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Уважаемые  родители,  учащиеся  коллеги! 

 

Представляем  Вам  ежегодный  публичный  доклад  Государственного  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  гимназии № 205  Фрунзенского  района  Санкт-

Петербурга. 

Целью  настоящего  доклада  является  информирование  общественности  об  

образовательной  деятельности 



  ГБОУ  гимназии № 205,  об  основных  результатах,  достижениях  и  перспективах  

его  функционирования  и  развития. 

 

 

 

 

I.  Общая  характеристика  учреждения. 

Тип,  вид,  статус. Лицензия.  Аккредитация.  Назначение,  роль,  особенности  

учреждения  в  системе  образования. 

 

Образовательное учреждение  средняя  школа № 205 Фрунзенского района было 

создано 25.10.1972 года. 

В соответствии с распоряжением  администрации  Фрунзенского района  мэрии  

Санкт-Петербурга  № 2075 от 16.11.1994г. образовательное учреждение  средняя школа 

№205 Фрунзенского района переименовано  в  Муниципальное образовательное 

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

Решением Регистрационной палаты мэрии  Санкт-Петербурга №21321 от 14.07.1995г. 

зарегистрирована новая редакция Устава. 

На основании приказа Комитета по образованию Мэрии Санкт-Петербурга №442 

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 № 205 

с углубленным изучением испанского языка» реорганизовано в Муниципальное 

образовательное учреждение «Школа-гимназия № 205» Фрунзенского  района. 

Распоряжением Территориального управления Фрунзенского административного района 

№482-р от 07.05.1998г. Муниципальное образовательное  учреждение «Школа-гимназия 

№ 205» Фрунзенского  района переименовано в Муниципальное образовательное  

учреждение «Гимназия № 205» Фрунзенского  административного  района                 

Санкт-Петербурга. Изменения в Уставе зарегистрированы Распоряжением 

Территориального управления Фрунзенского административного района №482-р от 

07.05.1998г. 

Приказом  Комитета  по  образованию  Администрации  Санкт-Петербурга № 123  

от  07.02.2002г  и  Приказом  отдела  образования  Территориального  Управления  

Фрунзенского  административного  района  Санкт-Петербурга № 35  от 23.01.2002г  

Муниципальное образовательное  учреждение «Гимназия № 205» Фрунзенского  

административного  района    Санкт-Петербурга  переименовано  в  Государственное  

общеобразовательное учреждение гимназию № 205 Фрунзенского  административного  

района    Санкт-Петербурга. Изменения  учредительных  документов  зарегистрированы  

решением  Регистрационной  палаты  администрации  Санкт-Петербурга  № 26800  от 

07.03.2002г. 

На основании распоряжения Администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга №17-80-р от 11.12.2008г. Государственное  общеобразовательное 

учреждение гимназия № 205 Фрунзенского  административного  района    Санкт-

Петербурга переименовано в Государственное  общеобразовательное учреждение 

гимназию № 205 Фрунзенского    района    Санкт-Петербурга. Новая редакция Устава 

зарегистрирована в Межрайонной ИФНС №15 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. № 1708-р Государственное общеобразовательное  

учреждение гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга переименовано в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Новая редакция Устава зарегистрирована  



Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 30.09.2011г. за 

государственным регистрационным номером 8117847174668. 

 Распоряжением Комитета по образованию от 07.03.2014г. № 891-р  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга аккредитовано как Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 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).  

 

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

тел/факс 773-43-64    Email: school205@edu-frn.spb.ru ,   сайт : gym205.ru   

 

лицензия : серия 78 № 002298 от  23.05.2012г (бессрочно) 

аккредитация: серия 78А01 № 0000508 от 07.03.2014г действует до 07.03.2026г. 

 

Руководство   гимназией: 

 Директор – Гусева  Людмила  Павловна, отличник  образования,  руководитель  высшей  

квалификационной  категории, награждена  знаком "За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга". 

 Заместители  директора  по  УВР 

- Тимохина Ирина  Вячеславовна 

- Русских  Ольга  Юрьевна 

-  Розова Елена  Станиславовна 

- Переславцева Ирина Владимировна 

 Заместитель  директора  по  ВР –  Суровцова Наталья  Викторовна 

 Заведующая ОДОД – Хрусталева Светлана  Владимировна 

 Заведующий ЦИО – Эспиноса Сеха Франсиско 

 Заместитель  директора  по АХР – Воробьева Наталия Александровна  

 

Орган общественно-государственного  управления  : 

Педагогический  совет  гимназии. 

 

Статистическая характеристика  контингента  обучающихся  :  

Количество  обучающихся на 01.09.2016 года – 850 человек. 

В 2016-2017 учебном  году  сформированы 30 классов. 

 

 

 

II Результаты образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году 

Анализ работы начальной школы ГБОУ гимназии №205 

за 2015-2016 учебный год 

 

     На  2015 – 2016 учебный год  были определены задачи:  

 

1. Создать условия для повышения уровня общедидактической и методической 

подготовленности педагога к организации и ведению учебно-воспитательной работы.  

mailto:school205@edu-frn.spb.ru
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2. Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования.  

3. Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя.  

4. Выделить творчески работающих педагогов школы, повысить их квалификацию в 

области применения информационно-коммуникационных технологий и распространить 

успешный опыт в педагогической деятельности.  

5. Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО.  

6. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 

дополнительного образования.  

7.  Совершенствовать формы работы с одарѐнными учащимися.  

8.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.  

9. Активно использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

 

I. Информационная справка. 

          На начало 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. 

            Первые классы обучались по безотметочной системе по ступенчатому режиму 

работы: сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 45 минут, 

январь – май 4 урока по 45 минут. При составлении расписания учтена недельная нагрузка 

учащихся и уроки чередуются согласно баллу трудности предмета. Школа работает по 

четвертям, с дополнительными каникулами в 1 классах. 

      Задачи, поставленные в 2015-2016 учебном году, решал педагогический коллектив в 

составе 12 учителей начальных классов и 4 воспитателей групп продлённого дня.  

      Расписание уроков в начальной школе было составлено с учетом требований 

Роспотребнадзора. 

 

II. Учебно-воспитательный процесс 

               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. 

         По результатам учебного года  были показаны следующие результаты: из 265  

учеников 2 – 4 классов  36 отличников (что составляет 14 %). 4 человека 2А класс: 

Цибковская Алиса, Ленская Александра, Самсонова Кристина, Опрышко Ксения,            4 

человека 2 Б класс: Беркатюк Анжелика, Князева Агата, Кувакина Елизавета, 

Заушницыны Виктория, 4 человека 2 В класс: Будучева Милана, Некрасова Ольга, 

Стехина Екатерина, Гаврилов Денис.  4 человека 3 А класс: Назаренко Ульяна, Ляховская 

Ева, Солтан Динара, Яшина Алиса, 1 человек 3 Б класс: Овчинникова Анастасия, 4 

человека 3В класс: Бирючкова Мелания, Елгин Владимир, Изотова Александра, Калугин 

Артем. 3 человека 4А класс : Денисова Анастасия, Крючкова Елизавета, Петров Вячеслав. 

4 человека 4 Б класс: Захаркина Настя, Калякина Виктория, Боярчикова Александра, 

Паршина Арина, 6 человек 4 В класс: Артемьева Дарья, Волкова Полина, Ивасечко Анна, 

Михайлова Анастасия, Павлушина Алена, Ткачук Федор. 



    Одну оценку «4» имеют  19 учащихся начальных классов: 2 А (3 человека) – 

Гарифулина Марьям, Лебедева Алена, Петрова Варвара – математика, 2Б (2 человека) 

Сергеев С. – испанский язык, Мельникова В. – русский язык, 2 В (6 человек) 

Гортлишвилли Г.,Тарасов П., Даянеко С. - русский язык, Иванова Т., Русинова С., 

Гаврицкова А. - математика. 3 А (5 человек) Ковалев Т., Матюшина В., Орлова Е. 

Керимова Х., Малебская А. – русский язык, 3 Б (2 человек) Палакян Л.- математика, 

Бентелев А. – русский язык, 4 А(1 человек)  Дмитриева Д. - математика. 

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

«А» - 26 человек, 2 Б – 22 человека, 2 В – 19 человек, 3 А – 19 человек, 3 Б – 24 человека, 3 

В – 10 человек, 4 А – 14 человек, 4 Б – 15 человек, 4 В – 10 человек. 

   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. 2 «А» - 2чел., 2 «Б» - 2 чел., 3 «А» - 3 чел., 3 «Б» - 2 чел., 3 «В» - 

5 чел, 4 «А» - 1 чел. 

     Итого, по итогам 2015-2016 учебного года были показаны высокие результаты: 

     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. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

   КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 
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    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 

 

           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 целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

основным предметам (русский язык, математика, литературное чтение) проведены 

административные контрольные работы и проверка техники чтения. В 1 классах работы 

проводились с 20 по 25 апреля, во 2-3 классах – с 6 по 15 мая. По русскому языку были 

даны административные контрольные диктанты с грамматическим заданием, по 

математике – административные контрольные работы по вариантам. 

 Выпускники 4 классов в этом учебном году принимали участие в апробации 

Всероссийских проверочных работ по Модели 1. Работы проводились по трем предметам: 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

Русский язык 

         При проверке контрольной работы по русскому языку было выявлено, что самое 

высокое качество знаний показали учащиеся 3 А (87%)  (учитель Попова И.В.) и 2 А 

класса (84%) (учитель Петрова И.Г.), самая низкая успеваемость в 3 В классе (учитель 

Дорофеева Н.Ш.-  60 %). Общее качество знаний по русскому языку, показанное на 

итоговых контрольных работах  75 %.  

      Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно 

выделить наиболее важные из них, такие как:  

- недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять полученные 

знания на практике; 

- отсутствие в большинстве случаев систематической работы над ошибками; 

- логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у отдельных учащихся. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на 

сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. 

Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен опытом и 

совместное определение направлений в работе всего методического объединения 

учителей начальных классов и тесная связь с методическим объединением учителей 

словесности. 

 

Математика 

      По итогам  контрольных работ по математике самое высокое качество знаний было 

показано учащимися 2 Б класса (84%) (учитель Вертьянова С.В.) и 2 А класса (82%) ( 

учитель Петрова И.Г.) Общее качество знаний по  контрольной работе составило 67 % 

В целом анализ контрольных работ и диктантов показал, что программу учащиеся 

успешно усвоили.  

 

Литературное чтение 

     По литературному чтению была проведена проверка техники чтения. При проверке 

контролировалось качество работы учителей начальных классов по обучению учащихся 

беглому, правильному, выразительному чтению, а также проверялся способ чтения, 

которым владеют дети, понимание учащимися прочитанного текста. Текст подбирался в 

соответствии с нормами чтения соответствующих классов, после чтения детям задавались 

вопросы по содержанию текста с целью проверки понимания учащимися прочитанного. 

Нормы чтения оценивались в соответствии с требованиями программы для каждого 

класса. Анализируя причины ошибок, допущенные учащимися в ходе проверки техники 

чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как:  

- недостаточная реализация требований к контролю за техникой чтения в классе и дома; 

- недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в ежедневном 

чтении; 

- снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

- уход от  традиций семейного чтения. 

        В целях лучшего формирования навыков осознанного чтения необходимо 

практиковать применение различных форм работы с текстом, для достижения усвоения 



всеми учащимися умения пересказывать прочитанное, отрабатывать умения выделять в 

тексте главную мысль, идею, сюжет, выражать свое отношение к прочитанному. 

Повысить эффективность работы над развитием устной связанной речи младших 

школьников, привитием и поддержанием устойчивого интереса учащихся к чтению, 

расширением читательского кругозора младших школьников, проведением конкурсов 

чтецов (как поэзии, так и прозы), чаще использовать на уроках ИКТ. Добиваться 

формирования у учащихся навыков безошибочного, беглого, осознанного, выразительного 

чтения.  

4 классы 

     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 Статргад впр, 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 % 



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 % 

 

    По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие 

рекомендации: 

1. В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо:  

- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

- повысить ответственность родителей за преодоление учащимися дефектов речи; 

- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших 

классов необходимо:  

- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

3. В целях повышения общего уровня подготовленности обучающихся младших классов 

необходимо:  

- добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой;  

- систематически осуществлять работу над ошибками;  

- учителям использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать 

всех обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, обращая особое внимание 

на детей, имеющих проблемы в обучении. - использовать современные подходы к 

разработке инструментария проверки, оценки, организации и проведению изучения 

учебных достижений обучающихся 

4. Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 

повлиявшие на уровень преподавания. 



В мае 2016 года Комитетом по образованию Санкт-Петербурга проводились 

итоговые метапредметные диагностические работы в начальной школе по проверке и 

оценке индивидуальных достижений обучающихся. Результаты  внешнего мониторинга 

показали высокий уровень  метапредметных умений обучающихся.          Средний 

коэффициент выполнения заданий интегрированной диагностической работы составил по  

первым классам 0,87, по  вторым классам 0,78, по третьим классам 0,73; по четвертым 

классам 0,70. 

  III. Внутришкольный контроль 

        Внутришкольный контроль проводился в 2015-2016 учебном году с целью оказания 

методической помощи, совершенствования и развития профессионального мастерства. 

В процессе контроля были использованы методы наблюдения, проверки, собеседования, 

индивидуальные беседы, посещение уроков, посещение внеклассных мероприятий,  

анкетирование.  

    В течение учебного года контролировались:  

- адаптация учащихся первых классов к обучению; 

-правильность оформления рабочих программ, соответствие календарно-тематического 

планирования записям в классных и  электронных журналах;  

 - состояние преподавания учебных предметов;  

- качество усвоения учебного материала обучающимися;  

- ведение школьной документации;  

- выполнение учебных программ и программ внеурочной деятельности;  

- работа групп продленного дня; 

- выполнение единого орфографического режима учащимися начальной школы; 

- ведение дневников учащихся; 

     Адаптация учащихся 1 классов: 

      По итогам посещения уроков и анкетирования можно сделать следующие выводы 

 - учителями проделана серьезная работа по адаптации учащихся первых классов; 

- учащиеся первых классов владеют основными навыками работы на уроках, 

необходимыми для дальнейшего успешного обучения в школе; 

- существует группа учащихся 1 – ых классов, требующая повышенного внимания со 

стороны педагогов и родителей; 

- рейтинг адаптации классов с учетом мнения учащихся и родителей  1 А – 72% (учитель 

Симакова Н.П.),  1 В – 58 % (учитель Мудренко Е.В.) 

самый «сложный» класс в этом учебном году – 1 Б класс – 54 %, учитель Саитова З.Н (при 

психологическом тестировании в начале учебного года только 4 % учеников имели 

положительную мотивацию к обучению) 

  Рабочие программы, календарно-тематические планы, ведение школьной 

документации : 

Рабочие программы соответствовали требованиям и сдавались в срок всеми педагогами и 

воспитателями групп продлённого дня.  

В КТП имелись недостатки следующего характера – частичное несовпадение тем КТП с 

записями в классных журналах, частичное несовпадение дат проведения уроков, без 

наличия корректировки КТП, оценки за контрольные и практические работы в эл. 

журналах выставлены не всем учащимся, используются сокращения в записи тем уроков.  

Все замечания устраняли в срок.  

      В течение года проверялись классные журналы и журналы групп продлённого дня. 

При проверке классных журналов отслеживались: 

-правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

-своевременность прохождения программы; 

- выполнение программы, практической её части; 

-объективность оценивания учащихся. 

- накопляемость оценок. 



     Всеми учителями классные журналы заполняются аккуратно и в соответствии с 

календарно-тематическим планированием.  Без замечаний работают с классными 

журналами и журналами групп продлённого дня учителя – Петрова И.Г., Вертьянова 

С.В.,Федорова И.А., Мелентьева С.В., Симакова Н.П.,Саитова З.Н. и воспитатели групп 

продлённого дня –Котлярская С.Р. , Кучинская Т.В. 

        Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения 

инструкции по ведению классных журналов: 

-допущены исправления в классных журналах, иногда недопустимые (заклейка, ретушь); 

-несвоевременно записывались темы проведенных уроков (учителя физической культуры, 

испанского языка) 

- отсутствие записи домашних заданий (Дорофеева Н.Ш., Иванова О.А., Мудренко Е.В.) 

       После сделанных замечаний все учителя старались исправить недочёты и учесть 

данные администрацией рекомендации.    

        Проверка рабочих тетрадей показала, что все тетради 2-4 классов проверяются 

ежедневно. Учителя систематически работают над соблюдением единого 

орфографического режима, но не всегда дети его соблюдают, ошибки исправляются 

учителем, с выставлением количества ошибок на полях тетрадей, все оценки 

выставляются объективно, учитываются также индивидуальные особенности детей. 

Работа над ошибками во 2-х классах ведётся коллективно, на уроках, учителя стараются 

приучать делать работу над ошибками самостоятельно. В 3 и 4 классах учителя 

добиваются выполнения работы над ошибками, но не все ученики систематически это 

делают. 

    Проверка дневников 2-4 классов показала, что основная часть классных руководителей 

относится к выполнению своих должностных обязанностей в части контроля за 

соблюдением единых требований к оформлению и ведению дневников обучающимися 

добросовестно. Все основные разделы контроля по проверке дневников обучающихся 

выполняются. Большинство учащихся заполняют дневники аккуратно и регулярно, 

ошибки, допущенные при заполнении дневников, учителями исправляются. 

        В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого 

учащегося заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся 

необходимая документация (заявление, копия свидетельства о рождении, договор). 

Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о 

поощрении учащихся. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела 

учащихся, не допускать исправлений.  

    Посещение уроков показало, что учителя в системе проводят работу по 

формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, 

давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков 

проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом.  

        Также в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий 

между учителями и обучающими.  

Внеурочная деятельность 
      В соответствии с планом внутришкольного контроля гимназии было организовано 

посещение занятий внеурочной деятельности в течение учебного года. Проверена 

наполняемость групп, реализующих внеурочную деятельность, проверено заполнение 

журналов внеурочной деятельности согласно календарно-тематическому планированию и 

рабочей программе.  Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в школе. В соответствии с программой педагоги используют 

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: экскурсии, концерты, 

выставки, конкурсы, викторины, конференции. Продолжительность одного занятия не 

превышает 1,5 часов, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания  



помещений.  Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через  45 минут  

после окончания последнего урока.  

       Организация  внеурочной деятельности в гимназии реализуется по пяти 

направлениям: спортивно–оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное.  

        Внеурочная деятельность учитывает возрастные особенности обучающихся, 

обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими занятиями. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

          В ходе посещения занятий по внеурочной деятельности отмечено, что учителями 1-4 

классов  используются такие  эффективные формы организации внеклассной работы как : 

 - индивидуальная работа - подготовка сообщений, театрализация, подготовка 

иллюстрированных альбомов ; 

- кружковая работа- это сообщения, обсуждение произведений литературы, экскурсии, 

изготовление поделок ;  

- массовая работа – конкурсы, олимпиады, соревнования, игры, беседы, утренники, 

посещение спектаклей, встреча с интересными людьми, школьные праздники, фестивали, 

экскурсии. 

Группы продленного дня 

      Администрацией гимназии созданы условия для организации учебно-воспитательного 

процесса в группах продленного дня. За группами продленного дня закреплены 

постоянные помещения, для организации отдыха предоставляются спортивный зал, 

актовый зал, библиотека. В гимназии есть стадион для организации оздоровительных игр 

на свежем воздухе, при благоприятном температурном режиме. 

    Работа групп продлённого дня строится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» по организации и режиму работы групп 

продлённого дня. Работа групп продленного дня проводится в соответствии с режимом. 

1. Прием детей, сверка списочного состава, отдых 

2. Обед 

3. Перерыв на внеурочную деятельность 

4. Прогулка, подвижные игры 

5. Самоподготовка 

6. Творческая деятельность. 

    Начало работы группы зависит от расписания уроков класса, окончание работы групп 

продленного дня – 17.00. 

    Горячим питанием охвачено 100% учащихся, посещающих группы продленного дня, 

дети из многодетных и малообеспеченных семей имеют льготы. При организации 

горячего питания в ГПД соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, классные 

руководители  и воспитатели ГПД осуществляют контроль за мытьём рук учащимися в 

столовой, для вытирания рук используются одноразовые полотенца. Горячий обед 

организован по расписанию. 

    Питьевой режим организован в каждом классном помещении. Учащиеся 

обеспечиваются одноразовыми стаканами. При необходимости учащиеся безопасно 

восполняют свой водный баланс. Такая организация питьевого режима способствует 

профилактике кишечных заболеваний и соответствует санитарным нормам. 

    В ГПД проводится ежедневный активный отдых, который обеспечивает детям 

необходимую для правильного развития растущего организма двигательную активность. 

Выполнение данного режимного момента способствует более полноценной разгрузке 

учащихся. Проветривание классных помещений проводится регулярно 

Достигнутые результаты: 



-у учащихся формировались  умения и навыки в сфере общения; 

- развивались способности к самоанализу; 

- улучшилась дисциплина ; 

 -проявилась заинтересованность к проводимым мероприятиям; 

- появилось  старание при выполнении домашней работы. 

 

 IV. Повышение педагогического мастерства учителей  

 

   Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых стратегий 

обучения в начальных классах, внедрения школьных технологий требуют от педагогов 

постоянной работы над повышением своей квалификации. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через:    

1. Курсовую подготовку  

В этом учебном году повышение квалификации прошли  

Симакова Н.П. «Профессиональное развитие учителя начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 ч. 

Саитова З.Н. «Профессиональное развитие учителя начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 ч. 

Петрова И.Г. «Социальные технологии в непрерывном образовании» 72 часа 

Вертьянова С.В. «Социальные технологии в непрерывном образовании» 72 часа 

Попова И.В. «Возможности средств ИКТ для организации диагностики и контроля» 72ч. 

Дорофеева Н.Ш. «Социальные технологии в непрерывном образовании» 72 часа 

«Возможности средств ИКТ для организации диагностики и контроля» 72 ч. 

Мелентьева С.В. «Социальные технологии в непрерывном образовании» 72 часа. 

Котлярская С.Р. «Технологии работы в ГПД в свете ФГОС НОО» 

 

2. Представление собственного педагогического опыта 

- Международный уровень 

Международная НПК «Социальное взаимодействие в различных сферах 

жизнедеятельности», декабрь 2015 г. – Дорофеева Н.Ш, статус – докладчик. 

Международная НПК «Проблемы педагогической инноватики в профессиональном 

образовании» апрель 2016.  

–    Петрова И.А , участник, статья в сборнике 

  - Вертьянова С.В., участник, статья в сборник 

   - Дорофеева Н.Ш., участник, статья в сборнике 

   - Мелентьева С.В., докладчик, статья в сборнике 

- Всероссийский уровень 

Всероссийский обучающий проблемный семинар «Исследовательская и проектная 

деятельность», январь 2016 г.,      Симакова Н.П. , статус – докладчик      Саитова 

З.Н., статус - докладчик 

- Региональный уровень 

4-ая Межрегиональная НПК «Воспитание и социализация обучающихся                                     

Петербургской школы», октябрь 2014 г. – Васильева И.А., статус – докладчик 

- Городской уровень 

Городской семинар «Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО», ноябрь 2015, Саитова З.Н., статус – докладчик 

Городской семинар «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в 

преподавании курса ОРКиСЭ», февраль 2016 г., Иванова О.В., статус – участник 

- Районный уровень  

Все районные семинары по начальной школе. 



Районный педагогический форум «Современное образование – открытое 

образование», апрель 2016, Федорова И.А., Ильина Т.Н., Семенова В.Н., - 

участники 

- Школьный уровень  

Выступления на методическом объединении учителей начальных классов: 

ФИО учителя, воспитателя ГПД Тема выступления 

Федорова  И.А. Современные педагогические технологии в 

условиях ФГОС. Здоровьесберегающие 

технологии. 

Попова И.В. ЦОР и компетентность учителя начальных 

классов. 

Васильева И.А. Место цифровых образовательных ресурсов в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

Котлярская С.Р. Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС. 

Дорофеева Н.Ш., 

Мудренко С.В. 

Нетрадиционные формы урока с ИКТ как 

способы активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

Петрова И.Г., Серветник Ю.С., 

Вертьянова С.В. 

Мастер-класс по работе с интерактивной доской 

Мудренко Е.В., Саитова З.Н.,  

Симакова Н.П. 

Готовность первоклассников к обучению в 

школе. Результаты адаптации  и входной  

диагностики первоклассников. 

3. Работу с одаренными детьми  

     Одно из направлений в работе учителей – это организация работы с одаренными и 

способными учащимися. В школе отработана система организации работы по участию 

обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся школы принимают участие во 

всех городских, во многих областных, всероссийских и международных конкурсах. 

Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают 

участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие обучающихся в 

различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную 

жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления 

I Всероссийская метапредметная олимпиада ФГОС «Новые знания»  

Петрова И.А –  диплом I степени 

Вертьянова С.В. – 2 диплома II степени, 1 диплом III степени 

Серветник Ю.С. – 3 диплома I степени, 3 диплома II степени, 2 диплома  III степени 

Мелентьева С.В.- 2 диплома II степени, 3 диплома  III степени 

Городской конкурс чтецов «Раскрасим мир стихами», 1 место в районном туре, 2 

место в городском туре,  
Гантварг Мария, учитель Петрова И.Г., 

Районная олимпиада для школ – гимназий «Игры разума» - 1 место, 

руководители команды Мелентьева С.В., Попова И.В. 

Районный конкурс творческих работ о Великой отечественной войне – 1 место, 

Районный конкурс «Юный Фрунзенец» - 2 место,  

руководитель команды  - Вертьянова С.В. 

Районная олимпиада «Логика» - 2 место,  

руководитель команды Мелентьева С.В. 

Районный конкурс «Моя Родина – Россия» - 3 место,  

руководитель команды     Васильева И.А. 



4. Обмен педагогическим опытом 

Учителя начальных классов приняли участие во всех методических неделях, 

проводимых в гимназии. Открытые уроки представили учителя: 

Вертьянова С.В., Петрова И.Г., Серветник ЮС., Мелентьева С.В., Иванова ОВ., 

Васильева И.А. 

5. Работу над индивидуальными методическими темами. 

