
Публичный доклад директора ГБОУ гимназии №205 2012 год. 

 

Новая школа глазами педагогического коллектива гимназии №205. 

Какими характеристиками должна обладать школа в 21-ом веке? 

 

Согласно национальной образовательной инициативе Новая школа 

должна соответствовать целям опережающего развития. В современной школе 

должно быть обеспечено как изучение достижений прошлых лет, так и 

технологий , которые нужны в будущем. 

В гимназии №205 ,понимая данную задачу как первостепенную, ребята 

вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия с целью 

научиться изобретать, понимать, осваивать новое, выражать собственные 

мысли, принимать решения, помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности. 

 

Наша главная приоритетная цель - превратить гимназию №205 в 

школу с открытой образовательной системой, где максимально 

прозрачны все составляющие образовательного процесса, где бы все 

участники (учителя, учащиеся, родители) были одинаково 

заинтересованы в решении главных задач школы. 

Единство целей, взаимопонимание и желание создать максимально 

комфортные условия для получения образования всеми категориями 

ребят - открытой школы, школы для всех. 

 

В нашей гимназии проблемы социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья , детей-инвалидов, ребят, находящихся в трудной 

жизненной ситуации решаются по возможности своевременно и правильно, 

поэтому всем детям комфортно в нашей среде. Однако, развитие 

образовательной среды - процесс постоянный и системный. 

Важно подчеркнуть, что в нашей школе учитываются возрастные 

особенности учащихся. По-разному организовано обучение на всех ступенях. 

И если мы посещаем уроки учителей Петровой И.Г., Симаковой Н.П., 

Дорофеевой Н.Ш., Саитовой З.Н., Мудренко Е.В., Вертьяновой С.В., 

Мелентьевой С.В., Калининой О.Г., Федоровой И.А. и др., любой посторонний 

посетитель школы уверенно скажет ,что на этих уроках детей окружает 

доброта , забота , желание научить комплексно всему и что это стабильная 

системная работа учителя начальной школы. 

Когда мы посещаем уроки Жуковой Л.М.,Майоровой С.С..Ивановой 

О.А.,Степановой Г.А., Грешковой М.В., Розовой Е.С., Калиниченко Е.Л.,Ходак 

С.Н. и др., мы никогда не перепутаем ,что здесь царит обстановка 

требовательности и теплоты, доброты и уважения к детям. 



Старшую школу 205-ой на уроках Миловой Е.Г., Кулева А,В., Гуляевой 

Л.В., Эспиноса С.Ф., Коровашковой А.Д., Жалыбиной Е.В., Савельева В.Ф., 

Демченко С .В. ,Шаташвили О.Н. отличает глубина их знаний и уровень 

общения учителей с данной возрастной группой - это сотрудничество , 

уважение, желание сформировать у старшеклассников такие качества как 

самостоятельность, творчество, уверенность в себе и , главное , уметь 

использовать знания , которые ребята получают на уроках. 

 

 

 

Приоритетные направления развития ГБОУ гимназии 
№205 в 2012-2013 учебном году: 

 

-создать модель здоровьесберегающей среды гимназии; 

-создать условия для развития творческого потенциала 

учителей; 

-внедрить эффективные формы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья через школьную систему 

дистанционного обучения; 

-разнообразить формы развития талантливых детей через 

систему дополнительного образования; 

-разработать систему спортивно-массовой и профилактической 

деятельности в рамках клубной работы. 

 
Задачи на 2012-2013 учебный год 

 

-создать школу открытой системы с целью повышения 

эффективности образовательного процесса повышения конкурентно - 

способности ГБОУ гимназии №205; 

-поднять уровень образования и социализации учащихся через 

систему эффективных современных технологий; 

-укрепить демократический стиль управления школой со всеми 

участниками образовательного процесса; 

-Создать условия в гимназии для развития творческого начала 

учащихся в коллективной деятельности,самостоятельности и 

инициативы; 

-создать новый механизм самоуправления с учетом интересов 

и возможностей учащихся; 

-изменить формы развития творческого потенциала 

учителей,дать возможность более эффективного использования 

информационно-компьютерный технологий в образовательном 



процессе через школьные методические мероприятия обучающего 

характера; 

-разнообразить методику изучения и распостранения 

передового педагогического опыта через активизацию работы 

методического совета гимназии; 

-использовать такой механизм работы с родительской 

общественностью,чтобы каждый участник образовательного процесса 

видел 

прозрачность,открытость,эффективность работы гимназии; 

-проанализировать состояние и уровень готовности 

педагогического коллетива к коллегиальному управлению для 

конкурентных преимуществ нашей гимназии; 

-создать модель здорвьесозидающей среды в условиях 

информатизации учебно-образовательного процесса как одного из 

главных направлений работы гимназии. 
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МОНИТОРИНГ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 205 НА БАЗЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 АППО ИМЦ 

Фрунзенского р-на 

РЦОКО и ИТ итм
о 

РГПУ 
им.Герце

на 
ИП и 
ПКРО 

Другие 
ГОУ 

Вид повышения 

квалификации 

Подано 

     всего всего 

    заявок от ГОУ 

Пройдены  

предметные 

(количество 

учителей) 

Другие Другие ИКТ ВВостребова 

нность 

(подано заявок от 

ГОУ) 

ППройден

ы 

предме

тные 

Пройдены ИКТ Пройдены 

курсы 

предметные, 

другие (ЕГЭ, 

ГИА) 

ИКТ ИКТ Пройдены 

курсы 

предметн

ыедругие 

другие Пройдены 

курсы 

Переподготовка 500ч              

Долгосрочные 120-160ч 5 4            

Краткосрочные/годичные 

72ч 

2 2   1 1        

Проблемно-целевые 

/годичные АППО до 100 ч 

3 1 2     2  1    

Краткосрочные /летние 72 ч              

Проблемно-целевые/ летние 

до 100 ч 

4 3            

Накопительные     20  9      5 

Краткосрочные/хозрасчёт 

АППО 
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ОТЧЁТ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯМИ ГБОУ ГИМНАЗИЯ №205 ЗА 2011- 

2012 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

В этом учебном году прошла курсовое обучение большая группа учителей (см. таблицу-мониторинг). 

Обучились на годичных курсах АППО следующие педагоги: 

Кафедра управления и экономики образования, программа «Современный образовательный менеджмент» (144 

ч.): заместители директора по УР Розова Е.С., Тимохина И.В. 

Кафедра физико-математического образования, «Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технологии подготовки (математика) - 9 класс»: учитель математики Коровашкова А.Д. 

Кафедра естественнонаучного образования, «Теория и методика обучения (химия)»: учитель химии Исмаилова 

С.В. 

Кафедра филологического образования, Единый государственный экзамен (ЕГЭ): технологии подготовки по 

литературе: учитель русского языка и литературы Майорова С.С. 

«Управление ГОУ в условиях системных изменений»: заместители директора по УР Цветкова О.В., Пустовойт 

О.М. 

На летних курсах АППО обучались учитель физкультуры Климентьева Т.А., учитель испанского языка 

Калиниченко Е.С., учитель начальной школы Фёдорова И.А. 

На предложенных по разным направлениям курсах ИКТ и повышения педагогической квалификации разного 

уровня в ГОУ ДППО НМЦ Фрунзенского района обучались в 2011-2012 учебном году следующие учителя: 
Демченко С.В. Проблемно-целевые: работа с электронным дневником (журналом), 
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Вильчинская Г.И., Дорофеева Н.Ш. , Калинина О.Г., Коледова Г.Н., Кричко Т.С., Лобанова В.В., Майорова 

С.С., Мелентьева С.В., Милова Е.Г., Пустовойт О.М., Симакова Н.П., Тарасова О.И., Фёдорова И.А. Особый интерес у 

педагогов вызвали разнообразные программы по ИКТ, особенно следующие: 

- Создание презентаций. Интерактивная доска и ППС. Образовательные возможности Интернета (модуль 
2).  

- Формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся в группе продленного дня (в рамках 

реализации стандартов второго поколения). 

- Проектирование мультимедийного образовательного продукта. 

- Образовательные возможности Интернета: для начинающих пользователей. 

- Общие подходы к организации обучения младших школьников с использованием ИКТ. 

- Приемы эффективной работы в среде текстового и табличного процессоров. 

В связи с внедрением в 4 классе нового учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

прошли обучение учителя начальных классов Фёдорова И.А. и учитель обществознания Тарасова О.М. 

К сожалению, не все заявки на обучение были выполнены, поэтому остаётся потребность в подобных 

курсах на следующий учебный год. Многие педагоги хотят закрепить в следующем учебном году свои умения работы 

на компьютере с помощью курсового обучения. 
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Ряд учителей по разным причинам (как объективным, так и личного характера) пропустил пятилетний срок 

повышения квалификации, поэтому рекомендуется обучение в течение 2012 года следующих педагогов: 

- Жукова J1.M., Савельев В.Ф., Соловьёва Т.В., воспитатели ГПД Кучинская Т.В., Лис Н.А. - на проблемно-

целевых краткосрочных курсах по методике преподавания или внедрения новых технологий на базе ИМЦ; 

- учителя английского языка Грешкова М.В., Ходак С.Н., Шаташвили О.Н., учителя испанского языка 

Бельченко В.А., Беляева О.И., Бронникова T.JI. - на проблемно-целевых краткосрочных курсах по методике 

преподавания или ИКТ на базе ИМЦ;

- учителя испанского языка Бельченко В.А., Беляева О.И., Бронникова Т.Л., Дмитриева Т.Ю., Князева М.В., 

Розова Е.С.. - на проблемно-целевых краткосрочных курсах по методике преподавания (или внедрения новых 

технологий) на базе АППО или на курсах ИМЦ по методике преподавания иностранных языков. (С учётом практики 

хотелось бы добиться организации подобных курсов на базе нашего ГБОУ, так как многие учителя иностранных 

языков охотно присоединились бы к этим занятиям.) Хотелось бы рекомендовать посещение школы молодых 

специалистов (ШМС) на базе ИМЦ (Программа «Профессиональная адаптация молодого специалиста в современной 

школе») учителям, имеющим малый педагогический опыт: Рыбаковой М.А., Серветник Ю.С., Грохотовой Е.Д. 

Для осуществления курсового обучения в ИМЦ поданы в июне 2012 года заявки на различные курсы 

повышения квалификации в 2012-13 учебном году. 

 

 

 



 

 

Работа начальной школы в 2011-2012 учебном году. Анализ 

работы начальной школы ГБОУ Гимназии №205 за 2011-2012 

учебный год-  

 
На конец учебного года в начальной школе обучалось 366 учащихся. 

Аттестовано -268ч. (98 первоклассников — безотметочная система) 

отличников — 28 ч хорошистов —154 ч с одной «4» - 25 ч с одной «3» - 30 ч 

Качество знаний — 68% Успеваемость -100% 

 

В этом учебном году учащиеся начальной школы приняли участие в 

школьных, районных, городских, всероссийских, международных конкурсах 

и олимпиадах: 

1. Всероссийский конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» 1 место в 

школе - Трохов Николай (2«В»)  Каверина Ульяна ( 3 «Б») Касьянова Ксения 

(3 «В») Васильева Валерия ( 4 «А»)  

 

2 Международный математический конкурс «Кенгуру» 

1 место в школе- Кочегарова Дарья (2 «Б») 

Мишин Григорий ( 3 «В») Алешкин Андрей (4 «А») 

 

3. Всероссийский литературный конкурс «Золотое руно» 

1 место в России -Павличенко Николай ( 4 «А») 1 место в школе - Рунчева 

Дарина ( 3»В») Сергеев Илья (3 «В») Цымбал Алиса (3 «В») 

 

4. Районный конкурс каллиграфов «Серебряное перо» 

Мишин Григорий (3 «В») 



 

 

5. Районная интегрированная олимпиада знаний 

1 место в районе - Бородин Евгений (4 «В») 3 место в районе - Федораева 

Анастасия (4 «А») 

 

6. Районная олимпиада по информатике «Логика» 

участвовала команда 4-х классов. 

 

7. Всероссийский конкурс «Человек и природа» 

участвовали учащиеся 2-4 классов. 

 

8. Районный конкурс «Лингвистический калейдоскоп» 

1 место в районе- 4 «Б»класс 

 

9. Районная выставка «Книжная закладка» 

 

10. Школьные туры олимпиад по математике и русскому языку. 

 

11. Конкурс рисунков «Разноцветный мир». 

 

12. Районные соревнования «Веселые старты» 

 

13. Конкурс рисунков «Ослепительная улыбка» 

 

В течение года в начальной школе были проведены : 

 Фестиваль исскусств. 

 Литературная викторина «Волшебный мир сказок» (1кл.) 

 Конкурс на лучшую поделку к сказказкам. 

 Лекции с презентацией в детской библиотеке им.А.И. Крылова. 

 Игра по станциям «Этика и этикет» 

 Конференция «Вода в жизни человека» 

 Традиционные новогодние праздники. 

 Конкурс стихов и песен .посвященных Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

 Классные часы «Дети блокадного города» (Презентация ) 

 Конкурс сочинений «Как я вижу учителя новой школы» 

 Игра по станциям «Город мастеров» 

 Конкурс презентаций учащихся «Мой любимый питомец» 

 Районный конкурс «Лингвистический калейдоскоп» -1 место в районе.



 

 

 Уровень сформированности УУД у учащихся первых классов гимназии №205 

за 2011-2012 учебный год по ОС «Школа-2100» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

Начальная школа гимназии №205 более десяти лет работает по 

образовательной системе «Школа -2100», которая разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В первых классах в 2011-2012 учебном году обучалось 98 учащихся. 

До поступления в школу 97% ребят воспитывались в детских дошкольных 

учреждениях города, 83% нынешних первоклассников посещали 

подготовительные к школе курсы. Первые недели обучения в школе 

выявили по классам группы детей, активно работающих на уроках, 

имеющих достаточно высокий уровень сформированности познавательного 

интереса. В то же время в классах определились группы ребят, которые не 

проявляли на уроках высокую активность, были робки, малоинициативны, 

стеснительны. Однако, при этом справлялись со всеми заданиями, 

воспринимали новый материал, хорошо выполняли самостоятельные 

работы. 

Была также небольшая группа первоклассников, которая с трудом 

прошла период адаптации к школе. Дети, в первую очередь, 

характеризовались низким уровнем дошкольной подготовки. У них 

наблюдалась неустойчивость внимания, низкая работоспособность, 

неумение слушать и слышать, слабо развитая мелкая моторика руки. Все это 

препятствовало эффективному овладению школьной программой. 

Первая интегрированная диагностическая работа по обучению 

грамоте и математике проводилась 9.09.2011 года с целью оценки уровня 

стартовых возможностей первоклассников. Работа включала 7 заданий, на 

выявление метапредметных (регулятивные и познавательные УУД) и 

личностных результатов. 

