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Уважаемые  родители,  учащиеся  коллеги! 

 

Представляем  Вам  ежегодный  публичный  доклад  Государственного  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  гимназии № 205  

Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга. 

Целью  настоящего  доклада  является  информирование  общественности  об  

образовательной  деятельности 

  ГБОУ  гимназии № 205,  об  основных  результатах,  достижениях  и  

перспективах  его  функционирования  и  развития. 

 

 

 

 

I.  Общая  характеристика  учреждения. 

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

учреждения  в  системе  образования. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 205 Фрунзенского 

района  Санкт-Петербурга было создано  25.10.1972 года. 

 В  1974г.  реорганизовано  в среднюю школу. 

Зарегистрировано как Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 205 

с углубленным изучением испанского языка» на основании решения Регистрационной палаты 

мэрии Санкт-Петербурга № 21321 от 14 июля 1995г. 

Переименовано  в  Муниципальное  образовательное  учреждение  среднего  (полного)  

общего  образования  школу-гимназию  № 205  Фрунзенского  района  в  соответствии  с  

Приказом  Комитета  по  образованию  Администрации  Санкт-Петербурга  от  17.07.1996г  №  

442 .  

В  соответствии  с  Распоряжением  Администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга  от   07.05.1998г № 482-р переименовано  в  Муниципальное  образовательное  

учреждение   среднего (полного) общего образования Гимназию  № 205 Фрунзенского  района. 

В  соответствии  с  Распоряжением  Администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга  от   20.12.1999г № 1367-р  переименовано  в  государственное  образовательное  

учреждение среднего (полного) общего образования гимназию № 205  Фрунзенского  района  

Санкт-Петербурга.  

На  основании  приказа Комитета  по  образованию  Администрации Санкт-Петербурга от 

07.02.2002г № 123  принят новый устав и переименовано  в  Государственное  

общеобразовательное  учреждение  гимназию  № 205  Фрунзенского административного  района. 

Распоряжением  Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  от 11.12.2008г 

№ 17-80-р  принят новый устав и  переименовано  в  государственное  общеобразовательное  

учреждение  гимназию № 205  Фрунзенского   района  Санкт-Петербурга. 

На  основании  распоряжения  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга от 

05.09.2011г № 1708-р  учреждение  переименовано  в  Государственное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение  гимназию  № 205  Фрунзенского  района 



 

 Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию 

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

Администрация района).  

 

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

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

 

лицензия  

аккредитация 

 

Руководство   гимназией: 

 Директор – Гусева  Людмила  Павловна, отличник  образования,  руководитель  высшей  

квалификационной  категории, награждена  знаком "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга". 

 Заместители  директора  по  УВР 

- Тимохина Ирина  Вячеславовна 

- Русских  Ольга  Юрьевна 

- Анисимова Светлана  Александровна 

 Заместитель  директора  по  ВР – Славинская  Людмила  Ивановна 

 Заведующая ЭП – Розова Елена  Станиславовна 

 Заведующая ОДОД – Хрусталева Светлана  Владимировна 

 Заведующий ЦИО – Эспиноса Сеха Франсиско 

 Заместитель  директора  по АХР – Воробьева Наталия Александровна  

 

Орган общественно-государственного  управления  : 

Педагогический  совет  гимназии. 

 

Статистическая характеристика  контингента  обучающихся  :  

Количество  обучающихся на 01.09.2014 года – 835 человек. 

В 2013-2014 учебном  году  были сформированы 30 классов. 

 

 

 

 

 

II Результаты образовательной деятельности в 2013-2014 учебном году 

 

1. Анализ работы начальной школы за 2013-2014 учебный год 

 

Основными задачами начальной школы являются: 
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1. Формирование основных сторон культуры личности: познавательной,   

коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой и физической. 

2. Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Эти задачи в течение года решал педагогический коллектив в составе 12 учителей 

начальной школы, учителей-предметников: иностранного языка, музыки, изобразительного 

искусства, физической культуры, воспитателями ГПД,  психологом школы и зам. директора по 

УВР в начальной школе.  

Начальная школа продолжает обучение детей программе: ОС «Школа 2100» (12 классов). 

 В октябре проведены предметные недели по русскому языку и литературе; организованы 

следующие мероприятия: 

- открытые уроки по русскому языку (учитель Симакова Н.П. 3 А класс) и литературному чтению  

(учителя Вертьянова С.В. 4 Б класс и Серветник Ю.С. 4 В класс) 

- олимпиады по русскому языку и каллиграфии. Победители и призеры были награждены 

грамотами школы. 

Победители олимпиады по каллиграфии: 

2 классы 

1 место – Артемьева Дарья (2 В) 

2 место – Денисова Анастасия (2 А) 

3 место – Паршина Арина (2 Б) 

3 классы 

1 место – Вязникова Адриана (3 А) 

2 место – Гуммель Виктория (3 В) 

3 место – Смольянская Ксения (3 А), Вощинская Алина (3 А) 

4 классы 

1 место – Зирченко Олеся (4 Б) 

2 место – Яценко Евгения (4 А) 

3 место – Шуляк Богдан(4 А) 

Победители олимпиады по русскому языку: 

3 классы 

1 место – Афанасьева (3 В) 

2 место – Сухарева Анастасия (3 В), Иванов Кирилл (3 Б), Вощинская Алина (3 А) 

3 место – Колупаева Дарья (3 Б) 

- игра-путешествие по станциям «Веселая грамматика» во 2-ых классах 

- литературная викторина «Путешествие по сказкам» в 1-ых классах; «Волшебный мир сказок» в1 

В классе 

- беседа «Какие бывают словари» в 3-их классах 

Учащиеся начальной школы за истекший период принимали активное участие в конкурсах: 

- Всероссийский конкурс по языкознанию «Русский медвежонок»  для 2-4 классов (168 человек) 

- «  Наша математика» междушкольный районный математический турнир, где уч-ся 4-х классов 

заняли  почётное первое командное место. Состав команды: Кочегарова Дарья, Воробьев Василий 

4 Б класс – учитель Вертьянова С.В.); Антоненко Даниил, Виноградов Иван, Шелягов Алексей (4 

А класс – учитель Петрова И.Г.) 

Учащиеся 1-ых классов принимали активное участие  в интернет блиц-турнирах: 

- «Математические ступеньки» 



- «Зеленая математика» 

- «Первоклашки в стране знаний» 

Всем участникам выданы сертификаты, а организаторам (учителям: Дорофеевой Н.Ш., 

Анисимовой С.А., Федоровой И.А.) благодарственные письма за активное участие и подготовку 

учащихся. 

Победители по ОУ в блиц-турнире «Зеленая математика»: Посыпкин Е. – 1 место, Ковалев 

Т. – 2 место, Орлова Л. – 3 место ( 1 А класс – учитель Анисимова С,А.) 

Учащиеся 4-ых классов участвовали в проверке качества знаний в системе «Знак» по теме 

«Повторение» по основным предметам: математика и русский язык. 

 

Качество знаний входных районных контрольных работ,  

с использованием АИС «Знак»в 4-х классах 2013-2014 уч.год. 

 
 

 

 
Во 2 триместре  принимали активное участие в конкурсах: 

- Международный математический конкурс «Кенгуру» для 2-4 классов (159 человек) 

 – Всероссийский конкурс «Золотое руно» для 2-4 классов (67 человек) 

- Всероссийский конкурс по природоведению «Человек и природа» для 2-4 классов 

(138 человек) 
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- районная олимпиада по испанскому языку «Лингвистический калейдоскоп» для 4 

классов, в котором сборная команда 4-ых классов заняла 1 командное место. Состав команды: 

Варфоломеева А., Гусев А. , Шуляк Б.( 4 А класс – учитель Петрова И.Г); Шаншина Л., 

Кондратьева С, Макошина А. ( 4 Б класс – учитель Вертьянова С.); Фельдман Н., Дикусар Д. (4 В 

класс – учитель Серветник Ю.С.)  

Учащиеся 2 А класса (учитель Мелентьева С.В.) участвовали в интернет турнирах: 

- Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» 

- Всероссийский  интеллектуальный конкурс «Классики» 

Все участники получили сертификаты, а организатор благодарственное письмо за 

высокий уровень подготовки учащихся. 

В декабре учащиеся 4 А класса (учитель Петрова И.Г.) участвовали в тестировании по 

проверке качества знаний в рамках аккредитации ОУ. Обучающиеся показали высокий уровень 

качества знаний по предметам: математика, русский язык, окружающий мир (средний балл 4,92). 

Учащиеся 4-ых классов в феврале приняли участие в районной олимпиаде по 

математике «Логика» и заняли 2 командное место и 1 место в личном первенстве (Шелягов А. 4 А 

класс – учитель Петрова И.Г.). Состав команды: Кочегарова Д., Азанов Я. (4 Б класс – учитель 

Вертьянова С.В.); Антоненко Д., Шелягов А. (4 А класс – учитель Петрова И.Г.); Палакян Т. (4 В 

класс Серветник Ю.С.). 

В марте в начальной школе проведена неделя математики. В рамках предметной недели 

прошли следующие мероприятия: 

- открытые уроки по математике в 1 А (учитель ФедороваИ.А.), во 2 Б классе (учитель 

Иванова О.А.) 

- школьный тур олимпиады по математике в 3-4 классах 

- игра-путешествие по станциям «Страна Сообразилия» в 1-2 классах 

- игра-путешествие по станциям «Математический марафон» для 3-4 классов 

Учащиеся 4 А класса (учитель Петрова И.Г.) в апреле участвовали в районном конкурсе по 

ПДД. Команда заняла 8 место; 1 место – Варфоломеева А., Шуляк Б., 2 место – Егорова В. 

В сентябре и апреле проходили  районные контрольно-диагностические работы по ФГОС  в 

первых-третьих классах. С работами справились все учащиеся, результаты выполнения работ 

хорошие.  

Завучем по начальной школе были посещены уроки во всех классах, по различным предметам. 

В начале октября (05.10.12) мною посещены уроки обучения грамоте в первых классах. 

Цель посещения уроков: познакомится с учениками первых классов, проверить их адаптацию к 

школе. Ученики  внимательно слушают учителя и выполняют его требования. Уроки Анисимовой 

С.А. и Фёдоровой И.А. носят творческий характер, используют игровые моменты, наглядность. 

Учителя следят за правильной осанкой учащихся, на 10 и 20 минутах проводят физкультминутки, 

чтобы  дети  не переутомлялись. Кроме того, была проведена проверка  формирования 

универсальных учебных действий  у  младших школьников в условиях  ФГОС НОО 

   В начальной школе работало 5 полных группы продлённого дня с нагрузкой 30 часов в 

неделю и  3 группы с нагрузкой по пятнадцать часов в неделю (классы-комплекты). Для первых 

классов (воспитатель Попова И.В.), для 2-х и 3-х  классов (классные руководители) и для 4 классов 

(воспитатели Кучинская Т.В.,  Котлярская С.Р., Лис Н.А.). 

 Все воспитатели грамотно работают с документацией, имеют планы воспитательной работы, 

ежедневные планы занятий. Добросовестно и творчески, соблюдают режимные моменты, 

проводят игры на свежем воздухе, уделяют большое внимание самоподготовке учащихся. 



В 1-3 классах, занимающихся по ФГОС, велась активная внеурочная деятельность по пяти 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Все дети, посещающие группы продлённого дня, занимаются в ОДОД. 

Воспитатель ГПД 4 Б класса Лис Н.А. участвовала во Всероссийском интернет конкурсе 

«Талантоха-6» и награждена дипломом лауреата. 

 Работа групп продлённого дня организована хорошо, родители учащихся довольны.    

Анализ  качества знаний  по основным предметам  показал, что учителя стали больше 

внимания уделять оценке знаний учащихся. Все учащиеся начальных классов по основным 

предметам продемонстрировали высокую степень обученности, которая является  прямым 

следствием добросовестного труда учителей. 

 На протяжении всего учебного года, мною проводилась  проверка классных 

журналов. Все учителя ведут записи в журнале аккуратно, первые классы учатся без отметок и без 

домашнего задания. Своевременно проводятся беседы по ОБЖ  и  ПДД, инструктаж по охране 

труда и беседы по технике безопасности на уроках трудового   обучения. 

 Налажена система работы по развитию речи в начальной школе.  Накопляемость и 

объективная система выставления отметок соблюдается всеми учителями.  

Ведётся учёт и контроль посещаемости уроков учениками. Домашние задания 

соответствуют нормам, носят творческий характер, учащиеся не                                  перегружены. 

Особенно аккуратно работают с документацией: Мелентьнва С.В., Мудренко Е.В., Петрова И.Г., 

Саитова З.Н., Фёдорова И.А.  

В течение 2013-2014 года велась плановая работа по повышению квалификации учителей 

через ИМЦ. 

Повысили свою квалификацию следующие педагоги:  

- Саитова З.Н. «Теория и методика преподавания ОРК и СЭ» 144часа ИМЦ 

- Симакова Н.П. . «Теория и методика преподавания ОРК и СЭ» 144часа ИМЦ 

- Петрова И.Г. «Профессиональное развитие учителей начальной школы в современных условиях» 

72 часа ИМЦ 

- Сорокина С.М. «Профессиональное развитие учителей начальной школы в современных 

условиях» 72 часа ИМЦ 

- Серветник Ю.С. «Профессиональное развитие учителей начальной школы в современных 

условиях»72 часа ИМЦ 

- Иванова О.А. «Профессиональное развитие учителей начальной школы в современных 

условиях» 72 часа ИМЦ 

В 2013-2014 учебном году прошли аттестацию следующие преподаватели: 

- Вертьянова Светлана Витальевна – высшая категория 

- Симакова Наталья Петровна – высшая категория  

 

 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся начальной школы 

за последние 3 года. 

 

В 2011-2012 уч. году аттестовано – 268 обучающихся. 

В 2012-2013 уч. году аттестовано – 277 обучающихся. 



В 2013-2014 уч. году аттестовано – 266 обучающихся. 
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Сравнивая успеваемость обучающихся, можно отметить следующее: 

1. % отличников по сравнению с 2011-2012 уч. годом увеличился  на 5%, но уменьшился на 1% по 

сравнению с 2012-2013 уч.годом. 

