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1. Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  школы 

 

Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности  по  

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего, среднего 

(полного)  общего  образования  при  соблюдении  зафиксированных  в  нем  контрольных  

нормативов  и  предельной численности  контингента  обучающихся,  воспитанников. 

Серия А № 243985 

Регистрационный № 176-II от 24 июля 2007г. 

Наличие  свидетельств: 

- Свидетельство  о  государственной  аккредитации  серия АА 161193 

Регистрационный № 3419-ОА/424-р  от 13  марта 2009г. 

- Свидетельство о  внесении  в  Единый  государственный  реестр  юридических  

лиц  серия 78 № 007480075  от 20  января 2009г. 

- Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  серия  78 № 

003375312 от 27.03.2002г. 

ИНН  7816166275 

КПП  781601001  

- Свидетельство  о Государственной  регистрации  права  на  постоянное (бессрочное) 

пользование  земельным  участком  серия  78-АВ № 796931  от 28.07.2007г. 

Устав  ГОУ  Гимназии № 205  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга  

зарегистрирован  Решением  Регистрационной  палаты  мэрии  Санкт-Петербурга  № 21321 

от 14.07.1995г  и  утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-

Петербурга  от  11.12.2008г  № 17-80-р.   

Устав  школы  соответствует  требованиям  Закона  РФ «Об  образовании». 

 Наличие   локальных   актов   в   части   содержания   образования,   организации 

образовательного процесса, прав обучающихся: 

Деятельность Учреждения регламентируется наряду с настоящим Уставом следующими 

видами локальных актов: 

- Договорами; 

- Соглашениями; 



- Расписаниями; 

- Правилами; 

- Положениями; 

- Инструкциями; 

- Приказами. 

 

Юридический  адрес: 192239, Санкт-Петербург, ул.Димитрова  10, корпус 3, литер А. 

Телефон: (812) 361-19-11. 

Телефон/факс: 773-43-64. 

Сайт: www.gym205.spb.ru 

Электронный  адрес: gym205@spb.edu.ru 

 

Информационная  справка 

ГОУ  Гимназия  № 205 – одна  из  39  школ  Ленинграда,  обучавших  детей  в  

условиях  блокады. 

1972г. - Открытие восьмилетней школы № 205 в Купчино. 

1974г. - Реорганизация в среднюю школу. 

1975г. - Эксперимент по созданию школы полного дня. 

Результат: 205-я  получает статус «Школа полного дня». Полный день пребывания детей 

в гимназии сохранился до сих пор на I ступени обучения. 

1977г.- Экспериментальная работа по актуальнейшей до сих пор проблеме 

«Дифференцированный подход в обучении школьников» под руководством профессора 

Г.И. Щукиной. 

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

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

разрабатываются программы, создаются учебники, отрабатывается методика. Результат: 

школа получает статус «Школа с углубленным изучением испанского языка». 

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

возраста. Первый выпуск детей-шестилеток был успешно осуществлен в 1997 - 1998 

учебном году. 

1988г. - Выполняя социальный заказ треста «Севзапэлектромонтаж» (бывших шефов 

школы), педколлектив включился в эксперимент «Школа - ВУЗ». Первый договор о 

сотрудничестве был заключен с электромонтажным факультетом Политехнического 

института. Сейчас гимназия сотрудничает с шестью вузами Санкт-Петербурга. 

http://www.gym205.spb.ru/


1989г. - Начало сдачи экзаменов преподавателям ВУЗов, Городской Независимой    

Комиссии. 

1990г. - Школа - участник городского эксперимента по отработке модели «Школа - 

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

методике экспериментальной работы. Гимназический компонент - составная часть 

«Школы-учебного комплекса». 

1991г. -  Организация психологической службы в школе. 

1992г. -  Введение в образовательный процесс преподавания курса  информатики. 

Начало допрофессиональной подготовки учащихся III ступени. 

1992г. - Начало изучения зарубежного опыта образовательной деятельности школ 

Италии, Испании, Великобритании. Заключение договоров о совместной деятельности. 

1993г. - Эксперимент «Валеологизация образовательной деятельности» под 

руководством сотрудников кафедры валеологии УПМ. И сегодня   педагогический 

коллектив успешно работает по данной проблеме. 

1993г. - Переход на углубленное изучение английского языка с 1 класса, создание 

авторских программ, учебных пособий. 

1994г. - Учащиеся 11х классов впервые принимают участие в проведении 

международного экзамена по испанскому языку на базе РГПУ им. А.И. Герцена.   

Получение международных сертификатов. 

1995г. - Школа № 205 становится коллективным членом Ассоциации испанистов России, 

участвует в городских и международных семинарах испанистов России. 

1996г. -  Начало компьютеризации образовательного процесса. 

1996г. -  Школе № 205 присваивается городским комитетом по образованию статус   

«Школа - гимназия». Педагогический коллектив работает над созданием модели 

образовательного учреждения повышенного уровня образования. 

1996г. -  Школа - Лауреат конкурса педагогических достижений. 

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

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

деятельности планеты Земля). 

1998г. - Школа-гимназия № 205 - участник городского эксперимента «Выпускная работа 

как форма проведения экзамена». Первый опыт сдачи альтернативного экзамена удачен, 

интересен, перспективен. 

1998г. - Школе-гимназии № 205 присваивается статус «Гимназия № 205»  решением  

Городского  Экспертного  Совета  Комитета  по  образованию. 



2007г.  -  ГОУ  Гимназия  № 205 – победитель  приоритетного  национального  проекта 

«Образование» по  приказу  Минобрнауки № 134. 

 

Кадровое  обеспечение 

Кандидаты  педагогических  наук – 2. 

Кандидат  технических  наук – 1. 

Отличники  народного  просвещения – 4. 

Почетные  работники  образования – 6. 

Награждены: 

Почетной  грамотой  министерства  образования РФ – 2. 

Знаком  «За  гуманизацию школы  Санкт-Петербурга» – 3 . 

Учителя  высшей  категории – 46. 

Учителя  I категории – 17. 

Учителя  с  небольшим  опытом  работы – 7. 

Победители районных  конкурсов  педагогического  мастерства – 42. 

Победители  приоритетного  национального  проекта – 2. 

 

Обеспечение  безопасности  в  школе 

В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса в школе и 

сохранности школьного имущества установлена пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», 

домофон, система  внутреннего  радиооповещения.  

 В системе проводятся следующие мероприятия: 

- учебная  эвакуация обучающихся и сотрудников не менее раза в четверть; 

- в течение года проводятся мероприятия по изучению и отработке навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

- обучение педагогического коллектива защите от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях; 

- проводятся инструктажи обучающихся и сотрудников; 

- фиксируются организованные выходы учащихся за пределы школы при   проведении 

внеклассных мероприятий. 

-  установлена система «Школа  онлайн». 

- в 2012 году  запланирована  установка видеонаблюдения. 

 

 

 



Образовательная  программа  Гимназии № 205 

 

Цель:  создание нетрадиционной  школы  на  основе  имеющегося  инновационного  режима  

Гимназии. 

 

 

Результат :    качество  образовательного  процесса; 

                         формирование  целостной  личности выпускника  Гимназии № 205. 

 

 Гимназия №205 реализует главную цель в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»- создать школу максимальных возможностей. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в школе через проекты 

Программы развития Гимназии и Программы информатизации. 

Средства 

обучения 

Содержание  образовательного  

процесса 

Образовательная  

среда 

Организационно- 

управленческая 

система 

Отделение  

дополнительного 

образования 

детей 

Связь с 

социумом 

Социокультурная  

среда 

Методическая 

система 

Система 

дополнительного 

образования к 

общему 



1.Проект «Новая стратегия управления»; 

2.Проект «Новое содержание и технологии»; 

3.Проект «Развитие потенциала педагогов»; 

4.Проект «Развитие исследовательской компетентности педагогов и учащихся»; 

5.Проект «Интеграция основного и дополнительного образования - условие развития 

творческой индивидуальности»; 

6.Проект «Новая школа - школа максимальных возможностей». 

 

  ГОУ Гимназия №205-образовательное учреждение с углубленным изучением 

предметов гуманитарного профиля: иностранных языков, литературы, 

обществознания. 

Углубленную подготовку обучающихся обеспечивают общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования при изучении на углубленном 

уровне гуманитарных предметов. 

Начальная школа реализует общеобразовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом и по программам Ассоциации «Школа 

2100». 

