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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ 

 

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  по  образовательным  

программам  начального  общего,  основного  общего, среднего (полного)  общего  и 

дополниельного образования детей при  соблюдении  зафиксированных  в  нем  контрольных  

нормативов  и  предельной численности  контингента  обучающихся,  воспитанников. 

Серия 78 № 002298 

Регистрационный № 950, 951  от 23 мая 2012 г. 

 

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 № 008536363  от 24 февраля 2012 г. 

- Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  серия  78 №003375312 от 

27.03.2002 г. 

ИНН  7816166275 

КПП  781601001  

- Свидетельство  о Государственной  регистрации  права  на  постоянное (бессрочное) 

пользование  земельным  участком  серия  78-АЖ № 692059  от 12.09.2012 г. 

 

Устав ГБОУ  гимназии № 205  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга  зарегистрирован 

Решением  Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу и   утвержден  

распоряжением  Комитета по  образованию  Санкт-Петербурга  от  05.09.2011 г.  №1708-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. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

 

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

блокады. 

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

1974 г. - Реорганизация в среднюю школу. 
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1975 г. - Эксперимент по созданию школы полного дня. 

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

гимназии сохранился до сих пор на I ступени обучения. 

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

«Дифференцированный подход в обучении школьников» под руководством профессора Г.И. 

Щукиной. 

1980 г. - В 205
ой

 в числе трех школ города (в школах № 67 и № 148) вводится изучение 

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

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

«Школа с углубленным изучением испанского языка». 

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

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

году. 

1988 г. - 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. 

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

Комиссии. 

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

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

экспериментальной работы. Гимназический компонент - составная часть «Школы-учебного 

комплекса». 

1991 г. -  Организация психологической службы в школе. 

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

допрофессиональной подготовки учащихся III ступени. 

1992 г. - Начало изучения зарубежного опыта образовательной деятельности школ Италии, 

Испании, Великобритании. Заключение договоров о совместной деятельности. 

1993 г. - Эксперимент «Валеологизация образовательной деятельности» под руководством 

сотрудников кафедры валеологии УПМ. И сегодня   педагогический коллектив успешно 

работает по данной проблеме. 

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

программ, учебных пособий. 

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

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

сертификатов. 

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

участвует в городских и международных семинарах испанистов России. 

1996 г. -  Начало компьютеризации образовательного процесса. 

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

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

образовательного учреждения повышенного уровня образования. 

1996 г. -  Школа - Лауреат конкурса педагогических достижений. 

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

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

деятельности планеты Земля). 
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1998 г. - Школа-гимназия № 205 - участник городского эксперимента «Выпускная работа как 

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

перспективен. 

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

Городского  Экспертного  Совета  Комитета  по  образованию. 

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

«Образование» по  приказу  Минобрнауки № 134. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 

 

Гимназия №205 – школа полного дня, основой режимных моментов являются 

здоровьесберегающие технологии – это прогулки на свежем воздухе, посещение занятий по 

интересам в системе дополнительного образования, это участие в конкурсах, соревнованиях 

и праздниках. 

 

Педколлектив 

Мы гордимся высокопрофессиональным педагогическим коллективом! 

У нас в 205-ой работают: 

 3 отличника народного образования: 

- Гусева Людмила Павловна 

- Милова Елена Георгиевна 

- Савельев Владимир Фёдорович 

 5 почетных работников общего образования Российской Федерации 

- Князева Марина Владимировна 

- Майорова Светлана Станиславовна 

- Розова Елена Станиславовна 

- Саитова Зульфия Назаровна 

- Симакова Наталья Петровна 

 2 педагога награждены знаком за гуманизацию 

- Гусева Людмила Павловна 

- Петрова Инна Геннадьевна 

 4 учителя имеют ученую степень 

- Кулёв Александр Вадимович – кандидат педагогических наук 

- Демченко Сергей Владимирович-кандидат технических наук 

- Афанасьева Катерина Валерьевна – кандидат исторических наук 

- Франсиско Сеха Эспиноса – магистр технических наук 

 40 учителей – высшей квалификационной категории 

 16 учителей 1 категории 

32 педагога являются победителями районных конкурсов педагогического мастерства 

2 – стали победителями приоритетного национального проекта. 

 

Учащиеся 

За 40 лет 205-ая воспитала более 28 тысяч учеников. 

Выпустила 147 медалистов - 65 золотых и 82 серебряных. 
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Сейчас в гимназии работают 12 её выпускников. 

И нам очень приятно, что в нашей гимназии учатся 84 ученика – дети наших 

выпускников. 

 

В чём формула успеха нашей гимназии? 

В беззаветном служении педагогическому делу, в безграничной любви к детям, ко всем 

одинаково без исключений. 

Быть едиными в желании стать лучшими, а значит создавать максимальные 

возможности для комфортного обучения ребят. 

Это основа непревзойденного авторитета, достойного имиджа и стабильных результатов. 

 

 

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ 

ЗА 2012-2013  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

    В гимназии на конец 2012-2013 учебного года обучались 849  учащихся. 

    Аттестовано  763   учащихся, кроме учащихся 1-х классов (86 человек) в связи с 

безотметочным преподаванием в соответствии с СанПиНом. 

   Успешно окончили учебный год 761 учащийся, таким образом, успеваемость с 2 по 11  

классы составила  99,7%, что практически совпадает с показателями последних трех лет. 

  Отложенный перевод имеют 2 учащихся: 

1. Уржумов Николай 5 б класс, математика, учитель Воронина Е.А. 

2. Уварова Кристина 7 а класс, алгебра, учитель Вильчинская Г.И. 

   В соответствии с Уставом ГБОУ обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано 

создать условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль   своевременности 

ее ликвидации.  

  Из  учащихся, аттестованных в 2012/2013 учебном году,  387 учеников учатся без троек, таким 

образом, качество знаний по гимназии составило 51%,  что на 1% меньше, чем в прошлом 

году. 

  В гимназии 69 отличников (56 в прошлом году), что составило 9% (7,8% в прошлом году) от 

общего числа учащихся. С одной «4» - 19 человек (2,4%). (Приложение 1, 2). 

  Количество отличников распределяется по трем ступеням обучения следующим образом: 

I ст. – 44 (29 в прошлом году) учащихся, 

II ст. – 20 (27 в прошлом) учащихся, 

III ст. – 5 (3 в прошлом году) учащихся. 

  Наибольшее количество отличников в параллели 2-х классов – 22 человека; 3-х классов- 10 

человек; 4-х классов – 12; 5-х классов – 7; 7-х классов –  6 человек. 

  В  8-х – 1; в 9-х – 3; в 10-х – 2; в 11-х – 3.    

 В гимназии 68 учащихся (9%) имеют  одну «3» по итогам года: 

I ст. – 21 учащихся. 

II ст. – 41 учащихся. 

III ст. – 6 учащихся. 

    В основном поставлены «3» по следующим учебным предметам: математика, алгебра, 

геометрия, обществознание, химия, русский язык,  испанский язык. (Приложение 3). 

Качество знаний по ступеням и классам распределилось следующим образом: 
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2 классы – 81% 

3 классы – 78% 

4 классы – 60% 

5 классы – 54% 

6 классы – 36% 

7 классы – 43% 

8 классы – 45% 

9 классы – 32% 

10 классы – 28% 

11 классы – 26% 

  Отсюда следует, что в 2012/2013  учебном году необходимо особое внимание к параллелям 

будущих 7-х, 8-х и 11-х классов, систематический контроль, психологическая поддержка 

учащихся со стороны учителей-предметников, классных руководителей, службы психолого-

педагогического сопровождения. 

  Наиболее сильными в своей параллели являются следующие классы: 

2 в - классный руководитель Мудренко Е.В. (96%) 

3 в - классный руководитель Серветник Ю.С. (81%) 

4 а - классный руководитель Чернова Е.А. (64%) 

5 а - классный руководитель Степанова Г.А. (61%) 

6 б - классный руководитель Грешкова М.В. (57%) 

7в -  классный руководитель Вильчинская Г.И.  (55%) 

8 б - классный руководитель Воробьёва А.А. (46%) 

9 а -  классный руководитель Смирнов М.В. (37%) 

11 в - классный руководитель Лобанова В.В. (37%) 

  Наиболее слабые классы: 

10 а -  классный руководитель Исмаилова С.В. (26%) 

 6 в - классный руководитель Жалыбина Е.В. (20%) 

     Недостаточное качество знаний также – в 9в, 9б, 6а, 5в классах.  10- е классы, 6а и 5в классы 

в следующем учебном году будут включены в план ВШК для классно-обобщающего контроля. 

  Следует отметить отрицательную динамику качества знаний в следующих классах: 

5в (17%), 6а (11%), 6б (19%), 6в (40%), 7а (9%), 7б (10%), 8а (8%), 9в (11%), 11а (22%). 

    Анализ успеваемости по классам позволил выделить группу слабоуспевающих учащихся, 

испытывающих серьезные проблемы в овладении государственными федеральными  

образовательными стандартами, обладающими низкой учебной мотивацией.  

  В 2013/2014  учебном году классным руководителям необходимо поставить слабоуспевающих 

учащихся с 1 сентября на персональный контроль. 

  Классные руководители должны организовать встречи родителей слабоуспевающих учащихся 

с учителями-предметниками в начале сентября. С первых дней учебного года отслеживать 

ведение дневника данными учащимися. Учителя-предметники должны спланировать работу с 

ними: 

- ежеурочная проверка д/з; 

- ежеурочный  контроль за записью д/з; 

- дифференцированные задания; 

- индивидуальные занятия; 

- своевременное выставление отметок в дневник. 
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    Кроме мероприятий контролирующего характера необходимо при подготовке к урокам 

планировать систему оценивания данных учащихся, систему индивидуальных д/з и работ 

контролирующего характера для создания условий  формирования ситуации успеха в процессе 

учения. 

   К данной работе необходимо привлечь службу психолого-педагогического 

сопровождения.     

 

 

ОТЧЁТ  О РАБОТЕ МО 

УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

2012-2013  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.Тематика заседаний МО 

В 2012-2013 году было проведено пять заседаний МО учителей русского языка и 

литературы. 

Заседание 1  - 28.08.2012 

Анализ работы МО в 2011-2012 учебном году. Анализ результатов итоговой 

аттестации. Задачи на 2012-2013 учебный год. Рассмотрение рабочих программ по русскому 

языку и литературе.  Соответствие календарно-тематического планирования образовательным 

программам, принятым в гимназии. Рассмотрение рабочих программ по индивидуальному 

обучению ученицы 9-А  Василевской Виолетты. Входной контроль знаний. Обсуждение плана 

РКР.  Технологии здоровьесбережения на уроках русского языка и литературы. Подготовка к 

городскому семинару. Подготовка к предметным олимпиадам и конкурсам. 

Заседание 2  - 06.11.2012. 

Проблема здоровьесбережения учащихся современной школы. Итоги проведения 

городского семинара. Утверждение плана предметной недели. 

Заседание 3 – 28.12.2012. 

Анализ результатов РКР. Утверждение плана промежуточного  контроля знаний. 

Подготовка к Купчинским чтениям. Отчет  о подготовке к предметной декаде   “Гроза 

двенадцатого года”. Дифференцированный подход к учащимся как способ здоровьесбережения. 

Согласование экзаменационных билетов для устного экзамена по русскому языку и литературе 

в 9 классе. 

Заседание 4  - 25.03.2013. 

Организация итогового повторения.  Сроки проведения административных 

контрольных работ. Подготовка к итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

 Формы итогового повторения как способ здоровьесбережения учащихся. 

Физкультминутки  на уроках русского языка и литературы как метод  здоровьесбережения. 

Обзор новинок  художественной литературы  и периодики. 

Заседание 5 – 31.05.2013. 

 Подведение итогов работы МО в 2012-2013 учебном году. Перспективы и задачи на 

2013-2014 учебный год. Отчёты по методическим темам. Особенности составления рабочих 

программ на следующий учебный год по УМК “Школа 2100”. 

 

2.   Выступления, доклады, сообщения учителей 

1. Майорова С.С. Технологии здоровьесбережения на уроках русского языка и 

литературы – 28.08.2012, МО 
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2. Милова Е.Г. Интеграция в преподавании гуманитарных предметов как способ 

здоровьесбережения учащихся – 06.11.2012, МО. 

3. Соловьёва Т.В. Психологическая разгрузка на уроках  - 06.11.2012, МО. 

4. Тимохина И.В. Здоровьесберегающие нормы домашнего задания -  06.11.2012, МО. 

5. Балановская Я.Ю. Дифференцированный подход к учащимся как способ 

здоровьесбережения. – 28.12.2012, МО 

6. Жукова Л.М. Организация  итогового повторения как  одна из форм  

здоровьесбережения школьников. – 25.03.2013, МО 

7. Степанова М.А.  О способах и приемах включения физкультминуток в уроки 

русского языка и литературы. – 25.032013, МО 

 

3. Открытые уроки 

1. Милова Е.Г.  “Целеполагание  и его роль в учебном исследовании и развитии 

личности ученика”  - 22.10.2012, городской семинар “Исследовательская 

деятельность учащихся в 5-11классах как путь  совершенствования  

интеллектуального мышления” 

2. Соловьева Т.В. “Анализ художественного произведения на уроках словесности в 

контексте подготовки учащихся к ЕГЭ. Три “Памятника” в литературе” - 

22.10.2012, городской семинар “Исследовательская деятельность учащихся в 5-

11классах как путь  совершенствования  интеллектуального мышления” 

3. Майорова С.С. Урок русского языка – smart “Приставки при- и пре- ”. – 5.12.2012, 

методическая неделя «Здоровьесберегающие технологии в преподавании 

предметов гуманитарного цикла” 

4. Майорова С.С. Урок литературы – smart «Севастополь в декабре-месяце” –  

16.02.2013, день открытых дверей в гимназии. 

5. Майорова С.С. Человек на войне: взгляд из XXI века. В. Маканин.  “Кавказский 

пленный” – 30.05.2013 – Комплексная проверка качества предоставления 

образовательных услуг. 

6. Балановская Я.Ю. “Гений и злодейство – две вещи несовместные”. А.С. Пушкин. 

“Моцарт и Сальери”. – 14.12.2012, методическая неделя «Здоровьесберегающие 

технологии в преподавании предметов гуманитарного цикла” 

7. Степанова М.А.  Чередующиеся корни бер-/ бир-. 12.02.2013. 

8. Степанова М.А Морфология. Самостоятельные  и служебные части речи. - 

16.02.2013, день открытых дверей в гимназии. 

9. Вакхов С.А. Повесть “Тарас Бульба”. Остап и Андрий. Прием контраста в 

изображении героев. - 30.05.2013 – Комплексная проверка качества 

предоставления образовательных услуг. 

 

4. Участие в районной методической работе (посещение семинаров, открытых уроков и 

т.д.) 

1. Соловьева Т.В.  Городской семинар “Исследовательская деятельность учащихся в 5-

11классах как путь  совершенствования  интеллектуального мышления”.  Совещания 

председателей МО. 

2. Милова Е.Г. Городской семинар “Исследовательская деятельность учащихся в 5-

11классах как путь  совершенствования  интеллектуального мышления”. Итоговая 

районная конференция учителей русского языка и литературы. 24.05.2013. НМЦ 
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3. Майорова С.С. Консультации для экспертов по русскому языку и литературе. НМЦ,  

Консультации для учителей, читающих текст  изложения на ГИА.  

4. Тимохина И.В. Статья в районный сборник «Современный ученик – современный 

учитель – современный урок».                                                                              

5. Балановская Я.Ю. Статья в районный сборник «Современный ученик – современный 

учитель – современный урок». Итоговая районная конференция учителей русского языка 

и литературы. 24.05.2013, НМЦ. Совещания председателей МО. 

 

 5.Повышение квалификации педагогов МО. 

В  течение учебного года педагоги МО проходили обучение и переподготовку на курсах  

повышения квалификации. 

- Степанова М.А. – Профессиональная  адаптация молодого учителя в современной школе (36 

часов) – НМЦ. 

- Майорова С.С. – курсы экспертов ЕГЭ по русскому языку (РЦОКОиТ). 

- Милова Е.Г. – курсы по ИКТ (НМЦ). 

 

6. Участие в олимпиадах и конкурсах. 

 Школьный тур олимпиады по русскому языку прошел в гимназии  15.10.2012 

года.  В нем приняли участие: 121человек. На районный тур вышли 15 

учащихся 7-11 классов.  

класс победители 

5 класс Шатков Кирилл 

Федораева Анастасия 

Лазарева Наталья 

6 класс Алексеев Владислав 

Борисов Святослав 

Шилимова Полина 

7 класс Брянзина Лада 

Дубов Даниил 

Кириллова Алина 

8 класс Губайдуллина Алина 

Сидоренкова Дарья 

Владимирская Арина 

9 класс Волкова Мария 

Нигай Екатерина 

Федорова Екатерина 

10 класс Дюба Мария 

Донскова Александра 

Сульина Анастасия 

11 класс Зайцев Пётр 

Болдырева Анна 

Малышева Елена 

 

 17.11 2012 в гимназии № 441 состоялся районный тур олимпиады.  Призером III 

степени стала Сульина Анастасия (10-Б), педагог Милова Е.Г. 
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Школьный тур олимпиады по литературе прошел в гимназии  18.10.2012 года.  В нем 

приняли участие: 129 человек. На районный тур вышли 15 учащихся 7-11 классов.  

Класс Имена победителей 

5 класс Кириченко Екатерина 

Кощеева Елизавета 

Лазарева Наталья 

Хапсаева Рената 

Атрошко София 

Алексеева София 

Пашкова Елизавета 

Муртазина Яна 

Боровкова Елизавета 

6 класс Алексеев Владислав 

Борисов Святослав 

Никольская Анастасия 

Горбенко Аглая 

7 класс Меркулов Илья 

Теппе Таисия 

Брянзина Лада 

Анисимова Анастасия 

8 класс Очеретная Ольга 

Голубева Анжела 

Терентьева Виктория 

Полозова Мария 

9 класс Нигай Екатерина 

Калевич Елена 

Волкова Мария 

10 

класс 

Пигарев Артем 

Загарьева Ксения 

Смирнова Мария 

Майорова София 

Тимофеев Георгий 

Быльцова Анастасия 

11 

класс 

Малышева Елена 

Супрович Анна 

Киншин Сергей 

Шустрова Анна 

 

24.11 2012 в гимназии № 587 прошел  районный тур олимпиады. Призерами III 

степени районного этапа  стали ученицы 7б класса Брянзина Лада и Теппе Таисия (учитель 

Балановская Я.Ю.) 

В течение учебного года наши ученики занимались научно-исследовательской 

деятельностью и успешно выступали со своими работами на конференциях различного 

уровня. 
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 Киншин С.(11-А) стал призером международной олимпиады союзного 

государства России и Белоруссии  (учитель Майорова С.С.) 

  Городской конкурс переводов: успешно выступили Мусаева Илаха и Даниелян 

Алина  (Милова Е.Г.) 

  XIII – е Сервантесовские чтения: Ефименко Екатерина 10-А «Сонеты: от 

Шекспира до поэтов ХХI века» (Тимохина И.В.) 

Мусаева Илаха 11-А «Развитие культуры Азербайджана»  (Милова Е.Г.) 

 Купчинские чтения.     13 человек  приняли участие в работе секции «Филология и 

МХК».  Учащиеся, получившие сертификаты участников: 

11 Класс - Болдырева Анна 

Волкова Анастасия 

Даудова Линда 

Малышева Елена 

Мусаева Илаха 

10 класс – Светлишина Анастасия 

Майорова Софья 

Лохина Анастасия 

Смирнова Мария 

  9 класс –     Малышева Мария 

Победители  секции “Филология”:  Ефименко Екатерина 10-А (лауреат), Воробьева Анна (11-

А), Котлярова Александра (6-Б), Мусаева Илаха.  Победители творческой секции: Даниелян 

Алина. Благодарственные письма НМЦ отдела образования Фрунзенского района  за 

подготовку учащихся  к районной научно-практической конференции «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск» получили Милова Е.Г., Майорова С.С. 

  Игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок-2012». 15.11.2012.  

Приняли участие 221 человек. Результаты: победители – 5  человек. Ефименко 

Екатерина  - 1 место в школе, 1 место в районе, 12 место в регионе, диплом 

     Мкртчян Седа – 2 место в школе, 3 в районе, 30 в регионе  

     Соловьева Ксения – 1место в школе, 2 место в районе, 28 в регионе, диплом  

     Фоменко Светлана – 2 место в школе, 3 в районе, 61 в регионе, диплом     

Диденко Анастасия – 3 место в школе, 7 в районе, 105 в регионе, диплом. 

 Игра-конкурс «Золотое руно-2013». 15-18.02.2013.                                                         

Приняли участие  40  человек. Результаты: победители – Денисова Людмила, 

место в школе 1, место в районе 1, место в регионе 1.  

  Игра- конкурс  “Пегас” по литературе. В ней приняли участие 11 человек. 

Майорова Софья заняла 1 место в школе, 48-56 в районе, 193-228 в регионе. 

 Сборник творческих работ учащихся 5-11 классов «Я петербуржец”. 

Опубликованы работы 4 человек (5-е классы, учитель Степанова М.А.,   7 -е 

классы, учитель Балановская Я.Ю.) 

7. Результаты РКР  

В течение учебного года проводились регулярные районные контрольные работы по русскому 

языку и литературе. Результаты РКР приведены в следующей таблице: 
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ФИО учителя Форма КР ПРЕДМЕТ класс  

% 

успеваем

ости 

Качество 

знаний 

Степанова М.А. 

 

Жукова Л.М. 

Диктант с 

грамматиче- 

ским заданием 

Русский язык 5-А 

5-Б 

 

5-В 

100% 

88% 

 

92 

88% 

60% 

 

63% 

Степанова М.А. 

 

Воронина Ю.Ю. 

 

Термино- 

логический 

диктант, 

толкование 

терминов 

Литература 5-А 

5-Б 

 

5-В 

100% 

100% 

 

97% 

81% 

78% 

 

69% 

Майорова С.С. 

 

Соловьева Т.В. 

Диктант с 

творческим 

заданием (текст о 

Петербурге) 

Русский язык 6-А 

6-Б 

 

6-В 

76% 

76% 

 

65% 

44% 

44% 

 

30% 

Балановская 

Я.Ю. 

Диктант с 

грамматичес-ким 

заданием 

Русский язык 7-А 

7-Б 

7-В 

94% 

98% 

82% 

61% 

67% 

54% 

Балановская 

Я.Ю. 

К/Р ( тест и 

творческое 

задание) 

Литература 7-А 

7-Б 

7-В 

93% 61% 

Жукова Л.М. 

 

Вакхов С.А. 

Изложение 

( сжатое или 

подробное) 

Русский язык 8-А 

8-Б 

8-В 

100% 

100% 

100% 

80% 

82% 

68% 

Воронина Ю.Ю. 

 

Вакхов С.А. 

Предэкзамена- 

ционная работа в 

традиционном 

формате  или  

формате ГИА  

Русский язык 9-А 

 

 

9-Б 

9-В 

96% 

 

 

100% 

100% 

60% 

 

 

65% 

77% 

Соловьева Т.В. 

