 505 пред-

ставляет вашему вниманию публичный доклад о работе 

нашего учреждения в 2012-2013 учебном году.  

В канун нового учебного года традиционно подво-

дятся итоги достигнутого и принимаются основные на-

правления поступательного развития гимназии.  

Современная цивилизации с необычной для человечества скоростью изменила при-

вычные уклады. Школа перестала быть исключительным местом, в котором можно приобре-

сти знания. Гигантское информационное пространство Земли стало общедоступным, образо-

вание стало открытым и продолжительным - образованием на протяжении всей жизни.  

Родители, справедливо стремящиеся сделать будущую жизнь своих детей лучше и на-

сыщенней, чем их собственная, озабочены качественным и эффективным образованием для 

своих детей. Сегодня постепенно исчезает привычная последовательность передачи знания от 

старших – младшим, сегодня оба поколения узнают новое одновременно.  

Поэтому роль учителя принимает принципиально новую значимость и актуальность, 

отличную от традиционной. Сегодня учитель не столько наставник, сколько ведущий в совме-

стном познании, навигатор в море новой информации и новых способах деятельности.  

Современный хороший учитель – обязательно человек диалога, профессионал, кото-

рый может научить в совместном с учеником действии, а не в монологе и назидании. Учитель 

обладает высоким уровнем психологической и информационной компетентности, он - не 

столько руководитель познания, сколько инструктор и лидер, заражающий личным примером, 

обаянием, высокой культурой, стилем и жизненным оптимизмом.  

Современный учитель – профессионал, умеющий работать в проблемном поле, учить 

делать выбор и принимать решения. И очень внимательный человек, который понимает, что в 

познании не бывает мелочей. 

Образовательная политика школы стремится обеспечивать успешность учащихся в ос-

воении федерального, регионального и школьного гимназического компонентов образования 

и соответствовать потребностям и ожиданиям общества.  

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.  

Директор гимназии Наталья Михайловна Шестакова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2012-2013 учебный год 

 

 
3 

Введение 

 

Стремление вперед – вот цель  

жизни. Пусть же вся жизнь будет стремлением,  

и тогда в ней будут высоко прекрасные часы. 

Максим Горький 

 
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 2012-2013 учебном году. 

 

В 2012-2013 учебном году гимназия работала в рамках реализации президентской 

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

1. Обновление образовательных стандартов.  
Первоклассники и второклассники гимназии обучались по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам второго поколения, включающим три группы тре-

бований: требования к структуре образовательных программ, требования к условиям реа-

лизации образовательных 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 2011-2013 годах 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.  

 

Модернизация российского образования нашла свое отражение в системе рабо-

ты гимназии № 505 в 2012-2013 учебном году. В соответствии с ней формулировались це-

ли и задачи, формировался и исполнялся общий план работы школы. В прошлом учебном 

году гимназия приняла новую редакцию устава. 
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1. Общая характеристика учреждения 
 

Тип/вид, статус учреждения: Государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Учредитель: Город федерального значения Санкт-Петербург в лицеКомитета 

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

Антоненко, дом 8, литер А. и администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, 

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

Здание гимназии № 505, расположенное по адресу: улица Тамбасова, дом 26, 

корпус 1, литер А, почтовый индекс 198259, является типовым школьным проектом, 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 2012-2013 учебном году в гимназии обучалось 645 учащихся. Из них 390 девочек 

и 255 мальчиков. 
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Распределение учащихся по ступеням обучения 

Название ступени Ступень 
Количество 

классов 
Количество учащихся 

I ступень I 11 294 

II ступень II 11 273 

III ступень III 4 78 

Всего/средняя наполняе-

мость класса  
26 24,81 

 

Анализ движения учащихся, сохранение контингента учащихся  

Учебный год Количество учащихся Количество классов 

2009-2010 623 23 

2010-2011 636 24 

2011-2012 638 25 

2012-2013 645 26 

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) 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. 

 

Органы государственно-общественного управления  

и самоуправления:  
 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 процес-

са в образовательное пространство гимназии» («Модель разумного качества») (2010-2015) 
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2. Особенности образовательного процесса в гимназии 
 

Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его способным развиваться дальше  

без помощи учителя. 

К. Хаббард, американский писатель 

 

 

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 в 2012-13 учебном году реализовала сле-

дующие 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.7 статьи 10 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

I ступень – начальное общее образование. В 2012-13 учебном году учителя на-

чальных классов работали по УМК «Перспектива».  

В 2012-20123учебном году преподавание в 1-х и 2-х классах строилось в соответст-

вии с федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-

го образования второго поколения (учителя Д.Д.Дюковская, И.А.Панасюк, 

В.А.Виноградова, Н.П.Тривайло, И.С.Горская). Первоклассники и второклассники поми-

мо учебного расписания первой половины дня осваивали также образовательные и воспи-

тательные программы второй половины дня в объеме 10 часов в неделю, занимаясь баль-

ными танцами, шахматами, историей города, развитием речи, получая консультации пси-

холога, помощь учителя-логопеда. Для обеспечения полноценного образования в соответ-

ствии с ФГОС школа постепенно переходит на систему «класс = группа продленного 

дня», таким образом создавая наиболее комфортные условия воспитания учащихся. 

 II ступень — Обучающиеся осваивают образовательные программы основного 

общего образования. В 2012-13 учебном году французский язык преподавался по расши-

ренному компоненту (4 часа в неделю, 3часа + 1 час – грамматический модуль), что под-

готовило переход гимназии в 2013-14 учебном году к углубленному изучению иностран-

ных языков. На этой ступени создаются условия для становления и формирования лично-

сти ученика, для реализации его склонностей, интересов и социальной активности.  
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 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, а также 1 час для изучения предмета общест-

вознание. 

Кроме того по выбору учащихся был предоставлен широкий спектр элективных 

курсов (по математике, русскому языку, обществознанию, французскому языку, геогра-

фии, 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 или английскому языку со 2 класса и английскому языку с 5 класса. Деление уча-

щихся при изучении основного языка на 3 группы производится при наполняемости клас-

са не менее 25 человек. 

Образовательные программы по иностранным языкам по ступеням обучения соз-

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

язык» 2012 г. Содержание образовательных программ обусловлено задачами развития, 

обучения и воспитания учащихся, предметным содержанием образования и психологиче-

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. В 2012-13 учебном 

году в 5-11 классах французский язык преподавался по расширенному компоненту (4 часа 

в неделю) в целях подготовки к переходу в 2013-14 учебном году на углубленное изуче-

ние иностранного языка. 
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Научно-методическая работа в гимназии 

 
Научно-методическая работа в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга реализу-

ется в контексте функционирования научно-методической службы (НМС). 

В 2012-2013 учебного года НМС гимназии решались следующие задачи: 

 создание единой системы сопровождения научно-методической работы педагогиче-

ского коллектива гимназии;  

 создание условий для внедрения и распространения положительного педагогическо-

го опыта, инноваций, 

 повышение эффективности образовательного процесса в результате внедрения но-

вых педагогических технологий, современных форм и методов обучения. 

 анализ, обобщение и распространение положительного педагогического и инноваци-

онного опыта организации учебного процесса, научно-методической работы, инно-

вационных форм и методов обучения в едином информационном пространстве. 

 

Для создания единой системы сопровождения научно-методической работы педаго-

гического коллектива гимназии и повышения её эффективности была разработана и апро-

бирована новая модель НМС. Произошло нормативно-правовое закрепление функциони-

рования НМС и всех её элементов: научно-методического совета, предметной кафедры, 

методического объединения, проектной группы и ВТК. 

Координирующую роль в реализации всех направлений деятельности НМС осуще-

ствляет научно-методический совет гимназии. За 2012-2013 учебный год было проведено 

11 заседаний совета, решения восьми из них были утверждены приказами по ГБОУ гим-

назии № 505. Наиболее значимые для развития гимназии решения были связаны с утвер-

ждением модели научно-методической службы, с рассмотрением и представлением педа-

гогическому совету гимназии образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ гимназии № 505, программы развития проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся, Ряд заседаний были посвящены организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся и инновационной деятельности педагогов гим-

назии. НМС способствовал установлению связей с учреждениями образования посредст-

вом проведения районного семинара, педагогических чтений на Тамбасова. Особое вни-

мание было уделено координации деятельности четырёх предметных кафедр: начальной 

школы, гуманитарных наук, естественно-математических наук и иностранных языков. 

Можно отметить повышение активности и самостоятельности деятельности в 2012-2013 

учебном году кафедр гуманитарных и естественно математических наук. Не все постав-

ленные задачи и принятые решения были выполнены в полном объёме, но последователь-

ность и настойчивость в действиях заведующих этих кафедр способствовали формирова-

нию коллективов, положительно влияющих на инновационную политику гимназии.  

В гимназии созданы условия для внедрения и распространения положительного пе-

дагогического опыта и инноваций. 

Научно-методическая деятельность педагогов гимназии  связана непосредственно с 

реализацией программы эксперимента. Его целевые установки соответствуют положени-

ям стратегических документов, определяющих развитие системы образования Санкт-

Петербурга (направления: кадровый потенциал и ФГОС), что позволяет педагогам-

участникам эксперимента успешно представлять свой инновационный опыт на городском, 

российском и даже международном уровнях. 