Основное общее образование (5-9 классы) включает в себя углубленное изучение 

содержания предметов, обеспечивающих достижение уровня функциональной 

грамотности и общекультурной компетентности. 

На 3-ей ступени обучения среднего (полного) общего образования (10-11 классы) 

изучение отдельных предметов по профилю гимназии ведется по углубленным 

программам. 

Повышенный уровень изучения остальных предметов учебного плана обеспечивается 

активными формами организации образовательного процесса, самостоятельной 

деятельности учащихся с учетом использования информационно-компьютерных 

технологий, выполнения обучающимися работ исследовательского характера. 

Углубленное изучение школьных предметов обеспечивается как за счет 

дополнительных часов из компонента образовательного учреждения, так и в большей 

степени за счет разделения их на блоки, которые предполагают сочетание учебных часов 

по предмету, специализированных курсов, дополнительных циклов в системе 

дополнительного образования, программ по допрофессиональной подготовке, учебно-

исследовательской деятельности, индивидуальному обучению. 

Профиль гимназии определяет структуру учебного плана по всем 

общеобразовательным дисциплинам. 



Одной из главных задач нашей школы является совершенствование стратегии 

управления на основе открытости всех сфер деятельности гимназии. Важным звеном в 

этом проекте было функционирование школьного парламента как формы ученического 

самоуправления и активное сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 
Основные  направления  сотрудничества 

 ГОУ  Гимназии № 205  с  родительской  общественностью. 

На  принципах  единоначалия  и  самоуправления  и  на  основе  Положения  о  

родительском  комитете. 

Цель: сделать  школу  открытой  для  всех  категорий  участников  образовательного  

процесса.  

 Сферы  компетентности  родителей  и  формы  работы  гимназии: 

1. Заседания  родительских  комитетов  по  текущим  вопросам  организации  

образовательного  процесса: 

 Вопросы  организации  и  контроля  питания  в  школьной  столовой; 

 Обеспечение  комфортных  условий  для  учащихся  в  системе  

дополнительного образования  и  сфере  платных  услуг. 

2. Родительская общественность – участник  образовательного  процесса: 

 Посещение открытых  уроков  для  родителей  в  течение  учебного  года  в  

рамках  предметных  недель; 

 Участие  в  школьных  конкурсах  детей  в  качестве  почетного  жюри; 

 Участие  в  школьном  конкурсе   педагогического  мастерства  учителей; 

 Участие  в  школьной  научно-практической  конференции  по  учебно-

исследовательской  деятельности  школьников; 

 Участие  в  итоговых  праздниках «Звездный  час» по  ступеням  начальная  

школа и  средняя  школа  в  качестве  почетных  гостей  и  получение  

благодарственных  писем  за  прекрасное  воспитание  детей; 

 Присутствие  на  творческих  отчетах  учащихся  в  системе  дополнительного  

образования  и  международного  проекта «Испанский  бакалавриат»  в  качестве  

почетных  гостей  и  помощников   в  церемонии  награждения  лучших  ребят. 

Родители  гимназии – союзники  в  укреплении  и  поддержании  лучших  традиций  

гимназии,  проводят  маркетинговые  мероприятия: размещают  отзывы  о  делах  школы  

на  сайте,  открытые  письма,  благодарности  учителям.  Принимают  участие  в  малых  



совместных  педсоветах  по  вопросам  успеваемости  в  течение учебного  года,  работают  

в  Школьном  Совете  по  профилактике  правонарушений  учащихся. 

Такое  сотрудничество создает  основу  для  организации  диалога  с  родителями,  их  

максимальной  активности  как  важного  стимула  в  процессе  обучения  детей  и  

согласования  интересов  всех  участников  образовательного  процесса.    

 

Организация горячего питания 

Питание учащихся в школьной столовой осуществляется согласно утвержденному графику. 

Организовано бесплатное питание из фонда социального страхования и за счет средств 

муниципального бюджета. Организацию горячего питания в школьной столовой контролирует 

комиссия, в состав которой входят члены администрации, педагогического коллектива и 

представители родительской общественности. 

 

Материально-техническое и материальное обеспечение 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура – первое направление в решении данного 

вопроса. 

Учебное здание школы соответствует требованиям: это каменное здание, в котором 

есть водопровод, канализация, центральное отопление, система вентиляции, АПС, система 

охранной сигнализации. В школе функционирует 

 14 кабинетов начальной школы 

 12 кабинетов иностранных языков 

 Библиотека 

 Спортивный зал 

 Медицинский кабинет 

 Столовая на 120 посадочных мест 

 Кабинет ИКТ 

 Кабинет школьного ученического самоуправления 

 Кабинет психологической и социологической служб 

Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на территории школы 

имеется стадион. 

Ежегодно затрачиваются значительные суммы денежных средств на проведение 

капитального и текущего ремонтов. 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

6 943 473  руб. 1 401 219,44 5 164 018,08 3 828 504 



 

В 2008-2009 году для создания здоровьесберегающей инфраструктуры построен 

стадион (6 943 473 руб.), . 

В 2009-2010 году выполнено оснащение мультимедийным комплексом кабинета химии 

(365 408,92 руб.), оборудован мультимедийным комплексом с электронно-цифровой 

лабораторией кабинет физики (386 776,52 руб.), выполнены замена паркетного покрытия 

пола актового зала (649 034 руб.),   

В 2010-2011 году произведено ограждение территории (1 365 939,36 руб.), монтаж окон 

из ПВХ-профилей, установка пожаробезопасной двери электрощитовой, смена внутренних 

трубопроводов I –IV этажей (737 009 руб.), ремонт кабинета английского языка (125 588 

руб.), ремонт лестничных клеток (580 430 руб.), медицинского кабинета (99 557 руб.), 

пищеблока, ремонт рекреации II этажа – устройство наливных покрытий (2 255 494,72 

руб.). 

В 2011-2012 году выполнены ремонт рекреаций III, IV этажей, кабинетов №402, 403, 

406, туалетов (2 576 612 руб.), частичный ремонт кровли (360 503 руб.), косметический 

ремонт актового зала, кабинетов №206, 105, 109, 111 (520 629 руб.), закуплена мебель для 

актового зала (370 760 руб.). 

На  2012-2013  год  запланированы  следующие  работы: косметический  ремонт  

рекреации  I  этажа, 6  учебных  кабинетов, установка  металлических  распашных  решеток  

окон  I  этажа,  асфальтирование  пришкольной  территории,  ремонт  спортивного  зала,  

замена  технологического  оборудования  в  пищеблоке.  

 

Методическая   работа   

Эффективность методической работы образовательного учреждения определяется 

соотношением ее основной цели - роста уровня педагогического мастерства учителя с 

конечной целью школы - повышения качества образования. Основным критерием 

педагогической деятельности является реальное повышение результатов обучения, развитости, 

воспитанности обучающихся. 

В школе созданы определенные условия для ведения методической работы: 

1. Организационно-педагогические условия: составлен план работы, создана структура 

методической службы, ведется мониторинг в основе ВШК; 

2. Морально-психологические условия (благоприятная творческая атмосфера). 

3. Материально-технические условия (доплаты руководителям МО, единовременные 

выплаты за проведение открытых уроков, за участие в подготовке и проведении семинаров, 

конференций, конкурсах). 



Цель: развитие профессиональной компетентности педагога и создание условий, 

способствующих повышению качества образования и  формированию здоровой личности, 

способной к самоопределению и успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

1. Формировать  нормативно-правовую, информационно-коммуникационную, 

методическую компетенцию педагогических кадров. 

2. Направить усилия педагогов на создание условий, способствующих повышению 

качества образования. 

3. Направить   усилия  педагогов   на  освоение   системы  подготовки   к   единому 

государственному экзамену. 

4. Работать   над   созданием   здоровьесберегающей   среды   в   образовательно-

воспитательном пространстве школы. 

5. Продолжить  работу  по  созданию  системы  работы  с  одаренными  детьми  и 

внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система  методической  работы    в   гимназии № 205. 

 

 

 

В  течение  2010-2011  учебного  года создана  система  распространения  передового  

опыта  учителей  в  форме  компьютерной  презентации с  целью  изучения  передовых  

технологий  педагогами  Гимназии  для  повышения  уровня  их  профессиональной  

компетентности. 

Таким  образом  эффективно  решалась  одна  из  ключевых  задач инновационного  

развития  общего  образования  в  рамках  национальной  инициативы «Наша  новая  

школа» - совершенствование  учительского  потенциала. 

