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I. Введение  

Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии N 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводилось в соответствии с 

приказом директора от 01.07.2016 г. No135 (I). 

Для проведения самообследования была сформирована комиссия и утвержден план 

мероприятий в соответствии с Положением об отчете о самообследовании. 

Предметом самообследования явилось определение уровня эффективности следующих 

направлений, процессов и ресурсов, обеспечивающих образовательную деятельность:  

—система управления организации;  

—содержание и качество подготовки обучающихся;  

—организация учебного процесса;  

—востребованность выпускников;  

—качество кадрового обеспечения;  

—учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение;  

—материально-техническая база.  

В процессе самообследования были проанализированы: нормативно-правовая база 

функционирования техникума каждого структурного подразделения; планирующая и 

отчетная документация ГБОУ гимназии No 205; структура, содержание и качество 

реализации основной образовательной программы; документация о состоянии учебной, 

методической и воспитательной работы, другая документация.  

Комиссия изучила материалы самообследования, проверила фактическое состояние учебной, 

методической, воспитательной работы, материально-техническое, информационное 

обеспечение образовательного процесса, наличие и полноту документации, 

регламентирующей деятельность гимназии.  

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников по основным образовательным программам на соответствие этих программ 

требованиям ФГООС.  
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На основе материалов, представленных по итогам самообследования, составлен настоящий 

отчет. Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя разделы 

согласно методическим рекомендациям по организации и проведению самообследования 

образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

Отчет размещен на официальном сайте ГБОУ гимназии N 205 по адресу: www.gym.205.ru/ 

 

II. Основная  часть. 

1.  Сведения об  образовательной  организации.  

Общие положения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее -Образовательное учреждение) является 

общеобразовательной организацией. 

 

Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно 

действующего) исполнительного органа: 

192239, Санкт-Петербург, ул. Димитрова, дом 10, корп. 3, литер А. 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:  

ГБОУ гимназия N 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение средняя школа N 205 Фрунзенского района было создано 

25.10.1972 года. 

В соответствии с распоряжением администрации Фрунзенского района мэрии Санкт-

Петербурга N 2075 от 16.11.1994г. образовательное учреждение средняя школа N205 

Фрунзенского района переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя школа No 205 с углубленным изучением испанского языка». Решением 

Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга N 21321 от 14.07.1995г. зарегистрирована  

новая редакция Устава. 

На основании приказа Комитета по образованию Мэрии Санкт-Петербурга No442 от 

17.07.1996г. «Об изменении сети образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 1996/97 

учебном году» в целях создания оптимальной сети образовательных учреждений Санкт-

Петербурга Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа N 205 с 

углубленным изучением испанского языка» реорганизовано в Муниципальное 

образовательное учреждение «Школа-гимназия N 205» Фрунзенского района. 

Распоряжением Территориального управления Фрунзенского административного района 

N482-р от 07.05.1998г. Муниципальное образовательное учреждение «Школа-гимназия 

N205» Фрунзенского района переименовано в Муниципальное образовательное учреждение  

«Гимназия No 205» Фрунзенского административного района Санкт-Петербурга.  

Изменения в Уставе зарегистрированы Распоряжением Территориального управления 

Фрунзенского административного района No482-р от 07.05.1998г.Приказом Комитета по 

образованию Администрации Санкт-Петербурга N 123 от 07.02.2002г и Приказом отдела 

образования Территориального Управления Фрунзенского административного района Санкт- 

http://www.gym.205.ru/
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Петербурга No 35 от 23.01.2002г Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия N 

205» Фрунзенского административного района Санкт-Петербурга переименовано в 

Государственное общеобразовательное учреждение гимназию N 205 Фрунзенского 

административного района Санкт-Петербурга. Изменения учредительных документов 

зарегистрированы решением Регистрационной палаты администрации Санкт-Петербурга N 

26800 от 07.03.2002г. 

На основании распоряжения Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга N17-

80-р от 11.12.2008г. Государственное общеобразовательное учреждение гимназия N 205 

Фрунзенского административного района Санкт-Петербурга переименовано в 

Государственное общеобразовательное учреждение гимназию N 205 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. Новая редакция Устава зарегистрирована в Межрайонной ИФНС N15 по  

Санкт-Петербургу 20.01.2009г. за государственным регистрационным номером 

2097847177965. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 05.09.2011г. N 1708-р Государственное общеобразовательное учреждение 

гимназия N 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное  

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию N 205 Фрунзенского района Санкт 

-Петербурга. Новая редакция Устава зарегистрирована Межрайонной ИФНС России N 15 по  

Санкт-Петербургу 30.09.2011г. за государственным регистрационным номером 

8117847174668. 

Распоряжением Комитета по образованию от 07.03.2014г. N891-р Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия No 205 Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга аккредитовано как Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия N 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации -города федерального значения -Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга -Комитет по 

образованию (далее -Комитет) и Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее -Администрация района). 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 192241, Санкт-Петербург, улица Пражская, дом 

46 . 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом и Администрацией района, 

указаны в разделе 3 Устава. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерациии Санкт-Петербурга, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, настоящим 

Уставом. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 
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Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

реализации: 

образовательной программы дошкольного образования;  

дополнительных общеобразовательных программ; программ профессионального обучения. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в 

установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а 

также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность, направленную на 

осуществление образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности. 

Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет и предоставляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 

органам, Комитету, Администрации района и иным лицам в соответствии с 

'законодательством Российской Федерации. 

Образовательное учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, 

штамп и бланки со своим полным или сокращенным наименованием и другие реквизиты, 

необходимые для осуществления своей деятельности. 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

(историческая справка)  

Организация является государственным бюджетным образовательным учреждением . 

Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном организации, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

соответствующих органов исполнительной власти.  

На основании этих документов разработан Устав ГБОУ гимназии No 205.  

На момент проведения самообследования деятельность гимназии осуществлялась на  

основании: 

—лицензии Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга на право ведения 

образовательной деятельности;  

—свидетельства о государственной аккредитации .  

Для систематизации, учета и использования документов в техникуме разработана 

номенклатура дел.  

В дополнение к Уставу в гимназии разработаны локальные нормативно-правовые акты  
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Трудовые отношения коллектива и администрации гимназии регулируются трудовым  

законодательством и Уставом гимназии.  

Режим работы и дисциплина труда участников образовательного процесса регламентируется 

Правилами внутреннего распорядка. Компетенции, задачи и функции, права и 

ответственность всех работников определяется соответствующими локальными актами и 

должностными инструкциями.  

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии предусмотрены оборудованные учебные 

кабинеты, учебные лаборатории для проведения практических занятий, позволяющие 

реализовать заявленные образовательные программы; оборудовано помещение для 

организации питания обучающихся.  

Гимназия обеспечивает необходимые условия обучающимся. Реализация гимназии 

требований санитарно-гигиенических норм и норм пожарной безопасности соответствует  

лицензионным требованиям. В гимназии имеются все условия, гарантирующие охрану 

здоровья обучающихся и работников.  

 

Организация образовательного процесса 

-Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

реализации: 

образовательной программы дошкольного образования; 

дополнительных общеобразовательных программ; 

программ профессионального обучения. 

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Образовательному 

учреждению лицензирующим органом. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

- Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, обучение по индивидуальном у учебному плану (ускоренное обучение) в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Образовательным учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

- Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

регламентируется порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

соответствующего уровня образования, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  
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и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,и Правилами приема граждан 

в Образовательное учреждение, утвержденными Образовательным учреждением. 

- Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании заявлений 

совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

- Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом директора 

Образовательного учреждения. 

- Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и (или) направленности или по 

соответствующему виду образования устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

- Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной, очно-заочной, заочной 

форме. Допускается сочетание различных форм получения образованияи форм обучения. 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательное учреждение,  

Образовательное учреждение организует обучение обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому в соответствии с действующим законодательством. 

-Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

-Образовательное учреждение, осуществляющая образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, разрабатывает 

образовательную программу в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом соответствующей пример ной основной 

образовательной программы. 

Образовательная программа, разрабатываемая Образовательным учреждением, обсуждается  

и принимается на Педагогическом совете Образовательного учреждения и утверждается 

директором Образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных программ,  

принятых к реализации. 

- Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

проведением промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок 

проведения которых самостоятельно устанавливаются Образовательным учреждением. 

- Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, проходят промежуточную и государственную итоговую 
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аттестацию в Образовательном учреждении экстерном в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

-Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора.При 

реализации образовательных программ Образовательное учреждение вправе применять 

форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

-Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и производится по решению 

Педагогического совета Образовательного учреждения. 

-Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является государственной 

итоговой аттестацией 

Вывод Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая документация, 

разработанная в гимназии отвечает направлениям деятельности и статусу 

образовательного учреждения и позволяет выполнять требования государственных 

образовательных стандартов. 

 

1.2. Визитная карточка гимназии 

ГБОУ  гимназия  № 205 – одна  из  39  школ  Ленинграда, обучавших  детей  в  условиях  

блокады. 

1972 Открытие восьмилетней школы № 205 в Купчино. 

1974 Реорганизация в среднюю школу. 

1975 Эксперимент по созданию школы полного дня. Результат: 205-я  получает статус «Школа 

полного дня». Полный день пребывания детей в гимназии сохранился до сих пор на I 

ступени обучения. 

1977 Начало эксперимента по  проблеме «Дифферинцированный подход в обучении  

школьников»  под руководством  профессора Г.И.Щукиной. 

1980 В 205ой в числе трех школ города (в школах № 67 и № 148) вводится изучение испанского 

языка с 1 класса. Формируется коллектив учителей-испанистов, разрабатываются 

программы, создаются учебники, отрабатывается методика. Результат: школа получает 

статус «Школа с углубленным изучением испанского языка». 

1987 Экспериментальная работа по раннему развитию и обучению детей с 6 летнего возраста. 

Первый выпуск детей-шестилеток был успешно осуществлен в 1997 - 1998 учебном году. 
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1988 Выполняя социальный заказ треста «Севзапэлектромонтаж» (бывших шефов школы), 

педколлектив включился в эксперимент «Школа - ВУЗ». Первый договор о сотрудничестве 

был заключен с электромонтажным факультетом Политехнического института. Сейчас 

гимназия сотрудничает с шестью вузами Санкт-Петербурга. 

1989Эксперимент по организации итоговой  аттестации  выпускных  классов  городской 

экзаменационной  комиссией (ГЭК)  с  участием  преподавателей вузов Санкт-Петербурга. 

Получены положительные  отзывы авторитетных членов комиссии, руководителей кафедры 

испанского языка и методики иностранных языков РГПУ им. А.Герцена. 

1990 Школа - участник городского эксперимента по отработке модели «Школа - учебный 

комплекс». Первый городской экспертный совет. Проведение семинаров по методике 

экспериментальной работы. Гимназический компонент - составная часть «Школы-

учебного комплекса». 

1991 Создание службы сопровождения образовательного процесса (социальный педагог, 

психолог, служба здоровья). 

1992 Введение в образовательный процесс курса информатики. Начало допрофессиональной 

подготовки учащихся III ступени. Обучение проводится по авторским 

специализированным курсам педагогов школы. 

1992 Начало изучения зарубежного опыта образовательной деятельности школ Испании, 

Великобритании. Заключение договоров о совместной деятельности. 

1993 Эксперимент «Валеологизация образовательной деятельности» под руководством 

сотрудников кафедры валеологии УПМ. И сегодня   педагогический коллектив успешно 

работает по данной проблеме. 

1993 Переход на углубленное изучение двух  иностранных языков  с  1-ого класса. Созданы  

школьные авторские  программы,  учебные пособия. 

1994 Учащиеся 11х классов впервые принимают участие в проведении международного экзамена 

по испанскому языку на базе РГПУ им. А.И. Герцена.   Получение международных 

сертификатов. 

1995 Школа № 205 становится коллективным членом Ассоциации испанистов России, участвует в 

городских и международных семинарах испанистов России. 

1996  Начало компьютеризации образовательного процесса. 

1996 Школа – Лауреат  конкурса педагогических достижений. 

1997 Выход в Intегnet. Начало работы по международному проекту, координируемому 

международной организацией «Сеть I* ЕАRN!» (сеть по компьютеризации образовательной 

деятельности планеты Земля). 

1998 Школа-гимназия № 205 - участник городского эксперимента «Выпускная работа как форма 

проведения экзамена». Первый опыт сдачи альтернативного экзамена удачен, интересен, 

перспективен. 

1998 Присвоение  статуса «Гимназия» решением Городского Экспертного Совета Комитета по 

образованию. 

1999 Гимназия № 205 вошла в десятку лучших школ Фрунзенского района по итогам учебного 

года и количеству медалистов. 

2000 Разработаны  авторские  программы  по  специализированным  курсам  на  испанском   и  

английском  языках  в  рамках  допрофессиональной подготовки. 



10 

 

2001 Приобретен  первый опыт  по  получению  основ  специальности  на  испанском языке «Гид-

переводчик», «Технический переводчик». Выпускники получают  специальные 

сертификаты. 

2002 Гимназия № 205 – активный участник международных проектов на основании  договоров о 

творческом сотрудничестве. Зарубежные поездки учащихся в США, Великобританию, 

Испанию. 

2003 Гимназия № 205 заключила договор с Министерством образования Испании  об  участии  в  

международном образовательном проекте «Двуязычный испанский бакалавриат» в рамках 

межправительственного эксперимента Российской Федерации и Королевством Испании. 

2003 Активное  участие педагогов   в  конкурсах  педагогических достижений  по  

распространению  передового  педагогического  опыта гимназии  на  уровне  района  и  

города.  Учителя  гимназии  стали  победителями  и  лауреатами. 

2004Активное  сотрудничество  с  кабинетом  иностранных  языков  УПМ СПб  и  кафедрой  

методики  преподавания  иностранных  языков  РГПУ им. А.И. Герцена по  созданию  

собственных  учебников испанского  языка  для  детей  дошкольного  возраста. 

2005 I  место  в  районном  конкурсе  педагогических  достижений  в  номинации  «Творческое  

единение». 

2006-2009 Гимназии присвоен статус районной экспериментальной площадки «Создание 

воспитательной системы на основе взаимодействия основного и дополнительного образования в 

условиях гимназии». 

2007 Победитель  приоритетного  национального  проекта «Образование». 

2008 Создание системы дополнительного образования по иностранным языкам в форме спецкурсов.  

2009г. Участие в виртуальных международных проектах со странами Латинской Америки и Европы 

«Kidlink». 

2010 Реализация проекта «Развитие исследовательской компетентности педагогов и учащихся». 

2012  Создание собственного  учебного  пособия «Исследовательская деятельность учащихся в 5-11 

классах как путь совершенствования интеллектуального мышления». Авторы: Савельев В.Ф – 

учитель истории, права и обществознания; Милова Е.Г. – учитель русского языка  и  литературы.   

2012  Создание Программы развития гимназии № 205 «Виртуальный мир в современной  школе». 

2014 Победитель районного этапа городского конкурса моделей учёта внеучебных достижений 

учащихся по системе  работы  с  талантливыми  детьми, ОВЗ. 

2014 Как  результат  системы  работы  с  талантливыми  детьми  создана  модель «На  пути  к  успеху». 

2014 Распространен  опыт  на  уровне  города  по  проблеме интеграции  сервисов и технологий 

Web 2.0  в  образовательной деятельности  гимназии. 

c янв. 2014 Заключен  договор о культурном сотрудничестве в области образования и культуры между 

школой №4 г.Мар дель Плата (Респ. Аргентина) и гимназией № 205. 

2014 Ученица  10-ого класса  стала  призером  заключительного  этапа  Всероссийской  

олимпиады  школьников  по  русскому  языку. 

2015 Создание программы информатизации гимназии до 2018 г.  

2015 Победа школьного театра на испанском языке «Estrella» на международном Фестивале детских 

театров  на  испанском языке в  г .  Москве.   Выступление  на   международном 

Фестивале европейских  стран  в  Румынии. 

2015 Победа школьного театра на испанском языке «Estrella» на Первом Всероссийском фестивале  

школьных театров «Гимназического союза России».  
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2010-2015 Статус районной экспериментальной площадки «Создание модели здоровье - сберегающей 

среды в условиях информатизации образовательного процесса». 

2015  Разработан проект  программы  «Здоровье».  Опыт  обобщен  и  распространен  в  районе  и  городе. 

2015 «Создание модели здоровьесберегающей среды в условиях информатизации образовательного 

процесса» как обобщение опыта работы в рамках экспериментальной площадки. 

2015 Гимназия стала активной участницей виртуального форума педагогов РФ в рамках  

Программы  Фонда Образования Гимназического Союза России. Лучшие  педагоги  

гимназии  получили  сертификаты  участников  международной  конференции. 

2016 Открытие  школьного  спортивного клуба «Los toros». Функционируют спортивные  секции 

разных  направлений. Члены  клуба  стали  призерами   и победителями районных  и  

городских  соревнований. 

2016  Год  высокого  уровня  результативности  качества  обучения  в  гимназии.  По  итогам  

года: 9 медалистов, 3 выпускника  награждены почетным  знаком Правительства Санкт-

Петербурга «За  особые  успехи  в  обучении», большое количество  победителей  и  призеров  

региональных  этапов  Всероссийской  олимпиады  школьников, 3  выпускника  награждены 

Золотым  знаком отличия ВФСК ГТО 5-ой  степени. Достижение всероссийского  масштаба – 

призер  заключительного  этапа Всероссийской  олимпиады  школьников  по  испанскому  

языку,  лауреат  премии  национального  проекта «Образование», «Талантливая  молодежь». 

 

 

2. Структура и органы управления  образовательной  организации. 

2.1. Оценка системы управления образовательной организацией  

Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим законодательством , 

нормативно-правовыми актами РФ, Санкт-Петербурга и Уставом.  

Помимо этого, администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей 

деятельности нормативными и организационно-распорядительными документами, 

разработанными в гимназии в соответствии с действующим законодательством и Уставом:  

локальные акты, отражающие особенности образовательного учреждения; приказы и 

распоряжения; должностные и служебные инструкции.  

Гимназия самостоятельна в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, 

финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом.  

Управление гимназией осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Компетенция и условия деятельности Руководителя, а также его 

ответственность определяются в трудовом договоре. Руководитель осуществляет 

оперативное руководство деятельностью Учреждения и наделяется полномочиями в 

соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором и действует на основе 

единоначалия. Руководитель несет персональную ответственность за соблюдение 

требований законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение 

государственного задания.  

Руководитель без доверенности осуществляет действия от имени Учреждения в порядке, 

предусмотренном законодательством, Уставом и трудовым договором, в том числе 

заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает доверенности, пользуется 

правом распоряжения денежными средствами, утверждает штатное расписание, издает 
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приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения, утверждает 

должностные инструкции, Положения, другие локальные акты.  

Функционирование гимназии обеспечивается обязательным участием всех структурных  

подразделений в обучении и воспитании учащихся, материальном обеспечении 

образовательного процесса, исполнением всеми работниками решений, принятых 

коллегиальными органами и приказов директора гимназии . Взаимодействие между 

структурными подразделениями обеспечивается общим руководством, планом работы, 

единой системой контроля деятельности структурных подразделений.  

К формам самоуправления в учреждении относятся:  

• Общее собрание работников учреждения  

• Педагогический совет  

• Попечительский совет Учреждения  

• Родительский комитет  

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В работе 

Общего собрания участвуют все работники Учреждения.  

Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не менее 

половины работников Учреждения.  

Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

Педагогический совет для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся.  

Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете, принятым педагогическим коллективом .  

Педагогический совет состоит из преподавателей, административно-управленческого и 

вспомогательного персонала, имеющего педагогическую нагрузку.  

Педагогический совет является совещательным органом, основными задачами которого 

является рассмотрение основных вопросов образовательного процесса:  

—обеспечение подготовки квалифицированных специалистов;  

—реализация государственной политики по вопросам образования;  

—разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения;  

—внедрение в практическую деятельность педагогических работников Учреждения 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

—решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших  

образовательные программы;  

—обсуждает и утверждает планы работы Учреждения;  

—постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом современных 

требований и перспектив их развития.  

Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь. 

Председателем Педагогического совета является Руководитель. Работа Педагогического 

совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный год. План работы после 

рассмотрения его на заседании Педагогического совета утверждается Руководителем.  

Педагогический совет простым большинством голосов принимает решения, которые 

вступают в силу после утверждения их Руководителем и являются обязательными для всех  

работников и обучающихся Учреждения.  
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Попечительский совет создан с целью улучшения материальных, организационно —

педагогических условий обучения и воспитания обучающихся, труда, быта, отдыха 

коллектива (педагогического, ученического, родительского).  

Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию Учреждения. Члены Попечительского совета избираются на 

собрании родителей (законных представителей) обучающихся и утверждаются 

Педагогическим Советом Учреждения.  

Содержание деятельности Попечительского совета соответствует основным направлениям 

деятельности Учреждения, определенным Уставом.  

Попечительский совет осуществляет следующие функции:  

—содействует организации и совершенствованию образовательного процесса; может 

привлекать внебюджетные средства для его обеспечения и развития;  

—определяет направления, формы и порядок использования внебюджетных средств 

Учреждения, в том числе и на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и  

обучающимся сиротам и на поддержку и стимулирование одаренных детей;  

—осуществляет контроль над целевым использованием средств, собранных при его  

содействии;  

—дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении локальных актов  

Учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса;  

—при необходимости заслушивает отчеты о работе Руководителя, заместителей 

Руководителя, педагогических работников Учреждения;  

—содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других  

работников Учреждения;  

—содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий;  

—содействует совершенствованию материально 

—технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и территорий;  

—дает рекомендации администрации Учреждения по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания обучающихся Учреждения, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах своей компетенции.  

—создание оптимальной социальной культурной среды, направленной на творческое  

самовыражение и самореализацию личности обучающихся;  

—формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и приумножение  

нравственных, культурных, научных, материальных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение и возрождение традиций Учреждения;  

—развитие у обучающихся Учреждения лидерских качеств. 