Анализируя деятельность всех кафедр по данному вопросу, следует отметить  их ре-

зультативность в организации опытно-экспериментальной деятельности педагогов. 

Педагогами разрабатывались научно-методические темы в контексте применения новой 

технологии оценивания учебных достижений учащихся. Проблемы и перспективы опыт-
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но-экспериментальной деятельности в режиме дискуссии были представлены ими на 

круглом столе, высокий научный уровень проведения которого был отмечен научным 

консультантом гимназии. 

Впервые в прошедшем учебном году в гимназии в рамках организации внутрифир-

менного обучения апробировались элементы тьюторства. Результатом этого стало полу-

чение двумя педагогами гимназии сертификатов, подтверждающих третий уровень обуче-

ния соответствующий тьютору, а также обучение нескольких педагогов гимназии вопро-

сам внедрения РНС оценивания учебных достижений учащихся и соответственно повы-

шению эффективности проведения эксперимента на втором этапе. Опыт организации 

тьюторства был представлен на городском семинаре «Внутренняя критериальная рейтин-

говая накопительная система оценивания как условие реализации ФГОС» (АППО). Уча-

стие в данном семинаре девяти педагогов подтверждает высокий уровень проводимой в 

гимназии опытно-экспериментальной деятельности.  

Опыт гимназии в организации научно-методического сопровождения деятельности 

современного педагога был представлен на районном семинаре заместителей директоров 

по УР в феврале 2013-2014 учебного года.  

Основу планирования деятельности Научно-методической службы составляют 

проекты, направленные на реализацию Программа развития гимназии на 2010-2015 

годы: переход на ФГОС (нового поколения), работа в режиме экспериментальной пло-

щадки, международное сотрудничество, система профессионального самоопределения, 

исследовательская культура, информационная среда и социальное партнерство. Все пере-

численные проекты взаимосвязаны, выполнение их в полном объёме коллективом гимна-

зии должно обеспечить к 2015 году достижение нового качества, в условиях постоянной 

модернизации российской системы общего образования. Работа над ними отражена как в 

общем планировании, так и в планах работы кафедр, методических объединений. Анали-

зируя степень выполнения или реализованности проектов, можно отметить положитель-

ные результаты, достигнутые педагогами и учащимися в исследовательской деятельности. 

Затем, развитие информационной среды посредством внедрения новых механизмов 

управления документооборотом. Проводится определённая работа по направлениям: со-

циальное партнёрство и профессиональное самоопределение учащихся. Не реализован на 

данный момент в запланированном объёме проект развития международного сотрудниче-

ства и, к сожалению, переход на ФГОС нового поколения происходит  в гимназии в ос-

новном под влиянием внешних факторов (апробация новых УМК, курсы повышения ква-

лификации и тд.). Все проблемные моменты выполнения Программы развития гимназии 

учтены в планировании на 2013-2014 год.  

 

Задачи: 

 Обеспечить реализацию проектов Программы развития гимназии на предзавершаю-

щем её этапе. 

 Совершенствовать систему научно-методического сопровождения профессиональ-

ного развития педагогов гимназии посредством: 

o создания вариативности образовательного пространства педагога, 

обеспечивающего реализацию индивидуального маршрута его про-

фессионального развития; 

o организации внутрифирменного обучения педагогов по проблемам 

современного урока, а также  применения новых педагогических тех-

нологий в условиях реализации и перехода на ФГОС нового поколе-

ния; 

 Осуществить координацию опытно-экспериментальной деятельности гимназии (тре-

тий этап). 
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 Обобщить и представить инновационный опыт гимназии педагогической общест-

венности  района, города. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 
В соответствии с Положением о системе оценки качества образования в ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга научно-методическая служба гимназии организует на-

учно-методическое сопровождение функционирования внуришкольной системы 

оценки качества образования. Мониторинг и оценка качества образования в учрежде-

нии проводится по ступеням образования: начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование. Основные объекты оценки: качество результатов, условий и качество 

процесса. Оценочные процедуры в гимназии проводятся с различной периодичностью в 

зависимости от технологии той или иной процедуры, которая включает в себя критерии, 

показатели, индикаторы и формы предоставления результатов: 

 

Критерий Показатель Индикатор Периодич-

ность проце-

дуры 

Формы предос-

тавления ре-

зультатов 
Формирование 

функциональной 

грамотности  

(4-11-е классы) 

Позитивная дина-

мика обученности 

(учебной и вне-

учебной) 

Промежуточная и ито-

говая аттестация 

По итогам про-

межуточной и 

итоговой атте-

стации 

Аналитические 

справки, протоколы 

экзаменов 

Профессиональ-

ная компетенция 

педагогов 

Степень активного 

участия педагогов 

(аттестация, ин-

нов.деятельность и 

тд.) 

Позитивная динамика 

показателей 

По итогам атте-

стации, в тече-

ние учебного 

года 

Статистическая 

документация, ана-

литические доку-

менты 

Качество образо-

вательного про-

цесса 

Результаты лицен-

зионных и аккре-

дитац. процедур, 

качество  образо-

вательных про-

грамм 

Наличие лицензии, 

соответствие про-

грамм действующим 

стандартам и тд. 

По итогам года Публичный доклад 

Качество матери-

ально-

технического 

обеспечения УВП 

Формирование 

материально-

технической базы 

Наличие  и достаточ-

ность инфор-

мац.техники. соответ-

ствие её современным 

требованиям 

В течение года Объёмные показа-

тели МТБ 

Качество иннова-

ционной деятель-

ности 

Обновление со-

держания образо-

вания, внедрение в 

образовательный 

процесс современ-

ных образователь-

ных технологий 

Вовлечённость педа-

гогов в инновацион-

ную деятельность. 

Практическая значи-

мость полученных 

результатов 

По итогам года Государственно-

общественная экс-

пертиза 

Комфортность 

обучения 

Формирование 

безопасной среды 

Соответствие службы 

охраны труда и обес-

печение безопасности 

требованиям норма-

тивных документов 

В течение года Статистические 

отчёты 

Доступность обра-

зования 

Наличие открытого 

образовательного 

пространства для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Открытость системы 

приёма 

По итогам года Локальные акты, 

аналитические до-

кументы 

Оценка системы Формирование Качество предостав- Один раз в год Анкетирование, 
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дополнительного 

образования 

спектра дополни-

тельных образова-

тельных услуг 

ляемых гимназией 

дополнительных обра-

зовательных услуг 

анализ 

Качество воспита-

тельной работы 

Вовлечённость в 

воспитательный 

процесс пед. кол-

лектива и родите-

лей 

Позитивная динамика В течение года Анализ воспита-

тельной работы, 

протоколы 

Качество финан-

сово-

экономической 

деятельности 

Использование 

субсидии на вы-

полнение госзада-

ния и субсидии на 

иные цели, полнота 

исполнения адрес-

ных программ  

Сбалансированность и 

оптимальность 

По итогам фи-

нансового года 

Анализ 

 

Отметим, что процедуры оценки качества образования по критерию формирование 

функциональной грамотности регламентируются локальными актами гимназии и основа-

ны на принципах объективности и независимости (контрольные, диагностические ра-

боты, тестирование в формате ПК «ЗНАК», в форме и по материалам ЕГЭ). Следует вы-

делить принцип стратегического развития процедур: балльно-рейтинговая критериаль-

ная система оценки учебных достижений (в соответствии с требованиями ФГОС к форми-

рованию системы оценки ОУ); защита исследовательского проекта, который в рамках 

внедрения ФГОС основного общего образования становится составной часть итоговой ат-

тестации выпускников, а также формирование портфолио индивидуальных достижений 

учащихся, процедуру оценки которого предстоит отработать с учётом требований  норма-

тивно-правовых документов различных уровней.  

 

В соответствии с Положением об опытно-экспериментальной работе гимназии в 3-

11 классах учителями-предметниками применялась при оценивании учащихся по одной из 

тем курса рейтинговая накопительная система оценки. 

Учитывая запросы учащихся и родителей, в 2012-2013 учебном году были откры-

ты:  

 2 первых класса – обучаются по УМК «Перспектива», 

 2 десятых класса – профиль гимназический (с углубленным изучением русского 

языка и обществознания).  

 

Инновационные образовательные программы и технологии, 

в частности информационные технологии 

 

Инновационная деятельность 
 

Оправдывают свое невежество неискусством учителей только те,  

которые сами из себя ничего не умеют делать и всё ждут,  

чтобы их тащили за уши туда,  

куда они сами должны идти.  

Н. А. Добролюбов 
 

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 
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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 дос-

тижений 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 гипоте-

зы о взаимосвязи между использованием критериально-ориентированной внутренней на-

копительной системы оценивания и уровнем социальной активности субъектов образова-

тельного 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; 

 на основе работы в статусе ресурсного центра коллектив разработал дистанционный 

курс по современным методам работы, который был представлен на конкурсе инно-

вационных продуктов района в 2008-2009 учебном году. Была сформирована про-

ектная группа, реализующая новые методы оценивания в своей работе, анализи-

рующая полученный опыт и представляющая свои научно-методические разработки 

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. 