Вакхов С.А. 

К/р в формате 

ГИА (В, С1, С2) 

Литература 9-А 

9-Б 

9-В 

80% 

88% 

85% 

40% 

64% 

52% 

Милова Е.Г. K/р в формате 

ЕГЭ (часть А) 

Русский язык 10-А 

10-Б 

94% 37% 

Милова Е.Г К/р в формате 

ЕГЭ 

(часть С) 

Русский язык 11-А 

11-Б 

11-В 

79% 39% 

Милова Е.Г. Предэкзамена- 

ционная работа в 

формате ЕГЭ 

Русский язык 11-А 

11-Б 

11-В 

100% 

100% 

100% 

60% 

50% 

79% 

 

8. Внеклассная работа по предмету.  

В течение минувшего учебного года учителя МО помимо урочной деятельности 

осуществляли и внеклассную работу по предмету. Системно и целенаправленно производилась 
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подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, учебным научным чтениям ( МиловаЕ.Г., 

Майорова С.С.), подготовка к ВОШ (школьный и районный уровень) – все учителя МО, 

(призеры районного этапа – Теппе Т.,  Брянзина Л. ( учитель Балановская Я.Ю.)), подготовка к 

играм-конкурсам  “Русский медвежонок”, “Золотое Руно”, “Пегас” – все учителя методического 

объединения, подготовка работ учащихся для печати в тематическом сборнике “Я 

петербуржец” – ( Степанова М.А., Балановская Я.Ю.), подготовка и проведение литературно-

музыкальных композиций “Есть такая профессия – Родину защищать”,  “Под покровом 

Рождества” – Балановская Я.Ю. 

 

9. Отчёт о декаде предметов гуманитарного цикла. 

04 февраля  - открытие недели (радиолинейка). Выставка “Отечественная война 1812 

года”.    Ответственная: Милова Е.Г. 

05 февраля – фильм-презентация об  Отечественной войне 1812 года. 

Ответственная: Тарасова О.И. 

06 февраля – Викторина по произведению М.Ю. Лермонтова  “Бородино”: 5 класс.  

 Ответственная: Соловьёва Т.В. 

07 февраля -  Викторина  “Что такое? Кто такой?” 9 -11 классы. 

     Ответственные: Майорова С.С., Вакхов С.А. 

08 февраля  6 урок  конкурс чтецов “Гроза двенадцатого года…” 5 – 8 классы 

     Ответственная: Жукова Л.М. 

09 февраля 4-5 уроки – игра “Эра мифологии” 6 – 7  классы  

     Ответственные: Балановская Я.Ю., Майорова С.С. 

11 февраля  - викторина по произведениям М.Ю. Лермонтова 6 – 7  классы 

     Ответственная: Соловьева Т.В. 

12 февраля – уроки молодых специалистов.   Степанова М.А. 

13 февраля уроки молодых специалистов. Вакхов С.А. Создание виртуальной книги 

“1812 год. Взгляд из 21 века ”. Ответственная: Балановская Я.Ю. 

14 февраля 6 урок –  Межпредметная научно-практическая конференция, посвященная 

200-летию Отечественной войны 1812 года. Выступали учащиеся 11 классов Киншин С., 

Кельсина А., Анфимова М., Шустрова А., учащиеся 5-8 классов с чтением стихов и докладами.  

Интерактивную экскурсию провели ученики  7 классов под руководством Тарасовой О.И.  

Руководитель и организатор конференции  Милова Е.Г.  

      

15 февраля подведение итогов декады, награждение победителей и призёров, концерт. 

 

Анализ качества проведения. 

В мероприятиях  приняли участие все параллели. В конкурсе чтецов победителями стали 

Никишина Александра, Терентьева Виктория, Владимирская Арина, Потапова Анна – 8 а. По 

предложению педагогов были проведены уроки-концерты в рамках предметной декады: 

победители конкурса чтецов выступили со своими номерами на уроках внеклассного чтения в 

разных классах.  В  ходе проведения викторин  учащиеся узнали много нового об истории 

войны 1812 года, о её основных событиях и героях, таким образом, викторины имели и 

обучающий характер.  В игре “Эра мифологии” победила команда 6 б класса. Лучшие учащиеся 

по итогам недели были награждены грамотами.  

Открытые уроки, данные в рамках декады, прошли на высоком уровне, отличались 

богатым и интересным материалом, практической направленностью. 
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10.  Итоговая аттестация. 

9 классы. 

Итоговая аттестация в 9 классах проводилась как в традиционной форме, так и в новом 

формате ГИА.  

Один человек (Василевская В.) сдавал экзамен в щадящей форме, так как девочка 

находится на индивидуальном обучении по состоянию здоровья. Она писала изложение с 

элементами сочинения. 

Качество знаний  - 100% (работа написана на 5/5), итог – отлично. 

7 человек выбрали для проведения экзамена новую форму (ГИА). 

Результаты:  “5” – 3 

      “4” – 3 

            “3” – 1. 

Качество знаний – 86% 

В традиционной форме экзамен сдавало подавляющее большинство 9-тиклассников. 

Учащиеся писали сочинение-рассуждение на одну из 4-х тем, одна из тем была посвящена 

литературе, вторая  - русскому языку, две оставшиеся были свободными и предполагали 

способность ребенка опереться на собственный жизненный опыт и общекультурные знания. 

ФИО учителя класс Темы Качество знаний 

(содерж. – грам.) 

итог 

Воронина Ю.Ю. 9-А №1-3 

№2-3 

№3-15 

№4-0 

71%                   57% 57% 

Вакхов С.А. 9-Б №1-1 

№2-12 

№3-13 

№4-0 

62%                   62% 58% 

Вакхов С.А. 9-В №1-3 

№2-12 

№3-12 

№4-1 

79%                   83% 83% 

   

В качестве экзамена по выбору в этом учебном году русский язык устно не сдавали, 

литературу выбрали 16 человек. 

ФИО 

учителя/руководителя УИР 

класс Экзаменационная 

оценка 

Итоговая оценка Качество 

знаний 

 

Воронина Ю.Ю. 

Майорова С.С. 

9-А «5» -4 

«4»-0 

«3»-0 

«2»-0 

«5» - 4 100%/100% 

Вакхов С.А. 9-Б «5»-1 

«4»-1 

«3»-0 

«5»-1 

«4»-1 

«3»-0 

100%/100% 
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«2»-0 «2»-0 

Вакхов С.А. 

Майорова С.С. 

Тимохина И.В. 

9-В «5» -9 

«4»-1 

«3»-0 

«2»-0 

«5» -8 

«4»-2 

«3»-0 

«2»-0 

100%/100% 

  

Выводы: 

1. Подавляющее большинство учащихся выбрали аттестацию в традиционной форме. 

2. Большинство при написании сочинения выбирали свободные темы, но очень глубоко 

проанализировать их не смогли, сказался недостаток житейского и культурного опыта.  

3. Учащиеся показали недостаточно высокое для гимназии качество знаний (по итоговым 

отметкам 9-а и 9-Б 57% и 58% соответственно). В 10 классе необходимо будет усилить 

работу над повышением качества знаний. 

4. Качество знаний по литературе соответствует гимназическому уровню. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки в сочинениях типичны. 

6. Аттестацию в новой форме выбрали 7 человек. Качество знаний – 86%, что является 

очень хорошим результатом и соответствует гимназическим показателям. 

 

11классы. 

67 выпускников сдавали ЕГЭ по русскому языку. Учащиеся показали высокие   

результаты и хорошую степень владения русским языком. 

Учитель Классы 
Баллы 

Средний балл 
72-100 57-71 37-56 0-36 

Милова Е.Г. 

11-А 

11-Б 

11-В 

21 40 6 -         69.2 

 3 выпускника сдавали ЕГЭ по литературе. Средний балл – 58. 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1.Ученики гимназии показали хорошие знания. Наименьший балл – 41, что на 5 баллов 

выше порогового уровня. Максимальный балл - 98 (Болдырева Анна 11в) – результат,  

практически приблизившийся к 100-балльной отметке.  5  человек получили 90  баллов и выше. 

 2.В целом наиболее успешно ученики справились с частью А, проверяющей базовый 

уровень знаний, умений и навыков. 

 3. С частью В (повышенного уровня) успешно справились 30%, что тоже говорит о 

хорошей подготовке учащихся, поступающих на гуманитарные направления. 

 4. Около 30-ти % учащихся успешно справились и с частью С (сочинение). 

 5. По сравнению с прошлым 2011-2012 учебным годом средний балл не изменился, 

остался стабильно высоким – 69.2, что говорит  о высоком уровне подготовки выпускников 

гимназии. 

 

 Анализ результатов РКР, СР и итоговых работ позволяет сделать следующие выводы: 

1. У учащихся в основном сформированы необходимые знания, умения и навыки. 

2.  Из всех предложенных форм проверки знаний (диктанты с грамматическим и 

творческим заданием, тесты по русскому языку, сжатое изложение, сочинение-рассуждение и 

рецензия по литературе, работа по литературе в новом формате – анализ эпизода и лирического 
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стихотворения) самыми сложными для учащихся оказались работа по литературе в формате 

ЕГЭ в 11 классах  и контрольная по литературе в формате ГИА – в 9 классах, то есть работа по 

литературе в форме теста, что и следовало ожидать.  

 В 8-ых классах сжатое изложение оценивалось по критериям ГИА. Учащиеся достаточно 

хорошо понимают содержание исходного текста, воспринимаемого на слух, и  владеют 

навыками выделения главной информации и приёмами сжатия текста. Следует отрабатывать у 

учащихся умения членить текст на смысловые части, то есть определять микротемы; составлять 

план текста с опорой на ключевые слова и выражения; распознавать на слух главную и 

второстепенную информацию. В целом работа была успешной, качество знаний составило 82%. 

В 7 классах работа по литературе предполагала умение создать небольшой текст-

рассуждение по проблеме, предложенной авторами контрольной на основе художественного 

произведения. Это вызвало трудности у учащихся. Многие не смогли продемонстрировать 

понимание проблемы или подошли к вопросу формально, переписав предложенное 

высказывание. Необходима планомерная работа по умению формулировать проблему и 

определять  авторскую позицию. 

3.  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные учащимися во всех видах 

работ, типичны, устойчивы: в правописании корней, не с частями речи, н-нн в различных 

частях речи, в личных окончаниях глаголов, при обособлении членов предложения, в сложных 

предложениях. Проблему повышения грамотности, видимо, нельзя решить только посредством 

орфографических и пунктуационных упражнений. Необходима лексическая, этимологическая, 

морфемная, словообразовательная работа на основе текста, интенсивная работа по обогащению 

лексики учащихся словами нравственно-этической тематики, работа со словарями; постоянная 

работа по нахождению грамматической основы предложения, что является базовым умением 

для овладения пунктуационными нормами, тоже на основе текста. Обращаться нужно и к 

опорным конспектам, таблицам, позволяющим систематизировать знания. 

      4. Административная итоговая контрольная работа проводилась c 14 по 21 мая 2013 года в 

форме диктанта с грамматическим заданием (10 класс – только диктант)  с целью выявления 

уровня сформированности базовых учебных умений и навыков (орфографических, 

пунктуационных, грамматических) в 5-8, 10 классах. 

Анализ работ позволяет сделать следующие выводы: 

- При выполнении грамматического задания, полностью соответствующего программе, 

практически  все классы показали достаточно высокое качество знаний, более 60 %, что 

говорит о хорошем усвоении теоретической части курса. Однако в некоторых  классах не 100-

процентная успеваемость, есть учащиеся, имеющие неудовлетворительные отметки. Работать с 

ними следует индивидуально.  

- При написании  диктанта базового уровня в десяти классах: 6а, 6б,6в, 8а, 8б, 8в,10а,  – 

выявлено низкое качество знаний, недостаточное для гимназии. Самый низкий результат 

показал  6 –В класс (успеваемость 70%).  Ошибки, допущенные учащимися, типичны, 

устойчивы, на основные правила программы, и работа над ними ведётся и должна вестись 

постоянно и в системе.  

- Такие результаты позволяют сделать вывод о том, что большее внимание уделяется 

теоретической составляющей в освоении норм орфографии и пунктуации, чем практическому 

овладению этими нормами. Необходимо усилить практическую направленность обучения 

русскому языку. 

 

11.    Анализ результативности за 2012 – 2013 учебный год 
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ФИО учителя Класс 

Качество 

Знаний 
Успеваемость 

Русский 

язык 
литература Русский язык литература 

Степанова М.А. 

 

Воронина Ю.Ю./ 

Жукова Л.М. 

5-А 

5-Б 

 

5-В 

78% 

92% 

 

63% 

100% 

92% 

 

77% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

Майорова С.С. 

 

Воронина Ю.Ю. 

6-А 

6-Б 

6-В 

74% 

62% 

45% 

89% 

100% 

65% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Балановская Я.Ю. 7-А 

7-Б 

7-В 

52% 

63% 

53% 

65% 

81% 

65% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 Жукова Л.М. 

 

Вакхов С.А. 

8-А 

8-Б 

8-В 

72% 

57% 

80% 

84% 

65% 

80% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Воронина Ю.Ю. 

 

Вакхов С.А. 

9-А 

 

9-Б 

9-В 

58% 

 

65% 

62% 

65% 

 

81% 

82% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

Милова Е.Г./ 

Тимохина И.В. 

10-А 

10-Б 

48% 

66% 

70% 

67% 

100% 

100% 

100% 

100% 

МиловаЕ.Г./ 

Майорова С.С. 

Милова Е.Г./ 

Воронина Ю.Ю. 

11-А 

11-Б 

11-В 

80% 

55% 

66% 

88% 

100% 

92% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

Качественный анализ результативности. 

1. Стабильно высокие результаты показывают учащиеся 5-х классов и выпускники, 

что в первом случае объясняется качественной базовой подготовкой в начальной школе и не 

слишком сложной программой 5-го класса, а во втором – целенаправленной подготовкой 

одиннадцатиклассников к сдаче ЕГЭ и высокой мотивированностью учеников к изучению 

предмета, отработке навыков грамотного письма. 

2. Недостаточным для гимназии (ниже 60%) является качество знаний по русскому 

языку в 6-В (учитель Воронина Ю.Ю.), в 8-Б (Жукова Л.М.) и в 9-А (Воронина Ю.Ю.). 

3. Динамика изменения качества знаний была  по преимуществу  отрицательной. 

 

Класс русский язык литература 

6-А -15% -11% 

6-Б -19% 0% 

6-В -35% -30% 

7-А -8% -11% 

7-Б -15% -8% 

7-В -12% -10% 
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8-А +0% +0% 

8-Б -14% -16% 

8-В +20% +10% 

9-А -4% +7% 

9-Б +4% +4% 

9-В -11% -1% 

10-А -20% -5% 

10-Б +11% +12% 

11-А +11% 0% 

11-Б -4% 0% 

11-В +13% 8% 

 

 

                      Задачи МО учителей русского языка и литературы 

      на 2013-2014 учебный год 

 

1. Усилить практическую направленность обучения русскому языку на основе 

многоплановой, системной и систематической работы с текстом. 

2. Продолжать использование здоровьесберегающих технологий в процессе уроков. 

3. Организовывать работу на уроках, основываясь на принципе перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося 

(зона ближайшего развития); принципе опоры на процессы спонтанного развития; принципе 

формирования потребности в творчестве и умений творчества.  

4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). 

5. Систематически работать со слабоуспевающими учащимися на основе принципов 

дифференцированного подхода и создания для них психологической ситуации успеха. 

6. Продолжать индивидуальную работу с одаренными детьми с целью успешного 

выступления на олимпиадах и творческих конкурсах всех уровней.  

7. Разработать рабочие программы на новый учебный год  с учётом особенностей 

преподавания по УМК “Школа 2100 ” (программа Бунеевых по литературе). 

8. Провести городской  семинар по проблеме “Преемственность в преподавании 

литературы (по программе Бунеевых) ”. 

9. Усилить работу по подготовке учащихся к новой форме итоговой аттестации в 9 

классах (ГИА). 

10. Уделять большее внимание систематизации знаний учащихся на основе работы с 

алгоритмами и   конспектами. 

11. Соблюдать единый орфографический режим, нормы домашних заданий и 

контрольных работ по русскому языку и литературе. 

12. Развивать познавательные интересы учащихся, обращаясь к научно-популярной 

литературе по языкознанию и литературоведению.  

13. Принять участие в районных семинарах по плану НМЦ, пропагандировать 

передовой педагогический опыт на районном, региональном и других уровнях. Продолжать 

обмен опытом внутри методического объединения.  
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План работы 

МО учителей русского языка и литературы 

на 2013-2014 учебный год 

 

1 заседание – август  

1. Анализ работы МО в 20012-2013  учебном году. Анализ результатов итоговой 

аттестации. Работа с документацией. Задачи на 2013-2014 учебный год. – 

Председатель МО Балановская Я.Ю. 

2. Входящий контроль знаний. – Члены МО. 

3. Рассмотрение рабочих программ на 2013-2014 учебный год. Согласование 

скорректированного тематического планирования по русскому языку и 

литературе. – Члены МО. 

4. Подготовка к районному семинару. – Члены МО. 

5. Пути преемственности в преподавании литературы в начальной и основной школе. 

– Майорова С.С. 

2 заседание – ноябрь 

1. Итоги проведения  городского семинара – председатель МО 

2. Итоги входящего АК – завуч по УВР Тимохина И.В. 

3. “Историческая основа возникновения дня Славянской письменности” – Милова Е.Г. 

4. Утверждение плана предметной недели – члены МО. 

3 заседание – декабрь 

1. Промежуточный контроль знаний. – Члены МО. 

2. Подготовка к научно-практическим конференциям (“Купчинские чтения”, 

“Cервантесовские чтения” и др.) 

3. Планирование предметной недели. – Члены МО. 

4. Обзор новинок литературы – зав. библиотекой  

4 заседание – март  

1. Организация итогового повторения. Сроки проведения итоговых работ. Подготовка к 

итоговой аттестации. – Члены МО. 

2. Обмен опытом по внедрению петербургского компонента в преподавание русского 

языка и литературы. – Члены МО. 

 

5 заседание – июнь  

1. Отчёты по методическим темам. – Члены МО. 

2. Подведение итогов работы МО в 2013-2014 учебном году. - Председатель МО Балановская 

Я.Ю. 

3. Перспективы и задачи на 2014-2015  учебный год.  – Замдиректора по УВР Тимохина И.В., 

члены МО.    

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ 

2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Название мероприятия Результат Участники, класс Педагог 
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п/п 

Муниципальные, районные мероприятия 

(не входящие в программу «Воспитание») 

1. Комплексные соревнования 

«Зарница»  

МО «Георгиевский» 

I место 9-11 класс Сюдак А.А. 

2. Конкурс патриотической песни 

«Во славу Отечества» 

Свидетельство 

участника 

7-Б класс Балановская 

Я.Ю. 

3. Эколого- туристический слёт 

«Осенние тропинки» 

III место 8 класс Хрусталёва С.В. 

Сюдак А.А. 

4. Районное первенство по зимнему 

ориентированию «Звёздный 

маршрут» 

Свидетельство 

участника 

5,7,8 класс Сюдак А.А. 

5 Эколого- туристический слёт 

«Весенние тропинки» 

Сертификат  

участника 

8 класс Сюдак А.А. 

Панькова Л.А. 

 Районный конкурс по 

профориентации «Выбираю 

профессию» 

Лауреат 

конкурса 

9-в 

Смирнов Иван 

Делюкина Е.Б. 

6. Проект «Соревнование классов 

свободных от курения» 

Сертификат  

участника 

6-7 классы Делюкина Е.Б. 

7 Конкурс «Листовка» Сертификат  

участника 

6 «А» 

6 «Б» 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

6 «В» 

Делюкина Е.Б. 

 

 

 

 

Жалыбина Е.В. 

8 Районный тур Всероссийского 

конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Номинация рисунок 

Призер 

конкурса 

Модина Алиса Белова М.К. 

9. Открытый районный конкурс 

«Купчино без наркотиков» 

Благодарствен

ное письмо за 

участие 

Золотарева Настя  

9 «Б» 

Яковлева Ульяна 

9 «Б» 

Семенова Катя 

9«В» 

Чистякова Таисия 

9 «В» 

Белова М.К. 

10. Открытый районный конкурс 

«Купчино без наркотиков» 

 

Благодарствен

ное письмо 

Учителю ИЗО Белова М.К. 

11. «Лыжня России – 2013» 

Районный этап 

«Купчинская лыжня – 2013» 

Сертификат 

участника  

Тарасов Фёдор 7 

«В» Тарасов 

Тимофей 2 «В» 

Делюкина Е.Б. 

Герасимов А.Н. 
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Супрович Елена 

11 «В» 

12. Районный фестиваль авторской 

песни «Наполним музыкой 

сердца» 

Диплом 

участника 

Уварова Кристина 

Иванова Катя 

Пак А.Л. 

13 Соревнования «Безопасное 

колесо» 

11 место Команда 4 классов Кирсик Т.В. 

14 Конкурс творческих работ 

«Дорога и мы» 

Сертификат 

участника  

Творческий 

коллектив 

учащихся 

Кирсик Т.В. 

15 Концерты, посвящённые 

годовщине со дня Победы в ВОВ 

1941-1945гг 

Благодарность Творческий 

коллектив 

учащихся 

Кирсик Т.В. 

16. Ваше общественное 

телевидение. Круглосуточный 

телеканал «Вот» 

Диплом за 

помощь в 

подготовке и 

личное участие 

в прямом 

эфире 

Холодова 

Анастасия 

4-В 

Фельдман Николь  

4-В 

Пак А.Л. 

 

17. 

Районная олимпиада по ИЗО 

Номинация 

«Летние зарисовки» 

1 место 

 

Владимирская 

Арина 8-а 

Белова М.К. 

2 место Очеретная Ольга 

8-а 

Номинация «Ночной пейзаж» 1 место 

 

Афонина Полина 

7-б 

Номинация «Городок» 

 

2 место Модина Елизавета 

7-б 

Мирсалимова 

Дарья 7-б 

Номинация «Веселые 

попугайчики» 

2 место Грирорьева Ольга 

Номинация «Зимний цветок» 2 место Голубева Анжела 

8-б 

Номинация «Зимний пейзаж» 2 место Станкова Валерия 

5-б 

3 место Федораева 

Анастасия 5-а 

18. 

 

 

Районные соревнования по 

дзюдо. Фрунзенский 

подростковый досуговый центр 

Грамота за  

I место 

Лазарев Федор 

1-В 

Смирнов М.В. 

19. 

 

Первенство клуба «Волна» Диплом за 

II место 

Лазарев Федор 

1-В 

Смирнов М.В. 

20. 

 

 

Районные соревнования по 

дзюдо. Спортшкола 

«Олимпийские надежды» 

Грамота за  

III место 

Лазарев Федор 

1-В 

Смирнов М.В. 
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21. 