 Административно-управленческий аппарат гимназии включает в себя:  

—директор;  

—заместителей директора по УВР; 

—заместителя директора по ВР;  

—заместителя директора АХР;  

—заведующего ОДОД; 

—заведующего ЦИО; 

—заведующего библиотекой;  

Основным учебно-методическим подразделением гимназии является методическое 

объединение, которое формируется из преподавателей родственных дисциплин, с учетом  
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структуры учебного плана в целях методического обеспечения учебных дисциплин, оказания  

помощи преподавателям в обеспечении выполнения требований Государственных 

образовательных стандартов, внедрения новых педагогических технологий, направленных на  

улучшение качества подготовки выпускников, обеспечения их конкурентоспособности.  

Структура и его функции определяются положением о ее деятельности, утверждаемым  

директором. Возглавляет МО председатель. В начале учебного года утверждаются планы  

работы МО на год.  

Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с рабочими учебными 

планами осуществляет учебная часть, обеспечивающая, совместно с другими структурными 

подразделениями, контроль над посещаемостью и успеваемостью учащихся, проведение 

промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации, ведением учебной 

документации. Учебная часть также контролирует выполнение нагрузки преподавателями, 

которая определяется приказом директора на учебный год. Расписание учебных занятий 

составляется учебной частью два раза в год по полугодиям и утверждается  

директором.  

Руководит работой учебной части заместитель директора по УВР.  

Воспитательная работа в гимназии осуществляется под руководством заместителя директора 

по ВР на основе комплексного плана, в котором нашли отражение все аспекты 

воспитательной деятельности: организационная работа, общие досуговые мероприятия, 

работа с родителями, военно-патриотическое воспитание, профориентационная работа, 

профилактика правонарушений и т.д. На основе комплексного плана составляются планы 

работы дополнительного образования, планы воспитательной работы в классах. Нормативно  

правовая документация, поступающая из вышестоящих органов, концентрируется у 

директора ,в учебной части и у руководителей структурных подразделений.  

Для принятия оперативных решений и корректировки задач введены в практику совещания 

при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы, заслушиваются отчеты 

руководителей, ставятся задачи.  

Руководители структурных подразделений раз в неделю на совещания с педагогами и 

работниками гимназии доводят информацию, полученную на совещании при директоре, до  

подчиненных, определяя приоритетные направления деятельности в соответствии с 

утвержденными планами работы и контролируют выполнение поставленных задач.  

Общая линия деятельности гимназии представлена в плане работы на год «Программа 

развития гимназии».  

План работы на учебный год рассматривается и утверждается на заседании Педагогического 

совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям 

оптимально сбалансированы в соответствии с целями и задачами, отличаются 

конкретностью и реальностью поставленных задач, единством целей на планируемый период 

и средств их достижения. Планирование осуществляется по направлениям: учебная работа, 

воспитательная внеурочная деятельность, учебно-методическая работа, профориентационная 

работа, социальное партнерство и др.  

Делопроизводство в гимназии ведется в соответствии с номенклатурой дел.  

Утвержденная номенклатура соответствует основным направлениям деятельности гимназии 

и распределена по структурным подразделениям.  

Документовед ведет книги приказов, личные дела, трудовые книжки преподавателей и  
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сотрудников. Все необходимые записи производятся своевременно, оформлены 

аттестационные листы, регистрируются документы о прохождении курсов повышения 

квалификации.  

Архив гимназии располагается в помещении, достаточном для хранения документации.  

 

Вывод Вся система управления организацией соответствует нормативной и 

организационно-распорядительной документации, действующему законодательству и 

Уставу гимназии. И обеспечивает эффективную реализацию образовательных программам. 

 

2.2. Документы. Нормативно-правовая база. 

 

Локальные акты ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, по 

состоянию на 01.09.2016г. 

 

1. Устав ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

2. Положение о ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

3. Положение о защите персональных данных ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (соотв. ФЗ «О персональных данных) 

4. Положение о кадровой политике 

5. Правила внутреннего трудового распорядка работников ОО   

6. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся 

7. Положение об учетной политике ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

8. Программа развития на 2016-2020гг.  

9. Годовой календарный учебный график 

10. Режим занятий обучающихся  

11. Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

12. Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам  

13. Положение о библиотечном фонде или Перечень используемых учебных изданий: 

14. для реализации образовательных программ дошкольного образования, 

15. для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (учебники, учебные пособия) 

16. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиям обучающимися, 

осваивавшими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и (или) 

получающими платные образовательные услуги  

17. Положение о структурных подразделениях ОО  

18. Правила приема обучающихся в образовательную организацию на обучение по основным 

общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам   

19. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

20. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся в рамках ОО 

21. Положение о порядке  индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях  

22. Положение об организации научно-методической работы  

23. Положение об организации консультационной, просветительской деятельности, деятельности 

в сфере охраны здоровья и иной не противоречащей целям создания ОО деятельности  

24. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  
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25. Положение об  оформлении возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ОО и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

26. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного 

обучения  

27. Положение об освоении обучающимися ОО  учебных предметов за рамками основной 

программы, одновременном освоении нескольких основных программ  

28. Положение о  зачете результатов освоения учебных курсов, дисциплин, дополнительных 

программ обучающихся в других образовательных организациях 

29. Положение о  предоставлении  мер социальной поддержки в ОО   

30. Положение об установлении различных видов материальной поддержки обучающихся   

31. Положение об оказании платных образовательных услуг  

32. Положение о применении к обучающимся и снятия с  обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания и их применение  

33. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

34. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного 

года или рабочей недели  

35. Режим рабочего времени и времени отдыха работников ОО   

36. Положение о порядке  проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям  

37. Права, обязанности и ответственность работников образовательной организации, кроме 

педагогических и научных работников  

38. Положение об аттестации заместителей руководителя ОО и лиц, претендующих на замещение 

данных должностей  

39. Положение о взаимодействии ОО с  родителями (законными представителями) при 

осуществлении ими  семейного образования, самообразования  в части прохождения 

обучающимися промежуточной и государственной итоговой аттестации, пользования 

учебниками и учебными пособиями  

40. Положение о консультационном пункте по консультированию родителей (законных 

представителей), осуществляющих получение детьми образования в форме семейного 

образования, самообразования  

41. Трудовой договор с педагогическим работником + (Дополнительное соглашение) 

42. Положение о формах получения образования обучающимися 

43. Положение о комиссии по сверке отметок в аттестатах об основном общем образовании 

выпускников 9-х классов 

44. Положение о комиссии по сверке отметок в аттестатах о среднем общем образовании 

выпускников 11-х классов 

45. Положение о педагогическом совете 

46. Положение о методическом совете 

47. Положение о методическом объединении педагогов 

48. Положении о школьном ученическом совете 

49. Положение о родительском собрании 

50. Положение о родительском комитете 

51. Положение о классном руководстве 

52. Положение об ученическом Портфолио 

53. Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с него  

54. Положение о совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

55. Положение о школьном психолого-медико-педагогическом сопровождении 

56. Положение о предметной школьной олимпиаде 
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57. Положение о школьной научно-практической конференции 

58. Положение о школьной системе оценки качества образования 

59. Положение о школьной аттестации 

60. Положение об экспертной группе школьной аттестационной комиссии 

61. Инструкция по проверке тетрадей и письменных работ учителями 

62. Инструкция по заполнению журналов, проведению интегрированных курсов 

63. Положение по оформлению и ведению классного журнала 

64. Положение о внеурочной деятельности на начальной ступени обучения 

65. Положение о рабочей группе по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов в ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

66. Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

67. Положение об индивидуальном обучение на дому 

68. Положение о наставничестве 

69. Положение о работе с молодыми специалистами 

70. Должностные инструкции работников ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга согласно штатному расписанию 

71. Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников ГБОУ гимназии №205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

72. Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год 

73. Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников, и надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы на 2016-2017 учебный год по ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга  

74. Положение о комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат за качество 

труда  категории работников в должности «учитель» в ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

75. Положение о комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат за качество 

труда  категории работников в должности «педагог дополнительного образования» в ГБОУ 

гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

76. Положение о расходовании фонда материально стимулирующего работника в ГБОУ гимназии 

№205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

77. Положение о распределении фонда надбавок и доплат в части распределения и назначения 

стимулирующих выплат из фонда надбавок и доплат за качество труда учителей ГБОУ 

гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

78. Положение о распределении фонда надбавок и доплат в части распределения и назначения 

стимулирующих выплат из фонда надбавок и доплат за качество труда педагогов 

дополнительного образования  ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

79. Положение о предоставлении  компенсационных выплат на отдых и оздоровление 

педагогических работников ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

80. Положение о смотре кабинетов школы 

81. Положение об отделении дополнительного образования детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №205 

82. Положение о деятельности школы в режиме экспериментальной площадки районного уровня 

83. Положение о пришкольной спортивной площадке «Стадион» ГБОУ гимназии №205 

Фрунзенского района города Санкт-Петербурга 

84. Правила поведения на спортивной площадке ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 
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85. Положение о Центре информатизации образования (ЦИО) ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

86. Положение о службе здоровья ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

87. Положение о Совете по питанию ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

88. Положение об организации питания учащихся в ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

89. Положение об организации сбора, вывода, утилизации пищевых отходов на территории ГБОУ 

гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

90. Положение о дежурстве в здании ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

91. Положение о попечительском совете ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

92. Положение о психологической службе ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

93. Положение и мониторинге психологической службы ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

94. Положение о школьном конкурсе «Портфолио учителя» ГБОУ гимназии 205 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

95. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в ГБОУ гимназии 

205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

96. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБОУ гимназии №205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

97. Положение о внутришкольном финансовом контроле и графике проведения проверок 

финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (приложение №6 к учетной политике) 

98. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

99. Положение о пропускном режиме в ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

100. Инструкции по охране труда 

 

Регламенты: 

 Регламент по предоставлению ГБОУ гимназией №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга информации об организации НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО и 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования детей. 

 Регламент по предоставлению ГБОУ гимназией №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, находящейся в ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

услуги по предоставлению  информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиках. 

 Регламент по предоставлению ГБОУ гимназией №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга услуги по зачислению в гимназию. 

 Регламент по предоставлению ГБОУ гимназией №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащихся, 

ведении электронного дневника и электронного журнала учащегося. 

 Регламент по предоставлению ГБОУ гимназией №205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга информации о порядке проведения  ЕГЭ. 

 Регламент о единой комиссии заказчика. 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/375-polozhenie-o-sluzhbe-zdorovya
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ob_obrazovanii_nach_osn_sreln_dop.doc
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ob_obrazovanii_nach_osn_sreln_dop.doc
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ob_obrazovanii_nach_osn_sreln_dop.doc
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ob_uchebn_planah.rtf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ob_uchebn_planah.rtf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ob_uchebn_planah.rtf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ob_uchebn_planah.rtf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ob_uchebn_planah.rtf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/REGLAMENT-PO-PRIYMU-2014.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/REGLAMENT-PO-PRIYMU-2014.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_elektr_dnevnik.doc
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_elektr_dnevnik.doc
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_elektr_dnevnik.doc
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ege.doc
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_ege.doc
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/reglament_komissii_.doc
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3. Образование. 

3.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса  

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение (организация) гимназия N 205 реализует следующие общеобразовательные 

программы: 

 

Основные общеобразовательные программы: 

-общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

-общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая  

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля (5-9 классы); 

-общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая  

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля (10-11 классы); 

 

Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

различных направленностей. 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения (организации). 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным  

Учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования гимназии  

устанавливается в соответствии с СанПин2.4.2.2821-10, Уставом образовательного 

учреждения. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

[организации) гимназии N 205 обеспечивает выполнение  гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

В соответствии с Уставом ГБОУ гимназия No 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

осуществляет образовательный процесс: 

• в условиях 5 

- дневной учебной недели в 1-4 классах 

•в условиях 6 

-дневной учебной недели в 5-11 классах. 

Согласно Уставу ГБОУ гимназия No 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

устанавливает следующий режим работы:  

понедельник -пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

суббота с 08.00 до 17.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, гимназия не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

Учебные занятия начинаются в 09 часов 00 минут. 

Продолжительность учебного года 



20 

 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.04.2014 

N 1826-р «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы» устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

1 класс -33 учебные недели; 

2-4 классы -34 учебные недели; 

5-8 классы -34 учебные недели; 

9 классы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

-10 классы –34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы); 

-11 классы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2016года. 

Учебный год делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 

2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительность учебной недели. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (организации), состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает  

Величин у недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным  

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 No 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы – Максимальная нагрузка часов 

 

I- 21 

 

II - 23 

 

III - 23 

 

IV - 23 

 

V - 32 

 

VI - 33 

 

VII - 35 

 

VIII - 36 

 

IX - 36 
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X - 37 

 

XI - 37 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5  

-дневная учебная неделя в 1-4 классах и 6-дневная учебная неделя в 5-11 классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю -не более 5уроков, за 

счет урока физической культуры 

;для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков. 

  

Расписание звонков и перемен. 

Продолжительность урока в II-IVклассах и в V-XI классах составляет 45 минут.  

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками  

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями - 10 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Рабочими учебными планами по специальностям предусмотрена итоговая государственная 

аттестация. Вид итоговой аттестации выпускников соответствует требованиям ГОС СПО по 

аттестуемым специальностям.  

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует требования м ГОС и  

ФГОС.  

Учебные планы по всем специальностям утверждены директором техникума, прошли 

согласование с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также с 

председателями предметных (цикловых) комиссий.  

По всем дисциплинам рабочих учебных планов имеются рабочие программы, составленные 

на основе примерных программ, содержание которых соответствуют ГОС.  

Учебно-программная документация по общеобразовательным дисциплинам разработана в  

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного)  

общего образования по учебным дисциплинам, с учетом профиля, рекомендованных 

Министерством образования РФ.  

Комиссия по самообследованию анализировала рабочие программы по дисциплинам на 

предмет соответствия содержания программ дидактическим единицам в Государственных 

требованиях по реализуемым специальностям, а также на соответствие требованиям 

структуры, установленным инструктивным письмом Минобразования России.  

По структуре каждая рабочая программа разработана согласно вышеназванным 

рекомендациям. Подробно представлены пояснительные записки с указанием 

междисциплинарных связей данной дисциплины с другими дисциплинами, 

последовательность изучения дисциплины, приведены знания и умения, полученные в 
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результате изучения данной дисциплины. В тематических планах значения объема часов 

максимальной нагрузки, обязательной аудиторной нагрузки и самостоятельной 

внеаудиторной работы учащихся соответствуют перечисленным значениям по объему часов 

дисциплины в рабочем учебном плане.  

Для реализации целей обучения и качественной подготовки выпускников гимназии имеются 

методические разработки и рекомендации по всем предметам. Для осуществления контроля 

знаний студентов имеются фонды контрольных заданий (экзаменационные билеты, задания к 

практическим, лабораторным и контрольным работам, тесты), которые разрабатываются 

преподавателями, рецензируются и утверждаются Педагогическим советом. Вопросы, 

содержащиеся в контрольных заданиях, соответствуют дидактическим единицам ГОС и 

программам дисциплин, их количество достаточно, а уровень сложности соответствует 

требованиям. Проверка качества знаний по отдельным дисциплинам осуществляется путем 

мониторинга знаний. Данные обрабатываются и анализируются.  

Календарно-тематические планы имеются по всем дисциплинам и междисциплинарным  

курсам. Планы своевременно составлены, рассмотрены цикловыми комиссиями и 

утверждены зам. директора по УВР.  

Ежегодно проводится проверка содержания рабочих учебных программ на актуальность и 

соответствие изменениям в законодательстве, обновляется перечень учебной литературы.  

Качество подготовки специалистов зависит от организации учебного процесса и качества 

преподавания дисциплин. В течение учебного года ведется контроль над организацией 

учебного процесса и качеством преподавания. Согласно плану контроля.  

Результаты контроля обсуждаются на совещаниях администрации при руководителе. Итоги  

контроля доводятся до педагогических работников на Педагогических советах и на 

родительских собраниях 

  

Вывод .Реализуемые в гимназии основные профессиональные образовательные программы,  

разработаны на основе государственных образовательных стандартов, соответствуют 

требованиям ГОС, в т.ч. в части Государственных требований к минимуму содержания и  

уровню подготовки выпускников. Контрольные цифры приема выполняются, лицензионные 

нормативы не нарушаются. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что 

уровень подготовки является соответствующим требованиям ГОС. Структура рабочих 

учебных планов, рабочих программ по специальностям, содержание и объем циклов 

дисциплин, количество времени на промежуточную и итоговую аттестацию, их формы и 

последовательность проведения, а также соотношение практической и теоретической 

подготовки соответствуют требованиям ГОС. 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется приказом Минобрнауки РФ N 

464 от 14.06.2013 г. рабочими учебными планами, годовым графиком учебного процесса, 

расписанием учебных занятий и другими локальными актами гимназии.  

График учебного процесса определяет начало учебного года, четверти -время каникул, 

периоды промежуточной и итоговой государственной аттестации. Графиком учебного 

процесса предусмотрено начало занятий 01 сентября, завершение — 30 июня.  

Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 недели, что 

соответствует требованиям ГОС. График разрабатывается в соответствии с рабочими 
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учебными планами, рассматривается на Педагогическом совете и утверждается директором 

до начала учебного года.  

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, расписание 

факультативных занятий и консультаций. Основное расписание учебных занятий 

разрабатывается на каждую четверть, с учетом следующих принципов и правил:  

—непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение учебной  

работы в течение недели, недопущение перегрузки учащихся и преподавателей;  

—рациональное сочетание форм занятий;  

—обеспечение рационального использования рабочего времени преподавателей: отсутствие 

«окон».  

—внесение изменений в расписание только по разрешению заместителя директора по учебно 

-воспитательной работе и только в связи с существенными обстоятельствами (прежде всего  

—отсутствие преподавателя).  

Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности урока по 45 мин.  

Большое внимание уделяется вопросам совершенствования планирования учебного процесса 

и составлению расписания учебных занятий. В результате чего удалось установить 

оптимальное количество учебных пар занятий в день у студентов и преподавателей в 

соответствии с требованиями учебных планов, и, в то же время, сделать расписание занятий  

достаточно мобильным и рациональным, в том числе, в плане использования учебно-

лабораторных площадей. Студенты и преподаватели ежедневно получают информацию  

учебной части об изменениях в расписании.  

График учебного процесса и расписание учебных занятий размещены на информационных 

стендах. Замена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в случае 

болезни, преподавателей, производится учебной частью.  

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является годовая учебная 

нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, согласовывает с председателями предметных (цикловых) комиссий по установленной 

форме и представляет на утверждение директору. Приказ о педагогической нагрузке 

издается до начала учебного года.  

Исходя из годовой учебной нагрузки, и согласно рабочей программы по дисциплине учителя 

составляют календарно-тематические планы, в которых зафиксированы:  

распределение учебного материала по дидактическим единицам и времени, необходимого на  

их изучение, требуемые наглядные пособия учащимся. Календарно-тематические планы 

преподавателей рассмотрены на заседаниях предметных комиссий. 

Наряду с учебной нагрузкой каждым преподавателем осуществляется планирование учебно-

методической, воспитательной и других видов работ. По окончании каждой четверти 

учителя отчитываются о выполнении индивидуального плана работы на заседании 

предметной комиссии.  

На основании критериев и показателей оценки качества труда учителей и педагогов 

дополнительного образования в гимназии разработано Положение об оплате за 

эффективность и качество труда в рамках эффективного контракта. 

В ГБОУ гимназии N205большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного процесса, формированию здорового образа и стиля 

жизни в гимназии. Данный вид деятельности осуществляется на основании специально 

разработанной Программы сохранения, укрепления и формирования здоровья и здорового 
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образа жизни у детей и подростков. В соответствии с планом мероприятий программы 

проводится постоянный мониторинг, результаты которого учитываются при планировании. 

В современных условиях особое внимание уделяется системе питания детей , которая 

должна не только обеспечивать школьников пищей, но и способствовать их 

здоровьесбережению. Следует отметить, что все обучающиеся гимназии имеют возможность  

систематически получать полноценное горячее питание в столовых учреждения и через 

буфет.  

Меню согласовывается со всеми специалистами и соответствует всем нормативным 

требованиям. Горячим питанием охвачены все обучающиеся гимназии, в том числе за 

родительскую плату питаются 820 учеников, что составляет 99,8 % от общего числа 

обучающихся гимназии. 

Важным фактором успешного функционирования гимназии является обеспечение 

безопасности учащихся. Поэтому в 2015-16 учебном году осуществлялись меры по 

поддержанию противопожарного состояния гимназии. 

На стенах в доступных местах размещены схемы эвакуации, определен и изучен порядок 

действий в чрезвычайных ситуациях. Согласно плану «Дней безопасности» и «Дней защиты  

детей» были проведены тактические учения по эвакуации обучающихся и персонала 

гимназии. Охрана гимназии осуществляется специализированным предприятием за счет 

выделенных бюджетных средств. В гимназии существует Родительский патруль. Одним из 

основных направлений его деятельности является организация дежурства на территории 

гимназии во время проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, гимназия 

сотрудничает с городским отделом полиции N41, который осуществляет патрулирование 

близлежащей к учреждению территории. 

В обязанности каждого классного руководителя входит проведение тематических классных 

часов, мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся в разных жизненных 

ситуациях. В целях обеспечения порядка и полноценного учебно-воспитательного процесса в 

гимназии организовано ежедневное дежурство представителей администрации, классных 

руководителей и учителей-предметников. 

Ежегодно в августе проводится проверка готовности здания школы к началу учебных 

занятий представителями Госэнергонадзора, Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

 

3.2. Оценка содержания и  качества  подготовки  обучающихся. 

 

Особенности образовательного процесса 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» учебный план гимназии является 

одним из основных нормативных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в школе, определяет продолжительность обучения и 

распределение учебного времени между уровнями обучения, классами и образовательными 

областями. Единая основа учебного плана всех уровней образования осуществлена 

принципом преемственности содержания образования и его организации. 

Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующем уровне. 
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Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами:  

 

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). 

  

Основы внутришкольного контроля за состоянием образовательного процесса 

Основными элементами контроля образовательного и воспитательного процесса  в 

2015-2016 учебном году явились: 

 контроль за ведением школьной документации; 

 контроль за качеством ЗУН и компетенций обучающихся;           

 контроль за состоянием преподавания; 

 контроль за внедрением и реализацией ФГОС ООО; 

 контроль за объемом выполнения образовательных программ; 

 контроль за подготовкой к государственной итоговой выпускников. 

 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в классном коллективе; 

 тематический (состояние школьной документации, контроль рабочих программ, 

минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам, 

организация повторения и другие темы контроля); 

 персональный (за состоянием преподавания отдельных предметов); 

 административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, контрольные 

работы - по четвертям, полугодиям, итоговой); 

 предварительный контроль (перед государственной итоговой аттестацией в 9, 11 

классах). 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражены в аналитических справках, результаты выполнения управленческих решений 

оглашаются на совещаниях. 

Новые федеральные государственные стандарты начального и основного общего 

образования предъявляют существенно высокие требования к уровню подготовки 

выпускников всех ступеней образования. Управление качеством образования требует 

изменения принципов анализа результатов обучения. Основными составляющими новой 

технологии контроля и оценивания результатов учебной деятельности являются фиксация не 

только предметных знаний и умений, но и общеинтеллектуальных умений, способностей к 

рефлексивной самоорганизации в учебном процессе. Важным направлением в 

осуществлении оценивания является развитие у учащихся умений самоконтроля и 

адекватности самооценки. Проводимые в гимназии комплексные мониторинги представляют 

собой аналитическую работу с учащимися, позволяющую контролировать динамику 

развития обучающихся, максимально способствовать созданию здоровьесберегающей среды 

и благоприятных условий для развития личности и деятельностных способностей ребенка. 



26 

 

В гимназии ведется систематический мониторинг эффективности учебно-

воспитательного процесса и динамики его результатов обучения. Мониторинг достижений 

учащихся - важная составляющая процесса обучения. 

В течение учебного года  осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков  в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин. Систематически проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в 

виде административных контрольных работ. Кроме того, в течение учебного года 

проводились   срезы знаний по всем основным предметам. В течение года согласно 

исполнению образовательного законодательства проводилась промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся и выпускников. 

Результаты мониторинга используются для: 

 прогнозирования и сравнительного анализа эффективности деятельности гимназии; 

 разработки и принятия управленческих решений; 

 широкого информирования участников образовательного процесса, а также 

учредителя, общественности, общественных организаций о реальных достижениях и 

проблемах развития гимназии. 

Результаты оценки качества образования доводятся  до сведения  педагогического 

коллектива, родителей обучающихся (законных представителей),  учредителя, 

общественности и общественных организаций, в том числе через Публичный доклад 

руководителя гимназии. 

 

Результаты деятельности образовательной организации, качество образования 

Основная и средняя школа 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Уставом гимназии, нормативно-

правовыми документами, регламентирующими организацию учебно-воспитательного 

процесса, в гимназии созданы все необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования. 

В 2015/2016 учебном году, основываясь на результатах анализа учебно-

воспитательной работы гимназии за 2014-15 уч. года, с учётом перехода на Федеральные 

государственные стандарты основного общего образования с 2015г. перед педагогическим 

коллективом поставлены следующие задачи: 

 Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества знаний обучающихся. 

 Повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в части организации работы по повышению мотивации к 

обучению на ступени основного общего образования. 

 Активизация работы по использованию активных форм и методов работы с 

учащимися на уроке с целью повышения мотивации к изучению предметов и 

дальнейшего управления  личностным развитием обучающимся, а также повышением 

качества обученности.  

 Реализация новых направлений методической работы с педагогическим коллективом, 

направленных на подготовку учителей к работе в условиях перехода на Федеральные 
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государственные стандарты второго поколения. 

 

Движение  обучающихся  за  2014-2016  учебные  годы 

01.09.2014 01.09.2015 01.09.2016 

819 830 846 

Количество  учащихся  на  одного  педагога   

2014-2016  учебные  годы 

 

01.09.2014 01.09.2015 01.09.2016 

14,6 14,8 15,1 

 

На начало 2015-16 уч.. года в начальной школе обучалось 348  учеников. В течение года   

выбыли  6 человек  и  11  обучающихся  прибыли. Причем анализ выбытия показывает, что 5 

человек выбыли по причине переезда на другое место жительства, и только один человек в 

школу Фрунзенского района, что говорит об успешной работе учителей начальной школы 

над сохранением контингента учащихся.  

        На конец года обучается 353 ученика. Одна ученица по медицинским показаниям 

находятся на домашнем обучении. Аттестовано  265 обучающихся 2-4 классов. Абсолютная 

успеваемость по начальной школе составила 100%.  Обучение велось по программе «Школа 

России», в 12 общеобразовательных классах в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

          2015-2016 учебный год окончили 353 учащихся начальных классов, из них 88 

учащихся первых классов обучались по безоценочной системе. Все 353 успешно закончили 

учебный год. 

    Одну оценку «4» имеют  19 учащихся начальных классов 

Закончили учебный  год на 4 и 5 сто пятьдесят девять учащихся 2-4 классов (60 %) 

   Вместе с отличниками, количество детей, успевающих без троек 195 учащихся, что 

составляет 73,5 % всех учеников 2-4 классов. 

Имеется резерв в количестве 15 человек из учащихся, имеющих тройку по одному предмету 

учебного плана. 

Успеваемость – 100%, обучаются без троек 73,5 % учащихся, однако, в течение всего 

учебного года возникала проблема детей с «пограничными оценками» (одна оценка ниже 

остальных) и хотя, на конец учебного года, их количество удалось уменьшить, но эта 

проблема по-прежнему будет одной из самых важных в следующем учебном году. 

 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом: 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Отличники 15% 17% 14 % 

Хорошисты 40% 57% 60 % 

С одной 4 11% 6% 7 % 

С одной 3 22% 4% 5,6% 

Неуспевающие 0% 0% 0 % 

Качество знаний 75% 74% 74 % 

Успеваемость 100% 100% 100 % 

Обученность - - 61 % 

Средний балл - - 3,9 
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           Из представленных выше данных следует, что показатель качества обучения на протяжении 

трех последних лет остается  стабильно высоким, но  по сравнению с предыдущим годом количество 

учащихся, имеющих одну тройку, увеличилось на 1,6 % , имеющих  одну  четверку – на 1 %, решение 

данной проблемы, как уже говорилось ранее, будет приоритетным направлением работы в 

следующем учебном году. 

 

В рамках апробации Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в соответствии с письмом 

Комитета по образованию о 15.03.2016 года № 03-20-782/16-0-0, письмом Роспотребнадзора от 

01.03.2016 №02-82 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2016 году»,  учащиеся 4 «а», 

«б», «в» классов ГБОУ гимназии № 205 принимали участие в ВПР  по модели 1 в следующие сроки: 

11 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант), 

13 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 

17 мая 2016 года – по учебному предмету «Математика», 

19 мая 2016 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

    Из 79 учащихся 4 классов в работе по русскому языку принимали участие 74 учащихся (5 человек 

пропустили по болезни), в работе по математике 73 человека                                          ( 6 человек 

пропустили по болезни), в работе по окружающему миру – 72 человека                         ( 7 человек 

пропустили по болезни). 

   При написании работ были соблюдены все рекомендации – каждому ребенку на все предметы был 

присвоен персональный код, присвоение кодов закреплено протоколами, каждый класс был поделен 

на 2 группы, были предоставлены 6 учебных кабинетов для обеспечения рассадки учащихся по 

одному человеку. Организаторами в аудитории и проверяющими работ учащихся были учителя 

начальных классов, не преподающие в 4 классах. В аудиториях, при написании ВПР, присутствовали 

общественные наблюдатели из числа родителей учеников 1-3 классов, изъявивших желание 

наблюдать за проведением работ. 

   Все работы были проверены строго в соответствии с критериями, размещенными на сайте 

Статргадвпр, результаты были отправлены на сайт в установленное время. Бальные результаты были 

переведены в оценочные строго в соответствии с указанными критериями. Учащиеся и родители 

были ознакомлены с результатами работ сразу после проверки, оценки в журнал не выставлялись, на 

итоговые оценки не влияли. 

    При написании работ были показаны следующие результаты.  

Русский язык 

 Качество 

знаний 

Процент 

обучености 

Средний балл Общая успеваемость 

4 А (25/23) 91 % 91 % 4,7 100 % 

4 Б (30/28) 86 % 74 % 4,3 96 % 

4 В (24/23) 83 % 78 % 4,3 96 % 

Итого по предмету 

(79/74) 

86,7 % 81 % 4,4 97 % 

Математика 

 Качество 

знаний 

Процент 

обучености 

Средний балл Общая успеваемость 

4 А (25/23) 100 % 94 % 4,8 100 % 

4 Б (30/27) 89 % 82 % 4,5 100 % 

4 В (24/23) 91 % 87 % 4,6 100 % 

Итого по  

предмету ( 79/73) 

93 % 87,6 % 4,6 100 % 
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Окружающий мир 

 Качество 

знаний 

Процент 

обучености 

Средний балл Общая успеваемость 

4 А (25/23) 96 % 72 % 4,2 100 % 

4 Б (30/26) 85 % 68 % 4 100 % 

4 В (24/23) 91 % 71 % 4,1 100 % 

Итого по  

предмету (79/72) 

90,6 % 70 % 4,1 100 % 

Результаты по классам (по качеству знаний) 

Класс/учитель Русский язык Математика Окружающий 

мир 

Итого по классу 

4 А  

Мелентьева С.В 

91 % 100 % 96 % 96 % 

4 Б 

Иванова О.В. 

86 % 89 % 91 % 89 % 

4 В 

Васильева И.А. 

83 % 91 % 91 % 88 % 

 

На конец 2015/2016 учебного года в 5-11 классах обучалось 472 ученика.  

Движение обучающихся 5-11 классов: 

 

Уровень обучения 

Число 

обучающихся на 

начало года 

Прибыли Выбыли 

Число 

обучающихся на 

конец года 

5-9 классы 375 0 9 366 

10-11 классы 106 0 0 106 

Итого по основной 

и средней школе 
481 0 9 472 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в РФ» гимназия обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Гимназия предоставляет очную форму обучения и индивидуальное обучение на 

дому по медицинским показаниям по общеобразовательной программе. На домашнем 

обучении обучается 1 учащийся 5-11 кл.: Василенко Елизавета (5а класс). 

 

По итогам  2015-2016 учебного года аттестованы все 472 учащихся  (5-11классы).  

Успеваемость в основной и средней  школе за  2015-2016 учебный год составила  

100%,  качество знаний -  48,1% (227 учащихся). 

 

Сводная таблица успеваемости обучающихся 5-11 классов 

 

Класс этап Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 Успеваемость Качество 
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ступень знаний 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Основное 

общее 

образование 

366 366 59 16,12 129 35,25 178 48,63 
  

100 51,37 

5 параллель 78 78 16 20,51 45 57,69 17 21,79 
  

100 78,21 

5 а 24 24 5 20,83 13 54,17 6 25 
  

100 75 

5 б 25 25 7 28 13 52 5 20 
  

100 80 

5 в 29 29 4 13,79 19 65,52 6 20,69 
  

100 79,31 

6 параллель 80 80 13 16,25 39 48,75 28 35 
  

100 65 

6 а 25 25 5 20 14 56 6 24 
  

100 76 

6 б 28 28 4 14,29 10 35,71 14 50 
  

100 50 

6 в 27 27 4 14,81 15 55,56 8 29,63 
  

100 70,37 

7 параллель 74 74 14 18,92 15 20,27 45 60,81 
  

100 39,19 

7 а 21 21 4 19,05 6 28,57 11 52,38 
  

100 47,62 

7 б 26 26 7 26,92 4 15,38 15 57,69 
  

100 42,31 

7 в 27 27 3 11,11 5 18,52 19 70,37 
  

100 29,63 

8 параллель 67 67 10 14,93 18 26,87 39 58,21 
  

100 41,79 

8 а 22 22 4 18,18 7 31,82 11 50 
  

100 50 

8 б 21 21 4 19,05 6 28,57 11 52,38 
  

100 47,62 

8 в 24 24 2 8,33 5 20,83 17 70,83 
  

100 29,17 

9 параллель 67 67 6 8,96 12 17,91 49 73,13 
  

100 26,87 

9 а 22 22 1 4,55 5 22,73 16 72,73 
  

100 27,27 

9 б 26 26 4 15,38 4 15,38 18 69,23 
  

100 30,77 

9 в 19 19 1 5,26 3 15,79 15 78,95 
  

100 21,05 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

106 106 12 11,32 27 25,47 67 63,21 
  

100 36,79 

10 

параллель 
46 46 6 13,04 12 26,09 28 60,87 

  
100 39,13 

10 а 20 20 4 20 6 30 10 50 
  

100 50 

10 б 26 26 2 7,69 6 23,08 18 69,23 
  

100 30,77 

11 

параллель 
60 60 6 10 15 25 39 65 

  
100 35 

11 а 32 32 3 9,38 12 37,5 17 53,12 
  

100 46,88 

11 б 28 28 3 10,71 3 10,71 22 78,57 
  

100 21,43 

На  «отлично» закончили 71 человек (15%).  

На «4 » закончили – 156 обучающихся (33,05%). 
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Качество знаний по основной и средней школе составило 48,1%. 

Имеют одну «4» по предметам учебного плана – 8 чел. (1,7%) 

Имеют одну «3» по предметам учебного плана – 33 чел. (7%) 

Абсолютная успеваемость - 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года в основной и средней школе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по классам за 2015-2016 уч.г.  

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее высокие показатели качества обученности в  следующих классах: 

56 - классный руководитель Исмаилова С.В.; 

5а - классный руководитель Гуляева Л.В.; 

5в - классный руководитель Антонова С.В.; 

6а - классный руководитель Коровашкова А.Д. 
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Следует обратить внимание на низкие показатели качества знаний по итогам 2015-

2016 учебного года обучающихся классов: 7в (классный руководитель Коротких Т.В.),  

8в (классный руководитель Хрусталева С.В.), 9а (классный руководитель Князева М.В.),  

9в (классный руководитель Жалыбина Е.В.), 11б (классный руководитель Балановская 

Я.Ю.). 

Мониторинг качества обученности по классам 

Класс 
Классный 

руководитель 

Качество знаний (%) 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

5а Гуляева Л.В. 85,7 78,6 75 

5б Исмаилова С.В. 73 75 80 

5в Антонова С.В. 78,8 78,1 79,3 

6а Коровашкова А.Д. 90 75 76 

6б Русских О.Ю. 84,8 79,3 50 

6в Кирсик Т.В. 69 74 70,4 

7а Копреева Л.М. 65 63,2 47,6 

7б Майорова С.С. 61 44,8 42,3 

7в Петрова А.А. 47 32,1 29,6 

8а Степанова Г.И. 48 28,6 50 

8б Суровцова Н.В. 66,7 54,2 42,6 

8в Хрусталева С.В. 51 46,2 29,2 

9а Князева М.В. 25 22,7 27,3 

9б Кулев А.В. 51,9 21,4 30,8 

9в Жалыбина Е.В. 16,7 21,1 21,1 

10а Переславцева И.В. 50 42,9 50 

10б Тишинина Е.В. 36,7 24,1 30,8 

11а Балановская Я.Ю. 58,3 41,2 46,9 

11б Балановская Я.Ю. 37 29,7 21,4 

 



33 

 

  Повышение качества наблюдается в 5б, 8а, 9а, 10а, 11а  кл., стабильное качество – в 

5в, 6а, 9в кл., в остальных классах отмечается снижение качества обучения, что обусловлено 

рядом причин: 

 смена педагога (изменение требований к учащимся); 

 снижение внутренней  мотивации учащихся к обучению; 

 отсутствие должного контроля со стороны родителей; 

 несвоевременное информирование родителей о проблемах с успеваемостью их детей; 

 ведение уроков с использованием традиционных форм обучения; 

 отсутствие единых требований к учащимся. 

 

 

В каждой параллели есть резерв учащихся, имеющих по одной «3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв повышения качества образования 

 
Таким образом, нереализованный резерв качества успеваемости составляет 7%. Среди 
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 математика (учителя Жалыбина Е.В., Коровашкова А.Д., Суровцова Н.В., 

Переславцева И.В., Фомина Л.В.), русский язык (учителя Вакхов С.А., Воронина 

Ю.Ю., Маршанкина Т.И.),  испанский язык (учителя  Бельченко В.А., Эспиноза 

Уаман И.Д., Князева М.В.), английский язык (учитель Алферова В.Д.), химия, 

биология  (учитель Исмаилова С.В)  –  в основной школе; 

 геометрия (учитель Коровашкова А.Д.),   физика (учитель Лобанова В.В.), 

обществознание, право (учитель Савельев В.Ф.) – в средней школе. 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся  5-11 классов 

за 2013-2016 гг. 

 

Показатели 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

% качества 41,74% 43% 48,1% 

% успеваемости 99,86% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика  в качественной 

характеристике образовательного процесса. Это является следствием активного внедрения 

педагогами технологий, форм и методов обучения, позволяющих индивидуализировать 

учебный процесс. В следующем учебном году необходимо продолжить работу  

по обеспечению стабильного качества образования в основной и средней школе. 

Количество отличников гимназии за 2013-2016 гг. 

 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Кол-во 

% от общего 

числа уч-ся 5-

11 кл. 

Кол-во 

% от общего 

числа уч-ся 

5-11 кл. 

Кол-во 

% от общего 

числа уч-ся 

5-11 кл. 

39  8,5% 53 11,2% 71 15% 
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В 2015-2016 учебном году количество обучающихся, освоивших образовательные 

программы на «отлично» увеличилось на 3,8 % по сравнению с 2014-2015 уч.г. и на 6,5%  

по сравнению с 2013-2014 уч.г.  

 

Количество медалистов в гимназии за 2013-2016 гг. 

 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Кол-во 

% от общего 

числа уч-ся 

старшей школы 

Кол-во 

% от общего 

числа уч-ся 

старшей школы 

Кол-во 

% от общего 

числа уч-ся 

старшей школы 

2 1,8% 5 4,3% 9 8,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015-2016 учебном году количество медалистов увеличилось на 4,2% по сравнению 

с 2014-2015 уч.г. и на 6,7% по сравнению с 2013-2014 уч. годом. 

 

Организация и результаты внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. Заинтересованность гимназии в решении проблемы 

внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым 

взглядом на образовательные результаты. Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения программы. 

В первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся должны 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

План внеурочной деятельности (5 класс) представлен кружками, студиями, 

творческим объединением, секциями и клубами по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное; общекультурное; социальное; духовно-нравственное; спортивно-

оздоровительное. При выборе направлений внеурочной деятельности определяющее место 

отводится мнению родителей, потребностям и желаниям учащихся.  

Гимназия осуществляет внеурочную деятельность согласно внутришкольной модели 

(внеурочная деятельность реализуется в общеобразовательном учреждении самостоятельно 

при наличии комплекса необходимых ресурсов, образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает и осуществляет механизм координации, определяет из числа 
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своих работников участников организации и проведения внеурочной деятельности и находит 

оптимальные формы ее реализации).  

Внутришкольная модель внеурочной деятельности предоставляет каждому ребенку 

возможность пройти через весь спектр предлагаемых направлений.  

Основные направления внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов 

Направление 

деятельности 
Название модуля или курса Форма организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка и подвижные 

игры 

секция 

Общекультурное История города Санкт-Петербурга экскурсия 

Театральная студия «Диалог» студия 

Путешествие в страну английского языка детский клуб 

Духовно-

нравственное 

Культура общения творческое 

объединение 

Социальное Я - лидер общественно-

полезная практика 

В мире прекрасного 

Общеинтеллекту

альное 

Введение в программирование  в 

алгоритмических средах РОБОТЛАНДИЯ и 

ЛОГОМИРЫ 

кружок 

Компьютерная графика кружок 

Занимательная математика кружок 

Юный исследователь поисковое 

исследование 

Занимательная грамматика на испанском языке детский клуб 

 

Анализируя занятость обучающихся можно сказать, что на сегодня все ученики 5-х 

классов школы охвачены внеурочной деятельностью. На одного ребенка приходится  

в основном до 10-ти часов внеурочной деятельности. Во внимание берутся как часы 

внеурочной деятельности, которые обучающиеся получают в гимназии, так и объединения, 

которые посещают обучающиеся в учреждениях дополнительного образования 

образовательного учреждения, района и города. 

Работа всех объединений обеспечена программами, разработанными согласно 

Положению о структуре и порядке разработки программ по курсам внеурочной 

деятельности. Программы внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году реализованы 

в полном объеме.  

 

Подводя итоги  учебно-воспитательной работы за 2015/2016 уч.г., следует 

отметить, что педагоги гимназии стремятся к достижению поставленной перед 

педагогическим коллективом цели:  «Повышение качества знаний через дальнейшую 

индивидуализацию обучения и использование в учебном процессе и внеурочной 

деятельности инновационных технологий» через решение задач в части повышения качества 

обученности и качества преподавания.  

Выводы: 
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 Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном 

объеме (100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. Учебный 

план выполнен на 100%.  

 Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана. Программно-

методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение позволяет 

реализовать требования государственных образовательных стандартов. 

Государственный образовательный стандарт выполняется по всем предметам 

учебного плана. 

 Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования исходя  

из достигнутых конечных результатов. Сочетаются различные виды и формы 

контроля. 

 Главной стратегической линией совершенствования качества образования является 

обновление содержания образования, в том числе, исходя из требований ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. В целях создания условий для успешной подготовки гимназии и 

педагогов к реализации ФГОСООО  с 2015 года была разработана система 

организационно-методического сопровождения, обеспечивающая 

скоординированность действий всех участников введения Стандарта. 