Все учителя начальных классов успешно работают над методическими темами: 

Ф.И.О. Методическая тема 

Симакова Н.П. «Технология организации проектной деятельности 

младших школьников в свете требований ФГОС 

НОО» 

Саитова З.Н. «Технология организации проектной деятельности 

младших школьников в свете требований ФГОС 

НОО» 

Мудренко Е.В. Работа с текстом, как ведущее направление 

формирования информационной компетентности 

младших школьников» 

Петрова И.А. «Развитие учебной мотивации младших школьников 

как основа формирования УУД обучающихся 1-4 

классов» 

Вертьянова С.В. «Лингвистические задания как средство 

формирования познавательных УУД младших 

школьников» 

Серветник Ю.С. «Приемы оценивания образовательных результатов 

учащихся, направленные на формирование 

познавательных УУД» 

Попова И.В. «Продуктивные методы работы с различными 

источниками информации как условие развития УУД 

обучающихся» 

Федорова И.А. «Здоровьесбережение в условиях информатизации 

образовательного процесса» 

Дорофеева Н.Ш. «Формирование ключевых компетенций младших 

школьников на основе развития их речи» 

Мелентьева С.В. «Технология организации самостоятельной 

деятельности младших школьников на уроке и во 

внеурочное время в свете требований ФГОС» 

Иванова О.В. «Формирование УУД младших школьников на 

уроках русского языка (в т.ч. с помощью технологии 

«кейс») 

Васильева И.А. Формирование познавательных УУД младших 

школьников при изучении предмета «Литературное 

чтение» 

 

V. Аттестация педагогических работников 

    На конец 2015-2016 уч. года все учителя начальной школы имеют первую и высшую 

квалификационную категорию, в этом учебном году прошла аттестацию на первую 

квалификационную категорию Серветник Юлия Сергеевна.    

 

VI. Прохождение рабочих программ (см. приложение 1) 

 

VII. Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

 



      Анализ работы подразделения начальной школы показывает, что, в целом, 

поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего 

методического объединения учителей начальных классов, педагогического коллектива 

школы.  

Работу учителей начальных классов можно признать удовлетворительной  

       Наряду с имеющимися положительными тенденциями в  работе педагогического 

коллектива учителей начальной школы имеются и определенные недостатки: 

 - слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

 - недостаточное количество открытых мероприятий и уроков,  

- отсутствие взаимопосещаемости педагогов начальной школы;  

- не в полной мере отработан навык проведения самоанализа у некоторых учителей 

- отсутствует презентация результатов работы по методическим темам; 

- недостаточно развита система оценки достижений учащихся (портфолио); 

- не в полной мере осуществляется единство требований к оценке знаний учащихся. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Продолжить  формирование универсальных учебных действий путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 

подходов и современных педагогических технологий; 

2.  Повышать мотивацию к изучению предметов учебного плана через вовлечение 

обучающихся в различные виды урочной и внеурочной деятельности; 

3.  Начать работу над созданием системы единых требований по оцениванию знаний 

учащихся; 

4.  Создать инициативную группу учителей начальных классов по изучению 

существующих методик самоанализа урока с последующим представлением 

мастер-класса; 

5. Наладить систему взаимопосещения уроков; 

6. Усилить контроль за промежуточной аттестацией со стороны администрации. 

    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 Статргад впр, 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 % 

 

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) 

 Русский 

язык 

Математика Окружающий 

мир 

Итого по 

классу 

4 А 91 % 100 % 96 % 96 % 

4 Б 86 % 89 % 91 % 89 % 

4 В 83 % 91 % 91 % 88 % 

 

 

2. АНАЛИЗ учебно-воспитательной работы ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга  за 2015-1016 учебный год 

 

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. 

 

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. 



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 государственные стандарты второго поколения. 

 

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 (полного) 

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 

ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 Успеваемость 
Качество 

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%). 

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.; 
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5в - классный руководитель Антонова С.В.; 

6а - классный руководитель Коровашкова А.Д. 

 

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 

 



  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 предметов, по которым обучающиеся имеют по одной «3», являются: 

 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 
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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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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 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 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

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

1,80%

4,30%

8,50%

%  от общего числа уч-ся 
старшей школы



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.  

 

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  

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 

 

Предмет Фамилия имя ученика Класс 
Результат 

участия 
Учитель 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 



Испанский язык Алексеева Юлия 7 Победитель Калиниченко Е.Л. 

Испанский язык Горелова Анастасия 7 Победитель Калиниченко Е.Л. 

Испанский язык Иванова Ксения 7 Призёр Бронникова Т.Л. 

Испанский язык Квитко София 7 Призёр Дмитриева Т.Ю. 

Испанский язык Мамыкина Анастасия 7 Призёр Бронникова Т.Л. 

Испанский язык Нилова Дарья 7 Призёр Калиниченко Е.Л. 

Испанский язык Атрошко София 8 Призёр Эспиноса Розов А. 

Испанский язык Лазарева Наталия 8 Победитель Розова Е.С. 

Испанский язык Лукиенко Валерия 8 Призёр Эспиноса Розов А. 

Испанский язык Пашкова Лизавета 8 Победитель Розова Е.С. 

Испанский язык Петрова  Ирина 8 Призёр Розова Е.С. 

Испанский язык Битрикова Александра 9 Призёр Князева М.В. 

Испанский язык Гельд Кристина 9 Призёр Князева М.В. 

Испанский язык Григорьева Таисия 9 Призёр Калиниченко Е.Л. 

Испанский язык Елагина Валерия 9 Победитель Князева М.В. 

Испанский язык Кирилловых Юлия 9 Призёр Калиниченко Е.Л. 

Испанский язык Никольская Анастасия 9 Призёр Калиниченко Е.Л. 

Испанский язык Шейнова Анастасия 9 Призёр Князева М.В. 

Испанский язык Горенков Данила 10 Призёр Сапунова Н.Е. 

Испанский язык Кравченко Вера 10 Победитель Шпак В.В. 

Испанский язык Петрова Эвелина 10 Призёр Сапунова Н.Е 

Испанский язык Пинемасова Карина 10 Призёр Сапунова Н.Е. 

Испанский язык Пруцакова Екатерина 10 Призёр Шпак В.В. 

Испанский язык Тарасова  Анастасия 10 Победитель Сапунова Н.Е. 

Испанский язык Фёдорова  Карина 10 Призёр Сапунова Н.Е. 

Испанский язык Балановская Наталия 11 Призёр Бельченко В.А. 

Испанский язык Воронцова Ирина 11 Победитель Бельченко В.А. 

Испанский язык Голубева Анжела 11 Призёр Беляева О.И. 

Испанский язык Губайдуллина Алия 11 Призёр Беляева О.И. 

Испанский язык Гурьева Екатерина 11 Призёр Беляева О.И. 

Испанский язык Дмитриева Полина 11 Победитель Бельченко В.А. 

Испанский язык Захарова Дарья 11 Призёр Сапунова Н.Е. 

Испанский язык Потапова Анна 11 Призёр Беляева О.И. 

Испанский язык Почерняева Анастасия 11 Призёр Сапунова Н.Е. 

Испанский язык Узюмова Александра 11 Призёр Сапунова Н.Е. 

Испанский язык Целикова Екатерина 11 Призёр Бельченко В.А. 

Испанский язык Кашин Никита 11 Призёр Бельченко В.А. 

Астрономия Донсков Ярослав 7 Победитель Коротких Т.В. 

Русский язык Атрошко София 8 Призер Вакхов С.А. 

Русский язык Балановская Наталия 11 Победитель Балановская Я.Ю. 

Литература Шилимова Полина 9 Призер Майорова С.С. 

Литература Владимирская Арина 11 Призер Балановская Я.Ю. 

История Калабин Александр 9 Победитель Арутюнян А.Х. 

История Базыка Анастасия 11 Призёр Савельев В.Ф. 

Обществознание Шилимова Полина 9 Призёр Арутюнян А.Х. 

Право Брянзина Лада 10 Призер Савельев В.Ф. 

Биология Чернявская Анастасия 8 Призёр Кулев А.В. 

Биология Никольская Анастасия 9 Призёр Кулев А.В. 

География Лазарева Наталья 8 Призёр Степанова Г.А. 

География Алексеев Владислав 9 Победитель Гуляева Л.В. 



 

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 

мест получили ученики Бельченко В.А., Беляевой О.И., Калиниченко Е.Л., Сапуновой 

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

 

Экология Мишин Григорий 7 Призёр Кулев А.В. 

Экология Лазарева  Наталья 8 Призёр Кулев А.В. 

Экология Пашкова Лизавета 8 Победитель Кулев А.В. 

Экология Кирилловых Алёна 11 Призёр Кулев А.В. 

Искусство 

(МХК) Гурьева Екатерина 11 Призер 

 

Экономика Семенова Полина 11 Призёр Савельев В.Ф. 

Экономика Терентьева Виктория 11 Призёр Савельев В.Ф. 

Изобразительное 

искусство Станкова  Александра 8 Победитель 

Белова М.В. 

Изобразительное 

искусство Станкова  Валерия 8 Победитель 

Белова М.В. 

Изобразительное 

искусство Федораева  Анастасия 8 Победитель 

Белова М.В. 

Изобразительное 

искусство Шустрова Анастасия 6 Призер 

Белова М.В. 

Изобразительное 

искусство Алексеева Юлия 7 Призер 

Белова М.В. 

Изобразительное 

искусство Григорьева Таисия 9 Призер 

Белова М.В. 

Изобразительное 

искусство Гаража Яна 9 Призер 

Белова М.В. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Испанский язык Юсупов  Даниил 11 Победитель Бельченко В.А. 

Испанский язык Воронцова Ирина 11 Победитель Бельченко В.А. 

Испанский язык Елагина Валерия 9 Призер Князева М.В. 

Испанский язык Горенков Данила 10 Призёр Сапунова Н.Е. 

Испанский язык Дмитриева Полина 11 Призер Бельченко В.А. 

Испанский язык Целикова Екатерина 11 Призёр Бельченко В.А. 

География Алексеев Владислав 9 Призер Гуляева Л.В. 

Искусство 

(МХК) Владимирская Арина 11 Призер 

 

Изобразительное 

искусство Станкова  Валерия 8 Призер 

Белова М.В. 

Изобразительное 

искусство Федораева  Анастасия 8 Призер 

Белова М.В. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Испанский язык Юсупов  Даниил 11 Призер Бельченко В.А. 



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» 

- призёр (3) 

- участник 

Городские экологические чтения  

– диплом 1 степени (2) 

Инфоурок 

– победитель 

(8) 

Научно-

практическая 

конференция 

«Дорога в Малое 

Сколково» 

 - победитель (1) 

- призер (3) 

 Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги 

естествоиспытателя» 

- дипломант (2) 

  

 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) 

- 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 (8) 

Конкурс детского 

рисунка «Мир 

науки глазами 

детей» 

- участник 

Районный этап городского 

конкурса творческих работ 

обучающихся посвящённого 71-й 

годовщине Победы советского 

Поющая компания  

– призёр (11) 

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «История 

Великой Победы в 



народа в ВОВ 1941-1945г.г. 

- 2 место 

- 3 место 

судьбе моей семьи» 

- участник 

Конкурс «Моя Родина – Россия»  

- призёр 

Конкурс презентаций «В мире 

профессий» 

 - участник  

 

Моя будущая профессия  

- участник 

Конкурс  «Ваш весёлый звонок» 

- победитель (5) 

 

Районный фестиваль «Неделя 

искусств – 2016. День музыки» 

- участник (4а) 

Финальный тур 1 городского 

конкурса чтецов среди 

школьников «Разукрасим мир 

стихами!» (декабрь 2015) 

- участник (4) 

 

Конкурс-фестиваль 

«Компьютерный вернисаж». 

Номинация «Рисунок» 

- диплом 3 степени 

Городской тур 1 городского 

конкурса чтецов среди 

школьников «Разукрасим мир 

стихами!» (декабрь 2015) 

- 2 место 

 

Конкурс детского рисунка 

- 1 место 

5 фестиваль 

«Многонациональный Санкт-

Петербург – Красота природы в 

детской поэзии, музыке и 

живописи» (2 апреля 2016) 

- лауреат (8) 

 

Районный интеллектуальный 

марафон «Игры разума» 

- 1 место 

 

2 открытый детско-юношеский 

фестиваль авторской песни «на 

берегах Невы» (6.11.2015) 

- дипломант (3) 

 

Конкурс-игра 

«Наследники славных традиций» 

(31 марта 2016г.) 

- 1 место 

Городской конкурс авторских 

экскурсий 

- призёр 

 

Молодёжный фестиваль «В 

согласии – будущее, в единстве – 

жизнь» 

- участник (команда) 

  

Районный тур 1 городского 

конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами» (ноябрь 2015) 

- 1 место 

  

Фестиваль авторской песни 

«Наполним музыкой сердца» 

(19.04.2016) 

- участник (2)(команда) 

- диплом  

  

 

Результативность участия в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

Уровень участия 

Район Город 

Фестиваль боевых искусств «Турнир 

памяти В.А.Соловьёва»  

Турнир по дзюдо «Золотая осень 2015»  

- 3 место 



- 2 место 

Первенство в рамках 

Общероссийского проекта «мини-

футбол в школу»  

- 1 место 

Кубок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

по современным танцевальным стилям 

«Перезагрузка»  

- 1 место (3) 

Шахматный фестиваль  

«Зима 2016» 

 -диплом 2 степени (1),  

- 3 степени (2) 

Теннисный турнир серии «Кубок Вице-Президента 

Федерации тенниса Санкт-Петербурга Станислава 

Александровича Кравцова» 

 - 3 место 

Районный турнир  

«Кожаный мяч-2016» 

- 1 место (команда) 

Бег на коньках с препятствиями «Свежий лёд» 

 - 1 место 

Шахматный турнир 

«Кубок шестиклассников»  

- диплом 2 степени 

Открытый кубок СПб по каратэ  

– 2 место 

 Соревнования по бадминтону, посвящённые 71-й 

годовщине Победы в ВОВ 

- 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. 

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, 

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. 

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-

докладчиков 

 

5-й районный 

фестиваль уроков 

учителей 

общеобразовательн

ых 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  Конгресс учителей  



педагогических 

достижений, 

номинация 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования 

детей» 

- участник 

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 

 

 

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: 

 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.  

 

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. 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам проведения государственной итоговой аттестации (в формате ОГЭ, ГВЭ) 

выпускников 9-х классов за 2015-2016 учебный год 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 2015-2016 учебного 

года  проведена  в соответствии с федеральными, региональными и районными 

документами и в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования, с 26 мая по 21 июня 2016 года.  

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 ОГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ; 

- 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 допуске учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием. 

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 и 

содержанием 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 ОГЭ и ГВЭ 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 качества обученности учащихся 9 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 (ОГЭ, ГВЭ) через: 

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ в 9-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 9 и 11 

классов; 

 оформление стенда по подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации; 

 организацию дополнительных и консультационных занятий  

 по учебным предметам по подготовке к экзаменам; 

 индивидуальное обучение. 

 

Результаты ГИА в 9 классах 

Из 67 обучающихся к государственной итоговой аттестации были допущены 

67. По итогам учебного года учащиеся показали достаточный уровень освоения 

программного материала по всем предметам.  

 2013-2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

Всего выпускников 100 70 100 57 100 67 



Допущены к аттестации 100 70 100 57 100 67 

Не допущены к аттестации: - - - - - - 

Проходили аттестацию в резервные 

дни по причине болезни 

- - - - - - 

Отличников 3,0 2 5,3 3 9,0 6 

Хорошистов 41 29 28,2 16 17,91 12 

Получили неудовлетворительные 

оценки на ГИА по основным 

предметам 

- - - - - - 

Качество знаний 44 33 26,87 

Успеваемость 100 100 100 

Аттестаты особого образца 2 2 2 1 3 2 

    

Следует отметить, что качество знаний в параллели 9-х классов падает. Предметы,  

по которым преобладает отметка «3»: алгебра, геометрия, химия, английский язык. 

Итоговая аттестация проходила в форме ОГЭ и ГВЭ. 

В форме ГВЭ на основании заключения ПМПК сдавал 1 ученик. Результаты: математика – 

4 (хорошо); русский язык – 5 (отлично). 

В форме ОГЭ – 66 учащихся. 1 из них – в досрочный период. Результаты представлены 

ниже.  

В 2016 году в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 25.12.2013г.  

№ 1394, учащиеся сдавали два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) 

и два предмета по выбору с обязательной явкой. Результаты экзаменов по выбору  

не влияли на получение аттестата и итоговую отметку.  

Русский язык в 9-х классах преподавала учитель Майорова С.С. Математику – учителя 

Жалыбина Е.В. в 9А и 9В классах, Коровашкова А.Д. в 9Б классе. 



 

 

Результаты экзаменов  по обязательным предметам в форме ОГЭ  

 

Из таблицы видно, что качество знаний по сравнению с прошлым годом повысилось по всем обязательным для сдачи предметам. 

Показатель качества обученности (СОУ)  по результатам экзаменов составил: по математике – 74,18% (2015 – 64,56%, 2014 – 69,9%  

в прошлом году) и по  русскому языку – 76,61% (2015 – 78,6%, 2014 – 73,9% в прошлом году). СОУ по алгебре – 72,67%, по геометрии – 

69,64%. По геометрии показаны более низкие результаты по сравнению с остальными обязательными предметами. 

СОУ (степень обученности учащихся) – это совокупность определенных знаний, умений и навыков, реально усвоенных учащимися; 

определенный итог прошлого обучения. Выделяют пять уровней СОУ.  

Показатели СОУ: 

1 уровень – до 4%  – это "различение" (распознавание), или уровень знакомства (низшая степень обученности) 

2 уровень – до 16% – это "запоминание" (учащийся может пересказать содержание текста, правила, воспроизвести формулировку того или 

иного закона, ответить на вопросы репродуктивного плана)  

3 уровень – до 30% – это "понимание" (учащийся может воспроизвести формулировку закона, может объяснить его и привести примеры) 

4 уровень – до 64% – это простейшие умения и навыки (репродуктивный уровень, закрепленные способы применения знаний  

в практической деятельности)  

 

5 уровень – 65-100% – это т. н. перенос (положительное влияние ранее усвоенного навыка на овладение навыками) – способность  

к общению и переносу установленных закономерностей в новой учебной и практической ситуации; учащийся дает ответ на любой вопрос, 
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решает любую задачу и пример, которые могут быть ему предложены в соответствии с программными требованиями на данном этапе 

обучения. 

Таким образом, 5 уровень обученности достигнут по предметам: русский язык, литература, алгебра, геометрия, испанский язык;  

4 уровень обученности: по остальным предметам. 

Для сдачи экзаменов по выбору учащимися были выбраны 9 учебных предметов. Ни один учащийся не выбрал историю, что можно 

объяснить нацеленностью учащихся на поступление в вуз после 11 класса, но с точки зрения воспитания личности, гражданина, с точки 

зрения формирования мировоззрения учащихся, кругозора, общей культуры является пробелом в работе учителей гуманитарного цикла. 

 
Результаты экзаменов  по предметам по выбору в форме ОГЭ  
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2016 2016 2016  2016 2016  2016 2016     

Литература  Майорова С.С. 

 

8 17,5 из 23 max 87,5 1 100 78,5% 1 4,38  

 

 

4 3 1 0 

Английский 

язык 

Алферова В.Д. 

Тишинина Е.В. 

Шаташвили О.Н. 

14 47,14 из 70 max 71,4 2 92,86 54,57

% 

5 3,64  0 10 3 1 

Информатика  Бронина А.В. 

Демченко С.В. 

14 14,69 из 22 max 71,4 2 100 63,71

% 
3 3,93  3 7 4 0 



 

Из таблицы видно, что только по двум предметам средний балл достигает 4 и выше: литература и испанский язык. И также по данным 

предметам высокий уровень СОУ. На третьем месте рейтинга предметов – информатика. Самые низкие показатели по трем критериям –  

по физике. Однако успеваемость по физике – 100%, в то время как по английскому языку – 92,86%, по обществознанию – 97,36%. 
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Диаграмма качества знаний, успеваемости и СОУ 

 
 

 

Диаграмма качества знаний по классам 
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Диаграмма СОУ по классам 
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Диаграмма результатов экзаменов 9-А 

 
 

Диаграмма результатов экзаменов 9-Б 

 
Диаграмма результатов экзаменов 9-В 

 
 

 

В целом, результаты итоговой аттестации показали хороший уровень  подготовки 

девятиклассников, подтвердили качество работы педагогов в системе подготовки  

к экзаменам.  

       

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что: 

 обеспечено проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах; 
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 государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проведена организованно, согласно 

нормативным документам; 

 качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем предметам 

свидетельствует о соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

 государственное задание выполнено на 100%; 

 по математике качество знаний учащихся, сдававших экзамены  

в формах ОГЭ и ГВЭ, возросло при независимой оценке;  

 работа по подготовке к ГИА велась учителями-предметниками в системе; 

 была проведена большая работа со слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями); 

 результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике подтвердили 

повышенный уровень образования. Уровень обученности (СОУ) учащихся   

на экзаменах за курс основной школы составил 75,4% (в 2015 – 71,6%,  в 2014 – 68,9%); 

 2  выпускницы  окончили 9 класс с аттестатом особого образца. 

        Вместе с тем  контроль за подготовкой к ГИА и качеством предметной обученности 

учащихся  9-х классов выявил:  

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны 

учителей; 

 применение учителями стрессовых педагогических тактик, что отрицательно 

сказывается на здоровье как учащихся, так и самих учителей, не позволяет  

в полной мере раскрыть возможности обучающихся. 

 

Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие общие 

рекомендации для успешной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации. Необходимо: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 активно применять на уроках и дополнительных занятиях здоровьесозидающие 

технологии, инновационные технологии; 

 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 9 

классов по предметам; 

 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

 продолжить работу над повышением собственной методической грамотности; 

 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 9-х классов; 
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 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности  

учащихся выпускных классов; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной 

итоговой аттестации; 

 администрации гимназии провести классно-обобщающий контроль по плану ВШК в 9-х 

классах, с целью выявления  сформированности  ЗУН выпускников  

и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

 включить в план ВШК тематический контроль за качеством содержания образования и 

качеством преподавания химии, истории, алгебры и геометрии  

в 8-9 классах; 

 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. 

 

Аналитическая справка 

по итогам  проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов за 2015-2016 учебный год 

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  

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 3 2 
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по причине болезни 

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  

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

 

2015 год 

Предмет 
Мат. 

база 

Мат. 

профиль 
Физика  

Хи 

мия 

Инфор-

матика 

и ИКТ 

Геог-

рафия  

Био 

лоия 

Исто- 

рия 

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 

Инфор-

матика 

и ИКТ 

Геог-

рафия  

Био 

лоия 

Исто- 

рия 

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 

2.1. Анализ результатов по обязательным предметам 

Предмет Доля выпускников, Показатель 

0
10
20
30
40
50
60 53

8

20
12

23
15

10
0

10

Распределение выбора предметов на ЕГЭ 
(%)



51 

 

сдавших ЕГЭ 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- 

мальны

й 

балл 

ЕГЭ 

Мини- 

мальный 

полученны

й 

балл 

Макси- 

мальный 

полученны

й 

балл 

высокие 

результат

ы (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 

 
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.   
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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.
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Предмет 

Мини 

мальны

й 

балл 

ЕГЭ 

Мини 

мальный 

полученны

й 

балл 

Макси 

мальный 

полученны

й 

балл 

 

Кол-во уч-

ся 

Кол-во 

выпускни

ков, 

показавш

их 

высокие 

результат

ы (80  и 

более) 

 

% 

выпускни

ков, 

не 

преодолев

ших 

порог 

 

Сред

ний 

балл 

2016 

 

Средни

й балл  

2015 

Средни

й балл 

2014 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Физика 36 46 42 71 69 14 12 0 0 0 0 53,08 54, 5 44,4 

Химия 

 

36 48 45 90 79 6 6 1 0 0 0 61,66 66,83 54,2 

Информатика и 

ИКТ 

40 48 48 75 66 3 6 0 0 0 0 54,5 65,0 59,2 

Биология 

 

36 25 47 85 83 9 7 2 2 1 0 67 65,22 58,2 

История 

 

32 32 54 86 81 17 9 1 1 0 0 65,66 56,18 68,6 

Английский язык 

 

22 17 47 88 91 15 5 2 2 1 0 72,5 57,87 71,3 

Испанский язык 

 

22 29 80 95 95 7 6 3 6 0 0 89,1 66,71 65,2 

Обществознание  

 

42 40 29 84 90 32 32 2 4 1 2 60,96 62,75 68,9 

Литература  

 

32 49 35 68 82 8 14 0 2 0 0 62,7 57,88 54,7 
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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) 

 
 

2.5. 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.   

2.6. 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 
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– 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 

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 

язы

к 

Мате

мати

ка 

Англ

ийск

ий 

язык 

Биол

огия 

Хими

я 

Обще

ствоз

нани

е 

Испа

нски

й 

язык 

Исто

рия  

Физи

ка  

Литер

атура 

Базыка 

Анастасия 
91 70 70   66  75   
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Балановская 

Наталья 
93 -     90   82 

Бродянская 

Лана 
86 62  83 62 59     

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    

Средний балл 

по предмету 

медалистов 
90,6 72,4 80,5 74,5 60 73,3 90,3 75 59 73 

Средний балл 

по гимназии 
80,3 54,9 72,5 67 61,7 60,96 89,1 65,7 53,08 62,7 

 

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 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку  

выпускников 11-х классов за 5 учебных лет 

(средний балл по предметам) 
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Анализ кадрового состава педагогов, подготовивших обучающихся к ЕГЭ 

 

Ф.И.О. 

педагога 
предмет 

педагоги

ческий 

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.  
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 Сохраняется положительная динамика среднего балла ЕГЭ по одному обязательному  

предмету – русскому языку; 

 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 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; 
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 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. 

         

Анализ работы кафедры  учителей иностранных языков 

за   2015-2016 уч.год 

 

В гимназии №205 в рамках обязательной  программы испанский язык изучается со 

2-го класса, английский – с 5-го класса. Посещать занятия по английскому языку на 

бюджетной основе в начальной школе учащиеся могут по желанию, как дополнительное 

образование. Кроме того, предлагаются для 1-х классов занятия по испанскому и 

английскому языкам на платной основе. 

В данном учебном году в состав кафедры учителей  иностранных языков  входило :  

 3 учителя английского языка  

 15 учителей испанского языка   

 Из них: 

высшая категория – 7 

1 категория - 8 

без категории – 2 

молодой специалист - 1 

Повысили квалификацию в 2015-2016 уч.году:  

1.Все педагоги кафедры иностранных языков повышают свою квалификацию 

«внутрифирменно» путём активного участия в  педагогических советах гимназии, 

методических объединениях, семинарах, конференциях, открытых уроках, многие педагоги 

обмениваются опытом через  свою страничку на сайте гимназии и на  других сайтах. 

2. Получили документы о повышении квалификации: 

Бельченко В.А., Бронникова Т.Л. – «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ВГЭ (испанский язык)» - апрель 2016г. 

 Практически все педагоги применяют на своих уроках и в системе ДО 

здоровьесберегающие, инновационные (например информационно-коммуникационные) 

технологии, что безусловно способствует заинтересованности учащихся в изучении 

иностранных языков, стабильно-высоким знаниям  по испанскому и английскому языкам, 

активному участию учащихся  в проектах, олимпиадах и др. внекласных мероприятиях. 