 

Викторина к/т «Чайка» 

 

Благодарствен

ное письмо 

ЗВР Делюкина Е.Б. 

22. Мероприятия б-ки Крылова 

 по плану 

Благодарствен

ное письмо 

ЗВР Делюкина Е.Б. 

Городские, региональные 

1. Городская Акция  

«Белый цветок»  

Сертификат 

участника 

3 «Б» Вертьянова С.В. 

2 Городская акция «Подарок 

солдату земляку» 

 2-В, 7-А, 7-Б, 8-Б,  

9-А, 9-Б, 9-В 

Делюкина Е.Б. 

 

3 Программа НКЦ «Единство» 

«Петербург: Три эпохи, три 

периода» Городской конкурс 

детского рисунка «Петербург: 

Имперский, советский, новая 

Россия» 

 

 

 

 

Диплом I 

степени 

Станкова Валерия Белова М.К. 

Диплом II 

степени 

Логунова 

Екатерина 

7-В 

Диплом III 

степени 

Ткачук Дарья 

Диплом 

участника 

Федораева 

Анастасия 

Диплом 

участника 

Станкова 

Александра 

4 Городская олимпиада по ИЗО – 

2013 

Номинация «Живопись» 

1 место 

 

 

Афонина Полина 

7-б 

 

 

Белова М.К. 

Номинация «Графика»  1 место Владимирская 

Арина 8-а 

5 Городская научно-практическая 

конференция юных натуралистов 

Сертификат 

участника 

Тимофеева 

Наталья 5 кл 

Бережецкая В.Е. 

6 Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги 

естествоиспытателя» 

Благодарствен

ное письмо 

Замдиректора по 

науке, кандидат 

педагогических 

наук 

Кулев А.В. 

7 Конкурс  на сайтов  2 место в 

городе 

13-15 по 

России 

Директор ГБОУ 

гимназии № 205 

Гусева Л.П. 

8 Конкурс «Модель учёта 

внеурочных достижений 

учащихся» 

1 место в 

районе 

Директор ГБОУ 

гимназии № 205 

Замдиректора по 

УВР 

Гусева Л.П. 

 

Тимохина И.В 

Международные 

1. Проект «Bеlingue» испанский 

театр 

Сертификат 

участника 

Адамян Эдгар 10-

а 

Степанова Алёна 

11-б 

Бронникова Т.Л. 
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Алексеева Алина 

11-б 

Коваленко Наташа 

11-б 

Кремлёв Никита 

11-б 

Сидельников 

Дима 11-б 

Воробьева Даша 

11-б 

Смирнова Настя 

11-б 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 2012-2013 ГОД 

 

1. Пигарев Артём 10 а класс – победитель районного и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по истории,  диплом 2 степени, призёр 

районного этапа ВОШ по обществознанию 

2. Алексеев Владислав 6 б класс –  победитель районного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по географии, диплом 3 степени, призёр регионального этапа ВОШ по 

географии, в составе команды Фрунзенского района  занял 2 место в командном туре 

олимпиады по географии 

3. Киншин Сергей 11 а класс – диплом 2 степени, призёр заочного этапа олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность», диплом 3 степени призёр районного тура Всероссийской олимпиады 

школьников по географии, диплом 3 степени призёр районного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

4. Зайцев Пётр 11 в класс – отличный результат в математическом тесте «Кенгуру – 

выпускникам», диплом лауреата за наилучшее выступление в секции «Математика» на 

10-х Всероссийских гимназических ученических чтениях «Конференция победителей», 

диплом 1 степени, победитель  НПК «Сервантесовские чтения» секция «Математика» 

5. Ефименко Екатерина 10 а класс – лауреат научно-практической конференции 

«Купчинские чтения: наука, творчество, поиск» секция «Филология», участник НПК 

«Сервантесовские чтения», диплом 2 степени Международной игры-конкурса «Русский 

медвежонок: языкознание для всех» 

6. Гурьева Екатерина 8 б класс – диплом 3 степени, призёр районного этапа ВОШ по 

географии 

7.  Блохина Дарья 10 б класс – диплом 3 степени, призёр  районного этапа  ВОШ по 

географии 

8.  Булаев Сергей 9 в класс – диплом 3 степени, призёр   районного этапа  ВОШ по 

географии 

9.  Кулёва Екатерина 9 в класс – диплом 2 степени, призёр районного этапа ВОШ по 

обществознанию 
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10.  Сульина Анастасия  10 б класс – диплом 3 степени призёра  районного этапа  ВОШ по 

русскому языку 

11.  Брянзина Лада 7 б класс – диплом 3 степени призёра  районного этапа  ВОШ по 

литературе 

12.  Теппе Таисия 7 б класс – диплом 3 степени  призёра  районного этапа  ВОШ по 

литературе 

13.  Алексеева Алина 11 б класс - диплом 2 степени  призёра  районного этапа  ВОШ по 

экономике 

14.  Малашерифов Виталий 9а класс – диплом 3 степени  призёра  районного этапа  ВОШ по 

биологии, диплом 3 степени  призёра  районного этапа  ВОШ по физике 

15.  Говорова Александра 10 а класс – диплом 3 степени  призёра  районного этапа  ВОШ по 

английскому языку 

16.  Нигай Екатерина 9 б класс – диплом 2 степени  призёра  районного этапа  ВОШ по 

английскому языку 

17.  Проскуряков Илья 11 а класс – диплом 2 степени  призёра  районного этапа  ВОШ по 

математике 

18.  Князян Рубен 11 а класс – диплом 2 степени  призёра  районного этапа  ВОШ по 

математике 

19.  Малышева Елена 11 а класс – диплом призера регионального этапа ВОШ по истории, 

диплом 3 степени  призёра  районного этапа  ВОШ по истории 

20.  Загарьева Ксения 10 б класс – призёр 1 этапа региональной олимпиады школьников по 

испанскому языку 

21.  Дюба Мария  10 б класс – призёр 1 этапа региональной олимпиады школьников по 

испанскому языку, призёр игрового конкурса «Английский бульдог» 

22.  Тодуа Лана 10 б класс – призёр 1 этапа региональной олимпиады школьников по 

испанскому языку 

23. Григорьева Ольга 7 в класс – лауреат Открытого международного фестиваля детского 

художественного творчества «Любимый город», диплом призёра районного тура 

городской олимпиады школьников по ИЗО 

24. Кухарева Полина 7в класс – лауреат Открытого международного фестиваля детского 

художественного творчества «Любимый город» 

25. Скулатова Екатерина 7в класс – лауреат Открытого международного фестиваля детского 

художественного творчества «Любимый город» 

26. Станкова  Валерия 5 б класс  – диплом призёра районного тура городской олимпиады 

школьников по ИЗО, диплом 3 степени призёра  районной выставки детского творчества 

«Планета котов»,  диплом 1 степени в номинации «Графика, пейзаж» городского 

конкурса детского рисунка «Петербург:  имперский, советский, новая Россия» 

27.  Михеева Екатерина 5 б класс –  диплом 3 степени  призёра  районной выставки детского 

творчества «Планета котов» 

28.  Афонина Полина 7 б класс – диплом 3 степени  призёра  городской олимпиады 

школьников по ИЗО,   диплом  победителя районного тура городской олимпиады 

школьников по ИЗО    

29.  Владимирская Арина  8 а класс – диплом  победителя районного тура городской 

олимпиады школьников по ИЗО, диплом 1 степени победителя  городской олимпиады 

школьников по ИЗО 
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30.  Голубева Анжела 8 б класс – диплом призёра районного тура городской олимпиады 

школьников по ИЗО 

31.  Очеретная Ольга 8 а класс – диплом призёра районного тура городской олимпиады 

школьников по ИЗО 

32.  Модина Елизавета 7 б класс – диплом призёра районного тура городской олимпиады 

школьников по ИЗО 

33.  Мирсалимова Дарья 7 б класс – диплом призёра районного тура городской олимпиады 

школьников по ИЗО 

34.  Мкртчян Седа 10 а класс – диплом 3 степени призёра Международной игры-конкурса 

«Русский медвежонок: языкознание для всех» 

35.  Денисова Людмила 7 в класс – диплом победителя игрового конкурса по истории 

мировой художественной культуры «Золотое руно» 

36.  Балановская Наталья 8 а класс – победитель районного конкурса авторских экскурсий, 

диплом 2 степени призёра городского конкурса авторских экскурсий 

37.  Каюмов Эльдар 7 б класс – лауреат районного конкурса авторских экскурсий, диплом 3 

степени призёра городского конкурса авторских экскурсий 

38.  Доксвель Эллина 6б класс – лауреат районного конкурса на звание «Лучший юный 

экскурсовод года», лауреат районного конкурса авторских экскурсий 

39.  Тарасов Фёдор 8 в класс – лауреат районного конкурса авторских экскурсий, диплом 3 

степени призёра городского конкурса авторских экскурсий 

40.  Даниелян Алина 11 а класс – диплом победителя научно-практической конференции 

«Купчинские чтения: наука, творчество, поиск» творческая секция 

41.  Воробьёва Анна 11 а класс – диплом победителя научно-практической конференции 

«Купчинские чтения: наука, творчество, поиск» творческая секция 

42.  Котлярова Александра 6 б класс – диплом победителя научно-практической 

конференции «Купчинские чтения: наука, творчество, поиск» творческая секция 

43.  Булычёва Виктория 9 б класс – победитель районного этапа ВОШ  по обществознанию, 

призёр 1 этапа научно-практической конференции «Купчинские чтения: наука, 

творчество, поиск» секция география 

44.  Супрович Анна 11 б класс – диплом победителя НПК «Купчинские чтения» секция 

«Обществознание», диплом 3 степени НПК «Сервантесовские чтения» 

45.  Логунова Екатерина 7в класс – диплом 2 степени в номинации «Графика, пейзаж» 

городского конкурса детского рисунка «Петербург: имперский, советский, новая 

Россия» 

46.  Ткачук Дарья 8 б класс – диплом 3 степени в номинации «Графика, пейзаж» городского 

конкурса детского рисунка «Петербург: имперский, советский, новая Россия» 

47.  Станкова Александра 5 б класс – сертификат участника  в номинации «Графика, 

пейзаж» городского конкурса детского рисунка «Петербург: имперский, советский, 

новая Россия» 

48.  Федораева Анастасия 5 а класс – сертификат участника в номинации «Графика, пейзаж» 

городского конкурса детского рисунка «Петербург: имперский, советский, новая 

Россия», диплом призёра районного тура городской олимпиады школьников по ИЗО 

49.  Воробьёва Дарья 11 б класс – победитель районного этапа ВОШ  по обществознанию, 

похвальный отзыв за выступление в секции «Математика» на 10-х Всероссийских 

гимназических ученических чтениях «Конференция победителей» 
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50.  Яковлева Ульяна 9 б класс – диплом 3 степени НПК «Сервантесовские чтения» секция 

«Математика» 

 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 9-Х И 11-Х  КЛАССАХ 

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

9 И 11 КЛАССОВ ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

        Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного и среднего (полного)общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. 

        Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов  2012-2013 

учебного года  проведена  в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

документами и проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего и  среднего (полного)  общего образования  с 28 

мая по 19 июня в 9-х классах и с 27 мая по15 июля в 11-х классах. 

        Вся работа по подготовке к   государственной (итоговой) аттестации осуществлялась в  

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и 

государственной(итоговой) аттестации. В данных документах были определены следующие 

направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ГИА и ЕГЭ; 

- мероприятия по организации ГИА и ЕГЭ; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

        В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 

администрацией  осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года,  о 

создании предметных аттестационных комиссий, о допуске учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9,11 классов. Итоговая аттестация осуществлялась в 

соответствии с расписанием и графиком. 

     Учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, порядком проведения экзаменов в традиционной, новой и в форме ЕГЭ на 

производственных совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения  государственной 

(итоговой) аттестации, Положением о проведении единого государственного экзамена. 

       Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрацией гимназии в соответствии с планом мероприятий по организации и 

обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации была проведена необходимая 

консультационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями и родителями, которые 

были ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документацией, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения государственной (итоговой) аттестации. 

       В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль 

уровня качества обученности учащихся 9 и 11 классов осуществлялся посредством проведения 
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контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного 

тестирования. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения 

уроков, проведения тематических проверок администрацией гимназии. По итогам проверок 

проводились собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению 

ЗУН учащихся. 

      Реализация ВШК прошла при подготовке к систему подготовки к ГИА через: 

 систему подготовки к ГИА в традиционной и новой формах  в 9-х классах (анализ 

деятельности учителей математики и русского языка); 

 систему работы по подготовке выпускников 9-х классов к экзаменам по выбору; 

 систему подготовки к ЕГЭ в11-х классах; 

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана; 

 проверку школьной документации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 и 11 классов; 

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; 

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по 

подготовке к экзаменам. 

 

Результаты 

9 класс 

      Из 79 обучающихся к государственной (итоговой) аттестации были допущены все 79.  По 

итогам учебного года учащиеся показали достаточный уровень освоения программного 

материала по всем предметам. 1 ученица 9а класса Василевская Виолетта  сдавала 2 

обязательных экзамена досрочно в щадящем режиме.   

 

 2012-2013 год 

% Кол-во уч-ся 

Всего выпускников 100 79 

Допущено к аттестации 100 79 

Не допущено к аттестации: - - 

Проходило аттестацию в щадящем 

режиме и досрочно 

1 1 

Проходило аттестацию в резервные дни 

по причине болезни 

- - 

Отличников 3 3 

Хорошистов 29 23 

Получило неудовлетворительные оценки -  

Качество знаний 32 

Успеваемость 100 

Аттестатами особого образца 1 1 
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   Итоговая аттестация проходила в режиме апробации новой формы. Выпускники  имели 

возможность сдавать экзамены в традиционной и новой формах. Из 79 выпускников 26 (32%) 

сдавали экзамен по математике, 7 (8%)  по русскому языку и 3(4%) по геометрии  в новой 

форме. Экзамены по выбору учащиеся сдавали в традиционной форме, выбрав следующие 

предметы: литература, биология, география,  история, обществознание, физика, химия, 

геометрия, физическая культура, испанский язык, английский язык, информатика и ИКТ. 

 

Распределение выбора предметов  выпускниками 

Лите 

ратура 

Биоло 

гия 

Геогр

афия 

Исто 

рия 

Обще

ствозн 

Физ

ика 

Хим

ия 

Гео 

метр

ия 

Физи

ч.кул

ьт. 

Испан

язык 

Англ.

язык 

Информ.

и ИКТ 

16 7 12 1 20 25 8 6 2 29 8 22 

20% 8% 15% 1% 25% 31% 10% 7% 2% 37% 10% 28% 

 

 

 

Результаты экзаменов  9 класс. 

В новой форме  

 

предмет Колич. 

уч-ся    

Средний 

тестовый 

балл 

Кач-во 

знаний 

Процент 

успеваемости 

Средний  

балл 

Отметки 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

7 33,4 86 100 4,2 3 3 1 0 

Математика 26 27,2 

 

92 

 

96 4,8 24 0 1 1 

Алгебра 4,4 20 4 1 1 

Геометрия  3\26 100\92 100\92 5\4,4 3\20 0\4 0\1 0\1 

 

В традиционной форме 

предмет Сда 9а Кач 9б Кач 9в Кач Итого 



 29 

ва 

ло 

5 4 3 зна 

ний 

5 4 3 зна 

ний 

5 4 3 зна 

ний 

кач-во 

зна- 

ний 

алгебра 53 5 6 10 50 1 7 11 42 1 3 9 30 42 

русский язык 72 3 

\ 

2 

13 

\ 

12 

6 

\ 

8 

57 6 

\ 

2 

1

0\ 

1

4 

10 

\ 

10 

58 8 

\ 

8 

11 

\ 

12 

5 

\ 

4 

83 66 

литература 16 4 0 0 100 1 1 0 100 9 1 0 100 100 

биология 7 2 0 0 100 0 0 0 - 2 2 1 80 90 

география 12 1 1 2 50 3 2 1 83 2 0 0 100 77 

история 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 

обществозн 20 0 3 5 33 4 1 1 83 3 1 2 66 60 

физика 25 1 0 0 100 6 6 0 100 7 4 1 91 97 

химия 8 1 1 0 100 0 1 1 50 2 2 0 100 83 

геометрия 3 2 0 0 100 1 0 0 100 0 0 0 - 100 

физич.культ 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 

испан.язык 29 11 1 0 100 5 4 0 100 8 0 0 100 100 

англ.язык 8 0 1 0 100 1 3 0 100 0 2 1 66 88 

информатика  

И ИКТ 

22 3 2 2 71 3 5 2 80 3 1 1 80 77 

 

 
      Показатель качества обученности (СОУ)  по результатам экзаменов составил: по 

обязательным предметам  математика – 63,1,   русский язык – 64,2;  по предметам по выбору – 

79,5.   Результаты итоговой аттестации показали хороший уровень  подготовки 

девятиклассников, подтвердили работу педагогов в системе подготовки к экзаменам. Высокий 

уровень качества  показали учащиеся  по испанскому языку, геометрии и литературе  - 100%, по 

физике – 97%, по  биологии  - 90%. 

      Анализ результатов экзаменов позволяет сделать вывод, что 
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 по обязательным предметам(математика и русский язык)качество знаний учащихся, 

сдававших экзамены в новой форме намного выше, чем в традиционной форме; 

 большинство выпускников выбрали для сдачи экзаменов те предметы, по  которым они 

более успешны; 

 мониторинг результатов экзаменов показал соответствие годовых и итоговых отметок 

выпускников; 

 государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проведена организованно, согласно 

нормативным документам; 

 результаты экзаменов подтвердили повышенный уровень образования. Уровень 

обученности (СОУ) учащихся  на всех экзаменах за курс основной школы составил 

68,9%. 

11 класс 

1. Общая характеристика участников ЕГЭ 

В 2012-2013 учебном году обучалось в трех 11-х классах 67 человек ( 66 учащихся - 

выпускники 9-х классов 2010-2011 учебного года и 1ученик – дополнительный набор). 

Из 67  обучающихся 11-х классов  к государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ были допущены все 67, все  успешно прошли  аттестацию и получили аттестат  о 

среднем (полном) общем образовании, 6 выпускников  11-х классов окончили гимназию 

с золотыми и серебряными медалями 

 2012-2013 год 

% Кол-во уч-ся 

Всего выпускников 100 67 

Допущено к аттестации 100 67 

Не допущено к аттестации: - - 

Проходило аттестацию в щадящем 

режиме и досрочно 

- - 

Проходило аттестацию в резервные дни 

по причине болезни 

- - 

Количество медалей: 

золотых 

серебряных 

9% 

3% 

6% 

6 

2 

4 

Получило неудовлетворительные оценки - - 

Качество знаний 40 

Успеваемость 100 

 

     Число выпускников, окончивших гимназию с золотой и серебряной  

                                       медалями за 3 учебных года 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2012-2013 

Общее количество 

выпускников 

48 52 67 

Окончили с золотой 

медалью 

2 0 2 

Окончили с серебряной 3 1 4 
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медалью 

Общее количество 

медалистов 

5 1 6 

 

        Выпускники 11-х классов сдавали в форме ЕГЭ 2 обязательных предмета (русский язык и 

математика) и 9 предметов по выбору. Все выпускники сдавали предметы по выбору, в среднем 

по 1,7 предмета на каждого.  

 

Распределение выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 11-х классов 

Предмет Физи- 

ка 

Хи- 

мия 

Информатика 

И ИКТ 

Био- 

лоия 

История Общество 

знание 

Англ. 

язык 

Испан. 

язык 

Литера- 

тура 

Число 

учащихся 

22 3 5 8 8 48 16 5 3 

% 33 4 7 12 12 72 24 7 4 

 

Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации стабильно являются 

обществознание, физика и английский язык. 

 
 

2. Общие результаты ЕГЭ. 

 

2.1. Анализ результатов по обязательным предметам 

 

предмет Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

Показатель госзадания 

Русский язык 100% 100% 

Математика  100% 100% 



 32 

 

Предмет  Мини- 

мальный 

 балл 

ЕГЭ 

Мини- 

мальный  

полученный 

балл 

Макси- 

мальный 

полученный 

балл 

 

Средний тестовый балл 

 

ГБОУ 

гимназия 

№205 

Санкт-

Петербург 

Фрунзен 

район 

Русский язык 36 41 98 69,22 66,22 66,22 

Математика 24 28 83 57,85 50,33 51,12 

 

2.2. Результаты сдачи выпускниками 11-х классов предметов по выбору 

Предмет  Мини- 

мальн

ый 

 балл 

ЕГЭ 

Мини- 

мальн

ый  

получе

нный 

балл 

Макси- 

мальный 

полученн

ый 

балл 

 

% 

выпускни

ков, 

показавш

их 

высокие 

результат

ы(90  и 

более) 

% 

выпускн

иков, 

не 

преодоле

вших 

порог 

Средний тестовый балл 

 

ГБОУ 

гимназ

ия 

№205 

Санкт-

Петербу

рг 

Фрунз

ен 

район 

Физика 36 30 84 - 4 57,4 56.01 54.99 

Химия 36 71 76 - - 73,6 70.97 69.41 

Информа-

тика и ИКТ 

40 73 88 - - 81 69.31 66.16 

Биология 36 36 93 25 - 66,75 63,03 60,97 

История 32 50 93 12 - 73,3 60,77 59.23 

Английский 

язык 

20 33 90 6 - 71,8 75,34 76,46 

Испанский 

язык 

20 30 80 - - 65,4 73 66.5 

Обществозн

ание  

39 29 90 2 2 68 62.5 63.22 

Литерату-ра  32 52 69 - - 58 53.76 55.06 

 

русский язык
математика

ср.балл по гимназии

ср.балл по району

ср.балл по городу

0

20

40

60

80

ср.балл по гимназии

ср.балл по району

ср.балл по городу
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Средний балл ЕГЭ по гимназии – 67,51 

 

                                             Диаграмма успешности сдачи ЕГЭ 

 
 

Сравнительная диаграмма среднего балла предметов по выбору 

гимназии, Фрунзенского района и Санкт-Петербурга 

 

2.3. Отношение 10% лучших результатов к 10% низких результатов 

по предметам 

предмет показатель 
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Математика 2 

Русский язык 1,7 

Обществознание 1,8 

Физика 2,1 

биология 2,5 

История  1,8 

Английский язык 2,4 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации свидетельствуют о том, что: 

 выпускники 11-х классов имеют высокий уровень подготовки; 

 уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный 

маршрут; 

 Государственное задание по результатам сдачи ЕГЭ выполнено  

 произошло значительное повышение среднего балла по всем учебным предметам; 

 доля выпускников, показавшие высокие результаты (90 и более баллов), 

составило 16%: 

по русскому языку – 6 выпускников (8%); 

по биологии – 2 выпускника (25%); 

по истории – 1выпускник (12%) 

по английскому языку – 1 выпускник (6%); 

по обществознанию – 1 выпускник (2%); 

 увеличилось число выпускников, получивших максимально высокие баллы (80 и 

более): 

по русскому языку - 9 выпускников (13% от числа сдававших экзамен); 

по обществознанию – 9 выпускников (19%); 

по английскому языку – 8 выпускников (50%); 

по информатике – 4 выпускников (80%); 

по истории – 3 выпускников (37%); 

по биологии – 3 выпускников (37%); 

по испанскому языку – 2 выпускников (40%); 

 двое выпускников не преодолели минимальный балл по обществознанию и 

физике. 

