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Уважаемые коллеги, родители, учащиеся и жители 

Красносельского района Санкт-Петербурга! 
 

Администрация гимназии № 505 представляет вашему вниманию публичный 

доклад о работе нашего учреждения в 2019-2020 учебном году.  

Завершился самый необычный учебный год, в котором все привычные правила 

и традиции были сломаны пандемией коронавируса.  

Заканчивая 3-ю четверть, мы не знали, как будем учить детей в апреле. 

Оказалось, что дистанционную работу и учебу можно освоить за 1 неделю, 

но судьба ГИА была неясна. Будут ли в этом году экзамены? Если да, то все или 

только обязательные? В какие сроки будем их принимать? Где? Как? Как успокоить 

детей и родителей? Как принять без слёз решение, что у выпускников не будет не 

только такого важного праздника, как Последний звонок, но и выпускного вечера? 

Мы преодолели все эти организационные и психологические трудности и стали 

сильнее и профессиональнее. Мы освоили видеоконференции в облачной платформе 

Zoom, оценили достоинства и недостатки образовательных порталов РЦОКОиИТ, 

Учи.ру, МЭО, РЭШ, ЯКласс и других и твёрдо решили, что будем создавать свою 

собственную систему дистанционного обучения на платформе Moodle. 

Решение это не случайное и не вынужденное: просто за 2 месяца работы 

с использованием ЭО и ДОТ мы очень хорошо поняли, что ДО – это одно из 

реальных средств индивидуализации обучения. А что может быть важнее, чем 

образование, соответствующее запросам каждой семьи? 

АППО проводила опрос выпускников о качестве школьного образования. 

Среди вопросов был и такой: «Что в учителе привлекает вас больше всего?»  

11-классники отвечали: «Доверие к ученикам; спокойный, предсказуемый 

характер; умение объяснять и убеждать; справедливость по отношению ко всем; 

отсутствие обидчивости; умение прощать; способность уважительно, не повышая 

голоса, делать замечание; стиль и вкус в одежде; широта культурного кругозора; 

современность». 

Как же соответствовать такому описанию уважаемого старшеклассниками 

учителя? 
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Невольно вспомнились слова Майкла Барбера: «Качество образования в школе 

не может быть выше качества работающих в ней учителей». 

Именно тому, как в том непростом учебном году коллектив гимназии № 505 

обеспечивал высокое качество образования, и посвящен этот публичный отчет. 

 

 

 

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

директор гимназии Наталья Михайловна Шестакова 
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Введение 
 

Ежегодный публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

является механизмом обеспечения информационной открытости и прозрачности 

деятельности гимназии, информирования общественности о качестве образования 

в учреждении, результатах образовательной деятельности, проблемах 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Отчёт составлен на основании результатов самообследования 

образовательной организацией, осуществляется в форме доклада общественности 

о результатах деятельности гимназии за отчетный год и публикуется на официальном 

сайте гимназии. 

Доклад адресован учащимся, их родителям, учредителям, социальным 

партнерам школы, местной общественности. Особым адресатом являются родители, 

планирующие направить своего ребенка для обучения в нашу гимназию. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы в 2019-2020 учебном году. 
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1. Общая характеристика учреждения 
 

Тип, статус учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 505 Красносельского района  

Санкт-Петербурга. 
 

Учредитель: Город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 190000,  

Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А. и администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 198259, Санкт-Петербург, улица 

Партизана Германа, дом 3. 

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

корпус 1, литер А, почтовый индекс 198259, является типовым школьным проектом, 

выполненным Заслуженным архитектором РФ С.И.Евдокимовым в конце 50-х годов 

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

регулирующих работу общеобразовательных школ, приходится прилагать огромные 

усилия, чтобы в стенах здания, построенного по устаревшему проекту, обеспечивать 

современную образовательную среду. 

 

Лицензия на образовательную деятельность: 78 № 001770  

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

 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 499  

от 07.03.2014, действительно до 07.03.2026 

 

Инфраструктурные объекты (службы): 
- пришкольный стадион, содержащий футбольное, волейбольное  

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

общефизической подготовки, уличные тренажеры. 

 

Характеристика контингента обучающихся: 
На конец 2019-2020 учебного года в гимназии обучалось 649 учеников. Из них  

350 девочек и 299 мальчиков. 
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Распределение обучающихся по уровням общего образования 

 

Название уровня 
Количество 

классов 

Количество учащихся / средняя 

наполняемость 

I уровень 10 285 / 28,5 

II уровень 11 279 / 25,36 

III уровень 4 85 / 21,25 

Всего/средняя 

наполняемость класса 
25 649 / 25,96 

 

Анализ движения обучающихся, сохранение контингента обучающихся 

 

Учебный год Количество учащихся Количество классов 

2017-2018 633 25 

2018-2019 627 25 

2019-2020 649 25 

Гимназия востребована населением, что доказывается стабильным набором 

учащихся в первые классы.  

 В 1 классы 2020/2021 учебного года на 90 вакантных мест было подано около 

200 заявлений. 
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Численность учащихся, приходящихся на одного учителя,– 11 человека, 

что позволяет обеспечить комфортные условия обучения. 

 

Администрация: 

● директор школы Н.М.Шестакова,  

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

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

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

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

● заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Левченко С.В., 

● заместитель директора по безопасности образовательного процесса – 

Таболин Е.В. 

● главный бухгалтер Т.Д.Байло. 

 

Органы государственно-общественного управления  

и самоуправления:  

● Общее собрание коллектива гимназии,  

● Педагогический Совет,  

● Научно-методический совет,  

● Попечительский совет,  

● Совет родителей,  

● Совет старшеклассников. 

 

Программа развития образовательного учреждения:  

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2019-2024 

годы «Проектирование интегрированной образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей развитие личности и способностей обучающихся за счёт внедрения 

современных образовательных технологий и информационных образовательных 

ресурсов» прошла экспертизу Совета по образовательной политике Санкт-Петербурга 

и в настоящее время находится на согласовании учредителя. Программы развития 

включает в себя следующие направления: 

●Комфортная среда; 

●Социальное партнёрство; 

●Учитель будущего; 

●Переход на ФГОС СОО; 

●Траектория личностного роста 
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2. Особенности образовательного процесса в гимназии 
 

Школа не имеет более важной задачи, 

 как обучать строгому мышлению,  

осторожности в суждениях  

и последовательности в умозаключениях.  

Ф. Ницше, немецкий философ 

 

 

Характеристика образовательных программ 

по уровням общего образования 
 Основным предметом деятельности гимназии является реализация 

общеобразовательных программ основного общего и среднего образования, которые 

обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного профиля, а также углубленную подготовку 

по английскому и французскому языкам. Учреждение осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с общеобразовательными программами трёх уровней общего 

образования:  

I уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения —  

4 года);  

II уровень — основное общее образование (нормативный срок освоения —  

5 лет);  

III уровень — среднее общее образование (нормативный срок освоения —  

2 года).  

 Гимназия в своей уставной деятельности в 2019-20 учебном году 

реализовывала следующие образовательные программы:  

− общеобразовательные программы начального общего образования  

(1 классы);  

− общеобразовательные программы начального общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку  

по английскому и французскому языкам (2-4 классы), 

− образовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку  

по английскому и французскому языкам; 

− образовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля (французскому языку и обществознанию).  

 Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ  

в соответствии с п.7 статьи 10 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

I уровень – начальное общее образование. В 2019-20 учебном году учителя  

1-4 классов работали по УМК «Школа России».  



Публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2018-2019 учебный год 

 

 

 
Страница 9 

 

 

В 2019-2020 учебном году преподавание в начальных классах осуществлялось  

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования второго поколения. Школьники, помимо учебного 

расписания первой половины дня, осваивали также образовательные 

и воспитательные программы второй половины дня в объеме 10 часов в неделю, 

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

посещая спортивные секции, получая консультации психолога, помощь учителя-

логопеда. 

II уровень — основное общее образование; обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования, обеспечивающие 

углубленную подготовку по французскому или английскому языку. Обучающиеся  

5-8-х классов осваивали основную образовательную программу в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования, 9 классов – в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов. На этом уровне создаются условия 

для становления и формирования личности ученика, для реализации его склонностей, 

интересов и социальной активности.  

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. Основное общее 

образование и государственная (итоговая) аттестация по его завершении являются 

обязательными. 

III уровень — среднее общее образование. Это завершающий этап 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии  

с федеральным компонентом государственного стандарта образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Традиционно в 10-х  

и 11-х классах обществознание изучается на профильном уровне, французский язык – 

по углубленной программе, остальные предметы учебного плана – на базовом уровне. 
 

Дополнительные образовательные услуги 
 

Во второй половине дня в гимназии ведётся внеаудиторная деятельность 

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

график дополнительных занятий всех учителей (бесплатных для обучающихся)  

5-11 классов. Эти занятия посещали 

− обучающиеся, пропустившие занятия по болезни или другой 

уважительной причине, 

− обучающиеся, не усвоившие материал на уроке, 

− обучающиеся, осуществляющие проектную или учебно-

исследовательскую работу; 

− обучающиеся, готовящиеся к олимпиадам и ЕГЭ. 
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Организация изучения иностранных языков 
 

В гимназии осуществляется обучение двум иностранным языкам: 

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

второму иностранному) или французскому (как второму иностранному языку)  

с 5 класса. Деление учащихся при изучении основного языка на 3 группы 

производится при наполняемости класса не менее 25 человек. Таким образом 

каждому ученику  

1-9 классов предоставлен выбор, какой язык изучать углубленно. 