 

Цели и задачи второго этапа эксперимента 

(2012-2013 учебный год) 
 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей научно-

методическую деятельность учреждения. 

 Разработка модели организации внутрифирменного повышения квалификации по 

тематике эксперимента. 

 Создание банка методических разработок по ряду предметов по внедрению РНС 

оценивания учебных достижений. 
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 Внедрение элементов балльно-рейтинговой системы оценивания внеурочных дости-

жений обучающихся. 

 Распространение результатов эксперимента.  

 

Результаты мониторинга инновационной деятельности  

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 
 

Реализация направлений ИД деятельности: 

 Разработан пакет нормативно-правовых документов, регулирующих научно-

методическую деятельность учреждения. 

 Организована работа ВТК, тьюторство. 

 Разработаны серии уроков (темы) по предметам. Даны открытые уроки (2-10-е клас-

сы). 

 Разработано и апробировано Положение о конкурсе «Лучший класс года». (балльно-

рейтинговая оценка внеучебных достижений.) 

 Продолжена апробация инновационного продукта «Методика интегральной оценки  

компетентности современного педагога на основе профстандарта». 

 Проведена промежуточная диагностика уровня социальной активности учащихся . 

 Результаты инновационной деятельности. представлены на районном, городском и 

российском уровнях. 

 

Организация сетевого взаимодействия с ОУ: 

 На базе Городского ресурсного центра повысили свою квалификацию 15 педагогов.  

 Педагогические чтения на Тамбасова (26 апреля 2013 года). Обмен опытом с ОУ по 

тематике эксперимента.  
 

Распространение опыта в 2012-2013 учебном году по тематике эксперимента: 

 Районный семинар для заместителей  директоров: «Экспресс – оценка профессио-

нальной компетентности педагога» ( на базе ОУ). 

 6 человек представили результаты на 2-й городской научно-практической конферен-

ции «Внедрение рейтинговой накопительной системы оценки образовательных ре-

зультатов в условиях изменения парадигмы образования».  

 2 человека - на Всероссийской научно-практической конференции «16-е Некрасов-

ские педагогические чтения». 

 9 учителей гимназии представили результаты инновационной деятельности на 9-й 

научно-практической конференции Ассоциации гимназии России и ближнего зару-

бежья «Основное среднее образование в контексте ФГОС: пути реализации, ожида-

ния, риск». 

 Презентация инновационного продукта руководителям ОУ (российский уровень, ме-

роприятие на базе федеральной стажировочной площадки – прогимназии «Талант»), 

1 учитель информатики – на 32 Международной конференции «Школьная информа-

тика и проблемы устойчивого развития», 1 – городской семинар «РНС на уроках му-

зыки». 

 

 Инновационный продукт «Методика интегральной оценки компетентности совре-

менного педагога на основе профессионального стандарта» стал дипломантом конкурса 

инновационных продуктов Санкт-Петербурга «Инновационный продукт 2012 года». 
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Цели и задачи третьего этапа эксперимента: 

 
 Подготовка методического пособия по внедрению РНС в образовательный процесс 

ОУ. 

 Внедрение балльно-рейтинговой системы оценивания внеурочных достижений обу-

чающихся. 

 Реализация модели организации внутрифирменного повышения квалификации по 

тематике эксперимента. 

 Представление результатов эксперимента.  

 

IT-инфраструктура 

 
В практику преподавания в гимназии активно внедряются передовые педагогиче-

ские технологии, в том числе информационные. 

В 2011-2012 учебном году была реализована цель программы информатизации 

гимназии - создана единая образовательная среда учебной, педагогической, управленче-

ской и сопровождающей деятельности школы, что позволило повысить качество и дос-

тупность образовательного процесса, наиболее полно развить способности учащихся, 

удовлетворить их потребности и подготовить к будущей самостоятельной жизни. 

В 2012-13 учебном году информационное пространство гимназии пополнилось та-

ким информационным ресурсом, как Электронная учительская, что позволило значитель-

но упростить и ускорить документооборот в гимназии. 

В 2012-13 учебном году в приобретен мобильный компьютерный класс, который 

используется главным образом при тестировании учащихся в ПМК «Знак». К концу 2011-

2012 года все классы гимназии оборудованы персональными компьютерами с доступом в 

Интернет и подключением к локальной сети гимназии. Т.о., на конец 2012-2013 учебного 

года количество компьютеров в учреждении достигло 85 единиц. Из них в 2 кабинетах 

информатики установлено 22 компьютера, в мобильном классе – 13 компьютеров, 34 ком-

пьютера используются в предметных кабинетах на кафедрах гимназии.  

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. Как видно 

на диаграмме, в 2013 году удалось значительно увеличить количество семей, пользующихся 

электронным дневником своих детей. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий используются: 

 мультимедийные проекторы - 16;  

 интерактивные доски – 3;  

 телевизоры - 19; 

 видеомагнитофоны - 10; 

 DVD-проигрыватели – 10; 

 магнитофоны - 8; 

 принтеры – 24, 

 ксероксы – 12. 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды внеклассной внеурочной деятельности 

 

Воспитательная работа ГБОУ гимназии № 505  

в 2012-2013 учебном году 

 

 Мы должны стремиться, чтобы растущий человек  

не оказался «социальным инвалидом»,  

чтобы он водил машину, знал хотя бы один иностранный язык,  

владел современными технологиями, был умелым и мобильным.  

Но умелая и мобильная сволочь опаснее, чем неумелая и необученная.  

И поэтому главная задача – воспитать духовную, ответственную  

и внутренне свободную личность. 

Евг. Ямбург 

 

mailto:school505@mail.ru
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В основу воспитательной работы гимназии № 505 в 2012-2013 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, как самостоятельность, самоор-

ганизация и самодисциплина. Воспитание направлено на выработку у подрастающего че-

ловека умения решать жизненные проблемы, делать жизненный выбор нравственным пу-

тём. Политика воспитательной работы в гимназии заключается в развитии и становлении 

полноценного гражданина и достойного человека. 

В рамках работы по новым образовательным стандартам в начальной школе в 2012-

2013 учебном году  используется 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. 

 
3. Игры по станциям 
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4. Литературные конкурсы чтецов, сочинений, 

викторины. 

 
5. Классные часы. 

 
6. Концерты для родителей, учащихся, ветера-

нов и жителей микрорайона. 

 
7. Митинги 
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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 

 
15 Флэш-моб «Свеча памяти» 

 
 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 

Исследовательская деятельность учащихся 

 
Человеку недостаточно познать самого себя, 

нужно найти также способ, 

с помощью которого он сможет разумно показать, проявить себя 

и в конце концов изменить себя и сформировать. 

Фрэнсис Бэкон 

 

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

исследовательской деятельности, которая предполагает: 

 самореализацию учащихся в индивидуально ориентированной учебной деятельности 

исследовательского характера; 

 овладение навыками учебно-исследовательской деятельности, развитие способно-

стей учащихся к творческому решению поставленных на перед ними задач учебного 

характера. 
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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, в 2012-13 учебном году учащиеся 4-х классов уже 

принимали участие не только в конференции младших школьников, но и в гимназической 

конференции старшеклассников «Мосты в будущее». Ежегодно по итогам работы ИОГ 

проходит конференция 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» - (два дипло-

ма), Международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития» (1 диплом), а также в Краеведческих чтениях учащихся образовательных учре-

ждений. 

Кружки и секции 

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

правлениям: научно-техническое, естественно-научное, эколого-биологическое, культуро-

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 
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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 

  

Учебный год направление Количество 

кружков 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

 

 

2012-2013 

 

 

Научно-техническое 3 3 45 

Естественно-

научное 

1 1 15 

Культурологическое 8 8 120 

Художественно-

эстетическое  

4 4 60 

Военно-

патриотическое 

1 1 15 

Эколого-

биологическое 

1 1 15 

Итого 7 18 18 300 

 
В отчетном году повысилась активность посещения учащимися кружков культуро-

логической и художественно-эстетической направленности, снизилась востребованность 

кружков естественно-научной направленности.. 

 

Система психолого-социального сопровождения,  

медицинского сопровождения учащихся школы  

 
В гимназии в 2012-2013 учебном году продолжили работу следующие службы со-

провождения образовательного процесса: 

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

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

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

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

категории Л.А.Антонова). 
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Основные мероприятия, проведенные службами в 2012-2013 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 воспитания; 

 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 районным 

центром ЦПМСС  и методическим объединением логопедов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ работы гимназии 505 по профилактике правонарушений  

несовершеннолетних в 2012-13 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: 
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 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-

профилактическая работа: 

Хаммами Ильяс - 5б класс, неудовлетворительное поведение на уроках и переменах (за-

нимается в музыкальной школе по классу фортепиано). 

Раевский Роман – 9б класс, регулярные опоздания в гимназию (занимается в музыкальной 

школе по классу флейты), 

Смирновы Никита и Надежда- 4в класс, девиантное поведение (посещают психолога в 

ЦПМСС). 
 