 

3. Результаты сдачи ЕГЭ выпускников, окончивших гимназию с золотыми и 

серебряными медалями  

6 выпускников окончили гимназию с золотыми и серебряными медалями 

     Предмет 

 

медалисты 

Математ

ика 

Русский 

язык 

Общество 

знание 

Англ 

яз 

Физика Информа

тика и 

ИКТ 

История 

Лоскутова 

Любовь 

70 76 88 88 - - - 

Малышева 

Анастасия 

77 90 72 85 - - - 

Бабакаев 77 69 - - 84 - - 
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Дмитрий 

Зайцев Петр 83 71 - - 67 80 - 

Малышева 

Елена 

63 79 75 85 - - 82 

Соловьева 

Ксения 

60 90 - - 62 - - 

Средний балл 

по предмету 

медалистов 

71,66 79,2 78,3 86 71 80 82 

Средний балл 

по гимназии 

57,8 69,2 68 71,8 55,6 81 73,3 

Средний балл 

по району 

51,12 66,22 63,22 76,46 54,99 66,16 59,23 

 

        Результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору 

выпускников, окончивших гимназию с золотой и серебряной медалями, выше среднего 

балла по гимназии и по городу  

 

4. Анализ результатов ЕГЭ за 3 учебных года           

   Результаты сдачи обязательных предметов за 3 учебных года 

 

Предмет                       Русский язык                        Математика  

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2012-2013 2009-2010 2010-2011 2012-2013 

Количество 

выпускников 

48 52 67 48 52 67 

Средний 

балл 

67 66 69,22 52 55 57,85 

Набрали 90 

баллов и 

более 

- 1 6 - - - 

Набрали от 

80 до 90 

баллов 

4 5 3 - 1 1 

Набрали от 

70 до 80 

баллов 

15 11 23 - 5 14 

 

                        Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ 

         по математике и русскому языку  за 3 учебных года 

                         (средний балл по предметам) 
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5.Анализ результатов по профильным предметам 

В гимназии на профильном уровне изучаются предметы гуманитарного цикла. 

56 выпускников 11-х классов сдавали ЕГЭ по следующим профильным 

предметам: испанский язык, литература, обществознание 

 

 

% выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по 

профильным предметам 

Показатель 

госзадания 

% выпускников, 

сдавших ЕГЭ и 

получивших более 

55 баллов 

Показатель 

госзадания 

83% 65% 86% 70% 

 

     Результаты государственной (итоговой) аттестации свидетельствуют о том, что: 

 83% выпускников 11-х классов выбрали для сдачи ЕГЭ профильные предметы; 

 Наиболее востребовано обществознание -72% выпускников, 

 Наименее востребованы литература – 4% и испанский язык -7%; 

 произошло значительное повышение среднего балла по всем профильным 

предметам; 

 доля выпускников, показавшие высокие результаты (90 и более баллов), 

составило 16%: 

по русскому языку – 6 выпускников (8%); 

по истории – 1выпускник (12%) 

по обществознанию – 1 выпускник (2%); 

 увеличилось число выпускников, получивших максимально высокие баллы (80 и 

более): 

по русскому языку - 9 выпускников (13% от числа сдававших экзамен); 

по обществознанию – 9 выпускников (19%); 
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по истории – 3 выпускников (37%); 

 

по испанскому языку – 2 выпускников (40%); 

 один выпускник не преодолели минимальный балл по обществознанию 

 

 

6. Анализ кадрового состава педагогов,  подготовивших обучающихся   к    ЕГЭ  

 

Ф.И.О. 

педагога 

предмет педагог

ически

й стаж 

категория Ср.бал

л ЕГЭ 

2012-

2013 

уч.г. 

Ср.бал

л ЕГЭ 

2010-

2011 

уч.г. 

Стимулирую 

щие 

выплаты 

Милова 

Е.Г. 

Русский язык 39 высшая 

кв.к. 

69.22 66 92 

Майорова 

С.С. 

Литература  23 высшая 

кв.к. 

58.00 54 70 

Жалыбина 

Е.В. 

Математика  17 высшая кв.к. 57.85 55 96 

Савельев 

В.Ф. 

История  

Обществознание  

25 высшая кв.к. 75.8 

68.8 

58 

62 

118 

БеловИ.Е. История  

Обществознание 

25 высшая кв.к. 69.3 

66.4 

- - 

КулевА.В. Биология  31 высшая кв.к. 66.75 60 45 

Исмаилова 

С.В. 

Химия  21 первая кв.к. 73.67 55 72 

Шаташвил

и О.Н. 

Английский 

язык 

19 вторая 

кв.к. 

74.5 54 50 

Грешкова 

М.В. 

Английский 

язык 

32 первая кв.к. 61.3 54 26 

Лобанова 

В.В. 

Физика  37 первая кв.к. 57.41 51 56 

Бельченко 

В.А. 

Испанский язык 28 высшая кв.к. 65.40 67 120 

Демченко 

С.В. 

Информатика и 

ИКТ 

19 высшая кв.к. 81.00 65 93 

 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ по всем предметам  показывает  о значительном  увеличении 

среднего балла за 2 последних года. 

Выводы и рекомендации: 

 В течение учебного года проводилась работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в традиционной и 

новой формах, в форме ЕГЭ; 

 Обеспечено проведение государственной (итоговой) аттестации, 
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 Качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем 

предметам свидетельствует о соответствии государственным 

образовательным стандартам; 

 Выпускники 9-х классов  подтвердили годовые отметки по предметам; 

 Увеличилось в 2 раза число выпускников, которые защищали 

исследовательские работы: литература – 11, география – 6, биология – 1, 

испанский язык – 1, геометрия – 1, что на 55% больше, чем в 2011-2012 

учебном году; 

 Выпускники 11-х классов освоили федеральный образовательный стандарт 

по всем предметам, набрав высокий средний балл ЕГЭ по каждому 

предмету. Увеличилось количество выпускников, набравших 70 баллов и 

более, что свидетельствует о достаточном уровне подготовленности 

выпускников; 

  Сохраняется положительная динамика среднего балла ЕГЭ по всем 

предметам; 

 По обязательным предметам и 7 (из 9) предметам по выбору средний балл 

выше среднего балла по району и городу; 

 По обязательным предметам средний балл увеличился: 

по русскому языку на 3,2 (4,6%), по математике на 2,6 

 ( 4,5%); 

 6 выпускников  11-х классов окончили гимназию с золотыми и серебряными 

медалями. 

        Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11-х классов выявил ряд 

пробелов:  

 Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

 Низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 Недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны их 

родителей. 

Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие рекомендации: 

Для успешной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

необходимо обратить внимание на  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою 

работу; 

 разработать план подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 и 11 

классов по предметам, 

 производить оценку знаний учащихся, обеспечить их базовые знания, продолжить 

работу над повышением качества знаний учащихся; 

 в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, 

проведение диагностических работ по всем предметам ; 

 пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации документами, определяющими структуру и содержание КИМов 2014 г., 
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открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о 

результатах экзаменов. 

    По результатам анализа государственной (итоговой) аттестации можно обозначить 

основные направления деятельности педагогического коллектива по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации на 2013-2014 учебный год: 

 руководителям школьных МО проанализировать результаты государственной (итоговой) 

аттестации 2012-2013 учебного года,  включить в план работы на 2013-2014 учебный год 

вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11-х 

классов; 

 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности  

учащихся выпускных классов; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной 

(итоговой) аттестации; 

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

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

коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации государственной 

(итоговой) аттестации выпускников через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; 

 усилить влияние на социализацию личности учащегося, самоопределение в отношении 

будущей профессии; 

 включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися; 

 учителям- предметникам в своей педагогической деятельности стимулировать 

познавательную активность учащихся как средство саморазвития и самореализации 

личности, использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся, 

создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик», 

воспитывать положительное отношение учащихся к учебной деятельности, 

осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ГБОУ ГИМНАЗИИ №205 ЗА 2012-2013У.Г. 

 

1.Реализуемые образовательные программы ДО по направленностям. 

В 2012-2013уч.году работа Отделения дополнительного образования детей гимназии № 205 

организована  по 10 основным направленностям: 

1. Научно-технической; 

2. Туристско-краеведческой; 

3. Физкультурно-спортивной; 

4. Художественно-эстетической; 

5. Культурологической; 

6. Социально-педагогической; 

7. Военно-патриотической;  



 40 

8. Естественнонаучной. 

9. Эколого-биологическая       

10. 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 А.Л.) образовательных программ ДО, 

которые отражают содержание образования определенного уровня и направленности. По 

уровню освоения образовательные программы относятся к общекультурному.                                       

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

условий реализации программ набираются одновозрастные, разновозрастные группы. 

Название детского объединения ФИО педагога 

Военно-патриотическая направленность 

"Зарница" Сюдак А.А. 

Туристско-краеведческая направленность 

Краеведение Тарасова О.И. 

Краеведение на англ. Яз. 
Грешкова М.В.,Шаташвили О.Н. 

Воробьева А.А., Тишинина Е.В. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Спортивные игры. Футбол Смирнов М.В. 

Восточные единоборства. Воробьев В.Б. 

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. 

«Театральное искусства» Балановская Я.Ю. 

                                                                     Культурологическая направленность 

Этика и этикет 

Дорофеева Н.Ш., Федорова И.А. Петрова И.Г., 

Серветник Ю.С.,  Чернова Е.А.,Вертьянова 

С.В.,   

Научно-техническая направленность 

Компьютерная графика Ефременко Л.П. 

"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., Кулев А.В. 

Экологический проект Кулев А.В. 
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 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 

2012-2013 учебный год. 

   Квалификация педагогического состава 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников 

ВСЕГО: 30 100% 

высшая 1 3% 

первая 16 53% 

вторая - - 

без категории 13 43% 

 

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. 

 На начало учебного года группы в ОДОД полностью укомплектованы. 

 С педагогами и воспитанниками объединений проводится инструктаж по ТБ 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 и соответствуют фактически отработанным часам. 

– 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.  

 

3.Методическая работа.  

В 2012-2013г.проводились заседание  МО педагогов ДО ОДОД. 

 На заседании МО педагогов ОДОД  рассматривались следующие вопросы: 
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Заседание МО №1 

Дата: 29.08.2012г.  

1. Организация работы МО. 

2. Нормативная база педагога ДО.  

3. Ведение школьной документации. 

 

Заседание МО №2 

Дата: 08.11.2012г. 

 Анализ работы ОДОД за сентябрь-октябрь. Результативность объединений (справка)  

 Реализация запланированных мероприятий на основании графика занятости на осенних 

каникулах. 

3. План мероприятий на 2 триместр: 

 Подготовка к участию в новогодних мероприятиях коллективов ОДОД. 

 Подготовка и проведение игры по станциям для 5,6 и 3,4 классов по теме здоровье-

сбережение школьников «Здоровье-это здорово». 

 Требования к аттестации педагогов ДО, (экспертное заключение, адрес сайта), 

 Анализ УМК к образовательным программам педагогов ДО. Выставка методической 

продукции на сайте ИМЦ. 

 

Заседание МО №3 

Дата: 28.12.2012г. 

1.Анализ работы ОДОД за 1 полугодие, результативность объединений –сообщение 

руководителя ОДОД Хрусталевой С.В. 

2.Составления графика посещения занятий педагогов ДО 

3.Планирование методической недели в рамках ОДОД по теме «Формы организации 

традиционных мероприятий в учебно-воспитательном процессе ОДОД». Сроки проведения: 

18.03-22.03 2013 

 

Заседание МО №4 

Дата: 25.03.2013г. 

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

2.Реализация запланированных мероприятий на основании графика занятости на весенних 

каникулах. 

3.Обсуждение предварительной нагрузки на 2012-2013 г. 

4.Внесение изменений, дополнений в образовательную программу педагога ДО. 

5.Подготовка к участию в творческом отчете ОДОД. 

 

Заседание МО №5 

Дата: 30.05.2013г. 

1.Анализ работы педагогов ДО за текущий период. 

2.Результативность объединений 

2. План работы на следующий учебный год. (2013-2014) 

 



 43 

Методическая неделя в Отделении дополнительного образования детей (18.03.2013 – 

22.03.2013 

Тема:  

Формы организации традиционных мероприятий в учебно-воспитательном процессе 

ОДОД. 

    Традиционные мероприятия в учебно-воспитательном процессе неотъемлемая часть 

эффективности воспитательной системы в условиях гимназии. 

   

Цель: 

Выявить умение педагога ДО использовать различные формы организации традиционных 

мероприятий в учебно-воспитательном процессе ОДОД. 

-модернизация содержания ДО по направлениям учебной, внеурочной, творческой 

деятельности детей. 

-актуализация организационных, методических ресурсов ОО и ДО 

-мотивирование эффективности функционирования воспитательной системы с учетом 

использования форм организации традиционных мероприятий в учебно-воспитательном 

процессе ОДОД. 

     

Задачи: 

-Постановка и комплексное решение педагогом задач развивающего, воспитательного и 

обучающего характера. 

Название объединения, 

ФИО педагога- руководителя 

объединения 

Тема занятия, форма проведения 

«Исследования в биологии» 

Бережецкая В.Е. 

«Краеведение» 

Тарасова О.И. 

«Исследовательская деятельность –как форма организации 

учебно-воспитательного процесса в ОДОД.» Конференция. 

(Сообщения, компьютерные презентации, 

исследовательские работы, авторские экскурсии). 

«Спортивные игры.Футбол» 

Смирнов М.В. 

«Товарищеская встреча по футболу между командами 

ОДОД ОУ 205 и 298» 

Спортивное соревнование. (Сетевое взаимодействие) 

«Хоровая студия ДО-МИ-

СОЛЬКА» 

Антонова С.В. 

«Использование различных видов деятельности на 

занятиях хоровой студии» 

Открытое занятие для родителей. 

Литературно-музыкальная 

студия «Заповедник» 

Пак А.Л. 

«Создание поэтического образа в творческих работах 

детей» 

Открытое занятие для родителей 

«Краеведение на английском 

языке» 

Шаташвили О.Н. 

Интеграция ОО и ДО. 

Открытое занятие для родителей 

 

Игра по станциям «Город мастеров» (для уч-ся 3,4,5,6 классов) 

Объединения Отделения дополнительного образования детей, занятые в подготовке и 

проведении данного мероприятия: «Этика и этикет»,                      
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«Краеведение на английском языке», «Компьютерная графика», «Занимательно о серьезном», 

«Тропою здоровья», «Исследования в биологии», «Театральное искусство», «Хоровая студия» 

Педагогами были предложены следующие формы участия в методической недели. 

 Ознакомительная  

 Игровая  

 Индивидуальная деятельность  

 Презентация  

- В организации и проведении методической недели использовалась интеграция перечисленных 

форм.                                                                                                                                     

 - В проведении игры по станциям «Город мастеров» для учащихся 3,4 классов активное 

участие принимали ученицы 8 класса.                                                                                                                                                    

- Анализирую результаты проведенного анкетирования среди родителей обучающихся детей в 

системе ДО, было организовано посещение открытых занятий родителями с целью 

ознакомления их с работой объединения, результатом творческих достижений учащихся, 

знакомство с различными формами организации занятий.                                                                        

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

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

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

- В проведении занятий использовались компьютерные презентации, созданные учащимися.                                                                                                                                               

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

и является одной из технологий реализации  личностно-ориентированного подхода в 

воспитании детей через систему ДО. 

 

4.Работа с родителями.   

Сообщение руководителя ОДОД на общешкольного родительском собрании по теме       

 «Основные задачи учебной, воспитательной работы и деятельности ОДОД на 2012-2013 

учебный год». Родители информированы по следующим вопросам: 

Дата: 22.09.2012г. 

1. Цели и задачи ДО: 

 Развитие творческих способностей детей 

 Повышение общего уровня образованности и культуры учащихся; 

 Организация досуга детей; 

 2. Информация об условиях и режиме работы структурного подразделения ОДОД, формы 

проведения занятий – с элементами игры: проведение КВН, конкурсов, фестивалей, игр по 

станциям. 

3.Анализ результативности ОДОД за 2012-2013г. 

 Творческие достижения воспитанников и преподавателей. 

 Издательская продукция.  

4.Традиционные мероприятия ОДОД «Вольный город»: 

 Игра по станциям «Город мастеров», «Здоровье-это здорово»  

 Творческая конференция «Путь к успеху», 

 Открытые занятия для родителей, 

 

5.Развитие материально-технической базы. 

- Материально-технические ресурсы учреждения составляют материально-техническую базу 
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ОДОД. 

- Материально-техническая база используется эффективно и целенаправленно.                                    

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

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

                                                                                                                                                                                     

6.Организация деятельности ОДОД в каникулярное время; 

В каникулярное время используются различные формы организации учебного процесса: 

- занятия по расписанию 

- товарищеские встречи по спортивным играм 

- экскурсии 

- разработка сценариев к творческим отчетам 

- разработка положений к различным мероприятиям 

- работа над УМК к программам 

 

7.Участие педагогов ОДОД в экспериментальной и инновационной деятельность ОУ 

- Заседание МО педагогов ОДОД: " Предметно-методическая деятельность педагогов ДО в 

условиях работы по теме ОЭР "Создание модели здоровьесозидающей среды гимназии в 

условиях информатизации учебно-образовательного процесса». 

- Организация и проведение мероприятий по формированию ЗОЖ 

- Проведение анкетирования учащихся с целью выявления интересов в формировании ЗОЖ, 

ценности здоровья. 

- Организация совместной работы педагогов ДО и родителей по организации социально-

значимого досуга детей 

 

8.Творческие достижения обучающихся и коллективов 2012-2013г. 

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 

№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и 

призеров с указанием 

занятого места (1,2,3 

место) 

Количество 

участников 

от ОДОД 



 46 

№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и 

призеров с указанием 

занятого места (1,2,3 

место) 

Количество 

участников 

от ОДОД 

    1 Междуна 

родный 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

Международный фестиваль 

«Счастливые дети» 

 

 

 

 

Международный литературный конкурс 

«Мечтарики» 

 

 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

Международная лига боевых искусств 

Центр Традиционного Карате «СИТЭ» 

(первенство) 

Диплом лауреата 

-Федченко Мария 

-Холодова Анастасия 

-Зархи Екатерина 

-Горохова Полина 

-Ратайко Екатерина 

-Шашонков Артем 

Диплом 1 место 

-Настя Федораева 

Диплом 2 место 

-Даша Колупаева 

Диплом 3 место 

-Соня Пыпенко 

 

Грамота за 1место 

-Синельников Алексей 

Грамота за 1место 

-Масис Виктор 

Грамота за 2место 

-Шуляк Богдан 

Грамота за 2место 

-Ким Родион 

Грамота за 3место 

-Морозов Евгений 

Грамота за 3место 

-Давришев Эдуард 

15 человек 

 

 

 

 

 

 

12 человек 

 

 

 

 

 

 

8 человек 

    2 Всероссий

ский 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

«Ваше общественное телевидение» 

круглосуточный канал 

 

Всероссийский детский журнал веселых 

и любознательных «Костер»  

Конкурс «Ваш веселый звонок»  

Диплом 

-Холодова Анастасия 

-Фельдман Николь 

Диплом 

-Гумель Вика 

-Колупаева Даша 

-Бадалян Дина 

-Вартанова Алина 

-Чешко Даша 

-Анаян Мария 

-Пыпенко Соня 

-Кириченко Катя 

-Жиглова Наташа 

 

 

 

5 человек 

 

9 человек 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и 

призеров с указанием 

занятого места (1,2,3 

место) 

Количество 

участников 

от ОДОД 

    4 Городской ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

«Лучший юный экскурсовод года» 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

Первый открытый конкурс поэтов и 

публицистов им. Юрия Инге 

-Номинация «Почетный участник. Наши 

надежды» 

Диплом 2 степени 

-Балановская Наташа 

Диплом 3 степени 

-Тарасов Федор 

-Каюмов Ильдар 

 

Диплом лауреата 

-Анастасия Комель 

3 человека 

 

 

 

 

 

 

5 человек 

 Городской ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

Научно-практическая конференция 

юных натуралистов «Первые шаги 

естествоиспытателя» 

Диплом 

-Иванова Ксения 

1 человек 

 Городской ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

3 ежегодный открытый творческий 

конкурс-фестиваль «Зажигаем на 

Васильевском» 

 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звездный час 2012» 

-Номинация «Авторская песня» 

Диплом 

-Федченко Мария 

 

 

Диплом 

-Коллектив 

литературно-

музыкальной студии 

«Заповедник»  

1 человек 

 

 

 

12 человек 

 Городской Открытый фестиваль по бальным 

танцам 

Категория Ювеналы-1 

Диплом 2 место 

-Кабанов Даниил 

-Гераськина Софья 

6 человек 

    5 Районный ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

Районный конкурс юных экскурсоводов 

«Лучшая авторская экскурсия» 

«Лучший юный экскурсовод года» 

 

 

 

«Лучший юный экскурсовод года» 

Свидетельство 

участника: 

-Доксвель Элина 

-Финогенова Ольга 

-Горобенко Аглая 

-Тарасов Фёдор 

-Шилимова Полина 

Диплом 1 степени 

-Балановская Наташа 

Диплом 2 степени 

-Тарасов Федор 

-Каюмов Ильдар 

9 человек 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и 

призеров с указанием 

занятого места (1,2,3 

место) 

Количество 

участников 

от ОДОД 

Диплом 3 степени 

-Доксвель Элина 

    5 Районный ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

Районный эколого-туристический слет 

«Осенние тропинки-2012» 

 

1 этап 5 районных комплексных 

оборонно-спортивных соревнований 

«ЗАРНИЦА» 

«К защите Родины готов» 

 

Комплексные соревнования «Школа 

безопасности» 

 

 

Военно-спортивная эстафета «Готов к 

труду и обороне» 

Комплексные соревнования «Зарница»  

(Командный зачет) 

 

 

 

 

 

Соревнования по спортивному 

ориентированию «Весенний ориентир-

2013) 

На дистанции М-16 

Свидетельство 

участника среди 5-6кл 

Свидетельство 

участника среди 7-8кл 

Свидетельство 

участника среди 5-6кл 

Свидетельство 

участника среди 7-8кл 

Свидетельство 

участника среди 5-6кл 

Свидетельство 

участника среди 7-8кл 

Диплом участника 

 

Грамота 2 место 

Среди учащихся 5-6 

классов 

Грамота 3-4 место 

Среди учащихся 7-8 

классов 

 

Грамота 2 место 

-Коненков Святослав 

 

 

Команда 10 

чел 

 

Команда 10 

чел 

 

Команда 10 

чел 

 

Команда 10 

чел 

 

Команда 10 

чел 

 

Команда 10 

чел 

 

Команда 10 

чел 

 

Команда 10 

чел 

Команда 10 

чел 

Команда 8 

чел 
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№ 

п/п 
Уровень 

Название мероприятия; 

 направленность  

Фамилия, имя 

 победителей и 

призеров с указанием 

занятого места (1,2,3 

место) 

Количество 

участников 

от ОДОД 

    5 Районный ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

Фестиваль авторской песни «Наполним 

музыкой сердца»  

-Номинация «Авторский дебют» 

 

-Номинация «За литературное 

творчество» 

 

 

 

 

Районный тур 3 Городского фестиваля 

«Мы дети Петербурга» 

 

 

Школа танцев «Феникс»  

Номинация Ювеналы-1 

Конкурс «Встреча друзей 2013» 

 

 

 

Диплом 

-Волкова Ксения 

Диплом 

-Литературно-

музыкальная студия 

«Заповедник» 

 

Грамота 

-Студи бального танца 

«Оле» 

 

Диплом 2 место 

-Кабанов Даниил 

-Гераськина Софья 

 

5 человек 

 

 

 

 

Коллектив 

15 человек 

 

 

 

8 человек 

 

 

10 человек 

    5 Районный ФИЗКУЛЬТУРНО-СОРТИВНАЯ 

Районные соревновании по «Мини-

футболу» МО «Георгиевский» 

Районные школьные соревновании по 

«Мини-футболу» 

 

Диплом 1 место 

 

Диплом 3 место 

 

 

Команда 17 

человек 

Команда 17 

человек 

 ВСЕГО  61 239 

 

09. Издание методической продукции 

№ Автор Наименование 
Для какой  

категории 
Тираж 

Практическое  

использование 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Коллектив 

«Литературно-

музыкальной 

студии 

«Заповедник»»(

8чел) 

 

 

 

Коллектив 

«Литературно-

музыкальной 

студии 

«Заповедник»» 

 

Коллектив 

«Литературно-

музыкальной 

студии 

«Заповедник»» 

Студенческий 

литературно-

художественны

й альманах      

«РУНО» 

Педагог ДО 

Кулев А.В. 