Содержание образовательных программ обусловлено задачами развития, 

обучения и воспитания обучающихся, предметным содержанием образования 

и психологическими возрастными особенностями обучаемых. Основными 

содержательными линиями учебного предмета «иностранный язык» являются 

коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности, языковые средства 

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

обучения иностранным языкам учителями предусмотрены требования к результатам 

обучения: личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися программ по иностранным языкам. В 2019-20 учебном году  

во 2-11 классах французский язык преподавался по углубленной программе:  

во 2-4 классах – по 3 часа в неделю, в 5-11 классах – по 4 часов в неделю. 
 

Научно-методическая работа в гимназии 

 

В 2019 году была разработана и принята Программа развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2019-2024 годы «Проектирование 

интегрированной образовательной среды гимназии, обеспечивающей развитие 

личности и способностей обучающихся за счёт внедрения современных 

образовательных технологий и информационных образовательных ресурсов». В 2019-

2020 учебном году предполагается проведение подготовительных мероприятий 

первого этапа Программы, обеспечивающих изменения в содержании деятельности 

педагогического коллектива. 

В 2019-2020 учебном году научно-методическая работа была направлена 

на реализацию первого (подготовительного) этапа Программы развития гимназии 

«Проектирование интегрированной образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей развитие личности и способностей обучающихся за счёт внедрения 

современных образовательных технологий и информационных образовательных 

ресурсов».  

Основная задача - обеспечить научно-методическое сопровождение 

мероприятий Программы развития по направлениям:  

• Комфортная среда; 
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• Социальное партнёрство; 

• Учитель будущего; 

• Переход на ФГОС СОО; 

• Траектория личностного роста. 

Помимо этого, в 2019-2020 учебном году перед научно-методической службой 

были поставлены следующие задачи: 

• осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих 

функционирование гимназии как Центра инновационного педагогического поиска 

Красносельского района; 

• обеспечить применение в образовательной практике современных 

технологий, методов обучения и воспитания, обеспечивающих высокой качество 

образования; 

• создать условия для внедрения современных предметных Концепций; 

• апробировать организацию проектной деятельности по завершению 

уровня основного общего образования. 

Анализируя результаты научно-методической деятельности за 2019-2020 

учебный год, особо следует отметить успешность реализации направления «Учитель 

будущего». В ноябре - декабре 2019 года 12 человек коллектива гимназии приняли 

участие во всероссийском профессиональном конкурсе команд «Учитель будущего» - 

одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, 

инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических 

кадров. Несмотря на то, что команды гимназии не вышли в финал конкурса, учителя 

приобрели опыт работать сообща и продемонстрировали готовность применять 

современные практики. 

Этому способствовала работа, проведённая в 2018-2019 учебном году, когда 

педагогический коллектив гимназии был обучен особенностям применения 

обучающих структур Сингапурских методик, принципам эмоционального интеллекта, 

МЭШ и другим современным практикам. В 2019-2020 учебном году учителя 

продолжили представлять свой опыт применения новых технологий на открытых 

уроках и семинарах. В марте 2020 года на базе гимназии бы проведён районный 

семинар «Использование обучающих структур сингапурской методики на уроках 

истории как способ формирования УУД на уровне основного общего образования». 

В семинаре приняли участие учителя истории и обществознания Красносельского 

района. Были представлены мастер-классы (авторы - учителя: Власова Д.Д. и Данилов 

И.А.) и открытый урок – история 9 б класс (учитель - участник районного 

профессионального конкурса-фестиваля «Открытый урок» - Сибикин А.А.). Семинар 

получил положительные отзывы. Участники предложили ИМЦ Красносельского 

района продолжить работу районного временного творческого коллектива 

по обобщению опыта применения на уроках истории и обществознания обучающих 

и организационных структур Сингапурских методик.  
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Конкурсное движение поддержала и администрация гимназии, став в 2020 году 

победителем районного конкурса административных команд (команда победителей: 

Шестакова Н.М., Ракитина А.В., Журавлева К.Ю., Рындина Н.И., Таболин Е.В.). 

Управленческий опыт директора гимназии Шестаковой Н.М. был представлен в 

январе 2020 года на районном семинаре руководителей образовательных организаций 

«Кадровые стратегии в работе руководителя». 

Традиционно учителя гимназия стали участниками ежегодного Петербургского 

международного образовательного форума. В этом году результаты своей 

инновационной работы представляли Шестакова Н.М., Романова Е.Б. и Климова Л.В. 

В 2018 году гимназии присвоен статус «Центр инновационного 

педагогического поиска». Тема деятельности площадки – «Гармонизация 

образовательной среды школы средствами медиации». Статус присвоен на период с 

01.01.2019 по 31.12.2020. В 2019-2020 учебном году основным направлением работы 

центра стала реализация курса внеурочной деятельности «Школа медиатора» в 

сетевом формате в соответствии с заключенным с ГОУ СОШ №290 соглашением. 

Обучение проводилось среди обучающихся старшей подростковой группы на базе 

ГБОУ гимназии №505. Результаты работы центра были представлены на 

межрайонной научно-практической конференции «Инновационные процессы в 

образовании: формирование функциональной грамотности» (научный руководитель: 

Деркач А.М.), в публикациях: 

- журнал из РИНЦ: 

Лебедева К.А., Деркач А.М. Сочетание приемов и методов обучения медиации 

конфликтов // Ученые записки ИУО РАО. 2019. № 2 (70). С. 72-75. 

- статья в сборнике: 

Шестакова Н.М., Лебедева К.А., Деркач А.М. Инновационный потенциал 

медиации как педагогической технологии // Инновационные процессы  

- в образовательном пространстве Красносельского района Санкт-Петербурга: 

новые подходы к управлению качеством образования. - СПб: Издательство "Гамма", 

2019. С. 104-109. 

Лучшие методические разработки, видеоматериалы размещались на страничке 

методической поддержки учителей гимназии «Тьютор 505». 

Важным мотивационным фактором, способствующим освоению новых 

технологий и практик, стала вынужденная организация образовательного процесса 

в гимназии с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В апреле – мае 2020 года коллектив гимназии осуществил изменение 

содержания своей деятельности, подключив ресурсы различных платформ, 

возможности социальных сетей и т.д. для организации обучения. В это сложное время 

учителя ещё раз подтвердили готовность применять современные практики.  

Традиционно итогом методической работы коллектива в учебном году 

являются Педагогиеские чтения на Тамбасова, которые в 26-27 мая 2020 года прошли 

в 13-й раз в онлайн формате. 
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В течение двух дней в формате видеоконференции состоялось общение и обмен 

опытом по актуальным для завершающегося 2019/2020 учебного года вопросам 

теории и методики обучения, в том числе в дистанционном режиме.  

Доклады первого дня конференции были посвящены профессиональному 

развитию учителя (директор Н.М. Шестакова), формированию у учащихся 

глобальных компетенций как вида функциональной грамотности (учитель химии, 

к.п.н.  

А.М. Деркач), использованию «сингапурских методик» (учитель истории 

и обществознания Д.Д. Власова), реализации курса внеурочной деятельности «Школа 

медиатора» в сетевом формате (педагог-психолог К.А. Лебедева).  

Второй день конференции был полностью посвящен аспектам дистанционного 

обучения. Сообщения касались уроков в формате видеопрезентации (учитель 

географии Е.Б. Романова), использованию платформы GoogleClass (учитель 

английского языка Н.А. Мирелес Рая), работе с ресурсами платформы Учи.ру 

(учитель начальных классов Ю.В. Трофимова). По традиции «Тамбасовские 

педагогические чтения» завершил анализ круга методических вопросов, над 

которыми учителям гимназии предстоит работать в будущем учебном году. 

Публичная презентация опыта применения дистанционных образовательных 

технологий прошла в рамках районных дистанционных уроков (Романова Е.Б.) 

Следует отметить, что изменения содержания педагогической деятельности, 

связанные с освоением новых технологий, практик, были запланированы в рамках 

реализации Программы развития, что сохраняет приоритетные задачи научно-

методической работы гимназии в 2020-2021 учебном году: 

1. Выполнить мероприятия второго этапа Программы развития 

по направлениям:  

• комфортная среда; 

• социальное партнёрство; 

• учитель будущего; 

• переход на ФГОС СОО; 

• траектория личностного роста. 

2. В рамках направления «Учитель будущего» организовать работу временного 

творческого коллектива по разработке и наполнению методическими и рабочими 

материалами портала дистанционного образования гимназии «Дистант 505» 

(на платформе «Moodle»). 

3. Продолжить работу по 

- применению в образовательной практике современных технологий, методов 

обучения и воспитания, обеспечивающих высокой качество образования; 

-  обобщению опыта педагогов, использующих инновационные практики; 

4. Осуществить мероприятия, сохраняющие статус гимназии как 

образовательной организации, находящейся в постоянном инновационном режиме 

развития: 
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- обобщить опыт работы Цента инновационного педагогического поиска 

«Гармонизация образовательной среды школы средствами медиации»; 

- принять участие в конкурсе инновационных продуктов; 

- подготовить пакет документов на открытие Цента инновационного 

педагогического поиска по новой теме. 