Реализуя основную цель изучения иностранных языков – формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции у школьников, то есть 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение в реальной не смоделированной среде , был определён  и решался следующий    

круг  задач: 

1.Повышение качества образования путём эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. (ФГОС) 

2.Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 
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3.Осуществление мониторинга динамики качества образования. 

4.Работа с талантливыми детьми, отличниками, учащимися с одной «3» -ой в четверти по 

испанскому или английскому языкам. 

5.Работа сучащимися, имеющие проблемы в изучении иностранных языков. 

6.Сохранение контингента учащихся. 

7.Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

8.Внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс.  

 

Результаты работы с учащимися 

Английский язык 

Учебная результативность 

Обучающие продемонстрировали следующие результаты учебной деятельности:  

При общей успеваемости по английскому языку 100%, в среднем качество знаний по 

школе составляет 75,96% в году. Что говорит о прочных знаниях учащихся по английскому 

языку. Количество отличников по английскому языку – 116. 

Наилучшие результаты в параллели 5-х классов, из них с лучшим результатом 5в (96.55%) 

– при этом стоит отметить, что по сравнению с 1 и 2 четвертью результаты несколько 

снижены (возможно это связано с тем, что английский в 5 классе в рамках обязательного 

предмета является новым предметом для учащихся), 6в (80,77 3ч/76,92%-год) – улучшение 

динамики, 9б (73,08 3ч/65,38%) – стабильно-высокая динамика. Учителя английского 

языка, работающие в этих классах: Эспиноса Розов А., Шпак В.В., Бронникова Т.Л., 

Алфёрова В.Д., Шаташвили О.Н.,Тишинина Е.В. 

Наихудшие результаты: 7б (57,69 3ч/53,85 год) – динамика на повышение в 3ч./ в 

году некоторое снижение за счёт результатов 1-2 ч., 8в (50% в 3ч../резкое улучшение в 4ч.- 

70,83%) – наблюдающаяся динамика снижения в 3ч. перешла в резкий положительный 

скачёк в 4ч. и соответственно результата за год 66,67%, 9в (42,11) – динамика стабильна во 

2/3/4 ч., результаты не высокие, но стабильные. Учителя, работающие в классах:  

Алфёрова В.Д., Тишинина Е.В., Шпак В.В., Шаташвили О.Н. 

Рекомендовано классам с понижающейся динамикой провести анализ данного 

процесса и скорректировать работу на достижение  положительных результатов, более 

тщательно проводить работу с отстающими учащимися. 

Данные результаты подтверждаются графиками и таблицами по успеваемости, качеству 

знаний (см.приложение) 

 

Испанский язык 

 

Обучающие продемонстрировали следующие результаты по учебной деятельности:  

По результатам  за 4 четверть и год можно сказать, что преподавание испанского 

языка ведётся на высоком уровне,  во всех классах 100% успеваемость при качестве знаний 

в среднем по школе 86,92% за год. Количество отличников составляет 311 учащихся. 

Наилучшие результаты показали 2б (97,06%) – положительная динамика, 4б (89,66% 

за 4ч./86,21% за год) – стабильная динамика, 6б (82,14%/ 89,29% за год) – в среднем 

стабильная  динамика. Учителя, работающие в данных классах: Рыбакова М.А., 

Инчаурральде Б.К., Эспиноса Розов А., Князева М.В., Эспиноза И. 

Наихудшие результаты показали:7б (65,38% за 4ч./ 65,38% год) – данный уровень 

знаний стабилен, 7в (70,37%) – наблюдается улучшение результатов во 2ч и 4ч., что 

говорит об имеющемся потенциале в данном классе, 8в (66,67%) – снижение уровня знаний 

на 6,5% в3ч удалось прекратить и в 4ч. выйти на стабильный результата для данного класс 

в 66,67%, 9в (36,84) – снижение показателя на 9% в 3ч. привело в 4ч. к дальнейшему 

снижению качества знаний. Учителя,работающие в данных классах: Калиниченко Е.Л., 

Бронникова Т.Л., Дмитриева Т.Ю., Розова Е.С., Эспиноса Розов А., Шпак В.В.  

В классах, где наблюдается снижение динамики качества знаний по сравнению с 1 и 

2 ч. необходимо проанализировать ситуацию и скорректировать работу с учащимися на 
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достижение положительных результатов. Особое внимание уделить 9в классу. Данные 

результаты подтверждаются соответствующими таблицами и графиками (см. приложение). 

ЕГЭ по испанскому и английскому языкам 

Испанский и английский языки в 9/ 11-ом классах сдаются выпускниками как 

предметы по выбору. Следовательно, наблюдается проблема количества учащихся, 

решивших сдавать ЕГЭ по испанскому или английскому языкам. В данном учебном году 

ЕГЭ в 11-х классах по английскому  языку сдало  6 учащихся, испанский – 6 учащихся. 

ГИА в 9-х классах  

по английскому языку сдавало 15 учащихся, при этом 1 учащийся получил отметку «2»,    

испанский сдали 6 учащихся, все на положительную отметку. 

Педагоги, которые в течение учебного года готовят учащихся к проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в формате ЕГЭ, ГИА являются 

опытными педагогами, уже в течение ряда лет готовят учащихся к данной форме 

аттестации, дают стабильно хорошие результаты. 

Анализ кадрового состава педагогов, которые готовят обучающихся к ЕГЭ 

ФИО 

педагога 

 

предме

т 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

категория Ср.балл 

ЕГЭ  

2013-14 

Уч.г. 

Ср.балл 

ЕГЭ  

2014-15 

Уч.г 

Ср.балл 

ЕГЭ  

2015-16 

Уч.г 

Ср.балл  

ГИА  

2015-16 

Уч.г 

Шаташвили 

О.Н. 

англий

ский 

21 первая 

кв.к. 

 

71,3 

 

57,87 

 

72 

 

47 

Тишинина 

Е.В. 

англий

ский 

первая 

кв.к. 

Бельченко 

В.А. 

испанс

кий 

30 высшая 

кв.к. 

65,2 66,71 89,1  

 

51,8 Бронникова 

Т.Л. 

испанс

кий 

 

30 

 

1 кв.к. 

   

 

  По результатам за 3 года видно, что динамика результатов  в 11-х классах по 

английскому языку положительна, средний балл высокий, за 2015-2016 учебный год 

составляет 72 балла.  

По испанскому языку в 11-х классах динамика положительна, средний балл за 2015-2016 

учебный год – 89,1 балла. Данные говорят о высоком уровне владения языком учащимися. 

Результат сдачи ГИА в 9-х класса несколько ниже: 

английский язык – 47 баллов, испанский – 51,8 баллов, что вероятно связано с тем, что 

сдача экзаменов по иностранным языкам в 9-х классах в формате ГИА ещё достаточно 

хорошо не отработано. 

 

Мероприятия с учащимися (конкурсы, Олимпиады и т.д.):  

 Кроме учебной деятельности учащиеся принимают участие в различных 

внеклассных мероприятиях школьного, районного, городского и международного уровней. 

Одной из форм работы с талантливыми учащимися являются олимпиады. 

Кафедра испанского языка 

ФИО учителей кл. название работы результат вид мероприятия: 

олимпиада, конкурс, 

конференция и др., 

место проведения 

 

Розова Е.С. 

Эспиноса Розов А. 

Калиниченко Е.Л. 

Шпак В.В. 

Дмитриева Т.Ю. 

7-8 Региональная 

Олимпиада 

4 победителя 

7 призёров 

Районный этап 

(район) 
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Бельченко В.А. 

Беляева О.И. 

Сапунова Н.Е. 

Бронникова Т.Л. 

Калиниченко Е.Л. 

Эспиноса С.Ф. 

Князева М.В. 

9-11 Региональная 

Олимпиада 

9 победителей 

13 призёров 

Региональный  этап 

(город) 

Бельченко В.А. 10-11 Региональная 

Олимпиада 

2 победителя Региональный этап 

(город) 

 

 11 Всероссийская 

Олимпиада 

1 призёр Всероссийский этап 

(Волгоград) 

Бельченко В.А. 

Беляева О.И. 

Сапунова Н.Е. 

Шпак В.В. 

Эспиноса С.Ф. 

10-11 Городская 

Олимпиада по 

иностранным 

языкам 

2 место в 

командном 

зачёте 

(21 участник) 

Гимназия №148 

(им.Сервантеса) 

Розова Е.С. 

Калиниченко Е.Л. 

Эспиноса Розов А. 

4б «Лингвистически

й калейдоскоп» 

1 место в 

районе 

Районный конкурс 

(район) 

Гусева Л.П. 

Розова Е.С. 

Калиниченко Е.Л. 

Эспиноса Розов А. 

Инчаурральде Б.К. 

9б «Театральный 

фестиваль 

гимназического 

союза России» 

4 призовых 

места 

Всероссийский конкурс 

(дом творчества на 

Васильевском, творческая 

лаборатория ЮВЕНТА) 

 

Учителя кафедры 

испанского языка 

Все 

парал

лели 

Предметная 

неделя 

испанского языка 

Определены и 

награждены 

победители и 

призёры в 

каждых 

номинациях 

Внутришкольная неделя 

испанского языка 

Английский язык 

Учителя кафедры 

английского языка 

5-11 Олимпиада 4 учащихся 

вышли на 

районный этап 

Всероссийская Олимпиада, 

школьный этап 

(район) 

Учителя кафедры 

английского языка 

5-11 Олимпиада Участники Международная 

Олимпиада «BULLDOG» 

(район) 

учителя кафедры 

английского языка 

5-11 Предметная 

неделя 

английского языка 

Награждены 

победители и 

призёры в 

каждых 

номинациях 

Внутришкольная неделя 

английского языка 

 

Профориентационная работа 
 Учащиеся 10-11 классов посещают курс "Секретарь-референт» на испанском языке. 

21 век – мир ИТ. Новое информационное общество предъявляет особые требования к 

специалистам. Данный курс поможет учащимся быть конкурентно способными в этом 

обществе, в формировании основ будущих профессий, которые связаны с использованием 

ИТ и знанием иностранных языков. Квалифицированные знания, которые даются в 

настоящем курсе, помогут в будущей работе. 
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Новое поколение учащихся - поколение владеющих информацией и интернетом. 

 Обучение на курсе «Секретарь-референт» дает возможность:  

1. Научиться использовать полученные навыки в течение всей своей жизни. 

2. Совершенствоваться в использовании ИТ. 

3. Научиться пользоваться информацией (искать, выбирать, создавать, распространять 

нужную и полезную информацию). 

4. Осознавать влияние экономических, идеологических, политических технологий в 

нашем обществе.   

Экран компьютера превращается в мир культуры и языка. В процессе изучения 

обучающиеся узнают все больше новых слов и выражений на испанском языке в области 

информатики и коммерции. А также знакомятся с этикой общения и стилистикой перевода. 

Полученные навыки, безусловно, помогут нашим учащимся быть конкурентоспособными в 

современном обществе.  

Дополнительные циклы по страноведению 

Учащиеся 10-11-х классов в рамках знакомства с культурой, традициями стран изучаемого 

языка занимаются на  дополнительных занятиях по программе элективного 

межпредметного курса для учащихся 10-11-х классов «Краткий курс по истории и культуре 

Испании». 

Данный элективный межпредметный  курс по истории и культуре Испании  предназначен  

для учащихся 10-11-х классов с углубленным изучением испанского языка. Направлен на 

изучение культуры и истории Испании, является востребованным с точки зрения 

необходимости формирования всесторонне развитой личности, конкурентно способной и 

адаптированной в современном индустриальном информационном обществе, обществе ИТ.  

Курс также способствует лучшему усвоению устной испанской разговорной речи и 

традиций Испании, что может облегчить общение с зарубежными сверстниками.  

Использование новых информационных технологий 

 При изучении иностранных языков активно применяются инновационные 

технологии,  НИТ, учащиеся имеют возможность изучать язык дистанционно, в том числе 

дети с ослабленным здоровьем. 

 

Учебно-методическая деятельность учителя 

 В рамках учебно-методической работы учителя кафедры иностранных языков 

продолжили работу по своим методическим темам, дали открытые уроки. Были 

запланированы и проведены следующие открытые уроки учителей английского языка в 

рамках методической недели (дата: 8-12 февраля): 

№ ФИО учителя класс тема 

урока 

методическая тема учителя дата каб. 

1 Тишинина 

И.В. 

 

7б Этот 

прекрасный мир 

Технология развития 

критического мышления как 

способ формирования УУД 

обучающихся 

9.02.16 

вторник 

305 

4-й 

урок 

2 Шаташвили 

О.Н. 

 

6а Дом Контрольно-оценочная 

деятельность учителя на 

уроках иностранного языка в 

контексте ФГОС 

12.02.16 

пятница 

221 

5-й 

урок 

3 Алфёрова 

В.Д. 

 

9б Проблемы 

подростков и 

жизнь 

Контроль и оценивание 

языковых умений и навыков 

обучающихся на уроках 

иностранного языка в свете 

12.02 

пятница 

203 

6-й 

урок 

4 Бронникова 

Т.Л. 

 

5б Время Технология организации 

проектной деятельности 

учащихся основной и средней 

школы на уроках 

9.02.16 

вторник 

405 

3-й 

урок 
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иностранного языка в свете 

требований ФГОС 

 

5 Эспиноса 

Розов А. 

 

5в Внешность Формирование УУД 

обучающихся при 

использовании ИКТ-

технологий на уроках 

испанского языка 

10.02.16 

среда 

303 

1-й 

урок 

6 Шпак В.В. 

 

5а Семья Проектная деятельность 

обучающихся 5-х классов на 

уроках иностранного языка 

как технология развития 

познавательных УУД 

обучающихся 

 

11.02.16 

четверг 

301 

2-й 

урок 

  

 Тишининой Е.В., Алфёровой В.Д. были даны рекомендации по методической части урока, 

планированию, необходимо разнообразить деятельность учащихся и формы их взаимодействия. 

Тишининой Е.В. необходимо сократить русскую речь на уроке английского языка. Алфёровой 

В.Д. обратить внимание на дисциплину на уроке. В целом уроки были признаны 

удовлетворительными. 

Запланированы открытые уроки учителей испанского языка в рамках методической недели (дата 

проведения: 14.03-18.03): 

№ ФИО учителя класс тема 

урока 

методическая тема учителя Дата, 

урок в 

расп. 

каб. 

1 Эспиноса Розов 

А. 

6а Здоровье Формирование УУД 

обучающихся при 

использовании ИКТ-

технологий на уроках 

испанского языка 

14.03 

(2-й) 

пон-к 

303 

2 Беляева О.И. 11б Латинская 

Америка: Мексика 

Технология 

коммуникативного 

обучения на уроках 

испанского языка как 

средство формирования 

УУД обучающихся 

15.03 

(3-й) 

вторник 

305 

(306) 

3 Бельченко В.А. 11а Творчество Фриды 

Кало 

Система работы учителя 

иностранного языка по 

подготовке учащихся 11 

класса к ЕГЭ как условие 

достижения 

образовательных 

результатов, заявленных в 

ФГОС 

16.03 

(2-й) 

среда 

221 

 

4 Калиниченко 

Е.Л. 

7б 

 

Почта Применение 

информационных 

технологий на уроках 

испанского языка как 

инструмент развития 

устной речи обучающихся 

в контексте ФГОС 

апрель 304 
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Проведённые уроки получили наивысшую оценку присутствующих (администрация 

гимназии и учителя). Уроки современные, актуальные, с применением НИТ (на уроках 

Эспиноса Розова А., Калиниченко Е.Л. активно применяются НИТ, в том числе 

дистанционно) , методически грамотно построены. В рамках развития коммуникативных 

навыков на уроках иностранного языка, в условиях реализации ФГОС особое внимание 

уделялось  развитию социокультурной и коммуникативной направленности  и приобщению 

учащихся к культуре страны изучаемого языка. В содержательной части уроков были   

вопросы здоровьесбережения. Учителям дана рекомендация подготовить серию открытых 

уроков для внутрифирменного повышения квалификации педагогов гимназии. 

Посещены также рабочие уроки учителей: Эспиноза У.Исабель Д., Инчаурральде 

Б.К., Дмитриева Т.Ю., Алфёрова В.Д. 

Данным учителям указано на необходимость на каждый урок иметь развёрнутый 

план урока, более тщательно продумывать план урока, логически выстраивать взаимосвязь 

этапов урока, объективно выставлять оценки. Так же необходимо поработать над д/з, их 

логической последовательностью с уроком, объёмом. 

Эспинозе И. уделить внимание на дисциплину учащихся на уроке. С этой целью 

учителю необходимо внимательно планировать урок. 

Участие учителей в семинарах, конференциях, конкурсах, публикации и т.д. 

Бронникова Т.Л. – Всероссийский обучающий проблемный семинар Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга «Исследовательская и проектная деятельность учащихся», 

«Технология организации проектной деятельности учащихся»  (докладчик) 

Эспиноса С.Ф. – мастер-класс «Сетевое задание на уроке» в рамках 7 Всероссийской 

конференции с международным участием (докладчик), мастер-класс «Технология создания 

сетевого задания для урока (проекта)» в рамках городского семинара «Информационное 

пространство педагога: взаимодействие участников образовательного процесса 

посредством интернет-сервизов" (докдадчик, РЦОКиИТ), «Применение информационно-

сетевых технологий в формате реализации международных проектов» 4 межрегиональной 

научно-практической конференции «Воспитание и социализация обучающихся в 

петербургской школе», авторская публикация : статья для учителей иностранных языков 

«WEB и развитие текстовой компетенции» 

Проведено 5 заседаний МО кафедры иностранных языков, на которых были 

рассмотрены вопросы планирования работы на год, текущему контролю учебной и 

методической деятельности, итоги работы за каждую четверть, итоги участия в 

олимпиадах, конкурсах, работа с одарёнными и отстающими учащимися, 

здоровьесбережение на уроках, итоги работы за 2015-2016 учебный год. 

Эспиноза У.Д. - Всероссийский обучающий проблемный семинар Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга «Исследовательская и проектная деятельность учащихся» 

(участник) 

Проведено 5 заседаний МО кафедры иностранных языков, на которых были 

рассмотрены вопросы планирования работы на год, текущему контролю учебной и 

методической деятельности, итоги работы за каждую четверть, итоги участия в 

олимпиадах, конкурсах учащихся, работа с одарёнными и отстающими учащимися, 

здоровьесбережение на уроках, активность предоставления учителями своего опыта путём 

участия в семинарах, конференциях, тематических педсоветах, конкурсах и т.д.,   итоги 

работы за 2015-2016 учебный год. 

 

Международная деятельность 

Кафедра активно сотрудничает с Испанией и Аргентиной в рамках международных 

проектов с этими странами. Реализуя данные проекты, проводятся различные мероприятия: 

конкурсы, фестивали, предметные недели по различным тематикам. 

С 2015-2016 ведётся работа по реализации международного проекта с Панамой. 

Рассмотрены основные вопросы сотрудничества, составлен план перспективной работы. 
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Работа с родителями 

Учитывая тот факт, что родители учащихся являются активным звеном в учебно-

образовательном процессе, учителя кафедры иностранных языков поддерживают 

постоянный контакт с родительской общественностью.  консультирую родителей по 

поводу успеваемости обучающихся, их успехах и проблемах, возникающих у учащихся в 

процессе изучения иностранных языков. Взаимодействие с родителями осуществляется на 

родительских собраниях, индивидуальных и групповых консультациях, на сайте гимназии.  

 

 

Выводы и рекомендации 

В целом работу кафедры иностранных языков за 2015-2016 учебный год можно считать 

успешной, поставленные задачи в основном выполнены: 

- Согласно анализу выполнение образовательных программ 100% , 

- Данные по результатам успеваемости, качеству знаний, среднему баллу, обученности в 

целом свидетельствуют о высоком уровне преподавания испанского и английского 

языков,  

- Учащиеся заинтересованы в изучении иностранных языков, проявляют активносить не 

только на уроках, но  и во внеклассной работе, 

- Учителя кафедры активно участвуют во внедрении новых инновационных технологий в 

образовательный процесс, рекламируют и распространяют своё педагогический опыт 

путём участия в семинарах. Конференциях, мастер-классах, тематических 

педагогических советах, конкурсах и т.д. 

- На кафедре реализуются международные проекты, что говорит не только о 

заинтересованности, но и о достаточно хороших знаниях учащихся, способных 

общаться со своими сверстниками за рубежом на их языке. 

Также следует обратить внимание на следующие рекомендации: 

-продолжить активную работу с талантливыми учащимися, 

- скорректировать работу с отстающими учащимися, проанализировав группы (классы) с 

наиболее низкой успеваемостью провести корректировку работы с целью улучшения 

качества учебно-образовательного процесса 

- эффективнее использовать на уроках иностранных языков НИТ, возможности 

информационного пространства гимназии, дистанционное обучение, 

- по результатам посещённых открытых и рабочих уроков некоторым учителям даны 

рекомендации более тщательно планировать уроки, логически выстраивать переход от 

одного этапа урока к другому, использовать большее разнообразие методов работы по 

формированию навыков письма, грамматики, лексики, говорения на уроках иностранного 

языка,  

- активизировать работу по международной деятельности, 

- активизировать внутрифирменное обучение педагогов через открытые уроки и посещение 

уроков опытных педагогов,- продумать дальнейшее участие в международных проектах. 
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Приложения 

Английский язык 

 
Общая динамика - Успеваемость 

   

Предмет: 
Английский 

язык 

      

         
Класс этап ступень 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 полуг 

2 

полуг 
Годовая Итоговая 

Основное общее 

образование 
100 99,73 99,73 100     100 100 

5 параллель 100 100 100 100     100   

5 а 100 100 100 100     100   

5 б 100 100 100 100     100   

5 в 100 100 100 100     100   

6 параллель 100 100 100 100     100   

6 а 100 100 100 100     100   

6 б 100 100 100 100     100   

6 в 100 100 100 100     100   

7 параллель 100 100 100 100     100   

7 а 100 100 100 100     100   

7 б 100 100 100 100     100   

7 в 100 100 100 100     100   

8 параллель 100 100 100 100     100   

8 а 100 100 100 100     100   

8 б 100 100 100 100     100   

8 в 100 100 100 100     100   

9 параллель 100 98,51 98,51 100     100 100 

9 а 100 100 100 100     100 100 

9 б 100 100 100 100     100 100 

9 в 100 94,74 94,74 100     100 100 

Среднее (полное) общее 

образование 
        100 100 100   

10 параллель         100 100 100   

10 а         100 100 100   

10 б         100 100 100   

11 параллель         100 100 100   

11 а         100 100 100   

11 б         100 100 100   

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 100 99,73 99,73 100 100 100 100 100 
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Общая динамика - Качество знаний 

   

Предмет: 

Английский 

язык 

        

      
Класс этап ступень 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 полуг 

2 

полуг 
Годовая Итоговая 

Основное общее 

образование 
73,7 75 73,08 73,63     76,92 64,18 

5 параллель 100 97,4 89,61 93,51     93,51   

5 а 100 91,67 87,5 87,5     87,5   

5 б 100 100 95,83 95,83     95,83   

5 в 100 100 86,21 96,55     96,55   

6 параллель 82,5 78,75 83,54 79,75     84,81   

6 а 96 96 92 88     92   

6 б 75 67,86 78,57 75     82,14   

6 в 77,78 74,07 80,77 76,92     80,77   

7 параллель 62,16 69,86 67,57 70,27     74,32   

7 а 85,71 90,48 85,71 90,48     90,48   

7 б 50 53,85 57,69 53,85     61,54   

7 в 55,56 69,23 62,96 70,37     74,07   

8 параллель 67,16 61,19 58,21 64,18     64,18   
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8 а 54,55 45,45 63,64 68,18     63,64   

8 б 80,95 76,19 61,9 52,38     61,9   

8 в 66,67 62,5 50 70,83     66,67   

9 параллель 52,24 64,18 62,69 56,72     64,18 64,18 

9 а 54,55 72,73 68,18 59,09     72,73 72,73 

9 б 61,54 73,08 73,08 65,38     69,23 69,23 

9 в 36,84 42,11 42,11 42,11     47,37 47,37 

Среднее (полное) 

общее образование 
        75,24 70,75 72,64   

10 параллель         73,33 69,57 71,74   

10 а         60 70 70   

10 б         84 69,23 73,08   

11 параллель         76,67 71,67 73,33   

11 а         81,25 78,12 78,12   

11 б         71,43 64,29 67,86   

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 73,7 75 73,08 73,63 75,24 70,75 75,96 64,18 
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Общая динамика - По среднему баллу 

Предмет: 
Английский 

язык 

        

    
Класс этап ступень 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 полуг 2 полуг 

Годова

я 

Итогова

я 

Основное общее 

образование 
4,11 4,12 4,04 4,13     4,16 3,82 

5 параллель 4,62 4,58 4,43 4,66     4,62   

5 а 4,5 4,58 4,42 4,54     4,5   

5 б 4,71 4,71 4,54 4,83     4,79   

5 в 4,66 4,48 4,34 4,62     4,59   

6 параллель 4,28 4,17 4,14 4,11     4,24   

6 а 4,36 4,4 4,28 4,28     4,36   

6 б 4,14 4,18 4,11 4,04     4,25   

6 в 4,33 3,96 4,04 4,04     4,12   

7 параллель 4 4,12 4 4,15     4,16   

7 а 4,52 4,62 4,29 4,52     4,48   

7 б 3,85 3,85 3,88 3,92     4   

7 в 3,74 4 3,89 4,07     4,07   

8 параллель 3,87 3,79 3,81 3,87     3,87   

8 а 3,64 3,55 3,82 3,86     3,82   

8 б 4,14 4,05 4 3,86     3,95   

8 в 3,83 3,79 3,62 3,88     3,83   

9 параллель 3,67 3,82 3,78 3,76     3,82 3,82 

9 а 3,59 3,86 3,73 3,73     3,86 3,86 

9 б 3,85 3,96 3,96 3,88     3,88 3,88 

9 в 3,53 3,58 3,58 3,63     3,68 3,68 

Среднее (полное) общее 

образование 
        4 3,93 3,96   

10 параллель         3,96 3,93 3,96   

10 а         3,9 4 4   

10 б         4 3,88 3,92   

11 параллель         4,03 3,93 3,97   

11 а         4,19 4,06 4,09   

11 б         3,86 3,79 3,82   

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 4,11 4,12 4,04 4,13 4 3,93 4,11 3,82 
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Общая динамика - По степени обученности 

 

Предмет: 
Английский 

язык 

      Преподаватель: Все преподаватели 

     Класс этап ступень 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 полуг 2 полуг Годовая Итоговая 