2. % хорошистов за последние 2 года увеличился на 3%. 

3. Также увеличился % обучающихся с одной «4» и уменьшился % обучающихся с одной «3». 

4.  % качества знаний из года в год увеличивается.  

 

 

2. АНАЛИЗ учебно-воспитательной работы ГБОУ гимназии №205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  за 2013-1014 учебный год 

 

Особенности образовательного процесса 

 

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

из основных нормативных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в школе, определяет продолжительность обучения и распределение учебного времени 

между уровнями обучения, классами и образовательными областями. Единая основа учебного 

плана всех уровней образования осуществлена принципом преемственности содержания 

образования и его организации. 

Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующем уровне. 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными 

программами:  
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I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения -  4 года); 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

  

Результаты деятельности образовательной организации, качество образования 

Основная и средняя школа 

 

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

правовыми документами, регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса, в 

гимназии созданы все необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования. 

На конец 2013/2014 учебного года во 5-11 классах обучалось 459 учеников.  

 

Движение обучающихся 5-11классов: 

 

Уровень 

обучения 

Число 

обучающихся на 

начало года 

Прибыли Выбыли 

Число 

обучающихся на 

конец года 

5-9 классы 357 0 7 350 

10-11 классы 111 0 2 109 

Итого по 

основной и 

средней школе 

468 0 9 459 

 

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

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Гимназия предоставляет очную форму обучения и индивидуальное обучение на дому 

по медицинским показаниям по общеобразовательной программе. На домашнем обучении 

находятся 3 обучающихся 5-11 кл.: Жагуло Павел  (6в класс),  Морозов Александр (9а класс), 

Василевская Виолетта (10а класс). 

Новые федеральные государственные стандарты начального и основного общего 

образования предъявляют существенно высокие требования к уровню подготовки выпускников 

всех ступеней образования. Управление качеством образования требует изменения принципов 

анализа результатов обучения. Основными составляющими новой технологии контроля и 

оценивания результатов учебной деятельности являются фиксация не только предметных знаний и 

умений, но и общеинтеллектуальных умений, способностей к рефлексивной самоорганизации в 

учебном процессе. Важным направлением в осуществлении оценивания является развитие у 

учащихся умений самоконтроля и адекватности самооценки. Проводимые в гимназии 

комплексные мониторинги представляют собой аналитическую работу с учащимися, 

позволяющую контролировать динамику развития обучающихся, максимально способствовать 

созданию здоровьесберегающей среды и благоприятных условий для развития личности и 

деятельностных способностей ребенка. 



В гимназии ведется систематический мониторинг эффективности учебно-воспитательного 

процесса и динамики его результатов обучения. Мониторинг достижений учащихся - важная 

составляющая процесса обучения. 

 

По итогам  2013-2014 учебного года аттестованы все 459 учащихся  (5-11классы).  

Успеваемость в основной и средней  школе за  2013-2014 учебный год составила  99,86%,  

качество знаний -  41,74% (192 учащихся). 

Сводная таблица успеваемости обучающихся 5-11 классов 

 

Класс этап 

ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 
Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Основное 

общее 

образование 

350 350 35 10 129 36,86 185 52,86 1 0,29 99,71 46,86 

5 параллель 79 79 14 17,72 32 40,51 33 41,77 
  

100 58,23 

5 а 20 20 4 20 11 55 5 25 
  

100 75 

5 б 29 29 6 20,69 11 37,93 12 41,38 
  

100 58,62 

5 в 30 30 4 13,33 10 33,33 16 53,33 
  

100 46,67 

6 параллель 72 72 7 9,72 33 45,83 32 44,44 
  

100 55,56 

6 а 21 21 1 4,76 8 38,1 12 57,14 
  

100 42,86 

6 б 24 24 4 16,67 12 50 8 33,33 
  

100 66,67 

6 в 27 27 2 7,41 13 48,15 12 44,44 
  

100 55,56 

7 параллель 69 69 7 10,14 16 23,19 45 65,22 1 1,45 98,55 33,33 

7 а 24 24 1 4,17 5 20,83 18 75 
  

100 25 

7 б 27 27 5 18,52 9 33,33 13 48,15 
  

100 51,85 

7 в 18 18 1 5,56 2 11,11 14 77,78 1 5,56 94,44 16,67 

8 параллель 60 60 5 8,33 21 35 34 56,67 
  

100 43,33 

8 а 30 30 3 10 12 40 15 50 
  

100 50 

8 б 30 30 2 6,67 9 30 19 63,33 
  

100 36,67 

9 параллель 70 70 2 2,86 27 38,57 41 58,57 
  

100 41,43 

9 а 24 24 
  

13 54,17 11 45,83 
  

100 54,17 

9 б 26 26 
  

9 34,62 17 65,38 
  

100 34,62 

9 в 20 20 2 10 5 25 13 65 
  

100 35 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

109 109 4 3,67 24 22,02 81 74,31 
  

100 25,69 

10 параллель 56 56 2 3,57 15 26,79 39 69,64 
  

100 30,36 

10 а 26 26 1 3,85 9 34,62 16 61,54 
  

100 38,46 

10 б 30 30 1 3,33 6 20 23 76,67 
  

100 23,33 

11 параллель 53 53 2 3,77 9 16,98 42 79,25 
  

100 20,75 

11 а 26 26 
  

4 15,38 22 84,62 
  

100 15,38 

11 б 27 27 2 7,41 5 18,52 20 74,07 
  

100 25,93 



На  «отлично» закончили 39 человек (8,5%).  

На «отлично» и «хорошо» закончили - 153 обучающихся (33,26%). 

Качество знаний по основной и средней школе составило 41,74%. 

Имеют одну «4» по предметам учебного плана – 15 чел. 

Имеют одну «3» по предметам учебного плана – 45 чел.  

Абсолютная успеваемость - 99,86%. 

Неуспевающие - 1 (0,29%) ученица (Куликова Диана, 7б класс – по алгебре, геометрии) 

 

Качество знаний по итогам 2013-2014 учебного года в основной и средней школе 

 
Качество знаний по классам за 2013-2014 уч.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее высокие показатели качества обученности в  следующих классах: 

5а - классный руководитель Копреева Л.М.; 

5б – классный руководитель Майорова С.С.; 

6б – классный руководитель Клементьева Т.А.; 

7б – классный руководитель Грешкова М.В.; 

 9а – классный руководитель Кулев А.В.  

 

0

10

20

30

40

50

основная школа средняя школа

46,86

25,69

качество знаний (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б

65
61

47 48

66,7

51

25

51,85

16,67

50

36,7

58,3

38
35

38

33

15

33

кач-во (%)



В течение последних трех лет наблюдается стабильность в качественной характеристике 

образовательного процесса. Это является следствием активного внедрения педагогами 

технологий, форм и методов обучения, позволяющих индивидуализировать учебный процесс. В 

следующем учебном году необходимо продолжить работу по обеспечению качества образования в 

основной и средней школе. 

 

В соответствии с планом внутришкольного мониторинга за качеством знаний  школьников, в 

целях отслеживания  качества знаний учащихся, а также выполнения требований федерального 

государственного стандарта с 24.04-16.05.2014г. проведена промежуточная аттестация 

обучающихся 5-8-х, 10-х классов. 

Результаты проведения промежуточной аттестации обучающихся                                       

Класс Предмет 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 2013/2014 

учебного года 

Учитель 
Кач. усп. 

% 

 

Абс. усп 

% 

Кач. усп. 

% 

Абс. усп 

% 

 

5а 

Математика 46 86 75 100 Вильчинская Г.И. 

Испанский 

язык 

87 100 85 100 Бронникова Т.Л. 

Дмитриева Т.Ю. 

Рыбакова М.Д. 

5б 

Математика 43 93 62 100 Жалыбина Е.В. 

Испанский 

язык 

93 100 79 100 Бронникова Т.Л. 

Калиниченко Е.Л. 

Рыбакова М.Д. 

5в 

Математика 35 86 47 100 Жалыбина Е.В. 

Испанский 

язык 

86 100 83 100 Калиниченко Е.Л. 

Дмитриева Т.Ю. 

Рыбакова М.Д. 

6а 

Русский язык 36/52 68/89 66 100 Степанова М.А. 

Английскийяз

ык 

63 100 86 100 Воробьева А.А. 

Тишинина Е.В. 

6б 

Русский язык 57/57 91/91 79 100 Воронина Ю.Ю. 

Английскийяз

ык 

78 100 88 100 Воробьева А.А. 

Тишинина Е.В. 

6в 

Русский язык 57/57 95/95 67 100 Воронина Ю.Ю. 

Английскийяз

ык 

72 100 81 100 Воробьева А.А. 

Тишинина Е.В. 

7а Русский язык 71/57 95/81 79 100 Майорова С.С. 



Испанский 

язык 

91 100 83 100 Калиниченко Е.Л. 

Князева М.В. 

Эспиноза Э.Д. 

7б 

Русский язык 83/71 96/86 78 100 Майорова С.С. 

Испанский 

язык 

86 100 80 100 Гусева Л.П. 

Калиниченко Е.Л. 

Князева М.В. 

7в 

Русский язык 41/24 59/59 50 100 Майорова С.С. 

Испанский 

язык 

71 100 88 100 Дмитриева Т.Ю. 

Эспиноза Э.Д. 

8а 

Математика 52 73 63 100 Вильчинская Г.И. 

Английскийяз

ык 

78 100 77 100 Воробьева А.А. 

Тишинина Е.В. 

8б 

Математика 43 80 53 100 Вильчинская Г.И. 

Английскийяз

ык 

73 100 77 100 Воробьева А.А. 

Тишинина Е.В. 

10а 

Математика 44 92 46 100 Коровашкова А.Д. 

Литература 54 82 65 100 Вакхов С.А. 

10б 

Математика 64 92 52 100 Коровашкова А.Д. 

Литература 62 93 100 100 Вакхов С.В. 

 

Анализ результатов промежуточного аттестации учащихся показал, что большинство 

гимназистов продемонстрировали достаточно высокое качество знаний по предметам, а также 

позволил выделить группу учащихся, испытывающих проблемы в овладении государственными 

федеральными образовательными стандартами. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся гимназии принимали активное участие во 

всероссийских предметных олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровней,  

что свидетельствует о достаточно высокой сформированности у большинства школьников 

обобщенного учебно-познавательного интереса. 

 

Результаты участия обучающихся ГБОУ гимназии№205 Фрунзенского района  

во Всероссийской олимпиаде школьников 

2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/п 
Предмет 

ФИО 

участника 
Класс Место 

Результат 

участия 
Учитель 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 

1 Литература Котлярова 

Александра 

7 1 Победитель Майорова 

Светлана 



Андреевна Станиславовна 

2 География Лазарева 

Наталья 

Николаевна 

6 1 Победитель Степанова 

Галина 

Андреевна 

3 География Алексеев 

Владислав 

Сергеевич 

7 1 Победитель Гуляева 

Любовь 

Вячеславовна 

4 Литература Скурлатова 

Екатерина 

Анатольевна 

8 3 Призер Балановская 

Яна Юрьевна 

5 Литература Калевич Елена 

Николаевна 

10 3 Призер Вакхов Сергей 

Александрович 

6 Русский 

язык 

Шилимова 

Полина 

Сергеевна 

7 3 Призер Майорова 

Светлана 

Станиславовна 

7 Русский 

язык 

Полянская 

Евгения 

Александровна 

7 3 Призер Майорова 

Светлана 

Станиславовна 

8 Русский 

язык 

Кухарева 

Полина 

Эрнестовна 

8 3 Призер Балановская 

Яна Юрьевна 

9 Русский 

язык 

Брянзина Лада 

Дмитриевна 

8 3 Призер Балановская 

Яна Юрьевна 

10 Русский 

язык 

Василевская 

Вероника 

Александровна 

10 2 Призер Милова  Елена 

Георгиевна 

11 Искусство 

(МХК) 

Скурлатова 

Екатерина 

Анатольевна 

8 3 Призер Бакке 

Анатолий 

Августович 

12 Искусство 

(МХК) 

Увина Анна 

Викторовна 

8 3 Призер Бакке 

Анатолий 

Августович 

13 ОБЖ Кирилова 

Алина Юрьевна 

8 2 Призер Сюдак Андрей 

Андреевич 

14 История Никольская 

Анастасия 

Максимовна 

7 3 Призер Копреева 

Любовь 

Михайловна 

15 История Пигарев Артём 

Алексеевич 

11 3 Призер Савельев 

Владимир 

Федорович 

16 География Булаев Сергей 

Константинович 

10 2 Призер Гуляева 

Любовь 

Вячеславовна 

17 Право Серков Максим 11 2 Призер Савельев 



Алексеевич Владимир 

Федорович 

18 Право Сульина 

Анастасия 

Михайловна 

11 3 Призер Савельев 

Владимир 

Федорович 

19 Математика Нигай 

Екатерина 

Валерьевна 

10 3 Призер Коровашкова 

Алла 

Дмитриевна 

20 Английский 

язык 

Блохина Дарья 

Алексеевна 

11 3 Призер Шаташвили 

Ольга 

Николаевна 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

1 География Алексеев 

Владислав 

Сергеевич 

7  Призер Гуляева 

Любовь 

Вячеславовна 

2 История Пигарев Артём 

Алексеевич 

11  Призер Савельев 

Владимир 

Федорович 

3 ОБЖ Кирилова 

Алина Юрьевна 

8 
 

Призер Сюдак Андрей 

Андреевич 

 

Данные результаты говорят о системной и целенаправленной работе педагогов и учащихся 

по учебным дисциплинам к предметным олимпиадам.                                                                 

 

Подводя итоги  учебно-воспитательной работы за 2013/2014 уч.г. следует отметить, что 

педагоги гимназии стремятся к достижению поставленной перед педагогическим коллективом 

цели:  «Повышение качества знаний через дальнейшую индивидуализацию обучения и 

использование в учебном процессе и внеурочной деятельности информационно-

коммуникационных технологий» через решение задач в части повышения качества обученности и 

качества преподавания. Однако, при достижении определенных результатов, остаются  аспекты, 

требующие более действенного подхода к решению поставленных задач.  