5. Осуществить апробацию модели организации внеурочной деятельности, 

воспитательной работы на уровне среднего общего образования (ФГОСОО). 

 

Характеристика внутришкольной  

системы оценки качества образования 

В гимназии разработаны документы, регламентирующие ВСОКО: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга; 

- Положение о внутришкольном контроле. 

Положение о ВСОКО включает в себя особенности организации внутренней 

системы оценки качества образования в гимназии, в том числе оценку 

образовательных программ, реализуемым в гимназии, оценку условий их реализации, 

а также оценку результатов обучающихся. В качестве приложений к локальному акту 

прилагаются контрольно-оценочные материалы.  

 

IT-инфраструктура 
 

В практику преподавания в гимназии активно внедряются передовые 

педагогические технологии, в том числе информационные. 

К концу 2015-2016 года гимназия оснастила мультимедийной  

и ксерокопировальной техникой все учебные кабинеты. Дальнейшего увеличения 

количества техники не требуется. В 2019-2020 учебном году благодаря средствам, 

выделенным депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

С.Н.Никешиным, администрации удалось обновить персональные компьютеры 

административно-управленческого персонала. 

Медиатека гимназии содержит более 330 компьютерных и мультимедийных 

программ по всем предметам и уровням образования. 

В 2019-2020 учебном году педагоги гимназии полностью перешли 

на электронный (безбумажный) учет успеваемости и посещаемости обучающихся, 

включая безбумажную фиксацию внеурочной деятельности. Этот переход был 

сложным, в значительной мере даже стрессовым, но коллектив справился 

с поставленной задачей. 

 Совершенствуются ИКТ-компетентности учителей, позволяющие решать 

средствами ИКТ существующие методические проблемы.  Ежегодно увеличивается 
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количество предметов учебного плана, преподающихся с использованием ИКТ. 

Учителями и обучающимися нашей гимназии создаются презентации для 

использования на всех стадиях урока. Перенесен в домен .рф и обновлен 

официальный школьный сайт, зарегистрированный в социально – методической сети 

«http://гимназия505.рф». Функционирует электронная почта school505@mail.ru, 

Электронная учительская, создана и активно функционирует официальная группа 

в мессенджере WhatsApp/ 
  

mailto:school505@mail.ru
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Виды внеклассной внеурочной деятельности 
 

Воспитательная работа ГБОУ гимназии № 505  

в 2019-2020 учебном году 
 

Пессимист жалуется на ветер. Оптимист ждёт, что ветер переменится. 

Лидер поворачивает паруса по ветру. 

Джон Максвелл 

 

В основу воспитательной работы гимназии № 505 в 2019-2020 учебном году 

была положена Программа «Поколение.RU».  

Цель воспитательной работы в гимназии в 2019-2020 учебном году: 

создание условий для повышения качества воспитательного процесса гимназии 

Воспитательная работа в гимназии направлена на создание комфортных 

условий для учащихся внутри гимназии и развитие таких качеств,  

как самостоятельность, самоорганизация и самодисциплина. Воспитание направлено  

на выработку у подрастающего человека умения решать жизненные проблемы, делать 

жизненный выбор нравственным путём. Политика воспитательной работы в гимназии 

заключается в развитии и становлении полноценного гражданина и достойного 

человека. 

 Воспитательная работа в гимназии была организована по следующим  

направлениям: 

- социально-личностное 

- гражданско-патриотическое 

- духовно-нравственное 

- информационно-медийное 

по подпрограммам (кластерам): 

● Патриотическое движение - проект «Живая История» 

● Школа безопасности и правопорядка – проект «Школа Без Опасности» 

● Профориентация-проект «Шаг в будущее» 

● Школьные медиа- проект «КиноStart» 

● Школьные музеи-проект «Школьные музеи» 

Согласно районной Программе «Поколение.RU» гимназия продолжила свою 

работу по основным направлениям «Профориентация» и «Отдых и оздоровление». 

В 2019-2020 учебном году наши учащиеся познакомились со множеством профессий, 

представленных на Ярмарках профессий в Ленэкспо и Экспофоруме, посетили Дни 

открытых дверей в университетах и колледжах, принимали у себя учащихся военных 
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и профессиональных училищ, участвовали в районных и городских конкурсах 

профессий. 

 

В гимназии сформирован традиционный годовой круг праздников и событий: 

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

в гимназисты, мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 

от блокады,  празднование Дня защитника Отечества и Международного женского 

дня, митинг, посвященный памяти И.И.Тамбасова, концерт для ветеранов к Дню 

Победы, праздники прощания со школой – Последние звонки и выпускные вечера. 

 

В прошлом году воспитательная работа была наполнена как традиционными для 

гимназии мероприятиями, так и новыми, организованными впервые. 

 

Не секрет, что Великая Отечественная война – нравственный стержень нашей 

страны. И, конечно, в год 75-летия Победы много мероприятий были посвящены теме 

войны и блокады нашего родного города. 

С 27 января по 29 февраля в гимназии №505 проходила выставка «900 дней 

отваги и мужества» 

Выставка была посвящена героическим дням блокады Ленинграда, ее жителям 

и защитникам. Экспонаты для выставки были предоставлены Виктором 

Васильевичем Аглотковым, ветераном Пожарной охраны Санкт-Петербурга, 

энтузиастом в области военно-исторической и патриотической работы, а также 

педагогами и учащимися гимназии. Представители патриотического сектора 

гимназического самоуправления провели экскурсии для учащихся начальной школы. 

Ребята слушали с большим интересом, задавали много вопросов. некоторые 

рассказали о своих родственниках, которые принимали участие в Великой 

Отечественной войне. 
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27 января по традиции день мы чтим память героев - защитников Ленинграда 

и жителей блокадного города. Мы поздравили ветеранов, переживших блокаду. 

Гимназисты 3б и 7б классов подготовили литературно-музыкальную композицию 

«Блокадный Ленинград» для начальной школы. На мероприятии присутствовали 

гости — жители блокадного Ленинграда. 
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26, 27 и 28 февраля в гимназии прошли торжественные мероприятия, 

посвященные вручению ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

На мероприятии присутствовали почётные гости из администрации, ИМЦ 

Красносельского района и МО Константиновское: Ольга Борисовна Колотухина, 

главный специалист Отдела культуры, Ольга Борисовна Модулина, заместитель 

директора ИМЦ и Кустов Вадим Георгиевич, представитель МО Константиновское. 

Они обратились к ветеранам с теплыми словами и вручили юбилейные медали. 

Учащиеся гимназии и представители родительского сообщества выступили для 

ветеранов с концертными номерами: Михаил Пастухов, Екатерина Лукашко, Наталья 

Игоревна Ковалевская с сыном Антоном, Майя Макеева, Максим Самодуров, 

Вероника Поленова, Татьяна Андреева, Дарья Новицкая, Анастасия Александрова 

и учащиеся 2а класса. 
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Не только в стенах гимназии, но и за её пределами ребята участвовали 

в мероприятиях, посвященных военной теме. 

16 февраля учащиеся 6б и 6в классов гимназии №505 приняли участие 

в историческом квесте «Дойти до Берлина!» в Военно-медицинском музее  

Сначала гимназисты познакомились с экспозицией выставки и узнали много 

интересного о санитарной службе времен Великой Отечественной войны. 

Полученные знания пригодились ребятам при выполнении заданий, предложенных в 

маршрутных листах.  

Во время игры учащиеся освоили некоторые приёмы переноски пострадавших 

(эвакуацию раненых с поля боя), научились оказывать первую помощь. Ребята 

узнали, что входило в укладку санитарной сумки во время Великой Отечественной 

войны, научились складывать треугольное фронтовое письмо, прошли тесты на 

память и внимание, создали своё зашифрованное донесение. 

 

 
 

Столь разнообразная и огромная работа была проведена в гимназии, чтобы в год 

75-летия Победы не произошло самого страшного – ревизии исторической правды 

о Великой Отечественной войне. Мы знаете, сколько таких попыток было, особенно 

в апреле-мае юбилейного года. 
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Еще одна традиция, сложившаяся в нашей гимназии сравнительно недавно – 

мероприятия, посвященные памяти событий, произошедших в Беслане. 

10 сентября в гимназии №505 в рамках недели борьбы с терроризмом 

и экстремизмом состоялась акция "Свеча мира" 

К подготовке и проведению акции присоединились учащиеся 5-11 классов, 

а также педагоги. Откликнулось и родительское сообщество. Были принесены свечи: 

из зажженных свечей выложили слово "Беслан" в знак солидарности с жителями 

северо-осетинского города, потерявшими своих близких в страшном теракте 2004 

года. Тогда в результате захвата школы террористами и последующего штурма 

погибли  

334 человека, в том числе 186 детей. Память погибших почтили минутой молчания. 

Слова памяти и сочувствия никого не оставили равнодушным.  