 

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 столо-

вой. 

 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 колледжа  

к профилактической и профориентационной работе: 
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 Групповая работа по программе «Профилактика химической зависимости детей и 

подростков» с учениками 9-х классов; 

 Групповая работа по программе «Развитие человека и его здоровье» с учениками 8-х 

классов; 

 Групповая работа по программе «Профилактика ВИЧ, СПИДа» с учениками 10-х 

классов. 
 

Выявлено школой в течение 2012-2013 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 2012-2013 

учебного года  
В отдел социальной защиты населения __0__ 

В отдел по делам несовершеннолетних __0__ 

В органы опеки и попечительства ___0__ 

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

В прокуратуру __0__ 

Результативность проведенной работы: 
Снятие несовершеннолетних с учета в ОДН в связи с исправлением ___0___чел.  

Возвращено в школу, не уклоняются от обучения __0__чел. 

Устроены в приюты, школы- интернаты __0___чел. 
 
 
 
 
 
 

Социальный портрет школы 
 

№ 

п/п 
Критерий На начало года На конец года 

1 Количество детей 656 645 

2 Дети из неполных благополучных 

семей 

117 117 

2 Дети из материально необеспечен-

ных семей  

24 24 

3 Опекаемые дети 5 5 

4 Дети-инвалиды 9 9 

5 Дети, состоящие в ОУ на внутри-

школьном контроле 

0 1 

6 Дети, уклоняющиеся от обучения 0 0 

7 Дети, состоящие на учете в ОДН 0 0 

8 Семьи, состоящие на учете в ОДН 0 1 

 

Диагностическая и коррекционная работа с учащимися 
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с социальной и школьной дезадаптацией 

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

консультирование, помощь в учебе и др.) 

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

ное 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  пе-

дагог) 
 

Задачи на новый учебный год 
Продолжить: 

 работу по профилактике и предупреждению  правонарушений среди несовершенно-

летних; 

 социально педагогическую и психологическую помощь учащимся, испытывающим 

трудности в обучении и поведении; 

 формирование норм и навыков здорового образа жизни; 

 работу по выявлению интересов, потребностей, трудностей и проблем в поведении 

учащихся, разрешению конфликтных ситуаций, по оказанию социальной помощи и 

психологической поддержки учащихся; 

 выведение на научный и систематический уровень работу по профориентации уча-

щихся; 

 распространение в районе опыта работы по профессиональному самоопределению 

учащихся. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Мы рассчитываем на коллективный разум, действие и вдохновение.  

Наши совместные усилия помогут создать образ  

ближайшего будущего Петербургской школы. 

«Петербургская Школа 2020» 

 

Режим работы гимназии: 1 классы – пятидневная учебная неделя; 2-11 клас-

сы – шестидневная учебная неделя; начало занятий – 9.00. Продолжительность урока – 45 

минут (в 1 классах в 1 четверти – 35 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; 

 мобильный компьютерный класс – 1; 

 интерактивные доски - 3; 

 мультимедийные комплексы – 16; 

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 2012- 2013 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. В 2012 году приобретен и введен в эксплуатацию мобильный компьютерный 

класс. 
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Условия для занятия физкультурой и спортом 

 
В гимназии имеется открытая спортивная площадка и спортивный зал с соответст-

вующим оборудованием и инвентарем.  

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». В 2012 году произведен ремонт беговых дорожек и 

искусственной травы. 

 

Условия для досуговой деятельности  

и дополнительного образования 

 
В гимназии весьма развито дополнительное образования обучающихся как на 

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

и активно используется звуковое и световое оборудование для культурно-массовых меро-

приятий. 

 

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 обслуживании в 

помещении гимназии модуля сбора телеметрических данных, позволяющего фиксировать 

время входа людей в школу и выхода из неё. Проход в гимназию осуществляется по бес-

контактным именным магнитным картам, выданным всем ученикам и работникам. Уста-

новка данного оборудования позволила полностью исключить опоздания персонала и зна-

чительно снизила количество опозданий учащихся на уроки. Однако в 2012-13 учебном 

году, чтобы избежать регистрации опозданий, учащиеся очень часто теряли магнитные 

карты, нарушали правила прохода. 

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.  
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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 2012-13 

учебном году воспользовались: 

Классы Количество учащихся 

1-4 1 (весь учебный год) 

5-9 
1 (весь учебный год) 

1(частично) 

10-11 1 (весь учебный год) 

 

Организация питания 
 

 малообес-

печенные  

многодет-

ные  

опекаемые  инвалиды  тубинфи-

цирован-

ные  

Только 

завтраки  

Начальная 

школа 

8 10 2 4  267 

Основная и 

средняя 

школа 

9 18 2 4 1  

итого 17 28 4 8 1 267 

 

 

Кадровый состав 
 

Количественный состав работников гимназии. 

Всего работников учреждения 96 человек, из них: педагогических – 74, учителей – 

67. 

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) – 

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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Педагогический персонал 
Надо знать, что ты хочешь,  

иметь смелость, чтоб это прямо сказать,  

и иметь волю, чтоб это сделать. 

 Жорж Клемансо 

 

Учительство - не утраченное искусство,  

но уважение к учительству - утраченная традиция.  

Жак Барзан 

 

 2010 2011 2012 2013 

Всего педагогов  61 61 69 67 

Высшее образование  57 59 67 65 

Из них педагогическое образование  52 55 62 60 

Непедагогическое образование  5 5 5 5 

Незаконченное высшее  1 0 0 0 

Средне/специальное  3 2 2 3 

Среднее      

Психологи  1 1 1 1 

Логопед  1 1 1 1 

Социальный педагог  1 1 1 1 

ГПД  2 5 6 7 

Совместители  3 5 7 7 

 

Квалификация учителей 
Наивысшего человек достигает тогда,  

когда подает хороший пример. 

Стефан Цвейг 

 

 

 2012 2013 

Работающие учителя  58 72 

Высшая квалификационная категория  32 (55,2%) 39 (54,2%) 

Первая квалификационная категория 18 (31%) 21 (29,2%) 

Вторая квалификационная категория 3 (5,2%) 1 (1,4%) 

Не имеют категории 5 (8,6%) 11 (15,2%) 

 

http://aphorismos.ru/_autor/a2.php
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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 
Педагог - это тот человек,  

который должен передать новому поколению  

все ценные накопления веков  

и не передать предрассудков, пороков и болезней.  

А.В. Луначарский 

 
 

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-
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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. 

 

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» - 15 человек. 

 - нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» - 4 человека. 

 - почетными грамотами – 4 человека. 

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» - 12 че-

ловек. 

Грамотами Главы администрации Красносельского района – 38 человек. 

 

 



Публичный доклад ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2012-2013 учебный год 

 

 
32 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образовании 
 

Трудности возрастают по мере приближения к цели. 

Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звёздам, 

спокойно, не торопясь, 

но беспрерывно стремясь к намеченной цели. 

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

Успеваемость по итогам 2011-12 учебного года составила 100%  

 

Качество знаний 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-13 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 

Качество знаний (%) 55  57,9 57,2 55,9 

 

  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2010-2011 100/68,8 99,7/55,8 100/51 100/33,3 100/ 32 99,8/57,9 

2011-2012 100/70,8 100/50,2 100/48 100/40,5 100/44,7 100/57,2 

2012-2013 100/74,6 100/45 100/30,2 100/42,3 100/58,5 100/55,9 

 

1-4 классы – результаты по итогам года стабильно высокие. Качество знаний с ка-

ждым годом растет и уже достигло 74%. Ориентир на новый ФГОС и работа по новому 

стандарту даёт возможность для реализации новых планов и проектов. Стабильный и вы-

сокий профессионализм учителей начальных  классов способствует этому повышению.  

5-11 классы  – в этом учебном году в гимназии нет учащихся, оставленных на по-

вторный год обучения, так как этому вопросу администрация и педагогический коллектив 

уделяет большое внимание (работа с родителями и учащимися по посещаемости и обу-

чаемости в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами. Качество знаний стабильно высокое - более 50% (в этом учебном году не-

большое понижение на 1,3%). 

Низкое качество знаний показали учащиеся 8-9 классов. Это объясняется наличием 

в данных классах учащихся, которые не предполагают продолжение обучения в гимназии 

после 9 класса.  

Наибольший рост качества знаний наблюдается в 10 и 11 классах, что очень важно 

для учащихся на последней ступени обучения (рост качества знаний в 10-11 классах за 

этот учебный год составил 1,8%). А в 11 классах на 13,8%.        

Снижение качества знаний при переходе  учащихся из 4 в 5 класс можно объяснить 

увеличением числа детей-логопатов в гимназии  и отсутствием механизма отбора детей, 

имеющих склонность к изучению предметов гуманитарной направленности.               

По сравнению с предыдущим годом  мы видим повышение качества знаний в па-

раллели 11 классов почти 14%, благодаря работе всего коллектива и, особенно, классным 

руководителям Романовой Е.Б., Машаковой О.А. 