Интересный  опыт  по  методическим  темам  продемонстрировали  учителя: 

Методический  

совет 

Методические 

объединения 

Индивидуальная методическая 

работа учителя 

Зам/директора 

по ЭР  

Зам/директора 

по УВР ср/шк. 

Зам/директора 

по УВР ин/яз. 

Руководитель 

творческой 

группы 

Зам/директора 

по ВР   

 Директор  

Зам/директора 

по УВР нач/шк. 

Зам/директора 

по УИР . 

Председатели 

МО. 



1. Бельченко В.А.  – учитель испанского  языка. 

2. Бронникова Т.Л. – учитель испанского  языка. 

3. Дмитриева Т.Ю.  – учитель испанского  языка. 

4. Жалыбина Е.В. – учитель математики. 

5. Калиниченко Б.Л. – учитель испанского  языка. 

6. Князева М.В. – учитель испанского  языка. 

7. Коледова Г.Н.  – учитель начальных  классов. 

8. Коровашкова А.Д. -  учитель математики. 

9. Майорова С.С. – учитель русского  языка. 

10. Милова Е.Г. - учитель русского  языка. 

11. Петрова И.Г.  – учитель начальных  классов. 

12. Розова Е.С. – учитель испанского  языка. 

13. Сапунова Н.Е.  – учитель испанского  языка. 

14. Туманян А.С. – учитель испанского  языка. 

15. Ходак С.Н.  – учитель английского  языка. 

16. Шпак Е.В.  – учитель начальных  классов. 

17. Эспиноса С.Ф. – учитель испанского  языка. 

Завершением  методической  работы  Гимназии  стал  школьный  конкурс  

педагогического  мастерства «Учитель  Новой  школы», лауреатами  были 10  учителей: 

1. Жалыбина Елена Викторовна - «Организация контроля за усвоением и формированием 

ЗУН учащихся на уроках математики с целью подготовки к ЕГЭ». 

2. Шпак Екатерина Валерьевна - «Технологии в образовательном пространстве начальной 

школы». 

3. Калиниченко Елена Леонидовна - «Развитие устной речи на уроках испанского языка с 

использованием информационных компьютерных технологий». 

4. Коровашкова Алла Дмитриевна - «Повышение эффективности подготовки 

выпускников к сдаче экзамена в формате ЕГЭ». 

5. Майорова Светлана Станиславовна - «Анализ текста на уроках литературы (приёмы и 

технологии)». 

6. Милова Елена Георгиевна - «Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся». 

7. Петрова Инна Геннадьевна - «Формирование учебной мотивации - мотивации 

достижения успеха». 

8. Розова Елена Станиславовна - «Технологии дистанционного обучения на уроках 

иностранного языка». 



9. Эспиноса Сехас Франсиско - «Технологии дистанционного обучения на уроках 

иностранного языка». 

10. Коледова Галина Николаевна - «Портфолио ученика начальных классов  - 

накопительная  оценка  достижений учащихся». 

В  состав  независимого  жюри  вошли: 

 зам/директора  НМЦ  Фрунзенского  района - Гаврилова Т.В.,  

 представитель родительской  общественности - Тризна Ю.Б.,  

 зам/директора  по  УВР - Тимохина  И.В.  

Победители  конкурса  награждены  денежной  премией: 

I место - Эспиноса Сехас Франсиско 

II место - Петрова Инна Геннадьевна 

III место - Коровашкова Алла Дмитриевна 

Данное   начинание увеличило  перечень  замечательных  традиций  Гимназии.   

Работа  методических  объединений  учителей-предметников  в  2011-2012  учебном  

году  будет  направлена  на  внедрение  инновационных  технологий  коллег  и  их  

методических находок  в  образовательный  процесс. 

Будет  продолжено  изучение  положительного  опыта  учителей  в  форме  семинаров, 

конференций,  творческих  отчетов с  целью  пополнения  методической  копилки  

Гимназии. 

Важным  начинанием  нашей  школы  для  повышения  имиджа  Гимназии  являются  

предметные   недели  и  открытые  уроки  для  родительской  общественности. 

Такой  опыт  Гимназии  реализует  в  полной  мере  принцип  открытости  новой  

школы,  дает  возможность  для  родителей  своевременно  решить  возникающие  учебные  

проблемы  детей,  создает  основу  для  активного  сотрудничества  всех  участников  

образовательного  процесса. 

 

Характеристика отделения дополнительного образования детей  

ГОУ гимназии №205 

Направления деятельности                                                                                                                                                 

В 2010-2011уч.году Отделение дополнительного образования детей гимназии № 205 

работало по 9 основным направленностям: 

1. Научно-технической; 

2. Туристско-краеведческой; 

3. Физкультурно-спортивной; 

4. Художественно-эстетической; 



5. Культурологической; 

6. Социально-педагогической; 

7. Военно-патриотической;  

8. Естественно-научной.       

9. Спортивно-технической 

Все направления отделения работали, реализуя учебно-воспитательные задачи, 

направленные на развитие познавательных интересов учащихся. 

 Программное обеспечение. 

В  ОДОД реализуются 1 авторская и 16 модифицированных  образовательных 

программ ДО, которые соответствуют  лицензии , отражают содержание образования 

определенного уровня и направленности. Педагогические программы включают в себя все 

основные сферы взаимодействия человека с природной средой: «человек-человек», 

«человек-природа», «человек - художественный образ», «человек- знаковая система».   

Образовательные программы относятся к общекультурному уровню  освоения и 

предполагают развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровень 

информированности в определенной образовательной области.        

Работа педагогов ДО в ОДОД осуществляется в соответствии с должностной 

инструкцией. Комплектование объединений производилось в соответствии с учебно-

тематическим планом и нормативными требованиями ,на основании условий реализации 

образовательных программ.   

 Педагоги ДО проводят рекламные мероприятия с целью сохранности контингента. 

На сайте гимназии дана информация о функционировании ОДОД: направленности, ФИО 

педагогов и названия объединений, возраст учащихся, график занятий ОДОД на 2010-2011 

учебный год. 

 

Цели и задачи дополнительного образования. 

Отделение дополнительного образования детей ставит перед собой следующие задачи:                                                    

1.) Через систему интегрирования комплекса направлений школы формировать у детей 

толерантное отношение к культурному многообразию окружающего мира;                                                                        

2.) Развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству.                                                                                    

3.) Формировать личностные мотивы и потребности в изучении программных предметов 

(литература, история города, математика, информатики, биологии) через тесную 

взаимосвязь основного и дополнительного образования.                                                                                                                     

4.) Повышать общий уровень культуры и образованности учащихся.                                                                 

5.) Организовывать  досуг  детей.  



Анализ педагогического состава. 

Педагоги ОДОД за данный период прошли аттестацию на  первую квалификационную 

категорию. Основанием   является соответствие профессионального уровня педагогов 

заявленной категории: 

– наличие образовательной программы 

– высокая результативность деятельности педагога и учащихся данного 

объединения 

– повышение научного, теоретического и методического уровня педагога за 

счет программы курсов повышения квалификации. 

                                                                                                                                                                                  

Квалификация педагогического состава                                                                                                                            

 Высшая квалификационная категория                10. %                                                                                                               

Первая квалификационная категория                 72. % 

Педагогический стаж.                                                                                                                                                                   

1-3 года                    14 %                                                                                                                                                                  

5-10 лет                    7   %                                                                                                                                                                     

10-20 лет                  49 %                                                                                                                                                     

Более 20 лет           31 %                                                                                                                                                                      

Реализуемые образовательные программы: 

Направленность образовательной программы 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество 

обучающихся 
% 

Военно-патриотическая направленность          

«Зарница» 
1 15 6 

Туристско-краеведческая направленность        

«Краеведение», «Краеведение на английском 

языке» 

2 285 12 

Физкультурно-спортивная направленность         

«Спортивные игры. Футбол.» «Восточные 

единоборства» 

2 45 12 

Художественно-эстетическая направленность    

«Литературно-музыкальная студия 

«Заповедник», «Хоровая студия», « Студия 

бального танца», « Театральное искусство» 

4 174 24 

Культурологическая направленность                    

«Этика и этикет», «Содружество деловых 

редакторов» 

2 135 12 

Научно-техническая направленность                     

«Компьютерная графика», «Занимательно о 

серьезном. Математическое объединение» 

2 185 12 

Социально-педагогическая направленность        

«Развивающие игры» 
1 15 6 



Естественно-научная направленность                    

«Исследования в биологии» 
1 30 6 

Спортивно-техническая направленность               

«Юный стрелок» 
1 15 6 

     Всего:                          9 16 914 100 

 

Организационно – массовая работа  для детей, подростков . 