Ребята были потрясены, услышав, что количество погибших в Беслане 

приблизительно равно количеству детей, принявших участие в этой акции. 
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Инициативная группа студентов Санкт-Петербургского государственного 

института кино и телевидения открыла в прошлом учебном году в гимназии №505 

медиашколу (школу кино и ТВ) "Студия 505" 

Все желающие учащиеся гимназии могут научиться писать сценарии, снимать и 

сниматься, режиссировать, озвучивать, работать ведущими, корреспондентами и 

редакторами, оформлять (титры, анимация), продюсировать… 

 
 

Еще одно мероприятие со словом ВПЕРВЫЕ: 

20 ноября в гимназии №505 впервые прошел конкурс чтецов английской поэзии 

Участниками были обучающиеся 6-9 классов, которые показали не только 

высокий уровень английского языка, но и свои навыки выразительного выступления 

на публике. А конкурс открывали и закрывали наши маленькие певцы, учащиеся 

3а класса, которые зарядили энергией не только участников, но жюри и зрителей. 

 
Победителями стали Солякова Софья (7а класс - 1 место), Докучаева Анастасия 

(7а класс - 2 место), Лукьянов Александр (8а класс - 3 место). 

Уверены, что этот конкурс станет доброй традицией нашей гимназии, ждем всех 

желающих участвовать в следующем году! 
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В рамках работы по новым образовательным стандартам в начальной школе  

и в 5-9 классах основной школы в 2019-2020 учебном году использовался учебный 

план второй половины дня с целью реализации программы воспитания школьников. 

 Внеурочная деятельность строилась как на основе регулярных занятий  

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

образовательных курсов «Музейная педагогика» и «Праздничный калейдоскоп». 

Опыт прошедшего учебного года показал весьма успешную реализацию нелинейных 

курсов  

с 1 по 9 классы. Учащиеся гимназии стали победителями и призерами в районных 

конкурсов (“Голоса планеты”, “Киноstart 2019”). 

Презентация результатов работы курса внеурочной деятельности 

"Музыкальный английский" прошла в форме праздничного концерта.  

 

Учащиеся вторых и третьих классов нашей гимназии с начала учебного года 

изучают английский язык в песнях в рамках курса "Музыкальный английский". 

В преддверии Нового года они представили небольшую музыкальную программу, 

в которой весело и задорно исполнили песенки на английском языке. Программу 

подготовили учитель английского языка Наталья Валерьевна Шагина и учитель 

музыки Нина Георговна Соболева. 

  



Публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2018-2019 учебный год 

 

 

 
Страница 24 

 

 

Профориентационная работа – традиция гимназии. 

27 февраля учащиеся 10-х классов гимназии №505 посетили 

профориентационную выставку «Горизонты образования» 

Образовательная выставка представила вниманию десятиклассников 

информацию о средних профессиональных учебных заведениях и вузах  

Санкт-Петербурга. Гимназисты смогли ознакомиться с многообразием направлений 

подготовки, условиями поступления, а также прошли тестирование по разным 

учебным предметам.  
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В прошлом году впервые наши гимназисты стали участниками 

профориентационного проекта «Билет в будущее». «Билет в будущее» – это проект 

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов 

общеобразовательных организаций, оператором которого является Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Проект инициирован президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным и организуется при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации. Более 500 петербургских школ и 

свыше 30 тысяч учащихся принимают участие в проекте. 

23 ноября учащиеся 11а и 11б классов гимназии №505 посетили мастер-классы 

в Академии цифровых технологий. Гимназисты смогли почувствовать себя будущими 

предпринимателями, познакомились с работой звукорежиссера, создали свои сайты, 

а также запускали квадрокоптер. Данное посещение было организовано в рамках 

проекта по профориентации "Билет в будущее". 
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25 декабря в гимназии №505 состоялся день самоуправления – еще одна 

традиция нашей школы. 

День самоуправления проходит в гимназии №505 не в первый раз и приносит много 

положительных эмоций. Учащиеся старшей школы проводили уроки в качестве 

учителей-дублеров, а представители совета старшеклассников замещали 

администрацию и сотрудников гимназии. Гимназисты побывали на месте учителей 

и смогли прочувствовать всю ответственность этой сложной профессии: подготовить 

урок, сделать конспект и представить его на проверку, провести занятие, подвести его 

итоги. Этот день всегда проходит очень продуктивно. В этот раз детская 

администрация реализовала много задач и решила все возникшие проблемы. День 

самоуправления – это возможность профессиональной пробы и содействие выбору 

будущего профессионального пути. 
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Расширен спектр мероприятий, направленных профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. Члены отряда ЮИД провели беседы, 

викторины, акции и экскурсии для учащихся гимназии. Более разнообразно 

и интересно прошли Дни здоровья, в которых активное участие принимали родители. 

По традиции в День защиты детей состоялись встречи с сотрудниками ГАИ ГИБДД, 

пожарно-спасательного отряда, которые очень понравились и запомнились 

гимназистам.  

 

В 2018-19 учебном году учащиеся гимназии активно участвовали 

в благотворительных акциях как самой гимназии (“Спасём дерево”, “Яркая клумба”).  
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В 2019-2020 учебном году гимназия вновь стала организатором открытого 

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

интерес не только у учеников нашей гимназии, но у гостей из других районов города. 

Конкурс стал традиционным для гимназии. Работы учащихся гимназии №505, 

посвященные 75-летию Победы, стали победителями районного конкурса «Созвездие 

проектов 2020» 

 

Подведены итоги районного конкурса (с открытым участием) ученических 

проектов «Созвездие проектов» в 2019-2020 учебном году. 

В номинации «Россия – моя история» победителем стала работа «Книга 

Памяти», созданная учащимися 7б класса (руководитель – учитель русского языка и 

литературы Кологрив Елена Владимировна). Работа «Мои родственники – участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (учащиеся 5а и 5б классов Журавлева 

Мария, Яцко Константин, Садовникова Екатерина, Малания Максим, руководитель – 



Публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2018-2019 учебный год 

 

 

 
Страница 29 

 

 

учитель истории и обществознания Данилов Илья Андреевич) заняла 2 место, ребята 

стали призерами. 
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Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 
 

Проектная и учебно - исследовательская деятельность обучающихся 
 

Образование – это крылья, позволяющие человеку  

подняться на высокую интеллектуальную орбиту. 

Н.И. Мирон 

В гимназии обучение, воспитание и развитие обучающихся строится на основе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая предполагает: 

− самореализацию обучающихся в индивидуально ориентированной учебной 

деятельности; 

− овладение навыками проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

развитие способностей обучающихся к творческому решению поставленных 

перед ними задач учебного характера. 

В гимназии создано научное общество гимназистов «Поиск», объединяющее 

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

исследовательской деятельности обучающихся включена в структуру 

содержательного раздела основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Третий год гимназисты работали в условиях новых подходов к оцениванию 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, основанных на трёх позициях: 

самостоятельность, содержание и публичная защита результатов.  

 В 2019-2020 учебном году была изменена система проектно-

исследовательской деятельности в связи с обязательным выполнением 

индивидуального учебного проекта учащимися 9 классов (в соответствии с ФГОС). В 

2019-2020 учебном году традиционная гимназическая конференция «Мосты в 

будущее» прошла по возрастным группам: 

● 3-4-е классы; 

● 9-е классы. 

Лучшие из работ были направлены для участия в районной конференции 

«Новые имена», “Души прекрасные порывы”. 
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Результаты участия гимназистов в конференциях и конкурсах  

2019-2020 учебного года: 

 

Информация об основных достижениях обучающихя гимназии за 2019-2020 

учебный год районного, городского, регионального и международного уровней. 

 

№ Название Результаты участия 

1 Районный конкурс 

«Умный лекторий» 

Призер – Назарова Ксения (русский язык); учитель 

Кологрив Е.В., 7б класс 

2 Районная 

конференция 

«Новые имена» 

Призеры: Кузнецов А (9б) и Поляков Я. (7 класс) 

(география), учитель Романова Е.Б. 

3 Районный конкурс 

«Созвездия 

проектов» 

Победитель (коллектив 7б класса, Кологрив Е.В.), призер 

(коллектив 5б класса, Данилов И.А.) 

4 Районный конкурс 

«Голоса планеты» 

Призеры -Поленова Вероника (3б) и Андреева Т. (7б) 

5 Городская 

ученическая 

конференция «Мир 

в зеркале культуры 

Лауреат Бородаенко А. (9а) 

Лауреат Потапов Г. (9а) 

6 XII Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодые 

исследователи» 

Дипломант Киселев И. (11б) 

7 Всероссийский 

конкурс 

«Призвание» 

Победитель Назарова К. (7б) 

8 Всероссийский 

конкурс «Блокада. 

Ленинград. 

Победа» 

Победитель Назарова К. (7б) 

9 Всероссийский 

детский 

литературный 

Победитель -Польщикова П. (1а) 
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конкурс 

«Читалкин» 

10 Всероссийский 

литературный 

конкурс с 

международным 

участием «На 

благо Родины» 

Победитель – Ошуйко С. (4а) 

11 Международный 

форум-конкурс 

искусств 

«Петербургская 

весна» 

Гран-при – Пастухов Михаил (8б) 

 

Всероссийская олимпиада школьников (2019-2020 учебный год) 

Наилучшее воспитание молодых людей,  

да и самих себя, заключается не во внушениях, 

 а в явном для всех осуществлении  

в собственной жизни того,  

что внушается другому. 