Качественные показатели успешности выполнения заданий: 



 

 

 

Оценка уровня познавательных возможностей                   

(Познавательные УУД)  

 

класс 
 

1 А 1 Б 1 В 
 

Уровень 

выполнения 

работы % 

Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

 

67,7% 25,8% 

3,2% 3,2% 

74,2% 19,4% 

3,2% 3,2% 

78,0% 

19,0% 3,0% 

 

     

     

     

  

класс 
 

1 А 

33/31 

1 Б 

32/31 

1 В 

33/32 

 

Средний балл по 

выполнению 

задании №1 №2 

№3 №4 №5 №6 

№7 

Всего баллов 

     

     

    

Уровень 

выполнения 
 

0,9 1,0 

4.8  3,7 1,2 

2.9  5,6 

20,1 

0,9 0,9 4,7 

3.5  

1.6  

2.7  

5.8  20,1 

1,0 1,0 4,5 

4,0 1,5 3,0 

6,0 21.0 

Высокий 

     

  



 

 

По результатам диагностической работы из 95 учащихся, 

выполняющих эту работу, высокий уровень готовности к обучению 

показали 64 ученика (67%) , средний уровень - 29 человек (31 %). И 5 

учеников (5,3%) показали низкий уровень подготовленности к обучению в 

школе. 

Диагностическая работа для учителя является показателем того, на 

каком уровне находится соответствующее умение у ребенка и что нужно 

сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Фиксация 

результатов позволяет увидеть уровень результатов каждого ученика. По 

ФГОС - это ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни. Такая 

фиксация уровня умений дает возможность в дальнейшем сравнивать 

достигнутые результаты с последующими. 

В конце учебного года проводилась итоговая диагностическая работа 

(апрель 2012 г.) и носила комплексный характер. Она дала возможность 

выявить уровень сформированности метапредметных (информационных) 

умений у первоклассников. Работа была построена на основе чтения текста, 

что позволило проверить также сформированность коммуникативных УУД. 

Выполняли работу 87 первоклассников , что составило 89% от всех 

учащихся первых классов. Результаты показали следующий уровень 

сформированности УУД: 

Раздел 1 «Получение, поиск и фиксация информации» включал в себя 

три задания и дал возможность проверить у учащихся уровень 

сформированности умения слушать и слышать учебную задачу, планировать 

выполнение учебной задачи, выполнять действия в соответствии с учебной 

задачей, определять нужную информацию в тексте и фиксировать ее.  

Максимальное количество баллов по трем заданиям первого раздела 

набрали 80 % первоклассников, что говорит о высоком уровне 

сформированности УУД. 

Раздел 2 «Понимание и преобразование информации» включал в себя 

также три задания и ставил своей целью проверить у учащихся первых 

классов уровень сформированности слушать и слышать учебную задачу, 

планировать выполнение учебной задачи, выполнять действия в 

соответствии с учебной задачей, отвечать на вопросы по тексту, 

преобразовывать полученную в тексте информацию в схему. Максимальный 

уровень умений по второму разделу показали 82% первоклассников.  

Раздел 3 диагностической работы «Применение и представление 

информации», состоящий из четырех заданий, имел цель проверить 

сформированность слушать и слышать учебную задачу, планировать 



 

 

выполнение учебной задачи, выполнять действия в соответствии с учебной 

задачей, группировать в соответствии со значением слов, обобщать, 

подводить под понятие, представлять полученную информацию в 

соответствии с учебной задачей. 84% первоклассников по третьему разделу 

показали максимальный уровень. 

Раздел 4 «Применение и представление информации» включал в себя 

два задания и ставил цель проверить сформированность умения слушать и 

слышать учебную задачу, планировать выполнение учебной задачи, 

выполнять действия в соответствии с учебной задачей, определять нужную 

информацию по рисунку, представлять полученную информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Максимальное количество баллов по четвертому разделу набрали 

70% первоклассников. 

В целом диагностическая работа показала довольно высокий уровень 

сформированности метапредметных умений первоклассников за первый год 

обучения. 

Вместе с тем затруднения у учащихся вызвали такие задания, 

которые требовали умения переводить информацию из одноговида в другой; 

умения извлекать информацию из сюжетного рисунка; умения вычитывать 

информацию из текста и схемы. У отдельных учащихся трудность 

выполнения диагностической работы была вызвана неумением читать в 

нужном темпе и допущением ошибок при чтении заданий. 

На начало обучения умели читать целыми словами 38 учеников из 98 

, по слогам и целыми словами 15 человек ,только по слогам 39 человек, не 

умели читать 6 человек. К концу учебного года научились правильно читать 

все первоклассники. Имеют высокий темп чтения 42 ученика (43%), средний 

уровень-47 учеников(48 %), ниже среднего уровня -9 человек ( 9%). 

К концу учебного года первоклассники научились правильно сидеть 

за партами, обслуживать себя в столовой и в гардеробе, организовывать 

игры, не обижать товарищей, избегать конфликтов, помогать друг другу и 

учителю, следить за порядком в портфеле и на парте. 

Практически все пврв окласс//^занимаются в кружках и спортивных 

секциях, как в гимназии, так и вне ее. 

Исходя из вышеизложенного, уровень сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся первых классов гимназии 



 

 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 



 

 

 

Учебная работа в школе :  результаты и планирование на новый учебный 

год.  

Особенности изучения предмета «Испанский язык» в гимназии №205 как 

профильного.  

Основное общее образование (5-9 класс) 

 

Испанский язык 

Предмет «Иностранный язык», в соответствии с целями и концепцией 

гимназии, песет особую смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной 

дисциплиной, но и важным фактором изучения другой культуры, освоения 

диалогового подхода в мировоззрении, поведении, деятельности. 

Обучение испанскому языку в основной школе обеспечивается 

преемственностью с подготовкой учащихся в начальной школе. 

В основной школе усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных). 

 

Учебно 

- 

методический комплект: 

 
5 класс - Липова 1г.Е., Шорохова О.Е. Испанский язык 5. Издательство 
«Просвещение». 
6 класс - Апурова И.В., Соловцова Э.И. Испанский язык 6. 
Издательство «Просвещение». 
7 класс - Кондрашова 11.А. Испанский язык 7. Издательство 

«Просвещение» 
8 класс - Кондрашова 11.А., Костылева С.В. Испанский язык 8. 

Издательство «Просвещение». 
9 класс - Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык 9. 

Издательство «11росвещение». Преподавание испанского языка 
ведется по программе углубленного изучения иностранного языка. 
С этой целью из компонента образовательного учреждения 
добавлен 1 час в 5-9 классах. 

 
Общей задачей обучения в основной школе (5-9 кл.) является 

достижение уровня функциональной грамотности, которая характеризуется 

умением вступать в коммуникативные связи в стандартных ситуациях, 

используя употребительную разговорную лексику при достаточно свободном 

обращении с правилами грамматики. 

 

 



 

 

Функциональная грамотность означает: 

-способность ориентироваться в культурной информации; 

-умение составляй, необходимые в жизни деловые бумаги, документы; 

-способность к диалогу на иностранном языке в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного 

обслуживания и проведения досуга; -чтение и понимание достаточно сложных 

аутентичных текстов и т.д. 

 

Среднее полное общее образование - (10-11 класс) 

Испанский язык 
 
Испанский язык является важной составной частью учебного блока 

предметов «Филология ». 
Основное назначение предмета «Испанский язык» как профильного в 

гимназии состоит в формировании коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Обучение испанскою языка как учебного предмета характеризуется: 
 
межиредметпостыо (литература, искусство, история, география);  
многоуровневоетыо (соотношение языковых средств с  лексическими, 

грамматическими и фонетическими аспектами и умениями в четырех видах 
речевой деятельности); 

полифункционалыюстыо (выступает как цель и средство в обучении 
приобретении сведений в самых различных областях знаний).  