 Реклама ОДОД и творческих мастерских для классных руководителей и 

родителей по ступеням образования (классные часы, род. собрания). 

 Организация и проведение игры по станциям в рамка ДО «Город мастеров» по 

образовательным ступеням- начальная и средняя . 

 Участие в районных, городских, всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях , участие в районной программе  « Воспитание» 

 Отчетные мероприятия по итогам работы ОДОД 

– Творческая конференция «Путь к успеху» с участием педагогов ДО, учащихся и 

родителей. 

– Участие коллективов ОДОД в подготовке и проведении дня открыты дверей 

ГОУ Гимназии №205. 

– Компьютерная презентация работы объединений ОДОД                                                             

─    Товарищеские  встречи  по футболу между командами ОДОД  ОУ (205,298,443) 

Творческие достижения педагогов:                                                                                                                                                                                                                                                                             

        Педагоги ДО принимают активное участие в районной программе «Воспитание»: 

проект «Повышение квалификации»                                                                                                                                       

Проект  «Повышения квалификации» включает в себя 2 конкурса: 

 3-ий районный конкурс методических материалов «От творческой идеи – к 

практическому результату». 

 4-ый районный конкурс образовательных программ ДО детей. 

По содержанию представленные материалы и разработанная  программа являются 

результатом творческих наработок педагогов ДО. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1. Актуальность – отражение современных направлений в развитии ДО. 

2. Новизна – принципиально новый подход к решению образовательных и 

воспитательных задач. 

3. Результативность – повышение качества образовательного процесса 

Результатами участия преподавателей в конкурсе является:  

 Сертификат участника  



Объединение «Краеведение на английском языке»; педагог дополнительного 

образования- Куликова Л.И. 

 Диплом 2 ст.                                                                                                                                         

Объединение «Литературно-музыкальная студия «Заповедник»»;  педагог 

дополнительного образования - Пак А.Л. 

Творческие достижения воспитанников объединений и коллективов (по результатам 

участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конференциях, смотрах, других 

состязаниях на уровне района, города, Российской Федерации, международном 

уровне)                                                                                                         

Уровень Название мероприятия (место/диплом) 

Количество 

участников/название 

коллектива 

Международный 

«Санкт-Петербургский 

международный книжный салон» 

Фестиваль танцев «Чемпионат 

РТС 2010» 

Диплом участника 

 

Диплом 3 место 

 

 

1/ «Заповедник» 

 

2/ «Студия бального танца» 

            

Всероссийский 

Межрегиональная выставка 

детского художественного и 

поэтического творчества «Город и 

будущее» 

Российский конкурс молодежного 

творчества «Веселая Африка» 

Благодарность 

                                      

 

 

Диплом 2ст 

Грамота. 

4/ «Заповедник» 

                                                                

 

 

1/ «Заповедник»                        

3/ «Заповедник» 

Городской 

Конкурс юных экскурсоводов 

 

Диплом 2ст. 

 

1/ «Краеведение» 

 

Конкурс бальных танцев « Новая 

волна» 

«Весенние ритмы» 

                                                       

Грамота 3 место 

                               

Грамота 3 место 

2/ «Студия бального танца» 

2/ «Студия бального танца» 

Открытое первенство С-З 

Федерального округа по каратэ                                                                                 

Фестиваль Сетокан каратэСПб 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

Диплом  1 место 

Диплом  2 место 

1/ Восточные единоборства 

2/ Восточные единоборства 

1/ Восточные единоборства 

1/ Восточные единоборства 

Районный 

15 региональная конференция                                      

« Первые шаги 

естествоиспытателя 

Грамота 

 

Благодарственное 

письмо 

2 /«Исследования в 

биологии» 

1/Руководитель 

объединения  

Научно-практическая 

конференция «Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск. Секция 

биология и экология» 

Сертификат 

 

 

2/ «Исследования в 

биологии» 

 



Конкурс юных экскурсоводов 

Номинации «Лучший юный 

экскурсовод года» 

Номинации «Лучшая авторская 

экскурсия» 

Диплом 1ст. 

Диплом 2ст. 

Диплом 3ст. 

Диплом 1ст. 

Диплом 2ст. 

Диплом 3ст. 

1/ «Краеведение» 

2/ «Краеведение» 

2/ «Краеведение» 

2/ «Краеведение» 

1/ «Краеведение» 

3/ «Краеведение» 

«Зарница» 

Этап «К защите Родины готов» 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

2/ «Зарница» 

2/ «Зарница» 

Команда «Зарница» 

Фестиваль авторской песни 

«Наполним музыкой сердца» 

Номинация «Лирическая песня» 

 

Номинация «Литературная 

композиция» 

 

                                      

Диплом победителя 

Диплом 2 степени                  

Диплом победителя 

Благодарственное 

письмо 

 

                                                                               

1/ «Заповедник»                                                                 

1/ «Заповедник»                                               

1/ «Заповедник» 

1/Руководитель 

объединения  

 

 Издательская продукция (2010– 2011 учебный год) 

Наименования Автор 

Всероссийский журнал «Костер» №8,9,10 

Всероссийский альманах современной поэзии «Зеленая 

среда»                                                                                                                                                                                              

Независимая газета творческих союзов и объединений                                                                 

«Гул толпы»                                                                                                        

Сборник авторских стихов «Поэтическая табуретка»                                                                                    

Сборник детских литературных работ «Книга добрых 

сказок» 

  

Сборник тезисов докладов 14 региональной конференции 

школьников «Первые шаги естествоиспытателя»  

Доксвель А.  Прусакова Е.                   

Коллектив «Заповедника»                                                

Пак А.Л.- руководитель объединения 

«Заповедник»                                                     

Коллектив «Заповедник                               

Коллективы объединений: 

«Заповедник», «Содружество деловых 

редакторов», «Исследования в 

биологии»                                             

Воспитанники объединения 

«Исследования в биологии» 

 

 

Отчет  заместителя  директора  по  воспитательной  работе  

за  2010-2011 учебный год 

Цель системы воспитания Гимназии №205 - создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации ученика – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе. 

Мы считаем, что основой правильного воспитания является опора на нравственные 

ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой 



своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других 

культур, взаимное уважение и принятие, профилактическая по направлениям и 

профориентационная работа. 

Исходя из этого, можно определить основные принципы построения воспитательной 

системы: 

• системность;  

• оптимальность, эффективность;  

• точное целеполагание, конкретность;  

• информационность, открытость;  

• принципы здравого смысла и обратной связи;  

• демократизм, гуманизм;  

• дисциплина и порядок;  

• стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы.  

Задачи: 

• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 

между членами микрогрупп;  

• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности;  

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества;  

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие 

приоритетные направления:  

• познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим;  



• найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение 

ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение различными 

умениями во внешкольной деятельности;  

• реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член 

общества, гражданин великой страны – через становление социально активной личной и 

гражданской позиции.  

Основной механизм воспитания - образовательное воспитательное пространство, 

центральным структурным элементом которого является система отношений внутри 

пространства, морально-психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения, 

принятые в школе. Воспитывает сама среда воспитательного процесса:  

• система отношений между учителями и школьниками;  

• система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;  

• отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, 

объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью). Значимость того 

или иного микросоциума определяется тем, насколько велико его воздействие на 

формирование ценностных установок ученика, его мнений, убеждений.  

Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы является 

система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, саморазвитие и 

самореализацию ученика как личности. 

• ученическое самоуправление «Школьный Парламент»;  

• система работы классных руководителей, эффективность деятельности МО классных 

руководителей;  

• психологическое и социальное сопровождение;  

• построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития 

и воспитания;  

• система традиций школы.  

Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять культурно-

ориентированные принципы воспитания. Целостное представление об окружающем мире 

учащиеся получают через переживание особых традиционных моментов школьной жизни. 

Гордость за свою школу, как и за свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует 

учеников и педагогов к формированию новых традиций, к совместному творчеству. 

Традиционными в школе являются праздники, КТД:  

 Праздник «Здравствуй, школа!»  

 День Памяти «Был город- фронт, была блокада», посвящённый началу блокады  

Ленинграда 



 Фестиваль искусств: «Яркий мир детства» 

                     Номинации: 

                                          Художественное слово 

                                          Музыка вокруг нас 

                                          Танцевальный марафон 

 Праздничный концерт “Спасибо, вам учителя!” 