Платон 

Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

• 18 предметов 

• Общее количество участников – 521 

• Количество призеров –68 

• Количество победителей - 26  
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Количество участников школьного тура олимпиад по предметам 

предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Английский 

язык  

24 36 43 34 54 

Астрономия  9 2 0 2 1 

Биология  52 41 23 21 30 

География  43 25 17 10 14 

ИКТ  3 1 2 0 2 

История  22 10 17 9 18 

Литература  69 31 38 36 43 

Математика  65 42 48 79 70 

МХК  13 4 2 1 0 

ОБЖ  14 5 11 9 4 

Обществознание  31 32 34 21 50 

Правоведение  22 8 1 1 4 

Русский язык  73 59 83 52 96 

Технология  17 2 12 0 7 

Физика  9 26 18 13 17 

Физическая 

культура  

17 12 8 7 5 
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Французский 

язык  

109 79 65 59 78 

Химия  18 10 11 13 24 

Экономика  8 12 1 1 4 

Экология  0 0 2 1 0 

 

 

Динамика результативности участия ГБОУ гимназии № 505 

 в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(место в районе среди школ повышенного уровня) 
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Система психолого-социального сопровождения,  

медицинского сопровождения обучающихся школы  
 

В гимназии в 2019-2020 учебном году продолжили работу следующие службы 

сопровождения образовательного процесса: 

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

2. Логопедическая (учителя-логопеды Николаева И.А.); 

3. Социальная (социальный педагог Пантюхина И.В., Горошко С.Б.); 

4. Медицинская (врач Позднякова Л.В., медсестра.Антонова Л.А). 

 

Основные мероприятия, проведенные службами в 2019-2020 учебном году: 

− проведение медицинских осмотров детей школы; 

− проведение профилактических и плановых вакцинаций; 

− предоставление информации родителям о медицинских учреждениях  

по коррекции здоровья обучающихся; 

− проведение бесед и консультаций с родителями по вопросам семейного 

воспитания; 

− наблюдение за условиями жизни ребенка в семье; 

− диагностика коммуникативности и психологического состояния ребенка; 

− коррекция поведения обучающихся; 

− помощь в адаптации в сложных жизненных ситуациях; 

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

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

травматизма в гимназии; 

− индивидуальные беседы с учащимися и родителями. 

− индивидуальные занятия с логопедом;  

− групповые и подгрупповые занятия с логопедом; 

− консультирование педагогов и родителей по вопросам речевого развития 

обучающихся и способам коррекции; 

− профилактика логопедических знаний на родительских собраниях; 

− разработка индивидуальных планов обучения и индивидуального обучения 

в зависимости от выявленных нарушений; 

− неделя психологии; 

− совместная работа специалистов психолого-социального сопровождения 

с районным центром ЦПМСС и методическим объединением логопедов. 
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Анализ работы гимназии 505 по профилактике правонарушений  

несовершеннолетних в 2018-19 учебном году 
 

Данные о работе с группой «риска» 
С данной категорией обучающихся систематически проводится 

профилактическая работа воспитательной службой школы: 

− обновление данных об обучающихся «группы риска»; 

− проверка посещаемости уроков; 

− проверка дневников, внешнего вида, успеваемости; 

− проведение индивидуальных бесед, бесед с инспектором ОДН 84 отдела 

полиции и социальным педагогом; 

 

 Учащиеся, в отношении которых проводилась индивидуально-

профилактическая работа: 
Регулярные беседы с социальным педагогом – 7 человек.  

Помощь в обучении – 0 человек. 
 

Предупреждение травматизма в школе  

как профилактика противоправного поведения: 

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

в столовой. 

− Проведение инструктажей по технике безопасности среди учителей и учеников  

на классных часах, перед каждым массовым мероприятием. 

− Организация досуга обучающихся: спортивные секции на базе школы – карате 

и легкая атлетика. 

− Участие в конкурсах, акциях, соревнованиях. 

 
 

Выявлено школой в течение 2019-2020 учебного года: 
Употребляющих или склонных к употреблению спиртных напитков ___1___ 

наркотических и психотропных веществ ____0____ 

Находящихся в социально опасном положении _0_ обучающихся , _1_семей  

Фактов жестокого обращения с детьми ___0___  

Обучающихся, состоящих в экстремистских группировках или иных других НМО 

__0_ 
 

Количество направленных школой информаций в течение 2019-2020 учебного года  
В отдел социальной защиты населения __0__ 

В отдел по делам несовершеннолетних __0__ 

В органы опеки и попечительства ___2__ 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) ___0__ 

В прокуратуру __0__ 
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Результативность проведенной работы: 
Снятие несовершеннолетних с учета в ОДН в связи с исправлением ___0___чел.  

Возвращено в школу, не уклоняются от обучения __0__чел. 

Устроены в приюты, школы- интернаты __0___чел. 
 

Социальный портрет школы (на конец учебного года) 
 

№ 

п/п 
Критерий 2018-19 

1 Количество детей 649 

2 Опекаемые дети 6 

3 Дети-инвалиды 4 

4 Дети, состоящие в ОУ на 

внутришкольном контроле 

1 

5 Дети, уклоняющиеся от 

обучения 

0 

6 Дети, состоящие на учете в ОДН 1 

7 Семьи, состоящие на учете в 

ОДН 

1 

 

Задачи на новый учебный год 
Продолжить: 

− работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

− социально педагогическую и психологическую помощь учащимся, 

испытывающим трудности в обучении и поведении; 

− формирование норм и навыков здорового образа жизни; 

− работу по выявлению интересов, потребностей, трудностей и проблем  

в поведении обучающихся, разрешению конфликтных ситуаций, по оказанию 

социальной помощи и психологической поддержки обучающихся. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Будущее существует сначала в воображении,  

потом в воле и в действии, а потом уже в реальности. 

Р.А.Уилсон 

 

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

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

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

35 минут, во 2 полугодии – 40 минут). 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: кабинеты начальной школы 

расположены на 2 и 3 этажах здания школы. 

В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано 

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

доска. 

В кабинетах начальной школы имеется оборудование для занятий ЛЕГО-

конструированием. 

Кабинеты, в которых реализуются образовательные программы 2 и 3 уровней 

образования, также оснащены автоматизированными рабочими местами 

преподавателя с выходом в Интернет, многофункциональными устройствами, 

мультимедийными проекторами или плазменными панелями (кабинеты иностранного 

языка, имеющие небольшую площадь). 

На 1-ом этаже гимназии имеется библиотека и читальный зал 

на 10 читательских мест, на 2-м этаже - помещение для хранения книг. Библиотека 

оборудована компьютером с выходом в Интернет и школьную сеть, имеется принтер 

и медиатека. 

Для занятий музыкой, изобразительным искусством, иностранными языками 

имеются кабинеты эстетического цикла. 

Школа имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и спортивного 

оборудования для начальной школы. 

Гимназия также располагает медицинским кабинетом.  

Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиНами. 



Публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2018-2019 учебный год 

 

 

 
Страница 39 

 

 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования расходными материалами и канцелярскими принадлежностями. 

Гимназия располагает современными кабинетами физики, химии и биологии, 

двумя компьютерными классами (стационарным и мобильным). 

 

В целом в гимназии используются:  

13 интерактивных досок,  

2 интерактивных устройства Mimio,  

29 мультимедийных комплексов,  

6 плазменных панелей; 

2 комплекта систем для голосования,  

9 документ-камер; 

38 многофункциональных устройств (принтер-сканер-копир); 

9 принтеров; 

1 ксерокопировальный аппарат; 

1 ризограф; 

37 персональных компьютеров учителей; 

18 персональных компьютеров администрации; 

30 компьютеров обучающихся. 

 

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 – 13; 

− кабинеты иностранных языков – 9; 

− кабинеты музыки – 1. 
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Условия для занятия физкультурой и спортом 
 

В гимназии имеется открытая спортивная площадка и спортивный зал  

с соответствующим оборудованием и инвентарем.  

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

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

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

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

спортзала и раздевалках был произведен косметический ремонт.  

Осенью 2011 года проведен капитальный ремонт спортивной площадки, 

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

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

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

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

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

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

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

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

дорожек и футбольного поля. Летом 2017 года произведен ремонт ограждения и 

тренажеров. В 2018 году отремонтирована калитка, укреплены стойки ограждения, но 

стадион подвержен проявлениям ужасающего вандализма: разломаны трибуны, 

приходит в негодность покрытие из резиновой крошки. Сметы на ремонт 

составляются ежегодно, но разрушается покрытие быстрее, чем успеваем его 

ремонтировать. Необходима установка видеонаблюдения на стадион, чтобы была 

возможность контролировать происходящее. 

В спортивном зале имеется оборудование в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 
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Условия для досуговой деятельности  

и дополнительного образования 
 

В гимназии развито дополнительное образования обучающихся  

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

для внеурочной деятельности далеки от совершенства. В гимназии нет актового зала, 

недостаточно свободных кабинетов во второй половине дня. Тем не менее, 

в рекреации 2 этажа оборудована сцена, приобретено и активно используется 

звуковое и световое оборудование для культурно-массовых мероприятий. 
 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 
 

Пропускной режим школы обеспечивается ЧОП «Звездочет» 

в круглосуточном режиме. В гимназии организована круглосуточная физическая 

охрана. 