 
 
Испанский язык как профильный предмет призван обеспечить 

культуроведчеекую направленность обучения, приобщение школьников к 
культуре стран изучаемою языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, включение школьников в диалог культур. 

Для реализации программ углубленного изучения испанского языка из 
компонента образовательного учреждения добавлено по 2 часа в неделю в 10-
11 классах. 

Обучение испанскому языку в средней (полной) школе обеспечивает 
преемственнос ть с подготовкой учащихся в основной школе. Такой подход в 
обучении дает возможность продолжать языковое образование на старшей 
ступени в полной средней школе, используя испанский язык как инструмент 
общения и познания, это позволяет школьникам на старшей ступени 
выполнять иноязычные проекты межпредметпоп направленности и 
стимулирует их к интенсивному использованию Интернет-ресурсов для 
социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в 
нем. 

Преподавание предмета Иснанскпи язык вводится в соответствии с 

Примерным учебным планом Санкт-Петербурга для Гимназий. Испанский 

язык является неотъемлемой частью гуманитарного образования как средство 



 

 

познания другой культурной среды, а следовательно, расширения 

возможностей для самопознания и самореализации личности. В 10-11 классах 

— 5 часов испанского языка.  

 

Учебно-методический комплект. 

 
Коидрашова 11.А., Костылева С.В. Испанский язык (профильный 

уровень). 10 класс. 
«1 [росвещение». 
Коидрашова П.А., Костылева С.В., Гонсалес С.А. Испанский язык 

(профильный уровень). 11 класс. «Просвещение». 

 



 

 

Международный проект «Испанский двуязычный 

бакалавриат». 

 

Престижный международный проект в рамках межправительственного 

эксперимента «Российская Федерация - Королевство Испания» с 2003 года на 

основании договора о культурном сотрудничестве в сфере образования и 

культуры двух стран. 

Цель проекта: 

-получение участниками проекта диплома испанского бакалавра; 

-продолжение обучения в вузах Испании с возможностью получения 

стипендии Королевства Испании. 

В проекте участвуют 10 учителей испанского языка гимназии 

№205,214 учащихся . 

В рамкох проекта осуществляется культурное сотрудничество с: 

1. Министерством образования Испании по следующим 

направлениям: 

- изучение современных методик преподавания по учебным 

пособиям из Испании с 4-го по 11-ый класс; 

- гимназия получает ежегодно учебники по аспектному изучению 

испанского языка; 

-для реализации проекта создана школьная библиотека учебников 

,фонд пополняется и обновляется ежегодно; 

-по предложению Министерства образования Испании учителя 

испанского языка гимназии обучаются на международных летних курсах 

;имеют специальные сертификаты. 

2.Посольством и Консульством Королевства Испании. 

Школа активно участвует в международных мероприятиях в рамках 

проекта. Гимназия принимает участие в международном фестивале театров на 

испанском языке, в течение ряда лет занимала призовые места ,посетила 

зарубежные страны как победитель (Братислава, Чехия, Венгрия).Приняла 



 

 

участие в международном шахматном турнире школьников в Москве. Лучшие 

участники проекта получают возможность языковой практики в Испании в 

летний период, а также знакомства с традициями , историей и культурой 

страны изучаемого языка , посещая страну по инициативе Министерства 

Испании. В гимназии есть стипендиаты как лучшие знатоки испанского языка. 

С целью контроля за ходом эксперимента и в качестве почетных 

гостей гимназию посетили: 

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испания; 

Почетный консул Королевства Испания; 

Инспектор школ Министерства образования и культуры Испании; 

Преподаватели Университетов Испании; Атташе по культуре и 

образованию Испании. Получены их положительные отзывы о реализаци 

проекта.

 
Стипендиаты по испанскому проекту 

2011-2012 

1. Плешак Полина 

2. Киншин Сергей 

3.    Прокофьев Максим  

2010-2011 

1. Бобкова Алиса 
2. Фёдорова Екатерина 

3. Булаев Сергей 

 



 

 

2009-2010 

1. Плешак Полина  

 

2008-2009 

1. Малышева Анастасия 

2. Гуледани Диана 

 
Качество знаний.  

 

Результаты промежуточного итогового административного 

контроля в 5 - х ,  7-х классах по испанскому языку 

Контроль проведен согласно Уставу ГБОУ гимназии №205 по 

единому графику контрольных итоговых работ во избежание 

перегрузок учащихся и в форме тестовых заданий по изученным 

языковым аспектам грамматики и лексики. Итоги выполненных 

заданий в 5-х классах показали высокий уровень знаний ребят, 

прочное усвоение лексического и грамматического материала в 

соответствии с учебной программой. 

Работы написаны на «4» и «5». 

Лучшие группы учителей Гусевой Л.П., Князевой М.В., 

Розовой Е.С.. 

 
 
 
 
 



 

 

  
Анализ экзаменов по выбору по испанскому языку в 9-х 

классах за 2011-2012 уч год. 

Экзамены по выбору по испанскому языку в 9-х классах 

проведены 29.05.2012 (48 учащихся), 13.06.2012 (3 

учащихся).Всего сдало 51 уч-ся. 

 
Данный показатель свидетельствует о престижности учебного 

предмета в гимназии №205 и сложившейся системе преподавания Испанского 

языка в гимназии, высоком уровне и качестве знаний предмета учащимися 

гимназии. 

Экзаменационный материал включал все грамматические темы за курс 

основной школы: 

времена изъявительного наклонения; -сослагательное наклонение; 

неправильные глаголы; -страноведческий материал; 

лексический минимум. 

Экзаменационный материал сосотавлен в 3-х вариантах. 

ый вариант включал 135 заданий. 

ой вариант включал 154 задания. 

ий вариант включал 136 заданий. 

Все задания в 3-х вариантах равноценны и представлены в виде 

современных тестов, составленных и адаптированных из зарубежных 

учебных пособий, соответствующих международному уровню экзаменов по 

испанскому языку данного возраста детей и статусу школы. 

Разработаны критерии оценивания знаний учащихся: 

100 заданий - «5» 

80 заданий -«4» 

40 заданий -«3» 

Выводы: 

Все учащиеся справились с экзаменационными работами,что 

подтверждает уровень усвоения материала. Типичные ошибки сделаны на 

употребление сослагательного наклонения, сложного будущего времени. 

Данные разделы необходимо включить в контрольные и проверочные 

административные работы в годовое планирование 2012-2013 учебного года. 

Результаты: 

9-а 9-6 9-в 



 

 

«5»-11 «5»-5 « 5» -14 

«4»-5 «4»-9 «4»-4 

Результаты экзаменов свидетельствуют о стабильности усвоения 

учебного материала, достаточно прочным уровнем владения усвоенным 

лексическим минимумом сформированных практических навыках владения 

изученным материалом.