Основное общее 

образование 
69,95 70,15 67,74 70,66     71,58 60,42 

5 параллель 86,44 85,25 80,26 88,36     86,96   

5 а 82 85,67 80 84,5     83   

5 б 89,5 89,5 83,83 94,33     92,83   

5 в 87,59 81,38 77,52 86,62     85,38   

6 параллель 75,3 72 70,33 69,72     73,87   

6 а 77,28 78,72 74,72 75,04     77,6   

6 б 71,14 73 69,57 67,29     74,43   

6 в 77,78 64,74 66,92 67,23     69,69   

7 параллель 67,03 70,85 66,59 71,73     71,89   

7 а 84 87,05 75,43 83,62     81,9   

7 б 62,46 62,15 63,23 64,92     67,08   

7 в 58,22 66,46 62,96 69,04     68,74   

8 параллель 61,79 59,58 60,36 62,03     62,03   
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8 а 54,55 52 60,36 61,64     60,36   

8 б 70,67 67,62 67,05 62,67     65,33   

8 в 60,67 59,5 54,5 61,83     60,67   

9 параллель 56 60,42 58,93 58,87     60,42 60,42 

9 а 52,91 61,27 56,73 57,45     61,27 61,27 

9 б 61,54 64,77 64,77 62,62     62,31 62,31 

9 в 52 53,47 53,47 55,37     56,84 56,84 

Среднее (полное) общее 

образование 
        65,98 63,96 64,83   

10 параллель         64,53 64,09 64,7   

10 а         63,6 66,4 66,4   

10 б         65,28 62,31 63,38   

11 параллель         67,07 63,87 64,93   

11 а         72,25 68 69,12   

11 б         61,14 59,14 60,14   

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 69,95 70,15 67,74 70,66 65,98 63,96 70,06 60,42 

 

 
Испанский язык 

 
Общая динамика - Успеваемость 

   

Предмет: 
Испанский 

язык 
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Класс этап ступень 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 полуг 
2 

полуг 
Годовая Итоговая 

Начальное общее 

образование 
99,61 100 100 100     100   

1 параллель                 

1 а                 

1 б                 

1 в                 

2 параллель 100 100 100 100     100   

2 а 100 100 100 100     100   

2 б 100 100 100 100     100   

2 в 100 100 100 100     100   

3 параллель 100 100 100 100     100   

3 а 100 100 100 100     100   

3 б 100 100 100 100     100   

3 в 100 100 100 100     100   

4 параллель 98,7 100 100 100     100   

4 а 100 100 100 100     100   

4 б 96,55 100 100 100     100   

4 в 100 100 100 100     100   

Основное общее 

образование 
100 100 100 100     100 100 

5 параллель 100 100 100 100     100   

5 а 100 100 100 100     100   

5 б 100 100 100 100     100   

5 в 100 100 100 100     100   

6 параллель 100 100 100 100     100   

6 а 100 100 100 100     100   

6 б 100 100 100 100     100   

6 в 100 100 100 100     100   

7 параллель 100 100 100 100     100   

7 а 100 100 100 100     100   

7 б 100 100 100 100     100   

7 в 100 100 100 100     100   

8 параллель 100 100 100 100     100   

8 а 100 100 100 100     100   

8 б 100 100 100 100     100   

8 в 100 100 100 100     100   

9 параллель 100 100 100 100     100 100 

9 а 100 100 100 100     100 100 

9 б 100 100 100 100     100 100 

9 в 100 100 100 100     100 100 

Среднее (полное) 

общее образование 
        100 100 100   

10 параллель         100 100 100   

10 а         100 100 100   

10 б         100 100 100   

11 параллель         100 100 100   
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11 а         100 100 100   

11 б         100 100 100   

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 99,84 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

Общая динамика - Качество знаний 

   

Предмет: 
Испанский 

язык 

        

     Класс этап ступень 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 полуг 2 полуг Годовая Итоговая 

Начальное общее 

образование 
89,58 93,89 93,92 94,7     95,45   

1 параллель                 

1 а                 

1 б                 

1 в                 

2 параллель 95,7 96,77 98,95 98,95     98,95   

2 а 100 100 100 100     100   

2 б 87,88 90,91 97,06 97,06     97,06   

2 в 100 100 100 100     100   

3 параллель 91,01 96,74 94,51 97,8     98,9   

3 а 87,5 100 93,75 100     100   

3 б 90,32 100 96,77 100     100   

3 в 96,15 89,66 92,86 92,86     96,43   

4 параллель 80,52 87,01 87,01 85,9     87,18   

4 а 84 92 92 88     92   
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4 б 86,21 89,66 86,21 89,66     86,21   

4 в 69,57 78,26 82,61 79,17     83,33   

Основное общее 

образование 
81,1 83,01 79,34 79,67     84,07 74,63 

5 параллель 88,31 90,91 92,11 85,71     92,21   

5 а 95,83 87,5 87,5 87,5     87,5   

5 б 79,17 87,5 91,67 79,17     91,67   

5 в 89,66 96,55 96,43 89,66     96,55   

6 параллель 88,75 93,75 91,14 92,41     94,94   

6 а 100 100 96 100     100   

6 б 78,57 85,71 89,29 82,14     89,29   

6 в 88,89 96,3 88,46 96,15     96,15   

7 параллель 71,62 71,62 68,92 71,62     74,32   

7 а 90,48 85,71 80,95 80,95     90,48   

7 б 65,38 61,54 61,54 65,38     65,38   

7 в 62,96 70,37 66,67 70,37     70,37   

8 параллель 82,09 79,1 70,15 80,6     82,09   

8 а 90,91 95,45 81,82 90,91     95,45   

8 б 90,48 76,19 76,19 85,71     85,71   

8 в 66,67 66,67 54,17 66,67     66,67   

9 параллель 73,13 77,61 71,64 65,67     74,63 74,63 

9 а 72,73 72,73 72,73 68,18     72,73 72,73 

9 б 73,08 84,62 76,92 84,62     84,62 84,62 

9 в 73,68 73,68 63,16 36,84     63,16 63,16 

Среднее (полное) 

общее образование 
        75,47 73,58 75,47   

10 параллель         76,09 71,74 76,09   

10 а         60 60 60   

10 б         88,46 80,77 88,46   

11 параллель         75 75 75   

11 а         75 78,12 78,12   

11 б         75 71,43 71,43   

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 84,62 87,56 85,46 85,99 75,47 73,58 86,92 74,63 
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Общая динамика - По степени обученности 

  

Предмет: 
Испанский 

язык 

        

     Класс этап ступень 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 полуг 2 полуг Годовая Итоговая 

Начальное общее 

образование 
79,98 83,73 84,61 84,61     84,14   

1 параллель                 

1 а                 

1 б                 

1 в                 

2 параллель 86,41 89,03 90,23 88,72     89,47   

2 а 86,24 94,71 91,53 91,53     91,53   

2 б 85,7 82,18 87,53 85,41     86,47   

2 в 87,54 90,31 92 89,33     90,67   

3 параллель 79,69 81,87 82,64 83,96     83,08   

3 а 79,62 83,12 82,5 85,38     83,12   

3 б 79,87 84,9 86,32 86,06     87,23   

3 в 79,54 77,24 78,71 80     78,43   

4 параллель 72,57 79,53 80 80,36     78,87   

4 а 71,04 74,72 79,04 79,36     79,04   
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4 б 73,79 83,45 80 80,97     77,52   

4 в 72,7 79,83 81,04 80,67     80,33   

Основное общее 

образование 
72,52 73,45 72,6 72,05     74,27 68,72 

5 параллель 76,16 78,29 76,95 74,03     77,71   

5 а 79,33 78,5 77 75,5     78,5   

5 б 73,17 78,5 76,67 70,17     76,67   

5 в 76 77,93 77,14 76     77,93   

6 параллель 75,7 77,1 77,92 77,82     78,53   

6 а 84,16 84,16 85,92 87,04     87,04   

6 б 72,14 74,14 73,86 70,57     73,86   

6 в 71,56 73,63 74,62 76,77     75,38   

7 параллель 71,14 70,65 70,38 70,16     72,38   

7 а 78,48 78,86 75,81 74,1     80,19   

7 б 70,92 67,08 67,08 68,15     68,15   

7 в 65,63 67,7 69,33 69,04     70,37   

8 параллель 70,81 69,97 68 71,46     72,96   

8 а 72,91 72,55 72 76,18     77,45   

8 б 75,05 71,05 72,76 73,71     77,14   

8 в 65,17 66,67 60,17 65,17     65,17   

9 параллель 67,76 70,09 68,42 65,67     68,72 68,72 

9 а 66,18 67,82 66,18 63,27     66,18 66,18 

9 б 73,08 76,31 74,15 74,92     74,92 74,92 

9 в 62,32 64,21 63,16 55,79     63,16 63,16 

Среднее (полное) 

общее образование 
        70,38 70,53 71,06   

10 параллель         69,83 70,17 71,39   

10 а         65,4 67,2 67,2   

10 б         73,23 72,46 74,62   

11 параллель         70,8 70,8 70,8   

11 а         76,12 77 77   

11 б         64,71 63,71 63,71   

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 75,62 77,74 77,64 77,33 70,38 70,53 77,36 68,72 
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Предметная неделя испанского языка 

Дата проведения: 04.04.16– 09.04.16 

План недели: 

1.Торжественое открытие недели: радиолинейка 

2.Мероприятия недели 

 

 

№ 

параллель мероприятие ответственные ассистенты 

1 1-4   Стихи, песни Рыбакова М.А. Эспиноза И. 

2 5-6-7 Рисунки на тему: «Испанские 

легенды и традиции» (снег и 

цветы) – 5кл, 

 «Испанские праздники» - 6кл, 

«Флора и фауна Испании» - 

7кл. 

Беляева О.И. 

Белова М.К. 

Инчаурральде 

Б.К. 

3 7 Письмо испанскому другу 

 

Калиниченко Е.Л. 

 

Дмитриева Т.Ю. 

4 8 Самый популярный вид 

спорта  в Испании «El deporte 

rey» (футбол) -оформление 

газеты по параллелям 

Эспиноса Розов А. 

 

Шпак В.В. 

5 9 Музыка: творческий перевод 

песни с испанского языка 

Бронникова Т.Л. Князева М.В. 
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6 10 Живопись: Фрида Кало 

сочинение на тему: «Моё 

отношение к  творчеству 

художницы» 

Сапунова Н.Е. Эспиноза И. 

7 11 Презентации: Латинская 

Америка сегодня. 

 

Бельченко В.А. Эспиноса С.Ф. 

3.Радиолинейка: торжественное закрытие недели, объявление победителей. 

4.Звёздный час: награждение победителей и призёров. 
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Анализ воспитательной работы за 2015/2016 учебный год 

В 2015/2016 учебном году воспитательная работа гимназии строилась в соответствии с 

основными документами, определяющими основные направления и приоритеты в образовании: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

 "Воспитательный компонент федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

 

Данные документы определяют цель современного образования — воспитание 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины считается приоритетной задачей Российской Федерации, и ключевым инструментом 

решения этой задачи является воспитание детей. В основу целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников положены базовые национальные ценности: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

В соответствии с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их 

родителей педагогическим коллективом были определены следующие цели на 2015/2016 учебный 

год: 

создание условий для развития потенциальных возможностей каждого ученика, через 

предоставление различных форм и способов воспитания и обучения. 

Исходя из определенной цели были сформулированы задачи: 

 внедрять в педагогическую практику новейшие достижения в области воспитания; 

 вовлекать детей и подростков в творческую, содержательную деятельность, 

создающую условия для самореализации; 
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 содействовать формированию привлекательного имиджа родной гимназии, района, 

города как места профессиональной самореализации; 

 совершенствовать систему ученического самоуправления. 

 

Воспитательная работа в гимназии строилась по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое 

Художественно-эстетическое 

Формирование здорового образа жизни 

Профилактика правонарушений 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию 

и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное 

развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина 

и патриота своей страны. 

Работа в данном направлении реализовывалась посредством: 

 классных часов,  

 уроков Мужества,  

 тематических уроков, 

 радиолинеек, 

 общешкольных мероприятий, 

 участия в социально-значимых акциях различного уровня, 

 внеклассной работы по предметам общественно-научного цикла. 

Большое внимание уделяется в гимназии сохранению исторической памяти, как 

неотъемлемой части воспитания патриотизма и гражданственности. В 2014/2015 учебном году 

была оформлена экспозиция «Спасибо за жизнь», посвященная Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. На базе экспозиции были проведены экскурсии для учащихся. Прошло знакомство 

учащихся первых классов с историей гимназии и экспозицией.  

Учащиеся гимназии регулярно участвуют в районных и городских акциях патриотической 

направленности.  

Ведется работа по формированию положительного отношения к современной российской 

армии и правоохранительным органам: акция «Подарок солдату-земляку», встреча с 

представителем Военной академии материально-технического обеспечения им. Генерала армии 

А.В. Хрулева, прокуратуры Фрунзенского района. 

Классными руководителями активно используется в работе пространство Санкт-

Петербурга. Богатейшая на события история города позволяет приобщить подрастающее 

поколение к великому наследию. Были организованы экскурсии по «Дороге жизни», мемориал на 

площади Победы, Пискаревское кладбище, музей истории Кронштадта, музей артиллерии. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно - эстетическое развитие обучающихся не ограничивается только 

формированием эстетических чувств, художественных вкусов, идеалов, потребностей, взглядов и 

убеждений личности. Художественно - эстетическое развитие дает способность воспринимать и 

оценивать мир с точки зрения гармонии, совершенства и красоты, оно является неотъемлемым 

составным элементом эстетической культуры личности.  

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 
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В гимназии накоплен огромный опыт работы в данном направлении. Стали традиционными 

такие мероприятия, как  

 Фестиваль искусств, 

 Выставки детского творчества (рисунки, плакаты, листовки, фотографии, поделки), 

 Конкурсы чтецов 

Кроме традиционных мероприятий, в этом году с успехом прошли и новые: «Битва хоров», 

Фестиваль сказок «По страницам русских народных сказок» для учащихся 1-4 классов, 

«Рыцарский турнир» для 1-4 классов. 

Учащимся гимназии предоставляется возможность проявить свои таланты при подготовке 

и проведении традиционный новогодних праздников, концертов ко Дню защитника Отечества, 

Дней открытых дверей, праздничных радиопередач. Активное участие в подготовке принимают 

родители: изготовление костюмов, элементов декораций, фото и видеосъемка. 

Данное направление работы невозможно представить без освоения культурно-

исторического пространства Санкт-Петербурга и его пригородов. Огромная работа проводится по 

ознакомлению учащихся с культурными ценностями.  

Неотъемлемой частью художественно-эстетического развития школьников является 

знакомство с различными видами театрального искусства, направлений в музыке, воспитание 

зрительской культуры.  

Учащиеся гимназии активно участвуют в различных творческих конкурсах. Многие из них 

стали призерами, лауреатами и дипломантами районных и городских конкурсов. 

Данное направление также реализуется и посредством учебных предметов, таких как 

музыка, изобразительное искусство, история и культура Санкт-Петербурга, литературы в рамках 

тематических уроков. 

 

 

 

 

Формирование здорового образа жизни 
В последнее время, проблема и необходимость формирования здорового образа жизни 

стала более актуальна. Это связано с тем, что глобальная урбанизация, плохая экология, развитие 

технического прогресса, который способствует меньшей активности человека, угрозы 

техногенного характера и множество других негативных факторов с каждым днем все больше 

вредят организму человека.  

Исследования ВОЗ опираются на следующие статистические цифры. Здоровье человека на 

50-55% зависит от образа жизни, на 20-23% — от наследственных факторов, на 20-25% — от 

факторов экологии и только на 8-10% — от медицины и здравоохранения. 

Главная задача школы – формирование правильного отношения: 

 к правильному питанию,  

 к поддержанию физической формы, 

 к рациональному пользованию современными гаджетами, 

 к поддержанию психологически уравновешенного состояния, 

 к вредным привычкам 

Успех работы в данных направлениях во многом зависит от позиции семьи. 

Основная нагрузка ложится на классных руководителей. Это проведение классных часов, 

бесед с учащимися, освещение вопросов здоровья на родительских собраниях. 

Кроме того, проводятся тематические радиопередачи, тематические уроки. 

Прошли традиционные спортивные мероприятия: осенняя легкоатлетическая эстафета и 

спортивный праздник 

Здоровый образ жизни – это не только правильное отношение к своему организму, но и 

окружающей среде. 

В гимназии уже много лет проходит ежемесячный сбор макулатуры, где активное участие 

принимают и родители. Традиционно учащиеся принимают участие в благоустройстве территории 

гимназии и сквера на Димитрова, 6. 
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Профилактика правонарушений 

«Преступление лучше предотвратить, чем его раскрыть» - известный многие годы постулат 

актуален и сейчас. Огромное информационный поток, возможности мегаполиса и необъятное 

интернет-пространство таят в себе множество искушений для подростков. Основной задачей 

школы в данном направлении является: 

 разъяснительная работа о возможных последствиях тех или иных поступков; 

 ознакомление с юридической стороной различных ситуаций; 

 помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В течение учебного года для учащихся были проведены профилактические беседы об 

ответственности несовершеннолетних и их родителей. Регулярно проводились инструктажи по 

поведению на каникулах.  

С учащимися совершившими дисциплинарные нарушения проводилась своевременная 

работа: беседы с правонарушителями, беседы с родителями, постановка на внутришкольный 

контроль. 

 

В целом воспитательную работу в 2015/2016 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

 

Однако, необходимо отметить ряд проблем, которые требуют решения в следующем 

учебном году: 

работа с родителями проводится в основном через родительские собрания, подготовки к 

праздникам. Необходимо искать активные формы привлечения родительской общественности к 

участию в школьной жизни: совместные праздники, соревнования, конкурсы; участие родителей в 

судействе; выставки достижений 

органы ученического самоуправления часто имеют формальный вид деятельности: 

заседания Школьного совета, донесение информации до своих классов. Надо в большей степени 

привлекать учащихся к решению проблем, имеющих непосредственное отношение к ним. 

Развивать ученические СМИ: регулярные радиопередачи, школьную газету. 

профориентационная работа в основном сводится к анкетированию учащихся и 

посещению выставок или ярмарок учебных заведений. В последние годы данная проблема 

становится очень актуальной – молодые люди испытывают сложности с выбором своей будущей 

профессии. Необходимо начать более раннее (с 7 класса) анкетирование о профнамерениях, чтобы 

определить область будущих профессиональных интересов, построить работу по ознакомлению со 

специальностями и учебными заведениями. Стоит использовать более активные формы работы в 

данном направлении: выставки работ учащихся, конкурсы с презентацией своих работ. 

пропуски и опоздания учащихся требуют систематизации работы по выявлению 

прогульщиков и сокращению их числа.  

 

Учитывая вышеизложенное можно определить цели и задачи на следующий 2016/2017 

учебный год. 

Цель  

Продолжить работу по созданию условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе, для 

осознанного  выбора  и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Задачи: 

 сочетать традиционные и инновационные формы работы для более эффективной 

организации воспитательной работы; 

 систематизировать работу по профилактике правонарушений для предупреждения 

совершения противоправных действий учащимися; 

 разработать план мероприятий по профориентации учащихся на учебный год; 

 вовлекать родителей в жизнь гимназии; 
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 совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

Приоритетными направлениями воспитательной работы гимназии на 2016/2017 учебный 

год считать: 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесбережение и экология 

Профориентация, социализация  

Культуротворческое и эстетическое 

Правовое и культура безопасности 

 

Приложение 1 

Перечень мероприятий по направлениям работы 

 

 Классные 

часы 

Радиолинейк

и  

Тематическ

ие уроки 

Уроки 

Мужества 

Общешкольны

е мероприятия 

Акции  Внеклассна

я работа 

Г
р

а
ж

д
а
н

ск
о

-п
а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
е
 

 Памяти 

Беслана 

 День 

единства 

 День 

героев 

Отечества 

 День 

Конституц

ии РФ 

 Блокада 

Ленинград

а 

 «Есть 

такая 

профессия 

Родину 

защищать

» 

 

 Международ

ный день 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

 Международ

ный день 

толерантности 

 К 70-летию 

Нюрнбергског

о процесса 

 День матери 

 Международ

ный день прав 

человека 

 День 

защитника 

Отечества 

 День 

космонавтики 

 Всероссийс

кий урок 

Мира 

 День ГО И 

ЧС 

 Всероссийс

кий урок 

«Арктика – 

фасад 

России» 

 

 74 

годовщина 

блокады 

Ленинграда 

 Ко Дню 

защитника 

Отечества 

встреча с 

представител

ями ВВУ 

 К 55-летию 

первого 

полета 

человека в 

космос 

встреча с 

летчиком-

космонавтом 

Сергеем 

Рязанским 

 Конкурс 

чтецов, 

посвященный 

72 годовщине 

снятия блокады 

 Конкурс 

рисунков «Был 

город-фронт, 

была блокада» 

 Знакомство 

учащихся 1-х 

классов со 

школьной  

экспозицией 

«Спасибо за 

жизнь» 

 Конкурс 

газет, плакатов 

и презентаций 

ко Дню 

космонавтики 

 Литературно-

музыкальная 

композиция «в 

лесу 

прифронтовом

…» ко Дню 

Победы 

 Акция 

«Подаро

к 

солдату-

земляку

» 

 Акция 

«Ветера

н живет 

рядом», 

«Гвозди

ка 

памяти» 

 Акция 

«Горячи

е 

сердца» 

 Всерос

сийский 

проект 

«Дороги 

Победы

» 

 Акция 

«Вспомн

ить всех 

поименн

о» 

 Нюрнбергс

кий процесс 

 Междунар

одный день 

освобожден

ия узников 

фашистских 

лагерей 

 Воссоедин

ение Крыма 

с Россией» 

 Северные 

границы 

России 
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Классные 

часы 

Радиолинейки  Тематические 

уроки 

Общешкольные 

мероприятия 

Внеклассная работа 
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

 День 

славянской 

письменнос

ти культуры 

 1000-

летие 

великого 

князя 

Владимира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Год 

литературы в 

России 

 Масленица 

 Неделя 

детской книги 

 К 100-летию 

К. Симонова 

 Всероссийски

й словарный 

урок 

 К 200-летию 

со дня 

рождения Н.М. 

Карамзина 

 Урок 

Наследия (к 25-

летию 

включения 

центра СПб в 

ЮНЕСКО) 

 К 175-летию 

П.И. 

Чайковского 

 Фестиваль искусств 

«Учится надо весело» 

 Осенний Санкт-

Петербург (рисунки, 

фото, поделки) 

 Выставка плакатов 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

 Битва хоров 

 Фестиваль сказок для 

начальной школы 

 Конкурс фотографий 

«Зимний Санкт-

Петербург» 

 Конкурс открыток «С 

новым годом!» 

 Рыцарский турнир 

для 1-4 классов 

 Выставка рисунков 

«Мой любимый 

литературный герой» 

 Военная лирика 

Симонова 

 «Пишем и говорим 

правильно» 

 «Исторический центр 

Санкт-Петербурга» 
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Классные 

часы 

Радиолинейки  Тематические 

уроки 

Общешкольные 

мероприятия 

Акции  Внеклассн

ая работа 

З
д

о
р

о
в

ы
й

 о
б
р

а
з 

ж
и

зн
и

 

 Профилак

тические 

беседы 

«Осторожно

, грипп!» 

 Беседы о 

гигиене 

подростка 

 Гигиена 

учащегося 

 «Трудная 

жизненная 

ситуация. 

Что 

делать?» 

 Памяти 

погибших в 

радиационн

ых авариях 

и 

катастрофах 

 Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

 Всемирный 

день здоровья 

 Международ

ный день 

телефона 

детского 

доверия 

 Всероссийски

й урок «ГТО» 

 Всероссийски

й урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

 «Свет в 

нашей жизни» 

 Беседы: 

«Компьютер, 

современные гаджеты и 

здоровье» 

«Употребление ПАВ, 

энергетиков и т.п. 

Последствия 

употребления» 

 Лекция для девочек 6-

8 представители 

компании «Белла» 

 Лекция 

«Профилактика Вич, 

спид» (б-ка  

 Легкоатлетическая 

эстафета 

 Веселые старты 

 Турнир школы по 

волейболу, баскетболу, 

футболу, пионерболу 

 Спортивный праздник 

«О, спорт, ты мир!» 

 Конкурс «Сделаем 

город чище!» (плакаты, 

листовки) 

 

    

 

 Акция 

«Спасем 

планету» 

(ежемесячн

ый сбор 

макулатуры) 

 «Час кода» 

 Акция 

«Спорт 

против 

наркотиков» 

 Проблем

ы 

энергосбер

ежения 

 Физкульт

минутки на 

уроках 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а
 п

р
а
в

о
н

а
р

у
ш

ен
и

й
 

 правила 

поведения 

учащегося 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правила 

поведения 

учащегося 

 Ответственно

сть учащихся 

 

 Всероссийски

й урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

 Беседы: 

«Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Административная 

ответственность за 

нарушение ФЗ-15» 

«Государственные 

символы: флаг, герб. 

Ответственность за 

осквернение» 

«Нецензурные 

выражения и брань» 

«Мелкое хулиганство и 

ответственность» 

«Конфликты и драки» 

«Пребывание на улице 

в вечерние часы» 

 Рейды по 

проверке 

внешнего 

вида 

учащихся 

 Рейды по 

проверке 

посещаемост

и 

 Права и 

обязанност

и 

учащегося 
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Приложение 2 

Участие в конкурсах, фестивалях 

№ Фамилия 

учащегося, 

класс 

Название конкурса Педагог  Уровень  Результат 

участия 

1. Гантварг Мария 

2а 

Раскрасим мир 

стихами 

Петрова И.Г районный 1 место 

2. Гантварг Мария 

2а 

Раскрасим мир 

стихами 

Петрова И.Г городской 2 место 

3. Коровашкова 

Дарьяна 11а 

Антонова 

Ксения 2б 

Заушницына 

Виктория 2б 

Исмаилова  

Александра 2б 

Коробова 

Екатерина 2б 

Кувакина 

Елизавета 2б 

Кувшинова 

Екатерина 6б 

Куделка 

Елизавета 6б 

Мавродина Яна 

6б 

Макошина 

Алинаа 2б 

Токарчик Мария 

2б 

Цибковская 

Алиса 2а 

Молодежный 

фестиваль 

«Фрунзенская волна» в 

рамках городской 

программы «Согласие» 

Кирсик Т.В. 

Суровцова Н.В. 

районный 1 место 

4. Коровашкова 

Дарьяна 11а 

Антонова 

Ксения 2б 

Беркатюк 

Анжелика 2б 

Заушницына 

Виктория 2б 

Исмаилова  

Александра 2б 

Коробова 

Екатерина 2б 

Князева Агата 2б 

Кувакина 

Елизавета 2б 

Куделка 

Елизавета 6б 

Мавродина Яна 

6б 

Токарчик Мария 

«Поющая компания» Кирсик Т.В. 