Функционирует система автоматического пожаротушения и оповещения 

людей при пожаре, стационарная и переносная кнопка тревожной сигнализации. 

Установлена система видеонаблюдения, включающая сервер и 28 

видеокамер. 

В 2019 году установлена система контроля и управления доступом 

(турникеты), которая интегрирована с системой безналичной оплаты питания. 

В школьной столовой имеется специально оборудованные помещения  

для приготовления пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного 

количества продуктов, технологическое и холодильное оборудование. Холодильное 

оборудование обновлено в 2019 году. В помещении столовой имеется в необходимом 

количестве мебель и посуда для приема пищи. 

Работает лицензированный медицинский кабинет, оснащенный современным 

оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным 

кабинетам, и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи.  
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Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
В гимназии нет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для часто и длительно болеющих обучающихся  

осуществляется индивидуальные обучения на дому. Для них составляются 

индивидуальные учебные планы и программы, расписания. Такой формой обучения 

в 2019-20 учебном году воспользовались трое обучающихся: 

Классы Количество обучающихся 

1-4 0 

5-9 2 

10-11 1 
 

Кадровый состав 
 

Выживает не самый сильный, и не самый умный, а тот, кто лучше всех 

откликается на происходящие изменения. 

Чарльз Дарвин 

Всего работников учреждения 83 человека, включая 3 внешних совместителей. 

Педагогических работников – 57 (включая двух педагогов, находящихся в  отпуске 

по уходу за ребенком), учителей – 50 (включая 3 административных работников, 

совмещающих административную работу с ведением уроков). 

 
Администрация:  
директор школы Н.М.Шестакова, 

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

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

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

заместитель директора по воспитательной работе Рындина Н.И.,  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Левченко С.В., 

заместитель директора по безопасности образовательного процесса 

Таболин Е.В.,  

главный бухгалтер Т.Д.Байло. 
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Педагогический персонал 
 

К человеку надо подходить с оптимистической гипотезой, 

пусть даже с некоторым риском ошибиться. 

А.С. Макаренко 

 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) все 

настойчивее входят в современную школу, где учителя, учащиеся, родители – 

участники важного для жизни школы события. 

В новых Стандартах сформулированы требования к современному учителю: это 

профессионал, который 

● демонстрирует универсальные и предметные способы действий 

● инициирует действия учащихся 

● консультирует и корректирует их действия 

● находит способы включения в работу каждого ученика 

● создает условия для приобретения детьми жизненного опыта. 

 

Учитель всегда был, есть и будет ключевой фигурой в школе. 

Но изменилась ли роль учителя? Да, конечно. Наряду с традиционной ролью 

появляются следующие роли. 

● Учитель-консультант. Предполагается, что консультант либо знает готовое 

решение, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь 

решения проблемы. 

● Учитель-модератор. Модерирование – деятельность направленная на 

раскрытие потенциальных возможностей ученика и его способностей. 

● Учитель-тьютор. Осуществляет педагогическое сопровождение ученика. 

 

Современный урок – это урок, где учитель вместе с учащимися на равных ведет 

работу по поиску и отбору научного содержания знания, подлежащего усвоению. 

А значит, именно такие уроки позволяют сегодня реализовывать новые 

образовательные стандарты. 

 

Чтобы вырастить новое поколение детей, учитель должен быть другой формации. 

Он должен быть эрудированным и гибким в поведении, увлеченным и умеющим 

увлекать детей, открытым в общении. 
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Современный учитель должен стремиться найти ответ на вопросы как учить? (это 

связано с обновлением технологий образования), чему учить? (с обновлением 

содержания образования), ради чего учить? (с ценностями образования) 

 

По состоянию на 1 августа: 

 

 2018 2019 2020 

Всего педагогических работников  59 59 57 

Высшее образование  57 57 54 

Из них педагогическое образование  57 57 54 

Непедагогическое образование  2 0 0 

Средне/специальное  2 2 3 

Психологи  1 1 1 

Учитель-логопед  1 1 1 

Социальный педагог  1 1 1 

ГПД  2 1 1 

Внешние совместители (в том числе)  0 2 0 

 

Квалификация учителей 

 

Наивысшего человек достигает тогда,  

когда подает хороший пример. 

Стефан Цвейг 
 

 2017-18 2018-19 2019-2020 

Работающие учителя  53 51 57 

Высшая квалификационная категория  29 (55%) 25 (49%) 27 (47%) 

Первая квалификационная категория 16 (30%) 19 (37%) 18 (32%) 

Высшая и первая 45 (85%) 44 (86%) 45 (79%) 

Соответствие занимаемой должности 1 (2%) 0 12 (21%) 

Не имеют категории 7 (13%) 7 (14%) 0 
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Педагогический коллектив гимназии представлен высокопрофессиональными 

специалистами. Радует, что в коллектив вливаются новые молодые учителя. 

 
Педагогический стаж учителей 

 

Педагог - это тот человек,  

который должен передать новому поколению  

все ценные накопления веков  

и не передать предрассудков, пороков и болезней.  

А.В. Луначарский 
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51% учителей гимназии имеют педагогический стаж более 20 лет, ещё 18% - 

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

учителей, но отражает проблему недостаточного притока молодых кадров. Однако 

количество молодых педагогов в гимназии увеличивается: педагогов со стажем до 

10 лет 33% (годом ранее – 21%). 

 

Средний возраст педагога гимназии – 47 лет (годом ранее – 49). 
 

 
Активно и результативно участвуют и педагоги, и администрация гимназии 

в профессиональных конкурсах. 

Гимназия №505 стала победителем конкурса педагогических достижений 

Красносельского района в номинации «Административная команда года» 

Церемония награждения «Красносельское созвездие» состоялась 14 февраля в 

школе №509. Награду команде администрации гимназии №505 во главе с директором 

Натальей Михайловной Шестаковой вручила заместитель главы администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга Елена Николаевна Гавриленко. 

Победителей и призёров конкурса педагогических достижений Красносельского 

района также поздравили депутаты Законодательного Собрания Андрей Валентинович 

Васильев и Евгений Владимирович Никольский, начальник отдела образования Ольга 

Серафимовна Нестеренкова, директор педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга Татьяна Александровна Голядкина, председатель территориальной 

организации Красносельского района Санкт-Петербурга Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации Светлана Юрьевна Занкевич и другие высокие 

гости. Состоялись выступления творческих коллективов образовательных организаций 

Красносельского района. 
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Административная команда гимназии №505 прошла в конкурсе три испытания: 

подготовка презентационного видеоролика, посещение образовательного учреждения 

конкурсной комиссией, очный тур по решению управленческих кейсов. 

 

 
 

Участниками Всероссийского конкурса команд учителей «Учитель будущего» стали 

12 наших педагогов: 

Горская Ирина Сергеевна 

Ковальчук Елена Викторовна 

Лебедева Ксения Андреевна 

Горошко Светлана Борисовна 

Дорофеева Татьяна Викторовна 

Королькова Светлана Юрьевна 

Соболева Нина Георгиевна 

Рассадина Анна Николаевна 

Власова Дарья Дмитриевна 

Кузьмин Алексей Юрьевна 

Богацкая Юлия Юрьевна 

Ковальчук Наталия Александровна 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образовании 
 

Трудности возрастают по мере приближения к цели. 

Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звёздам, 

спокойно, не торопясь, 

но беспрерывно стремясь к намеченной цели. 

Иоганн Вольфганг Гёте 
 

Качество знаний 
 

 

Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

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

2017-18 99,6/75,79 99,3/51,6 100/59 100/59 100/65 99,5/61 

2018-19 99,5/68,2 99,3/57,5 100/54,7 100/50,7 100/46,4 99,5/60,35 

2019-20 100/80,9 99,6/73,1 100/50 100/59 100/57 99,9/71 

Качество знаний в целом по школе возросло до 71%. Стабильно высокое 

качество знаний на 1 уровне обучения, значимо (более чем на 15%) повысилось 

качество знаний в 5-9 классах. Однако по итогам 2020 года очень низкое качество 

знаний у выпускников 9 класса – 50% (это самый низкий показатель за последние  

10 лет). 

Успеваемость / качество образования по классам и уровням образования 
Класс Общее количество обучающихся 

на конец учебного года на 25.05.2020 

Закончили учебный год (кол-во) 

на "4" и "5" на "5" 

1 61   

2 84 57 18 

3 57 34 5 

4 84 56 12 

Всего  1-4 286 147 (51%) 35 (12%) 

5 54 36 8 

6 72 49 12 

7 46 20 9 

8 61 27 8 

9 46 22 1 

Всего 5-9 279 154 (55%) 38 (14%) 

10 43 23 3 

11 42 19 5 

Всего  

10-11 

85 42 (49%) 8 (9%) 

Итого 650 343 (53%) 81 (13%) 
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Промежуточная аттестация в форме оценочных процедур не проводилась из-за 

завершения учебного года с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  Промежуточная аттестация по всем предметам 

учебного плана была проведена в форме учета текущих достижений в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

Важно не количество знаний, а качество их. 

Можно знать очень многое, не зная самого нужного. 
 

По решению министерства просвещения государственная итоговая аттестация 

по окончании основной школы не проводилась. Аттестаты выпускникам 9 классов 

были выданы на основании годовых отметок за 9 класс (или за последний год 

обучения, если обучение по предмету закончено ранее 9 класса). 