 Праздник «Кодекс Чести»   Посвящение 5-классников в гимназисты 

 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню рождения гимназии 

 «Новогодний калейдоскоп» 

 Вахта памяти «900 блокадных дней», посвящённая Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 «Испанский театр приглашает…» 

 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы “Чтобы помнили!..” 

 Итоговый праздник «Звёздный час»  

 Физкультурно-спортивный праздник «О, спорт – ты мир» 

 Праздник Последнего звонка 

 Выпускной вечер  

 Акция «Зелёная планета» 

Исходя  из  поставленных задач на 2010-2011 учебный год,  были обозначены 

приоритетные направления, по которым велась в течение учебного года целенаправленная 

воспитательная работа:  

 гражданское, военно-патриотическое и нравственное воспитание;  

 приобщение учащихся к здоровому образу жизни, физическое совершенствование; 

 воспитание сознательного отношения к труду, подготовка к выбору профессии, 

экологическое воспитание; 

 развитие ученического самоуправления. 

 профилактическая работа по направлениям. 

 совершенствование работы классных руководителей.   

 активизация работы с родительской общественностью. 

Каждое мероприятие организовывалось и проводилось согласно плану воспитательной 

работы, подвергалось анализу и обсуждению как на совещании воспитательной службы  

так  и на заседаниях школьного парламента, где вносились предложения и замечания по 

поводу каждого мероприятия. 



Вывод: Содержание и анализ эффективности планирования воспитательной 

деятельности в прошедшем году показал, что цели и задачи воспитательного процесса 

являются актуальными не только на данный момент, но и на ближайшее будущее, что 

будет учтено при планировании на новый учебный год. 

В нашей гимназии  ведётся огромная работа по гражданскому, военно-

патриотическому, нравственному воспитанию. 

На 2011-2012 год мы поставили задачу активизировать работу по направлениям: 

- здоровый образ жизни, физическое совершенствование; 

            - профилактическая работа по различным направлениям. 

      Работа по профилактике правонарушений среди учащихся, проявлению 

толерантного поведения, формированию позитивного отношения к здоровому образу 

жизни: 

- Мероприятия в рамках программы «Соревнование классов свободных от курения» 

- Анкетирование учащихся 5-6 классов «Профилактическая работа в школе»  

  В течение года были проведены лекции, беседы со специалистами ЦПМСС 

Фрунзенского района:  

- Фото выставка- лекция «Наркотик-убийца» 8-9 классы,  

- Лекция с показом видеоматериалов «Алкоголь-разрушитель». 

  В рамках месячника профилактической работы проведены следующие мероприятия: 

  Специалистами–психологами РГПУ им. Герцена:  

- Цикл лекций-тренингов по профилактике толерантного поведения среди подростков, 

профилактике экстремизма для учащихся 7-8 классов 

 Депутатами МО «Георгиевский» организован:  

- Цикл лекций «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»,  

- «Как не стать жертвой преступления» 6-7 классы. 

 Лекции-беседы с инспекторами ОДН 41 отдела милиции:  

- «Ответственность за правонарушения несовершеннолетних» 9 классы,  

- «Как не стать жертвой преступления» для 8 классов. 

      Также по данному направлению ведётся профилактическая работа классными 

руководителями: инструктажи по технике безопасности в школе, на экскурсиях, по 

поведению в классах, столовой, на переменах. 

Результат : в гимназии нет учащихся стоящих на учёте КДН и ЗП, и в ОДН. 

Работу гимназии по данному направлению  считать удовлетворительной.  

Одна из важнейших задач физической культуры в школе – повышение активности 

учащихся путём вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и 



мероприятий. В гимназии проводятся соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, весёлые старты, легко-атлетические эстафеты, дни здоровья.  

В этом году прошёл праздник физкультуры и спорта «О, спорт - ты мир». И по отзывам 

учащихся и учителей, он должен стать традиционным в гимназии. 

Перспективы на 2011-2012 учебный год:  

В Федеральных документах определены задачи развития образовательной  системы; 

решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 

организации воспитания. 

Одной из социально значимых задач является снижение правонарушений среди 

молодёжи, ДДТТ  и повышения эффективности их профилактики.  

Совершенствование условий для занятий детей физической культурой и спорта в 

гимназии. 

Педагогический коллектив гимназии будет продолжать работу по данным 

направлениям.   

Эффективность реализации программы  воспитания мы видим в объединении усилий 

всех субъектов процесса: педагогического коллектива, учащихся, родителей. 

Со своей стороны гимназией будут организованы условия для эффективности процесса 

воспитания. 

           

Организация образовательного процесса. 

1. Главные принципы 

В основу планирования образовательного процесса легли принципы Федеральной 

целевой программы развития образования «Наша новая школа», а также концепция 

новых ФГОС. 

Приоритетными задачами образовательной программы являются: 

-развитие коммуникативной компетенции учащихся 

-внедрение активных форм образования 

-поэтапная модернизация системы начального общего образования на основе новых ФГОС  

-поэтапная модернизация системы основного общего образования на основе новых          

ФГОС 

  -развитие старшей профильной школы на базе индивидуального выбора предметов и 

видов деятельности 

   -увеличение доли социальных дисциплин, воспитывающих гражданственность и 

патриотизм 

    -расширение системы дополнительного образования 



    -развитие технологий дистанционного образования 

Факторами, обеспечивающими индивидуализацию образования, являются вариативные 

учебные планы на основе элективных (т.е. по выбору) курсов, постоянное психологическое 

сопровождение учебного процесса, системная предпрофильная подготовка, развитие 

сетевых форм образования, проектно-исследовательская деятельность как норма учебной 

жизни, широкий диапазон возможностей для внеурочной самореализации учащихся.  

 

2. Учебный план гимназии. 

Учебный план гимназии построен по принципу постоянного возрастания сложности 

учебной деятельности по предметам и самостоятельности ученика в образовательном 

процессе. На каждой ступени образования (начальное, основное общее и полное среднее) 

обеспечивается государственный стандарт общего образования, а также даётся 

теоретическая и практическая подготовка по дисциплинам гимназической программы в 

целях максимального развития интеллекта, общей культуры, творческих возможностей, 

физического и нравственного здоровья учащихся. 

   Для гимназии обязательным условием реализации образовательной программы 

является углублённая подготовка по предметам гуманитарного профиля. Поэтому 

преподавание литературы и обществознания предполагает углублённое изучение 

предметов, в том числе и за счёт увеличения часов в учебном плане. Также обязательно для 

гимназии изучение двух иностранных (испанского и английского) языков . Углублённая 

гуманитарная подготовка – это необходимое средство становления культурного 

потенциала личности гимназиста, формирования широкого научного кругозора. 

 

3.Образовательные технологии, используемые педагогами. 

Для успешной реализации образовательных целей в гимназии необходимы и 

соответствующие образовательные технологии. Отбор методов и технологий обучения и 

воспитания в гимназии осуществляется на основе общепедагогических принципов качества 

получаемого образования, обеспечения здоровья ребёнка, с учётом возможности 

педагогических измерений достижений учащихся в учебной деятельности. Реализация 

компетентностного подхода предполагает активную познавательную деятельность 

учащихся. К видам активных форм образования, уже применяемых в основной  и средней 

школе, относятся проектно-исследовательская деятельность учащихся и активные формы 

уроков и внеурочной работы, сетевое взаимодействие и т.д. Семинары, конференции, 

индивидуальные и групповые проекты, их создание и защита, деловые игры, дебаты, 

взаимозачёты, мини-исследования должны стать и становятся повседневной учебной 



практикой. Именно в практической деятельности учащиеся овладевают необходимыми 

компетенциями – социальной, научной, а также навыками самоорганизации и рефлексии. 

 

Результаты учебно-воспитательной деятельности 

1. Итоговая аттестация. ЕГЭ-2011, 11 классы. 

52 выпускника 11-х классов успешно сдали ЕГЭ по 12-ти предметам. Нет ни одной 

неудовлетворительной отметки. По русскому языку количество выпускников, набравших 

70 и более баллов, составляет 35%(18 человек), по математике 12% (6 человек). 

 

Итоги сдачи ЕГЭ 2011-07-29 

 

Предмет Кол-во участников Максимальный балл Средний балл 

Русский язык 52 95 66 

Математика 52 89 55 

Литература  6 61 54 

Обществознание  31 80 62 

Испанский язык 6 79 67 

Английский язык 16 89 54 

История  6 81 58 

Биология 7 71 60 

Химия  6 65 55 

Информатика и ИКТ 12 86 65 

Физика  9 60 51 

География  1 97 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма успешности сдачи ЕГЭ-2011  

по предметам в ГОУ Гимназия № 205 
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За прошедшие 3 года гимназия по результатам ЕГЭ входила в тройку школ – 

лидеров Фрунзенского района. Так в гимназии в течение 3-х лет учащиеся показывают 

стабильные высокие результаты. 