Суровцова Н.В. 

городской дипломант 
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2б 

5. Кириченко 

Екатерина 8б 

Конкурс презентаций 

«Моя будущая 

профессия» 

Суровцова Н.В. районный 1 место 

6.  Кашин Никита 

11а 

Базыка 

Анастасия 11а 

Терентьева 

Виктория 11а 

Голубева 

Анжелика 11б 

Гурьева 

Екатерина 11а 

Фестиваль дебатов Суровцова Н.В. городской участник 

7.  Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

среди школ Санкт-

Петербурга, 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

на кубок Санкт-

Петербургского 

государственного 

института кино и 

телевидения  

Гуляева Л.В. городской участник 

8. Чешко Дарья 5б Конкурс презентаций 

"В мире профессий" 

Попова Н.Ф. районный участник 

9. Фельдман 

Николь 6в 

Конкурс презентаций 

"В мире профессий" 

Кирсик Т.В. районный участник 

10.  Иванова Ульяна 

7б 

Бойкова 

Елизавета 7б 

Иванова Полина 

11а 

Никишина 

Александра 11а 

Сум Виктория 

11а 

Бородянская 

Лана 11а 

Кононова Дарья 

10а 

игра по 

профориентации 

«Хочу стать врачом» 

Попова Н.Ф. районный участник 

11. Горелова 

Анастасия 7б 

Волкова 

Екатерина 7б 

Иванова Ульяна 

7б 

Алексеева Юлия 

7б 

Каверина Ульяна 

Игра по 

профориентации «PR и 

реклама» 

Попова Н.Ф. районный 2 место 
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7б 

12.  Прудникова 

Вероника 2в 

Федораева 

Анастасия 8а 

Волкова Ксения 

5а 

V Детский 

экологический 

фестиваль 

«Многонациональный 

Санкт-Петербург» - 

«Красота природы в 

детском творчестве» 

Пак А.Л. 

Попова Н.Ф.- 

оформление 

заявок, работ, 

сопровождение 

городской лауреаты 

Комель 

Анастасия 6б 

Русских Анна 2а 

Богданов Богдан 

4б 

Пыпенко Софья 

6в 

Холодова 

Анастасия 6в 

Фельдман 

Николь 6в 

Бадалян Диана 

5б 

дипломанты 

13.  Барсукова Ольга 

5в 

Погорельцева 

Злата 5в 

Вязникова 

Андриана 5а 

«Как прекрасен этот 

мир – посмотри!» 

конкурс рисунков на 

асфальте 

Попова Н.Ф. районный З место 

14. Науменко 

Таисия 3а 

Колесник Ника 

1в 

Шилимова 

Полина 9б 

Харламова 

Александра 7а 

Фельдман 

Николь 6в 

«Неделя искусств» 

День поэзии 

Попова Н.Ф. районный 2 место 

благодарности 

15. Рябовичева 

София 1в 

Мартиросян 

Кристина 2а 

Цибковская 

Алиса 2а 

Ванова Мелания  

Налетов Егор 3а 

Орлова 

Елизавета 3а 

Малебская 

Анастасия 3а 

 

Всероссийский 

конкурс детского 

художественного и 

поэтического 

творчества «Если бы я 

мог изменить этот 

мир» в рамках проекта 

«Город и будущее» 

номинация «Герои 

книг на все времена» 

Попова Н.Ф. районный Результаты в 

сентябре 

16. Воробьев 

Василий 6б 

Налетов Егор3а 

Яшина Алиса 

«Любимый сердцем 

район» конкурс 

рисунков к 80-летию 

Фрунзенского района 

Белова М.К 

 

районный 1 место 
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Стихина 

Екатерина 

Мартиросян 

Кристина 2а 

Крючкова 

Елизавета  

17. Эскалера 

Константин 5а  

Куликов 

Владислав 6а 

Фаттаев Тимур 

11а 

Губайдуллина 

Алия 11а 

Варфоломеева 

Анастасия 6 

Ткачева Алина 6 

Терехин Артем 

5в 

X конкурс чтецов 

«Мир без войны», 

посвященный 71 

годовщине  

 районный 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

участник 

18.      

 

 

Приложение 3 

Экскурсии  

 

 «Дорога жизни» 

 «Колтуши: Веселая масленица»  

 «Львы в городе» автобусная экскурсия 

 Ботанический сад 

 Дельфинарий  

 Зоологический музей 

 ИФЗ им. М.В. Ломоносова 

 Кидбург 

 Кондитерская фабрика им. Самойловой 

 Кронштадт 

 ЛабиринтУм 

 Лицей г. Пушкин 

 Мемориал на пл. Победы 

 Михайловский замок 

 Музей метрополитена 

 Музей почвоведения 

 Музей связи 

 Музей электрического транспорта 

 Невский проспект – пешеходная экскурсия 

 Павловский дворец 

 Петровская акватория 

 Петропавловская крепость и домик Петра I 

 Планетарий 

 Поездка в Великий Новгород 

 Путешествие-квест, посвященное творчеству А.П. Чехова 

 Русский музей 

 Собор Владимира Крестителя 
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 Старая Ладога 

 Студия «Ленфильм» 

 Усадьба Набокова «Рождествено 

 Эрмитаж; фондохранилище Эрмитажа 

 Этнографический музей 

Театры  

 

 Александрийский театр «Закулисье» 

 Мариинский театр в соответствии с городской программой «Урок в Мариинском» 

 Мюзик-Холл 

 Театр «Зазеркалье» 

 Театр Дождей 

 Театр Ленсовета 

 Театр-на-Неве 

 ТЮЗ им. Брянцева 

 

Анализ работы структурного подразделения 

Отделения дополнительного образования детей ГБОУ гимназии №205  

 2015-2016у.г. 

 

1.Реализуемые образовательные программы ДО по направленностям. 

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; 

 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; 

В 2015-2016 уч.году Отделение дополнительного образования детей гимназии № 205 работало 

 по 6 основным направленностям: 

– Техническая; 

– Туристско-краеведческой; 

– Физкультурно-спортивной; 

– Художественная 

– Социально-педагогической; 

– Естественная.   

Работа педагогов ДО в ОДОД осуществлялась в соответствии с должностной инструкцией.  

Комплектование объединений проводилось в соответствии с учебно-тематическим планом и 

нормативными требованиями. 

     В ОДОД реализовывались:  

-28 модифицированных программ ДО  
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-1 авторская программ ДО (Литературно-музыкальная студия "Заповедник"- преподаватель ДО 

Пак А.Л.), которые отражают содержание образования определенного уровня и направленности.  

  По уровню освоения образовательные программы относятся к  

-общекультурному.                                       

   В зависимости от условий реализации программ набираются группы. 

-одновозрастные,  

-разновозрастные  

Педагоги ДО проводят рекламные мероприятия с целью сохранности контингента.  
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На сайте гимназии присутствует информация о функционировании ОДОД: 

-Характеристика дополнительного образования детей по направлениям деятельности ГБОУ 

гимназии №205. 

 Количественный состав обучающихся. 

 Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Перечень образовательных программ Отделения дополнительного образования детей 

 ГБОУ гимназии №205  на 2015-2016 у.г. 

 Перечень ОП ДО Кол-во 

групп 

Кол-во 

челове

к 

ФИО преподавателя 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

1 «Спортивные игры. Футбол.» 2 27 Смирнов М.В. 

2 «Подвижные игры» 1 15 Екимов А.И. 

3 «Растишка» (ОФП) 1 15 Ратников Н.В. 

4 «Шахматы» 1 15 Попова Н.Ф. 

5 «Спортивные танцы. Рок-н-рол» 2 30 Коротков И.А. 

6 «Восточные единоборства» 1 15 Воробьев В.Б. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

7 «Своими руками» 2 30 Хрусталева С.В. 

8 «Хоровая студия» 2 32 Антонова С.В. 

9 «Литературно-музыкальная студия 

«Заповедник» 

3 37 Пак А.Л. 

10 «Марионетки» (Театральное творчество 

на испанском языке) 

1 12 Инчауральде Карлос 

11 «Ритмика» 1 15 Дашкевич О.С. 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

12 «Краеведение» 1 15 Тарасова О.И. 

13 «Краеведение на английском языке» 2 24 Шпак В.В. 

14 «Страноведение на английском языке» 3 45 ШаташвилиО.Н., 

Тишинина К.В. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

15 «Исследование истории физики» 1 15 Коротких Т.В. 

16 «Компьютерная графика» 7 84 Ефременко Л.П. 

17 «Занимательно о серьезном» 4 60 Короашкова А.Д. 

Жалыбина Е.В.,Вилчинская Г.И. 
18 «Программирование на языке Visual 

Basic» 

2 24 Демченко С.В. 

19 «Основы робототехники» 

 (компьютерные технологии) 

1 15 Эспиноса Сеха Франсиско 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ  

20 «Развивающие игры» 1 15 Петрова И.Г. 

21 «Тренинг навыков общения» 2 30 Кузнецова М.Д. 

22 «Зарница» 2 27 Сюдак А.А. 

23 «Человек и общество» 1 15 Аратюнян А.Х. 

24 «Искра»(агитбригада) 1 15 Кирсик Т.В. 

26 «Исторический клуб» 1 15 Копреева Л.М. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ  

27 «Юный эколог-исследователь» 1 15 Русских О.Ю. 

28 «Исследования в биологии» 2 27 Бережецкая В.Е. 

 Итого 51 714  
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 Реализуемые в 2015-2016 у.г. дополнительные общеобразовательные программы. 

– График занятий ОДОД на 2015-2016 учебный год. 

Систематически анализируется результативность объединений по направленностям.  

 

2.Характеристика дополнительного образования детей по направлениям деятельности. 

 

 1.Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

Кол-во человек по направленностям Всего 

 Техническ

ая 

Естественн

о- 

научная 

Художест

венная 

Физкульту

рно-

спортивная 

Туристско-

краеведчес

кая 

Социально-

педагогичес

кая 

198 42 141 117 84 132 714 

 

2. Реализуемые в 2015-2016 учебном году дополнительные общеобразовательные программы 

в ОДОД 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество групп Всего детей 

Техническая 5 10 198 

Естественнонаучная 2 3 42 

Художественная 6 10 141 

Физкультурно-спортивная 6 8 117 

Туристско-краеведческая 3 6 84 

Социально-педагогическая 7 9 132 

ВСЕГО 29 51 714 

 

3.Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (создание новых 

дополнительных общеобразовательных программ в 2015-2016 уч.г.) 

        В 2015-2016 уч.г.в ОДОД реализовывались вновь разработанные дополнительные 

общеобразовательные программы следующих направленностей: 

 

Направленность Название программы ФИО преподавателя 

 

Физкультурно-

спортивная 

«Подвижные игры» Екимов А.И. 

«Растишка» (ОФП) Ратников Н.В. 

 

Техническая 

«Логомиры» Демченко С.В. 

«Основы робототехники»(компьютерные 

технологии) 

Эспиноса Сеха Франсиско 

Естественно-научная «Юный эколог-исследователь» Русских О.Ю. 

 

 На начало учебного года объединения реализующие новые дополнительные ОП в ОДОД 

полностью укомплектованы. 

 С педагогами и воспитанниками объединений проводился инструктаж по ТБ 2 раза в год. 

 Количественный состав в объединениях сохранен. 

 Выбывших воспитанников в объединениях нет. 

 

3.Сведения о педагогическом коллективе ОДОД  

1. Количественная характеристика педагогического состава ОДОД 
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Категория 

педагогических 

работников 

Всего Из них, 

постоянные 

работники 

% от 

общего 

кол-ва 

Из них -

внутренние 

совместители 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Из них – 

внешние 

совместители 

% от 

общего 

кол-ва 

Администрация 1       

Педагоги доп. 

образования 

34 32 94% 32 94% 2 6% 

Всего 35 32 94% 32 94% 2 6% 

 

2. Характеристика уровня образования педагогического состава ОДОД 

Категория 

педагогических 

работников 

Всего 

работников 

 

Имеют 

высшее 

образование 

% от 

общего 

кол-ва 

Имеют 

ср/спец. 

образование 

% от 

общего 

кол-ва 

Имеют 

педагогическое 

образование 

% от 

общего 

кол-ва 

Администрация 1 1    1  

Педагоги доп. 

образования 

34 29 85 3 9 25 74 

Всего 35 29 85% 3 9% 25 74% 

 

3. Возрастная характеристика педагогического состава ОДОД 

Категория 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет 

Старше 70 

лет 

Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %  

Мужчины 3 9% 2 6% 1 3% 3 9% 2 6%   11 

Женщины 6 17% 4 12% 7 20% 3 9% 2 6% 1 3% 23 

Всего 9 26% 6 18% 8 23% 6 18% 4 12% 1 3% 34 

 

4. Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД  

Квалификация 

Педагогический стаж 
Всего 

До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 
11-20 

лет 

21-30 

лет 

Свыше 30 

лет чел. 
% от общего 

кол-ва 

Высшая   2 1   3 9% 

Первая  5 6    11 32% 

Без категории 6 9 5    20 59% 

Всего 6 14 13 1   34 100% 

 

5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров 

ОДОД за 2015 -  2016 учебный год 

  Всего 

челове

к 

 

Из них прошедшие 

обучение  

в области работы 

Прошедши

е 

дистанцио

нное 

обучение 
С 

одарённ

ыми 

детьми 

С детьми с 

особыми 

потребностями 

1.  Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

3 1  1 
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6. Кол-во мероприятий, организованных на базе ГБОУ гимназии  для педагогических 

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

 

7. 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.( педагог ДО Демченко 

С.В.) 

Район 5 

Всего  ---- 5 

 

 Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2015  -  2016 уч. г по 

результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и 

др.(победители) 

 

Уровень 

Вид 

творчества 

(вокал,  

хореография, 

изо,  

судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия Имя 

победителя/ название 

коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(ТОЛЬКО 1место) 

 

Естественнонаучная направленность 

2.  Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных 

    

3.  Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий 

2   2 

4.  Прочие:  

ИМЦ Фрунзенского района 

ЦПМС Фрунзенского района 

 

3 

1 

   

3 

1 

 Всего 9 1  7 

Учреждение Форма и название мероприятия Кол-во 

участнико

в 

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 
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Междунар

одный 

Исследовательс

кая работа 

 4-Международная конференция-

конкурс учебно-исследовательских 

инициатив школьников «Дорога в 

малое Сколково» 

2/2 Куликов Владислав 

Грамота призера 

«Юный эколог-

исследователь» 

Баранов Дмитрий 

Грамота призера 

«Юный эколог-

исследователь» 

Городской Исследовательс

кая работа 

Городская научно-практическая 

конференция юных натуралистов 

«Первые шаги естествоиспытателя.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские экологические чтения 

среди обучающихся государственных 

проф. Образовательных учреждений 

СПб. 

6/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

Собенин Даниил 

Диплом победителя 

«Исследования в 

биологии» 

Куликов Владислав 

Диплом победителя 

«Юный эколог-

исследователь» 

Баранов Дмитрий 

Диплом победителя 

«Юный эколог-

исследователь» 

 

Куликов Владислав 

Диплом 1 ст. 

«Юный эколог-

исследователь» 

Баранов Дмитрий 

Диплом 1 ст. 

«Юный эколог-

исследователь» 

Художественная направленность 

Всероссий

ский 

Миниатюра 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

Стихотворение 

«Ваш веселый звонок-2016» 7/4 Атакишиев Субхан 

Диплом победителя 

«Заповедник» 

Атакишиева Талина 

Диплом победителя 

«Заповедник» 

Ангелина Сергеева 

Диплом победителя 

«Заповедник» 

Виктория Ивас 

Диплом победителя 

«Заповедник» 

Городской Стихотворение 2 открытый детско-юношеский 

фестиваль авторской песни «На берегу 

Невы» 

12/2 Клепикова Лиза 

Диплом победителя 

«Заповедник» 

Прудникова Николь 

Диплом победителя 

«Заповедник» 

Туристско-краеведческая направленность 
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Междунар

одный 

Авторская 

экскурсия 

 4-Международная конференция-

конкурс учебно-исследовательских 

инициатив школьников «Дорога в 

малое Сколково» 

1/1 Габышева Полина 

Грамота победителя 

«Исторический клуб» 

Всероссий

ский 

Авторская 

экскурсия 

Всероссийский интернет-конкурс « Я 

хочу Вам рассказать…» 

Номинация «Авторская экскурсия» 

 

 

Номинация «Пешеходная экскурсия» 

 

 

Номинация «Автобусная экскурсия» 

 

 

3/1 

 

 

2/1 

 

 

3/1 

Доксвель Эллина 

Грамота 1 место 

«Краеведение» 

Тарасов Федор 

Грамота 3 место 

«Краеведение» 

Шилимова Полина 

Грамота 2 место 

«Краеведение» 

Городской Авторская 

экскурсия 

14 городской конкурс авторских 

экскурсий 

2 Квитко София  

Диплом 2 ст. 

«Краеведение» 

Социально-педагогическая направленность 

Междунар

одный 

Исследовательс

кая работа 

 4-Международная конференция-

конкурс учебно-исследовательских 

инициатив школьников «Дорога в 

малое Сколково» 

1 Байкова Елизавета 

Грамота призера 

«Уроки общения» 

 

Городской  Районный тур 1 городского конкурса 

чтецов «Разукрасим мир стихами» 

1 Гантварг Мария 

Грамота 1 место 

«Развивающие игры» 

Физкультурно- спортивная  направленность 

Городской Соревнования -Открытое Первенство клуба 

«Ленкай» по карате 

-Детский турнир по карате 

-Фестиваль карате 

5/1 

 

5/1 

7/1 

-Грамота 1 место 

Ивасечко Анна 

-Грамота 2 место 

Ивасечко Анна 

-Диплом 2 место 

Ивасечко Анна 

Методическая деятельность в Отделении дополнительного образования детей  

Тема методической работы в ОДОД 2015-2016у.г. «Расширение познавательной деятельности 

воспитанников отделения через интеграцию ДО и дистанционных технологий в условиях 

гимназии»  

Традиционные мероприятия в учебно-воспитательном процессе неотъемлемая часть 

эффективности воспитательной системы в условиях гимназии. 

     Эффективность воспитательной системы в условиях гимназии может быть получена при 

условии ее построения на основе расширения познавательной деятельности через интеграцию ДО 

и дистанционных технологий, модернизацию содержания и взаимосвязь ДО и дистанционных 

технологий по направлениям учебной, внеурочной, творческой деятельности детей. 

 актуализация организационных, методических ресурсов ДО 

 мотивирование эффективности функционирования воспитательной системы, 

построенной на основе взаимосвязи ДО и дистанционных технологий. 

    Задачи: 

 Постановка и комплексное решение педагогом задач развивающего, воспитательного и 

обучающего характера. Проведение открытых мероприятий по направленностям  - как 

результат работы воспитательной системы, сформированной на основе расширения 

познавательной деятельности воспитанников отделения через интеграцию ДО и 

дистанционных технологий. 

 Использование информационных технологий в образовательном процессе 
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Уровень использования 

Направленность  

образовательной 

 программы 

Кол-во педагогов, 

использующих ИТ 

чел. 
% от общего 

числа 

Использование готовых 

прикладных мультимедиа 

средств в образовательном 

процессе (обучающие 

программы, компьютерные 

энциклопедии и др.) 

Туристско-краеведческая 1 3% 

Техническая 2 6% 

Физкультурно-спортивная 1 3% 

Естественнонаучная 1 3% 

ВСЕГО 5 15% 

Использование самостоятельно 

созданных электронных 

образовательных ресурсов 

(компьютерные презентации, 

flash-ролики и др.) 

Социально-педагогическая 4 12% 

Культурологическая 2 6% 

Туристско-краеведческая 2 6% 

Техническая 6 18% 

Естественнонаучная 1 3% 

ВСЕГО 15 45% 

Использование возможностей 

Интернет-технологий (наличие 

собственного сайта, страницы 

на сайте образовательного 

учреждения, блога и др.) 

Туристско-краеведческая 1 3% 

Социально-педагогическая 2 6% 

Научно-техническая 3 9% 

ВСЕГО 6 15% 

 

 

Методическая работа проводилась по следующим направлениям: 

1.Анализ подготовки и проведения  основного этапа занятия в системе дополнительного 

образования 

Цель посещения занятий :  

1. Соответствие занятий учебно-тематическому плану образовательной программы. 

2. Использование и сочетание форм и методов обучения для раскрытия нового материала, 

связь теории и практики на занятиях. 

3. Формирование личностных отношений: гармония воспитанника с самим собой и с 

окружающим миром. 

Выводы: 

1. Темы занятий соответствуют учебно-тематическому планированию. 

2. Количество присутствующих учащихся соответствует нормативным требованиям. 

3. В доступной форме объяснены цели и задачи занятий. 

4. Темы занятий раскрыты. 

5. На занятиях проведена связь теории и практики, организована самостоятельная 

деятельность детей. 

6. Использованы разнообразные методы и приемы организации учебного занятия. 

7.  В подготовке и проведении занятий использовались материально- технические ресурсы 

учреждения: учебные кабинеты, компьютерный класс, микроскопы, аудиотехника, услуги 

Интернета.  

8. Для достижения образовательных целей и задач программы ДО включают в себя учебно-

методический комплекс:                                                                                                                            

- материальное обеспечение программы             

-методическое обеспечение программы             
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-литература для детей, родителей, педагога 

УМК к ОП использовался на занятиях. 

Замечания: 

1. Рекомендуется использовать как форму обучения – групповую. 

2. Использовать метод взаимоконтроля.  

3. Продумать, в какой форме давать детям домашние задания(для улучшения качества 

знаний). 

4. Для большей результативности занятия повысить дисциплину учащихся. 

5. Необходим дополнительный инструктаж соблюдения правил ТБ в компьютерном класс 

6.  Использовать при проведении занятия публикации воспитанников. 

 

2.Организация культурно-массовой работы: 

Игра по станциям «Город мастеров» (для уч-ся 3,4 классов) 

Проведение игры по станциям «Город мастеров» - организация досуга учащихся (рационально и 

интересно) 

Такая форма проведения мероприятия как- игра по станциям, интересна  и педагогам, и ребятам и 

является одной из технологий реализации  личностно-ориентированного подхода в воспитании 

детей через систему ДО. 

3.Отчетные мероприятия. 

Творческая конференция « Путь к успеху» является заключительным этапом  участия 

коллективов Отделения дополнительного образования детей в мероприятиях различного уровня- 

районных, городских, всероссийских конкурсах, фестивалях, концертах, конференциях. 

Участникам предоставляется возможность выступить перед зрительской аудиторией, состоящей 

из одноклассников, родителей, учителей и продемонстрировать свои возможности и достижения в 

различных направлениях деятельности. Творческая конференция является рекламным 

мероприятием, которое позволяет отразить направление деятельности того или иного 

объединения. 

Цель творческой конференции: 

 Выявление и поддержка, привлечение к сотрудничеству способных, творчески одаренных 

детей и подростков. 

Задачи творческой конференции:  

 Активизировать и стимулировать творческую деятельность педагогов и детей. 

 Создать атмосферу праздника, которая является благоприятной средой, формирующей 

зрительскую культуру и эмоциональную отзывчивость. 

 Предоставить возможность для реализации и совершенствования творческих способностей 

детей через участие в творческой конференции. 

 Способствовать формированию у детей общего кругозора. 

Организаторы творческой конференции 

-Администрация ГБОУ гимназии №205 

-Заведующая структурным подразделением  ОДОД – Хрусталева С.В. 

-Руководители объединений и коллективов ОДОД. 

- Классные руководители. 

Условия участия в творческой конференции: 

В конференции принимают участие коллективы или их представители, которые за прошедший 

учебный год достигли определенных результатов. Участники представляют: 

 концертный номер, 

 компьютерную презентацию,  

 презентацию исследовательской работы 

К участию приглашаются так же и педагоги дополнительного образования. 

Содержание творческой конференции: 

1. Концертная программа (12.05.2016г.) 

 Художественная направленность 

Хоровая студия «До-Ми-Солька»»- преподаватель – Антонова С.В. 
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-Попурри из песен на военную тему 

-«А ты мама жди» 

-«Подари улыбку миру» 

 Литературно-музыкальная студия «Заповедник» »- преподаватель – Пак А.Л. 

-Авторская песня «Петербург» 

- Авторская песня «Наши мечты» 

  «Спортивные танцы. Рок-н-рол» - преподаватель –Коротков И.А. 

 

 Техническая направленность  

 Объединение «Компьютерная графика» - преподаватель- Ефременко Л.П.  

Компьютерный рисунок(учащиеся 2-4 классов). 

 

Презентации достижений воспитанников объединений (11.05.2016г.) 

 Туристско-краеведческая направленность 

 Достижения воспитанников объединения «Краеведение»- преподаватель – Тарасова О.И. 

Краткое изложение тем и содержаний экскурсий. (Творческий путь экскурсии) 

 Социально-педагогическая направленность 

 Объединение «Исторический клуб»- преподаватель- Копреева Л.М. 

 Естественно-научная направленность 

 Достижения воспитанников объединения «Исследования в биологии» - 

преподаватель – Бережецкая В.Е. 

 Достижения воспитанников объединения ««Юный эколог-исследователь» - 

преподаватель О.Ю.Русских 

 Техническая направленность  

 Объединение «Программирование» - преподаватель- Демченко С.В. 

 Объединение «Основы робототехники» - преподаватель- Эспиноса С.Ф. 

 

4.Работа с родителями: 

 Одной из задач ДО является вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у 

них позиции субъекта этого процесса. Открытые занятия объединений «Заповедник», «Хоровая 

студия» посетили родители воспитанников и дали высокую оценку уровню занятий. 

Родители воспитанников объединений ОДОД были почетными гостями на отчётные 

мероприятиях 

-Концертные программы посвященные календарным праздникам 

- Отчетные мероприятия: Творческая конференция «Путь к успеху» 

Выводы: 

1. Методическая работа направлена на решение поставленных целей и задач. 

2. Занятия отвечали принципам личностно-ориентированного  подхода.  

3. Обучающиеся чувствовали себя участниками образовательного процесса, его соавторами и 

проявили следующие субъективные качества: 

 Активность 

 Ответственность 

 Самоконтроль 

 Самодисциплина 

 Участие в диалоге 

 Отстаивание своей позиции 

 Оценка научных поисков 

4. Педагоги реализовывали стратегию сотрудничества, педагогической помощи и поддержки 

обучающихся, умело сочетали фронтальную работу с индивидуальной. 
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Развитие материально-технической базы. 

-Материально-технические ресурсы учреждения составляют материально-техническую базу 

ОДОД.                      