Объединение  

«Экологический 

проект», 

«Исследования 

в биологии» 

 

 

ВСЕГО 

Всероссийский ежемесячный 

литературно-художественный 

журнал для школьников 

«КОСТЕР»7,9,3 

 

 

 

 

 

Альманах современной поэзии 

«Зеленая среда»  

№6-11чел 

№8-36 чел 

№9-50 чел 

№10-12 чел 

Сборник творческих работ 

«Моя Вообразилия» 

Часть 1 

23 чел 

 

Студенческий литературно-

художественный альманах      

«РУНО»  

Часть 1-31 чел 

 

Научно-методический журнал 

«Биология в школе»  

Номера 2,3,5,6,7,8 (2012) 

Научно-популярный журнал 

«Биология для школьников»  

Номера1,3(2013) 

 

 

 

17 

Предназначен 

для широкого 

круга 

школьников, 

родителей, 

преподавателе

й, студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учителей, 

педагогов ДО, 

учащихся, 

родителей 

 

Научно-

популярный 

журнал для 

учащихся 

3100 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

500 

Домашняя 

библиотека, школьная 

библиотека, 

возможность 

публикации 

написанных работ, 

знакомство с 

современной прозой и 

поэзией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации,  

Общеобразовательная, 

научная, методическая 

иформация 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА ПЕРИОД С 2012 ПО 2013 УЧ.Г. 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности. 

Согласно утверждённой программе ОЭР на 1 этапе (2012-2013) было запланировано и 

реализовывалось следующее: 

1. Создание службы здоровья образовательного учреждения. 

На основании приказа директора от 01.09.2012г. об утверждении службы здоровья в 

гимназии определён состав службы здоровья на 2012-2013 уч.г. по соответствующим 

направлениям. 

Руководители групп разработали и предоставили план работы на текущий год согласно 

которому велась работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогического 

коллектива. Результативность работы оценивалась на заседаниях МО службы здоровья, 

собраниях педагогического коллектива, сайте гимназии, родительских собраниях. По 

результатам деятельности предоставлены отчёты о проведённых мероприятиях и написаны 

аналитические справки (см.п. 1.1). 

2. Изучение состояния исследуемой проблемы в образовательной теории и практике. 

Вопрос укрепления и сохранения здоровья является краеугольным камнем в жизни 

современного общества. Изучение данного вопроса происходило при выборе темы ОЭР и 

продолжилось на протяжении 1-го этапа работы по теме. Изучалась соответствующая 

литература, научные исследования, опыт других ОУ, проводились тематические пед.советы, 

методические объединения, участие в семинарах, конференциях проводились исследования 

учащихся и педагогического коллектива. (см. п.1.1 ) 

3. Разработка программ формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся и сотрудников гимназии. 

В ходе работы по исследуемой проблеме были разработаны: 

- модели успешного ученика (первое место в районном конкурсе по внеурочной 

деятельности),  

- программа «Шаги в будущее», (программа разработана школьным психологом для 

учащихся начальной школы), 

- мультимедийная  релаксирующая методика по цветотерапии для учащихся и педагогов 

гимназии. 

4. Организация мониторинга и построение системы интенсивного использования 

имеющегося здоровьесозидающего потенциала образовательной среды гимназии 

(создание и апробация диагностико-методического комплекса отслеживания состояния 

здоровья учащихся и сотрудников гимназии). 

  В ходе осуществления опытно-экспериментальной деятельности был отобран и 

применён специальный диагностико-методический комплекс, который позволил отследить 

состояние здоровья учащихся и педагогов гимназии по исследуемой проблеме и разработана 

система методических рекомендаций по укреплению и сохранению здоровья.(см. п.3.7, 

приложения по результатам диагностики). 

1.1 Перечень мероприятий. 

Мероприятия, проводимые в гимназии №205 проводились согласно основной задачи 

школы – раскрыть индивидуальность ребёнка, помочь ей проявиться, развиться, обрести 

избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Иными словами, воспитание 
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здоровой личности, занимающей активную позицию в жизни социума – это организация 

учебно- воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, учёте 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику учебно-воспитательного процесса, понимающего, что здоровая 

личность – это не только личная, но и государственная задача, что для процветания нашего 

общества необходимо с детства заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих.  

Работа проводимая по заявленной теме в 2012-2013 учебном году проводилась согласно 

плану ОЭР и службы здоровья. Где учитывалось состояние здоровья учащихся, кадровый 

состав, обученность педагогов и учащихся, материально-техническая база т.д. 

По результатам диспансеризации учащихся гимназии за 2011-2012г.г. были получены 

следующие данные (медицинская служба гимназии): 

Общее количество учащихся в 2011г. составило 828. Из них на начало 2011г. на 

диспансерном учёте состояло 169 учащихся , на конец 2011г.- 170.  

Общее количество учащихся в 2012г. составило 859. Из них на диспансерном учёте 

состояло на начало года 170 учащихся, на конец года – 176.  

Можно сделать вывод, что количество учащихся, находящихся на диспансерном учёте 

практически не изменилось и составляет 20% от общего количества учащихся гимназии. 

Данный процент говорит о том, что в целом состояние здоровья учащихся гимназии хорошее. 

Можно говорить о незначительном увеличении хронических заболеваний. В целом же по 

данным за 2011-2012г.г. состояние здоровья учащихся практически стабильно. (см. приложение 

по результатам диагностики) 

Согласно состоянию здоровья учащихся, имеющегося потенциала и информационной 

среде гимназии (см.приложение-схема информационной среды гимназии)  проводимые 

мероприятия в рамках работы службы здоровья и ОЭР носили не только физкультурно-

оздоровительную направленность, но также культурно-эстетическую, научно-

исследовательскую, патриотическую экологическую, нравственную и другие направленности. 

Здоровая личность-это всесторонне развитая личность, способная интересоваться и 

претворять в жизнь различные планы. 

Проведённые мероприятия характеризуются взаимодействием основного и 

дополнительного образования по направлениям учебной, внеурочной, творческой деятельности 

учащихся, носящие оздаровительную направленность. 

Поставлены и решены задачи развивающего, воспитательного и обучающего характера в 

рамках здоровьесбережения. 

В мероприятиях были использованы различные формы участия ( ознакомительная, 

игровая, индивидуальная и т.д.) с их интеграцией. 

За 2012-2013 уч.г. была проведена следующая работа в рамках заявленной темы опытно-

экспериментальной работы  педагогического коллектива и учащихся: 

Согласно плану за 1-й триместр (сентябрь-ноябрь)  проведены следующие мероприятия: 

С учащимися 

Мероприятия 

 

сроки 

Медицинская служба: 

профилактические мед.осмотры 

 

1тр. 

Социально-психологическое направление 1 тр. 
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Проведено исследование учащихся 3-х, 5-х классов с целью выявления 

уровня и характера тревожности. Проведён анализ результатов и 

разработаны соответствующие рекомендации. (школьный психолог 

Фляжникова М.Д.) 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

 

1.Футбол. (район), мальчики 1998-1999г.р. 

2.Легкоатлетическая эстафета (школа). 5-11 кл. 

3.Осенний кросс (район). 8-11 кл. 

4.Настольный теннис (школа). 6-е классы 

 

5.Футбол (район). Мальчики 9-10 кл. 

 

6.Настольный теннис (район). 6-е кл. 

7.Весёлые старты. 3-4 кл. 

 

 

 

8.Спортивный праздник «Спорт и я – верные друзья» (школа). 3-11 кл. 

Совместно с МО Георгиевский. 

 

9.Весёлые старты (район). 3-4 кл. 

10.Волейбол (район). 8-11 кл. 

 

 

 

Сент 

 

 

 

Окт. 

6.11- 

8.11 

16.11 

16.11 

Нояб. 

 

 

13-15.11. 

19.11. 

 

22.11-12.12. 

Социально-педагогическое (валеологическое) направление 

 

1.Радиолинейка: 

Международный день солидарности в борьбе с терроризмом. 

2.Уроки семьи и семейных ценностей. 

3.Старт проекта «На благо города и школы…» 

4.Фестиваль искусств: «Художественное слово». 

5.Игра 

«Стань заметным на дороге». Нач.шк. 

6.Фестиваль искусств: номинация «Музыкальная». 

7.Районный эколого-туристический слёт «Осенние тропинки-2012». 

Районные 

соревнования «День призывника» (бег гиря). 

 

1.Старт проекта «На благо города и школы». 

2.Лекция «Наркотик – убийца-2». Библиотека И.А.Крылова (10 кл.). 

3.Пожарная эстафета. (7 кл.) 

4.Заседание школьного парламента по вопросу здорового образа жизни. 

5.Фестиваль искусств: номинация «Танцевальная». 

6.Заседание школьного парламента «Наркотик-убийца-2». 

7.Общегородской субботник. 

Сен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окт. 
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8. Районные 

соревнования «День призывника» (бег гиря). 

 

 

 

1.Конкурс плакатов «Ты не один» ко Дню толерантности. 

2.Акция «Спорт вместо наркотиков». 

3.Тренинг «Я – глазами других». 

4.Занятия по ПДД «Без ДТП». Нач.шк. 

5.Районный этап всероссийской олимпиады по ОБЖ. 

6.Районные соревнования «Школа безопасности». 

7.Старт программы «Соревнование классов, свободных от курения». 6-7 кл. 

8.Лекция о вреде курения. 6-7 кл. 

9.Единый информационный день по вопросам безопасности детей и 

подростков. 

10.Радиолинейка «День матери». 

11.Деловая игра «Жизнь вокруг нас». 6кл. 

12.Муниципальные соревнования «Военное двоеборье» (стрельба+АКМ). 

13.Первый всероссийский конкурс для молодёжи «Я люблю 

Великобританию». Финалист уч-ся 9а Фёдорова Екатерина. 

 

13.Творческая гр. «Калейдоскоп» (уч-ся 4кл.). Подготовка к районному 

конкурсу «О спорт! Ты-мир». (состоится 5.12). 

14.Международный двуязычный проект с  Испанией  Bilingüe.Утверждение 

театральной труппы, выбор пьесы испанского автора для постановки на 

испанском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нояб. 

 

 

 

 

 

 

09.11 

 

 

1 тр. 

 

 

1 тр. 

 

Структурное подразделение ОДОД 

1.Игра по станциям «Здоровье-это здорово!». Средняя школа. 

2.Анкетирование уч-ся с целью выявления интересов в формировании ЗОЖ, 

ценности эдоровья. 

3.Интегрированное мероприятие «Дорога и мы» (создание макета 

перекрёстка с рабочим светофором». 

4.Экологический проект: 

-«Влияние курения на органы человека» 

-«Влияние наркотиков на органы человека» 

-«Воздействие факторов среды на эмбриогенез человека» 

-«экология серой вороны в большом городе» 

-«Экология и биология рыб в водоёмах Лен.обл.». 

5.Разработка и написание творческих экскурсий: 

-«Япония в Кунсткамере», 

-«Кошки эрмитажа», 

- «Доходные дома» 

 

 

Нояб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 тр. 

С родителями 

 дата 
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Мероприятия 

Родительское собрание №1  

Состояние здоровья современного школьника. Организация питания. 

Современная медицинская диагностика. 

(выступающие: представитель МО Георгиевский, врач-диетолог, врач 

диагностического центра больницы №5, врач многопрофильного 

стоматологического центра ALEXANDRIA) 

Сен. 

Родительское собрание №2 

 Основы безопасности жизнедеятельности. (инспектор ГИБДД) 

29.11 

С педагогами 

 

Мероприятия 

дата 

Пед.совет №1 

 Состав службы здоровья  и функциональные обязанности. Состояние 

здоровья современного школьника.(руководитель ЭП Розова Е.С.) 

 

30.08 

 

 

 

Организация работы по охране труда, инструктаж по ОТ и ТБ сотрудников. 

(руководитель ОДОД Хрусталёва С.В.) 

 

4 Российский форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 

достижения». (участник) 

27-28.09 

МО педагогов «предметно-методическая деятельность педагогов в условиях 

работы по теме ОЭР ». (председатели МО, педагоги инноваторы) 

Окт. 

Семинар «Психологические факторы профессионального здоровья 

педагогов». Городской центр медицинской профилактики. (участник) 

08.10 

Районный конкурс по внеурочной деятельности «Создание модели успешного 

ученика». Творческая группа. Победа в районном конкурсе. 

Сен.-окт. 

Районный семинар «Формирование социальной зрелости учащихся в 

образовательном пространстве школы» школа №302. (участник) 

 

18.10 

 

 

Творческая группа учителей «Лингвистический калейдоскоп». Подготовка к 

районному конкурсу среди уч-ся «О спорт! Ты – мир». 

 

1 тр. 

Утверждение творческой группы педагогов, участвующих в международном 

проекте с Испанией Bilingüe. Работа по выбору пьесы испанского автора, 

адаптация пьесы, создание глоссария. Занятия с театральной труппой. 

1тр. 

Городской семинар «Исследовательская  деятельность учащихся в 5-11 

классах как путь совершенствования интеллектуального мышления». 

Гимназия №205 (выступления, открытые уроки, круглый стол). 

 

22.10 

Пед.совет №2: Здоровьесберегающие технологии на уроках. Психологические 

факторы профессионального выгорания педагогов. Тестирование педагогов на 

выгорание. 

 

07.11 

Районный семинар «Практическое применение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе ОУ». ГБОУ №448. (участник) 

20.11 
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Районный семинар «Технология использования прикладных программных 

средств в образовательных учреждениях». 

Школа №230. (участник) 

22.11 

Городской семинар «Возможности современных образовательных технологий 

в процессе формирования универсальных учебных действий при обучении 

математики». Гимназия №205.  (выступающие, открытые уроки, круглый 

стол) 

27.11 

Согласно плану работы  за 2-3-й триместр  были проведены следующие мероприятия: 

С учащимися 

Мероприятия 

 

дата 

Медицинская служба: 

профилактические мед.осмотры, тематические беседы, лекции согласно 

плану медицинской службы. 

Медицинской службой разработаны рекомендации для учащихся, родителей 

и педагогов. 

2тр.-3тр 

Социально-психологическое направление 

 Готовность к школе (1-ые кл, методики: Корректурная проба Бурдона, 

Тест Бендера, Тест «Школа зверей», Проективный тест «Рисунок 

человека», Проективный тест «Рисунок семьи»). 

 Аддиктивная склонность (9-ые кл. - опросник: «Аддиктивная 

склонность» (В.В. Юсупов). 

 Мотивация учащихся 10 классов (методика «Изучение отношений по 

учебным предметам» (Казанцева Г.Н.)). 

 Выявление одаренных учащихся  (1-е кл. - Рисунок человека;  4-е, 6-е 

кл. - Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. Ван;  7-е, 8-е, 9-е 

кл. - Краткий ориентировочный тест (КОТ) В.Н. Бузан. 

 Профилактика  суицидального   поведения (8-е кл., методики - 

Характерологический тест К. Леонгарда – Н. Шмишека, Цветовой 

тест Люшера, Методика «Незаконченное предложение», Методика 

самооценки психических состояний (по Г. Айзенку), Шкала 

жизненного пути (В. Франкл)). 

 Эмоциональное состояние учащихся в школе (5-ые кл. - Тест 

Филипса (диагностика школьной тревожности), Цветовой тест 

Люшера; 3-ие кл. - CMAS (Шкала явной тревожности), 

Цветорисуночный тест диагностики психических состояний младших 

школьников (А.О.Прохоров, Г.Н.Генинг). 

 Проведён анализ результатов и разработаны соответствующие 

рекомендации. (школьный психолог Фляжникова М.Д.) 

Разработана релаксирующая программа на компьютере с использованием 

цветотерапии. 

Лист здоровья (на сайте гимназии) №2,3 

Лист здоровья (на сайте гимназии) №4 

Анализ состояния здоровья учащихся согласно проводимому мониторингу,  

2 тр.-3тр. 
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Методические рекомендации по здоровому образу жизни   

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

1.Волейбо (8-11 кл.) 

2.Президентские состязания (тесты)-(5-11 кл.) 

3.Мини-футбол (5-е кл.) 

4.Тестирование (9-10 кл.) 

5.Волейбол (11кл-учителя) 

6.Пионербол (6-е кл.) 

7. «К стартам готов» (3-и кл.) 

8. Футбол (4-5-е кл.) 

9.Соревнование по плаванию (6-8 кл.) 

10.День здоровья 

 

 

 

 

 

 

3,6,7,11.12 

декабрь 

24.01,29.01 

5,11.02 

22.02 

11,12,14.03 

15.03 

19,21.03 

Апрель 

17.05 

Социально-педагогическое (валеологическое) направление 

1.Поход в к/т «Чайка» 5 «Б», 6 «А» 

2.«День Героев Отечества» 

3. «Мастерская Деда Мороза» 5 «В», 6 «В», 8 «А», 8 «В», 10 «А» 

4.Городская акция «Подарок солдату земляку» 

 2 «В», 7 «А», 7 «Б», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 9 «В» 

5. Медиачас «России - Природа, символы, культура»  2 «А» 

6. Украшение Гимназии (вестибюли и кабинеты) 

7. Конкурс «Новогодний плакат» 

8. Конкурс «Листовка»  

9.Городская программа АППО 

10. Украшение актового зала и холла к Новому году 

11. Подведение итогов конкурса «Новогодний плакат» 9 «В» 

12. Подготовка новогодних номеров для праздника 5-11 кл 

13. Проведение инструктажа «Безопасное поведение во время зимних 

каникул» 1-11 кл 

14. Экскурсия «Новогодний Петербург» с посещением храмом и колледжа 

туризма и гостиничного сервиса 

15. Экскурсия «Новогодний Петербург» с посещением храмов и колледжа 

туризма и гостиничного сервиса 

16. Экскурсия «Новогодний Петербург» с посещением храмом и колледжа 

туризма и гостиничного сервиса 

17.Праздник «Новогодний калейдоскоп» 5-11 кл « 

Сор евнование классов, свободных от курения» 6 «В» 

18. «Новогодние огоньки» в классах 5-11 кл 

19. Конкурс творческая группа «Лингвистический калейдоскоп» (район) – 4в 

класс. «О спорт – ты мир». 

 

 

декабрь 
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1.Конкурс  эссе «Семья – территория здоровья»  

Городская программа АППО 

 «Соревнование классов, свободных от курения» 6 «В» 

2. Профилактика асоциального поведения учащихся 

Совместная работа с органами опеки Фрунзенского района  

МО «Купчино», МО «Георгиевский», 

Совместная работа с отделами полиции: № 41, № 47, 

Совместная работа с ЦПМСС  

(ежемесячные, ежеквартальные отчеты) , 

Работа с родителями  

(Беседы в присутствии администрации и директора), 

Работа с учащимися (Беседы, посещение на дому), 

3. Направление «Толерантность» 

Подготовка к фестивалю Дружбы народов. 8 б 

Представление национальности – русские, 

4. Военно-партиотическое направление 

Торжественная линейка. Возложение цветов в парке интернационалистов, 

посвященное снятию блокады, 

Соревнования по спортивному ориентированию «Звездный маршрут», 

посвященный снятию блокады Ленинграда, 

Соревнования. Военное многоборье «Меткий стрелок»  

8,10,11 кл, 

Военно-спортивная эстафета. 14.00 ПМК «Военно-патриотический клуб 

«Луч» 6-7 кл. 

5. Гражданско-патриотическое направление 

Конкурс рисунков и плакатов «Война. Блокада. Ленинград» 5-8, 

Классные часы, посвященные годовщине снятия блокады, 

«Уроки мужества» 1-4 кл, 

Радиолинейка «Блокада – Ленинград», 

12.00  Мероприятие «Татьянин День» Б-ка Крылова 7-8 кл, 

Концерт «Блокада – Ленинград» для ветеранов, 

13.00 Литературно-музыкальная композиция «Ансамбль беспредельной 

скорби» (Пискаревское мемориальное кладбище) Б-ка Крылова 5-6 кл. 

6. Нравственно-эстетическое 

12.00 Беседа «10 самых умных животных»  Б-ка Крылова 2 кл. 

Гражданско-патриотическое направление 

Конкурс рисунков и плакатов, посвященных 70-летию  

Сталинградской битвы, 

Концерт «Песни ВОВ» б-ка им. И.А.Крылова 5-8 кл, 

Радиолинейка «Война 1812 года», 

Конкурс стихов, посвященных войне с Наполеоном, 

Радиолинейка «70 лет победы в Сталинградской битве», 

Экскурсия «Невский пятачок», 

Праздничное мероприятие для ветеранов МО «Георгиевский» 

 «Любви все возрасты покорны», 
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Торжественное возложение цветов в парке  

Интернационалистов, посвященное 24 годовщине  

вывода советских воинов из Афганистана. 