В 2014/2015 учебном году, основываясь на результатах анализа учебно-воспитательной 

работы гимназии, с учётом перехода на Федеральные государственные стандарты основного 

общего образования с 2015г., введения нового порядка аттестации педагогических работников 

необходимо обратить особое внимание на решение следующих задач: 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний 

обучающихся. 

2. Повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в части организации работы по повышению мотивации к обучению на ступени 

основного общего образования. 

3. Активизация работы по преемственности между 1-ой и 2-ой ступенями образования. 



4. Активизация работы по использованию активных форм и методов работы с учащимися на уроке с 

целью повышения мотивации к изучению предметов и дальнейшего управления  личностным 

развитием обучающимся, а также повышением качества обученности.  

5. Реализация новых направлений методической работы с педагогическим коллективом, 

направленных на подготовку учителей к работе в условиях перехода на Федеральные 

государственные стандарты второго поколения и нового порядка аттестации педагогических 

кадров. 

 

 

5.Повышение квалификации педагогов МО. 

 

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

повышения квалификации. 

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

2. Балановская Я.Ю.- “Новые технологии дистанционного обучения”. – 72 часа. ФГБОУ высшего 

профессионального образования СПБ НИУ ИТМО. 

3. Балановская Я.Ю. “Интеграция традиций и новаций в деятельности учителя словесности ” – 72 

часа. ГБОУ дополнительного педагогического профессионального образования центра повышения 

квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга " Информационно-

методический центр” 

4. Воронина Ю.Ю. - “Интеграция традиций и новаций в деятельности учителя словесности ” – 72 

часа. ГБОУ дополнительного педагогического профессионального образования центра повышения 

квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга " Информационно-

методический центр” 

Благодарственные письма  ИМЦ отдела образования Фрунзенского района за активное участие в 

организации и проведении районных и городских конкурсов, семинаров, круглых столов, курсов 

повышения квалификации получили Балановская Я.Ю. и Майорова С.С. 

 

6. Участие в олимпиадах и конкурсах. 

 Школьный тур   Всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку прошел в гимназии  

16.10.2013 года.  В нем приняли участие: 106человек. На районный тур вышли 47 учащихся 7-11 

классов.  

класс Имена победителей 

5класс Цымбал Алиса 

Данилова Александра 

Смирнова Юлия 

Новикова Анастасия 

Прохорова Полина 

6 класс Федораева Анастасия 

Кириченко Екатерина 

Калинина Дарья 

7 класс Полянская Евгения 

Шилимова Полина 

Горбенко Аглая 



Елагина Валерия 

8 класс Кухарева Полина  

Брянзина Лада 

Тарасова Анастасия 

9 класс Очеретная Ольга 

Федченко Марина 

Базыка Анастасия  

10 класс Волкова Мария 

Романченко Виктория 

Дорохина Дарья 

Василевская Вероника 

11 класс Дорофеева Евгения 

Сульина Анастасия 

Гавриленкова Екатерина 

 16.11 2013 в гимназии № 441 состоялся районный тур олимпиады.  Призером III степени 

стала Василевская Вероника  (10-А), педагог Милова Е.Г. 

Школьный тур олимпиады по литературе прошел в гимназии  24.10.2013года.  В нем 

приняли участие: 79 человек. На районный тур вышли 56 учащихся 7-11 классов.  

Класс Имена победителей 

5 класс Цымбал Алиса Максимовна 

Волкова Екатерина Александровна 

Грядова Дарья Валерьевна 

Горелова Анастасия Витальевна 
 

6 класс Хапсаева Рената Валерьевна 

Кириченко Екатерина Юрьевна 

Лазарева Наталья Николаевна 

7 класс Горбенко АглаяВалерьевна 

Шилимова Полина Сергеевна 

Котлярова Александра Андреевна 

Калабин Александр Васильевич 
 

8 класс 

Кухарева Полина Эрнестовна 

Теппе Таисия Михайловна 

Пруцакова Екатерина Игоревна 

Брянзина Лада Дмитриевна 

Скурлатова Екатерина Анатольевна 

Тарасова Анастасия Михайловна 
 

9 класс Очеретная Ольга Васильевна 

Федченко Марина Викторовна 

Балановская Наталия Романовна 

Губайдулина Алия Аскаровна 

Волосевич Ксения Геннадьевна 
 

10 

класс 

 Романченко Виктория Александровна 

Головина Наталья Вадимовна 



Кодирова Ситора Хайридиновна 

Захарьина Елизавета Игоревна 

Калевич Елена Николаевна 

Парсаева Анастасия Андреевна 
 

11 

класс 

Баталин Александр Викторович 

Быльцова Анастасия Алексеевна 

Говорова Александра Владимировна 

Загарьева Ксения Александровна 

Сульина Анастасия Михайловна 

 

24.11 2013 в гимназии № 587 прошел  районный тур олимпиады. Победителем районного 

этапа  стала ученица 7 класса Котлярова Александра (учитель Майорова С.С.),  призерами  - 

ученицы 8 класса Кухарева Полина и Скурлатова Екатерина (учитель Балановская Я.Ю.),  10 

класса Калевич Елена (учитель Вакхов С.А.)  

В течение учебного года наши ученики занимались научно-исследовательской 

деятельностью и успешно выступали со своими работами на конференциях различного уровня. 

 XIV – е Сервантесовские чтения: Дорохина Дарья, 10Б (Майорова С.С.) 

 Купчинские чтения.     Учащиеся   приняли участие в работе секции «Филология и МХК».  

Учащиеся, получившие сертификаты участников: 

Захарова Анастасия 

Головина Наталья 

Дюба Мария  

Дорохина Дарья 

Призер  секции “филология” Зорина Алла (10б), победитель творческой секции -  Котлярова 

Александра (7-Б). 

Игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок-2013». 15.11.2013.  Приняли участие 374 

человека. Результаты: победители – 4  человека: Кухарева Полина  - 1 место в школе, 4 место в 

районе,  диплом, Балановская Наталия – 1 место в школе, 1 в районе, 8 в регионе, призер 

федерального уровня (диплом оргкомитета г. Киров), Голубева Анжела – 2 место в школе, 3 место 

в районе, 41 в регионе, диплом, Нигай Екатерина – 1 место в школе, 8 в районе, 107 в регионе, 

диплом. 

 

9. Отчёт о декаде предметов гуманитарного цикла “Тысячелетняя кладовая мудрости”( 

Возникновение славянской письменности и культуры) 

03 февраля  - открытие недели – радиолинейка “Откуда есть пошла славянская 

письменность”. Выставка “От папируса до электронной книги ”.   

Ответственная: Милова Е.Г. 

04 февраля – фильм-презентация об   истории возникновения славянской письменности. 

Ответственная: Тарасова О.И. 

05 февраля – Викторина “Рождение азбуки ” 5 классы.  

Ответственная: Степанова М.А. 

06 февраля -  Лингвистическая игра  “Взошла наша речь от единого корня” 9 -11 классы. 

    Ответственные: Балановская Я.Ю., Вакхов С.А. 

06 февраля  6 урок   инсценирование фрагмента повести М.Горького “Детство” 7 классы для 

начальной школы. 



     Ответственная: Майорова С.С. 

08 февраля 4-5 уроки “Сквозь века дошли до нас…” интеллектуальный турнир к неделе 

славянской письменности  – 8  - 9   классы  

     Ответственная: Балановская Я.Ю. 

11 февраля  “Cвет разумения книжного ” устный журнал 6 – классы 

     Ответственная: Воронина Ю.Ю. 

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

13 февраля уроки молодых специалистов. Вакхов С.А.  

14 февраля 6 урок –  Межпредметная научно-практическая конференция “Славянские 

чтения”. Выступали  с докладами учащиеся 9 -11 классов, учащиеся 5-7 классов с чтением стихов 

и докладами. Виртуальную экскурсию  по древним славянским городам провели ученики  8 

классов под руководством Тарасовой О.И.  

Руководитель и организатор конференции  Милова Е.Г.  

10. Итоговая аттестация. 

 

Итоговая аттестация в 9 классах проводилась в формате ОГЭ. Один человек (Морозов 

Александр) сдавал экзамен в щадящей форме, так как ученик находится на надомном обучении 

по состоянию здоровья. Она писал изложение с элементами сочинения. 

Качество знаний  - 100% (работа написана на 4), итог – хорошо. 

69 человек сдавали экзамен в новом формате (ОГЭ). 

 
В результате     “5” –27 

      “4” – 32 

               “3” – 10 

Качество знаний – 86% 

Выводы: 

Аттестация прошла на высоком уровне, соответствующем гимназическим требованиям. 

Учащиеся показали высокое качество знаний (по итоговым оценкам 9-А, 9-Б   9-В качество знаний 

88%, 77% и 100%   соответственно). В 10 классе необходимо будет продолжить  работу над 

Результаты

5

4

3



поддержанием стабильно высокого уровня качества знаний и подготовкой обучающихся к сдаче 

ЕГЭ. 

 

11класс. 

53 выпускника сдавали ЕГЭ по русскому языку. Учащиеся показали достаточно высокие   

результаты и хорошую степень владения русским языком. 

учитель Классы 
Баллы 

Средний балл 
72-100 57-71 37-56 (24) 36 

Милова Е.Г. 

11-А 

11-Б 

 

21 26 6 -         72 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1.Ученики гимназии показали хорошие знания. В этом учебном году решением 

Рособрнадзора был  понижен пороговый балл для получения аттестата с 36 до 24. Тем не менее  

наши выпусники сдали экзамен с большим запасом Минимальный балл, полученный нашим 

учеником (47баллов), на 23 балла выше порогового уровня. Максимальный балл - 95 - получили 4 

человека  (Говорова Александра, Майорова Софья, Пигарев Артем, Тодуа Лана).  6  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 2012-2013 учебным годом средний балл стал несколько выше, 

что говорит  о качественном  уровне подготовки выпускников гимназии и  стабильно высоких 

результатах. 

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 

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, а также классическое 

сочинение, которое недавно вернулось в школу.  

 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 81%. 

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  некоторых учащихся.  Но вместе с тем многие  смогли 

продемонстрировать понимание проблемы, подошли к вопросу неформально, рассуждая о 

вопросах, которые сегодня волнуют их ровесников.  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. 

 

11.    Анализ результативности за 2013 – 2014 учебный год 

ФИО учителя Класс 

Качество 

Знаний 
Успеваемость 

Русский 

язык 
литература 

Русский 

язык 
литература 

Степанова 

М.А. 

Майорова 

С.С. 

Степанова 

М.А. 

5-А 

 

5-Б 

 

5-В 

85% 

 

75.86% 

 

76.67% 

85% 

 

79.31% 

 

83.33% 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

Степанова 

М.А. 

Воронина 

Ю.Ю. 

6-А 

 

6-Б 

6-В 

66.67% 

 

83.33% 

62.96% 

90.48% 

 

91.67% 

76.92% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

Майорова 

С.С. 

7-А 

7-Б 

7-В 

79.17% 

77.78% 

50% 

83.33% 

80% 

88.89% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Балановская 

Я.Ю. 

8-А 

8-Б 

 

60% 

63.33% 

 

80% 

86.67% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

Балановская 

Я.Ю. 

 

Вакхов С.А. 

9-А 

 

9-Б 

9-В 

70.83% 

 

57.69% 

80% 

87.5% 

 

61.54% 

65% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

Милова Е.Г./ 

Вакхов С.А. 

10-А 

10-Б 

65.38% 

83.33% 

84.62% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Милова Е.Г./ 

Тимохина 

И.В. 

11-А 

11-Б 

 

73.08% 

74.07% 

 

80.77% 

77.78% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год 
1. Усилить практическую направленность обучения русскому языку на основе 

многоплановой, системной и систематической работы с текстом. 



2. Продолжать использование здоровьесберегающих, мультимедийных а также 

дистанционных 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. Провести районный методический  семинар по проблеме “Преемственность в  

преподавании русского языка и литературы”. 

8. Систематически готовить  учащихся к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Усилить работу по развитию  речи и формированию навыков самостоятельного 

письма в связи с возвращением обязательного экзамена по литературе (сочинение) 

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.  

 

5. Анализ  итогов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х  

классов за 2013-2014 учебный год 

 

         

 Согласно Закону  «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

         Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 2013-2014 учебного года  

проведена  в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными документами и в 

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного 

общего и  образования,  с 31 мая по 06 июня.  

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

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной 

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

деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; 



- мероприятия по организации ОГЭ; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

          В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 

администрацией  осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

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

создании предметных аттестационных комиссий, о допуске учащихся 9 классов к государственной 

(итоговой) аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием и 

графиком. 

             

Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрацией гимназии в соответствии с планом мероприятий по организации и 

обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации была проведена необходимая 

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

ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения государственной 

(итоговой) аттестации. 

Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме  ОГЭ  на производственных 

совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения  государственной (итоговой) аттестации. 

 

        В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль 

уровня качества обученности учащихся 9  классов осуществлялся посредством проведения 

контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного 

тестирования. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения 

уроков, проведения тематических проверок администрацией гимназии. По итогам проверок 

проводились собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН 

учащихся. 

        

 

Реализация ВШК прошла при подготовке к  ГИА (ОГЭ и ГВЭ) через следующие 

мероприятия: 

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ  в 9-х классах (анализ деятельности учителей математики 

и русского языка); 

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана; 

 проверку школьной документации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 и 11 классов; 

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; 

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по подготовке 

к экзаменам; 

 индивидуальное обучение. 



 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

       Из 70 обучающихся 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации были допущены 

70.  По итогам учебного года учащиеся показали достаточный уровень освоения программного 

материала по всем предметам. 1 ученик 9а класса Морозов Александр сдавал  экзамены в форме 

ГВЭ.   

 

 2013-2014 год 

% Кол-во уч-ся 

Всего выпускников 100 70 

Допущено к аттестации 100 70 

Не допущено к аттестации: - - 

Проходило аттестацию в резервные дни 

по причине болезни 
- - 

Отличников 2 2 

Хорошистов 41 29 

Получило неудовлетворительные оценки - - 

Качество знаний 44 

Успеваемость 100 

Аттестаты особого образца 2 2 

    

   Итоговая аттестация проходила в форме ОГЭ и ГВЭ.  