В предыдущем учебном году были организованы для учащихся 11 классов элек-

тивные курсы, бесплатные дополнительные занятия по всем предметам, которые необхо-

димы были учащимся 11 классов для поступления в ВУЗы. А также была предложена аби-

тура по географии и обществознанию. 
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Но на качество знаний по школе повлияли результаты обучения девятиклассников, 

особенно тех, кто не собирался продолжать обучение в 10-х  классах (снижение качества 

обучения почти на 18%). В этом учебном году не продолжили обучение в 10 классах 9 

учащихся (6 учащихся из 9а и 3 учащихся из 9б). Но после прихода новых 6 учащихся в 

10а класс было сформировано два 10 класса по 25 человек, что позволило разделить на 

группы по языкам, информатике и элективным курсам. В конце октября запланирован 

классно-обобщающий контроль в 10-х классах с целью выявления проблем в обучении 

для совместного их решения.  

Все учащиеся 9-х классов в мае - июне выбирали индивидуальный маршрут обуче-

ния (4 предмета в качестве элективных курсов), в результате чего было составлено распи-

сание с учетом пожеланий всех учащихся 10-х классов. 

 

Предоставдение элективных курсов для учащихся 10-х классов 

10а класс 10б класс 10а и 10б совместно 

Русский язык (2 группы) Русский язык (2 группы) Биология 

Математика (2 группы) Математика (2 группы) Химия 

Математика  Информатика и ИКТ Английский язык 

Обществознание Обществознание Физика 

 

Всего сформированы 16 групп от 5 до 15 учащихся. 

Все учащиеся 9-х классов получили свидетельства, 11-х классов - аттестаты об 

окончании гимназии.  

Отсева учащихся нет на протяжении многих лет, так как весь коллектив учителей  

уделяет особое внимание этому вопросу. 

 

Итоги успеваемости 2012-13 учебного года 

(по классам) 

 

Класс 

Количе-

ство 

уча-

щихся 

Успе-

вают 

на «5» 

Успева-

ют на 

«4»и «5» 

Качест-

во зна-

ний   

Количество 

учащихся с 

одной «3» 

Количест-

во неуспе-

вающих 

Успевае-

мость в % 

5а 24 3 13  67%  3 1 96  

5б 22 1 7 36,4% 4 - 100 

6а 27 1 19 74% 4 - 100 

6б 28 1 12 46% - 1 96 

7а 23 - 9 39% - - 100 

7б 25 6 9 60% - - 100 

7в 17 - 5 29,4% 2 - 100 

8а 28 5 6 39% 1 - 100 

8б 25 - 8 32% 2 1 96 
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В гимназии 5 классов имеют качество знаний более 50% 

(нумерация классов прошлого года) 

классы Классные руководители % качества 

6а Богацкая Ю.Ю. 74 

5а Сурганова И.А. 67 

11б Машакова О.А. 64 

7б Журавлева К.Ю. 60 

11а Романова Е.Б. 50 

 

В гимназии по окончании учебного года 43 отличника 

1-4 классы 21 учащийся  

5-9 классы 17 учащихся 5 класс  4 учащихся 

6 класс  2 учащихся 

7 класс  6 учащихся 

8 класс  5 учащихся 

9 класс   нет 

10-11 классы 5 учащихся 10 классы нет 

11 классы 5 учащихся 

Из таблицы видно, что гимназию окончили с золотой медалью 3 учащихся, а на 

"отлично" закончили 5 учащихся 11-х классов. Это  означает, что у 2 учениц гимназии в 

10 классе было более 2 четверок в полугодии, что не позволило им получить даже сереб-

ряные медали. 

Промежуточная аттестация 

 
В конце каждого учебного года в гимназии проводится промежуточная аттестация 

учащихся 5-11 классов. 

В 2012-13 учебном году предметами промежуточной аттестации стали: 

 

Предметы Классы 

Русский язык 6, 7, 10  

Французский язык 5,6,7 

Обществознание 8,10 

Математика  5.8 

  

Для промежуточной аттестации были выбраны предметы, которые учащиеся гимназии 

сдают в качестве предметов итоговой аттестации. 

9а 25 - 7 28% 2 - 100 

9б 28 - 9 32,1% 1 - 100 

10а 21 - 5 31% 1 4 76 

10б 16 - 4 25% 3 1 87,5 

11а 16 2 6 50% 3 - 100 

11б 25 3 14 64% 2 - 100 
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Итоги промежуточной аттестации 

Класс Предмет Форма контроля Количество 

учащихся 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

 

5а 

французский язык  итоговая контрольная работа 24 92 54 

математика итоговая контрольная работа 24 96 65 

5б 
французский язык итоговая контрольная работа 22 95 72 

математика итоговая контрольная работа 22 95 52 

6а 
русский язык итоговая контрольная работа  28 100 71,4 

французский язык итоговая контрольная работа 28 100 85 

6б 
русский язык итоговая контрольная работа 28 100 71,4 

французский язык итоговая контрольная работа 28 100 68 

7а 
русский язык  итоговая контрольная работа 23 90,9/90,9 48/71,4 

французский язык итоговая контрольная работа 23 100 82 

7б русский язык итоговая контрольная работа 25 92/100 95/88 

французский язык итоговая контрольная работа 25 100 84,2 

7в 
русский язык  итоговая контрольная работа  17 100/100 59/76,5 

французский язык итоговая контрольная работа 17 100 94,1 

8а 
алгебра тестирование 28 100 53 

обществознание тестирование 28 100 58 

8б 
алгебра тестирование 25 100 59 

обществознание тестирование 25 100 53 

10а 
русский язык тестирование 21 100 57 

обществознание тестирование 21 100 90 

10б 
русский язык тестирование 16 93,3 66,7 

обществознание тестирование 16 100 85,7 

 

Лучшие результаты показали учащиеся 6а, 7в классов по французскому языку, по русско-

му языку в 7б классе (учитель Николаева Е.А.) и по обществознанию в 10а и 10б классах 

(учитель Работягова Т.В.). 

По итогам 2012-13 года 6 учащихся  5-11 классов переведены условно 

Предмет Количество Классы 

Русский язык 1 учащийся 6а 

География 2 учащихся 7б и 9б 

Алгебра и начала анализа 4 учащихся 11а и 11б 
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Государственная итоговая аттестация 

 

Важно не количество знаний, а качество их. 

Можно знать очень многое, не зная самого нужного. 

Л.Н.Толстой 
 

4,48Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 Количество сдавав-

ших из 53 

Средний балл  

по району 

Средний балл  

гимназии 

математика 4 4,48 5 

русский язык 48 4,19 4,48 

 

По результатам ГИА по математике гимназия на 5 месте в районе. 
 

Традиционная форма 

В традиционной форме сдавали русский язык 5 учащихся (ср.балл - 3,6) 

алгебру - 49 учащихся (ср.балл 3,4) 

 

Результаты экзаменов по выбору: 
 

Предметы по 

выбору учащих-

ся 

Общее 

кол-во уча-

щихся, сда-

вавших эк-

замен по 

данному 

предмету 

Форма сда-

чи экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 

указанной 

форме по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

предмету в 

указанной 

форме сдачи 

экзамена 

Средний 

балл по 

предмету 

Качество 

знаний в % 

Франц. яз. 5 Устно по 

билетам 

5 4,2 4,4 80 

Англ. язык 12 Устно по 

билетам 

12 4,7 4,6 100 

География 21 Устно по 

билетам 

21 3,8 3,8 63 

Химия 10 Устно по 

билетам 

10 4,2 4,2 70 

Биология 15 Устно по 

билетам 

15 3,9 4,6 60 

Физика 4 Устно по 

билетам 

4 4,25 4,75 75 

История и куль-

тура Санкт-

Петербурга 

7 Защита ре-

фератов 

7 4,3 5 86 

Обществознание 10 Устно по 

билетам  

10 4 4 70 

Информатика и 

ИКТ 

9 Устно по 

билетам 

9 4,1 3,7 78 

Физическая 

культура 

7 Устно по 

билетам и 

7 4,9 4,6 100 
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сдача нор-

мативов 

Литература 6 Устно по 

билетам 

2 4 4,5 100 

Литература Защита ре-

фератов 

4 4,75 5 100 

 

Все учащиеся 9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттеста-

цию. Средний балл по результатам экзаменов в 9 классах по предметам по выбору прак-

тически совпадает со среднегодовыми баллами по предметам. Качество знаний учащихся 

при сдаче экзаменов по выбору в 9-х классах в среднем более 70% , средний балл - более 

4. Это объясняется тем, что учащиеся выбирают экзамены, в которых они могут проявить 

себя наиболее успешно. В традиционной форме экзамен по русскому языку сдали 5 уча-

щихся. По математике традиционную форму сдачи экзамена выбрало большинство уча-

щихся, что объясняется гуманитарной направленностью учебного заведения.  Русский 

язык в формате ГИА сдали практически все учащиеся 9-х классов, которые решили про-

должить обучении на 3 ступени. Результат: средний балл по экзамену достаточно высок, 

что объясняется высоким профессионализмом учителей русского языка и владением ими 

современными образовательными технологиями (учителя Николаева Е.А. и Кологрив 

Е.В.)  