-Материально-техническая база используется эффективно и целенаправленно(классные 

помещения, спортивные залы, актовый зал)                                                                                                                     

-Набор и состав помещений, занятых в ОДОД определяется направленностью образовательных 

программ, количеством занимающихся детей и соответствуют требованиям и нормам СанПиНа. 

-Занятия воспитанников секций ОДОД физкультурно- спортивной направленности проводятся на 

спортивной площадке «Стадион» (в соответствии с графиком занятости «Стадион»                                                                                                                                                                               

5.Организация деятельности ОДОД в каникулярное время; 

В каникулярное время используются различные формы организации учебного процесса: 

-занятия по расписанию 

-товарищеские встречи по спортивным играм 

-экскурсии 

-разработка сценариев к творческим отчетам 

-разработка положений к различным мероприятиям 

-работа над УМК к программам 

-выездные мероприятия на каникулах. 

-участие родителей в проведении традиционных форм воспитательной работы. 

Выводы: 

-Воспитанники на занятиях в ОДОД чувствуют себя участниками образовательного процесса, его 

соавторами и проявляют следующие субъективные качества: 

 Активность 

 Ответственность 

 Самоконтроль 

 Самодисциплина 

 Участие в диалоге 

 Отстаивание своей позиции 

 Оценка научных поисков 

 Использование дистанционных технологий 

-В обучении воспитанников в ОДОД, педагоги реализуют стратегию сотрудничества, 

педагогической помощи и поддержки обучающихся, умело сочетают фронтальную работу с 

индивидуальной. 

 

Замечания 

 Продумать, в какой форме давать детям домашние задания(для улучшения качества 

знаний). 

 Рекомендуется использовать как форму обучения – групповую. 

 Использовать метод взаимоконтроля. 

─ Активно  расширять познавательную деятельность воспитанников отделения через 

интеграцию ДО и дистанционных технологий.                                                                                                          

─ В связи с введением в начальной школе часов внеурочной деятельности и сокращением 

сетевых показателей численности обучающихся ОДОД перед преподавателями ставятся 

следующие задачи: 

- Коррекция образовательных программ с учетом сроков реализации : переходить на 

увеличение кол-ва часов в неделю и лет реализации. 

-Разрабатывать комплексные программы, включающие разные направления деятельности. 

-Вводить в образовательный процесс новые формы обучения. 

  

   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 регулярные занятия 
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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. 
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О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 205 

Фрунзенского района  
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Педагогическим советом                    

ГБОУ Гимназии № 205 

Протокол № 4  от 29.12.2015 г. 
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Директор ГБОУ  Гимназии 

№205 

______________ Гусева Л.П. 

Приказ № 17 от 11.01.2016г. 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Школьного спортивного клуба 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 205 Фрунзенского 

района г. Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение).  

Школьный спортивный клуб – это общественное объединение, содействующее 

совершенствованию организации и проведению спортивно-массовой и воспитательной работы с 

обучающимися. 

1.2. Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом. 

1.3.Целью создания Школьного спортивного клуба является развитие мотивации личности к 

физическому развитию. Достижение указанной цели и задач Школьного спортивного клуба 

осуществляется в единстве с общими образовательными и воспитательными целями 

Образовательного учреждения. 

1.4. Деятельность Школьного спортивного клуба осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой работы Школьного 

спортивного клуба является: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

 Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

 Распоряжение Комитета по образованию от 01.07.2004 № 291-р «Об упорядочении 

деятельности образовательных учреждений по развитию дополнительного образования 

детей на базе учреждений общего и начального профессионального образования», 

 Распоряжение Администрации Фрунзенского района СПб от 14.12.2015г №983-р «Об 

организации в 2016г.деятельности школьных спортивных клубов в государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Фрунзенского района СПб» 

 Типовое положение «Об общеобразовательном учреждении»,  

 Положение «О школьных спортивных клубах на базе государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга», 

 Устав Образовательного учреждения,  



107 

 

 Настоящее Положение. 

2. Задачи и принципы Школьного спортивного клуба 

2.1. Основными задачами создания и деятельности Школьного спортивного клуба являются:  

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

 формирование у обучающихся ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свое Образовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений обучающихся Образовательного учреждения. 

2.2. Основными принципами создания и деятельности Школьного спортивного клуба являются: 

 приоритет общечеловеческих ценностей, 

 добровольность,  

 равноправие,  

 сотрудничество детей и взрослых, 

 охрана здоровья обучающихся, 

 самоуправление, 

 соблюдение законности. 

 

3. Деятельность Школьного спортивного клуба 

3.1. Основной деятельностью Школьного спортивного клуба является: 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в Образовательном 

учреждении; 

 информирование обучающихся Образовательного учреждения и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, используемых в Образовательном 

учреждении; 

 содействие реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и военно-

патриотической направленности; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся; 

 создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в 

межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

 оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям микрорайона в организации 

различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

3.2. Деятельность Школьного спортивного клуба согласуется с планом работы 

Образовательного учреждения, а также календарным планом спортивных мероприятий 

Образовательного учреждения. 

4. Права и обязанности членов Школьного спортивного клуба 

4.1. Членами Школьного спортивного клуба могут быть  

 обучающиеся Образовательного учреждения, преимущественно занимающиеся в 

объединениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, спортивно-
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технической, туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности, 

педагогические работники,  

 родители (законные представители) обучающихся,  

 действующие спортсмены и ветераны спорта. 

4.2. Все члены Школьного спортивного клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Член Школьного спортивного клуба имеет право: 

 избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

 использовать символику клуба; 

 входить в состав сборной команды клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

4.4. Члены Школьного спортивного клуба обязаны: 

 соблюдать Положение о Школьном спортивном клубе; 

 выполнять решения, принятые Советом клуба; 

 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу Образовательного 

учреждения; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

5. Руководство деятельностью Школьного спортивного клуба 

5.1. Руководящим органом самоуправления Школьного спортивного клуба является Совет клуба, 

состоящий из представителей объединений обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива и представителей социальных партнеров клуба. 

5.1.1. Совет клуба избирается решением общего собрания членов Школьного спортивного клуба. 

В состав Совета клуба входят 7 человек. 

5.1.2. Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. 

5.1.3. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от общего 

числа членов Совета. 

5.1.4. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов Совета. 

5.1.5. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются 

протоколом. 

5.2. Совет клуба: 

 принимает решение о названии Школьного спортивного клуба (если в нем есть 

необходимость); 

 утверждает символику Школьного спортивного клуба; 

 избирает Президента Школьного спортивного клуба; 

 утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе Школьного спортивного клуба; 

 принимает решения о приеме и исключении членов Школьного спортивного клуба; 

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 отвечает за выполнение плана работы Школьного спортивного, заслушивает отчеты членов 

клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности Школьного спортивного; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности Школьного спортивного клуба; 

 готовит предложения руководителю Образовательного учреждения о поощрении членов 

Школьного спортивного клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

5.3. Президент Школьного спортивного клуба: 

 избирается из числа педагогических работников Образовательного учреждения; 

 входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является его председателем; 

 действует от имени Школьного спортивного клуба, 
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 осуществляет взаимодействие с администрацией Образовательного учреждения, органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, спортивными организациями и учреждениями, другими клубами. 

6. Имущество и средства Школьного спортивного клуба 

6.1. За Школьным спортивным клубом решением администрации Образовательного учреждения 

могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, необходимые для осуществления 

деятельности клуба. 

6.2. Так как Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом, он не может наделяться 

обособленным имуществом. 

6.3. Школьный спортивный клуб имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы 

Образовательного учреждения. Текущие расходы Школьного спортивного клуба планируются по 

смете Образовательного учреждения и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных финансовых 

средств. 

6.4. Количество ставок педагогического и обслуживающего персонала, привлекаемого к работе в 

Школьном спортивном клубе определяется в соответствии с Методикой определения штатной 

численности работников государственных образовательных учреждений, непосредственно 

подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга. Оплата труда педагогических 

работников и иного персонала Школьного спортивного клуба осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность 

7.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на Школьный 

спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям 

деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же за создание условий 

для эффективной работы педагогических работников несет Совет клуба и президент Школьного 

спортивного клуба. 

7.2. Каждый педагог Школьного спортивного клуба несет ответственность за качество 

выполнения работ, а также жизнь и здоровье обучающихся, сохранность оборудования и 

спортивного инвентаря.  

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение разрабатывается Школьным спортивным клубом, принимается на 

заседании Совета Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного 

учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются Школьным спортивным 

клубом, вносятся на заседании Совета образовательного учреждения и утверждаются директором 

Образовательного учреждения. 

 

      Деятельность ШСК представлена следующими разделами: 

 Учебная работа. 

 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» 

http://gym205.ru/
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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,  

 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» 

 

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/
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2.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. 

 

 

1. Основные направления  
В 2015 - 2016 учебном году были выбраны 8 основных, актуальных по значимости, 

направлений работы: 

● Установка, настройка новых рабочих мест учителей начальных классов и учителей 

предметников и завуч. 

● Приобретение и установка новейшей системы контент-фильтрации интернета на школьном 

сервере, данная система единственная во Фрунзенском районе. 

● Установка, настройка и поддержка компьютерного класса в ЦОКОиИТ Санкт-Петербурга, 

для обеспечения работы экспертов в рамках ЕГЭ.  

● Поддержка учителей гимназии по внедрению дистанционных технологий на уроке. 

● Обеспечение работы системы «Параграф». 

● Обеспечение технической поддержки школьного сайта. 

● Распространение опыта применения интернет фильтрации.  

● Обеспечение работы двух рабочих мест для дистанционной работы учителей с учениками с 

ограниченными возможностями. 

 

Анализ работы по основным направлениям 

 

1. Установка, настройка рабочих мест учителей начальных классов и учителей предметников и 

завуч  

 

В период 2015-2016 были переоборудованы 5 кабинетов. Установлено 1 интерактивная доска, 4 

экрана. Все рабочие места были подключены к локальной компьютерной сети.  

 

2. Приобретение и установка новейшей системы контент-фильтрации интернета на школьном 

сервере, данная система единственная во Фрунзенском районе. 

 

Была приобретена и успешно установлена новейшая система контент-фильтрации интернета 

«NET POLICE UNIX» (Российский разработчик netpolice.ru), на школьном сервере, данная 

система единственная во Фрунзенском районе.  

Система полностью отвечает требования РОСГОСНАДЗОР по защите детей в интернете. 

 

3. Установка, настройка и поддержка компьютерного класса в ЦОКОиИТ Санкт-Петербурга, 

для обеспечения работы экспертов в рамках ЕГЭ.  

 

В период май – июнь был установлен мобильный компьютерный класс, 15 компьютеров, в 

ЦОКОиИТ Санкт-Петербурга для обеспечения работы экспертов в рамках ЕГЭ.        

 

 

4. Поддержка учителей гимназии по внедрению дистанционных технологий на уроке. 

  

В течении всего учебного года проводились консультации по вопросам работы с системой 

дистанционного обучения. Осуществлялась поддержка в регистрации учащихся в системе, а 

также консультации по вопросам работы системы. На сегодняшний день в системе регулярно 

работают более 250 пользователей гимназии. 
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5. Обеспечение работы системы «Параграф». 

  

В течение всего учебного года были произведены необходимые обновления системы, все 

данные и отчеты переданы вовремя. Система работает стабильно и осуществляется 

постоянное резервное копирование данных. Любая проблема с доступом к системе параграфа 

решается оперативно. Сегодня все компьютеры учителей и администрации гимназии 

подключены к данной системе. 

 

6. Обеспечение технической поддержки школьного сайта. 

 

В этом году платформа сайта была обновлена с целью исправления системных ошибок, а 

также повышения безопасности системы. Осуществляется постоянный мониторинг работы 

сайта. 

В отношении предлагаемой информации, необходимо отметить, выполнение всех указаний 

Правительства и Министерства Образования Российской Федерации. 

Также оперативно загружается информация, которая предоставляется вышестоящими 

организациями, для ее дальнейшего опубликования на WEB сайте. 

Представленная на сайте информация отвечает требованиям Закона Российской 

Федерации о защите персональных данных. 

 

7. Распространение опыта применения интернет фильтрации.  

      

В декабре 2015 был проведен районный семинар по теме «Интернет фильтрации на школьном 

сервере UBUNTU» 

 

 

8. Обеспечение работы двух рабочих мест для дистанционной работы учителей с учениками 

с ограниченными возможностями. 

 

Осуществляется техническая поддержка двух рабочих мест для дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями.  Рабочие места оборудованы в каб. 109 на первом 

этаже. 

 

Осуществлённые незапланированные мероприятия  
В 2015-2016 учебном году были выполнены следующие незапланированные мероприятия: 

1. Было демонтировано старое компьютерное оборудование в кабинетах учителей 

начальных классов и предметников.  

2. Замена коммутатора в серверном помещении. 

3. Был произведен ремонт 1 проектора. 

4. Был обновлен антивирус Kaspersky до версии 10.0 

5. Проведена локальная сеть в 3 кабинетах. 

 

 

  Анализ состояния научно – методической работы ГБОУ гимназии № 205 

                                   за 2015 – 2016 учебный год .                                           

         В текущем учебном году научно – методическая работа   Гимназии  была направлена  

на обеспечение профессиональной деятельности учителей в период перехода на 

Федеральные  государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Методическая тема - «Развитие образовательной среды Гимназии как показатель 

результативности реализации ФГОС второго поколения». 

Цели работы: - формирование высокого уровня профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации требований ФГОС второго поколения, 
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-  информирование  педагогов по практическому применению нормативных требований 

организации учебно – воспитательного процесса в переходный период, 

-создание условий для формирования компетентной личности обучающегося на основе ее 

всестороннего развития, готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности и 

изменяющихся социально – экономических условия 

Для реализации данных  целей  были определены следующие задачи: 

-повышение уровня ключевых компетенций педагогических работников, обеспечивающее  

успешное решение профессиональных задач в следующих областях: мотивация учебной 

деятельности, обеспечение информационной основы педагогической деятельности, 

разработка программ и принятие педагогических решений, организация учебной 

деятельности, 

-достижение гимназистами высокого уровня образованности, позволяющего 

формирующейся личности ориентироваться в различных сферах  человеческой 

жизнедеятельности ( интеллектуальной, гражданско – правовой, коммуникативной, 

нравственно – эстетической ). 

Пути решения  поставленных задач: 
-организация системы повышения квалификации педагогов по вопросам реализации 

Стандарта через систему внутришкольной научно – методической работы, 

- привлечение внешних ресурсов : курсы и семинары на базе АППО СПб, ИМЦ 

Фрунзенского района СПб, Высшей школы экономики СПб и др), 

-изучение, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта по вопросам 

формирования и реализации программы формирования универсальных учебных действий, 

-разработка научно - методических рекомендаций, инструкций для  педагогов по вопросам 

внедрения и реализации ФГОС ООО. 

       Были определены следующие направления организации деятельности: 
организационно – педагогическая, учебно – методическая и контрольно – оценочная. 

1.Организационно – педагогическая деятельность  была направлена, в основном, на 

организацию нормативного и методического информирования, разработку практических 

рекомендаций по организации учебно – воспитательного процесса в свете требований 

ФГОС. 

Были проведены следующие мероприятия: 

-определена методическая тема гимназии «Развитие образовательной среды гимназии как 

показатель результативности ФГОС», 

-проведено методическое совещание « Инновационная деятельность образовательного 

учреждения как стратегия успеха в решении педагогических проблем». 

-сформулированы индивидуальные методические темы учителей в контексте темы гимназии, 

определены этапы работы, сроки, формы представления итогового продукта, 

-проведены тематические педагогические советы « Профессиональный стандарт педагога в 

свете требований времени: реальность и перспективы», «Современный урок в свете  

требований ФГОС», « Реализация принципа метапредметности как условие повышения 

качества образования». В период подготовки педсоветов был подготовлен раздаточный 

нормативный и методический материал для каждого педагога для  создания методической 

копилки  по вопросам  введения требований ФГОС в практику работы  гимназии, 

-организована работа по изучению, обобщению и диссеминации передового педагогического 

опыта: подготовлена работа методической секции «Потенциал проектной деятельности в 

решении задач социализации личности» в рамках работы 1У Межрегиональной научно – 

практической конференции « Воспитание и социализация обучающихся в Петербургской 

школе, организованной АППО СПб. В работе секции приняли участие педагоги гимназии 

Тимохина И.В., Тарасова О.И., Васильева И.А., Суровцова Н.В., Переславцева И.В., 

Жалыбина Е.В., Русских О.Ю., Эспиноза Сеха Франциско, Коровашкова А.Д., Майорова 

С.С., Балановская Я.Ю., которые представили  интересный педагогический опыт. По итогам 

работы конференции был издан сборник лучших методических материалов, в который 
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вошли работы учителей Коровашковой А.Д., Жалыбиной Е.В., Васильевой И.А., Майоровой 

С.С. 

-в ноябре месяце прошел районный обучающий семинар « Преемственность в обучении 

начального и среднего звена в рамках перехода на ФГОС ООО». На высоком 

профессиональном уровне представили опыт работы  гимназии Русских О.Ю., Переславцева 

И.В. Высокую оценку коллег получили открытые уроки Суровцовой  Н.В.,Балановской 

Я.Ю., Гуляевой Л.В. 

-в январе 2016 года прошел всероссийский ежегодный обучающий проблемный семинар 

«Исследовательская и проектная деятельность учащихся», на котором представили свой 

педагогический опыт работы по самообразованию – индивидуальной методической теме – 

учителя гимназии Коровашкова А.Д., ЖалыбинаЕ.В., Бронникова А.В.,Симакова Н.П., 

Саитова З.Н., Копреева Л.М. Наши коллеги получили высокую оценку своей деятельности, 

получили сертификаты и благодарственные письма от Ассоциации гимназий Санкт – 

Петербурга. Молодые учителя Шпак В.В. и Эспиноза И.Д посетили мастер- класс « 

Исследовательская деятельность в школе в свете ФГОС-«2», с целью изучения передового 

педагогического опыта. 

-26 марта 2016 года наши коллеги Суровцова Н.В., Переславцева И.В., Тарасова О.И., 

Копреева Л.М. приняли  участие  в работе Конгресса учителей общественных дисциплин 

регионов СЗФО РФ  «Потенциал общественных дисциплин: новые результаты», где 

состоится обмен профессиональным опытом, практическими результатами образовательной 

деятельности, исследованиями  инновационных образовательных технологий по обучению и 

воспитанию. 

-заключенный договор о совместной деятельности гимназии с ВШЭ  дал возможность  

нашим педагогам ознакомиться с передовым педагогическим опытом учителей  Санкт – 

Петербурга, представить свои педагогические достижения, а нашим ученикам - 

поучаствовать в олимпиаде « Высшая проба», литературном конкурсе « Каждый пишет, как 

слышит». 

Статистика участия  педагогов в мероприятиях по изучению и пропаганде передового 

педагогического следующая: 

:-в мероприятиях районного уровня- 12 

- в мероприятиях городского уровня-6 

- в мероприятиях регионального, всероссийского уровней-14 

-  в мероприятиях международного уровня- 10 

Сведения об участии каждого педагога в работе по данному направлению  представлены в 

Приложении №1. 

 Выводы: следует отметить положительную динамику и заинтересованность педагогов в  

работе по данному направлению:  в течение учебного года учителя систематически  

получали необходимую нормативную и методическую информацию по вопросам введения 

ФГОС, знакомились с передовым педагогическим опытом работы учителя в новых условиях, 

представляли  свои педагогические находки, могли сравнить свой опыт с опытом учителей – 

новаторов, участвуя в педагогических форумах различного уровня, получали 

информационный  раздаточный  методический материал для его  практического применения 

в своей деятельности при  организации учебно-воспитательного процесса Перечень 

методических материалов представлен в Приложении №2). 

      Однако следует отметить, что работа  по самообразованию носила эпизодический 

характер: не была отработана  система деятельности  учителя по организации  учебно - 

воспитательного процесса в соответствии с новыми требованиями, определенными ФГОС,  

многие  уроки строились « по - старинке», что наблюдалось  не только при проведении 

внутришкольного контроля и методического аудита, но  даже на отдельных «открытых 

уроках». 

       Недостатком является и то, что педагоги  крайне ограниченно  демонстрировали свой 

опыт коллегам, не проводились публичные отчеты методических объединений по  

результатам  методической работы, педагогические достижения  не стали достоянием всего 
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педагогического коллектива. Уроки, проводимые  на методических неделях, часто не 

отражали работу учителя по  самообразованию, проводились « кулуарно», при очень 

ограниченном числе желающих увидеть опыт коллег. Анализ проведенных « открытых 

мероприятий»  проводился, в основном, членами администрации, а учителя часто не могли  

грамотно проанализировать проведенные уроки,   самоанализ  урока  также часто  не 

соответствовал методическим требованиям. Все эти вопросы требуют своего разрешения в 

новом  

   

 2.Учебно – методическая работа была направлена на   выявление проблем в организации 

учебного процесса, организацию индивидуальной работы с каждым педагогом по 

повышению его  профессионального мастерства.  

                  Для этого были организованы следующие мероприятия: 

-проведены анкетирования и тестирования педагогических работников с целью выявления 

готовности коллектива к нововведениям, определения проблемных зон в организации учебно 

- воспитательного процесса: «Готовность педагога к переходу и реализации ФГОС», 

«Диагностика готовности педагога к переходу и реализации ФГОС», « Ключевые 

компетентности педагога», »Диагностическая карта успешности учителя», 

-определены индивидуальные методические темы  каждого педагога, направленные на 

организацию самообразования по вопросам внедрения в практику работы гимназии 

требований ФГОС второго поколения, 

- разработаны и разрабатываются методические памятки для оказания  практической 

помощи педагогам по вопросам проектирования, организации и анализа современного урока, 

организации работы по самообразованию (Приложение №2 ), 

-организовано индивидуальное консультирование педагогов по работе над методической 

темой, подготовке проведения « открытых уроков». 

Выводы: в  качестве положительного момента можно отметить, что индивидуальная работа  

по самообразованию несколько активизировалась, но на сегодняшний день  не стала основой 

планирования и внедрения новых форм работы в повседневный учебный процесс. 

   Проанализированы результаты опросов и анкетирования , выявлены проблемные  зоны 

внедрения современных требований  в  учебно- воспитательный процесс , запланированы 

мероприятия по повышению квалификации педагогов  по результатам методического аудита. 

     3.Контрольно – оценочная деятельность была связана с изучением и диссеминацией 

передового педагогического опыта, определения, насколько качественно  реализуются 

требования ФГОС в повседневной практике учителя, как формируются универсальные 

учебные действия на уроке. 

       Прошли методические недели «Урок как основа реализации Стандарта» (учителя - 

предметники, работающие в 5-х классах), «Формирование теоретических и практических 

навыков учащихся» (учителя математики),  «Организация рефлексивно-оценочной 

деятельности учащихся на уроках» (учителя русского языка и литературы и начальной 

школы), проведен методический аудит по итогам работы учителя по индивидуальной 

методической теме. 

          Были посещены уроки, проведены обсуждения, каждый учитель подготовил 

самоанализ урока, представил технологическую карту проведенного занятия.  Методический 

аудит  дал возможность увидеть уровень преподавания педагога, степень усвоения 

учащимися программного материала, соответствие данных уроков требованиям ФГОС. 

                                                       Выводы. 

            В 2015-2016 учебном году в гимназии проведена определенная работа по развитию 

профессиональной компетентности учителя, оказана нормативная, методическая и 

практическая помощь педагогам по вопросам  организации учебно - воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, проведена работа по 

изучению и диссеминации передового педагогического опыта, который был представлен на 

методических форумах различного уровня - от районного до международного. 
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         Однако практика показала, что требования ФГОС в достаточной степени не 

реализуются в повседневной практике работы учителя, многие уроки не соответствуют 

современным требованиям ,строятся « по – старинке», инновационные технологии 

используются лишь на  «открытых» уроках, да и то не всегда, что отражается на качестве 

знаний учащихся. 

         Недостаточно проводилась работа по популяризации передового опыта на уровне 

гимназии, не проводились публичные  отчеты методических объединений по организации 

работы по повышению методического мастерства учителя,  недостаточно внимания 

уделялось  работе молодых специалистов и малоопытных учителей. 

              Для улучшения научно – методической работы в 2026-2017 году необходимо: 

-активизировать  работу методических объединений по практическому внедрению в  

деятельность педагога требований ФГОС, запланировать мероприятия  по формированию у 

учителей  навыков проектирования и проведения современных уроков с использованием 

инновационных технологий , обучать педагогов  современному анализу и самоанализу 

проведенных уроков, на практике осуществлять системно - деятельностный  подход к 

организации учебно-воспитательного процесса, 

- запланировать систему корпоративного обучения педагогов по вопросам дидактики 

современного урока, применения современных педагогических технологий, изучения 

психолого - педагогических основ изучения личности щкольника,   

-провести методический аудит работы каждого педагога по методической теме, определить 

положительные моменты работы учителя для популяризации интересных идей, выявить 

проблемы, определить пути их преодоления, заслушать публичные отчеты каждого 

методического объединения и каждого педагога по результатам  работы по самообразованию 

для создания банка данных передового педагогического опыта учителей гимназии 205, 

- продолжить сетевое взаимодействие с АППО. ИМЦ Фрунзенского района, Высшей школой 

экономики, РЦОК и другими организациями  по изучению и диссеминации передового 

педагогического опыта как педагогов гимназии так и учителей района и города. 

                                                                                                                                Приложение № 1     

           Итоги и анализ методической работы по теме « Развитие образовательной среды  

гимназии № 205 как  показатель   результативности ФГОС» за 2015 – 2016 учебный год. 

№

№ 

п

п 

Наименова

ние 

методическ

ой темы 

Фамилия 

имя, 

отчество 

педагога 

Повышение 

квалификации 

Представление 

опыта 

Методичес

кий аудит 

Итоги 

работы 

за 2015 – 

2016 уч. 

год 

ППО для 

распростр

анения 

Вопросы, 

требующи

е изучения 

 Начальная    школа. 
 

1. 

Технология 

организации 

проектной 

деятельност

и младших 

школьников 

в свете 

требований 

ФГОС 

(3года, 1-ый 

год). 

Симакова 

Наталья 

Петровна 

«Профессионал

ьное развитие 

учителя нач. 

школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО-72 

ч. ИМЦ 

Всероссийский 

обучающий 

проблемный 

семинар  

«Исследовател

ьская и 

проектная 

деятельность»- 

выступление « 

Организация 

проектной 

деятельности 

мл. 

школьников в 

свете 

требований 

ФГОС НОО2-

19.01.2016г. 

Публикация –  

Урок 

русского 

языка 

«Проверка 

написания 

безударны

х гласный 

в корне 

слова» 

Формиро

вание 

навыков 

работы с 

текстом, 

работа со 

словарям

и, МПС 

Организац

ия 

проектно – 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

Методы 

развивающ

его 

обучения. 