Однако, при достижении определенных результатов, остаются  аспекты, требующие 

более действенного подхода к решению поставленных задач.  

Результаты  проведения государственной итоговой аттестации                       

выпускников 11-х классов  

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

 Государственная итоговая    аттестация выпускников 11-х классов 2015-2016 

учебного года  проведена  в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными документами и в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего общего  образования  с 27 мая по 30 

июня. 

Вся работа по подготовке к   государственной итоговой аттестации 

осуществлялась  

в  соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и 

государственной (итоговой) аттестации. В данных документах были определены 

следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ЕГЭ; 

- мероприятия по организации ЕГЭ; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 

администрацией  осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке  

к итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного 

года,   

о создании предметных аттестационных комиссий, о допуске учащихся 11 классов  

к государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в 
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соответствии  

с расписанием и графиком. 

   Для организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрацией гимназии в соответствии с планом мероприятий по организации  

и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации была проведена 

необходимая консультационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями и 

родителями, которые были ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 

подготовки  

и прохождения государственной итоговой аттестации. 

  Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены  

с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме  ЕГЭ   

на производственных совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения  государственной 

итоговой аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. 

Контроль уровня обученности учащихся 11  классов осуществлялся посредством проведения 

контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, 

репетиционного тестирования. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся 

путем посещения уроков, проведения тематических проверок администрацией гимназии. По 

итогам проверок проводились собеседования с учителями, давались конкретные 

рекомендации по повышению ЗУН учащихся. 

  Реализация ВШК прошла при подготовке к  ГИА (ЕГЭ) через следующие 

мероприятия: 

 систему подготовки к ЕГЭ  в 11-х классах (анализ деятельности учителей математики  

и русского языка); 

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки  

к государственной итоговой аттестации; 

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана; 

 проверку школьной документации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 11 классов; 

 оформление стенда по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам  

по подготовке к экзаменам. 

 

Результаты ГИА 

 

1. Общая характеристика участников ЕГЭ 

 

1.1. В 2015-2016 учебном году обучались в 11-а и 11-б классах 60 человек. Из 60 

обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации были допущены 60, 

все успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании;  

9 выпускников 11-х классов окончили гимназию с медалями «За особые успехи  
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в учении» – «золотыми»; 3 выпускника – с Почётным знаком «За особые успехи  

в обучении» Правительства Санкт-Петербурга. 

 2015-2016 год 

% Кол-во уч-ся 

Всего выпускников 100 60 

Допущены к аттестации 100 60 

Не допущены к аттестации: - - 

Проходили аттестацию в дополнительный период 

по причине болезни 

3 2 

Отличников 10 6 

Хорошистов 25 15 

Получили неудовлетворительные оценки  

на экзамене и пересдали в дополнительный период 

5 3 

Качество знаний 35 21 

Успеваемость 100 60 

Аттестаты особого образца (с отличием) 15 9 

 

 
 

 

1.2.Число выпускников, окончивших гимназию с медалями, за 5 учебных лет: 

Учебный год 2010-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее количество 

выпускников 
52 67 53 56 60 

Окончили с золотой 

медалью 
0 2 2 5 9 

Окончили с серебряной 

медалью/Почётным знаком 
1 4 1 0 3 

Общее количество 

медалистов 
1 6 3 5 12 

 

1.3.  Выпускники 11-х классов сдавали в форме ЕГЭ два обязательных предмета (русский 

язык  
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и математика) и 9 предметов по выбору. Все выпускники, кроме одного, сдавали предметы  

по выбору, в среднем по 1,62 предмета на каждого. В текущем году, в отличие  

от предыдущего, отмечается значительное уменьшение среднего количества экзаменов, 

сдаваемых одним выпускником текущего года. Это может быть связано с тем, что и вузы,  

и выпускники чётче определились с политикой и тактикой поступления и обучения. 

1.4. Распределение выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 11-х классов 

2015 год 

Предмет 
Мат. 

база 

Мат. 

профиль 
Физика  

Хи 

мия 

Информатика 

и ИКТ 
География  

Био 

лоия 
История 

Общество 

знание 

Англ. 

язык 

Испанский 

язык 

Литера- 

тура 

Число 

учащихся 
16 

46 
14 6 3 5 9 17 32 15 7 8 

% 29 82 25 11 5 9 16 30 57 27 13 14 

2016 год 

Предмет 
Мат. 

база 

Мат. 

профиль 
Физика  

Хи 

мия 

Информатика 

и ИКТ 
География  

Био 

лоия 
История 

Общество 

знание 

Англ. 

язык 

Испанский 

язык 

Литера- 

тура 

Число 

учащихся 
27 35 12 6 6 0 7 9 32 5 6 14 

% 45 58 20 10 10 0 12 15 53 8 10 23 

 

Количество предметов по выбору уменьшилось – с 10 до 9 за счет географии. 

Наиболее популярными предметами по выбору на государственной итоговой аттестации 

стабильно являются обществознание и физика. Однако в этом году на второе место по 

количеству сдававших вышла литература (в полтора раза выросло число выпускников, 

сдававших её, – с 14 до 23%). Втрое уменьшилось число выпускников, сдававших 

английский язык, – с 27 до 8%. Вдвое уменьшилось число выпускников, сдававших историю, 

с 30 до 15%. 

В остальном распределение по предметам по выбору практически не изменилось. 

Значительно снизился процент учащихся, выбравших профильную математику, на 24%. На 

16% увеличилось количество учащихся, выбравших базовую математику. 

 
2. Общие результаты ЕГЭ 
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2.1. Анализ результатов по обязательным предметам 

Предмет 

Доля 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

Показатель 

госзадания 

Русский язык 100% 100% 

Математика  100% 100% 

 

Средний балл по русскому языку (учитель Балановская Я.Ю.) по сравнению с прошлым 

годом увеличился на 6,12 балла. По профильной математике (учитель Жалыбина Е.В.) 

уменьшился  

на 9,25 балла. 

Максимальный балл по русскому языку увеличился – с 95 до 98. По математике вырос с 84 

до 88. Минимальный балл по русскому языку уменьшился с 55 до 51, по математике 

(профильной) уменьшился – с 33 до 14. Трое учащихся не прошли порог по профильной 

математике, пересдавали в дополнительный период базовую математику. Средний балл за 

базовую математику составил 4,73, что на 0,42 больше предыдущего года. 

 

Результаты по гимназии: 

Предмет 

Мини- 

мальный 

балл 

ЕГЭ 

Мини- 

мальный 

полученный 

балл 

Макси- 

мальный 

полученный 

балл 

высокие 

результаты 

(80  и более) 

Средний балл 

Место  

в районе 

 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Русский язык 24 55 51 95 98 16 34 74,16 80,28 9  

Математика 

профиль 

27 33 14 84 88 1 2 64,11 54,86 2  

Математика 

база 

3 3 4 5 5 - - 4,31 4,73 4  

 

Базовая математика – район 4,02 в 2015 году, РФ – 3,95. В 2016 году РФ – 4,14. 

Из таблицы видно, что 57% учащихся (34 человека) продемонстрировали высокие 

результаты по русскому языку: от 80 до 90 баллов набрали 21 человек, от 90 и выше – 13 

человек. Из них 98 баллов – 2 человека. По сравнению с прошлым годом рост более чем в 

два раза. 

Средний балл по гимназии и РФ по основным предметам 
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2.2. Результаты сдачи выпускниками 11-х классов предметов по выбору 

Выпускники 2016 года сдавали девять предметов на ЕГЭ по выбору. Показали 

высокие результаты (80 баллов и выше) 17 человек (в 2015 году – 11), из них 6 человек по 

испанскому языку. Не преодолели порог 2 человека, оба по обществознанию.   

 

Рейтинг предметов по среднему баллу:  

1. Испанский язык 89,1 балла – учитель Бельченко В.А. 

2. Английский язык 72,5 балла – учитель Шаташвили О.Н. 

3. Биология 67 баллов – учитель Кулев А.В. 

4. История 65,66 баллов – учитель Савельев В.Ф. 

5. Литература 62,7 балла – учитель Балановская Я.Ю. 

6. Химия 61,66 балла – учитель Исмаилова С.В. 

7. Обществознание 60,96 баллов – учитель Савельев В.Ф. 

8. Информатика и ИКТ 54,5 балла – учитель Демченко С.В. 

9. Физика 53,08 балла – учитель Лобанова В.В. 

По первым пяти предметам по сравнению с прошлым годом имеет место повышение 

среднего балла, по остальным – снижение. Повысился максимальный полученный балл по 

испанскому  

и английскому языкам, литературе, обществознанию, т.е. по профильным предметам. Однако 

средний балл по обществознанию (единственному предмету из всех сдаваемых)  

уменьшается третий год подряд, несмотря на увеличение часов на предмет в учебном плане. 

По испанскому языку, литературе и биологии стабильная положительная динамика 

величины среднего балла. 

 

Предмет Кол-во уч-ся 

Кол-во 

выпускников, 

показавших 

высокие 

результаты (80  

и более) 

 

% 

выпускников, 

не 

преодолевших 

порог 

 

Средни

й балл 

2016 

 

Средний 

балл  

2015 

Средний 

балл 

2014 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
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Физика 14 12 0 0 0 0 53,08 54, 5 44,4 

Химия 

 

6 6 1 0 0 0 61,66 66,83 54,2 

Информатика и 

ИКТ 

3 6 0 0 0 0 54,5 65,0 59,2 

Биология 

 

9 7 2 2 1 0 67 65,22 58,2 

История 

 

17 9 1 1 0 0 65,66 56,18 68,6 

Английский 

язык 

 

15 5 2 2 1 0 72,5 57,87 71,3 

Испанский 

язык 

 

7 6 3 6 0 0 89,1 66,71 65,2 

Обществознание  

 

32 32 2 4 1 2 60,96 62,75 68,9 

Литература  

 

8 14 0 2 0 0 62,7 57,88 54,7 

 

2.3.Средний балл ЕГЭ по гимназии – 65,66 (в 2015 – 63,72; в 2014 – 62,5). Третий год 

наблюдается положительная динамика. 

 

 

 

 

Диаграмма успешности сдачи ЕГЭ за 3 года (средний балл) 
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 Апелляций по процедуре в 2016 году, как и в предыдущем, не было. Апелляций  

о несогласии с выставленными баллами подано 6 (4 – русский язык, 1 – литература, 1 – 

история). Из них отклонены все 6.   

2.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации показали: 

 выпускники 11-х классов имеют хороший уровень подготовки по большинству 

предметов; 

 уровень обученности в целом позволяет выпускникам продолжить 

образовательный маршрут; 

 государственное задание по результатам сдачи ЕГЭ выполнено;  

 имеет место повышение среднего балла гимназии по сравнению с результатами 

2013-2014 и 2014-2015 учебного года; 

 доля выпускников, показавших максимально высокие результаты (90 и более 

баллов), составила 31,7% (в 2015 году – 16,1%, в 2014 – 23%), что на 15,6% 

выше прошлого года. 19 человек, из них 13 – по русскому языку, 4 – по 

испанскому языку, 1 – по обществознанию, 1 – по английскому языку. 

 увеличилось число выпускников, получивших высокие баллы (80 и более). 

Количество высоких результатов – 53: в два раза больше, чем в прошлом году  

(в 2015 – 25, в 2014 – 31). 

 не все выпускники преодолели порог (минимальный балл по предмету):  

2 – по обществознанию; 3 – по профильной математике. 

2.5. Доступность качественных образовательных услуг.  

Отношение 10% лучших результатов к 10% низких результатов по предметам 

Данный показатель рассчитывается как отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 1 

предмет) 10% учащихся с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 1 

предмет) 10% учащихся с худшими результатами. Данный показатель позволяет судить о 

разрыве в уровне освоения основных образовательных программ устойчиво успешных и 

устойчиво неуспешных выпускников школы. Чем ближе показатель к единице, тем 

эффективнее и сбалансированее организован образовательный процесс в школе, и высокие 

результаты учащихся не являются случайностью или следствием дополнительных занятий, в 

частности репетиторства.   

Особенно наглядно данный показатель раскрывает доступность качественного 

образования по обязательным предметам. Так, наихудший показатель доступности 

качественного образования – по математике 4,10; по сравнению с прошлым годом он вырос 

более чем в два раза. По русскому языку показатель держится три года практически на одном 

уровне и не превышает 2. 

По предметам по выбору наихудший показатель по обществознанию и литературе. 

Оба предмета при этом являются профильными. Наилучший показатель – по испанскому 

языку, также профильному предмету гимназии. Показатель по нему снизился почти в два 

раза. Заметно снизился показатель по английскому языку, хотя почти достигает 2. 

Предмет Показатель 

2013-2014 

Показатель 

2014-2015 

Показатель 

2015-2016 

Динамика  

Математика 

 

1,9 1,9 4,10 +2,2 

Русский язык 

 

1,9 1,56 1,61 +0,05 
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Обществознание 

 

2,1 1,76 2,41 +0,65 

Физика 

 

1,5 1,5 1,64 +0,14 

Английский язык 

 

2,5 3,7 1,94 - 1,76 

Литература 

 

2,5 1,39 2,34 +0,95 

История 

 

- 2,36 1,52 -0,84 

Химия 

 

- 1,42 1,46 +0,04 

Биология  

 

- 1,93 1,77 -0,16 

Испанский язык 

 

- 2,97  1,19 -1,78 

Информатика и 

ИКТ 

- 1,31 1,38 +0,07 

2.6. Анализ результатов по профильным предметам 

42 выпускника 11-х классов сдавали ЕГЭ по следующим профильным предметам: испанский 

язык, литература, обществознание. 

% выпускников, 

участвовавших в 

ЕГЭ 

по профильным 

предметам 

 

Предмет 

 

 

% 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ  

и получивших 

более 55 

баллов 

% 

выпускников, 

получивших 

более 80 

баллов 

% 

выпускников, 

получивших 

более 90 

баллов 

 

70% 

(2015- 64,28%) 

Обществознание  

 

21 (65,63%) 4 (12, 5%) 1 (3%)   

Испанский язык –  6 (100%) 4 (66%) 

Литература 11 (78,57%) 2 (14,3%) 0 

По обществознанию – минус 15,37% по сравнению с прошлым годом. По литературе  

и испанскому языку наблюдается значительный рост. 

2.7. Результаты сдачи ЕГЭ выпускников, окончивших гимназию с золотыми медалями 

8 выпускников окончили гимназию с медалями «За особые успехи в учении», 2 

выпускника – с медалями «За особые успехи в обучении». 1 выпускник получил обе 

медали. 

Предмет 

Медалисты 

Русс

кий 

язык 

Мате

матик

а 

Англи

йский 

язык 

Биоло

гия 
Химия 

Общес

твозна

ние 

Испан

ский 

язык 

Истор

ия  

Физик

а  

Литера

тура 

Базыка 

Анастасия 
91 70 70   66  75   

Балановская 

Наталья 
93 -     90   82 

Бродянская 86 62  83 62 59     
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Лана 

Воронцова 

Ирина 
96      95   73 

Гурьева 

Екатерина 
93         72 

Никишина 

Александра 
78   66 58      

Потапова 

Анна 
91 72 91   84     

Сидоренкова 

Дарья 
86 78    67   61  

Янушкевич 

Александр 
86 80       57  

Владимирская 

Арина 
98     74    65 

Дмитриева 

Полина 
98     90 86    

Средни

й балл по 

предмету 

медалистов 

9

0,6 

7

2,4 

8

0,5 
74,5 60 

7

3,3 

9

0,3 

7

5 

5

9 

7

3 

Средни

й балл по 

гимназии 

8

0,3 

5

4,9 

7

2,5 
67 61,7 

6

0,96 

8

9,1 

6

5,7 

5

3,08 

6

2,7 

 
Результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам  и предметам по выбору 

выпускников, окончивших гимназию с золотой медалью, выше среднего балла по гимназии 

(кроме химии), по региону и по РФ. 

 

3. Анализ результатов ЕГЭ в динамике за 5 учебных лет 

 

Результаты сдачи обязательных предметов за 5 учебных лет 

Предмет Русский язык Математика  

Учебный 

год 

2010-

2011 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2010-

2011 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

выпускников 

52 67 53 56 60 52 67 53 46 35 

Средний 

балл 

66 69,22 71,98 74,16 80,28 55 57,9 62,2 64,11 54,86 

Набрали 90 

баллов и 

более 

1 6 6 7 13 - - - - - 

Набрали от 

80 до 89 

баллов 

5 3 5 9 21 1 1 1 1 2 
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Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку  

выпускников 11-х классов за 5 учебных лет 

(средний балл по предметам) 

 

 
Анализ кадрового состава педагогов, подготовивших обучающихся к ЕГЭ 

 

Ф.И.О. 

педагога 
предмет 

педагогический 

стаж 
категория 

Балановская Я.Ю. Русский язык 17 высшая кв.к. 

Литература  

Жалыбина Е.В. Математика  19 высшая кв.к. 

Савельев В.Ф. История  28 высшая кв.к. 

Обществознание  

КулевА.В. Биология  34 высшая кв.к. 

Исмаилова С.В. Химия  24 первая кв.к. 

Шаташвили О.Н. Английский язык 22 первая кв.к. 

Лобанова В.В. Физика  40 первая кв.к. 

Бельченко В.А. Испанский язык 31 высшая кв.к. 

Демченко С.В. Информатика и ИКТ 22 высшая кв.к. 

 

 

4. Выводы и рекомендации: 

 

 В течение учебного года проводилась работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ; 

 Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации, 

 Выпускники 11-х классов освоили федеральный образовательный стандарт по всем 

предметам.  

 Сохраняется положительная динамика среднего балла ЕГЭ по одному обязательному  

предмету – русскому языку; 
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 Средний балл по русскому языку (учитель Балановская Я.Ю.) по сравнению с 

прошлым годом увеличился на 6,12 балла. По профильной математике (учитель 

Жалыбина Е.В.) уменьшился на 9,25 балла. 

 9 выпускников 11-х классов окончили гимназию с медалями «За особые успехи в 

учении», 3 ученика – с медалями «За особые успехи в обучении». 

        Вместе с тем, контроль за уровнем обученности учащихся 11-х классов выявил 

проблемы:  

 Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся, особенно по предметам по выбору; 

 Резкий спад среднего балла по профильной математике; 

 Отсутствие положительной динамики среднего балла ЕГЭ по некоторым предметам  

по выбору; 

 Низкий уровень мотивации к получению знаний у отдельных обучающихся; 

 Недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны 

учителей. 

Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие 

рекомендации для успешной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою 

работу; 

 откорректировать план подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся  

11-х классов по предметам; 

 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

 в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, 

проведение диагностических работ по всем предметам; 

 пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации документами, определяющими структуру и содержание КИМов 2016 г., 

открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими 

отчетами  

о результатах экзаменов. 

     По результатам анализа государственной итоговой аттестации можно обозначить 

основные направления деятельности педагогического коллектива по подготовке  

к государственной итоговой аттестации на 2016-2017 учебный год: 

 руководителям школьных МО проанализировать результаты государственной 

итоговой аттестации 2015-2016 учебного года,  включить в план работы на 2016-2017 

учебный год вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов; 

 продолжать работу в системе внутришкольного мониторинга уровня обученности  

учащихся выпускных классов; 

 внести в план ВШК контроль качества преподавания предметов, по которым показана 

отрицательная динамика (химия – учитель Исмаилова С.В.; обществознание – учитель 

Савельев В.Ф., математика – учитель Жалыбина Е.В.); предметы с наихудшим 
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показателем доступности качественных образовательных услуг – литература, 

обществознание, математика. 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной 

итоговой аттестации; 

 администрации гимназии провести классно-обобщающий контроль по плану ВШК  

в 11-х классах, с целью выявления  сформированности  ЗУН выпускников и 

коррекции  

в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации государственной 

итоговой аттестации выпускников через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; 

 усилить влияние на социализацию личности учащегося, самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

 включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися; 

 учителям-предметникам в  педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную активность учащихся как средство саморазвития  

  и самореализации личности,   

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся, 

создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-

ученик»,  

 воспитывать положительное отношение учащихся к учебной деятельности, 

осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 

 

В 2016/2017 учебном году, основываясь на результатах анализа учебно-

воспитательной работы гимназии, с учётом перехода на Федеральные государственные 

стандарты основного общего образования с 2015г. необходимо обратить особое внимание  

на решение следующих задач: 

1. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества знаний обучающихся. 

2. Повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в части организации работы по повышению мотивации 

к обучению на ступени основного общего образования. 

3. Активизация работы по использованию активных форм и методов работы  

с учащимися на уроке с целью повышения мотивации к изучению предметов и 

дальнейшего управления  личностным развитием обучающимся, а также 

повышением качества обученности.  

4. Совершенствование системы внеурочной деятельности детей в гимназии, 

позволяющую увеличить возможности по развитию у обучающихся опыта 

познавательной, творческой деятельности на основе добровольного выбора. 

5. Реализация новых направлений методической работы с педагогическим 

коллективом, направленных на подготовку учителей к работе в условиях перехода 

на Федеральные государственные стандарты второго поколения. 
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3.3. Образовательные  стандарты 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/364-fgos 

 

 

4. Финансово-хозяйственная  деятельность. 

4.1.  Основные  данные  по  получаемому  бюджетному  финансированию. 

План  процедур  на   2016  http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-

uncategorised/397-smotret-informatsiyu 

Государственное задание на 2016г. 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/556-gosudarstvennoe-

zadanie 

 

4.2.Привлечение  внебюджетных  средств. Платные  дополнительные  

образовательные услуги. 

 

В гимназии платные образовательные услуги осуществляются на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Положение о привлечении и расходовании средств полученных от оказания 

дополнительных платных услуг в бюджетном учреждении на 2016-2017 уч. г. 

2. Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в 

бюджетном учреждении на 2016-2017 уч. г.  

3. Приказ от 26.08.2016 г. №44  «О порядке организации и предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг и услуг, сопутствующих 

образовательному процессу» 

4. Приказ от 26.08.2016 г. №  43 Об утверждении стоимости обучения по 

образовательным программам 

5. Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №2524-p: 

Об утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга"   

6. Приказ  от 26.08.2016 г. № 45 О введении дополнительных платных образовательных 

услуг и оплате труда работников, занятых в их предоставлении 

7. ПРИКАЗ от 01.10. 2015 № 64 «Об утверждении количественного и списочного 

состава групп дополнительного платного образования в 2015-2016 учебном году»   

Ознакомиться с документами можно на сайте гимназии: 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/389-dokumenty-

platnye-uslugi 

 

Платные образовательные услуги, запланированные в ГБОУ гимназии № 205 в 2015-

2016 учебном году 

1.Логика  

2.Студия бального танца 

3.Студия изобразительного искусства «В рисунке весь мир» 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/364-fgos
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/397-smotret-informatsiyu
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/397-smotret-informatsiyu
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/556-gosudarstvennoe-zadanie
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/556-gosudarstvennoe-zadanie
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%2001.10.2015%D0%B3..pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%2001.10.2015%D0%B3..pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%2016-17.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%2016-17.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.JPG
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.JPG
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Platnieuslugi/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/389-dokumenty-platnye-uslugi
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/389-dokumenty-platnye-uslugi
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4.Каратэ 

5.Учимся играя на испанском  

6.Развитие познавательных процессов посредством бисероплетения 

7.Развивающие занятия 

8.Рок-н-ролл 

9.ШРР 

Аннотации к программам представлены на сайте гимназии 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/387-informatsiya-platnye-

uslugi 

 

4.3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Основные данные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным 

внебюджетным средствам Ежегодно в августе проводится проверка готовности здания 

образовательного учреждения к началу учебного года представителями Госэнергонадзора, 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Администрации города. Проводимая работа способствует 

созданию в ГБОУ гимназии N205 условий для обеспечения безопасности учебно-

воспитательного процесса. 

В учреждении используется бюджетное и внебюджетное финансирование. Расходование 

денежных средств осуществляется в рамках годовых смет 

 

5. Оценка качества материально-технической базы  и  оснащенность  

образовательного  процесса. 

Создание материально-технической базы ГБОУ гимназии No 205 направлено на: 

-укрепление и развитие учебно-материальной базы учреждения;  

Проект «Развитие материально-технической базы гимназии No205 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга» Проект разработан с целью создания условий для 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами пожарной безопасности. 

Задачи проекта: 

•Проведение мониторинга состояния материально-технической базы ОУ и запросов 

всех участников образовательного процесса ОУ; 

•Проведение анализа возможностей ОУ; 

•Оснащение материально-технической базы ОУ; 

•Создание современной инфраструктуры образовательной организации. 

Комплексная оценка материально-технического состояния образовательного 

учреждения.  

Общая характеристика 

Материально-техническая база гимназии N205 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга соответствует целям и задачам общеобразовательной образовательной 

организации. Состояние материально технической базы и содержание здания 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности  

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1972 году, панельное, 

четырехэтажное. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном  

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/387-informatsiya-platnye-uslugi
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/387-informatsiya-platnye-uslugi
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участке, где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, 

баскетбольная площадка, беговая площадка), игровая (игровая зона для учащихся 

начальных классов).  

По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание 

подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению,  

канализации, отоплению). 

По проекту здание рассчитано на 810 мест, по факту укомплектованность на 

01.09.2015 г.составляет 830. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются 

в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и 

среднего общего образования -по классно-кабинетной системе.  

В гимназии имеются: 

актовый зал 

большой спортивный зал 

малый спортивный! зал 

конференцзал 

библиотека 

медицинский кабинет 

кабинет технологии 

кабинеты информационных технологий 

кабинет физики 

кабинет химии  

кабинет биологии. 

Территория ОУ имеет ограждение (ввод в эксплуатацию -2010г.). Въезды и входы на  

территорию школы имеют твердое покрытие. Территория имеет наружное 

электрическое освещение. 

Источники финансовых средств: 

1. Субсидии на выполнение госзадания. 

2. Внебюджетные средства от организации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3. Задачи по развитию материально-технической базы учреждения .Исходя из 

комплексной оценки состояния учреждения с целью дальнейшего развития 

материально-технической базы ОУ определены следующие задачи на 2014г. -2017г. 

•Приведение в соответствие с СанПиН содержание территории, здания, помещений 

и оборудования ОУ; 

•Проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы коммуникаций и 

энергосбережения ОУ; 

•Проведение текущих ремонтов школьных кабинетов; 

•Комплексное переоснащение учебных кабинетов компьютерным оборудованием, 

школьной мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем, а также 

оборудованием для обеспечения дополнительного образования; 

•Обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями, обновление 

библиотечного фонда школы 
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Материально-техническая база государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды . 

Для этого государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 205 

Фрунзенского Района Санкт-Петербурга разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, имеются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 205 

Фрунзенского Района Санкт-Петербурга осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Компоненты 

оснащения 
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1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

32 уч. кабинетов 

+ 

2 лаборантских (каб. физики и 

каб. химии) 

2 Лекционные аудитории 1 конференцзал 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, 

спортом 

1 спортзал 1 стадион 

1 спортивная площадка 

1 библиотека 

4 компьютерныхкласса 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

3 - Кабинет физики, кабинет 

химии, кабинет биологии 

 Компоненты оснащения учебного(предметного) 

кабинета основной школы 

См ниже 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

программа по предмету, рабочая 

программа учителя, Инструкция по 

охране труда учащихся, 

должностная инструкция учителя 

В наличии в нужном 

количестве 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 1.2.1.УМК по предмету 

данного учителя для каждого 

класса. 

В наличии в нужном 

количестве 

1.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету для 

каждого класса 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: 

аудио- и видеоматериалы, 

соответствующие курсу, на 

электронных носителях 

В наличии в нужном 

количестве 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

 

• Персональные компьютеры 

(монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, акустическая 

система) 

110 
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• Интерактивная доска 11 

• Проектор 33 

• Многофункциональные 

устройства (принтер, ксерокс, 

сканер) 

33 

• Автоматизированный комплекс 

мультимедиа-оборудования 

типовой учебной аудитории 

(контроллер управления, проектор 

короткофокусный 

мультимедийный, доска 

интерактивная инфракрасная, 

адаптер архитектурный сенсорный, 

коммутатор электропитания, 

монитор, ИБП, системный блок, 

документ- камера, система 

акустическая стерео активная, 

система интерактивного опроса, 

стол преподавателя) 

8 

• Документ-камера 5 

• Веб-камера 10 

• Ноутбук 24 

• Сканер 7 

• Принтер 5/5 

• Источник бесперебойного 

питания 

5 

• Графический планшет 2 

• ПО «Лингафонный кабинет» 7/0 

• ПО для работы с векторной и 

растровой графикой, видеомонтажа, 

звукомонтажа 

15 

• Устройство для 

воспроизведения 

мультимедийных данных 

(лингафонный кабинет) 

15 

 

• Наушники с микрофоном 40 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

2.1. Нормативные документы 

федерального уровня 

Национальная 

образовательная 

 

Оценено на основе СанПиНов 2.4.2.2821-10 наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
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6. Вакантные  места  для  приема (перевода) 

6.1.  Нормативно-правовые  документы.  

Регламент  по предоставлению Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением гимназией № 205  Фрунзенского района Санкт-Петербурга услуги по 

зачислению в образовательное учреждение 

http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/REGLAMENT-PO-PRIYMU-

2014.pdf 

 

6.2. Правила приема 

http://gym205.ru/images/stories/documentos/2014-15/priem_v_gimn/2015_pravil_priema_16.pdf 

 

 

7. Руководство. Педагогический  состав. 

7.1.Информация  о  директоре  гимназии.  http://gym205.ru/index.php/informatsiya/297-

stranichka-direktora-2/279-stranichka-direktora 

7.2.заместителей  директора http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-

uncategorised/400-administratsiya 

7.3 Персональный педагогический  состав http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-

17/Rukovostvo_Speszavtav/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82

%D0%B0%D0%B201.09.16.pdf 

Данные о повышении квалификации представлены на сайте в разделе Руководство и 

педсостав. 

 

8. Доступность  взаимодействия  с  получателем  образовательных  услуг  гимназии,  

родителями  обучающихся  

Доступность  взаимодействия  с  получателем  образовательных  услуг  гимназии,  

родителями  обучающихся обеспечивается с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте в сети Интернет http://gym205.ru/ , а также  через 

электронную почту school205@edu-frn.spb.ru и телефон 773-43-64. 

 

 

9.  Система  работы  с  обращениями  граждан  в  ГБОУ  гимназию  № 205. 

Система работы с обращениями граждан включает себя: 

Наличие информации об обращении граждан на сайте учреждения 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/562-voprosy-i-otvety-

soderzhanie 

Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы) http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/562-voprosy-i-

otvety-soderzhanie 

Наличие информации о результатах обращений граждан 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/562-voprosy-i-otvety-

soderzhanie 

 

 

http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/REGLAMENT-PO-PRIYMU-2014.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2011-12/reglaments/REGLAMENT-PO-PRIYMU-2014.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2014-15/priem_v_gimn/2015_pravil_priema_16.pdf
http://gym205.ru/index.php/informatsiya/297-stranichka-direktora-2/279-stranichka-direktora
http://gym205.ru/index.php/informatsiya/297-stranichka-direktora-2/279-stranichka-direktora
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/400-administratsiya
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/400-administratsiya
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Rukovostvo_Speszavtav/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B201.09.16.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Rukovostvo_Speszavtav/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B201.09.16.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Rukovostvo_Speszavtav/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B201.09.16.pdf
http://gym205.ru/
mailto:school205@edu-frn.spb.ru
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/562-voprosy-i-otvety-soderzhanie
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/562-voprosy-i-otvety-soderzhanie
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/562-voprosy-i-otvety-soderzhanie
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/562-voprosy-i-otvety-soderzhanie
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/562-voprosy-i-otvety-soderzhanie
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/562-voprosy-i-otvety-soderzhanie
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10. Информационное, материально-техническое, учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение гимназии 

10.1. Оценка качества информационного, материально-технического  обеспечения 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  

ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательном процессе. 

Материально-техническое и информационное оснащение 
образовательного процесса должно обеспечивать возможность:

10

 Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, СанПиНа 2.4.2.2821-10, правил 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда. 

 

10.2. Оценка качества учебно-методического обеспечения  

Качество обучения зависит от профессионального мастерства учителя. Важным 

средством повышения педагогического мастерства, связывающим в единое целое всю 

систему работы школы, является методическая работа гимназии.  

Методическая тема гимназии: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как основы формирования ключевых компетентностей обучающихся в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения». 
 

Цель методической работы в гимназии по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам внедрения и реализации ФГОС: повысить 

профессиональную компетентность педагогов по реализации федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования в условиях 

информационно-образовательной среды гимназии с учетом введения профессионального 

стандарта педагога.  
 

Приоритетными направлениями методической работы являются: 

 повышение компетентности учителей по вопросам реализации Стандарта через 

систему внутришкольной методической работы (организацию семинаров, 
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методической учебы, консультации, методических недель и др.) и привлечение 

внешних ресурсов – курсы, семинары на базе АППО, ИМЦ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга и др. 

 организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через 

сетевое взаимодействие по вопросам формирования и реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, 

программы формирования УУД и др. 

 содействие освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, 

методов организации работы учителей в условиях введения ФГОС; 

 разработка научно-методических рекомендаций, инструкций для учителей 

основной школы гимназии по вопросам внедрения и реализации ФГОС. 

 

В реализации плана методического сопровождения учебного процесса в гимназии 

существенная роль отводится работе школьных предметных методических объединений: 

 учителей гуманитарного цикла 

 учителей технического цикла 

 учителей естественнонаучного цикла 

 учителей физической культуры и ОБЖ 

 учителей начальных классов 

 учителей иностранных языков 

 учителей эстетического цикла 

 

Добрым  начинанием  в  этом  аспекте  методической  работы  гимназии стало  

системное  изучение  опыта  работы  учителей  по  методическим  темам. Это  направление  у  

нас  традиционное  и  стабильное,  однако,  требует  корректировки  в  вопросах  большей  

заинтересованности  учителей,  маркетинговых  мероприятий  для  учащихся  и  родителей,  

завершенных  результатов.  В течение учебного года учителя-предметники активно делились 

опытом в рамках проведения методических недель.  

№ 

п/п 
Методическая тема 

Участники 

методической 

недели 

Период 

проведения 

Учителя, дающие 

открытый урок 

1 Универсальные учебные 

действия: методы формирования 

Учителя-

предметники, 

работающие в 5-х 

классах 

16.11-23.11 Маршанкина Т.И. 

Тарасова О.И. 

Арутюнян О.И. 

Исмаилова С.В. 

2 Формирование теоретических и 

практических навыков на основе 

дифференцированного подхода. 

Домашнее задание как средство 

развития самостоятельной 

познавательной деятельности 

школьников 

Учителя 

математики 

07.12-14.12 Коровашкова А.Д. 

Жалыбина Е.В. 

Мелентьева С.В. 

3 Организация рефлексивно-

оценочной деятельности 

учащихся на уроках 

Учителя русского 

языка и литературы 

08.02-15.02 Носова Е.П. 

Васильева И.А. 

Воронина Ю.Ю. 
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Иванова О.А. 

4 Деятельностный подход как 

средство формирования 

универсальных учебных действий 

у учащихся на основе работы с 

текстом учебника 

Учителя истории и 

обществознания 

14.03-21.03 Копреева Л.М. 

Тарасова О.И. 

 

5 Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках  

Учителя географии, 

биологии, химии, 

физики 

11.04-18.04 Степанова Г.А. 

Исмаилова С.В. 

6 Проект как педагогическая 

технология в рамках введения 

ФГОС второго поколения 

Учителя начальной 

школы 

09.05-16.05 Вертьянова С.В. 

Петрова И.Г. 

 

Одним из главных направлений работы образовательного учреждения является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства. Педагоги гимназии осваивают и 

апробируют  новые методики, открывают таланты своих подопечных, добиваются высоких 

результатов в своей профессиональной деятельности. Именно стремление педагогов к новым 

свершениям позволяет развиваться нашей гимназии. Участие в конкурсах, семинарах, 

конференциях, круглых столах помогает проявить себя, оказывает благоприятное 

воздействие и способствует стремительному развитию и инновационному подъему 

преподавательской деятельности. 

 

Уровень участия 

Район Город Всероссийский Международный 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагогический 

дебют»  

- участник 

Мастер-класс 

«Технология создания 

сетевого задания для 

урока (проекта)» в рамках 

городского семинара 

«Информационное 

пространство педагога: 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса посредством 

интернет-сервизов» 

(РЦОКиИТ) 

- мастер-класс 

Всероссийская 

конференция «Научно-

исследовательская 

деятельность педагога и 

её презентация»  

- участник  

5 международная 

научно-практическая 

конференция 

«Социальное 

взаимодействие в 

различных сферах 

жизнедеятельности» 

- участник 

Районный 

обучающий семинар 

«Преемственность в 

обучении начального 

и среднего звена в 

рамках перехода на 

ФГОС ООО»  

- 2 докладчика 

- 3 открытых урока 

Семинар «Румбами 

морской славы» 

(региональный ресурсный 

центр подготовки 

специалистов СПб 

«Морской технический 

колледж») 

- участник 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Воспитание и 

социализация 

обучающихся в 

петербургской школе» 

(АППО СПб). 

- 11 участников-
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докладчиков 

5-й районный 

фестиваль уроков 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

«Петербургский 

урок. Работаем по 

новым стандартам» 

- 3 участника 

 Всероссийский 

ежегодный обучающий 

проблемный  семинар 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 

учащихся» 

- 7 докладчиков 

- 2 участника 

 

 

Районный конкурс 

педагогических 

достижений, 

номинация 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования детей» 

- участник 

 Конгресс учителей 

общественных дисциплин 

регионов СЗФО РФ 

«Потенциал 

общественных 

дисциплин: новые 

результаты» 

- 4 участника 

 

 Семинар «Развитие 

познавательных 

процессов 

посредством 

бисероплетения» 

- подготовка, 

докладчик, 

проведение 

 

 Мастер-класс «Сетевое 

задание на уроке» в 

рамках 7 Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы» 

- Мастер-класс Эспиноса 

С.Ф. 

 

  5 Всероссийская научно-

практическая 

конференция «На пути к 

школе здоровья: лучшие 

практики подготовки 

современного педагога» 

(АППО) 

-участник 

 

 

10.3. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека  располагает большим фондом художественной литературы  и журналов по 

разным отраслям знаний,более 26 тысяч изданий, фонд учебников и учебно-методической 

литературы составляет более 25 тысяч изданий. 

Электронные образовательные ресурсы включают  468 изданий, это: аудиокниги, 

издания по истории, математике, географии, издания для начальной школы.  
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Абонемент,  совмещенный с читальным залом имеет площадь 53,1 кв.м., хранилище 

для учебников – 24 кв. м. 

График работы библиотеки 

 Обслуживание читателей  

Понедельник           9-17 13-17 

Вторник                   9-17 13-17 

Среда                       9-17 13-17 

Четверг                    9-17 13-17 

Пятница – методический день  

 

Основные направления деятельности  

Основными направлениями деятельности библиотеки гимназии  являются: 

*Формирование общей культуры личности обучающихсяпутем  привлечения детей к 

чтению, помощи  в формировании информационно-поисковых  навыков, участие и помощь в 

подготовке к различным  конкурсам; 

*Обеспечение учебного процесса путем предоставления обучающимся учебников и учебно-

методической литературы,  предусмотренной  учебно-методическим комплексом гимназии. 

В библиотеке регулярно проводятся тематические выставки  литературы, с целью 

привлечения внимания детей к интересным книгам. Проведения библиотечных уроков 

способствует приобретению детьми библиотечно-библиографических знаний и навыков для 

дальнейшего успешного освоения учебной программы. 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/573-normativnye-

dokumenty-biblioteki 

 

11. Условия  для    охраны  и  укрепления  здоровья. 

11.1. Медицинский  кабинет. 

Перечень оборудования медицинского кабинета  

№ п/п Наименование Дата 

выпуска 

Дата ввода 

в эксплуат. 

Серийн

ый 

номер 

Наличие 

тех. 

паспорт

а 

Инвентарный 

номер 

Кол-

во 

Сумма 

1.  Шкаф для хоз. 

Инвентаря 

металлический 

500*500*1800 

29.11.20

13 

Декабрь 

2013г 

б/н 

- 

410136098 1 6258,33 

2.  Температурны

й индикатор  

«ТРИД 30-7Ф» 

29.11.20

13 

Декабрь 

2013г 

б/н 

- 

4101340026, 

4101340027 

2 9600,00 

3.  Бикс 

медицинский 

(коробка 

стерилизацион

ная круглая с 

фильтрами   

  б/н 

      - 

б/н 2 1430,00 

4.  Грелка №3   б/н        - б/н 1 93,66 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/573-normativnye-dokumenty-biblioteki
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/573-normativnye-dokumenty-biblioteki
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5.  Динамометр 

кистевой дк 

 04.10.2013 б/н 
- 

4101240032 1 3096,00 

6.  Жгут 

кровоостанавли

вающий  

  б/н 

       - 

б/н 4 228,52 

7.  Кварц 

тубусный 

настольный 

«Солнышко» 

ОУФК-01 

 04.10.2013 б/н 

- 

РГ1010901923 1 2850,00 

8.  Лоток 

почкообразный 

нержавейка 

200мл. 

 04.10.2013 б/н 

- 

РГ1010901924 1 145,00 

9.  Плантограф   04.10.2013 б/н      - 4101340024 1 4086,87 

10.  Пузырь для 

льда  

  б/н 
- 

б/н 1 112,51 

11.  Спирометр 

сухой ССП 

портативный 

 

 04.10.2013 б/н 

- 

РГ1010901926 1 2400,00 

12.  Светоскоп 

Раппопорта  

 

  б/н 

- 

б/н 1 540,00 

13.  Столик 

инструменталь

ный, 2-х 

полочный, 

разборный, 

колеса 

повышенной 

маневренности, 

полки стекло 

 

 04.10.2013 б/н 

- 

4101340025 1 3200,00 

14.  Термометр 

медицинский 

электронный  

DT-623 Гибкий 

не 

травмирующий 

-наконечник 

 04.10.2013 б/н 

- 

б/н 22 4730,00 

15.  Шина 

Дитерихса 

деревянная  

 04.10.2013 б/н -  1 588,00 

16.  Шина Крамера  04.10.2013 б/н -  1 602,22 
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для ног 

17.  Шина Крамера 

для рук 

 04.10.2013 б/н -  8 1360,00 

18.  Осветитель 

таблиц 

  б/н - 0000000000346

19 

1 1980,42 

19.  Кушетка 

медицинская  

  б/н - 0000000000348

77 

1 1483,45 

20.  Тонометр 

автоматически

й UA-767 

  б/н - 0000000000994

51 

1 2202,27 

21.  Бикса КФ-3   б/н - б/н 2 2,00 

22.  Бикса КФ-9   б/н - б/н 1 1,00 

23.  Бактерицидный 

облучатель 

 05.10.2011 б/н + ДН0000000979 1 8248,00 

24.  Холодильник   26.12.2006 б/н + ДН0000000706 1 9360,54 

25.  Комплекс 

медицинский 

диагностически

й  

 21.10.2011 б/н - ДН0000000811 1 106600,0

0 

26.  Весы 

медицинские  

 01.01.2004 б/н - ДН0000000030

9 

1 3953,00 

27.  Водонагревател

ь 

TermexChampio

n H 10-0. 1.5 

кВт. 