Также хочется отметить, что результаты ГИА по русскому языку и математи-

ке выше прошлогодних и выше районных. 

 

Предметы, которые выбрали наибольшее количество учащихся 9-х классов для 

сдачи в качестве экзамена по выбору 

Предмет Учитель количество 

География Романова Е.Б. 21 

Биология  Машакова О.А. 15 

Английский язык Демкина В.В. 12 

Обществознание Работягова Т.В. 10 

Информатика и ИКТ Пуцима Н.М. 9 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

в формате ЕГЭ ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

 

Много лет размышлял я над жизнью земной. 

Непонятного нет для меня под луной. 

Мне известно, что мне ничего не известно! — 

Вот последняя правда, открытая мной. 

Омар Хайям 

 

Лучшие уроки дают экзамены. 

Славомир Врублевский 

 
 

http://www.wisdoms.ru/avt/b174.html
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Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов в 2013 году проходила 

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

зования и науки сроки. В гимназии отработана система информирования участников обра-

зовательного процесса об организации и проведении государственной (итоговой) аттеста-

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

тельские и классные собрания, на которых они были ознакомлены с итогами ЕГЭ-2012 и с 

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

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

2012/2013учебном 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.  

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 

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 тематическими, так и с тестами предыдущих годов и велась 

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

Итоговая аттестация в 2012-13 учебном году проходила в режиме ЕГЭ, учащиеся 

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

выбору.  

На педсовете все учащиеся были допущены к итоговой аттестации. Учащихся, 

прошедших итоговую аттестацию повторно или в дополнительные сроки, нет 

 

количество обучав-

шихся в 11-х клас-

сах 

количество допу-

щенных к экзаменам 

количество  

не допущенных  

по болезни 

количество  

не допущенных  

по неуспеваемости 

41 41 нет нет 

 

Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по СПб 

Срав-

нение с 

СПб 

(%) 

Русский язык 41 72,1 66,3 66,2 +9 

Математика 41 53,2 49,8 50,3 +6 

 
 
 
 

Динамика сдачи ЕГЭ по русскому языку (2010-2013 годы) 
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Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ 

 

Предметы по вы-

бору 

Количеств

о 

учащихся 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

СПб 

Срав-

нение с 

СПб 

(%) 

География 3 80 62,9 61,98 +29 

Литература 2 65 54,4 53,8 +21 

Биология 7 74,2 59,9 63 +18 

Обществознание 27 71,2 63,1 62,5 +14 

Французский язык 9 80,4 79,9 73,3 +10 

История 3 62,7 57,3 60,8 +3 

Английский язык 2 77 74,9 75,7 +2 

Информатика и ИКТ 6 68 67,9 69,3 -2 

Физика 8 49 54,2 56,1 -12 

Химия 3 60,7 69,4 70,97 -14 
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Результаты учащихся 11б класса Михайловой Виктории и Сергиенко Елизаветы по 

французскому языку признаны лучшими в районе (92 балла) 

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

тельного учреждения, результаты ЕГЭ не только по русскому языку и обществознанию 

(профильным предметам), но и по математике выше средних по району и по городу. 

 

Участие в предметных олимпиадах 
 

Итоги районных предметных олимпиад в 2012-13 учебном году 

(5 место в районе) 

Предмет Количество 

1 мест 

Количество 

2 мест 

Количество 

3 мест 

Количество 

баллов 

Французский язык 6 17 - 52 балла 

История и культура СПб 1 2 - 7 

История 1  1 4 

Экономика  2  4 

География  2  4 

ОБЖ 1   3 

Правоведение 1   3 

Астрономия  1  2 

Русский язык   1 1 

Музыка   1 1 

Начальная школа   1 1 

Итого 82 балла 

 

Итоги городских предметных олимпиад 

 

Учащиеся нашей гимназии являются победителями и призерами по 

Французскому языку – Крикунов Вадим, Михайлова Виктория (учитель Эрюжева Н.В. 

Начальной школе – Захарова Анна (учитель С.Б.Горошко) 

По истории и культуре СПб (в составе районной команды –учитель Е.Ю.Шилова)) 

  

Медалисты 
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Учебный год 

% 

успеваемости 

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% 

2012-2013 100 100 3 7% 0 0 0 0 

 

Качество обучения в гимназии высокое (55,9 %) – это 4 результат по району, как и 

2011-12 учебном году. 

В гимназии нет учащихся, оставленных на повторный год обучения. 

Все выпускники получили документы об окончании 9 и 11 классов. 

Отсева учащихся из гимназии нет.  

 

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 

%) 

Армия (в 

том числе в 

%) 

2009-10 40 (100%) 35 (87,5%) 5 (12,5) - - 

2010-11 25 (100% 22 (88%) 3 (12)   

2011-12 38 (100%) 36 (95%) 1(2,5%) 1 (2,5%)  

2012-13 41 (100%) 39 (95%) 1 (2,5%) - 1 (2,5%) 

Городские и районные конкурсы и фестивали, 

в которых приняли участие 
 

Класс Фамилия, имя Грамота 
Олимпиада или 

конкурс 
Место Педагог 

9-б 

Соснер Елизавета, Раев-

ский Роман, Баранов 

Георгий, Галкин Вла-

димир, Моисеев Юрий, 

Субботин Владимир, 

Уваров Валерий, Марь-

яненко Игорь, Манжин 

Денис, Дубровина Ели-

завета 
 

Межрегиональный 

конкурса "Морская 

слава России: моря-

ки на службе Отече-

ству" 

I место в игре 

по станциям , 

Дубровина 

Елизавета за 

III место в 

номинации 

"Электрон-

ные презен-

тации" 

Пуцима Н.М. 
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9-б 

10-а 

Байкова Анна 

Раевский Роман 

Долгушина Елизавета, 

Жикаренцева Дарина 

 

X Всероссийские 

гимназические уче-

нические  чтения 

«Конференция побе-

дителей» 

Лучшее вы-

ступление на 

секции, по-

хвальный от-

зыв 

Работягова 

Т.В. 

Матлахова 

Л.Н. 

8-а, 

8-б 

Курицына Ксения, 

Самсонов Глеб 

 

XI городская конфе-

ренция 

"Война. Блокада. 

Ленинград" 

Лауреат, сер-

тификат уча-

стника 

Шилова Е.Ю. 

10-б Сон София 

 

VI конкурс перево-

дов национальной 

литературы на рус-

ский язык " 

II место Крюкова Т.В. 

9-а Судник Валерия 

 

X городская истори-

ко-краеведческая 

конференция "Мно-

гонациональный Пе-

тербург" 

Дипломант Шилова Е.Ю. 
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9-б 

10-а 

Байкова Анна 

Раевский Роман 

Долгушина Елизавета 

 

Городской  конкурс 

исследовательских 

работ "Открывая 

Л.Н. Гумилева" 

Диплом I сте-

пени 

Работягова 

Т.В. 

Матлахова 

Л.Н. 

7-б 

Зернова Анна 

Семенова Анастасия 

Кудряшова Виолетта 

Коровин Борис 

Новикова Екатерина 

 

 

Городской конкурс 

инсценировок басен 

Лафонтена 

II место, 

I место 
Власова О.Ф. 

7-в 

9-б 

Косянчук Сергей 

Вилканецайте 

Катрина 

Граненко Екатерина 

 

VI районный кон-

курс переводов на-

циональной литера-

туры на русский 

язык 

Призеры 

Кологрив 

Е.В. 

Николаева 

Е.А. 

4-а 

.8-а, 

8-б, 

9-б 

Нероев Егор, 

Зайцева Ирина, 

Бахрушин Борис, Пет-

ренко Артемий, 

Самсонов Глеб, 

 

 

Районный  конкурс 

творческих и исследо-

вательских работ 

"Горжусь тобой, моя 

земля!" 

лауреат I сте-

пени, 

5 лауреатов 

II степени 

Горошко 

С.Б., Шилова 

Е.Ю., 

Пуцима Н.М. 
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9-б 

 

Вилканецайте Катрина 

Павлова Диана 

 

 

Районные краевед-

ческие чтения 

II мест, 

одно III место 

Шилова Е.Ю. 

 

9-б 

Выступали Павлова 

Диана, Вилканецайте 

Катрина, участвовал 9-б 

класс 

 

Районный смотр-

конкурс экспедици-

онных отрядов про-

екта «Эстафета по-

колений» 

III место Пуцима Н.М. 

8-а 

8б 

Баранова Валерия, 

Иванова Алиса, Павлова 

Валерия, Фокина Свет-

лана, Тимофеева Дарья, 

Султанов Тимур , Шия-

нова Анжела, Бронни-

кова Наталья, Алехина 

Арина, Арсухин Мак-

сим 

 

Муниципальная 

военно-патриотической 

игра "Зарница" III место 

I место в на-

девании ОКЗ. 

II место в 

конкурсе 

"Смотр строя 

и песни" 

Матлахов 

А.А. 