Взаимосвязь с основным образованием 

Уроки истории, посвященные 70-летней  

годовщине Сталинградской битвы, 

«Звездный театр» 1-4 кл, 

«Обитатели морских глубин» Экологическая игра 3-б, 

«Экономическая игра» 9-в, 

Районный семинар начальной школы «интеграция учебной и внеурочной 

деятельности при переходе на ФГОС НОО» 

Военно-партиотическое направление 

Викторина «Знай и люби российское стрелковое оружие» 9-11 кл, 

Игра «Мобилизация» Б-ка им. И.А. Крылова, 

Районные соревнования «Зарница» 5,7,8 кл, 

Нравственно-эстетическое 

«Ристалище рыцарей слова» Литературное состязание 5-а, 

«Рыцарский турнир» 1-е кл, 

Посещение театра «Золотой ключик» 1-2 кл, 

Конкурс «Маленькая красавица» 3-4 кл. 

Профилактика курения 

Городская программа АППО 

 «Соревнование классов, свободных от курения» 6 «В»  

Сбор обязательств и сдача с ЦПМСС 

Профилактика асоциального поведения учащихся 

Совместная работа с органами опеки Фрунзенского района  

МО «Купчино», МО «Георгиевский», 

Совместная работа с отделами полиции: № 4, № 40, № 41, 

Совместная работа с ЦПМСС (ежемесячные, ежеквартальные отчеты)  , 

Работа с родителями  

(Беседы в присутствии администрации и директора), 

Работа с учащимися (Беседы, посещение на дому), 

Направление «Толерантность» 

Подготовка к фестивалю Дружбы народов. 8 б 

Представление национальности – русские, 

Подготовка к фестивалю Дружбы народов. 8 б 

Представление национальности – русские, 

Профориентация «Политехнический университет», 

Профориентация ВМА им С.М.Кирова 9-11 кл 5-6 ур 

Гражданско-патриотическое направление 

«Масляничный балаганчик»  (игры) б-ка им. И.А. Крылова  4-б, 

«Медиаэкскурс в историю народных промыслов» (хохлома, палех и т.д.)  б-

ка им. И.А. Крылова  2-б, 

Экологическое 

Экологическое воспитание в школе (для библиотекарей)  
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б-ка им. И.А. Крылова . 

Взаимосвязь с основным образованием 

«Битва слова, соревнования юных поэтов» 6-б кл. 

Военно-партиотическое направление 

Мероприятия 

Гражданско-патриотическое направление 

«Масляничный балаганчик»  (игры) б-ка им. И.А. Крылова  4-б  

«Медиаэкскурс в историю народных промыслов» (хохлома, палех и т.д.)   

б-ка им. И.А. Крылова  2-б 

Экологическое 

Экологическое воспитание в школе (для библиотекарей)  

б-ка им. И.А. Крылова   

Взаимосвязь с основным образованием 

«Битва слова, соревнования юных поэтов» 6-б кл  

Военно-партиотическое направление 

Поездка в воинскую часть при содействии МО «Георгиевский» 9-11 кл 

Нравственно-эстетическое 

Конкурс рисунков и рассказов о маме 4 кл б-ка им. И.А. Крылова 

Финал конкурса «Маленькая красавица» 3-4 кл 

Радиолинейка «С праздником, милые женщины» 1-11 кл 

Концерт «Нашим учителям, мамам и бабушкам посвящается» 1-8 кл 

Выставка «Моя любимая мамочка» 2,3 кл 

Выставка «Цветы для мамы» 5-6 кл 

- в рамках действующей студии театрального искусства на испанском языке 

по программе международного испанского проекта « Bilingüe»  был 

поставлен спектакль испанского автора Милагрос Ойа «Ночь мертвецов», с 

последующем участием с этим спектаклем на  фестивале испанских театров 

в Москве ( диплом участника), что  демонстрирует интерес учащихся к 

современной  испанской культуре и традициям, развивая у учащихся 

здоровое культурно-эстетическое направление в их воспитании и изучении 

испанского языка.  

Профилактика курения 

Городская программа АППО 

 «Соревнование классов, свободных от курения» 6 «В»  

Сбор обязательств и сдача с ЦПМСС 

Профилактика асоциального поведения учащихся 

Совместная работа с органами опеки Фрунзенского района  

МО «Купчино», МО «Георгиевский»  

Совместная работа с отделами полиции: № 4, № 41 

Совместная работа с ЦПМСС (ежемесячные, ежеквартальные отчеты)   

Работа с родителями  

(Беседы в присутствии администрации и директора) 

Работа с учащимися (Беседы, посещение на дому) 

Направление «Толерантность» 

Подготовка к фестивалю Дружбы народов. 8 б 
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Представление национальности - русские 

Профориентационное направление 

Совместная работа с ЦВР (профориентационное тестирование) 

Физкультуро-оздоровительное 

Открытие чемпионата по пионерболу среди 6 кл 

Чемпионат по пионерболу среди 6-х кл 

Программа «Здоровье» 

Лекция по гигиене полости рта 1-е кл 

Флюорографическое обследование 8-11 кл 

Сотрудничество с «Союзом педиатров России» 

Тематические классные часы по здоровьесбережению 

 

Структурное подразделение ОДОД 

1.Игра по станциям «Здоровье-это здорово!». (3-4кл., 5-6-е кл.) 

2.Анкетирование уч-ся с целью выявления интересов в формировании ЗОЖ, 

ценности эдоровья. 

3.Игра «Город мастеров» в рамках проведения методической недели ОДОД 

Начальная школа 

Этика и этикет 

Краеведение на английском языке 

Компьютергная графика 

Средняя школа 

Занимательно о серьёзном 

Тропою здоровья 

Исследования в биологии 

Театральное искусство 

Хоровая студия : 

- учатие в хоровой Олимпиаде,  

- конференция, посвящённая войне 1812г.  

Исследовательская деятельность (сообщения, компьютерные презентации, 

исследовательские работы, авторские экскурсии) 

Открытые занятия, мероприятия для родителей для родителей – одна из 

форм организации мероприятий в учебно-воспитательном процессе ОДОД: 

Концертные программы «День открытых дверей», концертная программа 

для учителей, родителей и гимназистов к 8-му марта. 

4.Анкетирование родителей с целью изучения потребностей в деятельности 

ОДОД. 

3.Интегрированное мероприятие «Дорога и мы» (создание макета 

перекрёстка с рабочим светофором». 

4.Экологический проект: 

-«Влияние курения на органы человека» 

-«Влияние наркотиков на органы человека» 

-«Воздействие факторов среды на эмбриогенез человека» 

-«экология серой вороны в большом городе» 

-«Экология и биология рыб в водоёмах Лен.обл.». 

 

 

 

2 тр. 
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5.Разработка и написание творческих экскурсий: 

-«Япония в Кунсткамере», 

-«Кошки эрмитажа», 

- «Доходные дома» 

5.Звёздный час-работа с талантливыми детьми 

 

 

 

 

май 

  

 

С родителями 

 

Мероприятия 

дата 

Родительское собрание:  

Итоги второго триместра. Анализ работы учебной части. Аттестация в 

форме ГИА и ЕГЭ, подготовка. 

Лекторий здоровья для родителей (врач гимназии по плану мед.службы) 

        1-11 классы   

19.03.13                              

Беседы с родителями (воспитательная служба, администрация, классные 

руководители, учителя, медицинская служба) 

2 тр. 

Медицинская служба (беседы, лекции) по плану медицинской службы 2 тр. 

Сотрудничество с «Союзом педиатров Росии» В течение 

года 

Разработана релаксирующая программа на компьютере с использованием 

цветотерапии. (психологическая служба) 

2 тр. 

С педагогами 

 

Мероприятия 

дата 

Пед.совет №2 

Влияние информационной среды на здоровье человека. 

(врач гимназии Сапёркина Т.А.) 

  

08.11.12 

 

Организация работы по охране труда, инструктаж по ОТ и ТБ сотрудников. 

(руководитель ОДОД Хрусталёва С.В.) 

2 тр. 

Конкурс творческая группа «Лингвистический калейдоскоп» (район) 5.12.2012 

МО кафедр гимназии, МО службы здоровья  (председатели МО, педагоги 

инноваторы) 

25.03.2013 

Районный семинар «Современный урок филологического цикла в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО2» (гимназия №205) 

11.12.2012 

Семинар для специалистов Службы здоровья ОУ Фрунзенского района СПб 

«Роль Службы здоровья в построении здоровьесозидающей образовательной 

среды ОУ» - ГБОУ №201 (участник) 

 

Лист здоровья № 2 (на сайте гимназии) «Наши эмоции», 

Лист здоровья №3(на сайте гимназии) « Негативное влияние гнева и способы 

избавления от него» 

февраль 

апрель 

Волейбол (11кл-учителя) 

 

22.02.2013 
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Творческой группы педагогов, участвующих в международном проекте с 

Испанией Bilingüe. Постановка пьесы испанского автора, адаптация пьесы, 

создание глоссария. Занятия с театральной труппой. 

Фестиваль театральных постановок  на испанском языке в Москве. 

(диплом участника). 

2 тр. 

 

 

 

март 

  

Пед.совет №3: Цветотерапия . (школьный психолог) 

 

14.12. 

Разработана релаксирующая программа на компьютере с использованием 

цветотерапии. (психологическая служба) 

2 тр. 

Творческая группа учителей начальной школы по проблеме тестирования в 

системе «Знак» 

В течение 

года 

Творческая группа учителей иностранного языка по проблеме использования 

ИКТ на уроках иностранного языка, здоровьесбережение на уроках с 

использованием ИКТ 

В течение 

года 

Участник  V-ой районной научно-практическаой конференции «Опыт 

инновационных школ – району» 

18.04 

Районный семинар начальной школы «интеграция учебной и внеурочной 

деятельности при переходе на ФГОС НОО» 

 

16.05.13 

 

МО службы здоровья по итогам работы за 3- триместр и год 28.05.13 

Круглый стол с участием руководителей службы здоровья, учителей, 

классных руководителей – анализ работы за год, предварительное 

планирование на 2 этап ОЭР 

29.05.13 

Курсы повышения квалификации В течение 

года 

 Многие из вышеперечисленных мероприятий за 1 года эксперимента, развиваясь и 

обогащаясь новыми идеями, продолжили и обогатили традиции в учебно -воспитательном 

процессе нашей гимназии. 

1.2 Система поддержки субъектов инновационного процесса. 

В гимназии чётко функционирует система поддержки и поощрения субъектов 

инновационного процесса: тьюторская поддержка учителей-новаторов, поощрение из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за участие в творческих проектах, создание 

инновационных программ, участие в профессиональных конкурсах. 

Образовательный процесс полностью обеспечен педагогическими кадрами, стабилен. 

Все учителя имеют высшее образование.43% - высшую категорию, 5 кандидатов наук. В 

системе ДО работают мастера спорта, призёры международных соревнований по каратэ, 

бальным танцам. 

Социально значимым объектом является школьный стадион, который используется не 

только на уроках физкультуры, школьных спортивных мероприятиях, но и во второй половине 

дня учащимися и их родственниками, другими жителями микрорайона. 

В гимназии создана нормативно-правовая база, система безопасности: правила и 

инструкции по противопожарной, антитеррористической безопасности, действии при 

возникновении ЧС различного характера и т.д. Здание гимназии имеет автоматизированную 

систему пожарной сигнализации и оповещения. Установлена тревожная сигнализация (кнопка 
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экстренного вызова милиции). Безопасность детей и коллектива гимназии достигается 

дежурством сотрудника охранного предприятия, обязанности которого предусмотрены 

соответствующим договором. Вокруг гимназии установлено ограждение, препятствующие 

проникновению на территорию гимназии посторонних лиц и автотранспорта. 

Деятельность коллектива гимназии основана на применении здоровьесберегающих 

технологий в учебной и внеурочной деятельности.  

1.3. Эффективность использования ресурсов: 

- отсутствие дефицита в привлечении специалистов 

- кадровый вопрос решён полностью: все направления обеспечены 

высококвалифицированными педагогами с большим педагогическим стажем 

- гимназия оснащена материально-техническими ресурсами, соответствующими 

требованиям современного школьного образования, которые эффективно используются 

по всем направлениям инновационной  деятельности. 

 Материально-технические ресурсы: 

- медицинский кабинет, 

- наличие учебных кабинетов, 

- ТСО, 

- актовый зал, 

- спортивный зал-2, 

- стадион, 

- 4 стационарных компьютерных класса, 

- 1 мобильный компьютерный класс (ноутбуки), 

- 1 лингофонный кабинет, 

- компьютерные и специализированные аудитории ГУАП, 

- Интернет, 

-  5 мультимедийных установок, 

-  2 электронные лаборатории (физика, химия), 

- 5 интерактивных  досок. 

2. Система управления инновационной деятельностью. 

2.1 Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность 

ОУ в ходе реализации инновационного проекта. 

Договор о совместной деятельности от 

01.09.2007 

Научно-методический центр в лице 

директора А.О.Римкявичене с одной 

стороны и ГОУ Гимназия №205 

Фрунзенского Административного района 

СПб в лице директора Л.П. Гусевой, с 

другой стороны 

Распоряжение №1253-р от 10.09.2007 Об организации опытно-экспериментальной 

и инновационной деятельности в системе 

образования СПб 

Распоряжение №172-р от 16.02.2009 О переводе ГОУ Фрунзенского района СПб 

в режим экспериментальных площадок 

районного уровня 

Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 19.05.2010 № 864-р  

«О регулировании инновационной 

деятельности в системе образования Санкт-
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Петербурга» 

 

Протокол педагогического совета № 1  от 

30.08.2012 г. 

О результатах инновационной деятельности 

за 2011-2012 учебный год и плане работы на 

2012-2013 уч.г. 

Протокол педагогического совета № 2 от 

08.11.2012г. 

«Здоровьесберегающие технологии», 

«Профессиональное выгорание педагогов» 

Протокол педагогического совета № 3  от 

14.12.2012г. 

«Цветотерапия», 

 «Информационно-коммуникационные 

технологии и их влияние на физическое и 

психо-физическое здоровье» 

Протокол педагогического совета № 5 от 

26.03.2013г. 

Формирование навыков здорового образа 

жизни через разнообразие спортивно-

массовых мероприятий в гимназии и 

внедрение здоровьесберегающих 

технологий в учебный процесс 

Протокол педагогического совета № 6 от 

13.05.2013г. 

Отчёт о проделанной работе за 1-й этап. 

 

2.2 Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, её влияние на рост эффективности инновационной деятельности 

учреждения в целом. 

За 2012-2013 уч. год прошли курсы повышения квалификации   31 педагог, участвующих 

в инновационной деятельности, получивших документ в АППО, РЦОКе, ИМЦ района, ИТМО. 

Практически все педагоги гимназии повышают свою квалификацию «внутрифирменно» 

путём активного участия и обменом опыта  в  педагогических советах гимназии, методических 

объединениях, семинарах, конференциях, многие педагоги обмениваются опытом через  свою 

страничку на сайте гимназии и на  других сайтах. 

Влияние на рост эффективности инновационной деятельности учреждения в целом 

подтверждается следующим: 

- 30% педагогов участвуют в инновационной деятельности 

- практически все педагоги применяют на своих уроках и в системе ДО здоровьесберегающие 

технологии, инновационные (например информационно-коммуникационные) технологии, 

-участие в проектах, олимпиадах, творческих конкурсах и т.д. 

2.3. Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности.  

Система экспертизы  заключается в:  

- регулярном отчёте педагогического коллектива перед расширенным составом методического 

совета, органами государственно-общественного соуправления, представителями родительской 

и педагогической общественности, социальными партнёрами, 

-  привлечение представителей общественной экспертизы на мероприятия гимназии, 

- участие в семинарах, конференциях, круглых столах, 

- открытые уроки, мастерские и другие открытые мероприятия, 

- наличие публикаций. 

В 2012-2013 уч.г. были проведены следующие мероприятия с привлечением общественности: 

- методическая предметные недели (представители родительской общественности),  
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- творческий отчёт международного испанского проекта «Bilingüe» ( родительская 

общественность), 

- праздник физкультуры и спорта (присутствовали представители из центра физической 

культуры), 

- день открытых дверей  (открытые уроки для родителей) 

- участие в районном туре городского фестиваля концертных программ, 

- школьная научно-практическая конференция с привлечением родительской общественности, 

- участие в районном инновационных продуктов ( программа «Создание модели успешного 

ученика») – 1 место в районе, 

- статьи и другие публикации, связанные с темой здоровья. 

2.4 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями. 

- Испанское консульство в СПб, отдел образования посольства Испании в Москве, 

-  МО «Георгиевский», 

- центр физкультуры и спорта, 

-  Томский государственный университет, 

- творческие отчёты, 

- методические консультации, 

- конференции, 

- семинары, 

- взаимодействие с ЦДО в районе, 

- сотрудничество с ГУАП, 

- концерты на различных площадках округа, 

- зарницы и др., 

3. Описание результатов , полученных в процессе инновационной деятельности. 

3.1 Новые программы. 

 - модель успешного ученика (первое место в районном конкурсе по внеурочной деятельности),  

- «Развивающие занятия «Шаги в будущее»». ( программа разработана психологом гимназии, 

согласована с руководителем РМО Фрунзенского района протокол заседания РМО от 

21.09.2012г.). Данная программа помогает предотвратить отклонения в развитии, развивает 

психологические процессы, помогает адаптироваться к школьной среде. 

- валеологическая программа по здоровому образу жизни. Составлена педагогом 

дополнительного образования Строк С.М. 

3.2 Проекты. 

- Международный испанский проект «Bilingüe» (в рамках проекта функционирует театральная 

группа на испанском языке), 

- Совместный проект с Томским государственным университетом «Школьный университет» по 

учебному курсу «Информационные технологии». 

3.3 Технологии 

-здоровьесберегающие. 

- технологии дистанционного обучения, 

- сотрудничества, 

- технология творческих мастерских, 

- развивающие занятия. 

3.4  Разработанные учебно-методические материалы. 

- методические рекомендации по укреплению и сохранению здоровья в информационно –

коммуникационной среде, 
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- методические разработки открытых уроков с применением технологий здоровьясбережения и 

ИКТ (дистанционное обучение очно и для ослабленных детей на дому, презентации, 

тестирование в системе «Знак») по географии, истории, ин.яз., химии, 

- методический комплекс конспектов и презентаций к урокам, 

- модель виртуальной тетради учащегося с системе дистанционного обучения, инструкции по 

работе с ней для учащихся и учителей. 

 3.5  Учебно-лабораторные комплексы. 

-  электрона лаборатория по химии, 

- электронная лаборатория по  физике. 

3.6  Продукты инновационной деятельности, готовые к использованию в практической 

деятельности образовательных учреждений города. 

- инновационная программа по внеурочной деятельности «Создание модели успешного 

ученика» – 1 место в районе, 

- программа «Шаги в будущее», (для учащихся начальной школы), 

-релаксирующая мультимедийная программа «Цветотерапия» , 

- методические разработки уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, носящий 

здоровьесберегающий характер, 

- школьный сайт как платформа для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного пространства. 

3.6 Новые формы, методы, средства обучения. 

В учебно-образовательном процессе нашей гимназии мы не отказываемся от традиционных 

форм, методов и средств обучения, а сочетаем их с инновационными. 

- технология дистанционного обучения, 

- здоровьесберегающие технологии, 

- метод проектов. 

- виртуальный класс, 

Активно используем электронные здоровьесберегающие  образовательные ресурсы 

(образовательные мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, виртуальная тетрадь, презентации, 

релаксирующие  мультимедийные программы и т.д.) 

3.7  Эффективность результатов с обоснованием. 

Эффективность результатов инновационной деятельности подтверждается результатами 

мониторинговых исследований, активным участием учащихся в жизни социума  (олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях) и занятие призовых мест. Также не смотря на 

наличие синдрома профессионального выгорания , активное участие педагогов во всех аспектах 

профессиональной деятельности. 

Была разработана следующая система мониторинга учащихся (см. приложения по 

результатам мониторинговых исследований) 

1 класс Готовность к школе; 

Методики 

- Корректурная проба Бурдона 

Исследование степени концентрации и устойчивости внимания. Описание теста: Обследование 

проводится с помощью специальных бланков с рядами расположенных в случайном порядке 

букв (цифр, фигур, может быть использован газетный текст вместо бланков). 

- Тест Бендера  
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Зрительно-моторный гештальт-тест Лоретты Бендер используется для оценки уровня развития 

способности к пространственной организации визуального стимульного материала и зрительно-

моторной координации у детей в возрасте от 3 до 12 лет.  

- Тест «Школа зверей» 

Диагностика адаптации учащихся в школе. Тест дает возможность сделать некоторые 

предположения о тех трудностях, которые возникли у детей в процессе учебной деятельности. 

- Проективный тест «Рисунок человека» 

Диагностика интеллекта младших школьников, личностных особенностей.   

- Проективный тест «Рисунок семьи» 

Цель применения данной проективной методики: выявление особенностей внутри-семейных 

отношений. 

- Тулуз-Пьерон 

Тест направлен на выявление способности к произвольной концентрации внимания. Применим 

для диагностики ММД детей с шести лет. 

- Проективный тест «Рисунок я в школе» 

Диагностика мотивации ребенка в школе. 

 3 класс Уровень тревожности, Эмоциональное состояние учащихся в школе; 

Методики 

- CMAS (Шкала явной тревожности); 

Тест предназначен для выявления тревожности как относительно устойчивого образования у 

детей 8-12 лет. 

- Цветорисуночный тест диагностики психических состояний младших школьников 

(А.О.Прохоров, Г.Н.Генинг). 

Тест диагностирует актуальное состояние ребенка: активность, радость, мечтательность, 

утомление, усталость и т.п. 

 4 класс Интеллектуальное развитие; 

Методики 

- Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. Ван 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) предназначен для детей 9-12 лет — учащихся IV-VI 

классов. Тест выявляет, насколько ребенок к моменту исследования овладел предлагаемыми 

ему в заданиях теста словами и понятиями, а также умениями выполнять с ними некоторые 

логические действия. 

 5 класс Уровень тревожности, Эмоциональное состояние учащихся в школе; 

Методики 

- Тест Филлипса (диагностика школьной тревожности); 

Методика диагностики уровня школьной тревожности. Цель методики (опросника) состоит в 

изучении уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

- Цветовой тест Люшера. 

Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое состояние человека, 

его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности. Тест Люшера позволяет 

определить причины психологического стресса, который может привести к появлению 

физиологических симптомов. 

 9 класс Эмоциональное состояние учащихся в школе, Интеллектуальное развитие, 

Диагностика уровня тревожности учащихся, Диагностика уровня мотивации учащихся; 

Методики 



 69 

- Краткий ориентировочный тест (КОТ) В.Н. Бузан  

Тест предназначен для определения интегрального показателя общих способностей. 

- Оценка эмоционального состояния 

Тест определяет готовность учащегося к решению жизненных задач.  Опросник выявляет 

оценку комфортности, активности, настроения и т.п. 

- Шкала самооценки ситуативной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина 

Тест измеряет тревожность как свойства личности и ситуативную реакцию. Под личностной 

тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая 

предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции 

воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из 

них определенной реакцией. Ситуативная или реактивная тревожность как состояние 

характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, 

озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на 

стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени. 

- Опросник МУН А.А. Реана 

Опросник направлен на выявление мотивации успеха и мотивации боязни неудачи. 