 

Результаты обязательных экзаменов в 11-х  классах за 3 учебных года 

 

Предмет Русский язык Математика 

Учебный год 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Количество выпускников 56 48 52 56 48 52 

Средний балл 67 67 66 57 52 55 

Набрали 90 баллов и более - - 1 - - - 

Набрали от 80 до 90 баллов 1 4 5 - - 1 

Набрали от 70 до 80 баллов 20 15 12 7 - 5 

  

  

Результаты экзаменов по выбору выпускников 11-х классов 
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Количество 

сдававших 

экзамены 

6 16 6 7 6 6 1 9 12 31 



Минимальный 

балл 

30 20 20 36 32 32 35 33 40 39 

Не набрали 

минимальный 

балл 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний 

балл 

58 54 67 60 55 54 97 51 65 62 

Набрали 80  

баллов и 

более 

1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 

Набрали от 70 

до 80 баллов 

1 1 2 1 0 0 0 0 4 4 

  

 

       Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс средней (полной) школы 

в 2010-2011 учебном году оказались обществознание – 60%, английский язык –  

         31%,информатика – 23%. Результаты, показанные выпускниками на ЕГЭ, оказались  

         достойными. Самые высокие баллы получены по географии (Тимохина Марина – 97), по 

         русскому языку (Тимохина Марина – 95), по математике (Петряков Стас – 89), по 

         английскому языку (Малахова Ксения – 89). 

Средние баллы ЕГЭ выпускников гимназии за 3 учебных года 
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               Коллектив гимназии целенаправленно работает над повышением качества знаний 

 обучающихся. Свидетельством эффективности работы  являются стабильные 

качественные показатели.  

 

 



Динамика изменения успеваемости и  

качества обучения учащихся гимназии (в %) 
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В течение 2010-2011 учебного года осуществлялся контроль за качеством 

образовательного процесса. Результативность учебно-воспитательного процесса: 

         успеваемость – 99,5%; 

         качество знаний – 51,8%; 

         закончили учебный год на «5» - 47 чел.(6%); на «4» и «5» - 315 чел.(45%). 

            Получили аттестаты с отличием ученица 9а класса Плешак Полина и ученица 11б 

класса Тимохина Марина. 

   Анализ результатов учебной работы позволяет определить приоритетные 

направления дальнейшей образовательной деятельности. В первую очередь это работа с 

одарёнными детьми, мотивированными на учёбу, потенциальными медалистами. 

  Но особого внимания требует и работа со слабоуспевающими учащимися, что должно 

обеспечить стопроцентную успеваемость в гимназии в рамках итоговой аттестации.  

 

2. Достижения гимназистов 

В гимназии ведется обширная и разнообразная работа с талантливыми детьми. В 

2010-2011 учебном году 64 ученика награждены грамотами и дипломами предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и конференций. 11 учащихся 9-х классов окончили 

курсы по IT (70 часов) 

Олимпиады, НПК   

Всероссийская олимпиада школьников по предметам. 

Победители и призёры районного этапа: 

-русский язык        Донскова Александра 8б диплом 3 степени 



-литература            Плешак Полина 9а диплом победителя 

                                  Баталин Александр 8а диплом 2 степени  

                                  Майорова София 8а диплом 3степени 

                                  Золотарева Анастасия 7б диплом 2 степени 

                                  Гришина Дарья 7б диплом 2степени 

                                  Булкина Катя 8б диплом  3степени 

                                  Плешак Полина 9а диплом победителя 

- география             Тимохина Марина 11б 

                                  Самойлова Виолетта 11а 

-химия                      Трофимов Юрий 9б 

-обществознание     Пигарев Артём 8а 

                                    Гришина Дарья 7б  

Региональная олимпиада по литературе, русскому языку и МХК: 

Победители Шустрова Анна 9а , Смирнова Анастасия 9б, Рябов Константин 11б, 

Малахова Ксения 11б. 

 Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ по словесности и 

МХК: 

Малахова Ксения 11б диплом призёра. 

Городской конкурс научно-исследовательских работ по истории: 

Киншин Сергей диплом 3 степени 

16 Традиционная Олимпиада по лингвистике: 

Диплом 3 степени победителю Плешак Полина 9а. 

Районная олимпиада по ИЗО: 

Победители Заика Ангелина 9а, Плешак Полина 9а, Владимирская Арина 6а; 

 дипломы 2 степени Ткачук Дарья 6б, Меньшова Александра 5б, Модина Елизавета 5б, 

Мирсалимова Дарья 5б,  

диплом 3 степени Семёнова Екатерина 7в. 

Районный конкурс юных экскурсоводов: 

Дипломы 1 степени в двух номинациях Базыка Анастасия 6в 

Дипломы 2 степени Гришина Дарья 7б, Воробьёва Анна 9а, 

Дипломы 3 степени Федченко Марина 6в, Даниелян Алина 9а 

Х городской конкурс авторских экскурсий: 

Два диплома 3 степени Базыка Анастасия 6в 

Районная конференция «Купчинские чтения: наука, творчество, поиск»: 

Победители секций: Заика Ангелина 9а обществознание 



Рябов Константин 11б филология 

Киншин Сергей 9а история 

Смирнова Анастасия 9б филология 

Малахова Ксения11б филология 

Научно-практическая конференция «Профи-2010»: 

1место в номинации «Программирование» Павлов Леша 

Олимпиады плюс 

«Золотое руно»: 

Победители 1 место по России Денисова Людмила 5кл., Гурьева Екатерина 6б, 

Балановская Наталия 6а, Сульина Анастасия 8в, Киншин Сергей 9а. 

«Русский медвежонок»: 

Победители Тимохина Марина 11б, Битрикова Маргарита 8а, Жадан Алина 8а, Дюба 

Мария 8в. 

Творческие конкурсы 

Всероссийский конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 

Анисимова Анастасия 5б 2 место 

Районный конкурс сочинений о русском языке «Великий и могучий, правдивый и 

свободный»  

призёры Садовникова Дарья 7а, Модина Елизавета 5кл. 

Городской конкурс сочинений, посвящённый Дню Культуры, «Земля в мерцании 

космических миров»: 

Балановская Наталия 6а грамота 

Конкурс талантливой молодёжи «INGENIUM» на базе ГУАП: 

Дипломы 1 степени Гусева Алёна 9в, Бобчёнок Павел 11б 

Дипломы 2 степени Малышева Елена 9а, Мустафаева Александра 11б 

Дипломы 3 степени Болдырева Анна 9в, Белецкая Наталья 11б 

4 Всероссийский фестиваль детского литературного творчества: 

Финалисты Воробьёва Анна 9а, Кудрина Ксения 9а, Заика Ангелина 9а, Малышева 

Елена 9а. Диплом победителя – Малышева Елена 9а. 



 

Отчет о работе кафедры информатики за 2010-2011 учебный год 

 

I. Приоритетные направления работы структуры ЦИО гимназии 205 

В этом учебном  году в соответствии с программой информатизации гимназии     

№ 205 были поставлены следующие  задачи: 

 Распространение опыта применения дистанционного обучения среди 

учителей гимназии. 

 Создание безопасной системы работы учащихся и учителей в интернете на 

основе фильтрации контента. 

 Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс. 

 Создание нового сайта школы на основе современных систем с поддержкой 

самостоятельной публикации материалов  администрацией и учителями. 

 

За этот год также были поставлены перед гимназией следующие задачи: 

 Создание функциональной системы защиты персональных данных учащихся 

и сотрудников  гимназии, 

 Внедрение системы мониторинга качества обучения с помощью комплекса  

Электронный журнал, 

 Внедрение СПО во всех компьютерах учебного процесса и  школьной 

библиотеки, 

 Установка новых серверов на основе СПО, 

 Компьютеризация школьной библиотеки на основе СПО. 

 

II. Анализ выполнения основных задач 

Распространение опыта применения дистанционного обучения среди учителей 

гимназии. 

В этом году более 150 учащихся гимназии использовали возможности дистанционных 

технологии на уроках испанского языка и курсы «Секретарь-референт», в том числе с 

возможностью выполнения работ из дома. Новая платформа гимназии для дистанционного 

обучения по адресу: gym205.edumoot.com отвечает самым современные требования 

мирового стандарта по применению ДО в области образования. 