Из 70 выпускников 69 (99%) сдавали экзамен по математике, 69 (99%)  и по русскому языку 

в форме ОГЭ.  

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  9-х классов 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Показатели  обученности выпускников 9-х классов 
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Показатель качества обученности (СОУ)  по результатам экзаменов составил: по 

математике – 69,9 и по  русскому языку – 73,9.  

Результаты итоговой аттестации показали хороший уровень  подготовки 

девятиклассников, подтвердили качество работы педагогов в системе подготовки к 

экзаменам.  

       

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать следующие выводы: 

 обеспечено проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах; 

 государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проведена организованно, согласно 

нормативным документам; 

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

свидетельствует о соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

 по математике и русскому языку качество знаний учащихся, сдававших экзамены в 

формах ОГЭ и ГВЭ, возросло при независимой оценке;  

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

 была проведена большая работа со слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями); 

 результаты экзаменов подтвердили повышенный уровень образования. Уровень 

обученности (СОУ) учащихся  на всех экзаменах за курс основной школы составил 68,9%; 

 2  выпускницы  окончили 9 класс с аттестатами особого образца. 

 

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

учащихся  9-х классов выявил проблемы:  

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны 

учителей; 

 применение учителями стрессовых педагогических тактик, что отрицательно сказывается 

как на здоровье учащихся, так и самих учителей, не позволяет в полной мере раскрыть 

возможности обучающихся. 

 

Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие 

рекомендации для успешной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать индивидуализацию 

и дифференциацию обучения учащихся; 

 активно применять на уроках и дополнительных занятиях здоровьесозидающие 

технологии, инновационные технологии; 

 своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою 

работу; 
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 откорректировать план подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 

классов по предметам; 

 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

 продолжить работу над повышением собственной методической грамотности; 

 в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, 

проведение диагностических работ по всем предметам; 

 пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации документами, определяющими структуру и содержание КИМов 2014 г., 

открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о 

результатах экзаменов. 

 

     По результатам анализа государственной (итоговой) аттестации можно обозначить 

основные направления деятельности педагогического коллектива по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации на 2014-2015 учебный год: 

 

 руководителям школьных МО проанализировать результаты государственной (итоговой) 

аттестации 2013-2014 учебного года,  включить в план работы на 2014-2015 учебный год 

вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-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-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  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. 
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6. Анализ итогов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

11-х классов за 2013-2014 учебный год 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов 2013-2014 

учебного года  проведена  в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными документами и в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего общего  образования  с 26 мая по 16 

июня. 

Ученица 11-Б класса Тодуа Лана сдавала экзамены по выбору в дополнительный 

период в связи с болезнью. 

Вся работа по подготовке к   государственной (итоговой) аттестации 

осуществлялась в  соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и 

государственной (итоговой) аттестации. В данных документах были определены 

следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ЕГЭ; 

- мероприятия по организации ЕГЭ; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 

администрацией  осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке 

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

о создании предметных аттестационных комиссий, о допуске учащихся 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в 

соответствии с расписанием и графиком. 

   Для организации работы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации администрацией гимназии в соответствии с планом мероприятий по 

организации и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации была 

проведена необходимая консультационно-разъяснительная работа с учащимися, 

учителями и родителями, которые были ознакомлены с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения государственной (итоговой) аттестации. 

  Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были 

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

ЕГЭ  на производственных совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения  государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. 

Контроль уровня качества обученности учащихся 11  классов осуществлялся посредством 

проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного 

уровня, репетиционного тестирования. Контроль качества преподавания предметов 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 
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администрацией гимназии. По итогам проверок проводились собеседования с 

учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН учащихся. 

  Реализация ВШК прошла при подготовке к  ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) через 

следующие мероприятия: 

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

русского языка); 

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана; 

 проверку школьной документации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 11 классов; 

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; 

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по 

подготовке к экзаменам. 

 

Результаты ГИА 

 

1. Общая характеристика участников ЕГЭ 

 

1.1.В 2013-2014 учебном году обучалось в 11-а и 11-б классах 53 человека (53 учащихся – 

выпускники 9-х классов 2011-2012 учебного года). Из 53 обучающихся 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации были допущены 53, все успешно прошли 

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании, 2 выпускника 11-х 

классов окончили гимназию с золотыми медалями. 

 2013-2014год 

% Кол-во уч-ся 

Всего выпускников 100 53 

Допущено к аттестации 100 53 

Не допущено к аттестации: - - 

Проходило аттестацию в дополнительный период 

по причине болезни 

1 1 

Отличников 3 2 

Хорошистов 21 11 

Получило неудовлетворительные оценки - - 

Качество знаний 25 13 

Успеваемость 100 53 

Аттестаты особого образца 2 2 
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1.2.Число выпускников, окончивших гимназию с золотой и серебряной медалями  

за 3 учебных года 

 

Учебный год 2010-2011 2012-2013 2013-2014 

Общее количество 

выпускников 
52 67 53 

Окончили с золотой 

медалью 
0 2 2 

Окончили с серебряной 

медалью 
1 4 Отмена медалей 

Общее количество 

медалистов 
1 6 2 

 

1.3.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 1,96 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 
11 5 6 10 8 33 15 6 10 

% 21 9 11 19 15 62 28 11 19 

 

Наиболее популярными предметами по выбору на государственной итоговой 

аттестации стабильно являются обществознание, английский язык и физика. 

0

20

40

2012-2013 2013-2014

40

25

Качество знаний по итоговым отметкам

Качество знаний
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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% 
 

Предмет 

Мини- 

мальный 

балл ЕГЭ 

Мини- 

мальный 

полученны

й 

балл 

Макси- 

мальный 

полученны

й 

балл 

 

ГБОУ 

гимназия 

№205 

Русский 

язык 

24 47 95 71,9 

Математика 20 36 80 62,2 

 
2.2. Результаты по обязательным предметам по классам 

Предмет/средний балл 11-А 11-Б 

Русский язык 71,6 69,9 

Математика 62,5 61,96 

0

20

40

60

80 62

28 21 19 19 15 11 9

Распределение выбора предметов на ЕГЭ 
(%)

0

20

40

60

80

русский язык математика

71,9
62,2

66,99

49,69

ср. балл по гимназии

ср. балл по району
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2.3. Результаты сдачи выпускниками 11-х классов предметов по выбору 

Предмет 

Мини 

маль

ный 

балл 

ЕГЭ 

Мини 

мальный 

полученн

ый 

балл 

Макси- 

мальный 

полученн

ый 

балл 

 

% 

выпускнико

в, 

показавших 

высокие 

результаты 

(90  и более) 

% 

выпускн

иков, 

не 

преодоле

вших 

порог 

ГБОУ  

гимназия 

№205 

 

Физика 36 36 53 0 0 44,45 

Химия 36 36 72 0 0 54,2 

Информатика и ИКТ 40 45 70 0 0 59,16 

Биология 36 41 78 0 0 58,2 

История 32 47 93 12 0 68,6 

Английский язык 20 40 99 13 0 71,3 

Испанский язык 20 37 83 0 0 65,16 

Обществознание  39 42 91 6 0 68,88 

Литература  32 37 91 2 0 54,7 

 

2.4. Результаты сдачи предметов по выбору по классам 

Предмет/средний балл 11-А 11-Б 

Физика 44,0 45,0 

Химия 44,3 69 

Информатика и ИКТ 57,5 62,5 

Биология 54,1 77 

История 78,0 71,5 

Английский язык 74,7 68,2 

Испанский язык 53,3 77,0 

Обществознание  66,6 70,5 

Литература  58,2 53,4 

 

Средний балл ЕГЭ по гимназии – 62,5 

Диаграмма успешности сдачи ЕГЭ 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации показали: 

 выпускники 11-х классов имеют высокий уровень подготовки; 

 уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут; 

 государственное задание по результатам сдачи ЕГЭ выполнено  

 произошло понижение среднего балла по сравнению с результатами 2012-2013 учебного 

года; 

 доля выпускников, показавших максимально высокие результаты (90 и более баллов), 

составила 23 % (увеличилась на 7% по сравнению с 2012-2013 учебным годом): 

по русскому языку – 6 выпускников (11%); 

по истории –  1 выпускник  (2 %) 

по английскому языку –  2 выпускника (4%); 

по обществознанию –  2 выпускника (4%); 

по литературе – 1 выпускник (2%) 

 уменьшилось число выпускников, получивших высокие баллы (80 и более): 

по русскому языку – 13 выпускников (25% от числа сдававших экзамен); 

по математике – 1 выпускник (2%) 

по обществознанию – 7 выпускников (21%); 

по английскому языку – 5 выпускников (33%); 

по литературе – 1 выпускник (1%); 

по истории – 3 выпускника (38%); 

по испанскому языку – 1 выпускник (17%); 

 все выпускники преодолели порог (минимальный балл по предмету). 

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

по предметам 

Предмет Показатель 

Математика 1,9 

Русский язык 1,9 

Обществознание 2,1 

Физика 1,5 

Английский язык 2,5 

Литература 2,5 

 

2.6. Анализ результатов по профильным предметам 

49 выпускников 11-х классов сдавали ЕГЭ по следующим профильным предметам: 

испанский язык, литература, обществознание. 

 

% выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ 

по профильным 

предметам 

% выпускников, 

сдавших ЕГЭ и 

получивших 

более 55 баллов 

% выпускников, 

получивших 

более 80 баллов 

% выпускников, 

получивших 

более 90 баллов 

92% 73% 31% 8% 
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2.7. Результаты сдачи ЕГЭ выпускников, окончивших гимназию с золотыми 

медалями 

2 выпускницы окончили гимназию с золотыми медалями. 

Предмет 

Медалисты 

Русский 

язык 
Математика Биология Химия Обществознание История 

Булкина 

Екатерина 
87 73 - - 82 71 

Тодуа Лана 95 70 76 72 - - 

Средний 

балл по 

предмету 

медалистов 

91 71,5 76 72 82 71 

Средний 

балл по 

гимназии 

71,9 62,2 58,2 54,2 68,88 68,6 

 
Результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам  и предметам по выбору 

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

гимназии и по городу. 

 

     По результатам анализа государственной (итоговой) аттестации можно обозначить 

основные направления деятельности педагогического коллектива по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации на 2014-2015 учебный год: 

 руководителям школьных МО проанализировать результаты государственной (итоговой) 

аттестации 2013-2014 учебного года,  включить в план работы на 2014-2015 учебный год 

вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 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 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  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»,  
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 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. 

7. Анализ воспитательной работы в 2013-2014 учебном году. 

 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как 

гаранта мира и общественной нравственности. В связи с этим время ставит педагогов и 

воспитательную службу перед необходимостью пересмотреть свои взгляды на 

воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. А.С. Макаренко говорил: 

“Воспитывать – значит учить жить”. А успех воспитания невозможен без знания реальных 

закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на глубинные знания 

бытия, становления и развития личности. 

Концепция воспитательной системы гимназии выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое 

важное, эффективным. 

Гимназия № 205 использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентносном подход. 

На период 2013 – 2014 учебный год воспитательная работа  строилась по 

следующим направлениям: трудовое, гражданско - патриотическое, экологическое,  

эстетическое, спортивно – оздоровительное, воспитание средствами библиотеки, 

профилактика правонарушений, работа с родителями. 

 

Опираясь на цель и задачи, стоящие перед воспитательной службой на 2013-

2014 учебный год:   

 

Цель воспитательной работы гимназии: способствовать воспитанию свободной, 

гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, 

готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Способствовать формированию гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, любви к своему  Отечеству. 

2. Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, способствовать формированию у 

них основам культуры и общения, умений построения межличностных отношений. 

3. Воспитывать уважение прав других 

4. Создать среду, формирующую терпимость к чужим мнениям, верованиям и 

поведению.  

5. Способствовать формированию самосознания, осознания собственного «я», 

оказывать помощь ребенку в самоопределении и самореализации. 

6. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика. 
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7. Привлекать учащихся к здоровому образу жизни, способствовать формированию 

осознания здоровья, как одной из главных жизненных ценностей. 

8. Создавать условия для открытого воспитательного пространства, в котором 

родители принимают активное участие.  

 

Опираясь на программу развития ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района, 

заместителем директора по ВР Славинской Людмилой Ивановной подведены итоги 

учебного 2013-2014 года: 

 В течение 2013 – 2014 учебного года организовывалось  участие  гимназистов в районных, 

городских конкурсах, фестивалях, выставках.  

 Проводились  конкурсы внутри гимназии.  

 В помощь классным руководителям для организации жизнедеятельности  классного 

коллектива, в планировании работы,  в организации и проведении  внутриклассных дел, в 

организации  участия класса  в общешкольных  делах  проводились  методические  

объединений классных руководителей.  

 С цель  самоутверждения  гимназистов  продолжил  работу школьный совет (СОВЕТ 

ГИМНАЗИИ, ПАРЛАМЕНТ).  

 Гимназисты были  вовлечены в работу объединений дополнительного образования. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных  творческих 

способностей учащихся через развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать 

и анализировать прекрасное.  

 

Задачи:  

 Развитие и поддержка талантов (одарённых детей);  

 Приобщение к достижениям культуры;  

 Эмоциональное развитие;  

 Воспитывать видение прекрасного; 

 Проведение тематических праздников с участием  родителей и детей. 

 

Формы:  

 конкурсы 

 посещение музеев:  

 автобусные экскурсии:  

 вечера   памяти:   

 художественная самодеятельность:  

Целью проводимых мероприятий ставилось  формирование у детей  активной  

жизненной  позиции, воспитание культуры, ответственности, патриотизма, расширение 
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кругозора, создание условий для развития  творческих  способностей. Наиболее активно 

себя проявили  учащиеся  5, 7, 8, 10 классы.  

Деятельность по данному направлению включала формирование эстетических 

вкусов и общей культуры учащихся, поиск своей творческой индивидуальности. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1. Все проведенные  мероприятия  отражены   в фотоматериалах.  