 01.01.2014  - б/н 1 3050,00 

Итого                                                                                     178201,79руб 

 

График работы медицинского кабинета ГБОУ гимназии №205. 

Понедельник           8:30 - 15:00 

Вторник                    8:30 - 15:00 

Среда                         8:30 - 15:00 

Четверг                    12:00 - 15:00 

Пятница                    8:30 - 15:00 
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11.2. Организация  питания. 

 

 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ в ГБОУ гимназии №205 

 

Организацию социального питания в ГБОУ гимназии №205  осуществляет 

 ООО «Торговый Дом «А.П.Иванов». 

Договор №205, срок действия договора по 31.08.2018г. 

 

 Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности гимназии. 

 

 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ: 

1. Питание учащихся организуется на бесплатной основе (за счет бюджетных средств) и 

за счет средств родителей (законных представителей).  

 

2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы, меню с 

указанием сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий 

вывешиваются в обеденном зале и при входе в здание гимназии на информационном 

стенде. 

 

3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 1 сменной  

работы школы и шести дневной  учебной недели.  
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4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на 

переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с 

режимом учебных занятий. В школе режим предоставления питания учащихся 

утверждается приказом директора школы ежегодно:  

 

5. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение учащихся 

классными руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие 

классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения 

столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации 

питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.  

 

6. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов. Предварительное накрытие столов (сервировка) 

может осуществляться дежурными детьми под руководством дежурного по столовой 

преподавателя.  

 

7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия.  

 

8. Правом первоочередного получения бесплатного питания пользуются учащиеся из 

социально- незащищенных и малообеспеченных семей:  

  дети из многодетных семей;  

 дети из малообеспеченных семей; 

  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

  дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию;  

  дети-инвалиды; 

 дети страдающие хроническими заболеваниями 

 

 

Количество учащихся льготных категорий, которым предоставляется льготное 

питание  

 

№ 

п/п 

Льготная категория Кол-во 

учащихся на 

01.05.2016 

(фактическое) 

1 Учащиеся начальной школы  

 
349 

2 Учащиеся начальной школы, получающие только завтраки  340 

 
1-4 кл. 

5-11 

кл. 

3 проживающие в малообеспеченных семьях,  6 10 

4 проживающие в многодетных семьях 26 23 
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5 инвалиды  

 
1 4 

6 Страдающие хроническими заболеваниями  1 1 

 

 Количество учащихся, которым предоставляется горячее питание (платное). 

 

 Категория учащихся Кол-во 

уч-ся 

Кол-во учащихся, получающих 

в ОУ 

 

Завтрак (все 

варианты) 

Обед Полдник 

1. Учащиеся начальной школы 349 315 200 56 

2. Учащиеся 5-9 классов 375  305  

3. Учащиеся 10-11 классов 106  70  

 итого 830 315 575 56 

 

 Для предоставления адресного питания учащимся школа формирует всю 

необходимую документацию (заявления родителей либо законных представителей, 

справки о доходах всех членов семьи, соответствующие удостоверения, справки, акты 

обследования жилищно-бытовых условий семей и др.).  

 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся производится на основании приказа 

директора школы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных школе. Список 

учащихся, которым предоставляется питание на бесплатной основе, и порядок 

предоставления учащимся питания на бесплатной основе ежегодно определяется 

приказом директора школы после согласования с Управляющим советом.  

 Приказом директора школы определяется график приема пищи учащимися, который 

доводится до сведения классных руководителей и воспитателей групп продленного 

дня.  

 Для осуществления учета учащихся, получающих питание на бесплатной основе, и 

контроля целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на питание, 

ведется табель посещаемости столовой.  

 Классные руководители несут ответственность за отпуск питания обучающимся 

согласно утвержденным спискам. Персональный учет учащихся, получающих горячее 

питание, ведется по ведомостям классными руководителями, воспитателями групп 

продленного дня.  

 Организация питания учащихся на бесплатной основе осуществляется ответственным 

лицом за организацию горячего питания.  

 

На балансе ГБОУ гимназии №205 числится  следующее технологическое 

оборудование: 

         

Наименование Кол-во 

Электроводонагр. "Термекс-50", "Термекс-100" 1 

Шкаф жарочный пекар ШПЭСМ-3 1 

Картофелечистка  МОК-150 1 
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Овощерезка  1 

Эл.сковорода  1 

Протирочная машина   МПП-350 1 

Электромармит  МСЭМ-60,110 1 

ШХ-0,8 ШХ-0,7 ВС-400 2 

ШХ-0,8 ШХ-0,7 ВС-500 2 

Бытовые холодильники 2 

Холодил витрина ВХС 1-0,16, ПВВ(Н) 70 К-С Аста 1 

Машина посудомоечная промышл. 1 

Плита элетр.          ЭП-4ЖШ;  ПЕ-0,17 3 

 

ФИНАНСАРОВАНИЕ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ.  

 Финансирование организации питания учащихся в школе осуществляется за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга  в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

сметами;  

 Собранные средства перечисляются через банковские учреждения на лицевой счет 

 ООО «Торговый дом Иванов»  

 

 Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют 

медицинский персонал школы, ответственные за организацию питания, 

уполномоченные члены Управляющего совета школы и родительского комитета, 

представители первичной профсоюзной организации школы, специально создаваемая 

комиссия по контролю организации питания.  

 Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается 

директором школы в начале каждого учебного года.  

 Все интересующие вопросы по поводу организации горячего питания, Вы можете 

задать Шубиной Олесе Викторовне  Тел. 773-43-64. (канцелярия гимназии №205) 

Примерное меню 
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С 1 сентября 2014г.   осуществлен  переход на безналичный расчет по всем видам 

школьного питания через терминал системы  «ГЛОЛАЙМ» 

По вопросам работы в Личном кабинете и расчетов за питание ребенка:  

Тел. «горячей линии»: 8-800-700-24-29  

Тел. в офисе: (812) 334-93-84 e-mail: info@glolime.com 

 

mailto:info@glolime.com
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 ПРИМЕЧАНИЕ: При обращении по электронной почте, просьба обязательно 

указывать город, школу, класс и ФИО ребенка. 

 

 
  

Решение для школы "ГЛОЛАЙМ. ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" предназначено для перевода 

школьного питания на безналичный расчет (оплата по школьным картам) и автоматизации 

учета питания в школьных буфетах и столовых. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ: 

 перейти на полный безналичный расчет по всем видам питания в школьной столовой; 

 сделать прозрачным использование родительских и бюджетных средств, выделяемых на 

школьное питание; 

 устранить возможность нецелевого использования учениками средств, выделяемых  

родителями на школьное питание; 

 мониторинг бюджетных средств, выделяемых на школьное питание; 

 получить достоверный учет охвата питанием в школьных буфетах и столовых; 

 существенно снизить финансовые потери Комбината школьного питания и повысить 

объем его оборотных средств. 

      Структурная схема системы "Школьное питание" 

 
     

 

http://glolime.ru/assets/components/directresize/cache/page_school_sh_s_w700_h366.jpg
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ "ГЛОЛАЙМ. ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЗАДАЧИ: 

 Переход на безналичный расчет по всем видам школьного питания. 

 Создание единой информационной базы учеников по всем категориям питающихся. 

 Получение в реальном времени информации об отпуске блюд по каждому ученику в 

разрезе категорий питающихся и ассортимента (меню) блюд. 

 Повышение пропускной способности школьных буфетов за счет устранения из оборота 

наличных денег. 

 Персональный учет расходования родительских денег. 

 Персональный учет бюджетных денег в разрезе категорий питающихся. 

 Автоматическое ведение табеля посещаемости школьных столовых. 

 Формирование необходимых аналитических данных для родителей, управления 

образования, школы, комбината питания. 

 Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных денежных средств, 

выделяемых на школьное питание по категориям: 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 дети, состоящие на учете в тубдиспансере; 

 дети с хроническими заболеваниями; 

 дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях. 

  

 

 
 

 

Список категорий может быть расширен или изменен. Учет ведется персонально по каждому 

школьнику и по школе в целом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ "ГЛОЛАЙМ. ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ": 

Для управления образования: 

 Контроль ведения приказов о зачислении учеников на льготное питание. 

 Контроль расходования бюджетных средств по необходимым категориям. 

 Ежедневны мониторинг своевременного внесения родительской платы на горячее 

питание (оперативный контроль должников). 

 Электронная сверка расчетов с Комбинатом социального питания. 

 Контроль ведения электронного табеля посещения столовых ответственными по 

питанию. 

Для школы: 

http://glolime.ru/assets/components/directresize/cache/page_lg_sh_1_w700_h222.jpg
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 Электронный табель посещаемости школьных столовых. 

 Отчетность ответственного по питанию в электронном виде. 

 Исключение рисков, связанных с использованием детьми наличных денег. 

 Выплата бюджетных средств на школьное питание льготным категориям детей по 

фактическому посещению столовой учеником (факт подтверждается персональной 

школьной картой). 

Для  родителей: 

 Гарантия целевого использования и контроль трат ребенком денег, выделенных на 

школьное питание. 

 Получение информации о рационе питания ребенка. 

 Возможность беспроцентной оплаты одновременно за горячее питание и буфетную 

продукцию в одном месте (платежный терминал в школе). 

 Исключение рисков, связанных с использованием школьниками наличных денег. 

Для комбината питания: 

 Увеличение охвата питанием. 

 Прием денежных средств с помощью электронного кассира. 

 Удаленный контроль наличия денежных средств в каждом платежном терминале. 

 Достоверный учет охвата питанием. 

 Возможность полного цикла учета от реализации блюда в столовой до списания 

необходимых продуктов на изготовление этого блюда в учетной программе Комбината 

социального питания. 

 Электронные заявки на поставку продуктов. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ РЕШЕНИЯ "ГЛОЛАЙМ. ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ". 

На каждого ученика создается  школьная карта, а также база данных, в которой хранится  

информация о балансе средств на карте школьника и категориях питания ученика. Родители 

пополняют школьную карту через платежный терминал. Комбинат питания сам производит 

изъятие денег. 

В буфете и окне раздачи происходит идентификация ученика и учет отпускаемых ему блюд с 

использованием специализированного планшетного компьютера GLOLIME TOUCHBOX и 

бесконтактной школьной карты (брелока, браслета) ученика. Информация по каждому 

отпущенному блюду заносится в базу данных. 

При использовании в столовой решения "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. НАКРЫТЫЕ СТОЛЫ", 

по школьной карте происходит идентификация ученика и автоматическое ведение табеля 

посещаемости школьной столовой. 

Вся информация в режиме реального времени доступна трем операторам: 

 Управлению образования для контроля за использованием бюджетных средств, 

проведения сверок с комбинатом питания, автоматического табелирования учащихся в 

разрезе всех категорий; 

 Комбинату питания для учета отпуска готовых блюд и буфетной продукции; 

 Родителям в личном кабинете на сайте компании Глолайм или отчеты на платежном 

терминале. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА В СТОЛОВОЙ. 

При работе столовой в режиме «Накрытые столы»: 

 Школьники младших классов перед тем, как сесть за накрытые столы, под контролем 

учителя фиксируют посещение столовой,  поднеся к считывателю свою школьную карту. 

http://glolime.ru/oborudovanie/oborudovanie-2/opisanie-glolime-touchbox.html


73 

 

 Оперативное предоставление информации о должниках. При проходе детей, система 

сразу сообщает об отсутствии родительской платы на виды питания по схеме 

софинансирования (компания Глолайм постоянно совершенствует систему мониторинга 

родительской части софинансирования). 

 На основании списка пообедавших школьников система формирует табель посещаемости 

школьной столовой, который передается на сервер. Табель доступен управлению 

образования, комбинату питания и родителям (каждому в части своего ребенка). 

 Программа списывает необходимые суммы денег со школьных карт, которые обедают за 

деньги или частично оплачивают обеды, а также формирует данные о количестве 

потраченных на школьное питание бюджетных денег в разрезе школьников и категорий. 

 По запросу родителей, комбината питания и управления образования система формирует 

аналитические отчеты по каждому ребенку или категории питания. 

При работе столовой в режиме  «Окно раздачи»: 

 Школьник подходит к окну раздачи и выбирает понравившийся комплексный обед 

 Буфетчица нажимает на мониторе планшетного компьютера GLOLIME TOUCHBOX 

номер или название выбранного комплекса. Школьник подносит к считывателю свою 

карту. Буфетчица может посмотреть на компьютере фото ребенка, которому принадлежит 

карточка 

 Система списывает необходимую сумму денег со школьной карты, который обедает за 

деньги или частично оплачивает обеды. Списываемая сумма отображается на дисплее 

покупателя или печатается на принтере чеков. Также система формирует данные о 

количестве потраченных на питание бюджетных денег в разрезе школьников и категорий. 

 На основании списка пообедавших школьников система формирует табель посещаемости 

школьной столовой, который передается на сервер. Табель доступен управлению 

образования, комбинату питания и родителям (каждому в части своего ребенка) 

 По запросу родителей, комбината питания и управления образования система формирует 

аналитические отчеты по каждому ребенку или категории питания. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА В БУФЕТЕ. 

Перед началом работы буфета, калькулятор комбината питания формирует меню буфета в 

учетной программе (1С, любой другой) или в виде файла. 

Из учетной системы или файла информация закачивается на специализированный 

планшетный компьютер Glolime Touchbox, находящийся в буфете. 

При работе буфета: 

 Школьник подходит к буфетчице и называет блюдо, которое хочет получить. 

 Буфетчица отмечает на планшетном компьютере GLOLIME TOUCHBOX выбранные 

блюда. Школьник подносит к считывателю свою школьную карту. Буфетчица может 

посмотреть на компьютере фото ребенка, которому принадлежит карточка. 

 Система проверяет наличие достаточного количества денег на школьной карте и 

списывает деньги с карты. Списываемая сумма отображается на дисплее покупателя или 

печатается на принтере чеков.  

 Система записывает информацию о приобретенных блюдах и потраченной сумме в базу 

данных школьника. 

 По запросу родителей, комбината питания и управления образования система формирует 

аналитические отчеты по каждому ребенку или категории питания (в том числе в 

графическом виде и в виде OLAP-кубов). 
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12. Оценка качества условий индивидуальной работы с  обучающимися  гимназии 

12.1. Условия для индивидуальной работы с обучающимися гимназии. 

 

Одна из задач педагогического коллектива гимназии на всех этапах становления 

обучающегося – помочь ему найти себя. Для индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся помимо общих сведений о нем необходимо знать определяющие качества и 

особенности его характера, уровень сознания, морально-этические установки и ценности, 

отношение к образовательному процессу, карьерные устремления, духовные потребности и 

многое другое. 

Вот уже в течение многих лет в самом начале учебного года старшеклассникам 

обучения предлагается специально разработанная социологическая анкета, содержащая 

систему вопросов, направленных на выявление вышеперечисленных характеристик объекта. 

Таким образом осуществляется диагностика личности ребенка. Массовое анкетирование 

осуществляется оно на сугубо добровольной основе. 

На основе анализа результатов опроса выбираются оптимальные формы и методы 

психолого-педагогического воздействия на конкретного обучающегося, определяются 

ближайшие и перспективные цели индивидуальной работы с ним, затрагивающей все 

стороны образовательного процесса. Намечаются, в частности, и коррекционные 

мероприятия, направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер. 

Формы индивидуальной работы с обучающимися многообразны. Что касается 

организации учебного процесса, индивидуальному подходу к каждому учащемуся 

способствуют интерактивные методы обучения, – например, широко распространенный при 

преподавании некоторых дисциплин метод работы в малых группах обучающихся. 

Действует расписание индивидуальных консультаций преподавателей с указанием места, дня 

и часов их присутствия. Именно в эти дни любой обучающийся может получить 

индивидуальную консультацию по конкретной дисциплине. 

В гимназии созданы также оптимальные условия для дистанционного  обучения (см. 

раздел 16. «Система работы с обучающимися с ОВЗ). 

 

12.2. Система  дополнительного  образования. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам в Отделении дополнительного образования детей ГБОУ 

гимназии №205 направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 
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 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

Занятия в объединениях  проводятся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам следующих направленностей:  

 Технической, 

 Естественнонаучной, 

 Физкультурно-спортивной, 

 Художественной, 

 Туристско-краеведческой, 

 Социально-педагогической 

 По уровню освоения образовательные программы относятся к  

-общекультурному.                                       

 В зависимости от условий реализации программ набираются группы. 

-одновозрастные,  

-разновозрастные 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе: 

o дистанционные образовательные технологии,  

o электронное обучение. 

 

Перечень образовательных программ Отделения дополнительного образования детей 

 ГБОУ гимназии №205  на 2016-2017 у.г. 

 Перечень ОП ДО Кол-во групп Кол-во 

человек 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 «Спортивные игры. Футбол.» 2 30 

2 «Подвижные игры» 1 15 

3 «Растишка» (ОФП) 1 15 

4 «Шахматы» 1 15 

5 «Спортивные танцы. Рок-н-ролл» 1 12 

6 «Восточные единоборства» 1 15 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

7 «Своими руками» 2 30 

8 «Хоровая студия» 1 20 

9 «Литературно-музыкальная студия «Заповедник» 3 40 

10 «Театральная студия «Крылья»» 1 15 

12 Студия бального танца «Оле» 1 15 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

13 «Краеведение» 1 15 

14 «Краеведение на английском языке» 1 12 

15 «Страноведение на английском языке» 2 30 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

16 «Исследование истории физики» 1 15 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБОУ гимназии №205 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПб 

2015-2016;2016-2017 у.г. 

1. Количественный состав обучающихся  

№  

п/п 

Уровень образования Количество детей в ОДОД /% от количества детей 

в ОУ 

2014-2015 2015-2016  2016-2017 

2 Младшие школьники ( 6  -  9  лет) 165/20% 160/20% 129 

3 Средние школьники  ( 10  -  14  лет) 260/32% 275/34% 223 

4 Старшие школьники  ( 15  -  17  лет) 45/5% 65/8% 84 

 ВСЕГО 470/57% 500/62% 436/52% 

 

2. Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 2015-2016;  2016-2017. 

 Кол-во человек по направленностям ВСЕГО 

 Техничес

кая 

Естествен

но- 

научная 

Художест

венная 

Физкульт

урно-

спортивн

ая 

Туристск

о-

краеведче

ская 

Социальн

о-

педагогич

еская 

2015-

2016 

198 42 141 117 84 132 714 

2016-

2017 

152 39 120 102 57 120 590 

 

 

17 «Компьютерная графика» 4 47 

18 «Занимательно о серьезном» 4 60 

19 «Программирование на языке Visual Basic» 2 20 

20 «Основы робототехники» (компьютерные технологии) 1 10 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

21 «Развивающие игры» 1 15 

22 «Тренинг навыков общения» 2 30 

23 Издательская деятельность «Информационный вестник»  1 15 

24 «Зарница» 2 30 

26 «Искра»(агитбригада) 1 15 

27 «Исторический клуб» 1 15 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

28 «Юный эколог-исследователь» 1 15 

29 «Исследования в биологии» 2 24 

 Итого 42 590 
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3. Реализуемые в 2015-2016; 2016-2017 учебном году дополнительные 

общеобразовательные программы  

 

4. Кол-во мероприятий, организованных на базе ОДОД для педагогических работников 

в 2015-2016 уч.г. (ГУМО, КПК, семинары, научно-практические конференции и др.)  

 

Учреждение Форма и название мероприятия Кол-во 

участников 

Всероссийский 

ГБОУ гимназия №205 

(Ассоциация гимназий) 

3 Всероссийский ежегодный обучающий проблемный 

семинар « Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся»  

8 

Межрегиональный 

ГБОУ гимназия №205 

(АППО) 

4 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Воспитание и социализация учащихся в Петербургской 

школе» 

13 

ВСЕГО 2 21 

 

5. Мероприятия для педагогических работников в области развития технического 

творчества, организованные на базе ОУ в 2015-2016 уч.г. 

 

Учреждение Форма и название мероприятия Уровень Количество 

участников 

ГБОУ гимназия №205  «Решение сложных задач по «логике» -

открытый урок. 

Район 10 

Всего  ---- 10 

 

   12.3. Школьный спортивный клуб 

20.01.2016г в ГБОУ гимназии №205 состоялось торжественное открытие школьного 

спортивного клуба «LOS TOROS».  

    Школьные спортивные клубы создаются на базе учебных заведений и решают 

следующие задачи: вовлечение школьников, их друзей, а также членов их семей в 

Направленность Количество программ Количество групп 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Техническая 5 5 10 12 

Естественнонаучная 2 2 3 3 

Художественная 6 5 10 8 

Физкультурно-спортивная 6 6 8 7 

Туристско-краеведческая 3 3 6 4 

Социально-педагогическая 7 6 9 8 

Всего 29 27 51 42 
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регулярные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; утверждение в 

коллективе здорового образа жизни и на этой основе укрепление здоровья занимающихся, 

повышение уровня их общей работоспособности.     Школьный спортивный клуб 

осуществляет также функцию пропаганды физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни в учебном заведении: Сначала здоровье - рекорды потом! 

Школьный спортивный клуб – это прекрасная возможность представлять спортивную жизнь 

гимназии на разных уровнях. 

Анализ работы школьного спортивного клуба (ШСК)ГБОУ гимназии №205 (2016г.) 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физической культуре. 

Приоритетные задачи ШСК: 

  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

   Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

   Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

   Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

   Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд;. 

 Основными принципами создания и деятельности Школьного спортивного клуба являются: 

 приоритет общечеловеческих ценностей, 

 добровольность,  

 равноправие,  

 сотрудничество детей и взрослых, 

 охрана здоровья обучающихся, 

 самоуправление, 

 соблюдение законности. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №205 

Фрунзенского района   Санкт-Петербурга 

192239,СПб,  ул. Димитрова д. 10 к. 3 

ИНН 7816166275КПП 781601001 ОКПО 54214200 

Комитет финансов № 40601810200003000000 БИК 044030001 

Лицевой субсчет 0661125 

ОКАТО 40296564000ОКФС 13, ОКОПФ – 72ОКВЭД 80.21.2 

 

ПОЛОЖЕНИЕО ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 205 

Фрунзенского районаг. Санкт-Петербурга 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/550-osnovnye-

polozheniya 

      Деятельность ШСК представлена следующими разделами: 

 Учебная работа. 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/550-osnovnye-polozheniya
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/550-osnovnye-polozheniya
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 Организационно-массовая работа. 