- Диагностика аддиктивного поведения 

  Методика  «Аддиктивная склонность» В.В. Юсупов.  Полученные данные свидетельствуют о 

степени выраженности или отсутствии зависимого поведения. 

Разработка системы мониторинга для учителей и родителей 

Для учителей 

 Эмоциональное выгорание; 

Методики 

- Диагностика профессионального выгорания (К.Маслач, С.Джексон, в адаптации 

Н.Е.Водопьяновой) 

Методика направлена на изучение степени профессионального выгорания. 

- Выявление затруднений в деятельности молодого педагога. 

Для диагностики была разработана анкета «Выявление затруднений в деятельности молодого 

педагога» 

Анкета выявляет причины затруднений педагога при проведении занятий, уровень 

сформированности гностических умений. В какой методической помощи нуждаются молодые 

педагоги.  

Для родителей 

 Удовлетворённость родительской общественности организацией и проведением 

дополнительных занятий; 

Методики 

- Анкета «Уровень удовлетворённости родительской общественности организацией и 

проведением дополнительных занятий»; 

Анкета направлена на выявление проблемных вопросов по наблюдению родителей в 

организации и проведении дополнительных занятий. 

- Выявление тревожности среди учащихся. 

Методики 

-  «Анкета по выявлению тревожности ребенка». 

Выявления отношения родителей к уровню тревожности ребенка. Выявление тревожности 

ребенка по наблюдению родителей. 
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Общий вывод: анализ данных проведённых исследований показал, что ОЭР в гимназии по 

сохранению и сбережению здоровья в процессе обучения и воспитания учащихся носит 

прогрессивный характер, что подтверждается эффективностью работы учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования ОУ и городской образовательной системы в 

целом. 

3.9 Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования ОУ и городской образовательной системы в 

целом. 

По результатам деятельности ОЭР гимназии за 2012-2013 уч.год можно сказать, что 

инновационная работа положительно влияет на повышение эффективности всех сфер системы 

образования: 

- стабильные высокие знания учащихся, подтверждающиеся высокими результатами ЕГЭ, 

победами на Олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

- участие в международных проектах, 

-публикации, 

- чётко налаженная система функционирования организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового обеспечения, 

- материально-техническое обеспечение, соответствующие всем требованиям современного 

образования . 

 В ходе эксперимента была проведена следующая исследовательская и практическая 

работа; 

- изучено состояние исследуемой проблемы в образовательной теории и практике, 

-  применение здоровьесберегающие  технологий  в обучении и воспитании детей при 

интеграции основного и дополнительного образования, 

- созданы продукты инновационной деятельности по теме эксперимента, готовые к 

использованию в практической деятельности ОУ района и города: 

-  инновационная программа внеурочной деятельности «Создание модели успешного ученика» 

– 1 место в районе, 

- программа для начальной школы «Шаги в будущее» (развивающие занятия), 

-система тестирования в системе «Знак», 

- релаксационная мультимедийная программа «Цветотерапия».  

Инновационная деятельность органично согласована сосновными направлениями 

«Концепции развития петербургской школы 2020», такими как «Эффективная школа» 

(создание модели организации образовательного процесса на основе согласования 

традиционных и виртуальных образовательных ресурсов), «Открытая школа», «Доступность 

образования» ( дистанционное обучение, разработка программ работы с учащимися с 

ограниченными возможностями, социализация учащихся в процессе сотрудничества с 

образовательными учреждениями, участие в конкурсах различного уровня в он-лайн режиме). 

Реализация образовательной программы позволяет создать образовательное пространство 

школы на основе органичного включения в урок, внеурочную деятельность, в работу с 

учащимися с ограниченными возможностями, в работу с одарёнными детьми современных 

информационно-коммуникационных способов работы с информацией. Благодаря применению 

технологий здоровьесбережения создаётся (проектируется ) адекватная потребностям и 

возможностям личности и общества система социализации, профессионального развития 
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человека в образовательном учреждении, состоящая из специальным образом 

сконструированных под заданную цель методологических, дидактических, психологических, 

интеллектуальных, информационных и практических действий, операций, приёмов участников 

образовательного процесса и гарантирующей достижение поставленных образовательных 

целей.  
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План работы РЭП на базе ГБОУ № 205 

на 2013-2014 учебный год 

по теме 

«Создание здоровьесозидающей среды гимназии 

в условиях информатизации учебно-образовательного процесса». 

 

№

п/п 

Направления 

ОЭР 

Содержание работы 

(мероприятие) 

Сроки Ответственный Результат работы 

(мероприятия), 

инновационный продукт 

Примечания 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Планирование ОЭР на 2013-

2014 уч.год 

Сентябрь Руководитель ЭП. 

зам.дир.по научно-метод. 

работе 

План работы на 2013-2014 

уч.год 

 

Планирование службы здоровья 

ОУ по модулям на 2013-2014 

уч.г. 

Сентябрь Руководитель ЭП, 

зам.дир.по научно-метод. 

работе, координаторы 

модулей службы 

здоровья 

План мероприятий «Службы 

здоровья» 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Изучение 

состояния 

проблемы 

исследования 

в 

образовательн

ой теории и 

практике 

1.Изучение новых 

теоретических идей по 

проблеме исследования, 

ознакомление с ними 

педагогического коллектива 

гимназии 

 

 

 

 

 

2.Ознакомление  с опытом 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану ОО 

ИМЦ 

 

Руководитель ЭП, 

зам.дир.по научно-метод. 

работе 

 

 

 

 

Руководитель ЭП 

 

 

 

 

Повышение теоретического 

уровня участников 

педагогического 

эксперимента 

 

 

 

Формирование целостного, 

системного представления у 

педагогического коллектива 

гимназии 
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работы  других ОУ:  участие в 

семинарах, круглых столах ОУ, 

анализ публикаций с 

обобщением результатов их 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дальнейшая 

разработка 

стратегии и 

тактики 

педагогическо

го   

эксперимента 

на 2-м этапе 

 

1.Корректировка концепции 

педагогического эксперимента 

 

 

 

 

2.Разработка медицинских 

рекомендаций для учителей, 

нацеленных на сохранение 

здоровья школьника и педагога 

в условиях информатизации 

учебно-образовательного 

процесса 

 

3.Разработка рекомендаций для 

учителей с совокупностью 

психологических приёмов, 

нацеленных на сохранение 

здоровья школьника в условиях 

информационного общества 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

май 

 

 

Руководитель ЭП, 

зам.дир.по научно-метод. 

работе 

 

 

Медицинское звено 

службы здоровья 

 

 

Психолог гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители МО, 

модулей службы 

здоровья и творческих 

групп учителей 

 

 

 

Повышение уровня 

теоретического оснащения 

педагогического 

эксперимента 

 

Сохранение здоровья 

учащихся на уроках, во 

внеурочной и внеклассной 

работе 

 

Сохранение здоровья 

учащихся на уроках, во 

внеурочной и внеклассной 

работе, технологии, планы 

мероприятий с учащимися и 

родителями 

 

Система методических 

разработок 

экспериментальных уроков 

здоровьесберегающей 

направленности в условиях 

информационной среды 
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4.Разработка методики уроков с 

учётом медицинских и 

психологических 

рекомендаций, 

ориентированных на 

сохранение здоровья 

школьников и педагогов в 

условиях информационного 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

5.Отбор, совершенствование и 

разработка новых 

педагогических 

здоровьесберегающих 

технологий в системе 

дополнительного образования 

учащихся 

 

 

6.Разработка методической 

продукции модулей службы 

здоровья для учащихся в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Руководитель 

объединения педагогов 

дополнительного 

образования учащихся 

 

 

 

 

 

Руководители модулей 

службы здоровья 

 

Совокупность методических 

разработок 

экспериментальных занятий 

здоровьесберегающей 

направленности в системе 

дополнительного 

образования 

 

Методические рекомендации 

по направлениям модулей 
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условиях информатизации 

учебной среды, ознакомление с 

опытом педагогического 

коллектива гимназии 

 

4. Мероприятия, 

проводимые  

с 

пед.коллектив

ом 

гимназии 

1.Тематические педагогические 

советы: 

1.Информационное общество и 

здоровьесбережение в школе.  

Сохранение здоровья 

школьников в условиях 

информатизации учебного 

процесса. 

 

2.Стрессовая педагогическая 

тактика и её негативное 

влияние на здоровье учащихся в 

условиях информатизации 

учебно-образовательного 

процесса. 

 

3.Физиологические и 

гигиенические требования к 

организации учебного процесса 

 

4.Здоровьесберегающие 

технологии на уроке.  во 

внеурочной  и внеклассной 

деятельности в условиях 

информатизации учебно-

 

-конец 

августа, 

 

1-й 

триместр 

 

  

2-й 

триместр 

 

 

3 

триместр 

 

В течение 

года, по 

планам 

методиче

ских 

объедине

ний и 

творчески

х групп 

учителей 

 

Руководитель ЭП, 

зам.дир.по научно-метод. 

работе 

 

Медицинское звено 

службы здоровья 

 

Руководитель ЭП, 

зам.дир.по научно-метод. 

работе 

 

Руководитель 

медицинского звена 

службы здоровья и  

образовательно-

валеологического 

направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методические 

рекомендации 

пед.коллективу, 

 

 

Памятка для учителей 

  

 

 

Методические рекомендации 

для учителей 

 

 

 Методические 

рекомендации для учителей, 
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образовательного процесса, 

 

 

2.Организация работы 

метод.объединений гимназии и 

творческих  групп учителей по 

тематике, связанной с 

сохранением здоровья 

учащихся, 

 

 

 

3.Мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

педагогических работников 

гимназии 

 

 

 

1.Систематические спортивно-

оздоровительные мероприятия с 

учителями в стенах гимназии 

 

 

 

 

2.Выездные спортивно-

оздоровительные мероприятия с 

учителями 

 

 

В течение 

учебного 

года, по 

плану 

физкульт

урно 

оздоровит

ельной 

работы с 

педагогам

и 

 

В течение 

учебного 

года, по 

плану 

физкульт

урнооздо

ровительн

ой работы 

с 

педагогам

и 

 

 

В течение 

учебного 

года, по 

плану 

 

 

Руководители МО и 

творческих групп 

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель службы 

здоровья, учителя 

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

  

Руководитель службы 

здоровья, учителя 

 

 

 

 

Отобранные и 

разработанные учителями 

гимназии приёмы, методики, 

педагогические технологии, 

ориентированные на 

сохранение здоровья 

школьников и применяемые 

в учебном процессе  

 

 

 

 

Повышение адаптивных 

возможностей учителей, 

снятие у них 

эмоционального 

перенапряжения, 

активизация работы системы 

органов (дыхательной, 

кровеносной, опрно-

двигательной) 

 

 

Повышение адаптивных 

возможностей учителей, 

снятие у них 
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3.Психологическая коррекция и 

психологическая реабилитация 

учителей гимназии 

 

 

работы 

психолог

ической 

службы 

гимназии 

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог гимназии 

 

эмоционального 

перенапряжения, 

активизация работы системы 

органов (дыхательной, 

кровеносной, опрно-

двигательной) 

 

 

Повышение адаптивных 

возможностей учителей, 

снятие у них 

эмоционального 

перенапряжения 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

проводимые с  

учащимися 

гимназии 

 

1.Рационально организованный 

педагогический процесс, 

ориентированный на 

здоровьесбережение у 

школьников 

 

 

 

2.Оказание учащимся 

психологической и 

медицинской помощи, 

консультирование психологом и 

медицинскими работниками 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

 

Руководители гимназии, 

учителя-предметники, 

психолог школы, 

медицинская служба 

гимназии 

 

 

Психолог гимназии 

 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

Укрепление здоровья 

учащихся, повышение 

уровня работоспособности и 

учебной мотивации у 

школьников 

 

 

Укрепление здоровья 

учащихся, повышение 

уровня работоспособности и 

учебной мотивации у 

школьников 

 

Хорошее здоровье учащихся, 

высокий уровень 

работоспособности 
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3.Вовлечение школьников в 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия (работа 

спортивных секций, 

соревнования, дни спорта, дни 

здоровья, походы) 

 

4.Проведение классных часов 

здоровьесберегающей 

направленности по следующей 

тематике: 

А).Информационное общество 

и здоровый образ жизни 

Б).Чем опасен стресс 

В).Основные правила учебного 

труда 

г).Что значит правильно 

питаться 

д).Как бороться с утомлением 

е).Факторы, положительно 

влияющие на здоровье 

Ж).Роль двигательной 

активности в процессе 

сохранения здоровья 

 

5.Психологическая диагностика 

результативности работы по 

здоровьесбережению у 

школьников 

года 

 

 

 

 

 

1 

триместр 

1 

триместр 

2 

триместр 

2 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

3 

триместр 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинские работники 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистически 

обработанные, оформленные 

и проанализированные 

количественные данные 

психологического 

исследования 

 

Статистически 

обработанные, оформленные 

и проанализированные 

количественные данные 

медицинского обследования 
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6.Диагностика состояния 

здоровья у школьников 

 

.Тематические классные часы, 

 

 

4 

 

Мероприятия 

с родителями 

1.Тематические родительские 

собрания 

 

А). Внешняя  и внутренняя 

информационная  среда как 

многофакторная система, 

влияющая на состояние 

здоровья человека. 

Профилактика нарко-

зависимости и социально-

обусловленных заболеваний. 

 

 

 

 

Б).Психологическая защита в 

сложных жизненных ситуациях 

 

 

С).Эмоциональное 

благополучие детей в школе и 

дома 

  

 

 

 

1 

триместр 

 

 

 

2 

триместр 

 

 

 

 

 

3 

триместр 

 

 

 

 

В  

течение 

года 

 

 

 

Руководитель ЭП, 

руководители модулей 

службы здоровья 

 

 

 

 

руководитель ЭП, 

руководители модулей 

службы здоровья 

 

 

руководитель ЭП, 

руководители модулей 

службы здоровья 

 

 

 

Психолог гимназии 

 

. 

 

 

 

Системные и современные 

знания родителей о 

некоторых проблемах 

сохранения физического и 

психического  

здоровья ребёнка, 

методические рекомендации 

для родителей и учащихся, 

памятка для них 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

родителям учащихся 
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2.Консультирование родителей 

( по вопросам оказания 

психологической помощи 

своим детям) 

 

 

 

5. Проведение  

исследователь

ских проб по 

теме 

исследования, 

диагностика 

Диагностические исследования: 

-учеников:  

4 класс 

-  Одарённость: групповой 

интеллектуальный тест (ГИТ) 

- Тревожность: тест школьной 

тревожности Филлипса 

- Эмоциональное состояние: 

цветовой тест Люшера 

6 класс 

- Одарённость: школьный тест 

умственного развития (ШТУР) 

- Тревожность: тест школьной 

тревожности Филлипса 

- Эмоциональное состояние: 

опросник САН (самочувствие, 

активность, настроение) 

 

10 класс 

- Одарённость: краткий 

ориентировочный тест (КОТ) 

- Тревожность: тест 

ситуативной и личностной 

тревожности Спилберга-Ханина 

- Эмоциональное состояние: 

тест – оценка психологической 

2 раза в 

год 

(октябрь-

ноябрь, 

март-

апрель) 

Руководитель ЭП, 

психолог 

Аналитическая справка, 

разработанная методика 

диагностики 
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активации, интереса, 

эмоционального тонуса, 

напряжения и комфортности 
 

6.  

Обобщение 

результатов 

исследования 

на различных 

этапах 

развёртывани

я 

эксперимента 

 

1.Проведение совещаний 

администрации по вопросам 

организации и 

результативности 

экспериментальной работы 

гимназии 

2.Статистическая обработка 

количественных данных 

3.Трактовка результатов, 

полученных в эксперименте 

4.Выражение результатов в 

виде диаграмм, графиков, схем, 

таблиц 

5.Подготовка публикаций и 

методических рекомендаций 

 

В течение 

года 

 

Руководитель ЭП, 

зам.дир. по научно-

исследовательской 

работе,  координаторы 

модулей службы 

здоровья, психолог, 

медицинские работники, 

учителя инноваторы 

 

Публикации, методические 

рекомендации, программы и 

др. отчётные документы о 

ведении экспериментальной 

работы 

 

Сайт ОУ 

 

В течение 

года 

Руководитель ЭП, 

зам.дир. по научно-

исследовательской 

работе, руководители 

модулей службы 

здоровья, 

 руководитель 

информационно-

технологического 

направления 

Создание и ведение 

странички службы здоровья 

ОУ 
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Планируемые результаты на данном этапе экспериментальной деятельности:  

- развитие деятельности службы здоровья ОУ, 

- создание информационно-технологической базы на опыте здоровьесозидающей деятельности 

педагогов и преподавателей, 

- привлечение родителей и Попечительского совета гимназии к здоровьесозидающей 

деятельности, 

- привлечение средств от платных услуг к развитию здоровьесозидающей среды, 

- работа по оздоровлению учащихся, педагогов и сотрудников гимназии ( спортивные 

мероприятия, соревнования, медицинские обследования и т.д.), 

- участие в исследовательской деятельности учащихся гимназии по вопросам сохранения 

здоровья и представления на школьном, районном, городском и региональном уровнях, 

- разнообразные формы работы по оздоровлению детей и сотрудников гимназии. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГБОУ ГИМНАЗИИ №205  В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Материально-техническое обеспечение гимназии. 

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 + малый спортивный зал 

- медицинский кабинет 

- столовая на 120 посадочных мест 

- кабинет ИКТ ( 5 стационарных и 1 мобильный) 

- 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 2012-2013 

6 943 473  руб. 1 401 219,44 5 164 018,08 3 828 504 3 500 000 

  

Расходы на материально-техническое обеспечение в 2012 г. 

ГБОУ  гимназия №205 

1) Текущий ремонт (косметический ремонт 1го этажа) 

2) Текущий ремонт (выполнение работ по ремонту системы 

отопления) 

3) Замена противопожарных дверей и замена входных дверей 

4) Установка противопожарной лестницы 

5) Текущий ремонт ( конференц зал, малый спорт. зал) 

6) Установка раздвижных решёток на окна 

7) Приобретение компьютерной техники и оборудования на средства, 

выделенные депутатом Л. Егоровой. 

8) Периодическая литература. 

9) Учебники. 

10)Стенды по ГО и ЧС 

11) Журнал «Здоровье  школьника» 

12) ГО и ЧС (средства индивидуальной защиты) 

13) Запчасти для компьютеров 

14) Картриджи 

15) Запчасти к оборудованию 

904384,95 

62807,00 

 178807,00 

 19000,00 

1018970,76 

221193,00 

 581800,00 

  

9790,73 

249332,00 

46299,89 

11444,40 

211854,70 

93877,26 

135405,00 

3310,74 

20199,08 
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16) Медикаменты 

17) Строительные материалы 

18) Моющие и дезинфицирующие средства 

19) Электролампы 

20) Хозяйственный инвентарь 

21) Канц. товары (в т.ч. бумага) 

22) Световозвращатели 

23) Мягкий инвентарь  

7550,00 

37650,38 

15302,40 

42531,50 

40286,70 

20000,00 

2896,00  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2012 г. 

Произведены следующие ремонтные работы: 

Ремонт кровли. 

Косметический ремонт  рекреации первого этажа с установкой подвисного потолка, укладкой 

кафельной плитки на полу, ремонт стен. 

Косметический ремонт кабинетов 101, 102, 103, 104, 106. 

Замена противопожарных дверей на эвакуационных выходах – 4 штуки. 

Ремонт отопительной системы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Приобретение оборудования 

Проектор NEC V2060X – 4 шт. 

Экран с электроприводом. 

Доска интерактивная. 

Принтер HP Laser Jet. 

Проектор SANYO PLS-XU355. 

Компьютерное рабочее место – 16 шт. 

Стулья дл конференц-зала – 50 шт. 

Жалюзи вертикальные – 14 шт. 

Стенд по ГО ЧС – 13 шт. 

Экран Screen Media- 2 шт. 

Подставка для проектора – 2 шт. 

ПринтерHP  LJP 1102 – 3 шт. 

Ноутбук Apple – 3 шт. 

Сканер – 3 шт. 

Вебкамера – 3 шт. 

Планшет –3  шт. 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2013 г. 

Запланированы следующие работы: 

Ремонтно-строительные работы по текущему ремонту – 1 563 683,78 руб. 

Установка противопожарных дверей – 120 000 руб. 

Установка противопожарной лестницы – 50 000 руб. 

Ремонт отопительной системы – 150 000 руб. 
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Выполнение работ по сопряжению АПС – 50 000 руб. 

 

Поставка оборудования: 

Поставка мебели – 280 871 руб. 

Поставка кухонного оборудования – 400 000 руб. 

Установка занавеса для сцены – 399 000 руб. 

Поставка компьютерного и интерактивного оборудования – 500 000 руб. 

Поставка компьютерных комплектующих – 103 100 руб. 

Ремонт стадиона – 139 500 руб. 

Поставка запчастей для оргтехники, компьютеров, картриджи – 157 300 руб. 

Поставка средств индивидуальной защиты – 351 900 руб. 

 

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. 

 

Дополнительные данные по ГБОУ №205 на 2012 - 2013 учебный год 

Количество оборудованных гардеробов (не менее 300 крючков в каждом) 1000 крючков, 3 

гардероба. 

Первые классы шестилетнего возраста: - нет. 

Количество классов всего – 32. 

Количество детей всего – 868. 

Наличие классов 3ПP (перечислить) – нет. 

Наличие групп ЛФК (перечислить) - список прилагается. 

Наличие классов компенсирующего обучения – нет. 

Является ли столовая одновременно актовым залом? – нет. 

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

Количество уборщиц, убирающих туалеты – 6. 

Количество групп продленного дня (ГПД) – 8. 

          из них: количество групп продленного дня, скомплектованных из детей шестилетнего 

возраста – нет. 

Площадь, используемая ГПД: 

 

№ п/п Наименование помещений Площадь 

м2 

1. Каб. 407- 1-а 54,2 
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2. Каб. 404- 1-6 52,9 

3. Каб 405 - 1-в 54,1 

4. Каб 301 -2-а 52,1 

5. Каб 408 - 2-6 53,3 

6. Каб 401 - 2-в 53,8 

7. Каб. 304 - 3-а 53,4 

8. Каб. 307 - З-б 53.5 

9. Каб. 308 - 53,6 53,6 

10. Каб. 403 - 4а кл. 54,1 

11. Каб. 402 - 46 кл. 53,6 

12. Каб. 202 - 4в кл. 54,1 

13. Каб. 406 - 4г кл. 53,5 

14. Каб. 209 - испанский язык 54,2 

15. Каб. 203 - английский язык 53,4 

16. Каб. 305 - английский язык 54,1 

17. Каб. 106- испанский язык 53.5 

18. Каб. 208 - литература 54,2 

19. Каб. 204 история 53,9 

20. Каб. 205 история 53,3 

21. Каб. 207 - география 53,3 

22. Каб. 105 - математика 53,4 

23. Каб. 206 - математика 54,3 

24. Каб. 214 - физики 71,7 

25. Каб. 103- испанский язык 18,4 

26. Каб. 102 - английский язык 18,5 

27. Каб. 104 - английский язык 18,6 

28. Каб. 113-английский язык 34,2 

29. Каб. груда 72,4 

30. Каб. ПО- ОБЖ 53.5 

31. Рекреация 3 этажа 274,6 

32. Рекреация 4 этажа 275,2 

33. Спортзал 287,5 

  

Столовая             307,5 

Гардероб             182,99 

Вестибюль          121,2 

Рекреация I этаж              272,3 
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Рекреация II этаж             323,6 

Санитарно-бытовые помещения:               317.2 

Лестницы            153.8 

Коридоры           227,4 

Библиотека         49,3 

Читальный зал   34,2 

Итого:   4347,89 

Площадь, используемая второй сменой – нет 

Площадь на кружковую работу: 

спортзал -287,5м2, каб. биологии - 72,7 м2, мастерская - 74,8 м2', каб. ИЗО - 53,5 м2, каб. 