2. Идет  планомерное  накопление  материалов:  сценариев, фонограмм, костюмов  и т. д.  

3. Дети стали богаче эмоционально, улучшилась дикция, память, свободное красивое 

поведение на сцене.  

4. Стоит отметить, что при подготовке к мероприятиям, а также к репетициям  дети 

особенно раскрывают  свои творческие  способности, талант, чувство коллективизма, но в 

то же время были отмечены  нередки случаи безответственности, отсутствие чувства 

долга, проявляющиеся  в опозданиях или  неявках  на репетиции, из-за чего не было 

проведено несколько задуманных  мероприятий. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

 

 

Цель: воспитание любви к родной гимназии, к городу, к району, к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины.  

Задачи:   

1. Формирование  чувства  любви и уважения к своей стране, народу. 

2. Формирование понятия «гражданин», «гражданский долг», формирование понятия  о 

необходимости изучать историю и культуру  своей страны.  

3. Выработка активной жизненной позиции. 

 

Формы:  

 участие в районных  мероприятиях; 

 экскурсии; 

 выставки; 

 классные часы;  

 работа творческих групп; 

 общешкольные мероприятия; 

 конкурсы. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Цель: сохранение здоровья учащихся, формирование здорового образа  жизни. 

Не в стороне остается и работа спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности. Привлекая учащихся к занятиям в спортивных секциях, 

используя нестандартные формы спортивных мероприятий  педагога – организатора по 

спортивно - оздоровительному направлению работы Смирнова Михаила Викторовича. 

На базе гимназии было создано три группы  по  футболу. Группы создавались по 

возрастной категории  обучающихся  (1 группа - 2, 3 классы, 2 группа - 4,5 классы, 3 



42 

 

группа - 6,7 классы). Общее количество занимающихся в трех группах составляет 50 

человек.  

Команды регулярно принимают участие в турнирах муниципального, районного и 

городского уровня («Кожаный мяч», «Футболишка», «Футбол в школу»). В этом году 2 

группа заняла II место в муниципальном турнире. 

Так же на базе гимназии организованна секция по волейболу (8 -11 классы, 

количество занимающихся 20 человек).  

В 2013-2014 учебном году женская команда принимала участие в Первенстве 

Школьной Волейбольной Лиги Санкт - Петербурга в рамках V Петербургских Школьных 

Игр и заняла 3 место. 
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ПРОВЕДЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  В  2013 - 2014  УЧЕБНОМ  ГОДУ 

 

            Вид спорта 

 

 

  Районное мероприятие 

 

  Школьное мероприятие 

 

             Участники 

 

        Дата проведения 

 

         Ответственный 

1. Футбол   7 – 8  классы Сентябрь 

 

Смирнов М.В. 

2. Легкоатлетическая 

эстафета 

  5 – 11 классы 16 сентября Клементьева Т.А. 

3. Осенний кросс 

 

        III место  8 – 11 классы 17,18 сентября Смирнов М.В. 

Клементьева Т.А. 

4. Настольный теннис 

 

  6 классы 5 октября Клементьева Т.А. 

5. Настольный теннис 

 

         7 место  6 классы 15,18 октября Смирнов М.В. 

Клементьева Т.А. 

Екимов А И. 

6. "Веселые старты" 

 

  3 – 4 классы 21 октября Смирнов М.В. 

Екимов А.И. 

7. "Веселые старты" 

 

  3 – 4 классы 14 ноября Смирнов М.В. 

Екимов А.И. 

8. Волейбол 

 

  8 – 11 классы 25,26,27,29 ноября 

2,3,4,9,11,17,18 декабря 

Смирнов М.В. 

Клементьева Т.А. 

Екимов А.И. 

9. Баскетбол 

 

  7 – 8 классы 23 января Смирнов М.В. 

10. Баскетбол 

 

  6 – 8 классы 28,30 января 

11 февраля 

Смирнов М.В. 

Екимов А.И. 

Клементьева Т.А. 

11. Волейбол 

 

  9 – 11 классы 4,5 февраля Смирнов М.В. 

12. Мини-футбол 

 

  4 – 5 классы 26 февраля 

5,6,12,13 марта 

Смирнов М.В. 

Екимов А.И. 

13. "К стартам готов!" 

 

  2 – 3 классы 3 марта Екимов А.И. 

14. Мини-футбол 

 

  4 – 5 классы 17,18,19,20 марта 

1,2,4 апреля 

Смирнов М.В. 

Екимов А.И. 

15. Мини-футбол   11 классы 10 апреля Смирнов М.В. 
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16. Кросс 

 

  5 – 7 классы 15 апреля Клементьева Т.А. 

17. Легкоатлетическая эстафета 

 

        II место  8 – 11 классы 23 апреля Смирнов М.В. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: дальнейшее и  углубленное изучение знаний о навыках природы.       

О значении природы для человека, о необходимости  беречь и защищать  природу, охранять 

исчезающих   животных и   растения, оказание реальной помощи школьникам  в защите охране  

природе. 

В рамках этого направления были организованы  следующие мероприятия: 

Семинары «О защите природе», беседы «Мои четвероногие друзья», конференция «Природа 

и мы». 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель:  Совершенствование  навыка  организации  коллективного труда, уважение к труду и 

людям труда, воспитание  бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда. 

Вооружить учащихся основными трудовыми  умениями и навыками. Формировать убеждение в 

том, что  труд по самообслуживанию – это проявление принципа справедливости, это способ 

избежать эксплуатации одного человека другим  на бытовом уровне.  

В рамках этого направления в школе прошли следующие мероприятия: 

Уборка закрепленных  территорий,  общешкольный субботник.  

Для учащихся 9 классов  психологом гимназии  организовывалась деловая игра 

«Перекресток», «Конференция», составлялись профессионограммы своей профессии. Ребята 

выполняли тестовые работы. На занятиях, связанных со  стратегией   выбора  профессии, 

классификацией профессии, ребята выполняли тесты. Ученикам довались сведения о 

психологических аспектах профессионального самоопределения, темперамента, самооценки, 

типами мышления, воображения. 

Наиболее сложными  для восприятия  девятиклассников  были темы  занятий «Условия 

рынка труда», ученики  определили их как  важные и нужные. 

 

СОЦИАЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  

И ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-

профилактическая и психолого-педагогическая служба.  

СОЦИАЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Цель работы социального  - профилактического направления работы воспитательной 

службы гимназии № 205 было быть посредником между личностью учащегося и гимназией, 

семьёй, внутришкольной средой, специалистами социальных служб. 

Перед воспитательной службой стояли задачи: 

Создание благоприятных условий для развития и саморазвития ребёнка (физического, 

социального, духовно – нравственного, интеллектуального); 

Способствовать установлению гуманных, нравственно – здоровых отношений в социальной 

среде; 

Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нём; 
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Защита ребёнка в его жизненном пространстве (охрана прав ребёнка).  

Социально – профилактическая работа велась по плану гимназии № 205 на 2013 – 2014 

учебный год. В течение учебного года основной задачей в работе по данному направлению 

деятельности являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, установление связей и партнёрских отношений между семьёй и гимназией. Для 

достижения положительных результатов в своей деятельности воспитательная служба гимназии 

опиралась на: 

 Закон «Об образовании», Конвенцией о правах ребёнка, нормативными актами, федеральными 

законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 Контролировалось движение учащихся и выполнение всеобуча; 

 Поддерживались тесные связи с родителями; 

 Изучались социальные проблемы учеников; 

 Велся учёт и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей опекаемых; 

семей, потерявших кормильца; неполных семей;  семей военнослужащих, уволенных в запас; 

участников боевых действий; малоимущих семей. 

 Проводилась работа по патронажу опекаемых и неблагополучных семей; 

 Осуществлялось консультирование классных руководителей; 

 Осуществлялся контроль над сохранением здоровья учащихся и формированию у них культуры 

здоровья. 

Вся работа велась совместно с классным  руководителем, психологом гимназии. Для 

реализации цели проводимой работы и поставленных задач был составлен план работы по 

направлениям: 

 Работа с многодетными и социально – незащищёнными семьями; 

 Работа с родителями, с семьёй; 

 Работа в коллективе гимназии; 

 Предупредительно – профилактическая деятельность; 

 Охранно – защитная деятельность; 

 Работа с детьми «группы риска». 
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Социальная работа с многодетными и социально – незащищёнными семьями: 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети. С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по 

оказанию помощи таким семьям. 

В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснились 

причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями. В случае длительного отсутствия ученика воспитательной службой и классными 

руководителями выяснялись причины и проводились беседы, приглашали родителей. С 

родителями проводились беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 

несовершеннолетних (профилактическая работа). 

За год было оформлено одно ходатайство о принятии мер к родителям учащегося 2 класса 

Богомолова Артура. Составлена характеристика  на учащуюся Алексееву Алсу (7 «а» класс). 

Характеристика передана в отдел опеки и попечительства, инспектору ОДН Дьяковой И.В. Далее 

документы были переданы на комиссию по делам несовершеннолетних. С учащимися 

(Алексеевой Алсу и Богомоловым Артуром) проводилась работа как заместителя директора по ВР, 

педагога – психолога, так и классными руководителями.  

С учащимися: 

1. Кириллом Хитровым (5 «б» класс); 

2. Екатериной Логуновой (8 «а» класс); 

3. Александрой Моисеевой (8 «а» класс); 

4. Алсу Алексеевой (7 «а» класс); 

5. Максимом Цветковым (5 «а» класс); 

6. Дианой Куликовой (7 «в» класс); 

7. Кириллом Чайка (7 «б» класс); 

8. Марией Шуковой ( 6 «в» класс); 

9. Анастасией Степановой (6 «в» класс); 

10. Марией Кузнецовой (6 «в» класс); 

11. Святославом Береговым (6 «в» класс); 

12. Максимом Овинским (6 «б» класс); 

13. Николаем Уржумовым (6 «б» класс); 

14. Александром Зубковым (6 «б» класс); 

15. Александром Неверовским (6 «в» класс) проводились индивидуальные беседы на 

Совете профилактики гимназии. 

 

Организация профилактической работы  

по профилактике детского суицида 

Информационное обеспечение профилактической работы: 
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 Формы информирования учащихся о работе служб экстренной психологической 

помощи, детского телефона доверия; 

 Проведение классных часов тематической направленности. Размещение номеров 

телефона доверия на стене «Воспитательная работа гимназии», в классных уголках, 

информационном стенде в холле гимназии. 

 Ведение профилактической работы на сайте гимназии. 

 

Основные мероприятия по профилактике суицида: 

 Работа с учащимися (исследование социального статуса семей учащихся, 

мониторинг; исследование уровня адаптации; исследование уровня тревожности; оценка 

реагирования на конфликтные ситуации (работа классных руководителей в течение года); 

тематические классные часы о толерантности, взаимопомощи, семейных ценностях. 

 Работа с педагогами: 

Проведение МО классных руководителей (Темы: «Влияние тревожности на статусное 

положение подростка в классе», «Как помочь ребёнку справиться с горем», «Психологическая 

помощь в кризисных ситуациях»(совместно с психологом гимназии). 

 Работа с родителями: 

Выступления заместителя директора по ВР и педагога – психолога на родительских 

собраниях по темам: «Это должен знать каждый родитель», «Дети без вредных привычек», 

«Как помочь ребёнку в трудной жизненной ситуации», «Негативные стили воспитания в семье». 

 

Организация профилактической работы  

по профилактике наркомании 

 

В настоящее время в России наиболее остро стоит проблема злоупотребления подростками 

алкоголя, наркотических и токсических средств, табачных изделий. Реализуются программы по 

профилактике злоупотребления ПАВ, алкоголем, наркотическими и   токсическими   средствами,   

табачными   изделиями   в   молодежной   среде.   Особое   место уделяется первичной 

профилактике.  

Работа в гимназии  идет по 3 основным направлениям:  

 Реализация в школе профилактических мероприятий  

 Организация условий для развития навыков здорового образа жизни   

 Индивидуальная работа с семьями и учащимися, требующими особого внимания  

Цель   мероприятий   -      формирование   отрицательного   отношения   к   употреблению   

ПАВ, наркотическим и токсическим средствам, табачным изделиям среди подростков, 

формирование устойчивых основ здорового образа жизни и положительных жизненных навыков.  

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 Выявление   неблагополучных   учащихся   и   семей,   
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 Формирование   группы   социально 

педагогического контроля и индивидуального сопровождения Координация    совместной    работы    

специалистов:    психолога,    воспитательной службы, 

медицинских   работников,   администрации   гимназии,   родительского   комитета    

 Экскурсии    в Музей гигиены Центра медицинской профилактики Санкт-

Петербурга (втечение года). 

 Конкурс рисунков для учащихся начальной школы "Я и мой мир"  

 Проведение мероприятий по предотвращению проблемных ситуаций или по 

выяснению причин   возникновения   проблем:     

 Выявление причин отсутствия учащихся в гимназии; 

предупреждение физического и психологического   насилия;  

 Профилактика употребления ПАВ (в течение года). 

 Проведение классных часов по предупреждению употребления ПАВ (в 

соответствии с планами воспитательной работы): 

 Классными руководителями проведены беседы: с учащимися 1-4 классов «Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу». 5-6 кл. «Энциклопедия здоровья», 7-9 кл. «Как 

прожить молодым», 10-11 кл. «Изменение в организме, связанные с употреблением ПАВ» 

 Проводилось анонимное тестирование учащихся (возрастная категория 13-17 лет) 

(апрель) 

 Просветительская работа медицинских работников лицея (в течение года). 

 Проведение Спартакиады гимназии.  

 Участие в районном конкурсе «Мама, папа, я  - спортивная семья»  

 

Результативность проведения в гимназии первичной профилактики: 

 Вовлеченность учащихся в реализацию ОЭР и программы по здоровье сбережению; 

 Организована система профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

 Спортивные достижения учащихся говорят о высоком уровне физического 

воспитания в гимназии. 