Текущий год стал годом распространения опыта применения дистанционного обучения 

среди учителей гимназии, на сегодняшний день более 6 учителей прошли краткую 



подготовку по применению данных технологий.  

Создание функциональной системы защиты персональных данных учащихся и 

сотрудников гимназии. 

В соответствии с Положением по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», в гимназии 205 был разработан и внедрен план мероприятий  по 

созданию системы защиты персональных данных учащихся и сотрудников гимназии, 

которые включают ряд организационно-технических мероприятий.  

Данная модель получила высокую оценку специалистов РЦОКОиИТ и НМЦ 

Фрунзенского района. 

Внедрение системы мониторинга качества обучения с помощью комплекса  

 Параграф - Электронный журнал 

Внедрение Электронного журнала в гимназии требовало, во-первых, обеспечить 

необходимое количество рабочих мест для учителей, а также надежность системы 

хранения и передачи данных в интернет, во-вторых, гарантировать  заинтересованным 

родителям   доступ к оценкам их детей. 

С этой целью были организованы более 48 рабочих мест для учителей по работе с 

электронным журналом и проведён курс для всех учителей по работе с данной системой. 

Внедрение СПО во всех компьютерах учебного процесса 

Необходимо отметить, что задействовано 100% компьютеров учебного процесса в 

применении программ на основе СПО. Гимназия №205 является первым ГОУ по 

внедрению СПО в образовании во Фрунзенском районе и одним из первых в городе. 

Установка новых серверов на основе СПО 

Информационное пространство гимназии 205 является сложной компьютерной сетью, 

которая должна обеспечить быстрый доступ к данным, а также хорошую защиту этих 

данных. 

С этой целью были установлены два сервера на основе СПО, которые отвечают   

современным требованиям для выполнения таких задач. 

Следует отметить, что компьютерная сеть гимназии получила высокую оценку  

специалистами РЦОКОиИТ и НМЦ Фрунзенского района и была представлена на 

городской конференции по внедрению СПО. 



Создание безопасной системы работы учащихся и учителей в интернете на основе 

фильтрации контента 

В гимназии №205 широко применяется интернет в учебном процессе, именно это 

требовало безопасной работы учащихся в интернете, с этой целью была разработана и 

внедрена 4-х уровневая система фильтрации интернет-контента. 

Данная система создана на базе СПО, постоянно обновляется и проводится мониторинг 

по работе  с ней. 

Необходимо сказать, что данная система получила высокую оценку  специалистов 

РЦОКОиИТ и НМЦ Фрунзенского района и была представлена на городской конференции 

по внедрению СПО. 

Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс. 

За текущий год были организованы и проведены следующие мероприятия на базе 

гимназии 205: 

 Районный семинар по опыту применения дистанционного обучения в гимназии 205. 

 Районный семинар по представлению модели защиты персональных данных, 

разработанной и внедрённой в гимназии №205. 

 Районный мастер класс по установке и настройке сервера Параграф на основе СПО. 

 Районный мастер класс по установке и настройке школьного сервера на основе 

СПО. 

Также принимали участие в качестве докладчика на городском семинаре, 

организованном РЦОКОиИТ, по проблематике внедрения СПО в образовательных 

учреждениях, где был представлен опыт гимназии по данному вопросу. 

Создание нового сайта школы на основе современных систем с поддержкой 

самостоятельной публикации материалов  администрацией и учителями. 

В марте 2011 сайт гимназии перешел на новую современную платформу на базе CMS 

Joomla, а также был приобретён новый домен gym205.ru. 

Новый сайт отвечает следующим требованиям: 

 Возможность самостоятельной публикации материалов со стороны 

учителей. 

 Возможность показа графического контента в виде альбома. 

 Возможность показа видео контента различного формата. 

 Возможность создания закрытого раздела для служебной информации 

администрации и сотрудников гимназии. 

 Возможность создания почтовых адресов для администрации и сотрудников 



гимназии с интеграцией с почтовой системой yandex.ru. 

В июне 2011 более 15 учителей гимназии прошли курсы по вопросу 

самостоятельного размещения своих электронных материалов на сайте гимназии. 

 

Перспектива работы ЦИО гимназии №205 на 2011- 2012 уч. год. 

Важными задачами на следующий учебный год являются; 

 Применение дистанционных технологий при реализации международных 

проектов наших учащихся, а также при их проектно-исследовательских работах, 

 Изменение учебных планов по курсу информатики и секретарь-референт с 

целью преподавания на основе программных  продуктов свободного 

распространения (СПО), 

 Поддержка подготовки учащихся к ЕГЭ, 

 Распространение опыта применения дистанционных технологий среди 

учителей по средством курсов и мастер классов на основе опыта нашей гимназии 

и города, 

 Расширение и модернизация компьютерной базы гимназии №205, в том 

числе школьной компьютерной сети, 

 Обновление и расширение возможностей сайта гимназии, 

 Переход на систему новых версий программных комплексов ЗНАК, 

ПАРАГРАФ и Электронный Журнал. 

 

Отчёт об  учебно-исследовательской работе учащихся  в 2010-11 учебном году 

            В течение 2010-2011  учебного года учебно-исследовательская работа в 

гимназии проводилась согласно циклограмме работы заместителя директора по УИР в 

старшей школе. 

Учащиеся гимназии приняли участие во всех  предметных олимпиадах, в том числе  

международных олимпиадах по математике «Кенгуру», русскому языку «Русский 

медвежонок», МХК «Золотое руно» и английскому языку «Английский бульдог», где 

показали хорошие результаты. 

 Ряд учащихся 5 – 11 классов участвовал в работе предметных секций научно-

практической районной  конференции «Купчинские чтения» по секциям 

- филология,  

- история,  

- обществознание,  

- биология. 



Все ученики  получили сертификаты участников чтений, но особо следует отметить 

в этом учебном году успешную работу  учителей - руководителей УИР: 

 Майоровой С.С., Афанасьевой К.В., Демченко С.В., Миловой Е.Г.,- 

под чьим руководством  ученики Шустрова А., Заика А. , Смирнова А., Киншин С., 

Павлов А., Малахова К., Рябов К.   стали победителями Купчинских чтений, участниками и 

призёрами  регионального тура предметных олимпиад и конкурсов.  

Прекрасных  результатов  ежегодно добиваются воспитанники  педагогов 

дополнительного образования Тарасовой О.И. и Бережецкой  В.Е.: ученики 4-9 классов под 

их руководством  завоевали и в этом году  почётные дипломы победителей в городских и  

районных конкурсах по краеведению и биологии. (К сожалению или гордости,  многие 

работы по биологии написаны детьми, не достигшими возраста, позволяющего 

конкурировать с участниками Купчинских чтений.) 

 Успешно прошли в этом году  научно-практические конференции: 

- «Петербургская тема» - межпредметная конференция по истории Санкт-Петербурга и 

литературе (январь 2011) 

-   традиционная апрельская  итоговая конференция, на которой были награждены 

Почётными грамотами участники УИР и их руководители. На конференцию были 

приглашены родители участников, которые посетили и работу секций, где ученики 

представили разнообразные презентации своих работ.  

На занятиях элективного курса «Основы УИР» ученики 11 классов проходили обучение 

в процессе совместной проектной деятельности по теме «Поэзия серебряного века». В ходе 

этой работы все 52  ученика 11-х классов подготовили рефераты о творчестве  не самых 

известных поэтов начала ХХ века и создали  электронные презентации по избранным 

темам, лучшая  из которых  (К.Рябов,11 б) была представлена на Купчинские чтения. 

Ученица 11 б класса Малахова К. стала призёром городского тура региональной 

олимпиады по филологии с учебно-исследовательской работой о русской ономастике, 

которая явилась результатом её работы в 10-11 классах. 

 В марте – апреле  2011 года ученицы 9-х классов Плешак П., Кларк Ю. Смирнова А., 

Шустрова А., Сторожук Я., Гуледани Д., Огородникова В. готовили под руководством 

учителей литературы презентации выпускных рефератов по избранному им экзамену – 

литературе. Защита на экзаменах  была проведена блестяще, наметились  индивидуальные 

темы УИР на следующий учебный год, ученикам даны рекомендации для сбора 

литературы по темам. Подобную работу представили ученики 9 классов и по географии. 