 Аналитико-диагностическая деятельность. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА (ШСК) 

ГБОУ гимназия № 205 на 20.01.2016(дата открытия) 

1. Общие сведения о государственном образовательном учреждении (ГБОУ) 

1.1 Адрес ГБОУ 192239 Санкт-Петербург улица Димитрова дом 10 кор.3 

1.2 Тел/факс 773-43-64 

1.3 Эл. почта http://gym205.ru/ 

1.4 ФИО рук. Л.П.Гусева 

1.5 Число уч-ся 831чел. 

 

2. Общие сведения о ШСК 

2.1 Название ШСК «Los TOROS» 

2.2 ФИО руководителя С.В.Хрусталева 

2.3 Наличие эмблемы http://gym205.ru/index.php/component/artikle/2-unkategorised/549-

informatsia-shsk 

2.4 Дата открытия 20.01.2016г. 

2.5 Число занимающихся 105 чел. 

 

3. Нормативные документы, регламентирующие деятельность ШСК (да/нет) 

3.1 Есть утвержденное  положение о ШСК Да 

3.2 Разработан производственный план Да 

3.3 Есть План работы ШСК на 2016 год Да 

3.4 Утверждены должностные инструкции работников Да 

 

4. Кадровое обеспечение ШСК 

 

5. Развиваемые в ШСК виды спорта (секции) 

Вид спорта Возраст уч-ся Кол-во, чел. 

Спортивные игры. Футбол 11-13 лет 15 чел. 

Легкая атлетика 11-13 лет 15 чел. 

 

- Планирование и организация деятельности ШСК: 

-разработка и согласование учебно-производственного и производственного плана ШСК;  

-составление и утверждение планов работы ШСК на 2015-2016 учебный год (план работы 

ШСК, план спортивно массовых мероприятий);                                                 

-составление расписания работы ШСК  

 общее расписание,  

Должность Нагрузка, часы/ставки Вид спорта 

Педагог-организатор 9ч..1/2 ст.  

Педагог-организатор 9ч..1/2 ст.  

Педагог ДО 11ч. Баскетбол, волейбол 

Педагог ДО 7 ч. Подвижные игры, волейбол. 

http://gym205.ru/
http://gym205.ru/
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 индивидуальное расписание педагогов и специалистов ШСК); 

- Методическая деятельность 

-Разработка, согласование программ дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности:  

 «Спортивные игры. Баскетбол»,  

 «Спортивные игры. Волейбол»,  

 «Подвижные игры»  

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно- массовая работа 

-подготовка спортивно-массовых мероприятий  

(разработка сценариев и плана проведения);  

-обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых мероприятиях;  

-проведение мероприятий;  

- Л/а эстафета 5-11 классы (Срок: май) 

- Веселые старты 1-4 классы (Срок: январь, май) 

- Пионербол 5,6 классы (Срок: январь, февраль) 

- Баскетбол 7,8 классы (Срок: декабрь, январь) 

- Волейбол 9-11 классы (Срок: декабрь, январь) 

- Мини-футбол 5-11 классы (Срок: февраль, март) 

- Весенний кросс 1-11 классы (Срок: апрель, май) 

- Общешкольное мероприятие «Спортивный праздник «О спорт-ты мир» 

 

АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Проведение методических мероприятий с целью обмена опытом  

- участие в методических объединениях педагогов ДО;  

- участие в семинарах, круглых столах и других формах обмена опытом в районе и городе. 

 

13. Олимпиадное  движение  в  гимназии. Работа  с  талантливыми  детьми. 

13.1.  Документы.  

Олимпиадное движение в гимназии регулируется следующими нормативными документами 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/566-dokumenty-

talantlyvikh-detej 

 

13.2. Результативность работы с талантливыми детьми 

Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений работы  

в гимназии. Ее основная цель – обеспечить благоприятные условия для создания единой 

системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, их интеллектуальной, 

творческой и социальной деятельности.  

В гимназии создана и успешно действует система планирования сопровождения 

развития одаренных детей, способствующая максимальному раскрытию потенциальных 

возможностей ребенка, разрабатываются индивидуальные «образовательные маршруты»  

с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ученика, формирование 

его личностного и профессионального самоопределения. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся гимназии принимали активное участие  

во всероссийских предметных олимпиадах школьного, муниципального,  регионального  

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/566-dokumenty-talantlyvikh-detej
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/566-dokumenty-talantlyvikh-detej
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и заключительного этапов,  что свидетельствует о достаточно высокой сформированности  

у большинства школьников обобщенного учебно-познавательного интереса. 

Результаты участия обучающихся ГБОУ гимназии№205 Фрунзенского района  

во Всероссийской олимпиаде школьников 

2015-2016 учебный год 

 

Уровень участия 

Район Город Всероссийский 

Испанский язык – участники (121 

чел.), победитель (9 чел.), призёр (28 

чел.) 

 

Испанский язык - участники (27 

чел.), победитель (2 чел.), призёр (4 

чел.) 

 

Испанский язык 

- участники (2 

чел.),  призёр (1 

чел.) 

 

Астрономия  - участники (2 чел.), 

победитель (1 чел.) 

География  - участники (2 чел.), 

призер (1 чел.) 

 

Русский язык  - участники (6 чел.), 

победитель (1 чел.), призер (1 чел.) 

 

Искусство (МХК)  - участники (2 

чел.), призер (1 чел.) 

 

Литература - участники (2 чел.), 

участники (6 чел.), призер (2 чел.) 

 

Изобразительное искусство - 

участники (2 чел.),  призер (2 чел.) 

 

История - участники (11 чел.), 

победитель (1 чел.), призер (1 чел.) 

  

Обществознание  - участники (9 чел.), 

призер (1 чел.) 

  

Право - участники (1 чел.), призер (1 

чел.) 

  

Биология - участники (6 чел.),  призер 

(2 чел.) 

  

География  - участники (5 чел.), 

победитель (1 чел.), призер (1 чел.) 

  

Экология  - участники (12 чел.), 

победитель (1 чел.), призер (3 чел.) 

  

Искусство (МХК)  - участники (6 чел.), 

призер (1 чел.) 

  

Экономика  - участники (4 чел.), 

призер (2 чел.) 

  

Изобразительное искусство -  

участники (8 чел.), победитель (3 чел.), 

призер (4 чел.) 

  

 

Данные результаты говорят о системной и целенаправленной работе педагогов  

и учащихся по подготовке к предметным олимпиадам по разным учебным дисциплинам.  

Участие, наличие победителей и призеров на региональном и заключительном  этапах 

всероссийской олимпиады школьников свидетельствует о высоких количественных  

и качественных показателях на уровне района и города соответственно.  

Достичь ярких побед воспитанникам и ученикам позволили талант и творчество, 

профессионализм педагогических работников школы. Наибольшее количество призовых 
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мест получили ученики Бельченко В.А., Беляевой О.И., Калиниченко Е.Л., Сапуновой Н.Е., 

Кулева А.В., Беловой М.К., Савельева В.Ф.  

Результаты участия гимназии в научно-исследовательской деятельности  

в 2015-2016 учебном году 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - 

один из важнейших аспектов работы гимназии. Организация исследовательской 

деятельности в гимназии дает возможность учащимся осознать свою значимость, свою 

принадлежность к науке, знакомит их с методами научной и творческой работы, развивает 

познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками – 

единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных экспериментах и 

исследованиях и добиваться значительных успехов.  

 

Результативность участия в научно-исследовательской и проектно-исследовательской 

деятельности  

Уровень участия 

Район Город Всероссийский Международный 

Научно-

практическая 

конференция 

«Малые купчинские 

чтения: наука, 

творчество, поиск» 

- участники (4чел.), 

призёр (3) 

Городские экологические чтения  

– участники (2чел.), диплом 1 

степени (2) 

Инфоурок 

– участники 

(9чел.), 

победитель (8) 

Научно-практическая 

конференция «Дорога в 

Малое Сколково» - 

участники (4чел.), 

победитель (1), призер 

(3) 

 Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги 

естествоиспытателя» 

- участники (3чел.), дипломант (3) 

  

 3 городская конференция 

«Личностно-ориентированный 

подход как способ формирования 

творческих способностей 

обучающихся» 

- участник (2) 

  

 3 научно-практическая конференция 

учащихся Красногвардейского 

района СПб «Мир науки» (16 апреля 

2016) - участники (2чел.), диплом 2 

степени (2) 

  

 

Результативность участия в интеллектуальных, творческих конкурсах, фестивалях, 

марафонах 

Уровень 

Район Город Всероссийский 

Осенние тропинки  

– призёр (команда 10 уч-ся) 

2 открытый детско-юношеский 

фестиваль авторской песни «на 

берегах Невы»  

- участник (8чел.) 

Конкурс детского 

рисунка «Мир науки 

глазами детей» 

- участник (1 чел.) 
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Районный этап городского конкурса 

творческих работ обучающихся 

посвящённого 71-й годовщине 

Победы советского народа в ВОВ 

1941-1945г.г. -  участники (12 чел.) 

- 2 место 

- 3 место 

Поющая компания  

–участник (11 чел.),  призёр (11чел.) 

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «История 

Великой Победы в 

судьбе моей семьи» 

- участник (1 чел.) 

Конкурс «Моя Родина – Россия»  

- участники (6чел.), призёр 

Конкурс презентаций «В мире 

профессий» 

 - участник  

 

Моя будущая профессия  

- участник 

Конкурс  «Ваш весёлый звонок» 

- участники (2чел.), победитель (5) 

 

Районный фестиваль «Неделя 

искусств – 2016. День музыки» 

- участник (4а класс) 

Финальный тур 1 городского 

конкурса чтецов среди школьников 

«Разукрасим мир стихами!» 

(декабрь 2015) 

- участник (4) 

 

Конкурс-фестиваль «Компьютерный 

вернисаж». Номинация «Рисунок» 

- участники (2чел.), диплом 3 степени 

Городской тур 1 городского 

конкурса чтецов среди школьников 

«Разукрасим мир стихами!» 

(декабрь 2015) 

- участники (3чел.),  2 место 

 

Конкурс детского рисунка 

- участники (4чел.),  1 место 

5 фестиваль «Многонациональный 

Санкт-Петербург – Красота 

природы в детской поэзии, музыке и 

живописи» (2 апреля 2016) 

- участники (4чел.), лауреат (8) 

 

Районный интеллектуальный 

марафон «Игры разума» 

- участники (10чел.), 1 место 

 

2 открытый детско-юношеский 

фестиваль авторской песни «на 

берегах Невы» (6.11.2015) 

- участники (5чел.), дипломант (3) 

 

Конкурс-игра 

«Наследники славных традиций» (31 

марта 2016г.) - участники (3 чел.),      

1 место 

Городской конкурс авторских 

экскурсий - участники (4чел.), 

призёр 

 

Молодёжный фестиваль «В согласии 

– будущее, в единстве – жизнь» 

- участник (команда 8 чел.) 

  

Районный тур 1 городского конкурса 

чтецов «Разукрасим мир стихами» 

(ноябрь 2015) 

- участники (5чел.)1 место 

  

Фестиваль авторской песни 

«Наполним музыкой сердца» 

(19.04.2016) 

- участник (2чел., команда) 

- диплом  
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Результативность участия в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

Уровень участия 

Район Город 

Фестиваль боевых искусств «Турнир 

памяти В.А.Соловьёва»  

- участники (4чел.), 2 место 

Турнир по дзюдо «Золотая осень 2015»  

- участники (2чел.), 3 место 

Первенство в рамках Общероссийского 

проекта «мини-футбол в школу»  

- участники (10чел.), 1 место 

Кубок Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 

современным танцевальным стилям «Перезагрузка»  

- участники (6чел.), 1 место (3) 

Шахматный фестиваль  

«Зима 2016» - участники (6чел.) диплом 

2 степени (1), 3 степени (2) 

Теннисный турнир серии «Кубок Вице-Президента 

Федерации тенниса Санкт-Петербурга Станислава 

Александровича Кравцова» - участники (3чел.), 3 место 

Районный турнир  

«Кожаный мяч-2016» - участники 

(10чел.), 1 место (команда) 

Бег на коньках с препятствиями «Свежий лёд» 

 - участники (2чел.),  1 место 

Шахматный турнир 

«Кубок шестиклассников»  

- участники (4чел.), диплом 2 степени 

Открытый кубок СПб по каратэ  

– участники (2чел.), 2 место 

 Соревнования по бадминтону, посвящённые 71-й 

годовщине Победы в ВОВ - участники (8чел.) 

- 1 место  

- 2 место 

 

Обобщив результаты участия гимназистов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня следует отметить системную и комплексную 

работу педагогического коллектива ОУ с одарёнными детьми во взаимодействии с их 

родителями. 

 

В гимназии №205 подвели итоги сдачи нормативов ГТО в 2015-2016 учебном 

году.  

Нормативы сдавали 17 участников, из них получили золотые значки отличия «Готов к труду 

и обороне» - 2 ученика (Приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)») 

 

14. Работа  службы сопровождения  в  гимназии. 

14.1.  Психолого-педагогическая  помощь  обучающимся. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей; 

 2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

 3 Сопровождение обучающихся в условиях школьной среды:  

 - адаптации к новым условиям обучении;  
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 - поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития;  

 - помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута;  

 - формирование жизненных навыков; 

 - формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

 - профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   

 - помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 

 - предпрофильная  подготовка и профессиональная ориентация;  

 - сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

 

Основные направления психологического сопровождения 

1. Профилактическое направление 

 Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 · разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

 · выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 · предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление 

 Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

 3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители) 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

 Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
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5. Коррекционное направление 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего  с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

 6.Просветительско-образовательное направление 

 Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

 Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

 7.Профориентационное направление 

 Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на 

самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

 

14.2. Работа  социального  педагога  

Цель  деятельности социального педагога- оказание своевременной  и квалифицированной 

помощи детям и подросткам, попавшим в сложные социально – педагогические, семейные и 

прочие ситуации. 

Задачи социального педагога гимназии: 

*предупреждение безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий 

обучающихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, 

*обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

*социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

– опасном положении, обеспечение каждому нуждающему в этом ребенку педагогическую 

поддержку. 

Нормативно – правовые основы деятельности социального педагога. 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Уголовный, Административный, Семейный, Трудовой кодексы Российской 

Федерации 

 Закон об образовании Российской Федерации 

 Федеральный  Закон № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

 Федеральный Закон № 114-ФЗ» О противодействии экстремистской деятельности» 

 Приказ № 507 от 04.11.1995го Комитета по образованию Санкт – Петербурга «О 

создании социально – педагогической службы в образовательных учреждениях Санкт 

– Петербурга» 

 Законы, Распоряжения, подзаконные акты по вопросам организации социально - 

педагогической деятельности и профилактике правонарушений несовершеннолетних 
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 Устав гимназии 

 Детский телефон доверия 

 Методические рекомендации» О современных формах работы с обучающимися 

образовательных учреждений по профилактике экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

 Алгоритм работы по выявлению учащихся государственных образовательных 

учреждений Санкт – Петербурга, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и ( или) 

социально – опасном положении 

 Методика проведения социально – педагогического мониторинга причин совершения 

учащимися правонарушений 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся 

гимназии, инициируемые социальным педагогом: 

 

*База данных по детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации либо в 

социально – опасном положении 

*Педагогическое, правовое просвещение обучающихся, педагогов, родителей 

*Выход в адрес и составление акта обследования ЖБУ обучающего, выходы в 

адрес с привлечением участковых инспекторов, участие в совместных рейдах 

*Составление социально – педагогической характеристики учащихся 

*Работа по плану совместных мероприятий с ИДН 

*Школьный Совет по профилактике правонарушений обучающихся 

* Индивидуальные беседы с обучающимися,   наблюдение и необходимая 

корректировка индивидуального образовательного маршрута  учащихся. « группы 

риска» 

*Информирование ИДН, КДН, отдела опеки и попечительства 

*Направление на РМПК 

* Направление в ЦПМСС 

* Информирование родителей на родительских собраниях 

*Проведение классных часов правовых знаний и бесед 

* Составление социального паспорта класса и гимназии, ведение 

индивидуальной    картотеки обучающихся 

*Ведение журнала посещений социального педагога 

 

14.3. Профориентация  в  гимназии 

В настоящее время, характеризующееся большим потоком информации, развитием 

технологий, мобильностью человека, сложной политической обстановкой в мире, 

подрастающему поколению очень сложно определиться с выбором профессии. 

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы заключается в 

ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на формирование 

неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, 

самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор. Главные 

задачи по профориентации учащихся: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
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 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность 

в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Здесь можно выделить следующие блоки проблем, с которыми сталкивается учащийся 

при выборе будущей профессии: 

 Выбор профессии и индивидуальные возможности подростка 

 Представление о профессии 

 Спектр учебных заведений для получения выбранной профессии 

 Востребованность данных специалистов на рынке труда. Проблемы трудоустройства. 

Работа по профориентации проводится под руководством заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, школьным психологом, социальным 

педагогом, библиотекарем, медицинским работником, учителями-предметниками. 

Выбор профессии и индивидуальные возможности подростка 

Успешная карьера во многом зависит от личных качеств человека и правильности 

выбора профессии. Необходимо учесть: 

 Психологические аспекты личности 

 Состояние здоровья 

 Интересы и склонности 

Чем раньше ребенок будет представлять, в какой сфере деятельности во взрослой 

жизни он сможет наиболее полно реализоваться, получить признание, достичь успехов, 

тем более спланированным будет путь по достижению цели. 

Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная профдиагностика), 

составляет один из важнейших составных компонентов профориентации школьников. На 

данном этапе проводятся анкетирование, различные диагностики для изучения 

познавательной сферы, мотивационно-потребностной, коммуникативно-поведенческой, а 

также изучение потенциала старшеклассников. Возможно сотрудничество с центрами по 

профориентации, лекции специалистов. 

Представление о профессии 

Выбор профессии зависит не только от личных качеств человека, но и от наиболее 

полного представления о профессии. Одни люди выбирают только то, что хорошо 

известно, другие, наоборот, предпочитают новое и неизвестное. Очень важно, чтобы 

ребенок представлял себе, хотя бы в общих чертах, поле деятельности своей будущей 

профессии: какие функции придется выполнять, в каких условиях придется работать и 

т.д. 

Данный этап в большей степени носит информационный характер: презентация 

профессий, экскурсии, беседы с представителями учебных заведений, различных 

предприятий. Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. 

Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования. Уместно проведение различных викторин, конкурсов, 

посещение мастер-классов с приглашенными специалистами. 

Спектр учебных заведений для получения выбранной профессии 

Путь к получению профессии также может быть разным. Прежде всего это уровень 

получаемого образования (НПО, СПО, высшее). Выбор конкретного учебного заведения. 

Не всегда это «школа – образовательное учреждение», многие предпочитают колледжи 
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при ВУЗах, потом сам ВУЗ, некоторые выбирают школы с углубленным изучением 

предметов. Также необходимо учесть форму получения образования: дневное, заочное, 

дистанционное; бюджет или контракт. 

Большим подспорьем служат выставки, которые организуются в районе и городе. На 

данном этапе необходимо привлекать родителей: посещение дней открытых дверей. На 

данном этапе огромную роль играет индивидуальный подход в составлении дальнейшего 

образовательного маршрута. Консультации педагога-психолога, социального педагога, 

классного руководителя. 

Востребованность данных специалистов на рынке труда.  

Проблемы трудоустройства. 

Необходимо учесть и возможность найти работу после окончания учебного заведения. 

Рассмотреть возможность работы в своем регионе и за его пределами. Стоит уделить 

внимание заработной плате в данной области. 

Изучение статистики, работа с интернет-ресурсами. Данный круг вопросов можно 

обсудить на круглом столе. 

 

Главная цель педагогов – подготовить выпускников школы к адекватному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учетом способностей, состояния здоровья и 

потребностей на рынке труда города, региона. 

Анализ трудоустройства выпускников 9 и 11 классов 2015-2016 

9 классы 

Из 67 выпускников 9-хклассов продолжили обучение в 10 классе гимназии 52человека 

(78%), в 10 классе другой образовательной организации – 4 человека (6%), в колледжах –10 

человек (15%), 1 человек (1%) – выбыл в другую страну. 

Список колледжей и лицеев: 

 Колледж  Петербургской моды 

 Колледж информационных технологий 

 Медицинский колледж им. Бехтерева 

 Педагогический колледж 

 УГПС МЧС Кадетский корпус 

 ФСПО ГУАП 

 ФСПО ИТМО 

11 классы 

Из 60 выпускников 11-х классов продолжили обучение 58 человек (97%), 1 человек 

(2%) – прохождение службы в армии, 1 человек (2%) – устройство на работу. Продолжили 

обучение в ВУЗах – 52 человека (87%), колледжах – 6человек (10%). 

ВУЗы: 

 ЛГУ им. Пушкина – 1 

 РАНХиГС – 6 

 РГИСИ – 1 

 РГПУ им. А.И. Герцена – 4 

 РТА филиал им. В.Б. Бобкова – 2 

 РУДН – 1 

 СПб ГАИЖСА им. Репина – 1 

 СПб горный университет – 2 
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 СПб ГУАП –4 

 СПбГАУ – 3 

 СПбГИК –3 

 СПбГПМУ – 3 

 СПбГУ – 4 

 СПбГУП -2 

 СПбГУПС - 2 

 СПбГУПТД – 3 

 СПбГЭТУ – 3 

 СПбГЭУ –4 

 СПб НИУ ИТМО – 1 

 СПбПУ –1 

 

Колледжи: 

 Санкт-Петербургский колледж технологии, моделирования и управления - 1 

 Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской авиации 

Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации - 2 

 Санкт – Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1» - 1 

 Медицинское училище Института сестринского образования Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 

– 1 

 Cанкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Петровский колледж» - 1 
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Направления дальнейшего обучения 

 

 

15. Система  работы  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями   здоровья  и  

инвалидами.  