В гимназии созданы необходимые условия для профилактики употребления психоактивных 

(курение, алкоголизм, наркомания) веществ и формирования здорового образа жизни. Однако, 

проводимая работа со школьниками, родителями позволила сделать выводы, что не у всех 

учащихся сформирована потребность в ЗОЖ. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по формированию у 

обучающихся потребности в ЗОЖ. профилактике табакокурения, антинаркотической и 

антиалкогольной пропаганде в гимназии и классах ведется удовлетворительно 

 

Однако ряд сложных проблем остаётся нерешённым. Для их решения необходимы 

совместные усилия всех ведомств, занимающихся вопросами профилактики наркомании, 

безнадзорности и правонарушений. 

 

Организация профилактической работы по предупреждению экстремистских 

проявлений в подростковой среде. 

 

Количество   и   формы   проведенных   мероприятий   в   ГБОУ   гимназии № 205   по 

профилактике ксенофобии и экстремизма 2013-2014 учебный год: 
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Проведение системного мониторингового исследования по выявлению экстремистских 

настроений в среде учащихся 

Включение  материалов    методических     пособий   по  формированию толерантного 

мышления учащихся в урочную работу 

Конкурсе творческих работ "Что такое толерантность?" 

Радиолинейки, посвященные международному дню борьбы против фашизма,  расизма, 

антисемитизма 

Выставка    работ   учащихся   гимназии, посвященная   Всемирному дню толерантности 

Классные часы, посвященные Всемирному  дню толерантности 

7. Неделя    толерантности:    конкурс    рисунков    «Национальный    орнамент", 

конкурс «Национальный костюм», конкурс «Национальное блюдо» 

8. «Фестиваль искусств»  

9. Мероприятия в рамках месячника гражданского и патриотического воспитания: 

 День самоуправления 

 Проект «Масленица» 

 Литературно - музыкальные композиции 

 Сотрудничество с ОДН отдела милиции. 

 Выявление учащихся, причисляющих себя к молодежным неформальным течениям. 

 Проведение классных часов, направленных на исключение случаев национальной 

вражды в среде учащихся 

 Классные часы в 8 -11 классах «Что бывает за участие в несанкционированном 

митинге» 

 В   мае   учащиеся   гимназии   участвовали   в   районных   мероприятиях (митинг 

на ул. Пражской)   и   городских (Пискаревское мемориальное кладбище – митинг), посвященных 

69 годовщине со дня Победы. Проводились внутришкольные мероприятия, посвященные 

Великой Победе на фашизмом (Выставка творческих работ учащихся «Война глазами детей» и 

мероприятие – концерт «У войны своё лицо») 

 В течение года воспитательная служба посещала заседания МО социальных 

педагогов в районе и семинары. Отвечала за базу данных «Профилактика правонарушений 

учащихся ОУ». 

Анализируя работу воспитательной службы по данному направлению работы за 2013 - 2014 

год можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы: 

 Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, детей и 

подростков в социальной среде; 

 Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием 

личности, самоопределением детей и подростков; 

 Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, как 

следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их 

неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

 

Ведущими критериями оценки воспитательной службы являются готовность 

специалистов к созданию условий: 

 Для становления личности как субъекта социальной жизни и создания 

педагогической целесообразной среды; 

 Для разрешения проблем социальной жизни ребенка, т.е. посредничество 

между ребенком и его социальным окружением; 
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 Для соблюдения прав и обязанностей ребенка в социуме, т.е. к представлению его 

интересов в государственных и общественных структурах. 

 

Задачи работы воспитательной службы в данном направлении социального 

педагога на 2014 - 2015 учебный год: 

 Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

 Координация    деятельности     всех    специалистов    гимназии    по     повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

 Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

 Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. 

 Профилактика правонарушений среди подростков. 

 Организация целевого досуга учащихся. 

 Психолого - педагогическое сопровождение учащихся, имеющих заключение 

ПМПК. 

 

Для реализации поставленных задач на 2014 - 2015 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе воспитательной службы: 

 

Профилактическая функция: 

 Изучение   условий   развития   ребенка  в   семье,   в   гимназии,   определения   

уровня   его личностного развития, психологического и физического состояния, социального 

статуса семьи; 

 Правовое, психологическое,  педагогическое  просвещение родителей, педагогов, 

учащихся. 

 

Защитно - охранная функция: 

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

 Подготовка   документации   для   педагогических   консилиумов,   для   

представления интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

 Индивидуальные беседы,  групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта. 

 

Организационная функция: 

 Организация   групповых   тематических   консультаций   с    приглашением   

юристов, психологов, врачей, инспекторов ОДН; 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися; 

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями; 

 Организация школьных мероприятий (бесплатное питание, учебники); 
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 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

дополнительного образования. 

Выводы: 

 Поставленные задачи и главная - создание благоприятных условий для развития и 

саморазвития ребенка, охрана его прав - выполняется. 

 Наблюдается   положительная   динамика   в   снижении   количества   подростков, 

поставленных на учет в КДН; 

 Хорошо налажена связь с неблагополучными семьями посредством: 

 Патронажа семей; 

 Консультирование по запросу родителей и классных руководителей; 

 Разрешение вопросов через заседание Совета профилактики, обращение к 

инспектору ОДН. 

 

Рекомендации классным руководителям: 

 Учителям проводить целенаправленную работу по развитию мотива достижения в 

системе формирования внутренней мотивации учащихся; 

 Для   работы   с   учащимися   «группы   риска»   необходима  помощь   психолога. 

Требуется коррекция их приоритетных ценностей, поведения и отношения к учебе; 

 Классному руководителю совместно с социальным педагогом систематически 

осуществлять патронаж семей «группы риска», своевременно доводить до сведения родителей о 

возникающих школьных проблемах их детей. 

 Осуществлять тесный контакт с инспектором ОДН при работе с семьями «группы 

риска»; 

 Классным руководителям  организовывать  тематические  классные  собрания  с 

целью педагогического просвещения родителей. 

 

ДИАГРАММА ДИНАМИКИ УЧАЩИХСЯ «группы риска»  

ГБОУ гимназии  № 205 Фрунзенского района Санкт – Петербурга 

2013  - 2014 учебный год 

      Количество учащихся 

      Начало года                                                                               Конец года 

       _______1______        состоящих на учёте в ОДН                 _______2______ 

       ______7_______      на внутришкольном контроле            _____4________ 

       _________1____              вызванных на КНД                       ______2________ 
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Количество Учебный год 

Сен. Окт. Нояб. Декаб. Янв. Февр  Март Апрель Май 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

 

     - ОДН                    -    ВШК                      - КДН     

В этом учебном году перед педагогом-психологом стояли цели: 

 создание педагогических и социально-психологических условий, позволяющих ученику успешно 

функционировать и развиваться в школьной среде; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного процесса.  

Данные цели предполагалось достичь с помощью решения следующих задач: 
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 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 

 определение готовности детей к обучению в школе; переход из начального звена в среднее; 

профориентационная работа в старших классах;  

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- психологического 

климата; 

 осуществление необходимой консультативной, диагностической, просветительской и 

психологической помощи руководителям, педагогическим работникам и родителям;  

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся. 

 

Направления деятельности работы психолога Фляжниковой М.Д., были весьма разнообразны. 

К ним относиться и организационная, и работа с педагогическим коллективом, и психологическая 

работа с детьми, находящими под опекой, и диагностико - коррекционная работа с социально-

дезадаптированными учащимися, и изучение познавательных процессов школьной мотивации, и 

психологическая готовность к школе, и психологическая помощь при подготовке к ЕГЭ и т.д.  

 

Психодиагностическая работа 2013 – 2014: 

 Проведена, психодиагностика учащихся 1-х классов в ней приняли участие 85 человек  с 

целью изучения психологических особенностей, а также выявление детей, у которых могут 

возникнуть проблемы в школьной адаптации. Диагностика проводилась по методикам: 

корректурная проба Бурдона, тест Бендера, «Школа зверей», рисунок человека, рисунок семьи. 

 Проведена диагностика внимания в 3В классе по запросу классного руководителя. В 

диагностике использовали тест Тулуз-Пьерон. 

 Проведена, диагностика обучающихся 4х классов в ней приняли участие 48 человек с 

целью изучения уровня тревожности и эмоционального состояния детей. Диагностика 

проводилась по методикам: тест Филлипса, шкала тревожности, цветовой тест Люшера. 

В 4-х классах 33%  имеют высокий уровень тревожности. 

 Проведена, диагностика обучающихся 6х классов в ней приняли участие 41 человек с 

целью изучения уровня тревожности и эмоционального состояния обучающихся. Диагностика 

проводилась по методикам: тест Филлипса, цветовой тест Люшера. В 6-х классах 24% имеют 

высокий уровень тревожности. 

 Проведена, диагностика обучающихся 10-х классов в ней приняли участие 32 человека с 

целью изучения уровня умственного развития. Диагностика проводилась по методикам КОТ. 

По результатам диагностики высокий уровень интеллектуального развития имеет  22% 

обучающихся.  

 В 10-х классах проведена диагностика оценки психологического состояния в школе, в 

ней приняли участие 32 человека, по методики «Оценка психологического состояния».  

 Проведена диагностика, мотивации учеников 10-х классов в ней приняли участие 39 

человек использовалась методика «Изучение отношений по учебным предметам» (Казанцева 

Г.Н.). В 10х классах преобладает учебный мотив. 

 В параллелях 9-х классов проведена диагностика аддиктивного поведения. В ней приняли 

участие 77 человек. Опрос был проведен анонимный, по методики «Аддиктивная склонность» 

В.В. Юсупов. Полученные данные в отношении аддиктивной склонности свидетельствуют о том, 

что выраженные признаки аддикции встречаются у 12% респондентов. Ответы респондентов 

демонстрируют вероятность развития зависимого поведения. В данном случае мы можем говорить 

о вероятности периодического употребления алкоголя, эпизодического приема наркотиков, 
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увеличивающей риск возникновения зависимости. Предрасположенность к аддиктивной 

зависимости выявлена у 11% респондентов. Отсутствие  аддиктивной склонности к алкогольной и 

наркотической зависимости наблюдается у 77% респондентов. 

 В 8-х классах проведена диагностика суицидального поведения, в ней приняли участие 10 

человек. В диагностики использовали 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). 

Суицидального поведения среди обучающихся 8х классов не выявлено. 

 Проведена, повторная диагностика обучающихся 4-х классов в ней приняли участие 65 

человек, с целью изучения уровня тревожности и эмоционального состояния детей в 

динамике. На конец учебного года в 4-х классах 23%  имеют высокий уровень тревожности. 

 Проведена, повторная диагностика обучающихся 6х классов в ней приняли участие 39 

человек с целью изучения уровня тревожности и эмоционального состояния, обучающихся в 

динамике. На конец учебного года в 6х классах 18% имеют высокий уровень тревожности. 

 Проведена, повторная диагностика адаптации первоклассников на конец учебного года. 

В ней приняли участие 80 первоклассников.  Использовались методики: тест Тулуз-Пьерон, 

графический диктант. Проективный тест рисунок «Я в школе». 

 Проведена диагностика профессиональной направленности в 9-х – 11-х классах. 

Диагностика была проведена по методики Йовайши.  

 Проведено анкетирование обучающихся 9-х и 11-х классов. С целью изучения уровня 

комфортности обучающихся, в ходе подготовке к государственной итоговой аттестации. В нем 

приняли участие 102 обучающихся. 

 Проведено анкетирование родителей по теме «Уровень удовлетворённости 

родительской общественности организацией и проведением занятий» в ней приняли участие 

239 родителей детей из 3-9 классов. По результатам анкетирования, родительская 

общественность удовлетворена организацией учебного процесса.  

 

Развивающая и коррекционная работа: 

Проведены психокоррекционные и развивающие занятия с учащимися: 

 В 1-х классах прошли развивающие занятия «Шаги в будущее». 

 Во 2-х классах проходили развивающие занятия по программе Локаловой Н.П. «Уроки 

психологического развития во 2 классе» 

 В 4-х классах проходили занятия  по программе «Живая вода» 

 Проведено 126 индивидуальных занятий с обучающимися начальной школы. 

 

В течение 2013/2014 учебного года в гимназии активно велась работа и по профилактике 

наркомании и по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. С этой целью 

был организован и проведен День профилактики с участием специалистов разных сфер (нарколог, 

юрист, инспектор по делам несовершеннолетних). Проводились Советы профилактики, малые 

педсоветы, тематические беседы, просмотры кинофильмов на актуальные темы. По социальной 

статистике большинство детей, в которых живут наши учащиеся – полные (74,6%); неполных 

семей составляет 25,4%. Особым вниманием в работе воспитательной службы пользуются 

проблемные учащиеся и дети из неблагополучных семей.  

 

По статистическим показателям этого года их численность составляет: 

На учете в ОДН и КДН – 2 человека; 

http://hrm.ru/kharakterologicheskijj-test-k-leongarda--n-shmisheka
http://hrm.ru/kharakterologicheskijj-test-k-leongarda--n-shmisheka
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На внутришкольном учете – 4 человека (Богомолов Артур 2 кл., Цветков Максим 5 кл., 

Степанова Анастасия 6 кл., Кузнецова Мария 6 кл.); 

Дети, охваченные патронатным воспитанием – 1 человек. 

Педагогическому коллективу гимназии нужно серьезно задуматься над своим отношением к 

детям из неблагополучных семей, и пересмотреть методы и формы воспитательного воздействия 

на таких детей, может быть тогда динамика численности пойдет на спад.  

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершенствование 

личностных качеств личности. Нынче в большей степени от школы(гимназии) зависит, каким 

человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, высокоморальным или 

безнравственным, честным или преступником. С этой целью гимназия, уже не первый год, изучает 

уровень воспитанности каждого школьника. Результаты данной работы зависят не только от 

объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, желание 

изменить ситуацию к лучшему. Поэтому в классах, где учитель уделяет данному вопросу большое 

внимание, уровень воспитанности учащихся стабильно остается высоким.  

При анализе результата определился низкий уровень оценок по следующим критериям:  

1. отношение к учебе;  

2. долг и ответственность  

3. честность и справедливость  

4. милосердие  

 

Просветительская работа 

 Проведены выступления на родительских собраниях 1-х - 4-х классов, по теме 

«Психологическое сопровождение в школе». 