 

 

Воспитательная  

Региональная олимпиады школьников 9 класса по испанскому языку 

№ Фамилия, имя участника Район Школа Результат 

27 Андреева Виктория Фрунзенский 205 35 

32 Прокофьев Максим Фрунзенский 205 33 

39 Тимофеев Георгий Фрунзенский 205 30 

40 Дюба Мария Фрунзенский 205 30 

41 Букалина Вероника Фрунзенский 205 30 

45 Углева Катя Фрунзенский 205 29 

46 Загарьева Ксения Фрунзенский 205 29 

47 Тодуа Лана Фрунзенский 205 29 

55 Дорофеева Евгения Фрунзенский 205 27 

58 Никитина Елена Фрунзенский 205 26 

59 Синицына Дарья Фрунзенский 205 26 

61 Гавриленкова Екатерина Фрунзенский 205 25 

  

Региональная олимпиады школьников 10 
класса п 

о испанскому языку 

№ Фамилия, имя участника Район Школа Результат 

14 Болдырева Анна Фрунзенский 205 45 

15 Гусева Алена Фрунзенский 205 45 

16 Саидов Эльдар Фрунзенский 205 45 

17 Волкова Анастасия Фрунзенский 205 44 
18 Степанова Алена Фрунзенский 205 43 

19 Малышева Анастасия Фрунзенский 205 43 

20 Смирнова Анастасия Фрунзенский 205 42 

21 Сидельников Дмитрий Фрунзенский 205 42 

22 Ануфриев Данил Фрунзенский 205 41 

23 Шустрова Анна Фрунзенский 205 41 

30 Воробьева Дарья Фрунзенский 205 36 
32 Лоскутова Любовь Фрунзенский 205 35 

40 Князян Рубен Фрунзенский 205 33 

  





 

 

ГБОУ Гимназия №205 МИЛОВА Е.Г.  

Отчёт об учебно-исследовательской работе в 2011-2012 

учебном году 

УИР в гимназии направлена на участие учеников в научно- 

практических конференциях и олимпиадах. Эта работа готовит их классов 

к итоговой аттестации, а выпускников - к обучению в вузе. Наши 

учащиеся традиционно приняли участие в олимпиадах по предметам, в 

том числе таких массовых, как «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Английский бульдог», «Золотое руно». Кроме того, ряд учеников 

участвовал в работе научной конференции «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск». Все участники Купчинских чтений 

получили сертификаты, но особо следует отметить работу учителей - 

руководителей УИР, под руководством которых ученики гимназии 

завоевали призовые места. В гимназии сложился круг педагогов, 

склонных к подобной работе. Это учителя истории и обществознания 

Тарасова О.И., Афанасьева К В., Савельев В.Ф., географии Гуляева Л.В., 

литературы Майорова С.С., математики Коровашкова А.Д. и Жалыбина 

Е.В., информатики Демченко С В., педагог дополнительного образования 

Бережецкая В.Е. и другие, в той или иной мере причастные к этой работе. 

Эта работа приносит хорошие результаты, если ученики получают знания, 

расширяющие их 

кругозор и дающие им возможность побеждать на всех уровнях - 

от участия в районной научно-практической конференции «Купчинские 

чтения» до лауреатства на всероссийских олимпиадах (Плешак П. и 

Проскуряков И.). 

В этом учебном году в нашей гимназии проведены две научно- 

практические конференции - межпредметные юбилейные

Ломоносовские чтения (январь 2012) и традиционная итоговая 

конференция (апрель 2012), где были отмечены достижения учеников 



 

 

гимназии и их руководителей в учебно-исследовательской работе, а 

победители представляли свои презентации. 

В Купчинских чтениях и предметных олимпиадах районного, 

регионального и российского уровня приняли участие следующие 

учащиеся:



 

 

Прекрасных результатов ежегодно добиваются ученики 

№ предмет учащийся учитель тема 

1. история Плешак П. 10-

а 

Афанасьева 

К.В. 

Кампания Наполеона на 

Пиренеях: ошибка или 

упущенный шанс? Победитель 

Купчинских чтений. 

История (1 место) 

2. история Супрович А. 

10-6 

Савельев В.Ф. Антинорманнская теория. 

Сертификат участника 

Купчинских чтений 

3. Экономика- Киншин С. Савельев Рубль как резервная 
 обществознание 10-а В.Ф. валюта. 

Победитель Купчинских 

чтений. 

Обществознание (1 место) 

4. обществознание Воробьёва А. 

10-а 

Тарасова О.И. Проблема ювенальных судов в 

России. Сертификат участника 

Купчинских чтений 

5. обществознание Даниелян А. Тарасова Влияние общественного 
  10-а О.И. мнения на личность. 

Сертификат участника 

Купчинских чтений 

6. обществознание Пяхкель А. 10-

а 

Тарасова О.И. Материнский капитал и 

проблемы его использования. 

Сертификат участника 

Купчинских чтений 

7. обществознание Шахно В. Тарасова Проблема взяточничества в 
  10-а О.И. работе таможенной службы. 

Сертификат участника 

Купчинских чтений 

  

8. литература Гавриленкова 

Ек. 

9-в 

Майорова С.С. Тема потерянного поколения в 

романе Э.М.Ремарка «Три 

товарища». 

Сертификат участника 

Купчинских чтений 

9. литература Кларк Ю. 10-в Соловьёва ТВ. Художественные приёмы 

создания комического в 

произведениях Н. В.Гоголя. 

Победитель Купчинских 

чтений и районного и 

регионального тура 

олимпиады по филологии 

10. математика Шустрова О. 9-

а 

Коровашкова 

А.Д. 

Линии в геометрии. 

Сертификат участника 

Купчинских чтений 

11. география Малышева Е. 

10-а 

Гуляева Л. В Проблемы малых городов 

России. 

Победитель Купчинских 

чтений (1 место) 

12. Русский язык Плешак П. 10-

а 

Милова Е.Г. Победитель Купчинских 

чтений и районного тура 

олимпиады по филологии, 

призёр городского тура 

региональной олимпиады по 

филологии 

13. информатика Проскуряков 

И. 

10-а 

Демченко СВ. Программа для решения 

системы линейных уравнений. 

! [гмледитетть российской 

14. Литература Воробьёва А. 

10-а 

Майорова 

С.С. 

Сборник стихов. Победитель в 

творческом конкурсе 

Купчинских чтений 

15. Литература Арутюнян М. 

10-6 

Майорова 

С.С. 

Любовная лирика Пушкина. 

Сертификат участника 

Купчинских чтений 

16. Биология 

(дополнительное 

образование) 

Солтанова В. 

8- 

Бережецкая 

В.Е. 

Победитель Купчинских 

чтений 

  



 

 

педагогов дополнительного образования Тарасовой О.И. и 

Бережецкой В.Е.: их воспитанники, ученики 4-9 классов, завоевали 

и в этом году почётные дипломы победителей в городских и 

районных конкурсах по краеведению и биологии. 

Основная задача следующего ученного гола — 

расширение крута учеников, вовлечённых в учеино-исслеловател 

ьскую работ v. а также их участие в новых для нашей гимназии 

региональных олимпиадах и конкурсах. Подобная раоота должна 

планироваться всеми предметными объединениями и. может 

быть, вменяться в обязанность учителям высшей категории, так 

как высокая результативность 



 

 

Отчеты о работе структурных подразделений в 2011-2012 учебном 

году.  

 

Анализ работы руководителя структурного подразделения 

Отделения дополнительного образования детей ГБОУ гимназии 

№205 за 201 1-2012у.г.

Анализ работы руководителя структурного подразделения Отделения 

дополнительного образования детей ГБОУ гимназии №205 

за 2011-2012у.г. 

1.Реализуемые образовательные программы ДО по направленностям. 

В 2011-2012уч.году работа Отделения дополнительного образования детей 

гимназии № 205 организована 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. Естественнонаучной. 

9. Спортивно-технической 

1. Работа педагогов ДО в ОДОД осуществляется в соответствии с 

должностной инструкцией. 

2. Осуществлено комплектование объединений в соответствии с учебно-

тематическим планом и нормативными требованиями. 