музыки - 54,4 м2, актовый зал - 256 м2. 

Каб. 211 - кружок - 52,1 м2 

Каб.англ/яз 410 - 53,6 м2 

Каб. Химии 213 - 75,3 м2 

Каб. англ/яз 109 - 53,6 м2 

Каб. англ/яз 210-44,8 м2 

Каб.исп/яз 212 - 22.3 м2 

Каб.исп/яз 309 - 53,6 м2 

Каб.исп/яз 108-53,4 м2 

Каб. литературный кружок 214 - 35,2 м2 

Каб. домодства 107- 71,8 м2 

Компьютерные классы (2кл) - 107,7 м2 

Кинокласс - 55,8 м2 

Каб. психологической разгрузки — 57,81 м2 

Итого: 1535,91 м2 

Всего площадь: 5883,8 м2 

Обслуживание стадиона. 

Площадь стадиона — 16 800 м2  

 

http://gym205.ru/index.php/informatsiya/202-mat-teh-basa#bookmark1
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ОТЧЕТ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ДИРЕКТОРА  ПО  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  

ЗА  2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                         

Воспитательная работа в Гимназии проводилась на трех уровнях: 

1. Городском – «План мероприятий по модернизации общего образования в 2011-

2015 годах» 

2. Районном –  программа «Воспитание» 

3. Школьном – «План воспитательной работы на 2012-2013 уч. год» 

 

I. В соответствии с реализацией Плана мероприятий по модернизации общего 

образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750 в ГБОУ Гимназии № 205 осуществляется 

работа по основным направлениям: 

1. «Я познаю мир» 

 Проведение школьных этапов всероссийских олимпиад по: 

1. Русскому языку 

2. Литературе 

3. Истории 

4. Обществознанию 

5. Биологии 

6. Географии 

7. Математике 

8. Химии 

9. Физике 

 Научно-практическая конференция «Путь к успеху» 

 Участие в районной научно-практической конференции «Купчинские 

чтения: Наука. Творчество. Юность» 

 Научно-практическая конференция «Экология Балтийского моря»  

 

2. «Я – Петербуржец» 

 «Уроки мужества» 

 Объектовые тренировки, с участием сотрудников противопожарной 

службы и уполномоченного по ГО и ЧС Фрунзенского района 

 Посещение воинской части 

 Встреча с военкомом 

 Выступление команды «Зарница» и «Юный стрелок» 

 Выступление детского объединения «Юный экскурсовод» 

 

3. «Мой мир» 

 Акция «Посылка солдату земляку» 

 Митинг и возложение цветов «Память сердца – Вахта памяти» 

 

4. «Мое здоровье – мое будущее» 

 «Президентские игры» 
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 «Лыжня России – 2013» 

 

5. «Семья – моя главная опора» 

 Конференция «Традиции моей семьи» 

 Акция «Белый цветок» 

 

6. «Современный воспитатель» 

 Участие в городских конференциях и семинарах 

 Курсы повышения квалификации по программам АППО 

 Курсы повышения квалификации по программам ИМЦ ОО Фрунзенского 

района 

 Участие в городских конкурсах 

 Участие в IV региональном образовательном форуме 

 

II. Районный уровень (направления): 

 

1. «Гражданин мира» 

 Проект «Гражданское и патриотическое воспитание» 

 Проект «Толерантность» 

 Проект «Урок правопорядка» 

 Проект «Мир семьи – большой и добрый» 

2.  «Одаренные дети» 

 Проект «Купчинские, юношеские чтения» 

 Проект «Интеллектуальное творческое движение» 

 Проект «Содружество увлеченных» 

3. «Экология и здоровье» 

 Проект «Экология» 

 Проект «Физкультура и спорт» 

 Программа «С надеждой на будущее» 

 

Цель воспитательной работы: гармоничное развитие личности и гуманный характер 

отношений между участниками образовательного процесса 

 

Такая цель позволяет поставить адекватные ей воспитательные задачи: 

• философско-мировоззренческая ориентация личности в понимании смысла жизни, своего 

места в мире, своей уникальности и ценности; 

• оказание помощи в построении личностных концепций, отражающих перспективы и пределы 

развития физических, духовных задатков и способностей, творческого потенциала, а также в 

осознании ответственности за жизнетворчество; 

• приобщение личности к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой и национальной культуры, и выработка своего отношения к ним; 

• раскрытие общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, 

милосердия, сочувствия и др.) и культивирование интеллигентности как значимого 

личностного параметра; 
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• развитие интеллектуально нравственной свободы личности, способности к адекватным 

самооценкам и оценкам, саморегуляции поведения и деятельности, мировоззренческой 

рефлексии; 

• возрождение традиций российской ментальности, чувства патриотизма в единстве этнических 

и общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к законам страны и гражданским правам 

личности, стремления к сохранению и развитию престижа, славы и богатства отечества; 

• формирование отношения к труду как к социально и личностно значимой потребности и 

фактору, создающему материальные фонды страны и ее духовный потенциал, которые, в свою 

очередь, обеспечивают возможности личностного роста; 

• развитие валеологических установок и представлений о здоровом образе жизни. 

Решение названных задач дает возможность заложить фундамент гуманитарной культуры 

личности, которая вызывает к жизни ее потребности строить и совершенствовать мир, 

общество, себя. 

III. Исходя из задач, воспитательная работа в школе ведётся по  следующим направлениям: 

1. Взаимосвязь с основным образованием 

- Конкурсы игры по предметам (в рамках предметных недель) 

- Театр на испанском языке 

2. Военно-патриотическое 

- Конкурсы («Смотр строя и песни», «Зарница», «Во Славу Отечества», «Осенние 

тропинки» В этом году «Звёздный маршрут», «Залинг», «Ориентирование в лабиринте», 

«Весенний ориентир») 

- Концерты для ветеранов МО «Георгиевский» 

- Тематические радиолинейки 

- Конкурсы рисунков, плакатов 

- Тематические мероприятия (по плану) 

3. Экологическое 

- Акция «Зелёная планета» (Сбор макулатуры) 

- Акция «На благо города и школы» (Субботники) 

4. Нравственно-эстетическое 

- Активное участие в мероприятиях районной программы «Воспитание» 

- Конкурсы, концерты («Фестиваль искусств», конкурс чтецов, традиционные и 

тематические мероприятия гимназии) 

5. «Толерантность» 

- Конкурс плакатов «Мы разные и в этом наша сила» 

- Акция «Дружат дети всей земли» (рисуем мелом на асфальте) 

6. Физкультурно-оздоровительное 

- Активное участие в районной Спартакиаде школьников (по видам спорта: футбол, 

баскетбол, л/атлетика,  волейбол - 1 место в районе среди девушек) 

- Школьная спартакиада «День спорта» 

- «Весёлые старты» 

- «Пожарная эстафета» 

- «Президентские соревнования» 

- «Купчинская лыжня» 

- «Велокупчино - 2013»  

6. Ученическое самоуправление 

- Школьный Парламент 
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- Дни дублёра 

- Соревнование «Лучший класс» 

7. Профилактичекая работа 

- Лекции, беседы специалистов ЦПМСС, инспекторов ОДН, инспекторов ГИБДД, 

специалистов педиатрической Академии в рамках программы «Здоровый школьник» по 

профилактике наркозависимости, ВИЧ и СПИДа, травматизма, правонарушений, ПДД и 

предупреждению ДДТТ, формированию личной гигиены. 

 Участие в городской программе АППО «Соревнование классов, свободных от курения» 

 Мероприятие «Гражданская оборона и действия в чрезвычайных ситуациях» - лектор 

депутат МО «Георгиевский», председатель комиссии по обеспечению охраны 

общественного порядка и гражданской обороны Нарубин И.В. 

 Мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» - лектор депутат 

МО «Георгиевский», председатель комиссии по обеспечению охраны общественного 

порядка и гражданской обороны Нарубин И.В.  

 

8. Профориентационная работа  

- Презентации ВУЗов 

- Ярмарки профессий 

- Анкетирование учащихся 

-«Дни открытых дверей» 

9. Работа с родителями 

- Родительские собрания 

- Лекторий для родителей (на сайте гимназии) 

- Индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих проблемы в  

  учёбе, поведении. 

10. Работа с классными руководителями 

- МО классных руководителей 

- отчётная документация 

- методическое сопровождение  

 

В целом воспитательную работу в гимназии можно считать хорошей. 

 

На высоком уровне по годовому плану ведётся работа по следующим направлениям: 

1. Военно-патриотическое 

2. Экологическое 

3. Нравственно-эстетическое 

4. Ученическое самоуправление 

5. Профилактическая работа 

6. Профориентационная работа 

 

 

В то же время надо отметить, что существуют недостатки в работе по следующим 

направлениям: 

1. Взаимосвязь с основным образованием 

    Мероприятия  в рамках предметных недель не достаточно освещаются 
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На следующий год есть предложение: 

- Вывешивать план предметных недель и декад 

- Согласовывать деятельность учебной и воспитательной части 

 

2. Физкультурно-оздоровительное 

   Очень малое количество школьных мероприятий по направлению. 

   Мероприятия не  носят массовый характер 

   Низкая заинтересованность учителей физической культуры во внеклассной    

   работе в школе 

 

Предложения: 

-Увеличить число мероприятий по формированию и позитивному     

отношению к ЗОЖ, проводимые учителями физической культуры и классными 

руководителями.  

- Включить в план спортивно-игровые праздники 

- Организовать «Дни здоровья» с выездом за город (последний учебный день перед 

каникулами) 

 

3. Работа с родителями 

- Работа по данному направлению затруднена по независящим причинам (в связи с 

обособленностью семьи от школы, не заинтересованностью родителей в массовой работе 

класса, школы). 

- Отсутствие в полном объёме работы психолога с родителями «проблемных» учащихся 5-11 

классов 

Предложения:  

- Выработать механизм очного лектория для родителей (по запросу темы, либо рекомендации 

учителей) 

 

4. Работа с классными руководителями 

Работа с классными руководителями не осуществляется на положенном уровне, носит 

индивидуальный характер, импульсивный. 

Проблемы: 

- Несвоевременное ведение и заполнение необходимой внутришкольной документации 

- Не достаточный ежедневного контроль за посещаемостью, опозданиями учащихся. 

- Отсутствие своевременной информированности родителей. 

 

Очень хорошо ведут воспитательную работу с классом, вовремя заполняют школьную 

документацию, активно участвуют во внеклассных мероприятиях следующие классные 

руководители: 

 

1. Степанова Галина Андреевна – 5 «А» класс 

2. Грешкова Маргарита Викторовна –  6 «Б» класс 

3. Тарасова Ольга Ильинична –   7 «А» класс 

4. Балановская Яна Юрьевна –  7 «Б» класс 

5. Кулёв Александр Вадимович -  8 «А» класс 

6. Гуляева Любовь Вячеславовна -  9 «В» класс 
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7. Кирсик Татьяна Владимировна – 11 «А» класс 

8. Майорова Светлана Станиславовна –  11 «Б» класс 

9. Лобанова Валентина Викторовна — 11 «В» класс 

 

Также необходимо отметить работу Парламента, который активно участвовал в организации и, 

подготовке и проведении внеклассной работы 

 

На хорошем высоком уровне были проведены традиционные мероприятия гимназии: 

1. День Знаний (сентябрь) 

2. Фестиваль искусств (сентябрь-октябрь) 

3. День Учителя (октябрь) 

4. Посвящение в гимназисты (ноябрь) 

5. Новогодний калейдоскоп (декабрь) 

6. Концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда (январь) 

7. Конкурс «А ну-ка, мальчики» (февраль) 

8. Концерт к 8 марта (март) 

9. Пресс-конференция «День космонавтики» (апрель) 

10. Концерт, посвященный Дню Победы (май) 

11. «Уроки мужества» (январь, май) 

12. «Звёздный час» (май) 

13. «Последний звонок» (май) 

 

Существуют проблемы, которые мешают осуществлению воспитательной работы в школе: 

-Загруженность учителя 

-Занятость учащихся, во внеурочное время (вне школы) 

- Отсутствие единства требований  к соблюдению правил внутреннего распорядка учащимися 

- Недостаточно уделяется внимания воспитательному процессу на уроках 

 

Анализируя воспитательную работу гимназии, сформулируем  

цель ВР на 2013-2014 учебный года – продолжить работу по воспитанию и развитию свободной, 

талантливой, физически здоровой личности, овладевающей научными  знаниями, готовой    к  

созидательной   деятельности, а также основные воспитательные задачи: 

 создание воспитывающей культурной среды,  

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа учащихся 

 сотрудничество педагогов, учащихся и родителей 

 

Будет сохранена и активизирована работа по: 

 всем направлениям воспитания и особенно по направлениям, в которых имеются проблемы 

в работе. 

 реализации приоритетных направлений воспитания и направлений деятельности  

 усилению контроля за выполнением должностных обязанностей классными 

руководителями 

 проведению обязательного круга творческих мероприятий           
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Годовая циклограмма системы работы с классными 

                     руководителями на 2012-2013 учебный год 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Срок Отчетность 

1 Работа МО классных руководителей 

 

В течение года – по 

графику 

Протоколы заседаний 

2 Заседания кафедры кл. руководителей В течение года – 

произв. совещание 

В соответствии  с 

планом ВР 

3 Контроль посещаемости В течение года Справка по отчётам 

кл.руководителей 

4 Проведение классных часов 

(организационных и тематических) 

В течение года – 1 раз 

в неделю 

Ежемесячная справка 

по посещению 

5 Сдача планов воспитательной работы В течение года – по 

итогам триместра 

Отчёт 1 раз в 

триместр 

6 Проверка дневников учащихся В течение года – 

еженедельно по 

графику 

Ежемесячный отчет 

7 Проведение родительских собраний 

 

В течение года – по 

графику 

Справка по 

протоколам собраний 

8 Участие во внеклассных, 

общешкольных мероприятиях  

В течение года – по 

плану на триместр 

Отчет о работе кл. 

руководителя за 

триместр 

9 Проведение открытого мероприятия,  

классного часа по параллелям 

 

В течение года – по 

графику 

Отчет о работе кл. 

руководителя за 

триместр 

10 Подведение итогов воспитательной 

работы  

В течение года – 1 раз 

в триместр 

Отчет о работе кл. 

руководителя за 

триместр 

11 Участие в РМО кл. руководителей 

 

В течение года – 1 раз 

в месяц 

Отчеты о заседаниях 

 

Циклограмма внутришкольных воспитательных мероприятий 

на 2012-2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Срок 

1 Триместровые линейки 

подведение итогов 

«Соревнование классов» 

5 – 10 классы 1раз в триместр 

 

 

2 Заседания школьного парламента Кураторы классов Пятница 

 

 

3 Деловые игры, диспуты 5 – 11 классы В течение года по плану 

ВР 
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4 Профилактическая работа 

(лекции, беседы специалисты 

ЦПМСС, ОДН 41 отд.милиции) 

5-11 классы В течение года по плану 

ВР 

5 Проведение инструктажей и бесед 

по правилам поведения в 

гимназии, правовой 

ответственности, сохранности 

имущества; ПДД 

5 – 11 классы По плану ВР 

6 Консультирование, беседы с 

учащимися 

5 – 11 классы Ежедневно 

 

Циклограммы работы заместителя директора по ВР  

на 2012 – 2013 учебный год 

 

№ Мероприятие День недели Время 

1 Совещание при директоре Понедельник 10-00 

 

2 РМО зам. директоров по ВР 3-й Понедельник 11-00 

3 Производственное совещание Вторник  

(1 раз в 2 недели) 

14-30 

4 МО классных руководителей 5 раз  в год август, ноябрь, январь, 

март, июнь 

5 Совещание классных руководителей Вторник  

(1 раз в 2 недели) 

14-30 

6 Заседание Школьного Парламента Четверг 14-30 

 

7 Дисциплинарные линейки Пятница После 2ур - 5,6 кл. 

После3ур. – 7,8 кл. 

После 4ур. – 9,11 кл. 

8 Посещение классных часов В течение года по 

графику 

5-7 уроки 

9 Проверка внутришкольной 

документации 

-дневники учащихся 

-папки классных руководителей 

-отчёты кл. руководителей по 

посещаемости 

-отчёты кл. руководителей за триместр 

 

 

1 раз в триместр 

1 раз в триместр 

1 раз в две недели 

 

1 раз в триместр по 

окончании 
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10 Контроль уроков физической культуры В течение года по 

расписанию 

9-00 – 14-30 

11 Контроль дежурства классов по школе Ежедневно в 

течение года 

9-00 – 14-30 

11 Контроль дежурства учителей по школе  Ежедневно в 

течение года 

9-00 – 14-30 

12 Дежурный администратор по школе  8-00 – 18-00 

 

13 Сдача базы данных по 

правонарушениям 

1 раз в квартал  

14 Проведение инструктажей и бесед по 

правилам поведения в гимназии, 

правовой ответственности, сохранности 

имущества; ПДД 

 

По плану в течение 

года 

 

15 Консультирование, беседы с учащимися Ежедневно 9-00 – 16-00 

16 Консультирование родителей Понедельник 15-00 -17-00 
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦИО ГИМНАЗИИ №205  

ЗА 2012 – 2013 УЧ. ГОД 

 

1. Основные направления  

В  2012- 2013 учебном году были выбраны 6 основных, актуальных по значимости,  

направления работы: 

Мониторинг и поддержка эффективности системы фильтрации контента интернета на 

основе сервера гимназии (на базе операционной системы Ubuntu Server 12.10). 

Создание 12 компьютерных рабочих мест в конференц-зале 

Реструктуризация локальной сети гимназии. 

Создание 2 рабочих мест для учителей, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями. 

Обеспечение работы системы «Параграф». 

Обеспечение технической поддержки школьного сайта и его обновление. 

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 сервера гимназии (на базе операционной системы Ubuntu Server 

12.10). 

В течение всего учебного курса осуществлялся мониторинг работы данной системы, что 

позволило полностью исключить неконтролируемое использование интернета со 

стороны учащихся и преподавательского состава. Каждую неделю проводилась 

модернизация соответствующей системы,  в течение учебного года не наблюдалось сбоев 

в ее работе, что демонстрирует правильный выбор конфигурации и эксплуатации. 

На сегодняшний день система фильтрации интернет контента использует передовые 

технологии на основе СПО, такие как: прокси-сервер SQUID, система фильтрация 

основана на использование белых адресов и системы DANS GUARDIAN, а 

также DNS POLICE.  

При входе в Интернет каждый пользователь проходит идентификацию через логин и 

пароль. 

 

1.2   Создание 12 компьютерных рабочих мест в конференц-зале 

 

Была проведена компьютерная сеть в конференц-зале и оборудовано 12 рабочих мест. 

Были подготовлены к работе 12 компьютеров (проведена инсталляция и настройка СПО).  

Установлена и настроена интерактивная доска SMARTBOARD. 

Проведен отдельный интернет канал (ИНТЕРЗЕТ) для осуществления 

видеоконференций. 

 

1.3   Реструктуризация локальной сети гимназии. 

 

Для увеличения скорости передачи школьной локальной сети были заменены 2 

коммутатора (II и IV эт.) Был заменен кабель-магистраль (II эт.). 



 98 

Проведения  реструктуризации по подключению канцелярии, комп. I, IV эт.    к 

локальной сети. 

 

1.4   Создание 2 рабочих мест для учителей, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями. 

 

В рамках программы по работе с детьми инвалидов, были оборудованы 2 рабочих места 

для работы учителей (конференц-зал), а также осуществлено обучение для работы на 

данном оборудовании. 

 

 

1.5   Обеспечение работы системы «Параграф» 

 

Данный вид работы проводится ежедневно, в виду важности вопроса. В течение  2012-

2013 учебного года проведена смена соответствующих версий, в данный момент 

используется 3 версия данной системы. В кабинете № 301, 302, 303, 304 проведены 

тестирования по использованию на операционной системе  UBUNTU 12.10, результат 

работы положительный, данная 3-я версия программы была установлена на всех 

компьютерах. 

Другим важным направлением являлся экспорт данных в интернет для последующего 

доступа родителями. Была подключена  значительная часть родителей к порталу в 

интернете, превысив отметку в более чем 200 родителей. 

Была проведена работа по увеличению скорости работы базы данных, что дало 

положительные результаты. Система «Параграф» работает на оперативной системе  

UBUNTU 12.10. 

 

1.6   Обеспечение технической поддержки школьного сайта 

 

С начала этого учебного года 2012-2013 сайт полностью менял свою структуру, стал 

более современным и привлекательным, был осуществлён переход на последнюю 

версию системы содержимого Joomla 2.5.5, что дало системе большую безопасность, 

скорость и функциональность. Изменился полностью дизайн WEB сайта гимназии, став 

более красочным, осуществлена поддержка большего количества изображений на 

начальной странице. 

Включена система Twitter, также счётчик посещений от Yandex. 

В настоящее время в среднем насчитывается около 90 посещений в день. 

 

В отношении предлагаемой информации, необходимо отметить, что в этом аспекте 

выполняются указания Правительства и Министерства Российской Федерации в 

отношении информации о  местах образования в России. 

Также очень оперативно, ставится информация, которая предоставляется вышестоящими 

организациями, для ее дальнейшего опубликования на WEB сайте. 

 

Сайт занял 15 место среди сайтов школ РФ, и 2-3 место по Санкт-Петербургу. 

В 2013-2014 намечена поддержка мобильных устройств. 
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1.7   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. 

 

 

 

2. Осуществлённые незапланированные мероприятия  

В  2012-2013 учебном году были выполнены следующие незапланированные 

мероприятия: 

 Экспериментальная работа  (301, 302 каб.) с программой виртуального класса 

ITALC. Результат показывает целесообразность внедрения и использования 

данной системы во всех комп. классах гимназии в 2013-2014 уч. год.. 

 

3. Семинары, конференции и курсы 

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

уровне района и города:   

 Был представлен опыт гимназии в городской  конференции по СПО, 

организованной  РЦОК. 

 Был представлен опыт гимназии в применении СПО на уроках. На 

городском семинаре  
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ОСНОВНЫЕ  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГИМНАЗИИ 

В  2012-2013  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. 

 

 