 

8-а, 

6-а,  

2-б  

Павлова Лада, Петрова 

Валерия, Нагорная Ана-

стасия,  Ануфриева 

Елена, Бирина Варвара, 

Бобрищев Богдан, Вол-

ченков Сергей, Костина 

Анастасия, Смирнова 

Вероника, Шаметкин 

Владимир, Никонова 

Ксения, Смирнова Ана-

стасия 
 

Районный конкурс "Я 

люблю тебя, Россия" в 

номинации "Во славу 

Отечества" 

I место 

Богацкая 

Ю.Ю., Собо-

лева Н.Г. 
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8-а 
Павлова Лада, 

Нагорная Анастасия 

 

Районный фестиваль-

конкурс "Юность Крас-

носельского района" в 

номинации "Академи-

ческое пение" 

лауреат II 
Соболева 

Н.Г. 

6-а Ушакова Мария 

 

Районный  этап Все-

российского конкур-

са "Живая классика" 

I место 
Матлахова 

Л.Н. 

7-а 

Коровин Борис, Кал-

мыкова Влада, Кли-

менко Юлия, Коно-

нова Анастасия, Куд-

ряшова Виолетта, 

Матвеева Екатерина, 

Семенова Анастасия, 

Безвенко Евге-

ний,Ботнарь Влади-

слав, Смирнов Геор-

гий 
 

Районная военно-

патриотическая игра 

«Балтийские юнги» 

III место 

Матлахов 

А.А. 

Соболева 

Н.Г. 

8-б 

10-б 

Григорьев Максим, Ко-

ровин Борис, 

Смирнов Георгий, Бот-

нарь Владислав, Зерно-

ва Анна, Смирнова 

Анастасия, Кононова 

Наста, Калмыкова Вла-

да, Клименко Юлия, 

Матвеева Екатерина, 

Харина Валерия 

 
 

Военно -

патриотический турнир 

памяти А.Д. Гарькавого 

I место 

Матлахов 

А.А. 

Соболева 

Н.Г. 
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8-в 

Мельников Никита, Ар-

хипова Мария, Афа-

насьева Анжела, Вален-

тинская Екатерина, 

Вынту Кристина, Давы-

дова Анастасия, Ива-

нищенко Клим, Усанова 

Анжела, Филиппов 

Илья, Илларионова 

Елена 
 

Районная военно-

историческая игра 

"Они защищали Бал-

тийское небо" 

Победа в об-

щекомандном 

зачете, 

победа в но-

минации 

"Боевой лис-

ток" 

Кологрив 

Е.В. 

8-а 

Курицына Ксения 

Копытина Ксения 

Новикова Елизвета 

Малания Анна 

Копытин Максим 

 

 

Районная интеллек-

туальная игра по ис-

тории «Гроза двена-

дцатого года» 

Участие Жудина А.И. 

3-в 

Буригина Мария, Саво-

стьянова Полина, 

Каменская Александра, 

Проурзина Амалия, 

Двинин Андрей, Кечик 

Анастасия, Кириллов 

Александр, Сиротина 

Валерия 

 

Районный конкурс 

«Друзья дороги" 
Участие 

Барашкова 

Н.А. 

8-б 

Петренко Артемий, 

Петренко Даниил, 

Новикова Алиса, 

Алехина Арина, 

Баранова Валерия, Ог-

нетова Ангелина, Пав-

лова Валерия, Мощон-

ская Анна 

 

Районный конкурс 

«Европейская куль-

тура на берегах Не-

вы» 

«Французы в Петер-

бурге» 

I место 

Рындина Н.И. 

Пахолкова 

Н.И. 



Публичный доклад ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2012-2013 учебный год 

 

 
49 

6-а 

Петрова Валерия, Боб-

рищев Богдан. Шамет-

кин Владимир 

Волченков Сергей, 

Хохлачева Полина, 

Гавриленков Олег, Кос-

тина Анастасия, Екимо-

ва Дарья 

 

Районный конкурсно-

игровой 

Марафон 

"Подростковая лига - 

2012" 

Победа  в 

конкурсе 

"Гордость 

нации" 

Богацкая 

Ю.Ю. 

4-в 

Клевакина Маргарита, 

Смирнов Никита, Тере-

хова Екатерина, Черяб-

кин Антон 

 

Районные 

соревнования "Безо-

пасное колесо 2013" 

Участие Смелова О.Н. 

9-а, 

9-б 

Грезин Алексей, 

Гыстаров Шамиль, Ры-

бак Ростислав, Курчи-

ненко Константин, 

Вилканицайте Катрина, 

Шумакова Дарья, Пав-

лова Диана, Выборнова 

Екатерина, Дмитриева 

Анна, Туртыгина Ксе-

ния, Хализова Виктория 
 

Финальный  тур район-

ной программы КВН 

"Даешь ЗОЖ моло-

дежь!" 

III место 

Николаева 

Т.Ю., Богац-

кая Ю.Ю. 

7-а Ивченкова Анна 

 

Районный фестиваль 

школьной прессы "С 

мечтой по жизни" 

Дипломант 
Кологрив 

Е.В. 
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4-в Черябкин Антон 

 

Районный конкурс 

«Музыкальный Петер-

бург» 

Лауреат II 

степени 

Соболева 

Н.Г. 

6-7, 

8-9 
Команда мальчиков 

 

Муниципальный  этап 

турнира юных футбо-

листов "Кожаный мяч" 

II место Шулик И.Н. 

9 Команда девушек 

 

соревнования по стрит-

болу среди команд 

Красносельского рай-

она 

II место Шулик И.Н. 

4а,б,в 
Команда девочек и 

мальчиков 

 

Спортивный праздник 

МО Константиновское 
I место Шулик И.Н. 
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5. 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 

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 

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; 
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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. 

С 2010 года гимназия является членом Ассоциации гимназий и принимает активное 

участие во всех проектах Ассоциации. 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие учреждение в предстоящем году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Уровень  

(школьный, районный,  

городской, всероссийский) 

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. «Зажги свою звезду» (конкурс лидеров детского 

движения) 

районный 

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

патриотической песни) 

районный 

8. Районный  квест «Мир вокруг нас» районный 

9. КВН на тему «Лик Земли» (первый тур) районный 

10. КВН на тему «Природное ассорти» (второй тур) районный 

11. КВН на тему «Экологический абордаж» (третий тур) районный 

12. «Европейская культура на берегах Невы» (Англича-

не в Петербурге) 

районный 

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

стов) 

районный 

14. Конкурс «Безопасное колесо» районный 

15. Конкурс визиток «Друзья дороги» районный 

16. Игра-конкурс «Внимание – пешеход» районный 

17. Конкурс «Лучший класс года» на кубок директора 

гимназии 

школьный 

18. Проект «Клуб интересных встреч» школьный 

19 Проект «Годовой круг праздников и событий» школьный 

20 50-летие школы № 505 школьный 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

 
Бюджет гимназии 

 2010 2011 2012 

Годовой (руб.) 31 973 500 43 981 370, 65 45 359 580, 61 

-из бюджета СПб 89% 89% 87,6% 

Из Федерального бюджета 1% 1%% 0,8% 

Средства, полученные от 

оказания платных образо-

вательных услуг 

9% 9% 11% 

Целевые средства, полу-

ченные от родителей за 

питание 

1% 1% 0,6% 

 

Направления использования бюджетных средств 

 
 2010 2011 2012 

Оплата труда (с начисле-

ниями) 

22 994 600 28 877 692,47  34 610 800 

Компенсационные выпла-

ты 

356 800  359 792  288 400 

Коммунальные услуги 1 494 800 1 891 909, 64 1 825 612, 14 

Питание 1 467 500 1 792 346, 2 1 864 561, 50 

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 

92 932, 38 – заме-

на двери в спорт-

зале кааб. дирек-

тора 

 80 648, 8 – замена 

окон в столовой 

1101964,43 - ре-

монт трубопро-

вода 

  148 000 – ремонт 

стадиона 

  108 242,38 - ре-

монт электропро-
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Всего 

водки чердака 

  6 818, 41 – замена 

стеклопакета 

1 953 100 

9 270 428, 98 

2 333 145, 98 (без 

стадиона) 

3 257 646, 13 

Содержание имущества 680 600 535 384,13 422 418, 98 

Материальные запасы 305 600 358 835, 54 552 599, 85 

Приобретение основных 

средств 
965 600 419 870 2 080 233, 26 

Прочие расходы 1 754 900 475 111, 69 457 308, 75 

 

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 2012 году тенденция приоритетного вложения средств в улучшение условий об-

разовательного и воспитательного процесса (ремонт коридоров и рекреаций, кабинетов 

информатики, ОБЖ, начальной школы) сохранена, т.к. необходимо создание в гимназии 

современной, отвечающей требованиям федеральных государственных стандартов к усло-

виям 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 2012 – 5 035 450 руб. 

(11%) 

 

Структура расходов средств, полученных от оказания  

платных образовательных услуг: 
 2010 2011 2012 

Зарплата 

и начисления на нее 

2 018 300 3 168 900 4 038 700  

Приобретение основ-

ных средств 

185 404, 5 163 300 386 143, 03 

Оргтехника 577 195, 50 111 500 360 290,39 

Материальные запасы 73 300 96 200 169 200 

Ремонт помещений 

гимназии 

 392 092  

Прочие 

расходы 

29 100 30 908 81 116, 58 

Всего 2 883 300 3 962 900 5 035 450 

 

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

да, в августе 2012  и 2013 годов окна во всех помещениях. 
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Стоимость платных услуг 
Подготовка детей дошкольного возраста к школе – 2 700 руб./мес. 