 
Результаты итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

в формате ЕГЭ ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 
 

Много лет размышлял я над жизнью земной. 

Непонятного нет для меня под луной. 

Мне известно, что мне ничего не известно! — 

Вот последняя правда, открытая мной. 

Омар Хайям 
 

Лучшие уроки дают экзамены. 

Славомир Врублевский 
 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов в 2020 году 

проходила в особом режиме сдачи экзаменов в форме ЕГЭ в установленные 

Министерством просвещения сроки (июль 2020 вместо привычных сроков мая-июня). 

В течение всего учебного года проходили необходимые организационные 

мероприятия и большая информационная работа как с учащимися, так 

и с родителями.  

В 2020 году учащиеся сдавали только предметы по выбору. Математику можно 

было сдавать только на профильном уровне. 

На педсовете все 42 учащихся 11 классов были допущены к итоговой 

аттестации.  

 

http://www.wisdoms.ru/avt/b174.html
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Русский язык выпускники 2020 года изучали на базовом уровне в объеме 

2 часов в неделю (один час добавлен из регионального компонента учебного плана) 

Результаты экзамена несколько ниже, чем в 2019 году, но выше, чем средние по 

району и РФ. Средний балл – 75,31, что на 3,7 балла выше среднего по РФ и на 2,31 

выше показателя по Красносельскому району. 

 
 

На 80 и более баллов сдали экзамен 16 человек (38%), из них на 90 и более – 7 (17%) 

Костенко Юлия набрала 98 баллов. Учитель Богацкая Ю.Ю. 

 

Математика 

В 2020 году профильную математику сдавали 18 выпускников. Средний тестовый 

балл 58,1, что на 3,5 балла ниже прошлогоднего результата, но на 3,33 балла выше 

среднего по району и более, чем на 4 балла выше среднего по РФ.  
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Результаты ЕГЭ по другим предметам учебного плана 

 

 
 

По трем предметам – все гуманитарные – результаты значительно ниже 

средних по району. Это тот участок работы, который требует повышенного внимания 

со стороны учителей и администрации гимназии. 

 

В следующей таблице представлены сравнительные данные результов ЕГЭ 

в гимназии с данными по Краносельскому району и Российской Федерации 
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Рейтинг предметов по тестовому баллу 
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Количество выпускников, выбравших предметы 

 

 

 

Результатов ЕГЭ в 2020 году в сравнении с результатами последних 5 лет 

таковы: 
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Анализируя результаты ЕГЭ по предметам в сравнении с прошлыми учебными 

годами, мы видим, что гимназия оправдывает свой статус образовательного 

учреждения с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. Однако 

необходимо уделить больше внимания изучению истории и иностранных языков. 

 

 

Медалисты 

 

Учебный год 

% 

успеваемости 

 

 

Закончили 11 класс Закончили 

9 класс с 

отличием 

 

С медалью «За 

особые успехи 

в учении» 

С медалью «За 

особые успехи 

в обучении» 

9 

кл. 

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

2016-2017 100 100 8 17,4

% 

2 4% 0 0 
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2017-2018 100 100 1 2,5% 2 5% 6 9% 

2018-2019 100 100 1 3,6% 0 0 2 3,1% 

2019-2020 100 100 5 12% 1 2% 1 2% 

 

В гимназии нет обучающихся, оставленных на повторный год обучения. 

Все выпускники получили документы об окончании 9 и 11 классов. 

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

Образовательное пространство гимназии вбирает в себя все окружающее ее 

сообщество, консолидируя ресурсы для совместного решения проблем обучения 

и воспитания детей.  

Учебно-воспитательный процесс организуется через систему партнерского 

взаимодействия школы с ОУ высшего, среднего, начального профессионального 

образования, а также с учреждениями дополнительного образования, культурными 

центрами города Санкт-Петербурга. 

Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации 

программ развития образовательных учреждений 

различных видов и типов, расположенных на территории 

района; 

-обеспечение специалистов необходимой информацией 

об основных направлениях развития образования, 

учебниках и учебно-методической литературе 

по проблемам образования 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Материальная поддержка при проведении районных 

конкурсов и экскурсий, благотворительных акций, 

митингов 

ДДТ Красносельского района Проведение учебных занятий, воспитательных 

мероприятий в системе дополнительного образования  

ГБОУ дополнительного 

образования детей Детско-

юношеская спортивная школа 

Проведение совместной работы, направленной на 

формирование у детей и подростков здорового образа 

жизни, привлечение их к занятиям физической 

культурой и спортом. Проведение спортивно-массовых и 

спортивно оздоровительных мероприятий 

с обучающимис 

ЦПМСС Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
Проведение консультаций, тренингов, профилактических 

мероприятий для обучающихся 

ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» 
Использование ресурсов Национальной электронной 

библиотеки 

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

- базовая школа по организации Герценовской 

олимпиады  

НИУ Высшая школа экономики Участие в олимпиаде «Высшая проба» 

РХГА практика студентов гуманитарных специальностей 

ФГБОУ ВО «СПб 

государственный морской 
Партнерство в сфере образования и науки 
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технический университет» 

ГБУ ПО педагогический 

колледж № 1 им. Н.А.Некрасова 
педагогическая практика студентов 

СПб ГБУК «ЦБС 

Красносельского района» 
Сотрудничество в рамках договора о совместной 

деятельности 

ООО «ЮПИТЕР ХОЛЛ» Организация рационального, полноценного питания 

детей школьного возраста, требующих социальной 

защиты, оказание всех видов услуг общественного 

питания; 

ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения 

№  65 

Совместное проведение мероприятий профилактической 

направленности, ежегодное прохождение обучающимися 

медицинских осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 
Ежегодное прохождение обучающимися медицинских 

стоматологических осмотров. 

ГБОУ СОШ № 390 

Красносельского района Санкт-

Петербурга, СПб БУЗ 

«Родильный дом № 10» 

Совместная деятельность в случае возникновения ГО и 

ЧС 

ГБОУ СОШ № 509 и ЦБЖ Создание условий для реализации курса ОБЖ 

 

С 2010 года гимназия является членом Ассоциации гимназий и принимает активное 

участие во всех проектах Ассоциации. 
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Финансово-экономическая деятельность 
 

Бюджет гимназии 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Годовой (руб.) 59 852 764,67 

 

67 474 522,72 74 036 841,30 82 088 648,37 81 475 697,25 

-из бюджета СПб 91,55% 91,8% 93,2% 87,5% 87,5% 

-из Федерального 

бюджета 

0% 0% 0% 0% 0% 

Средства, 

полученные от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

7,86% 7,56% 6,2% 11,5% 8% 

Целевые 

средства, 

полученные от 

родителей за 

питание и 

путевки в ДОЛ 

0,59% 0,64% 0,6% 1% 1% 

Доходы от 

штрафов, пеней 

   13 699 руб.  

 

Направления использования бюджетных средств, включая средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Оплата труда (с 

начислениями) 
50 746 452,73 

84,79% 

55 305 183,15  

81,97% 

63 065 688,76 

85,18% 

64 732 038,38

78,9% 

69 003 994,61 

84,7% 

Компенсационны

е выплаты 243 716,73 226 590,00 351 210,00 307 450,00 307 650,00 

Коммунальные 

услуги 1 979 864,61 2 334 500,00 2 887 474,69 3 144 922,10 3 071 525,46 

Капитальный и 

текущий ремонт 

2 271 931,53 

(ремонт 

спортзала, 

стадиона, 

792 881,25 

(ремонт 

кабинета 

212, ремонт 

628 702,85 

 

1 849 900,00 

(ремонт 

кабинетов, 

АПС, 

6 353 216,38 

(ремонт и 

сервисное 

обслуживани
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 козырьков 

крылец, 

потолка в 

столовой) 

стадиона, 

ремонт 

диванов, 

ремонт 

уличных 

тренажеров, 

установка 

противопожа

рных дверей) 

видеонаблюд

ения, 

спортплощад

ки) 

е 

оборудовани

я, ремонт 

помещений 

кухни, 

противопожа

рная 

обработка , 

ремонт 

асфальтового 

покрытия, 

мойка окон и 

фасадов, 

снос 

деревьев) 

Материальные 

запасы 776 846,10 857 432,19 401 535,44 792 072,11 902 527,83 

Приобретение 

основных средств 
956 629,58 2 094 180,00 1 432 654,24 716 545,45 3 443 597,76 

Прочие расходы 786 943,21 

(медосмотр, 

подписка, 

обучение, 

ПО, связь, с 

и т.п.) 

2 344 817,97 

(медосмотр,  

услуги связи, 

обучение, 

МЦФР,  

охрана, ПО,  

переподгото

вка, 

видеонаблюд

ение, 

питание в 

ДОЛ и т.п.) 

1 367 117,68 

(охрана, 

медосмотр, 

подписка, 

обучение, 

ПО, МЦФР, 

связь, 

питание в 

ДОЛ и т.п.) 