 Справедливости ради надо сказать, что в этом учебном году участие наших учеников  в 

Купчинских чтениях было менее представительным, чем обычно. Объективно нарушило 



равновесие отсутствие десятых классов, так как одиннадцатиклассники уже с трудом 

находят время для углублённой УИР. Хотелось бы добиться и  более активного включения 

в руководство этой работой  учителей математики, старшей биологии, физики, 

иностранных языков и т.д. Думается, что наша гимназия должна  быть представлена и на 

Сервантесовских чтениях, тем более, что учеником С.Киншиным и  учителем 

К.В.Афанасьевой в этом году  была создана прекрасная  работа по истории о русско-

испанских отношениях, которая является хорошей основой    для перевода, то есть имеет 

возможность развития. 

Для размещения на сайте гимназии подготовлена брошюра с рекомендациями для 

учеников и учителей, занимающихся УИР, что поможет выработке единых требований к 

оформлению работ, а также определить степень сотрудничества учителя и ученика в ходе 

совместной  проектной и исследовательской деятельности. 

 

Циклограмма  работы  заместителя  директора   

по  учебно-исследовательской  работе  в  старшей  школе.  

Сентябрь.  

 Подготовка к установочной конференции по УИР и её проведение.  

 Организация выступлений на конференции учителей- руководителей УИР  и  

демонстрации авторских электронных презентаций учащихся – участников Купчинских 

чтений и олимпиад знаний прошлого учебного года.  

 Информирование учителей 7-11 классов о перспективах УИР  в текущем учебном году 

и об участии в Купчинских чтениях (секции и сроки). 

 Начало групповых занятий учащихся 10классов по программе двухгодичного 

элективного курса «Основы учебного исследования». 

 Выбор учащимися индивидуальных тем УИР, составление списков выбранных  тем по 

различным учебным предметам, назначение учителей -  научных руководителей УИР. 

 Организация сотрудничества учителей-предметников с учителями-преподавателями 

учебных предметов, имеющими отношение к УИР: Миловой Е.Г., Ф.С.Эспиносой и 

кандидатами наук С.В.Демченко, К.В.Афанасьевой, О.И.Тарасовой и другими - с целью 

определения единых требований к работам учащимся и их оформлению. 

Октябрь 

 Собеседования с учителями-руководителями  УИР по организационным вопросам: 

информация о требованиях к ходу и оформлению УИР, сроках отчёта о работе и об  

участии в Купчинских чтениях и предметных олимпиадах. 

 Опрос учащихся 9-10 классов о конкретных  формах участия каждого  в УИР 



(тематические конспекты, рефераты, УИР, творческие работы ). 

 Коррекция учебного пособия по УИР и подготовка некоторых разделов  к 

распространению через сайт гимназии. 

 Проведение специальных занятий элективного курса по структуре УИР для учащихся 

10классов. 

 Индивидуальные консультации по УИР для учителей и учащихся. 

 Помощь предметному методическому объединению словесников в проведении 

школьных туров олимпиад по русскому языку и литературе. 

Ноябрь 

 Распространение электронной версии  методического пособия по УИР среди учителей 

и учащихся – участников УИР. 

 Работа с учащимися и преподавателями-предметниками по содержанию и оформлению 

УИР. 

 Участие учащихся – победителей школьного тура олимпиад по русскому языку и 

литературе в следующем туре предметных олимпиад. Помощь предметному 

методическому объединению в организации работы с победителями.  

 Индивидуальные консультации по УИР для учителей и учащихся. 

Декабрь 

 Организация посещения внешкольных мероприятий для учителей и учащихся, 

занимающихся УИР, по плану АППО или НМЦ. 

 Организация встреч-консультаций учеников с  учителями информатики С.В.Демченко 

и Ф.С.Эспиносой  по вопросам работы в Интернете и подготовки электронных 

презентаций УИР. 

 Создание плаката - напоминания учащимся о сроках сдачи УИР или авторефератов и 

тезисов для участия в Купчинских чтениях. 

Январь 

 Индивидуальные консультации учащихся и учителей по ходу УИР.  

 Формирование заявок на Купчинские чтения по секциям, определенным  

организаторами конференции. 

Февраль 

 Назначение учителей-рецензентов и собеседование с ними по правилам 

рецензирования и организационным вопросам. 

 Встреча с учащимися  по вопросам, связанным с участием в Купчинских чтениях.  

 Индивидуальные консультации по УИР. 



Март 

 Участие в Купчинских чтениях по графику конференции.  

 Подготовка к гимназической итоговой конференции по УИР, составление и 

согласование плана её проведения с замдиректора по УВР . 

 Работа с учителями и учащимися, участвующими в конференции .  

Апрель  

 Подведение итогов УИР за учебный год. 

 Составление анкеты и анкетирование учеников и учителей, занимавшихся УИР. 

 Анализ проведенного анкетирования.  

Май  

 Участие в школьных, районных и  городских заключительных мероприятиях, 

связанных с УИР. Собеседования с учителями – руководителями УИР в следующем 

учебном году. 

Июнь 

 Составление и сдача отчета по УИР за учебный год.  

 Составление плана по УИР гимназии на следующий учебный год.  

 Сдача плана УИР как составляющей части годового плана гимназии на следующий 

учебный год    

 

Отчёт о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками  ГОУ Гимназия №205 в 2010–2011 учебном  году 

   В течение учебного года представил документы об окончании различных курсов 

повышения квалификации  21 человек. 

Обучались на 

- годичных методических  курсах в АППО Тарасова О.И., 

- на июньских методических  курсах 2011 г. в АППО 3 чел. (Дорофеева Н.Ш., 

Войтенков С.В., Куликова Л.И.)  

- на  методических курсах во Фрунзенском НМЦ 6 чел. (Иванова О.А., Майорова С.С., 

Коледова Г.Н., Мелентьева С.В., Добрынина Е.Н., Калинина О.Г.) 

Повысили компьютерную грамотность на курсах «Приёмы эффективного 

использования информационных технологий в современном образовательном 

пространстве» на базе НМЦ  5 чел. (Матвеева Н.Н., Степанова Г.А., Калиниченко Е.Л., 

Гуляева Л.В., Демченко С.В.) 

Посетили различные курсы и получили сертификаты 3 чел. (Соловьёва Т.В., Эспиноса 

Ф.С., Закарян Г.М.) 



Прошли курсы  по управлению государственными и муниципальными заказами  3 чел. 

(Гусева Л.П., Кирсик Т.В., Зимина Е.В.) 

Все заявки гимназии на обучение в прошлом учебном году выполнены. 

На 2011-20012 учебный год подана заявка на обучение на годичных курсах АППО 

следующих учителей: 

Калиниченко Е.Л. (Центр информатизации образования) 

Розова Е.С. (Центр международных и региональных проектов) 

Тимохина И.В. (Центр организации образовательной деятельности) 

Коровашкова А.Д. (Технологии подготовки к ГИА по математике) 

Исмаилова С.В. (Методика преподавания химии) 

Милова Е.Г. (Современные методики преподавания «Искусства») 

Неверовская А.И. ( Здоровая школа) 

Изъявили желание обучаться в 2011-2012 учебном году  на предложенных по разным 

направлениям курсах в ГОУ ДППО НМЦ Фрунзенского района следующие учителя:  

Белова М.К., Ходак С.Н.,.,Шаташвили О.Н., Майорова С.С., Савельев В.Ф., Дмитриева 

Т.Ю., Иванова О.А., Вильчинская Г.И., Мудренко Е.В., Фёдорова И.А., Добрынина Е.Н., 

Вертьянова С.В., Петрова И.Г., Соловьёва Т.В., Коледова Г.Н.., Кричко Т.С., Князева М.В., 

Матвеева Н.Н., Калинина О.Г., Дорофеева Н.Ш., Мелентьева С.В., Симакова Н.П., Саитова 

З.Х.  – всего  23 человека. 

Следует отметить, что некоторые учителя записались на несколько программ  - по 

методике  преподавания своего предмета  и по ИКТ. 

Всё это свидетельствует о внимании учителей гимназии  к вопросам самообразования и 

повышения деловой квалификации. 

 

Основные  стратегические  направления  педагогической  деятельности  гимназии 

 в  2011-2012  учебном  году. 

1. Развитие  образовательных  стандартов. 

2. Обновление  образовательных  стандартов  в  соответствии  с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом. 

3. Развитие учительского  потенциала. 

4. Создание системы поддержки талантливых детей. 

5. Использование здоровьесберегающих методик в образовательном процессе и 

формирование здорового образа жизни школьников. 