Стоимость 1 часа занятий от 400 до 700 руб. 

Стоимость платных услуг соответствует их качеству и конкурентноспособна на 

рынке образовательных услуг. 
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7. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. 

Сегодня – утопия, завтра – плоть и кровь. 

Виктор Мари Гюго 

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

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

1. В 2013 году гимназия приняла новую редакцию Устава, в которую включе-

ны образовательные программы углубленного изучения французского и 

английского языков в начальной школе. 

2. Продолжена реализация мероприятий по выполнению Программы развития 

ГОУ гимназии № 505 на 2010-2015 годы; 

3. Продолжена 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 2012-13 учебном году наши первоклассники и второклассники обучались 

по УМК «Перспектива», соответствующему ФГОС 2 поколения. Осуществ-

лено развитие образовательного пространства гимназии с целью организа-

ции внеурочной деятельности первоклассников и второклассников во вто-

рой половине дня в соответствии со стандартами 2 поколения; 

5. Усовершенствована система мониторинга качества знаний и школьного ау-

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

«Электронного журнала».  

6. Завершено построение единого информационного пространства гимназии, 

все компьютеры гимназии объединены в локальную сеть, начала свою рабо-

ту «Электронная учительская». 

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

ниц сайта рекламные баннеры. 

8. Много усилий в 2012-2013 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». Значительно усилилась роль предметных 

кафедр в научно-методическом пространстве гимназии. 

9. Не удалось в 2012-2013 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. 

10. В 2012-2013 учебном году удалось значительно улучшить интерьеры гимна-

зии: произведен ремонт коридоров и рекреаций 2 этажа, учительской, кан-

целярии, кабинета 105. 

11. Необходимо продолжить оформление вестибюля гимназии, для чего нужно 

не только демонтировать неэстетичные решетки гардероба, заменив их со-

временными красивыми конструкциями, но и установить информационную 
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плазменную панель с целью информирования родителей учащихся и посе-

тителей о наиболее важных сторонах жизни учреждения. 

12. 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: 

 

Направление ра-

боты 
Цели Задачи 

Реализация основных направлений программы «Наша новая школа» 

Организационно- 

управленческое 

Создание правовых, 

информационных и ор-

ганизационных усло-

вий, обеспечивающих 

развитие системы 

управления гимназией 

 Совершенствовать нормативно-

правовую базу функционирования гимназии 
в условиях реализации нового Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) “Об образовании в Российской Фе-

дерации”, Закона Санкт-Петербурга “Об обра-

зовании в Санкт-Петербурге” 

 Осуществить  подготовку к проведению 

процедуры государственной аккредитации 

гимназии; 

 Продолжить работу над созданием единого 

информационного пространства и регулирова-

ния информационных потоков управленче-

ской и научно-методической документации 
посредством внедрения в работу коллектива 

гимназии новых информационных технологий 

(не только электронной учительской, но и элек-

тронного киоска) 

 Обеспечить дальнейшее развитие меха-

низмов самоуправления гимназии (через по-

вышение активности участия педагогов, уча-

щихся и родителей в управлении гимназией) 

 Апробировать новые механизмы управ-

ления качеством образовательных услуг 
гимназии (маркетинговые процедуры, реклама, 

социологические исследования) 

Научно-

методическое и 

инновационное 

1.  Завершение реали-

зации проектов про-

граммы развития гим-

 Проанализировать и подвести итоги реали-

зации программы развития гимназии на предза-

вершающем  её этапе.  
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назии на 2010-2015 го-

ды. 

2.Совершенствование 

системы научно-

методического сопро-

вождения профессио-

нального развития пе-

дагогов гимназии 

 Создать вариативность образовательного 

пространства педагога, обеспечивающую реа-

лизацию индивидуального маршрута его 

профессионального развития  
 Организовать внутрифирменное обучение 

педагогов по проблемам современного урока, а 

также  применения новых педагогических тех-

нологий в условиях реализации и перехода на 

ФГОС нового поколения 

 Осуществить координацию опытно-

экспериментальной деятельности гимназии 

(третий этап) 

 Обобщить и представить инновационный 

опыт гимназии педагогической общественно-

сти  района, города, России.  

Образовательное 

(учебно-

воспитательное) 

Обеспечение прав обу-

чающихся на доступ-

ное и качественное 

среднее общее образо-

вание в контексте реа-

лизации нового Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 07.05.2013) 

“Об образовании в 

Российской Федера-

ции”, Закона Санкт-

Петербурга “Об обра-

зовании в Санкт-

Петербурге” 

 

Создание условий для 

повышения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса гимназии 

 

 

 

 

 

 Продолжить работу по созданию доступной 

образовательной среды и внедрению здоровь-

есберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс: 

 использовать элементы дистанционного 

обучения для часто и длительно болеющих 

обучающихся; 

 реализовать программу физкультурно-

оздоровительной работы; 

 совершенствовать систему питания; 

 совершенствовать систему мониторинга 

качества образования гимназии (внешняя оцен-

ка ПМК «Знак», пробное тестирование по ма-

териалам ЕГЭ и ГИА) 

 обеспечить разработку и реализацию инди-

видуальных образовательных маршрутов уча-

щихся старшей ступени обучения; 

 продолжить внедрение новых методов оце-

нивания учебных и внеучебных достижений 

обучающихся («Портфолио», конкурс «Лучший 

класс года»); 

 совершенствовать систему информирова-

ния учащихся и родителей (законных предста-

вителей) о результатах обучения (сайты клас-

сов, учителей, «Электронный дневник»); 

 апробировать программу развития проект-

ной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся гимназии (организация проектной 

деятельности в 5-х классах); 

 совершенствовать олимпиадное движение 

учащихся (разработка нормативно-правовой 

документации, организация участия в вузов-

ских олимпиадах); 

 обеспечить сохранение и продолжение тра-

диций гимназии по развитию и углублению ин-
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тереса учащихся к родному и иностранным 

языкам (английскому и французскому), исто-

рии и культуре города, родной страны, страны 

изучаемого языка; 

 расширить спектр образовательных услуг 

сферы дополнительного образования. Укрепить 

взаимодействие с учреждениями дополнитель-

ного образования; 

 разработать и внедрить новые модели уче-

нического самоуправления на уровне классов, 

гимназии; 

 реализовать комплекс мероприятий, по-

свящённых празднованию 50-летия гимназии 

Финансово-

хозяйственное 

Развитие материально-

технической базы и 

финансовых ресурсов 

для эффективного 

функционирования и 

развития ОУ 

 эффективно использовать доходы от пред-

принимательской деятельности в соответствии 

с приоритетными направлениями развития ОУ; 

 совершенствовать систему планирования и 

прогнозирования обеспечения учебного про-

цесса с использованием новейших средств про-

граммного обеспечения; 

 совершенствовать систему работы с Отде-

лом государственного заказа администрации 

Красносельского района. 

 

 Перечисленные задачи планируется реализовать в 2012-2013 учебном году через  

Общешкольные проекты 

 

№ 

п/п 

Название проекта Ответственные 

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

директора школы; 

 Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

(ИОГ “Поиск”, Конференция “Мосты в будущее”) 

 Ученический портфолио 

 “Клуб интересных встреч” 

Н.Г. Соболева, 

О.А. Якунина 

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

 Радиопередачи («Неделя глазами дежурного класса», 

«Приглашение к чтению») 

 Официальный сайт школы 

 Сайт районной экспериментальной площадки 

 Электронная доска объявлений (киоск) 

 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 
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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»: 

 Электронный портфолио педагога 

 Бонусное стимулирование педагогов 

 Конкурс – фестиваль «Открытый урок» 

С.Б. Горошко,  

А.В. Ракитина,  

Л.Н. Андрущук, О.А. 

Якунина 

8.  Проект «Обучение с оздоровлением»: 

 Школьное питание 

 Здоровьесберегающая среда 

 Программа физвоспитания учащихся 

С.Б. Горошко,  

Н.Г. Соболева 

9. Проект «Школа иностранных языков»: 
 Организация изучения французского и английского 

языков   по углубленной программе 

 Образовательный туризм 

Л.Н. Андрущук 

Н.И.Рындина 

 

Доклад подготовлен по материалам, представленным  

 заместителями директора по учебной работе А.В.Ракитиной, С.Б.Горошко, 

Л.Н.Андрущук, О.А.Якуниной,  

 заместителем директора по воспитательной работе Н.Г.Соболевой, 

 заместителем директора по административно-хозяйственной работе 

Н.С.Сорокиной, 

 главным бухгалтером Т.Д.Байло, 

 социальным педагогом Т.Ю.Николаевой, 

 ответственным за информатизацию гимназии О.Б.Павловой, 

 медицинской сестрой Л.А.Антоновой. 
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