2 472 608,83 

(охрана 

имущества, 

медосмотр, 

приобретени

е 

лицензионны

х 

программны

х продуктов, 

курсы 

повышения 

квалификаци

и, 

противопожа

рная 

обработка, 

круглосуточ

ная 

физическая 

охрана, 

обслуживани

е ЦАСПИ, 

содержание 

6 372 503,07 

(охрана 

имущества, 

медосмотр 

работников, 

приобретени

е 

лицензионно

го ПО, 

повышение 

квалификаци

и 

работников, 

круглосуточ

ная охрана, 

обслуживани

е ЦАСПИ, 

Мариинский 

театр, оплата 

питания 

школьников) 
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ДОЛ ) 

 

Структура расходов средств, полученных от оказания  

платных образовательных услуг: 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарплата 

и начисления на нее 
3 738 788,08 4 033 769,65 3 543 332,62 4 198297,89 4 707 019,82 

Приобретение 

основных средств 
644 529,58 82 117,27 214 617,42 75 853,89 

1 156 435,31 

Оргтехника 0 594 940,00 0 0 

Материальные 

запасы 
101 873,50 79,60 192 970,11 257 241,46 157 769,23 

Ремонт помещений 

гимназии 
 0 201 943,25 2 037893,03 898 664,38 

Возмещение затрат 

на оплату 

коммунальных услуг 

30 900,00 34 100,00 35 843,65 27 885,98 31 364,15 

Прочие 

расходы 
190 574,43 104 200,21 377 857,74 282 591,41 253 622,65 

Всего 4 675 765,59 4 849 206,73 4 566 564,79 6 879 763,66 7 204 875,54 

 

Стоимость платных услуг 

 

Подготовка детей дошкольного возраста к школе – 4 800 руб./мес. 

Стоимость 1 часа занятий от 1200 до 1500 руб. 

Стоимость платных услуг соответствует их качеству и конкурентноспособна  

на рынке образовательных услуг. 
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Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. 

Сегодня – утопия, завтра – плоть и кровь. 

Виктор Мари Гюго 
 

Каковы перспективы развития школьного образования в ближайший год (годы)?  

В Указе о национальных целях развития России до 2030 года, подписанный 

Владимиром Путиным 21 июля 2020 года, определены 5 национальных целей развития РФ 

на период до 2030 года, достижение которых должно обеспечить прорывное развитие нашей 

страны. Две из них непосредственно касаются сферы образования: 

2) возможности для самореализации и развития талантов; 

5) цифровая трансформация. 

 

Достижение этих целей будет отслеживаться по следующим целевым показателям: 

Возможности для самореализации и развития талантов 

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

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций; 

- увеличение доли волонтеров до 15%; 

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

годом; 

Цифровая трансформация 

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 

виде, до 95%; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных 

технологий в 4 раза. 

 

Что же такое «цифровая зрелость»? 
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Цифровые аборигены – родившиеся в цифровую эпоху 

Цифровые иммигранты – те, кто осваивал ЦОР в сознательном, зрелом 

возрасте (это мы с вами) 

 

Взаимоотношения между цифровыми иммигрантами и цифровыми 

аборигенами могут быть выстроены 3 способами: 

 

Ребенок может быть 

Цифровой сирота – ребенок, родители которого не контролируют его работу 

на ПК и смартфоне 

Цифровой изгнанник – родители чрезмерно ограничивают и оберегают 

ребенка, откладывая вхождение в мир ЦОР 

Цифровой наследник – взрослые и поощряют, и направляют ребенка 

в цифровом образовании. 

 

Наша задача – выстроить отношения с детьми и родителями с позиций 

цифрового наследства. 

 

Каковы же перспективные направления совершенствования системы 

образования в эпоху цифровизации? 

1. Увеличение времени использования уже существующих технологий. 

2. Развитие видеоконтента. 

3. Возрастающий интерес к виртуальной дополненной реальности. 
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4. Большая вовлеченность учеников и учителей в онлайн взаимодействие 

и наставничество. 

5. Совершенствование образовательных платформ за счет внедрения 

систем искусственного интеллекта. 

6. Игровое обучение. 

7. Возрастание роли открытых образовательных ресурсов. 

8. Систематизированный подход к разработке и внедрению EdTech. 

9. Развитие специальных цифровых инструментов и сервисов для учителей 

и учеников. 

10. Вовлечение педагогов в общение и профессиональное развитие 

в тематических онлайн сообществах. 

 

Для чего мы должны реализовывать эти направления? Каковы конечные цели? 

1. Реализация социального заказа современного общества в условиях 

информатизации, цифровизации и массовой коммуникации. 

2. Развитие личности обучающегося, его подготовка к комфортной 

жизнедеятельности в условиях современного информационного общества. 

3. Интенсификация, повышение эффективности и качества 

образовательного процесса на всех уровнях образования. 

 

Какие проблемы принесла цифровизация в процесс образования 

и коммуникации? 

Заранее выполненные домашние задания из интернета - одна из основных 

проблем учителей. 

Дети умеют найти все решения в интернете или книге, и учебник перестает 

выполнять свои задачи, у учеников есть прямой доступ к ответам и решениям. 

Целое поколение детей вырастают, опираясь на цифровой мир подсказок, 

который живет независимо от нас. 

Учителя стали понимать, что нужны генераторы типичных заданий, решений 

которых не может быть в интернете. 

Либо педагог закрывает глаза на списывание и проигрывает борьбу 

за собственное мышление ребенка, либо дает такие задания, решений для которых 

заведомо нет в интернете. 

 

Довольно простое программное обеспечение позволяет сравнить все цифровые 

тексты и выявить плагиат. Фабрики по созданию диссертаций больше не работают. 

Развитие технологий антиплагиата очень востребовано в быстро меняющемся 

цифровом мире. 
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Цифровая реальность заставляет нас серьезнее отнестись к списыванию 

решений задач и рефератов из интернета, позволяет отслеживать плагиат. 

Учитель может быстро сравнить работу с имеющимся корпусом задач 

и рефератов в интернете и понять, что работа была списана 

Даже если вся работа скомпилирована из чужих текстов или иллюстраций, но 

мы видим, что ученик указал источники и выделил цитаты и при этом понимал, что 

он делает, результат можно считать блестящим. Если правильно объяснить ученику, 

чем цитата отличается от плагиата, он не будет бояться цитат, но увидит в источниках 

опору для собственных мыслей и понимания. 

Так цифровые технологии помогают выстраивать цифровую мораль. 

 

Проблемы, которые выявил весенний дистант: 

1) У малышей – недостаточная цифровая грамотность, поэтому высока 

доля помощи родителей. 

2) У старших – не ПК, а преимущественно смартфоны, поэтому не все 

задания возможно выполнить, многие отображаются очень мелко, высокая нагрузка 

на зрение. 

3) У учителей – недостаточная грамотность в использовании ЦОР (21%). 

  

Решения ищем, создавая и наполняя образовательным контентом нашу 

платформу «Дистант 505», повышая цифровую грамотность одновременно и 

учеников, и учителей. 

 

В предстоящем учебном году предстоит освоить новый курс – ИУП. Для нас 

непрост, т.к. наши дети к 9 классу уже не раз прошли через опыт проектной работы – 

как групповой, так и индивидуальной. Они уже знакомы с понятиями – проблема 

и гипотеза исследования, знают структуру защиты выполненного проекта, правила 

его оформления. 

 

Поэтому в 10 классе мы запланировали особый продукт этой деятельности. 

В качестве продукта проектной и учебно-исследовательской деятельности 

по итогам изучения курса «Исследовательский проект» обучающиеся представляют 

статью (тезисы), включая аннотацию, ключевые слова, список литературы 

в соответствии с требованиями. Также обучающийся выступает публично с кратким 

докладом, отражающим основные этапы и результаты работы. 
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В условиях пандемии мы вынуждены применить смешанный режим обучения. 

Сохраняя 6-дневную учебную неделю, мы сохраняем полную учебную нагрузку 

в основной и средней школе. При переходе на 5-дневную учебную неделю каждый 

класс потеряет 3 часа в неделю (в 10-11 кл. не 37, а 34 часа в неделю; в 8-9 классах – 

не 36, а 33 и т.п.) При переходе на 5-дневную неделю неизбежно будет потерян 

второй иностранный язык, а также уменьшатся часы на социально-экономические 

дисциплины, чего в гимназии допустить нельзя. 

При этом мы просто обязаны обеспечить качественное обучение по субботам. 

Здесь в разы возрастает роль классных руководителей. 

 

Важнейшим направлением работы в начавшемся учебном году будет создание 

не просто программы воспитания, а системы воспитательной работы школы 

Нам предстоит создавать «рабочие программы воспитания» (часть 3 статьи 30) 

и календарный план воспитательной работы. Необходимо будет наполнить модули, 

которые утверждены в программе воспитания, конкретной работой. 

 

Предстоит включиться в проект «Моя школа». С помощью Единой карты 

школьника мы сможем обеспечить безналичную оплату питания, а также 

возможность родительского контроля за своевременностью прихода детей в 

гимназию и ухода из неё. 
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Отчёт подготовлен по материалам, представленным  

● заместителями директора по учебной работе Журавлевой К.Ю, 

Ракитиной А.В., Таболиной О.А. 

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

● заместителем директора по административно-хозяйственной работе 

Левченко С.В. 

● главным бухгалтером Байло Т.Д., 

● социальным педагогом Пантюхиной И.В., 

● ответственным за информатизацию гимназии Павловой О.Б. 
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