 

 

 

 

 

• В ОДОД реализуются 16 модифицированных и 1 авторская ( 

Литературно- музыкальная студия "Заповедник"- преподаватель ДО Пак АЛ.) 

образовательных программ ДО, которые соответствуют лицензии , отражают 

содержание образования определенного уровня и направленности. По уровню освоения 

образовательные программы относятся к общекультурному 

"Занимательно о серьезном» ( математическое 
объединение) 

Жалыбина Е.В.КоровашковаА.Д. 
Цветкова О.В. Михау О.А. 

Социально-педагогическая направленность 

Развивающие игры Петрова И Г. 
Естественно -научная направленность 

Исследования в биологии Бережецкая В.Е. 

  

Название детского объединения ФИО педагога 

Военно-патриотическая направленность 

"Зарница" Чистоногов А.В. 
Туристско-краеведческая направленность 

Краеведение Тарасова О.И. 

Страноведение на англ.яз. Воробьева А.А. 

Краеведение на англ. Яз. ХодакС.Н. Грешкова М.В. 
Шаташвили О Н Кричко Т.С. 
Воробьева А.А. Куликова Л И. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Спортивные игры. Футбол Смирнов М.В. 

Восточные единоборства. Воробьев В.Б. 
Спортивно-техническая направленность 

Юный стрелок Чистоногов А.В. 
Художественно-эстетическая направленность 

Хоровая студия Антонова С.В. 

Студия бального танца «Оле» Дашкевич О С. 

Литературно-музыкальная студия "Заповедник" Пак А Л. 

Творческая мастерская « Своими руками» Хрусталева С В. 
Культурологическая направленность 

Содружество деловых редакторов - "СДР" Жадан С.Н. 

Этика и этикет Дорофеева Н.Ш., Федорова И.А. 
Мелентьева С.В ..Добрынина О.Г 
Чернова Е.А., Коледова Г.Н. 

Научно-техническая направленность 

Компьютерная графика Ефременко Л.П. 

  



 

 

• Объединения в ОДОД открыты на основании заявлений от родителей. В 

зависимости от условий реализации программ набираются одновозрастные, 

разновозрастные группы. 

• Педагоги ДО проводят рекламные мероприятия с целью сохранности 

контингента. На сайте гимназии присутствует информация о функционировании 

ОДОД: направленности, ФИО педагогов и названия объединений, возраст учащихся, 

график занятий ОДОД на 2011-2012 учебный год. 

 

2. Контрольные мероприятия и отчетность. 

 

Руководителем структурного подразделения регулярно (1 раз в месяц) 

проводится фронтальный контроль по проверки наполняемости коллективов с целью 

сохранности контингента. По результатам проверки составляется справка, отражающая 

соответствие расписания проводимым занятиям и численный состав групп. 
Нормативная наполняемость групп: 1-й г.о. - 15 чел,; 2-й г.о. - 12 чел.; 3-й г.о. - 

10 чел. Отсутствие воспитанников на занятии возможно только по уважительной 
причине. В случаи сокращения численного состава в группе, проводится 
дополнительный набор. 

— 11а начало учебного года группы в ОДОД полностью укомплектованы. 

— С воспитанниками проводится инструктаж по ТВ 2 раза в год. 

— Количественный состав в объединениях сохранен. 

— Выбывших воспитанников в объединениях нет. 

■ Ежемесячно проводится анализ ведения журналов творческих 

коллективов: выполнение педагогами указаний к ведению журнала учета работы. 

Ежемесячно проводится контроль за ведением школьной документации, 

определяется уровень преподавания (прохождение программы). 

Журналы учета работы ведутся в соответствии с нагрузкой педагогов ДО в 

указанные дни и часы по графику занятости. 

Ведение журнала соответствует условиям реализации образовательных 

программам и отражают темы уроков, соответствующие учебно-тематическому плану. 

Информационные страницы заполнены, ведется учет творческих достижений 

обучающихся, учет массовых мероприятий с обучающимися. 

Средняя наполняемость в группах соответствует нормативным требованиям, 

контингент сохранен, выбывших воспитанников нет. 

— Всеми объединениями образовательные программы выполнены. 

4. Методическая работа. 

В 2011-2012г.ироводились заседание МО педагогов ДО ОДОД. На заседании 

МО педагогов ОДОД рассматривались следующие вопросы: 

29 сентября 2011 г в Анализ работы ОДОД за 2011-2012 г. 

■ Анализ работы педагогов ДО и План работы на следующий учебный год 

■ Нормативные требования к ведению школьной документации. Режим 

работы. 

■ Составление графика занятости на основании нагрузки. Срок-12.09.2011 

■ Проведение рекламных мероприятий для родителей и детей. 



 

 

03 ноябрь 2011 г. 

■ Анализ работы ОДОД за сентябрь-октябрь. Результативность 
объединений . 

■ Реализация запланированных мероприятий на основании графика 

занятости на осенних каникулах. 

и Анализ открытых мероприятий для родителей. Составление плана-графика 

открытых мероприятий для родителей (ноябрь) 

■ Разработка общих рекомендаций к игре по станциям «Этика и этикет». 

■ Внесение изменений в образовательную программу «Этика и этикет». и 

УМК образовательных программ. 

Методические разработки создаются педагогом для успешной организации 

образовательного процесса и являются неотъемлемой частью УМК. 

- Не достаточное количество УМК наблюдается у следующих образовательных 

программ: 

• «Краеведение на английском языке» 

• «Страноведение на английском языке» 

Данные программы основаны на интеграции предметов «Краеведение» и 

«Английский язык» . В связи с этим ,УМК должен создаваться соответственно этим 

образовательным областям и отражать их взаимосвязь. В декабре-январе 

запланированы посещения занятий педагогов ДО с целью анализа УМК к 

образовательным программам. 

30 марта 2012 г. 

Анализ работы ОДОД за 2 триместр. Результативность объединений (справка) 

■ Реализация запланированных мероприятий на основании графика 

занятости на весенних каникулах. 

■ Обсуждение предварительной нагрузки на 2012-2013 г. 

■ Внесение корректировки в образовательные программы педагогами ДО. 

и План мероприятий на 3 триместр: 

-06.04. 2012 - участие в районном туре конкурсных программ « Мы дети 

Петербурга» 

-Подготовка к участию в творческом отчете ОДОД. 

-Подготовка и проведение творческой конференции « Путь к успеху». 

-Анализ работы педагогов ДО за текущий период. 11лан работы на следующий 

учебный год. 

Постановили (решение М.О.): 

1. Принять активное участие в подготовке творческого отчета ОДОД . 
2. Согласовать нагрузку педагогов ДО в ОДОД на 2012-201 Зу.г. 
5. Участие педагогов в районном конкурсе педагогических достижений. 

Педагоги ДО ОДОД участвуют в 5-ом районном конкурсе педагогических 

достижений «Повышение квалификации педагогов ДО» по следующим номинациям: -5 

районный конкурс образовательных программ дополнительного образования детей. На 

конкурс представлена программа «Краеведение» педагога ДО Тарасовой О.И. 

Направленность программы туристско-краеведческая, срок реализации программы: 2 

года. Условия реализации Зч/н. 

Результаты реализации: подготовка дипломантов районного, городского 

конкурса юных экскурсоводов-школьников(2010-2011уг) Номинации 



 

 

«Лучший юный экскурсовод года» Диплом 1 степени -1 Диплом 2 степени -2 

Диплом 3 степени -2 

«Лучшая авторская экскурсия» Диплом 1 степени -1 Диплом 2 степени -1 

Диплом 3 степени -3 Городской конкурс: Диплом 2 степени 

Педагог дополнительного образования Тарасова О.И. проводила открытое 

мероприятие( открытое занятие)в рамках районного конкурса « Педагогических 

достижений» по теме « Творческие идеи в создаггии экскурсии». Дата -06.03.2012г. 