15.1. (Надомное) индивидуальное  обучение   на дому 

Алгоритм индивидуального образовательного маршрута учащихся с ОВЗ 

1.Образовательная часть 

Цель:  

 освоение обязательного минимума содержания образования; 

развитие навыков самоконтроля и самореализации 

 развитие познавательных способностей. 

Характеристика учащихся: возраст 7-17 лет 

Продолжительность обучения: 11 лет 

Состояние здоровья: ОВЗ 

1 модуль. Образовательный процесс 

 Учебный план   

политология; 5%

IT-технологии; 3%

лингвистика; 9%

управление; 1%

искусство; 9%

туризм; 5%

инженерные 
специальности; 20%

банковское дело; 1%

медицина; 12%

таможенное дело; 
3%

дизайн; 12%

пиар; 1%

экономика; 13%

стюардесса; 3%
конфликтология; 3%
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 Скорректированное тематическое планирование по предметам 

 Дидактические материалы 

 Индивидуальный учебный план 

Предельная нагрузка  10-13 часов в неделю 

2 модуль. Психолого-педагогическое сопровождение образования 

                  Оказание помощи ребенку (социальный педагог, школьный психолог).  

2.Технологии 

  дистанционные технологии 

направления обучения: 

 создание виртуального конспекта для ученика под руководством учителя 

 создание виртуального учебника 

 выполнение он-лайн заданий 

 контроль учителя (тестирование, опрос в системе MOODLE) 

3.Организационно-педагогические условия: продолжительность уроков 20-45мин. 

4.Мониторинг развития 

 процедура диагностики: 

 информационные данные о здоровье и динамике развития,  

 отслеживание успеваемости по предметам 

 психологическая комфортность 

5.Контроль:  

 еженедельная оценка успешности прохождения индивидуального маршрута, 

 итоговый контроль по периодам (триместр, год) 

6.Результативность 

 овладение обязательным минимумом  образования; 

 развитие познавательных и творческих возможностей. 

 

             Индивидуальный образовательный маршрут учащихся с ОВЗ 

2 ступень 

Цель:  

 освоение обязательного минимума содержания основного общего образования; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие навыков самоконтроля и самореализации. 

Характеристика учащихся: возраст 10-15 лет 

Продолжительность обучения: 5 лет 

Состояние здоровья: ОВЗ 

1 модуль. Образовательный процесс 

 Учебный план основного общего образования 

 Скорректированное тематическое  планирование по предметам 

 Дидактические материалы 

 Программное обеспечение 

 Индивидуальный учебный план 

Предельная нагрузка не более 12 часов в неделю 

2 модуль. Психолого-педагогическое сопровождение образования 

                  Оказание помощи ребенку (социальный педагог, школьный психолог).  

Технология: использование дистанционных технологий 
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Организационно-педагогические условия: продолжительность уроков 25-45мин. 

Мониторинг развития: информационные данные о здоровье и динамике развития. 

Контроль: 

 ежеурочная оценка успешности прохождения индивидуального маршрута, 

 итоговый контроль по периодам (триместр, год) 

 

Результат: 

 овладение обязательным минимумом основного общего образования; 

 развитие познавательных и творческих возможностей 

 развитие самоконтроля и самореализации. 

3 ступень 

Цель: 

 освоение обязательного минимума содержания среднего полного образования; 

 развитие навыков самоконтроля и самореализации, самоопределения; 

 развитие коммуникативных навыков, реализация их в различных сферах     

жизнедеятельности. 

. 

Характеристика учащихся: возраст 16-17 лет 

Продолжительность обучения: 2 лет 

Состояние здоровья: ОВЗ 

1 модуль. Образовательный процесс 

 Учебный план среднего образования 

 Скорректированное тематическое  планирование по предметам 

 Дидактические материалы 

 Программное обеспечение 

 Индивидуальный учебный план 

 

Предельная нагрузка не более 13 часов в неделю 

2 модуль. Психолого-педагогическое сопровождение образования 

                  Оказание помощи ребенку (социальный педагог, школьный психолог).  

Технология: использование дистанционных технологий 

Организационно-педагогические условия: продолжительность уроков 25-45мин. 

Мониторинг развития: информационные данные о здоровье и динамике развития. 

Контроль: 

 ежеурочная оценка успешности прохождения индивидуального маршрута, 

 итоговый контроль по периодам (полугодие, год) 

Результат:  

 овладение обязательным минимумом среднего полного образования; 

 осознанный выбор дальнейшего образования. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения 

учащихся с ОВЗ 

Актуальность темы 
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    Необходимость организации психолого-педагогического сопровождения дистанционного 

обучения учащихся с ОВЗ связана с тем, что учащиеся, педагоги и родители сталкиваются с 

трудностями психологического порядка. 

    Основной психологической проблемой дистанционного обучения является отсутствие 

непосредственного контакта между учителем и учащимся. 

    К числу основных ограничений в системе дистанцион-ного обучения относится:  

 отсутствие невербальных компонентов коммуникации 

 непривычная форма общения и скорость обмена сообщениями 

 эмоциональная обедненность контактов. 

    Другой проблемой дистанционного обучения является увеличение времени между 

вопросом и ответом в процессе организации диалога. Однако, у общения в процессе 

дистанционного обучения есть и положительная сторона: 

Отсроченность ответа дает возможность обдумать реплику, справиться с эмоциями, 

отредактировать стиль, а отсутствие визуального контакта дает возможность скрыть 

недовольство и тем самым дает возможность ученику, неуверенному в своих силах, ответить 

на вопрос или выполнить задание до конца. 

    Кроме того, ученики сталкиваются со следующими проблемами: 

 сложности в личном общении с учителями; 

 трудности восприятия содержания учебного курса; 

 неумение самоорганизоваться  и рационально спланировать самостоятельную работу 

с учебными материалами. 

 

Цели и задачи 

    Главными целями психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения 

являются: 

 оказание помощи учащимся с ОВЗ в реализации индивидуального образовательного 

маршрута; 

 обеспечение психологической комфортности учащихся. 

   Для достижения поставленных целей при организации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ необходимо решение следующих задач: 

 изучение индивидуальных личностных особенностей, уровня развития психических 

свойств и качеств 

 создание наиболее благоприятных условий для развития необходимых качеств и 

полноценной адаптации ученика к условиям обучения. 

 

Содержание психолого –педагогического сопровождения 

  В связи с тем, что психолого –педагогическое сопровождение предполагает оказание 

комплексной помощи учащимся с ОВЗ можно выделить следующие направления работы: 

1. аналитико-диагностическое 

 изучение индивидуальных особенностей личности учащихся; 

 выявление познавательных интересов; 

 определение индивидуального стиля познавательной деятельности; 

 осуществление мониторинга. 

2. консультативное, которое включает различные мероприятия, направленные на повышение 

общей психологической грамотности учащихся; 
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3. методическое, предполагающее взаимодействие психолога с учителем, обеспечивающим 

мотивацию учащегося к обучению. 

Таким образом, содержанием системы психолого-педагогического сопровождения является: 

 

Содержание работы Формы и методы проведения 

Психологическая 

диагностика особенностей 

личностного развития 

Индивидуальная беседа с учителями с целью определения 

проблемных областей в обучении. 

Наблюдение учащихся с целью определения личностных 

особенностей, 

Уровня развития интеллектуальных способностей, 

сформированности учебных умений и навыков, определение 

уровня тревожности. 

Определение внутрисемейных отношений, 

Особенностей семейного воспитания. 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей развития 

учащихся 

Наблюдения, результаты срезовых тестов 

Индивидуальные 

консультации родителей 

по результатам 

диагностики 

Рекомендации  

 

Тест психологической комфортности учащегося 

Цель: изучение уровня и характера тревожности учащихся 

Вопрос Ответ:      1  2  3  4  5 

1.волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается 

проверить, насколько ты знаешь материал? 

4 

2.часто ли тебе хочется, что бы учитель не торопился при 

объяснении нового материала, пока ты не поймешь, что он 

говорит? 

5 

3.сильно ли ты волнуешься при выполнении задания? 4 

4.случается ли с тобой, что ты боишься сделать глупую ошибку? 3 

5.случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты 

ожидал? 

3 

6.сильно ли ты волнуешься перед тем как начать выполнять 

задание? 

2 

7.трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя 

родители? 

3 

8.выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним 

справился? 

3 

9.когда занимаешься , уверен ли ты ,что все хорошо запомнишь? 4 

10.снится ли тебе иногда, что ты не можешь ответить на вопрос 

учителя? 

1 

11.верно ли ,что большинство ребят относится к тебе по 3 
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дружески? 

12.часто ли ты мечтаешь о том, что бы меньше волноваться, когда 

тебя спрашивают? 

3 

13. чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, 

когда учитель говорит, что собирается проверить твою готовность 

к уроку? 

4 

14. часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 5 

15.доволен ли ты тем, как относятся к тебе учителя? 4 

16.волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе 

окружающие? 

5 

17.надеешься ли ты, что в будущем будешь учиться лучше, чем 

раньше? 

3 

18.часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о 

тебе в это время другие? 

3 

19.доволенли ты тем, как к тебе относятся друзья?  4 

20.если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, 

чувствуешь ли ты, что вот-вот расплачешься? 

1 

21.работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что 

совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

4 

22.дрожит ли твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 2 

23.пугает ли тебя проверка твоих знаний учителем? 4 

24.снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут 

сделать то, что не можешь ты?  

2 

25.когда учитель говорит, что собирается дать задание, 

чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? 

3 

26.когда выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что 

делаешь его плохо? 

3 

Опросник психического состояния учащегося 

Вопрос Ответ:  1   2   3   4   5 

1. часто я не уверен в своих Силах 4 

2. нередко мне кажется безвыходным положение, из которого 

можно было бы найти выход 

4 

3.  мне трудно менять свои привычки 5 

4. я часто из-за пустяков краснею 1 

5. неприятности меня сильно расстраивают, и я падаю духом 3 

6. я с трудом переключаюсь с одного дела на другое 2 

7. я часто просыпаюсь ночью 3 

8. при крупных неприятностях виню только себя 3 

9. меня легко рассердить 4 

10. я легко впадаю в уныние 2 

11.в споре меня трудно переубедить 5 

12. меня волнуют даже воображаемые неприятности 2 

13. я отказываюсь от борьбы считая ее бесполезной 2 

14. меня пугают трудности, с которыми мне предстоит встретится 4 
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в жизни 

15. нередко я чувствую себя беззащитным 4 

16. в любом деле я не довольствуюсь малым, я хочу добиться 

успеха 

4 

17. я легко сближаюсь с людьми 3 

18 . я думаю о своих недостатках 5 

19. у меня бывает состояние отчаяния 5 

20. мне трудно сдерживать себя, когда я сержусь 3 

21. меня легко убедить 3 

22. я чувствую растерянность, когда у меня не все получается 3 

23.нередко я проявляю упрямство 4 

24. меня беспокоит состояние моего здоровья 5 

25. меня расстраивают мои ошибки 4 

 

                   Мониторинг развития 

1. Цели мониторинга 

 оценка информационных данных о здоровье и динамике развития; 

 отслеживание качества знаний по предметам; 

 оценка влияния дистанционного обучения на уровень знаний; 

 определение наиболее эффективных педагогических средств и способов организации 

учебного процесса. 

2. Задачи мониторинга 

 обеспечить возможность последовательного контроля достижения учащимися 

необходимого уровня знаний и умений; 

 формирование механизма сбора, обработки и хранения информации о состоянии 

образовательной системы; 

 координация деятельности всех участников мониторинга; 

 разработка и внедрение педагогической диагностики для анализа результата с 

поставленными задачами; 

 своевременное выявление динамики развития; 

 всесторонний анализ и обобщение результатов; 

 создание аналитических справочных материалов. 

 

3. Состав группы 

 учителя – предметники; 

 руководители школьных методических объединений; 

 заместитель директора по УВР; 

 психолог. 

 

  Мониторинговый инструментарий 

Основными инструментами мониторинга являются 

 динамический анализ (анализ изменения характеристик во времени), 

 сопоставительный анализ(сравнение одних характеристик с аналогичными в 

рамках образовательной системы) . 

   Диагностика эффективности   проводится по следующим направлениям: 
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 предметно-педагогическая диагностика (анкетирование, анализ успеваемости, 

творческих работ); 

 педагогические административные наблюдения; 

 психолого-педагогические наблюдения. 

Результаты систематических диагностических исследований позволяют получить 

обратную связь при обучении учащихся, систематически отслеживать успешность 

деятельности и вырабатывать ряд корректировок работы. 

Сроки проведения мониторинговых исследований 

1.текущий учебный год (по триместрам, полугодиям) 

 анализ текущей успеваемости 

2.по ступеням обучения 

 анализ итоговой аттестации 

 

Предмет мониторинга 

      Предметом мониторинговых исследований является: 

 образовательные программы, 

 результаты образовательной деятельности, 

 условия и ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

 

                         Объект мониторинга 

     Объектом мониторинговых исследований являются: 

 учащиеся, 

 педагоги, 

 родители. 

 

                  План мероприятий 

 получение информации в форме промежуточного контроля (триместр, полугодие); 

 сбор, обработка и представление информации классным руководителям,  

      заместителю директора по УВР; психологу. 

                 Мониторинг обучения 

 состояние преподавания; 

 состояние здоровья; 

 качество обучения 

   

 Технология мониторинга 

  Основной технологией мониторинга является технология диагностики результата. Для 

этого используются средства: 

 анализ статистической отчетности, 

 анализ школьной документации, 

 социологические исследования, 

 анкетирование, 

 тестирование, 

 наблюдение. 

 анализ учебных достижений, 

 анализ педагогических достижений. 
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В гимназии разработаны валеологические рекомендации для родителей детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, обучающихся на дому с использованием 

дистанционного оборудования http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-

uncategorised/420-distantsionnoe-obuchenie 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию ФГОС основного общего образования. (2016-2017) 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX 

Филология Русский язык 2 2 1.5 1.5 1.5 

Литература 1,5 1,5 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 - - - 

Алгебра - - 1,5 1,5 1,5 

Геометрия - - 0,5 0,5 0,5 

Информатика 1 0,5       0,5       0,5       0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 1 

Обществознание - 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 1 1 1 

Химия - - - 1 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 - 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 - 

Технология Технология 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 0,25 0,5 

Физическая культура 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 

 ИТОГО: 10,5 10,5 10,5 12 11,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

1,5 1,5 1,5 1 1,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 13 

Часы самостоятельной работы обучающегося 17 18 20 20 20 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
29 30 32 33 33 

 

Недельный учебный план основного общего образования, обеспечивающий введение в 

действие и реализацию ФГОС основного общего образования (2016-2017) 

ученица 6-го класса ГБОУ гимназии №205 

 

 Учебные предметы Количество часов в неделю  

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/420-distantsionnoe-obuchenie
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/420-distantsionnoe-obuchenie
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по УП 

ГБОУ 
по ИУП из них очно 

из них 

дистанцио

нно 

Филология Русский язык 6 2 1,5 0,5 

Литература 3 1,5 1,5  

Иностранный язык: 

Испанский язык 

Английский язык 

 

4 

2 

 

1,5 

0,5 

 

1 

0,5 

 

0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  5 2,5 2 0,5 

Алгебра  -   

Геометрия  -   

Информатика  0,5 0,5  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 1 1  

Обществознание 1 0,5 0,5  

География 1 0,5 0.5  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - -   

Химия - -   

Биология 1 0,5 0,5  

Искусство Музыка 1 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство 

1 
0,25 0,25 

 

Технология Технология 2 0,2 0,2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 
- - 

 

Физическая культура 3 0,3 0,3  

 ИТОГО:  10,5 8,5 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

 1,5 

англ.яз.-0,5 

испан.яз.-0,5 

Инф-ка-0,5 

1 

англ.яз.-0,5 

Инф-ка-0,5 

0,5 

испан.яз.-

0,5 

 

Обязательная нагрузка обучающегося  12 9,5 2,5 

Часы самостоятельной работы обучающегося  17 16 1 

Русский язык  2,5   

Литература  2,5   

Испанский язык  3   

Английский язык  2   

Математика   3   

История  1   

География  1   

Биология  1   

Информатика  1   

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 

 
29 29 

29 

 

 



101 

 

15.2. Дистанционное  обучение 

Дистанционное в гимназии осуществляется на основании нормативно-правовой базы: 

 Инструктивно-методическое письмо "Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся , нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов" 

 Валеологические рекомендации для родителей детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, обучающихся на дому с использованием дистанционного 

оборудования смотреть 

 Модель организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий   

 Положение об организации индивидуального обучения учащихся на дому в 2015-2016 

учебном году Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 Порядок организации  обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому 

 Правила приема обучающихся по медицинским показаниям на дистанционное 

обучение   

 Правила проведения очных занятий  

 Правила проведения дистанционных уроков учителем ГБОУ гимназии №205  

  

  

С нормативно-правовыми документами можно ознакомиться 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/420-distantsionnoe-

obuchenie 

 

Модель организации образовательного процессас использованием дистанционных 

технологий 

 

 

Управление 

 

Директор ОУ – руководитель первого уровня 

 

      Руководитель ЦИО              

Заместитель директора по УВР – руководители второго уровня 

 

 

Специалисты 

 

Классные 

руководители 

 

Педагоги- 

предметники 

 

Педагог-

психолог 

 

Ответственный за 

информатизацию 

 

 

Виды 

деятельности 

 

Организационные 

вопросы, 

взаимодействие с 

родителями, 

курирование 

обучающихся  

 

 

Обучение и 

учебная 

диагностика 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

сопровождение 

обучающихся и 

педагогов 

 

Техническое и 

технологическое 

обеспечение 

процесса 

обучения 

  

http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Distans_obuchenie/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9A%D0%9E.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Distans_obuchenie/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9A%D0%9E.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Distans_obuchenie/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9A%D0%9E.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2016-17/Distans_obuchenie/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2014-15/Jrustaleva_14/2016_poloz_individ_obucheniya.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2014-15/Jrustaleva_14/2016_poloz_individ_obucheniya.pdf
http://gym205.ru/images/stories/documentos/2014-15/Jrustaleva_14/2016_poloz_individ_obucheniya.pdf
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/420-distantsionnoe-obuchenie
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/420-distantsionnoe-obuchenie
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Перечень оборудования: базовые рабочие места обучающегося и педагогического 

работника образовательного учреждения среднего(полного) общего образования ГБОУ 

гимназии №205, ограничение здоровья которого позволяют использовать стандартные 

инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/420-distantsionnoe-

obuchenie 

 
 

 

16. Анкетирование  получателей образовательных услуг по качеству предоставляемых 

услуг.  

 В период с мая 2016г. по август 2016г. на официальном сайте гимназии была 

размещена анкета в веб-форме для выявления качества предоставляемых образовательных  

услуг. В анкетировании приняло участие 244 получателя услуг. Результаты проведенного 

интернет-опроса представлены ниже и на официальном сайте гимназии http://gym205.ru/ 

 

 

http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/420-distantsionnoe-obuchenie
http://gym205.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/420-distantsionnoe-obuchenie
http://gym205.ru/


103 

 

 
 

 

 

III.Заключение 

1. Гимназия обеспечивает необходимые условия обучающимся. Реализация гимназии 

требований санитарно-гигиенических норм и норм пожарной безопасности 

соответствует лицензионным требованиям. В гимназии имеются все условия, 

гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников.  

 

2. Материально-техническая база государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды 
 

3. Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая документация, 

разработанная в гимназии, отвечает направлениям деятельности и статусу 

образовательного учреждения и позволяет выполнять требования государственных 

образовательных стандартов. 

 

4. Вся система управления организацией соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу 

гимназии. И обеспечивает эффективную реализацию образовательных программам. 
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5. Реализуемые в гимназии основные профессиональные образовательные программы, 

разработаны на основе государственных образовательных стандартов, соответствуют 

требованиям ГОС, в т.ч. в части Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. Контрольные цифры приема 

выполняются, лицензионные нормативы не нарушаются. Структура рабочих учебных 

планов, рабочих программ по специальностям, содержание и объем циклов 

дисциплин, количество времени на промежуточную и итоговую аттестацию, их 

формы и последовательность проведения, а также соотношение практической и 

теоретической подготовки соответствуют требованиям ГОС. 

 

6. Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном 

объеме (100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. Учебный 

план выполнен на 100%.  

 

7. Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана. Программно-

методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение позволяет 

реализовать требования государственных образовательных стандартов. 

Государственный образовательный стандарт выполняется по всем предметам 

учебного плана. 

 

8. Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования исходя  

из достигнутых конечных результатов. Сочетаются различные виды и формы 

контроля. 

 

9. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки 

является соответствующим требованиям ГОС. Государственное задание по 

результатам сдачи ЕГЭ выполнено. 

 

10. Главной стратегической линией совершенствования качества образования является 

обновление содержания образования, в том числе, исходя из требований ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. В целях создания условий для успешной подготовки гимназии и 

педагогов к реализации ФГОСООО  с 2015 года была разработана система 

организационно-методического сопровождения, обеспечивающая 

скоординированность действий всех участников введения Стандарта. 

 

11. В гимназии создана и успешно действует система планирования сопровождения 

развития одаренных детей, способствующая максимальному раскрытию 

потенциальных возможностей ребенка, разрабатываются индивидуальные 

«образовательные маршруты»  с учетом специфики творческой и интеллектуальной 

одаренности ученика, формирование его личностного и профессионального 

самоопределения. Участие, наличие победителей и призеров на региональном и 

заключительном  этапах всероссийской олимпиады школьников свидетельствует о 

высоких количественных  и качественных показателях на уровне района и города 

соответственно.  

 