 Проведено выступления на родительском собрании 9А класса, по теме 

«Психологическое сопровождение в школе». 

 Проведено выступление на родительском собрании 11-х классов, по теме «Стресс во 

время экзаменов». 

 Проведено выступление на педсовете по теме «Эмоциональный баланс». 

 Проведено выступление на городской научно-практической конференции «Профилактика 

суицидальных проявлений в подростковой среде» по теме «Диагностика суицидального 

поведения».  

 Проведено выступление на международном семинаре-практикуме «Повышение качества 

образования через инновационную деятельность» по теме «Здоровьесберегающие технологии в 

школе». 

 Проведен мастер-класс по теме «Эмоциональный баланс» на конкурсе педагогических 

достижений во Фрунзенском районе. 

 Принято участие в работе круглого стола на методическом объединении педагогов-

психологов Фрунзенского района. 

 

Воспитательная работа гимназии не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа(гимназия) и семья - два важнейших воспитательно - 

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или 

лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты) (отчеты 

классных руководителей). В течение учебного года было проведено и общешкольные 



57 

 

родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: антитеррористической защищенности, 

введением делового стиля в одежде, участие в итоговой аттестации по форме ЕГЭ и т.д. Активная 

работа велась и на заседаниях совета школы.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным 

семьям с участием инспектора ОДН, заместителя директора по ВР по микрорайону (1 раз в 

четверть), индивидуальные и групповые беседы с родителями. Благодаря сотрудничеству ГБОУ 

гимназии № 205 с центром «Семья» был установлен соц. патронат над некоторыми 

неблагополучными семьями. Гимназией были предложены тематические консультации с 

психологом, с заместителем директора по ВР. Привлекались родители к участию в районных 

мероприятиях («Мама, папа, я – спортивная семья»). 

 

В 2013 – 2014 учебном году воспитательной службой 

были организованы, проведены следующие мероприятия: 

 

Внутришкольные мероприятия: 

1. День Знаний 

2. День пожилого человека 

3. День учителя 

4. День рождения гимназии (29.10.2013) 

5. Посвящение в гимназисты (18.10.2013) 

6. Фестиваль искусств в гимназии 

7. Игра по стациям «Испания» 

8. Посвящение в пешеходы (по ПДД), (24.10.2013) 

9. Шахматные турниры гимназии 

10. Шашечные турниры гимназии 

11. Субботники (19.10.2013, 26.04.2014) 

12. День Матери(22.11.2013) 

13. Посвящение в первоклассники (29.11.2013) 

14. День героев Отечества (09.12.2013) 

15. Литературный конкурс чтецов гимназии, посвященный юбилею Ф. Тютчеву 

16. «Что? Где? Когда?» 

17. Празднование 70 – лети снятия Блокады Ленинграда 

18. Олимпийские уроки для 5х классов и для 9х классов 

19. День Победы в гимназии 

20. Последние звонки 

21. Звёздные часы 

22. Концерт «Блокада» (для ветеранов МО «Георгиевский»), (22.01.2014) 

23. Цикл мероприятий, приуроченных в связи с воссоединением Республики Крым с 

РФ: 

• «Крещение князя Владимира в Херсонесе» 

• «Крымская война». 

• «Роль Екатерины II в завоевании Крыма» 

• «Оборона Севастополя во время ВОВ» 

• «Крым, как детская здравница» 
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24. Проведение радиолинеек, приуроченных к знаменательным датам и событиям 

каждого месяца 

25. Ежемесячные сборы макулатуры  

26. Викторина гимназии «В здоровом теле здоровый дух!» (на испанском языке) 

27. Мероприятия гимназии, посвященные 50-летию полёта Терешковой в космос. 

 

Районные мероприятия: 

1. Участие в районной  ярмарке вакансий: Аничков Дворец, Клуб «Факел», Колледж 

«Краснодеревец», КДС Московский, горизонты образования, профориентация, тестирование. 

2. Районный шахматный турнир «Белая ладья» (полуфинал (16.12.2013), финал (23.12.2013)) 

3. Конкурс рисунков в районе и городе «В гостях у сказки».  

4. Конкурс детского рисунка «Спаси планету», «Внимание листопад», «Осторожно дети!» 

5. Конкурс – фото «Толерантность» («Город единство непохожих») 

6. Посещение библиотеки им. Крылова («Посвящение в читатели», Гайдар, «Единый 

информационный день по противопожарной безопасности для начальной школы», «Самые умные 

животные», «Правила безопасности на дорогах», «В гостях у индейцев») 

7. Посещение Кинотеатра «Чайка» («Новые ёлки» (1,2,3,4 классы), «Мы смерти смотрели в 

лицо» - 8 классы, 7 – е классы, «Пиковая Дама» - 8 классы, «В бой идут одни старики», 

«Розыгрыш» - 7 классы, «Незнайка на Луне» «Ной» - 5 – 6 классы, «Сын полка» - 2 – 3 – 4 классы, 

«Судьба человека – 7 – е классы) 

8. Мастер класс от колледжа дизайн одежды и красоты «Петербургской моды» 

9. Участие в районном мероприятии конкурсе- выставке творческих работ, приуроченных ко 

Дню рождения Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Управления по 

городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области 

10. Районный конкурс «Петербург диалог культур» (Реализация программы 

«Толерантность») (театральная постановка, видеоролик, брейн – ринг, эссе) 

11. Еженедельное информирование в ОО «ВЕСТЮШИ» (район) 

12. Районные соревнования МО «Папа, мама, я – спортивная семья», (6.04.2014) 

13. Детско – юношеские районные соревнования «Безопасное колесо». 

14.  Лихачевские  чтения – 8 классы (СПб Гуманитарный Университет Профсоюзов)  

15. Эстафета «Призывник» (29.10.2013) 

16. Районный фестиваль «Балтийское море – море дружбы» (в рамках районной 

творческой группы «ЭТНОКЛУБ» (8 гимназистов). 

17. Районный шахматный турнир в шахматном клубе «Ухта» (участвовали 4 

гимназиста) 

 

Городские мероприятия: 

1. Экскурсия в Этнографический музей («Славяне Восточной Европы» (русские, украинцы, 

белорусы), «Потомки древних финнов» (финноязычные народы Северо – Запада России, 

Поволжья, Приуралья), «Народы Сибири и Дальнего Востока» (Обзорная экскурсия по 

экспозициям музея, «Народы Кавказа» (Обзорная экскурсия по экспозициям музея), 

«Тюркоязычное население России. Народы Средней Азии» (Обзорная экскурсия по экспозициям 

музея, Практическое занятие в «Школе ремесел» (Работа в мини – мастерских по изготовлению 

изделий из войлока)), (26.09.2013, 02.10.2013, 10.10.2013, 15.10.2013, 22.10.2013).(7 – 8 классы). 

2. Встреча Олимпийского огня (27.10.2013) 

3. Посещение Этноклуба «Балтийское море  - море дружбы» (1 – 3 классы). 
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4. «Мой преподобный Сергий Радонежский» (городской конкурс ЭССЕ (12.02.2013) 

5. Театр «Балтийский дом» (Выездные спектакли: «Подвиги Геракла», «Юмористические 

рассказы Чехова», Спектакль по рассказам К. Мелехана, Г. Горна, Драгунского, «Крайний случай» 

Турчинова). 

6. Городской конкурс молодых и талантливых «ЛИКИСЕЙШН» (Институт кино и 

телевидения) 

7. Городской конкурс талантов «Звезда удачи» 

8. Городская благотворительная акция в виде чтения актёром Василием Тиховым романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». (в гостях гимназии 10.02.2014). 

9. Городской конкурс стихов, рисунков ЛЕНСВЕТ «Петербург при свете фонарей» 

10. Городской конкурс «Белый город Рождества» (стихи, рисунки) 

11. Митинг. Возложение цветов на Пискарёвском кладбище, посвященный 69 – летию 

Победы над фашизмом. 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ, КИНОТЕАТРОВ 

 

Что получилось? Посещение театров, музеев, производства, кинотеатров, пешеходные  

экскурсии. 

Экскурсии были подобраны с учетом программы, возрастных особенностей учащихся. Эта 

форма работы способствует развитию  интеллектуального  потенциала ребят, расширению 

кругозора. 

На что обратить внимание? С целью повышения  ответственности  педагогов, классных 

руководителей проведения экскурсии, культурно-массовых   и  спортивных   мероприятий  и 

четкой организации  работы  по  оформлению документации гимназии, необходимо своевременно 

подавать заявление на выезд и выход детей из гимназии. 

 

Воспитательной службой велась методическая работа: 

Содержание   совещаний МО классных руководителей в течение учебного  года  было 

следующее:  

• Сообщение  о наиболее интересном, важном  или  наиболее  удавшемся деле  в течение 

месяца.  

• Обсуждение  и анализ  проведённых мероприятий.  

• Составление плана проведения каникул.  

• Выявление слабых сторон деятельности классного руководителя  и помощь в преодолении  

недостатков.  

• Выявление сильных сторон  и помощь в обобщении опыта.  

• Знакомство с периодикой по  проблемам воспитания.   

• Сообщение  об основных направлениях  и основных делах  в наступившем месяце.  

• Обсуждение основного общешкольного дела, форм проведения, заданий классам,  и т.д.  

 

Анализ работы классных руководителей  показал, что необходимо решать задачи: 

• Более активно и полно  обобщать  передовой опыт  классных руководителей,  

пропагандируя его через организацию открытых мероприятий  воспитательного характера;  

• Внедрение новых форм  обобщения  и распространения  опыта  работы:  педагогические 

гостиные, мастер – класс;  
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• Активнее  использовать  возможности гимназии  для повышения  профессионального 

мастерства  классных руководителей. 

 

В следующем учебном году  воспитательная работа будет строиться так, чтобы попытаться 

развить в ребятах ответственность, доброту, честность, вежливость, жизнерадостность, культуру  

поведения, общение, трудолюбии.  То есть продолжить работу по нравственному воспитанию 

учащихся. 

Качество  воспитания  необходимо оценивать не по количеству  проведенных мероприятий, а 

по качеству  отношений   между детьми  и взрослыми.  Стиль педагогического воздействия  

можно кратко  обозначить  так: Оказывать доверие, Проявлять уважение, Обеспечивать успех. 

 

Организация и сопровождение  участия учеников ГБОУ гимназии № 205  

в конкурсах, фестивалях, выставках  

всероссийского, городского, районного, внутришкольного уровней 

 

 
 

 

 

Список мероприятий, проведённых в ГБОУ гимназии № 205  

за II полугодие 

2013-2014 учебный год 

№ Дата Мероприятие Класс Ответственный 

1 5.03.14 Помощь в организации  

Конкурса рисунков  

«Открытка учителям на 8 марта» 

5А  Рыбакова М.А. 

2. 12.03.14 Оформление стенгазеты  

«Праздники весны» 

3 Рыбакова М.А. 
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3. 17.03.14 Выступление на Семинаре в гимназии 

 «Малые языки Испании» 

5 Рыбакова М.А. 

4. 17.03.14 Помощь в проведении Радиолинейки 

«Валенсийский праздник Фальяс» 

1-11 Рыбакова М.А., 

Попова Н.Ф. 

5. 3.04.14 Звезда удачи 3-9 Рыбакова М.А., 

Попова Н.Ф. 

6. 4.04.14 Организация и проведение  

Викторины «Роль Екатерины II в 

завоевании Крыма» 

7,8,9 Рыбакова М.А. 

7. 7.04.14 Помощь в проведении Радиолинейки 

«Габриэла Мистраль» 

1-11 Рыбакова М.А., 

Попова Н.Ф. 

8. 11.04.14 Подготовка Презентации 

 «Екатерина Великая» 

6,7 Рыбакова М.А. 

9. 16.04.14 Проведение Викторины 

 «Salud y alegría fuerza cría» 

6 Рыбакова М.А., 

Розова Е.С. 

10. 17.04.14 Организация и проведение  

Игры по станциям  

«Здоровым быть здорово» 

3 Розова Е.С., 

Рыбакова М.А. 

11. 20.04.14 Помощь в проведении Радиолинейки 

«Хуан Миро» 

1-11 Рыбакова М.А., 

Попова Н.Ф. 

12. 23.04.14 Помощь в проведении Радиолинейки 

«Мигель де Сервантес» 

1-11 Рыбакова М.А. 

13. 5.05.14 Проведение Викторины 

 «Регионы Испании» 

5 Рыбакова М.А. 

14. 7.05.14 Подготовка к выступлению учеников 

со стихотворениями на творческой 

конференции «Путь к успеху» 

5 Рыбакова М.А. 

15. 11.05.14 Помощь в проведении Радиолинейки 

«Бенито Перес Гальдос» 

1-11 Рыбакова М.А., 

Попова Н.Ф. 

16. 14-

21.05.14 

Подготовка мероприятий «Звездный 

час» для начальной и старшей школ 

1-11 Рыбакова М.А.,  

Попова Н.Ф., 

Славинская Л.И. 

 

 

8. Анализ работы Отделения дополнительного образования детей 

ГБОУ гимназии №205 за 2013-2014у.г. 

1.Реализуемые образовательные программы ДО по направленностям. 
В 2013-2014уч.году работа Отделения дополнительного образования детей гимназии № 205 

организована по 9 основным направленностям: 

1. Научно-технической; 

2. Туристско-краеведческой; 

3. Физкультурно-спортивной; 

4. Художественно-эстетической; 

5. Культурологической; 

6. Социально-педагогической; 
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7. Военно-патриотической;  

8. Эколого-биологическая       

9. Спортивно-технической 

– Работа педагогов ДО в ОДОД осуществляется в соответствии с должностной инструкцией.  

– 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. 

– Педагоги ДО проводят рекламные мероприятия с целью сохранности контингента. На сайте 

гимназии присутствует информация о функционировании ОДОД: направленности, ФИО 

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.,Шпак В.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.,Попова Н.Ф. 

                                                                     Культурологическая направленность 

Этика и этикет 

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

Серветник Ю.С.,  Анисимова С.А.,Вертьянова 

С.В.,   

Научно-техническая направленность 

Компьютерная графика Ефременко Л.П. 