Отзыв о занятии -положительный( экспертная комиссия- члены жюри ИМЦ, 

ДДТЮ, ГБОУ) 

6. Работа с родителями. 

Руководитель ОДОД участвовала в работе общешкольного родительского 

собрания по теме « Основные задачи учебной, воспитательной работы и деятельности 

ОДОД на 2011- 2012 учебный год». Родители информированы гго следующим 

вопросам: Дата: 22.09.2011г. 

1{ели и задачи ДО: 

Развитие творческих способностей детей 

Повышение общего уровня образованности и культуры учащихся; 

Организация досуга детей; 

Информация об условиях и режиме работы структурного подразделения 

ОДОД. 

Запись проводиться по желанию, на основании свободггого выбора учащимися 

направленностей и объединений, в форме заполнения заявления родителями; Занятия 

проводятся во второй половине дня. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий детей , родителей, 

педагогов. Заггятия проводятся на бесплатной основе 

Форма проведения занятий - с эллиментами иг ры: проведение КВН, 

конкурсов, фестивалей, игр по станциям.

Анализ результативности ОДОД за 2011-2012г. 

Творческие достижения воспитанников и преподавателей. 

Издательская продукция. 

Традиционные мероприятия ОДОД «Вольный город»: 

Игра по станциям «Город мастеров», 

Творческая конференция «Путь к успеху», 

Открытые занятия для родителей, 

Одной из задач ДО является вовлечение родителей в образовательный процесс, 

формирование у них позиции субъекта этого процесса. В ноябре проводились открытые 

мероприятии для родителей. Педагогами были предложены следующие формы проведения 

занятий: 

Игровая (Игра но станциям «Этика и этикет) - объединение «Этика и этикет» 

Диагностика результативности воспитанников объединения «Развивающие игры» ( 

информация на родительском собрании) 

Занятие-концерт - объединения «Хоровая студия», «Заповедник» 

Учебно-тренировочная игра - объединение «Спортивные игры. Футбол» 



 

 

 

 

 программой    

  

Название 
объединения 

Форма проведения Ответственные( руководитель 
объединеия)ФИО 

Возраст 
учащихс я 

Дата 

«Этика и этикет», Игра по станциям для 
учащихся 3,4 классов 

Коледова Г.Н. станция «Улица» 
Дорофеева Н.Ш. 
станция«Музей» Федорова И.А. 
станция «Гости» Мелентьева С 
В. станция «Театр» Чернова Е.А. 
станция «Столовый этикет» 
Калинина О.Г. станция 
«Гигиена» 

3,4 классы 25.11. 
2011 

«Футбол» Учебно- 
тренировочная игра 
по футболу в 
группах. 

Смирнов М.В. Младша я 
группа 

24.11. 
2011 

«Развивающие игры» Информация на 
родительском 
собрании 

Петрова И Г. 2 класс 15.12. 
2011 

«Хоровая студия» Выступление 
воспитанников 
объединения с 
концертной 
программой 

Антонова С.В. 1,2 классы  

Литературно- 
музыкальная студия 
«Заповедник» 

Выступление 
воспитанников 
объединения с 
концертной 

Пак А Л. 2-4 классы  

  



 

 

7.Творческие достижения обучающихся и коллективов 2011-2012г. 

За текущий период руководителем ОДОД проводился контроль за участием педагогов ДО 

и творческих коллективов ДО в мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

конференциях, смотрах) различного уровня(район, город, РФ международный). Объединения 

показали следующую результативность. 

Уровень Название мероприятия (место/диплом) Количество 

участников/название 
коллектива 

 «Ваш веселый звонок 2012» Диплом 4/ «Заповедник» 

Всероссийский    

Конкурс творческих работ 

учащихся «Краеведческие чтения, 
посвященные Д.С.Лехачеву» 

Сертификат 

участника 

2/ «Краеведение» 

1/Руководитель 
объединен 

итого   7 

Городской Творческий проект «Из поколения 
в поколение» 

Телеканал « Ваше общественное 

телевидение» Балканская звезда 
2011 номинация «Авторская 

песня» 

Диплом 
Похвальный 
лист 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

победителя 

1/ «Заповедник» 2/ 
«Заповедник» 1/Руководитель 
объединен 

1/ «Заповедник» 

15/ «Заповедник» 

1/ «Заповедник» 

 Конкурс бальных танцев « Новая 

волна» «Весенние ритмы» 

Грамота 3 место 
Грамота 3 место 

21 «Студия бального танца» 2/ 
«Студия бального танца» 

 Открытое первенство С-3 
Федерального округа по Стилевому 
каратэ2012 

Фестиваль Сетокан каратэ СПб 

Грамота 2 мест 
Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

1/Команда « Восточные 

единоборства 

1/Команда «Восточные 

единоборства 

1/Команда «Восточные 
единоборства 

  



 

 

Отчёт о работе подразделения  

 Городская научно-практическая 
конференция юных натуралистов « 
Первые шаги естествоиспытателя 

Диплом 1/ «Исследования в биологии» 

итого   29 

Районный 16 региональная конференция « 

Первые шаги 

естествоиспытателя 

Диплом 

Благодарственно е 

письмо 

1/ «Исследования в биологии» 

1/Руководитель 

объединения 

Научно-практическая конференция 
«Купчинские юношеские чтения, 

наука, творчество, поиск. Секция 

«начальная школа» 

Грамота 2/ «Исследования в биологии» 

Научно-практическая конференция 

«Купчинские юношеские чтения: 

наука, творчество, поиск. Секция 

«биология и экология» 

Грамота 1/ «Исследования в биологии» 

Конкурс юных экскурсоводов 

Номинации «Лучший юный 

экскурсовод года» 

Сертификат 

участника 

Диплом 2ст. 

Диплом Зет. 

7/«Краеведение» 2/ 

«Краеведение» 3/ 

«Краеведение» 

«Зарница» 

Этап «К защите Родины готов» 
Турнир знатоков СПб 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 
Диплом 

1/ «Зарница» 2/ «Зарница» 

1/Команда «Зарница» 

Фестиваль авторской песни 

«Наполним музыкой сердца» 

Диплом 

Благодарственно е 

письмо 

3/ «Заповедник» 

1/Руководитель объединения 

 Президентские состязания 

«Веселые старты» 

Грамота 3 место 1/ «Спортивные игры. Футбол» 

Районный тур 3 Городского фестиваля « 

Мы- дети Петербурга» 

Грамота 1/ «Студия бального танца» 

итого   30 

/1ТОГО количество 
участников 

66 

  



 

 



 

 

ЦИО гимназии №205 за 2011 - 2012 уч. год 

Руководитель ЦИО: Эспиноса Сеха Франсиско
I. Основные направления 

В 2011- 2012 учебном году были выбраны 6 основных, актуальных по 

значимости, направлений работы : 

• Мониторинг и поддержка эффективности системы фильтрации контента 

интернета на основе школьного сервера на базе операционной системы Linux Zentyal. 

• Расширение сети WIFI по всей школе. 

• Дистанционная поддержка учителей предметников по внедрению новых 

программных продукт на основе Linux систем. 

• Обеспечение работы системы «Параграф». 



 

 

• Обеспечение технической поддержки школьного сайта. Расширение 

применения виртуальной платформы Moodle со стороны учителей предметников 

гимназии. 