Учет и 

оценка 

сформиров

анности 

УУД. 
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«Завуч 

ИНФО2- мая 

2016г. 
2. Технология 

организации 

проектной 

деятельност

и младших 

школьников 

в свете 

требований 

ФГОС(3 

года, 1-ый 

год) 

Саитова 

Зульфия 

Назаровна 

«Профессионал

ьное развитие 

учителя нач. 

Школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО»-

72ч. ИМЦ 

Выступление 

на городском 

семинаре 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО»-

24.11.2015 

Выступление 

на 

Всероссийском 

обучающем 

проблемном 

семинаре» 

Исследователь

ская и 

проектная 

деятельность 

учащихся» 

19.01 2016 г. 

Урок 

русского 

языка 

«Звуки и 

буквы» 

Инновац

ионные 

формы 

организа

ции 

урока. 

Формы 

работы по 

активизаци

и 

деятельнос

ти 

учащихся 

на уроке. 

Дифференц

ированное 

обучение 

3.. Работа с 

текстом как 

ведущее 

направление 

формирован

ия 

информацио

нной 

компетентно

сти младших 

школьников 

(4 года, 1-ый 

год) 

Мудренко 

Елена 

Валерьевна 

 Районный 

семинар» 

Создание 

условий для 

обеспечения 

преемственнос

ти начального 

и основного 

образования»-

ноябрь 2025г. 

Урок 

русского 

языка 

«Правопис

ание 

безударны

х гласных в 

корне 

слова» 

Организа

ция 

работы с 

различны

ми 

источник

ами 

информа

ции. 

Формы 

работы 

про 

развитию 

речи 

обучающ

ихся. 

Продуктив

ные 

методы 

работы с 

различным

и 

источника

ми 

информаци

и. 

Учет и 

оценка 

сформиров

анности 

УУД 

обучающи

хся. 

4. Развитие 

учебной 

мотивации 

младших 

школьников 

как основа 

формирован

ия УУД 

обучающихс

я (4 года, 2-

ой год) 

Петрова 

Инна 

Геннадьевн

а 

Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых 

«Социальные 

технологии в 

непрерывном 

образовании»-

72 часа 

17 

Международна

я НПК» 

Проблемы 

педагогическо

й инноватики в 

профессиональ

ном 

образовании» 

28-30.04 2016 

Статья, 

метод.материа

лы» 

Программа 

курса 

внеурочной 

Урок 

русского 

языка» 

Развитие 

письменно

й речи - 

подготовка 

к 

написанию 

изложения. 

Отбор 

учебного 

материал

а. 

Разнообр

азие и 

оптималь

ность 

использо

вание 

методов 

и 

приемов 

обучения 

на уроке. 

Современн

ая 

организаци

я урока в 

свете 

требований 

ФГОС. 

Формирова

ние 

учебной 

мотивации 

младших 

школьнико

в. 

Психолого 

– 

педагогиче

ские 

аспекты 

изучения 

личности 

школьника.

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии

. 
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деятельности 

«Петербургове

дение, 1 класс» 
5. Лингвистиче

ские задания 

как средство 

формирован

ия 

познаватель

ных УУД 

младших 

школьников 

( 3 года, 1-

ый год). 

Вертьянова 

Светлана 

Витальевна 

«Социальные 

технологии в 

непрерывном 

образованииИн

ститут 

непрерыв. обр. 

взр.-72ч. 

Ст. 

«Личностно-

ориентированн

ый подход как  

инновационны

й компонент в 

условиях 

воспитат . 

системы 

школы»-Сб.» 

Проблемы 

педагогическо

й инноватики в 

профессиональ

ном 

образовании»-

Модуль 17 

Международно

й научнро – 

практической 

конференции, 

СПб 2016 г. 

Урок 

литературн

ого чтения 

«Обобщаю

щий урок 

«Люблю 

природу 

русскую» 

Отбор 

учебного 

материал

а. 

Оптимал

ьность и 

результа

тивность 

выбора 

методов 

и 

приемов 

обучения 

на уроке. 

Формиро

вание 

логическ

их УУД. 

Реализация 

дисциплин

арной 

программы 

по 

развитию 

навыков 

сознательн

ого чтения 

обучающи

хся. 

Выявление 

типичных 

причин 

неуспеваем

ости 

учащихся 

Психолого 

– 

педагогиче

ские 

аспекты 

изучения 

личности 

школьника. 

 

6. 

 

Приемы 

оценивания 

образователь

ных 

результатов 

учащихся, 

направленны

е на 

формирован

ие 

познаватель

ных УУД. 

( 3 года, 1-

ый год) 

 

Серветник 

Юлия 

Сергеевны 

  

Районный 

семинар « 

Преемственнос

ть в 

обучении»- 

открытый 

урок-2015г. 

 

Урок 

русского 

языка  

«Предлоги

» 

 

Обратная 

связь с 

учащими

ся на 

уроке. 

Использо

вание 

межпред

метных 

связей. 

 

Использова

ние 

инновацио

нных 

подходов  в 

образовани

и. 

Активные 

формы 

обучения. 

Построени

е урока в 

соответств

ии с 

современн

ыми 

требования

ми. 

.  

 

Продуктивн

ые методы 

работы с 

различными 

источниками 

информации 

как условие 

развития 

УУД 

обучающихс

я (3 года, 1-

ый год) 

 

 

Попова 

Ирина 

Владимиро

вна 

 

 

Возможности 

средств ИКТ 

для 

организации 

диагностики и 

контроля»- май 

2016 

Курсы 

переподготовк

и со 2.02 2016 

г.-700 ч. 

  

 

Урок 

математик

и «Приемы 

устных 

вычислени

й: действия 

с  

круглыми» 

числами» 

 

 

Организа

ция 

работы с 

родителя

ми по 

ликвидац

ии 

пробелов 

в 

знаниях 

обучающ

ихся. 

Использо

вание 

различны

х 

 

 

Формирова

ние 

регулятивн

ых и 

коммуника

тивных 

УУД при 

осуществле

нии 

контроля 

деятельнос

ти 

учащихся. 

 

 

Анализ 

урока как 

системы. 

Планирова

ние 

деятельнос

ти 

учащихся 

на уроке . 

Дидактика 

современн

ого урока. 
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источник

ов 

информа

ции на 

уроке. 

 
8. Здоровьесбе

режение в 

условиях 

информатиза

ции 

образователь

ного 

процесса(3 

года, 3-ий 

год – 

завершающи

й) 

Федорова 

Ирина 

Аркадьевна 

 ГБОУ 425-

г.Кронштадт « 

Модель 

оргпнизации 

внеурочной 

деятельности»,

районный 

педагогически

й форум 

«Современное 

образование – 

открытое 

образование- 

ГБОУ 367. 

Урок 

матемптик

и « 

Нумерация 

в пределах 

1000» 

Использо

вание 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий на 

уроке: 

активиза

ция 

внимани

я путем 

смены 

форм 

работы 

на уроке, 

игровые 

методики

. 

Работа по 

алгоритму. 

Индивидуа

лизация 

домашних 

заданий. 

Организац

ия 

проектной 

деятельнос

ти. 

Анализ 

урока как 

системы. 

Межпредм

етные 

связи на 

уроке. 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии

. 

9. Формирован

ие ключевых 

компетенций 

младших 

школьников 

на основе 

развития их 

речи( 3 года, 

1-ый г) 

Дорофеева 

Надежда 

Шуралиевн

а 

Институт 

образования 

взрослых 

«Социальные 

технологии в 

непрерывном 

образовании» - 

72 часа 

РЦОК – 

«Возможности 

средств ИКТ 

для 

организации 

диагностики и 

контроля  

5 

Международна

я НПК « 

Социальное 

взаимодействи

е в различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости», доклад 

«Воспитание 

как 

пространство 

реализации 

компетентност

ного продхода 

в ОП»-декабрь 

2015г. 

17 

Международна

я НПК « 

Проблемы 

педагогическо

й инноватики в 

профессиональ

ном 

образовании»- 

« 

Информатизац

ия в начальной 

школе как 

средство 

расширения 

дидактических 

Урок 

литературн

ого чтения 

« Если…» 

Система 

работы 

по 

реализац

ии 

междисц

иплинар

ных 

програм

м, 

построен

ие урока 

в свете 

требован

ий ФГОС 

НОО. 

Реализация 

междисцип

линарной 

программы 

«Основы 

смысловог

о чтения» 

 



120 

 

возможностей 

урока» - 

публикация. 
10. Технология 

организации 

самостоятел

ьной 

деятельност

и младших 

школьников 

на уроке и  

во 

внеурочное 

время в 

свете 

требований 

ФГОС НОО 

( 3 года, 1-

ый год) 

Милентьев

а Светлана 

Васильевна 

Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых 

«Социальные 

технологии в 

непрерывном 

образовании» -

72 часа 2016 г.   

 

 

 

17 

Международна

я НПК « 

Проблемы 

педагогическо

й инноватики в 

профессиональ

ном 

образовании» 

Доклад « 

Воспитательна

я система 

современной 

школы при 

внедрении 

ФГОС». 

Статья в 

сборнике. 

Урок  

окружающ

его мира « 

Природные 

зоны. 

Пустыни» 

Урок 

русского 

языка 

«Глагол - 

урок 

закреплени

я. 

Формы и 

методы 

работы 

по 

активиза

ции 

внимани

я 

школьни

ков, 

виды 

организа

ции 

самостоя

тельной 

работы 

на уроке. 

Виды 

организаци

и 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

учащихся 

на уроке. 

Анализ 

современн

ого урока, 

самоанализ 

  

 

Формирован

ие УУД 

младших 

школьников 

на уроках 

русского 

языка ( в т.ч  

с промощью 

технологии 

« кейс»)- 3 

года, 1-ый 

год 

 

 

Иванова 

Оксана 

Анатольевн

а 

  

 

Городской 

семинар « 

Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

преподавания 

курса ОРК и 

СЭ»-

26.02.2016 

 

 

Разнообраз

ие видов 

работ  по 

формирова

нию 

познавател

ьных УУД 

обучающи

хся 

 

 

Инновац

ионные 

подходы 

в 

организа

ции 

урочной 

деятельн

ости. 

Диффере

нцирован

ное 

обучение 

на уроке. 

 

 

Приемы 

дифференц

ированного 

обучения 

на уроке. 

Техноогия  

«Кейс». 

 

 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии 

12. Формирован

ие 

познаватель

ных УУД 

младших 

школьников 

при 

изучении 

предмета 

«Литературн

ое чтение» ( 

4 года, 1-ый 

год ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева 

Ирина 

Анатольевн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Урок 

математик

и « 

Умножени

е 

многознач

ных чисел» 

Урок 

русского 

языка 

«Определе

ние падежа 

имен 

существите

льных по 

вопросу» 

Урок 

окружающ

его мира « 

Зона 

арктически

Подбор 

материал

а: 

занимате

льные 

задания, 

организа

ция 

игровых 

моменто

в на 

уроке  

для 

активиза

ции 

внимани

я 

школьни

ков. 

 Методика 

построения 

современн

ого урока. 

Использова

ние  

инновацио

нных  

технологий 

Анализ 

урока, 

самоанализ 

урока. 
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х пустынь. 

Тундра» 

Урок 

литературн

ого чтения 

«А.Н. 

Плещеев « 

Дети и 

птичка» 

Урок 

русского 

языка 

«Окончани

я 

прилагател

ьных 

единственн

ого числа 

мужского и 

среднего 

рода»  

  

Учителя русского языка и литературы 

1. Педагогичес

кая 

мастерская - 

технология 

формирован

ия УУД на 

уроках 

словесности. 

( 3 года, 1-

ый год ) 

Балановска

я Яна 

Юрьевна 

 4 

Международна

я НМК 

«Воспитание 

исоциализация 

личности 

школьника»- 

выступлениокт

ябрь 2015г. 

Внеклассн

ое 

мероприят

ие по 

литературк 

к Дню 

победы. 

Внекласс

ная 

работа 

по 

предмету

. 

Педагоги

ческая 

мастерск

ая. 

Инновацио

нные 

подходы в 

образовани

и 

 

2. Методика 

написания 

сочинений 

разных 

жанров к5ак 

условие 

формирован

ия 

познаватель

ных, 

регулятивны

х и 

коммуникат

ивных УУД 

обучающихс

я ( 3 года, 1-

ый год) 

Вакхов 

Сергей 

Александро

вич 

РГПУ им. 

Герцена,2 курс 

аспирантуры 

(сдана первая 

часть гос. 

экзамена по 

специальности) 

 Урок 

русского 

языка 

«Имя 

числительн

ое» – 

обобщающ

ий урок» 

Творческ

ие 

домашни

е 

задания. 

 Организац

ия 

современн

ого урока, 

современн

ые 

технологии 

организаци

и УВП. 

3. Технология 

диалогового 

взаимодейст

вия на уроке 

Воронина 

Юлия 

Юрьевна 

  Урок 

русского 

языка 

«Вводные 

Формиро

вание 

ключевы

х 

Проблемн

ый метод 

обучения, 

эвристичес

Дифференц

ированное 

обучение, 

современн
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литературы 

как способ 

формирован

ия УУД 

обучающихс

я(3 года, 1-

ый год ) 

слова и 

вводные 

предложен

ия», урок 

литературы 

« История 

одного 

пари» 

компетен

ций 

учащихс

я в 

предметн

ой, 

проектно

-

аналитич

еской и 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости. 

кая беседа, 

использова

ние МПС и 

ВПС н76а 

уроке. 

ые 

педагогиче

ские 

технологии

. 

4. Творческие 

работы 

малой 

формы на 

уроках 

русского 

языка как 

технология 

развития 

УУД 

обучающихс

я  (3 года, 1-

ыйцгод ) 

Маршанкин

а Татьяна 

Ивановна 

  Урок 

русского 

языка  

«Лексика» 

Включен

ие 

учащихс

я в 

исследов

ательску

ю 

деятельн

ость 

Методика 

проведения 

творческих 

работ 

малой 

формы. 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии

. 

5. От 

мотивации – 

к 

рефлексивно 

- оценочной 

деятельност

и учащихся 

на уроках 

русского  

языка и 

литературы. 

Майорова 

Светлана 

Станиславо

вна 

РЦОК - курсы 

экспертов по 

ЕГЭ 

Межрегинальн

ая НПК « 

Воспитание и 

социализация в 

Петербургской 

школе» -

Вывступление.

-

2015г..публика

ция в сборнике 

АППО. 

Урок 

литературы

» И. 

Голдинг 

«Повелите

ль мух» 

Планиро

вание и 

проведен

ие урока 

в 

соответс

твии с 

требован

иями 

ФГОС 

Мотивация 

школьнико

в на 

познание, 

необходим

ость 

интеллекту

ального , 

культурног

о и 

нравственн

ого 

развития, 

организаци

я 

современн

ого урока. 

Организац

ия 

внеклассно

й работы 

по 

предмету, 

выявление 

причин 

неуспеваем

ости 

учащихся,з

арубежные 

инновацио

нные 

методики. 

6. Воспитание 

гуманитарно

го 

мышления и 

всесторонне

е развитие 

учеников 

старших 

классов на 

основе 

личностно – 

ориентирова

нного 

Милова  

Елена 

Георгиевна 

   Выработ

ка у 

учащихс

я  учебно  

познават

ельных, 

коммуни

кативных 

и 

информа

ционных 

компетен

ций. 

Личностно 

– 

ориентиров

анное 

обучение 

Современн

ые методы 

контроля 

деятельнос

ти уч-ся. 
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обучения 

(3года, 1-ый 

год) 
7. Формирован

ие 

информацио

нных и 

коммуникат

ивных 

компетенций 

при 

использован

ии 

технологии 

« ВКБ-

КВЕСТ»  3 

года, 1-ый 

год) 

Носова  

Елена 

Павловна 

Аспирантура 

РГПИ им. 

Герцена,2 год 

обучения. 

Районный 

семинар  

«Профессиона

льна адаптация 

молодого 

педагога в 

современной 

школе»-

выступление. 

Урок 

русского 

языка 

«Омонемен

ие 

различных 

частей 

речи»  

Использо

вание 

занимате

льного 

материал

а на 

уроке, 

интересн

ых 

фактов. 

Обучени

е 

построен

ия 

цепочек 

рассужде

ний. 

 Организац

ия 

современн

ого урока. 

Самоанали

з урока. 

 Учителя математики            и             информатики. 

1. Особенности 

оценивания 

личностных, 

предметных 

и 

метапредмет

ных 

результатов 

при 

обучении 

математике. 

( 3 года, 1-

ый год ) 

Жалыбина 

Елена 

Викторовна 

 Международн

ый семинар 

«Методика 

организации 

самостоятельн

ой 

деятельности 

на уроке» 

2015г., 4 

Международна

я НМК» 

Потен7циал 

проектной 

деятельности в 

решении задач 

воспитания и 

социализации 

лличности»-

2016г.- 

выступления 

Урок 

«Решение 

вероятност

ных задач с 

помощью 

комбинато

рики» 

Формы 

организа

ции 

деятельн

ости 

учащихс

я на 

уроке, 

способы 

оцениван

ия 

деятельн

ости 

учащихс

я на 

каждом 

этапе 

урока. 

Оценочная 

деятельнос

ть учителя 

и учащихся 

на уроке. 

Использова

ние 

различных 

источников 

информаци

и при 

подготовке 

и 

проведени

и урока. 

 

 

Современн

ые 

пе5дагогич

еские 

технологии 

Самоанали

з урока. 

Вопросы 

дидактики 

в рамках 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации. 

2. Практическа

я 

направленно

сть обучения 

математики 

как 

необходимое 

условие 

формирован

ия УУД 

обучающихс

я. ( 3 года, 1-

ый год) 

Коровашко

ва Алла 

Дмитриевн

а 

 Всероссийский 

ежегодный 

обучающий 

семинар» 

Исследователь

ская и 

проектная 

деятельность 

учащихся»-

2016 г.- 

выступление, 

4 

Межрегиональ

ная НПК 

«Воспитание и 

социализация 

обучающихся 

Урок 

математик

и  

«Симметри

я 

относитель

но прямой» 

Активны

е формы 

обучения

. 

Разнообр

азия 

практиче

ских 

работ на 

уроке. 

Рефлекси

я 

деятельн

ости на 

каждом 

этапе 

урока. 

Практическ

ая 

направленн

ость 

обучения. 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии 
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в 

Петербургской 

школе»-2015г.- 

выступление. 

3. Индивидуал

ьный 

мониторинг 

образователь

ных 

результатов 

обучающихс

я как форма 

учета их 

личностных, 

предметных 

и 

метапредмет

ных  

достижений 

при 

обучении 

математике» 

( 3 года, 1-

ый год). 

Фомина 

Лариса 

Владимиро

вна 

 Районные 

семинары по  

математике  

(вводный – 

сентябрь, 

итоговый – 

май )- участие. 

Урок   

«Решение 

системы 

уравнений 

способом 

сложения» 

Использо

вание 

диффере

нцирован

ных 

заданий с 

учетом 

подготов

ленности 

детей. 

Приемы 

организаци

и 

дифференц

ированного 

обучен6ия 

учащихся. 

Построени

е урока в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС. 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии

. 

4. Проектно – 

исследовате

льская 

деятельность 

обучающихс

я на уроке 

как способ 

развития их 

творческих 

способносте

й.( 5 лет, 3-

ий год). 

Бронина 

 Анна 

Витальевна 

ИМЦ 

Фрунзенского 

района -« « 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь современного 

педагога в 

условиях 

введения 

ФГОС ООО-72 

часа. 

Всероссийский 

обучающий 

проблемный 

семинар « 

Исследователь

ская и 

проектная 

деятельность 

учащихся» - 

Завуч ИНФО-

2015 г. 

Всероссийский 

НПС  «Научно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

педагога и ее 

презентация»-

2016г. 

 Организа

ция 

проектно 

– 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости на 

уроках 

информа

тики. 

Личностно 

- 

ориентиров

анное 

обучение. 

Авторская 

модель « 

Табличная 

и 

графическа

я модели 

уроков 

информати

ки.  

Развивающ

ее 

обучение. 

5. Обучение 

программир

ованию как 

средство 

формирован

ия УУД 

обучающихс

я в 

гуманитарно

й 

гимназии.(3 

года, 1-ый 

год ) 

Демченко 

Сергей 

Владимиро

вич 

Курсы 

экспертов ЕГЭ 

по 

информатик36 

часов,2016 год. 

Районный 

семинар. 

Выступление 

«Методика 

решения задач 

ЕГЭ 2016 № 

18, Проверка 

истинности 

логических 

выражений»-

29.02.2016г. 

Авторские 

публикации на 

сайте 

 Создание 

электрон

ных 

практику

мов по 

предмету 

для 

размеще

ния в 

Интернет

е. 

Создание 

электронн

ых 

практикум

ов. 

Проектный 

метод 

обучения. 
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www.bas.sdemc

h.ru. 

Учителя истории               и       обществознания. 

1. Игра как 

средство 

развития 

УУД 

обучающихс

я.( 3 года, 1-

ый год ). 

Копреева 

Любовь 

Михайловн

а 

ИМЦ 

Фрунзенского 

района 

«Профессионал

ьная адаптация 

молодого 

учителя в 

современной 

школе» -36 

часов. 

Всероссийский 

проблемный 

семинар 

«Исследовател

ьская и 

проектная 

деятельность 

учащихся» -

выступление. 

Конгресс 

учителей 

общественных 

дисциплин – 

выступление» 

Саморазвитие 

и 

самоопределен

ие ученика: 

особая 

реальность 

учебной 

деятельности. 

(Публикация ). 

Участие в 

районном 

конкурсе 

педагогически

х достижений, 

номинация « 

Педагогически

й дебют». 

Участие в 

жюри- 

Четвертая 

международна

я НПК- 

конкурс 

научно- 

исследовательс

ких инициатив 

школьников « 

Дорога в малое 

Сколково». 

Уроки 

истории 

«Олимпийс

кие игры в 

древности»  

« Борьба 

Руси с 

западными 

завоевател

ями» 

Игровые 

формы 

организа

ции 

учебной 

деятельн

ости 

учащихс

я на 

уроке. 

Подбор  

интересн

ых 

историче

ских 

фактов и 

занимате

льного 

материал

а. 

Игровые 

формы 

организаци

и учебной 

деятельнос

ти 

учащихся 

на уроке. 

Вопросы 

дидактики 

современн

ого урока, 

педагогиче

ские 

технологии

, психолого 

– 

педагогиче

ское 

изучение 

личности 

школьника. 

2. Компьютерн

ые 

презентации 

и 

мультимеди

а на уроках 

обществозна

ния и 

истории 

СПб как 

способы 

формирован

Тарасова 

Ольга 

Ильинична 

АППО кафедра 

культурологич

еского 

образования « 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности 

средствами 

туристско – 

экскурсионной  

деятельности в 

Конгресс 

учителей 

общественных 

дисциплин -

2016 год. 

Публикация в 

сборнике. 

Уроки 

обществоз

нания 

«Свободно

е время, 

Делу время 

- потехе 

час», 

 

«Социальн

ая 

структура 

Практиче

ская 

направле

нность 

учебного 

процесса. 

Проблем

ное 

обучение

. 

Широкое 

использо

Проблемно

е обучение. 

Наглядност

ь  как 

метод 

активизаци

и 

деятельнос

ти 

школьнико

в на уроке. 

Организац

ия 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

учащихся 

на уроке. 
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ия УУД 

обучающихс

я. ( 3 года, 1-

ый год ). 

контексте 

ФГОС -72 часа. 

общества. 

Социально

е 

неравенств

о 

вание 

компьют

ерных 

презента

ций. 

 Учителя ИЗО  и музыки. 

1. Использован

ие 

интерактивн

ых форм 

обучения в 

ходе 

музыкальны

х занятий 

как средство 

развития 

творческих и 

прознавател

ьных 

способносте

й 

обучающихс

я в свете 

требований 

ФГОС» ( 3 

года, 1-ый 

год). 

Антонова 

Светлана 

Викторовна 

– учитель 

музыки. 

АППО « 

Мотивация как 

условие 

повышения 

обучаемости  

школьников»-

2016г. 

Районный 

конкурс  

«Петербургски

й урок». 

Урок « 

Знакомство 

со сказкой  

«Петя и 

волк». 

Межпред

метные 

связи, 

игроввые 

приемы 

организа

ции УВП 

на уроке. 

Игровые 

формы 

обучения. 

Организац

ионная 

сторона 

урока. 

Активные 

формы 

обучения. 

 

 

2. 

 

 

Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся на 

уроках ИЗО 

как условие 

формирован

ия их 

познаватель

ных УУД.  

(3 года, 3-ий 

год). 

 

 

Белова 

Марина 

Константин

овна 

  

 

4 

Всероссийская 

НПК 

«Преподавание 

ИЗО в школе» 

-Институт 

развития 

образования, 

Участие 

работе 

межрегиональ

ного «круглого 

стола» по 

вопросу 

обсуждения 

критериев 

оценки 

качества 

учебной 

программы-

2015г. 

  

 

Формиро

вание 

познават

ельных 

УУД 

путем 

использо

вания 

эмоцион

ально- 

художест

венных 

технолог

ий. 

 

 

Технологи

и 

формирова

ния 

познавател

ьных УУД  

(Презентац

ия ППО:  

Сохрани в 

себе искру 

творчества, 

Я и мой 

мир). 

 

 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии

.. 

 Учителя предметов естественно - научного цикла. 

1. Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД 

учащихся на 

уроках 

географии и 

Гуляева 

Любовь 

Вячеславов

на- учитель 

географии. 

 Районный 

семинар 

«Преемственн

ость в 

обучении 

начальной и 

основной 

 Учет и 

оценка 

знаний 

учащихс

я. 

Методы 

развиваю

Планирова

ние 

воспитател

ьной 

работы. 

Организац

ия 

Методы 

дифференц

ированного 

обучения. 

Психолого 

– 

педагогиче
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во 

внеурочное 

время.( 5 

лет, 1-ый 

год). 

школы»- 

открытый 

урок-2015г. 

Районная 

конференция  

« Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации» 

щего 

обучения

. 

внеклассно

й работы 

по 

предмету. 

Межпредм

етные 

связи на 

уроке. 

ские 

аспекты 

изучения 

личности 

школьника. 

2. Новые 

подходы к 

оцениванию 

достижений 

учащихся на 

уроках 

химии.( 5 

лет, 1-й г)  

Исмаилова 

Светлана 

Васильевна

- учитель 

химии. 

  Урок  

«Ионная 

связь» 

Критери

и оценки 

деятельн

ости 

учащихс

я на 

различны

х этапах 

урока. 

Оценочная 

деятельнос

ть 

учащихся 

на уроке. 

Активный 

формы 

обучения . 

Построени

е урока в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС. 

3. Применение 

игровых 

технологий 

на уроках 

решения 

задач по 

физике в 7 

классе для 

формирован

ия УУД 

обучающихс

я ( 3 года, 1-

ый год). 

Коротких 

Татьяна 

Валерьевна 

– учитель 

физики. 

  Урок 

«Формулы 

тонкой 

линзы» 

Развиваю

щее и 

диффере

нцирован

ное 

обучение

. 

Использо

вание 

межпред

метных 

связей. 

Деловые 

игры на 

уроках. 

Педагогика 

сотрудниче

ства. 

Выявление 

причин 

неуспеваем

ости 

учащихся: 

педагогиче

ские и 

психологич

еские 

аспекты. 

4. Развитие 

мышления 

школьников 

при 

изучении 

биологии. 

(5лет, 2-ой 

год) 

Кулев 

Александр 

Вадимович-

учитель 

биологии. 

УМЦ ГОЧС-

курсы-52 часа. 

Районный 

семинар, 

выступление 

«Рефлексия 

как психолого 

– 

педагогически

й прием 

обучения и 

воспитания»-

2015г., 

10 публикаций 

в журнале  

«Биология в 

школе» 

 Организа

ция 

практиче

ской и 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

учащихс

я на 

уроках и 

во 

внеурочн

ое время. 

Организац

ия 

самостояте

льной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

школьнико

в и система 

оценки ее 

результато

в. 

Организац

ия 

индивидуа

льной, 

парной и 

групповой  

работы 

школьнико

в на уроке. 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии 

по 

формирова

нию УУД. 

5. Предметные 

и 

метапредмет

ные 

результаты 

Сюдак 

Андрей 

Андреевич 
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обучения 

учащихся 

ОБЖ в 

контексте 

ФГОС (3 

года, 1-ый 

год) 

         

6. Построение 

урока, 

соответству

ющего 

стандарту 

нового 

поколения.(3 

года, 1-ый 

год) 

Степанова 

Галина 

Андреевна 

- учитель 

географии. 

  Урок 

«ПТК 

островной 

и 

полуостров

ной части 

Дальнего 

Востока» 

Оценочн

ая 

деятельн

ость 

учащихс

я на 

уроке. 

Организац

ия 

оценочной 

деятельнос

ти 

учащихся 

на каждом 

этапе 

урока. 

Современн

ые 

технологии 

обучения. 

Приемы 

активизаци

и внимания 

школьнико

в на уроке. 

Методика 

организаци

и 

групповой 

работы на 

уроке. 

                                                    

                                        Учителя  физической культуры. 

                             

 

1. Критерии 

оценивания 

скоростно-

силовой 

подготовки 

по футболу 

учащихся 

10-11 лет во 

внеурочной 

деятельност

и.(2 года, 1-

ый год) 

Смирнов 

Михаил 

Викторович 

  Общешкол

ьный 

спортивны

й праздник 

« О, спорт, 

– ты мир!» 

   

2. Построение 

урока 

физической 

культуры в 

соответстви

и с идеями 

ФГОС (3 

года, 1-ый 

год) 

Екимов 

Алексей 

Игоревич 

  Общешкол

ьный 

спортивны

й праздник 

« О, спорт,-

ты мир». 

   

3. Критерии 

оценивания 

подготовлен

ности 

учащихся по 

физической 

культуре в 

контексте 

ФГОС. 

Ратников 

Николай 

Васильевич 

  Общешкол

ьный 

праздник  

«О, спорт, 

– ты мир» 

Оценива

ние 

деятельн

ости 

учащихс

я на 

уроке. 

Применени

е 

здоровьесб

ерегающих 

технологий 

на уроке. 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии

. 

                                       Учителя   иностранного  языка 
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. 

1. Система 

работы 

учителя 

иностранног

о языка по 

подготовке 

учащихся 11 

класса к ЕГЭ 

как условие 

достижения 

образователь

ных 

результатов

Ю, 

заявленных 

во ФГОС.( 5 

лет, 3-ий 

год). 

Бельченко 

Виолетта 

Анверовна 

- учитель 

испанского 

языка. 

      

 

 

2. 

 

 

Технология 

организации 

проектной 

деятельност

и учащихся 

основной и 

средней 

школы на 

уроках 

испанского 

языка в 

свете 

требований 

ФГОС 

( 4 года, 1-

ый год). 

 

 

Бронникова 

Татьяна 

Леонтьевна 

-  учитель 

испанского 

языка. 

 

 

РЦОК - курсы 

экспертовГВЭ-

80 часов-2016г. 

 

 

Всероссийский 

обучающий 

проблемный 

семинар « 

Исследователь

ская и 

проектная 

деятельность 

учащихся» -

выступление. 

  

 

Организа

ция 

деятельн

ости 

учащихс

я на 

уроке в 

свете 

требован

ий 

ФГОС. 

 

 

Организац

ия 

проектной 

деятельнос

ти 

учащихся 

на уроке и 

во 

внеурочно

й 

деятельнос

ти. 

 

 

Обеспечен

ие 

единства 

действий 

учителя и 

родителей. 

 

 

3. 

Организация 

творческих 

видов 

деятельност

и 

обучающихс

я на уроках 

испанского 

языка как 

условие 

формирован

ия речевых 

навыков 

обучающихс

я. 

(3года, 1-ый 

год). 

Дмитриева 

Татьяна 

Юрьевна - 

испанского 

языка. 

   Педагоги

ка 

сотрудни

чества 

Подбор 

творческих 

заданий 

для 

младших 

школьнико

в для 

домашней 

рпботы и 

работы на 

уроке. 

 

4. Построение 

уроков 

обучения 

грамматики 

Инчаурраль

де 

Беста 

Карлос - 

   Построен

ие 

уроков 

обучения  

План 

построения 

урока 

обучения 
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испанского 

языка в 

соответстви

и с идеями 

ФГОС( 3 

года, 1-ый 

год). 

учитель 

испанского 

языка. 

граммати

ки 

испанско

го языка. 

грамматик

и 

испанского 

языка. 

5. Применение  

информацио

нных 

технологий 

на уроках 

испанского 

языка как 

инструмент 

развития 

устной речи 

обучающихс

я в 

контексте 

ФГО(5 

лет,1-ый 

год) 

Калиничен

ко Елена 

Леонидовн

а - учитель 

испанского 

языка. 

  Урок 

«Интернет 

как 

современн

ое средство 

общения» 

Использо

вание  

различны

х 

техничес

ких 

средств 

обучения

: 

компьют

ер с 

колонкам

и, 

проектор

, экран, 

индивид

уальные 

компьют

еры с 

наушник

ами 

Информац

ионные 

технологии  

при 

подготовке 

и 

проведени

и уроков 

испанского 

языка. 

 

6. Контрольно 

– оценочная 

деятельноси

ть учителя 

на уроке 

иностранног

о языка в 

свете 

требований 

ФГОС (3 

года, 1г.) . 

Князева 

Марина 

Владимиро

вна - 

учитель 

испанского 

языка. 

   Организа

ция 

урока в 

соответс

твии с 

современ

ными 

требован

иями. 

Учет и 

оценка 

знаний и 

УУД  

учащихся. 

Дидактика 

современн

ого урока. 

7. Организация 

игровой 

деятельност

и младших 

школьников 

на уроках 

испанского  

языка как 

условие 

формирован

ия УУД. 

(3 года, 2-ой 

год). 

Рыбакова 

Мария 

Александро

вна - 

учитель 

испанского 

языка. 

   Организа

ция 

урока в 

контекст

е 

требован

ий ФГОС 

Формирова

ние УУД 

на основе 

использова

ния 

игровых 

форм 

обучения и 

лингво- 

страноведч

еских 

заданий. 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии

. 

8. Работа 

учителя по 

осуществлен

ию единых 

требований 

к устной и 

Сапунова 

Нелли 

Ефимовна - 

учитель  

испанского 

языка. 

   Диффере

нцирован

ное 

обучение

,  

использо

Виды 

работ по 

развитию 

устной и 

письменно

й речи 

Использоы

вание 

инновацио

нных 

подходов в 

образовани
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письменной 

речи на 

уроках 

испанского 

языка в 

соответстви

и с идеями 

ФГОС (3 

года, 1-ый 

год) 

вание 

межпред

метных 

связей на 

уроке. 

учащихся 

на уроках 

испанского 

языка. 

и. 

 

 

9. 

 

 

Технологии 

коммуникат

ивного 

обучения на 

уроках 

испанского 

языка как 

средство 

формирован

ия УУД 

обучающихс

я (3 года, 1-

ый год). 

 

 

Беляева 

Ольга 

Игоревна - 

учитель 

испанского 

языка. 

   

 

Урок  

«Латинская 

Америка. 

Мексика»-

11»Б» -

15.03 

2016г. 

 

 

Организа

ция 

деятельн

ости 

учащихс

я на 

уроке: 

методы 

развиваю

щего 

обучения

, 

, 

организа

ция 

внекласс

ной 

работы 

по 

предмету

, 

диффере

нцирован

ное 

обучение

. 

 

 

Технологи

и 

коммуника

тивного 

обучения 

на уроках 

испанского 

языка. 

 

 

Самоанали

з урока в 

контексте 

ФГОС. 

1

0. 

Проектная 

деятельность 

обучающихс

я 5-х классов 

на уроках 

испанского 

языка как 

технология 

формирован

ия УУД 

обучающихс

я (3 года,1-

ый год). 

Шпак 

Валентин 

Владимиро

вич – 

учитель 

испанского 

и 

английског

о языка. 

      

1

1. 

Проектная 

деятельность 

младших 

школьников 

на уроках 

испанского 

языка как 

Эспиноза 

Уаман 

Изабель 

Дорис- 

учитель 

испанского 

языка. 

   Практик

о – 

ориентир

ованные 

проекты 

на 

уроках 

Проект как 

итог 

работы по 

теме:  

«Испански

й букварь»,  

«Животные

Построени

е урока в 

свете 

требований 

ФГОС 
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технология 

развития 

познаватель

ных УУД 

обучающихс

я ( 3 года, 1-

ый год). 

испанско

го языка. 

» и др. 

1

2. 

Формирован

ие УУД при 

использован

ии ИКТ на 

уроках 

испанского 

языка ( 3 

года, 1-ый 

год) 

Эспиноза – 

Розов 

Александр 

Франциско

вич- 

учитель 

испанского 

и 

английског

о языка. 

      

1

3. 

Методика 

использован

ия сетевых 

дистанционн

ых 

технологий 

на уроке для 

формирован

ия УУД 

обучающихс

я ( 4 года, 4-

ый год) 

Эспиноза 

Франциско 

Сеха – 

учитель 

испанского 

языка и 

информати

ки. 

 Всероссийская 

конференция с 

международны

м участием, 

мастер-класс « 

Информацион

ные 

технологии 

для Новой 

школы» -март 

2016г., 

РЦОКиИТ- 

городской 

семинар. 

Мастер-класс « 

Технология 

создания 

сетевого  

задания для 

урока ( 

проекта) -

ноябрь 2015г., 

4 

Межрегиональ

ная НПК- 

выступление « 

Применение 

информационн

о- сетевых 

технологий в 

формате 

реализации 

международны

х проектов»-

октябрь 2015г. 

 Авторска

я 

програм

ма  

«Дополн

ительная 

образова

тельная 

програм

ма - 

компьют

ерные 

технолог

ии и 

робототе

хника» 

для уч-ся 

7-8 

классов. 

Дистанц

ионный 

курс « 

Робототе

хника на 

Arduino» 

Методика 

создания 

сетевого 

продукта 

на уроке. 

Организац

ия 

проектной 

деятельнос

ти. 

1

4. 

Технология 

развития 

критическог

о мышления 

как способ 

формирован

Тишинина 

Екатерина 

Вячеславов

на – 

учитель 

английског

  Урок « 

Мир 

вокруг 

нас» 

Обратная 

связь на 

уроке. 

Контроль 

за 

деятельн

Организац

ия и 

проведение 

различных 

форм 

контроля 

Современн

ые 

педагогиче

ские 

технологии 

Психолого-
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ия УУД 

обучающихс

я (3 года, 1-

ый год). 

о языка. остью 

учащихс

я. 

достижени

й 

учащихся. 

педаг 

огическое 

изучение 

личности 

школьника, 

педагогика 

сотрудниче

ства. 

1

5. 

Контрольно 

– оценочная 

деятельность 

учителя на 

уроке 

иностранног

о языка к 

контексте 

ФГОС (3 

года, 1-ый 

год) 

Шаташвили 

Ольга 

Николаевна 

– учитель 

английског

о языка. 

      

1

6. 

Контрольно 

– оценочная 

деятельность 

учителя на 

уроке 

английского 

языка в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС. 

(3 года, 1-ый 

год) 

Алферова 

Варвара 

Дмитриевн

а – учитель 

английског

о языка. 

  Урок « 

Проблемы 

подростков 

и жизнь»-

9»Б»-12.02 

2016г. 

Использо

вание 

м6жпред

метных 

связей на 

уроке. 

Разнообр

азные 

формы 

контроля 

деятельн

ости 

учащихся 

на уроке. 

 Совреме

нные 

требован

ия к 

планиров

анию и 

организа

ции 

урока. 

Самоанал

из урока. 

Воспитатели  Г П Д 

1. Организация 

коллективно

й 

деятельност

и учащихся 

в ГПД как 

средство 

формирован

ия 

коммуникат

ивных УУД 

( 3 года, 1-

ый год). 

Котлярская 

Светлана 

Романовна 

   Организа

ция 

игровой 

деятельн

ости 

младших 

школьни

ков для 

формиро

вания 

коммуни

кативных 

УУД. 

Алгоритм 

создания и 

проведени

я ролевых 

игр во 

внеурочно

е время 

как 

средство 

формирова

ния 

коммуника

тивных 

УУД 

обучающи

хся. 

Анализ 

проведен

ного 

мероприя

тия в 

свете 

требован

ий 

ФГОС. 

 

2. 

 

Игровая 

деятельность 

младших 

школьников 

как средство 

формирован

ия УУД в 

 

Кучинская 

Татьяна 

Вадимовна 
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условиях 

ГПД ( 3года, 

1-ый год) 

3. Организация 

досуговой 

деятельност

и младших 

школьников 

как фактор 

развития  их 

познаватель

ных УУД 

(3 года, 1-ый 

год) 

Семенова 

Валентина 

Николаевна 

    Использов

ание 

разнообраз

ных 

методов и 

приемов  

организац

ии 

деятельнос

ти 

учащихся  

на уроке. 

Использо

вание 

инноваци

онных 

подходов 

в 

образова

нии. 

Диффере

нцирован

ное 

обучение

. 

4. Духовно – 

нравственно

е воспитание 

школьников 

в условиях 

введения 

ФГОС (3 

года, 1-ый 

год). 

Ильина 

Татьяна 

Николаевна 

      

 Педагог - психолог 

1. Исследовани

е 

темперамент

а 

обучающихс

я и их 

прототипов- 

литературны

х героев как 

путь 

развития 

личностного 

потенциала 

школьника  

( 1 год) 

Кузнецова 

Мария 

Дмитриевн

а 

 Районный 

конкурс 

педдостижени

й 

«Программно 

– 

методическое 

сопровождени

е 

дополнительно

го образования 

детей» 

Призер 

Четвертой 

международно

й конференции 

– конкурса 

учебно – 

исследовательс

ких инициатив 

школьников 

«Дорога в 

Малое 

Сколково» -

май 2016г., 

Участив в 

городской 

психологическ

ой коференции 

старшеклассни

ков « Ровесник 

– ровеснику»-

 Организа

ция 

деятельн

ости 

учащихся 

на уроке 

в свете 

требован

ий 

ФГОС. 

Опыт 

участия в 

конкурсах 

педагогиче

ских 

достижени

й. 

Психолого 

– 

педагогиче

ские 

аспекты 

изучения 

личности 

школьника

. 

Использо

вание 

инноваци

онных 

подходов 

в 

образова

нии. 
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декабрь 2015г.  

         

 

Участие учащихся и учителей гимназии в конкурсах, семинарах, конференциях и т.д. за 

2015-2016 учебный год 

Учащиеся 

район город всероссийский международный 

 

Лингвистический 

калейдоскоп 

Музыкальная 

композиция 

«Путешествие 

Колумба» (декабрь 

2015) 

- 1 место 

 Театральный фестиваль 

гимназического союза 

России (ноябрь 2015г.) 

Театральная постановка 

на испанском языке 

«Собака на сене» Лопе 

де Вега 

-призёры в 4-х 

номинациях 

4 международная 

конференция-конкурс 

учебно-

исследовательских 

инициатив 

школьников «Дорога 

в малое Сколково» 

- призёр (3) 

Фестиваль боевых 

искусств «Турнир 

памяти В.А.Соловьёва» 

- 2 место 

Турнир по дзюдо 

«Золотая осень 2015»  

- 3 место 

Конкурс детского 

рисунка «Мир науки 

глазами детей» 

- участник 

 

 

Осенние тропинки  

– призёр (команда 10 

уч-ся) 

Кубок Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

по современным 

танцевальным стилям 

«Перезагрузка»  

- 1 место (3) 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«История Великой 

Победы в судьбе моей 

семьи» 

- участник 

 

Районный этап 

городского конкурса 

творческих работ 

обучающихся 

посвящённого 71-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

ВОВ 1941-1945г.г. 

- 2 место 

- 3 место 

2 открытый детско-

юношеский фестиваль 

авторской песни «на 

берегах Невы»  

- участник (8) 

 

Инфоурок  

– победитель (8) 

 

Олимпиада по 

изобразительному 

искусству  

– диплом 1 степени(3), 

- призёры (4) 

Городские 

экологические чтения  

– диплом 1 степени 

Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

- 2 диплома 2 степени 

- 2 диплома 3 степени 

(18.01-18.02 2016г.) 

 

Первенство в рамках 

Общероссийского 

проекта «мини-футбол 

в школу»  

- 1 место 

Теннисный турнир 

серии «Кубок Вице-

Президента Федерации 

тенниса Санкт-

Петербурга Станислава 

Александровича 

Кравцова» 

 - 3 место 

  

 Бег на коньках с   
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Конкурс «Моя Родина 

– Россия»  

- призёр 

препятствиями 

«Свежий лёд» 

 - 1 место 

 Открытый кубок СПб 

по каратэ  

– 2 место 

  

Шахматный фестиваль  

«Зима 2016» 

 - диплом 2 степени (1), 

- 3 степени (2) 

Поющая компания  

– призёр (11) 

  

Моя будущая 

профессия  

- участник 

Конкурс презентаций 

«В мире профессий» 

 - участник  

  

Районная олимпиада 

«Логика» для уч-ся 3-4 

кл. 

-призёр (2 место) 

Соревнования по 

бадминтону, 

посвящённые 71-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 

- 1 место  

- 2 место 

  

Районный фестиваль 

«Неделя искусств – 

2016. День музыки» 

- участник (4а) 

Конкурс «Ваш весёлый 

звонок» 

- победитель (5) 

  

Конкурс-фестиваль 

«Компьютерный 

вернисаж». Номинация 

«Рисунок» 

- диплом 3 степени 

Городская научно-

практическая 

конференция «Первые 

шаги 

естествоиспытателя» 

- дипломант (2) 

  

Конкурс детского 

рисунка 

- 1 место 

3 городская 

конференция 

«Личностно-

ориентированный 

подход как способ 

формирования 

творческих 

способностей 

обучающихся» 

- участник (2) 

  

Районный 

интеллектуальный 

марафон «Игры 

разума» 

- 1 место 

 

3 научно-практическая 

конференция учащихся 

Красногвардейского 

района СПб «Мир 

науки» (16 апреля 2016) 

- диплом 2 степени (2) 

  

Научно-практическая 

конференция «Малые 

купчинские чтения: 

наука, творчество, 

поиск» 

- призёр (3) 

- участник 

Финальный тур 1 

городского конкурса 

чтецов среди 

школьников 

«Разукрасим мир 

стихами!» (декабрь 

2015) 
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- участник (4) 

Конкурс-игра 

«Наследники славных 

традиций» (31 марта 

2016г.) 

- 1 место 

городской тур 1 

городского конкурса 

чтецов среди 

школьников 

«Разукрасим мир 

стихами!» (декабрь 

2015) 

- 2 место 

  

Районный турнир  

«Кожаный мяч-2016» 

- 1 место (команда) 

   

Шахматный турнир 

«Кубок 

шестиклассников» 

(24.04.2016) 

- диплом 2 степени 

5 фестиваль 

«Многонациональный 

Санкт-Петербург – 

Красота природы в 

детской поэзии, музыке 

и живописи» (2 апреля 

2016) 

- лауреат (8) 

  

Молодёжный 

фестиваль «В согласии 

– будущее, в единстве 

– жизнь» 

- участник (команда) 

2 открытый детско-

юношеский фестиваль 

авторской песни «на 

берегах Невы» 

(6.11.2015) 

- дипломант (3) 

  

Районный тур 1 

городского конкурса 

чтецов «Разукрасим 

мир стихами» (ноябрь 

2015) 

- 1 место 

Городской конкурс 

авторских экскурсий 

- призёр 

  

Фестиваль авторской 

песни «Наполним 

музыкой сердца» 

(19.04.2016) 

- участник (2)(команда) 

- диплом  

   

 

 

Участие учителей ГБОУ гимназии №205 в семинарах, конференциях, круглых столах и т.д. 

район город Всероссийский/межреги

ональный 

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 

Всероссийская 

конференция «Научно-

исследовательская 

деятельность педагога и 

её презентация»  

- участник  

5 международная 

научно-практическая 

конференция 

«Социальное 

взаимодействие в 

различных сферах 

жизнедеятельности» 

(7-8 декабря 2015г.) 

- участник 
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процесса посредством 

интернет-сервизов» 

(РЦОКиИТ, 

10.11.2015) 

- мастер-класс 

Районный 

обучающий семинар 

«Преемственность в 

обучении начального 

и среднего звена в 

рамках перехода на 

ФГОС ООО» 

(ноябрь) 

- 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-

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 

(январь 2016) 

 

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 

(2015) 

 Мастер класс «Сетевое 

задание на уроке» в 

рамках 7 Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы» 

- Мастер-класс Эспиноса 

С.Ф. 

(25.03.2016) 

 

 

  5 Всероссийская научно-

практическая 

конференция «На пути к 

школе здоровья: лучшие 
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практики подготовки 

современного педагога» 

(24-25 марта 2016г., 

АППО) 

-участник 

 

 

 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.  

 

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;  
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  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 

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.  
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 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.  

 

9. 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 

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) 
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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 

 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" 

mailto:info@glolime.com
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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. 

http://glolime.ru/assets/components/directresize/cache/page_school_sh_s_w700_h366.jpg
http://glolime.ru/assets/components/directresize/cache/page_lg_sh_1_w700_h222.jpg
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 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: 

 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. 

 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). 

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


146 

 

 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). 

 

10. Комплексная оценка материально-технического состояния образовательного учреждения 

Общая характеристика  
Материально – техническая база гимназии №205 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 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). 
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По проекту здание рассчитано на 810 мест, по факту укомплектованность на 01.09.2016 г. 

составляет 850. 

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 спортивный1 зал 

 конференц-зал 

 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.  

 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ гимназии № 205 по состоянию  на  

31.12.2015г. 

 

1.Ремонтные работы: 

№ 

п/

п 

Виды ремонтных работ Подрядная организация Сумма контракта 

(руб) 

1.  Выполнение работ по ремонту 

спортивного зала 

ООО «Бургос» 4 032 160,00 

2.  Разработка проектно-сметной 

документации  по монтажу системы 

видеонаблюдения. 

ООО 

«СтройТрейдСервис» 

149 973,37 

ИТОГО 4 182 133,37 руб. 

 

        2. Закупка предметов хоз. назначения, 

№ 

п/п 

Вид закупки Сумма контракта (руб) 

3.  Бумага для копировальной техники 23 500,00 

4.  Вент. агрегат для кухонного оборудования 76 466,67 

5.  Моющие ср-ва 14 110,00 

6.  Хозяйственный инвентарь 12 300,00 

7.  Электротовары 16 450,00 

8.  Картриджи 55 000,00 

ИТОГО 197 826,67 руб. 

 



148 

 

      3. Закупка литературы и  предметов учебного процесса 

№ 

п/п 

Вид закупки Сумма контракта (руб) 

9.  Поставка  учебной литературы 1 253 000,00 

10.  Закупка интерактивного оборудования для 

кабинета иностранного языка. 

140 000,00 

ИТОГО 1 393 000,00 руб. 

 

 

Перечень работ для подготовки гимназии к новому учебному году в  летний  период  

без  привлечения  бюджетных  средств  в  2016г. 

 

  1. Косметический ремонт входной зоны 1-го этажа  (вестибюль). 

2. Покраска пищеблока. 

3. Частичный косметический ремонт туалетов 1-4 этаж, . 

4. Покраска уличного ограждения. 

5. Покраска фасадов здания и колонн.  

  6. Ремонт ограждения спортивной площадки . 

7. Покраска  стен рекреации II этажа. 

8. Покраска  столбов  актового зала. 

9.  Покраска  лестницы  вестибюля. 

10. Замена пластин  подвесных  потолков вестибюля  II этажа  и  малого  спортивного зала. 

 

 

Источники финансовых средств: 

1. Субсидии на выполнение госзадания. 

2. Внебюджетные средства от организации дополнительных платных образовательных услуг. 

 

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 период с 01.09.2016г.  по 

01.09.2018г. 

 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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Задачи и приоритетные направления работы на 2016/2017 учебный год 

Приоритетные направления образовательного процесса 
1. Успешный переход на ФГОС второго поколения в основной школе. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс гимназии. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы  

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

Цель: «Повышение качества знаний через дальнейшую индивидуализацию обучения и 

использование в учебном процессе и внеурочной деятельности инновационных технологий» 

Задачи гимназии на 2016-2017учебный год: 
1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное  

развитие  учителей,   повышение   квалификации,   участие   их  в   инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 

• осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

• применение   информационно-коммуникационных   технологий   в   урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

• обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне  

требований государственного образовательного стандарта; 

• работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в  

формате ГИА, ЕГЭ; 

• 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; 

• обеспечение       социально-педагогических       отношений,       сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

• реализация новых  направлений  методической  работы с  педагогическим  

коллективом, направленных на подготовку учителей к работе в условиях  

перехода на Федеральные государственные стандарты второго поколения. 

 

3. Создание   необходимых  условий  для  успешного   перехода  на  ФГОС   второго 

поколения в основной школе. 

4. Создание    условий    для    успешной    социализации    школьников    на    основе 

согласования интересов ЛИЧНОСТИ (учащиеся, родители, педагоги). 

 

 