Анализ работы по основным направлениям 

1.1 Мониторинг и поддержка эффективности системы фильтрации контента 

интернета на основе школьного сервера на базе операционной системы Linux Zentyal. 

В течение всего учебного курса поддерживался контроль работы данной 

системы, что позволило полностью исключить неконтролируемое пользование 

интернетом со стороны учащихся и преподавательского состава. Каждую неделю 

проводилась модернизация соответствующей системы, в течение учебного года не 

наблюдалось сбоев в работе данной системы технического характера, что демонстрирует 

правильный выбор конфигурации и эксплуатации. 

1.2 Расширение сети WIFI по всей школе 

В течение учебного года была подключена ещё одна точка доступа к WIFI 
(кабинет завучей, 2 этаж),на данный момент в школе имеется 4 точки доступа к WIFI. 

1.3 Дистанционная поддержка учителей предметников по внедрению новых 

программных продуктов на основе Linux систем. 

В гимназии используется система Linux Wizard на более чем 40 компьютерах и 
Ubuntu Linux на 22. 

Проведена работа среди всех педагогов гимназии по переходу на оперативную 
систему Linux, как важнейший шаг в выполнении указаний Правительства и 
Министерства образования Российской Федерации по использованию в образовательных 
учреждениях Software свободного доступа. В этом учебном году было завершено на 
100% использование системы ПАРАГРАФ и ЗНАК на основе Linux. 

Использование программ в Linux включает работу в системе ЗНАК, 
мультимедийные презентации, графические редакторы и интернет. 

1.4 Обеспечение работы системы «Параграф» 

Данный вид работы проводится каждодневно, в виду важности вопроса. В 
течение 2011- 2012 учебного года проведена смена соответствующих версий, в данный 
момент используется версия 3 этой системы. В кабинете № 301 проведено тестирование 
на соответствие этой версии с системой UBUNTU 12.04, что дало положительный 
результат, данная 3-я версия была установлена на всех компьютерах этого кабинета. 
Другим важным направлением было гарантировать экспорт данных в интернет для 
доступа родителям. Была подключена значительная часть родителей к порталу в 
интернете, превысив 200 подключённых родителей. 

Работа будет продолжена в направлении увеличения скорости работы с базой 
данных. В виду того, что в конце года увеличивается число данных, что замедляет 
работу, было принято решение установить сервер этой системы на оперативной системе 
UBUNTU 12.04, что будет реализовано во второй половине августа. 

1.5 Обеспечение технической поддержки школьного сайта 



 

 

Согласно плану к концу 2011-2012 учебного года, изменить полностью место 
WEB гимназии, был осуществлён переход на последнюю версию системы содержимого 
Joomla 2.5.5, что даёт наибольшую безопасность системы, скорость и функциональность. 
Изменился полностью дизайн места WEB гимназии, став более красочным и 
поддерживая больше изображений на начальной странице. Включена система 
Twitter,также счётчик посещений. 

В настоящее время в среднем насчитывается около 100 посещений в день. 

В отношении предлагаемой информации, необходимо отметить, что 
выполняются указания Правительства и Министерства Российской Федерации в 
отношении информации о местах образования в России. 

Также очень быстро, не менее чем за 1 час, ставится информация, которая 
предоставляется вышестоящими организациями, чтобы расположить её на месте WEB. 

1.6 Расширение применения виртуальной платформы Moodle со стороны 
учителей предметников гимназии 

В течение учебного года было включено 3 учителя в работу по использованию 

этой платформы для реализации курсов: 

• Розова Елена Станиславовна 

• Жалыбина Елена Викторовна (домашнее обучение) 

• Демченко Сергей Владимирович 

Включение педагогов в эту работу будет продолжено в будущем. 

II. Осуществлённые незапланированные мероприятия 

В 2011-2012 учебном году были выполнены следующие незапланированные 

мероприятия: 

1. Установка системы ЗНАК и её использование в контроле знаний различных 

предметов. 
2. Открытие системы Twitter и организация работы с ней . 

3. Экспериментальная работа ( 301 кабинет) с программой виртуального класса 

ITALC. 

III. Семинары, конференции и курсы 

В течение 2011-2012 учебного года участвовали в многочисленных семинарах, 

например, региональный семинар по LinuxWizard. Принято участие в городской 

конференции по СПО, организованной РЦОК. 

В гимназии № 205 5-6 июня прошёл районный семинар для зам. директоров по 

ШИС и руководителей ЦИО по теме: «Школьная сеть: система Параграф и система 

фильтрации интернет контента». 

Данный семинар был высоко оценен ИМЦ Фрунзенского района.

Постоянно действующий семинар по КОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Периодичность проведения семинаров - 1 раз в неделю 45 мин. после уроков. 



 

 

Занятия проводят учителя кафедры информатики гимназии : Эспиноса Ф.С., 

Демченко С.В. , Михау О.А. по согласованию. 

Преимущества семинаров перед обычными занятиями - возможность 

возврата к пройденным темам, для снятия вопросов, появившихся в практической 

деятельности. 

Планирование семинаров гибкое не более чем на 2 месяца вперед. Планы 

семинаров согласуются с учителями заранее. Возможно неоднократное прохождение 

одних и тех же тем. 

Примерный перечень тем

Список учителей на ПДС по компьютерным 
технологиям. 

1. Мелентьева С..В. 

2. Калинина О. Г. 

3. Чернова Е.А. 

4. Петрова И. Г. 

№ Тем 

1. Начальный уровень: 

Работа в Windows и Linux. Операции с файлами и папками. Использование локальной 

сети школы. Доступ к школьному ИНТЕРНЕТУ 

2. Работа с текстом - начальный уровень : 

Клавиатурный тренажер. 

Простой текстовый редактор(Блокнот). 

Приемы редактирование текста : копирование и перенос фрагментов текста, 

передвижка слов и строк, разбивка и склеивание строк. Вставка и удаление символов 

3. Создание презентаций в Power Point или open Office ( Linux) 

4. Создание собственных тестов в тестовой оболочке ЗНАК 

5. Продвинутые текстовые редакторы: ms word или OpenOffice writer 

6. Электронные таблицы 

 И др. 

  



 

 

5. Симакова Н.П. 

6. Мудренко Е.В. 

7. Дорофеева Н.Ш. 

8. Саитова З.Н.
 

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 службы денежных средств на 

проведение капитального и текущего ремонтов. 

 

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 ремой актового зала, кабинетов №206, 105, 109, 

111 (520 629 руб.), закуплена мебель для актового зала (370 760 руб.). 

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

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

  



 

 

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. 

 
 

Государственное общеобразовательное учреждение 

Фрунзенского района гимназия № 205 дополнительные 

данные по  ГБОУ гимназия № 205 

 

На 2012 - 2013 учебный год 

1. Количество оборудованных гардеробов (не менее 300 

крючков в каждом): 1 ООО крючков, 3 гардероба. 

2. Первые классы шестилетнего возраста: - нет количество 

классов всего - 32 количество детей всего - 868 

3. Наличие классов ЗПР (перечислить) - нет 

4. Наличие групп ЛФК (перечислить) - список прилагается 

5. Наличие классов компенсирующего обучения - нет 

6. Является ли столовая одновременно актовым залом? - нет 

7. Разряды рабочих по текущему ремонту, поваров - 4; 6 

8. Количество уборщиц, убирающих туалеты - 6 

9. Количество групп продленного дня (ГПД) - 8 

из них: количество групп продленного дня, скомплектованных из 

детей шестилетнего возраста - нет 11.      