"Занимательно о серьезном»                                                         

( математическое объединение)  

Жалыбина Е.В.КоровашковаА.Д. 

Михау О.А. 

Социально-педагогическая направленность 

Развивающие игры Петрова И.Г. 

Эколого-биологическая направленность 

Исследования в биологии Бережецкая В.Е., Кулев А.В. 

Экологический проект Кулев А.В. 
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педагогов и названия объединений, возраст учащихся, график занятий ОДОД на 2013-2014 

учебный год. 

– Систематически анализируется результативность объединений по направленностям. 

 

2. Сведения о педагогическом коллективе ОДОД  

 

Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

 

Категории 

 

 педагогических 

 

 работников 

 

Количество 

 

специалистов 

Специалисты дополнительного образования,  из 

них: 

 

Основные 

сотрудники 

Учителя-предметники 

(внутреннее 

совмещение) 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

Руководитель (заведующий) 1 1 1 1 1 1 

Педагоги дополнительного 

образования 

29 33 26 31 25 26 

Методисты - - - - - - 

Педагоги-организаторы, в том 

числе руководитель ШСК 

 -  -  - 

Педагоги-психологи  -  -  - 

Концертмейстеры  -  -  - 

ВСЕГО: 30 34 27 32 26 27 

                           

    

 Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация Количество 

педагогических 

работников 

% от общего количества 

педагогических 

сотрудников 

 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

высшая 1 2 3% 6% 

первая 16 17 53% 52% 

вторая - -  - 

без категории 13 14 43% 42% 

Всего: 30 33 100% 100% 

 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров 

ОДОД за 2013  -  2014  учебный год 

№ 

п/п 
Название учреждения 

Кол-во  

человек 

Из них: прошедшие 

дистанционное 
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обучение 

  2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

- 5 - 1 

 ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

- - - - 

 Региональный центр оценки качества 

образования и информационных  

технологий 

- 2 - 2 

 Прочие (указать название учреждения) 

ИМЦ Фрунзенского р-на 

ИТМО 

-  

4 

1 

-  

3 

1 

 ВСЕГО:  12  7 

                 

 

 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Уровень использования 

Направленность  

образовательной 

 программы 

Кол-во педагогов, 

использующих ИТ 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

чел. % от общего числа 

Использование готовых 

прикладных мультимедиа 

средств в образовательном 

процессе (обучающие 

программы, компьютерные 

энциклопедии и др.) 

Туристско-краеведческая 2 1 6% 3% 

Культурологическая 2 1 6% 3% 

Научно-техническая 5 2 16% 6% 

Физкультурно-спортивная - 1 - 3% 

Художественно-эстетическая - 1 - 3% 

Эколого-биологическая 1 - 3% - 

Использование 

самостоятельно созданных 

электронных образовательных 

ресурсов (компьютерные 

презентации, flash-ролики и 

др.) 

Социально-педагогическая 1 2  6% 

Военно-патриотическая 1 1 6% 3% 

Художественно-эстетическая 2 1  3% 

Культурологическая 5 2  6% 

Туристско-краеведческая 3 2 10% 6% 

Научно-техническая 5 6 16% 18% 

Эколого-биологическая 3 1 10% 3% 

Использование возможностей 

Интернет-технологий (наличие 

собственного сайта, страницы 

на сайте образовательного 

учреждения, блога и др.) 

Туристско-краеведческая 1 1 3% 3% 

Культурологическая 1 - 3% - 

Художественно-эстетическая - 1 - 3% 

Научно-техническая - 3 - 9% 
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Военно-патриотическая - 1 - 3% 

 

 

 

 

 

 

Творческие достижения педагогических работников ОДОД 2013-2014 

№ Уровень Ф.И.О. Должность Название конкурса 

(смотра, фестиваля и др.); 

номинация 

Результат 

(диплом 

победителя, 

лауреата) 

1 Международн

ый 

Дашкевич 

О.С. 

Художественн

ый 

руководитель 

Международный турнир по 

бальным танцам 

Франция.Париж. 

Открытый чемпионат 

Великобритании по бальным 

танцам. 

 

Диплом 2 

место 

 

 

Лауреат 4 

место 

2 Всероссийски

й 

Дашкевич 

О.С. 

 

Воробьев В.Б. 

Художественн

ый 

руководитель 

 

Педагог ДО 

Чемпионат России по 

профессиональным танцам. 

Финал. 

Первенство С-З 

Федерального округа по 

карате 

Диплом 

победителя  

1 место 

Диплом 

победителя  

1 место 

3 Региональный - - - - 

4 Городской - - - - 

5 Районный Федорова 

И.А. 

Педагог 

ДО,учитель 

начальных 

классов 

6-ого районного конкурса                  

методической продукции 

2013-2014 г.(Секреты 

мастерства) 

Сертификат 

участника 

 

2.  Контрольные мероприятия и отчетность. 

 

      Заведующей ОДОД  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 

наполняемость 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. 

Выводы: 

 На начало учебного года группы в ОДОД полностью укомплектованы. 

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

 Контроль за ведением школьной документации, определяется уровень преподавания 

(прохождение программы). 

 

 

Выводы: 

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.  

 

 

7.Творческие достижения обучающихся и коллективов 2013-2014г. 

За текущий период заведующей 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 

Вид творчества 

 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

                                                 Военно-потриатическая   направленность 

  1   Международный            

   2  Всероссийский     

   3  Межрегиональный     

   4  Городской     
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

   5  Районный Соревнования 

(первенство) 

 

 

Соревнования 

 

 

 

 

 

 

Оборонно-спортивные 

соревнования 

 

 

Парковое 

ориентирование 

«Осенний ориентир) 

 

«Школа безопасности» 

 

 

 

 

 

 

«К защите Родины 

готов» 

5-6кл 11/11 

7-8кл 11/11 

 

 

5-6кл 11/11 

7-8кл 11/11 

 

 

 

 

 

5-6кл 11/11 

7-8кл 11/11 

-Свидетельство участника 

(команда5-6) 

-Свидетельство участника 

(команда7-8) 

-Свидетельство участника 

(команда5-6) 

-Свидетельство участника 

(команда7-8) 

-Грамота 1м 

(команда 5-6) 

МО Георгиевский 

-Свидетельство участника 

(команда5-6) 

-Свидетельство участника 

(команда7-8) 

                                                     Естественнонаучная    направленность 

1 Международный             

 

    

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный      

4 Городской      

5 Районный Исследовательская 

работа 

 

 

 

Соревнования 

Р-ый конкурс 

реферативных и 

исследовательских 

работ по биологии 

 

Эколого-туристические 

соревнования 

«Осенние тропинки 

 

 

 

 

 

Научно-практическая 

конференция «Малые 

Купчинские чтения: 

наука, творчество, 

поиск» 5-7 кл. 

5/1 

 

 

 

 

5-6кл 11/11 

7-8кл 11/11 

 

 

 

 

 

 

 3/3 

-Диплом 3ст.         

(Васильева Ира) 

-Грамота за участие 

(Солтанова Виктория) 

 

 -Свидетельство участника 

(команда5-6) 

-Свидетельство участника 

(команда7-8) 

 -Грамота 1м 

(команда 5-6) 

- Грамота 1м 

(команда 7-8) 

-Сертификат участника: 

Доксвель Элина 

Елагина Валерия 

Васильева Лера 

-Диплом 3 степени 

Доксвель Элина 

 

                                                 Физкультурно- спортивная  направленность  

1 Международный            

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный      

4 Городской      

5 Районный Соревнования 

 

Первенство Центра 

Традиционного Каратэ 

12/4 

 

-Грамота 1 м. 

(Ивасечко Анна) 
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

 

 

 

 

 

 

Соревнования 

 

«СИТЭ» 

 

 

 

 

 

«Мини-футбол» 

 

 

Легкоатлетическая 

эстафета Фр. Р-на 

 

 

 

 

 

 

12/12 

 

 

  7 

-Грамота 1 м. 

(Масис Виктор) 

-Грамота 1 м. 

(Синельников Алексей) 

-Грамота 2 м. 

(Булгак Владимир) 

-Диплом 2ст.  

(команда)  

 

-Диплом 2ст.  

(команда)  

    

                                               Художественная  направленность  

1 Международный  Авторское 

стихотворение 

Международный 

поэтический конкурс 

детского творчества 

«Мечтарики» 

7/3 -Диплом 1 ст. 

(Федораева Настя) 

-Диплом 2 ст. 

(Колупаева Даша) 

-Диплом 3 ст. 

(Пыпенко Соня) 

 

2 Всероссийский  Авторская песня  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Звезда удачи» для 

детей и юношества. 

 10/10 -Диплом 2 ст. 

(детская студия 

«Заповедник») начальная 

школа. 

 

3 Межрегиональный      

4 Городской Театрализованная 

песня 

Городской 

телевизионный конкурс 

театрализованной 

песни « НомерОК) 

14/14 -Диплом 

(детская студия 

«Заповедник») 

 

5 Районный  Фестиваль  «Наполним музыкой 

сердца» номинация 

«Авторский дебют» 

 12 -Диплом участника 

 

 

                                                   Туристско-краеведческая    направленность  

1 Международный      

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный      

4 Городской Олимпиада 

 

 

 

 

 

Конкурс 

 

Межпредметная 

олимпиада РГПУ им. 

Герцена (очный тур) 

 

12 городской конкурс 

авторских экскурсий 

 

 

 

 

23 городской конкурс 

на звание «Лучший 

 10/10 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

  

2/1 

 

-Сертификат участника 

(команда) 

 

-Диплом 1 ст.(пободитель) 

( Доксвель Элина) 

-Диплом 3 ст.(призер) 

(Шилимова Полина) 

 

-Диплом 2 ст.(призер) 

(Шилимова Полина) 
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№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 

 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

юный экскурсовод 

года» 

5 Районный Конкурс 

 

Р-ый конкурс 

авторских экскурсий 

 

 

 

 

 Р-ый конкурс на 

звание «Лучший юный 

экскурсовод года» 

 7/3 

 

 

 

 

 

  7/2 

-Диплом 1ст 

(Шилимова Полина) 

- Диплом 3ст 

(Доксвель Элина) 

(Брянзина Лада) 

 

-Диплом 1ст 

(Шилимова Полина) 

- Диплом 2 ст 

(Доксвель Элина) 

 

 

                           

Выводы: 

1. Воспитанники на занятиях в ОДОД чувствовали себя участниками образовательного процесса, его 

соавторами и проявляют следующие субъективные качества: 

 Активность 

 Ответственность 

 Самоконтроль 

 Самодисциплина 

 Участие в диалоге 

 Отстаивание своей позиции 

 Оценка научных поисков 

Замечания 

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

 Рекомендуется использовать как форму обучения – групповую. 

 Использовать метод взаимоконтроля.                                                                                                          

 

2. В обучении воспитанников в ОДОД, педагоги реализуют стратегию сотрудничества, 

педагогической помощи и поддержки обучающихся, умело сочетают фронтальную работу с 

индивидуальной. 

3.  В связи с введением в начальной школе часов внеурочной деятельности и сокращением сетевых 

показателей численности обучающихся ОДОД перед преподавателями ставятся следующие 

задачи: 

- Коррекция образовательных программ с учетом сроков реализации : переходить на увеличение 

кол-ва часов в неделю и лет реализации. 

-Разрабатывать комплексные программы, включающие разные направления деятельности. 

-Вводить в образовательный процесс новые формы обучения. 

 

9.  Отчёт о результатах ОЭР за период с 2013 по 2014 уч.г. по теме  
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Создание здоровьесозидающей среды гимназии в условиях  информатизации 

учебно-образовательного процесса 

Второй этап ОЭР в гимназии характеризуется реализацией следующих  мероприятия: 

1.Разработаны и внедрялись в практику педагогической деятельности методические разработки по 

ведению урока с применением здоровьесозидающих технологий. Данному направлению 

посвящены  тематические педагогические советы,  открытые уроки учителей. 

2.Создание информационно-технологической базы гимназии по данному вопросу. 

3.Привлечение родителей к здоровьесозидающей деятельности. 

Родители уч-ся принимают активное участие в мероприятиях, которые способствуют сохранению 

здоровья уч-ся, формированию здорового образа жизни (классные часы, беседы с педагогами, 

классными руководителями, медицинскими работниками, экскурсии, лекции, родительские 

собрания, открытые уроки для родителей и т.д.). 

3. Учащиеся гимназии ведут активную всестороннюю деятельность, которая способствует 

формированию здорового образа жизни. Участвуют в школьных, районных, городских и 

региональных  мероприятиях,  по вопросам здоровьясбережения или, имеющие в своей 

содержательной части вопросы, связанные со здоровьем, что, безусловно, способствует 

формированию навыков ЗОЖ учащихся. 

4.Отследить состояние здоровья учащихся и педагогов гимназии по исследуемой проблеме, а 

также подтвердить эффективность результатов инновационной деятельности позволяет 

разработанный специальный диагностический комплекс, в который входят следующие методики: 

1 класс: уровень подготовки ребёнка к школе 

1.Методики:  

- корректурная проба Бурдона,  тест Бендера , тест «Школа зверей», проективный тест «Рисунок 

человека», проективный тест «Рисунок семьи», Тулуз-Пьерон, проективный тест «Рисунок я в 

школе», 

- диагностика мотивации ребенка в школе. 

 4 класс:уровень тревожности, эмоциональное состояние учащихся в школе 

1. Методики:  

тест Филлипса,цветовой тест Люшера диагностики психических состояний, групповой 

интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. Ван. 

2.  Интеллектуальное развитие. 

6 класс: уровень тревожности, эмоциональное состояние учащихся в школе 

1.Методики:тест Филлипса (диагностика школьной тревожности), цветовой тест Люшера, 

школьный тест умственного развития (ШТОР). 

 2. Интеллектуальное развитие  

10 класс: эмоциональное состояние учащихся в школе, интеллектуальное развитие, 

диагностика уровня тревожности учащихся, диагностика уровня мотивации учащихся 

Методики: краткий ориентировочный тест (КОТ) В.Н. Бузан, оценка эмоционального состояния, 

шкала самооценки ситуативной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина. 

9 класс: диагностика зависимого поведения 

1.Методика: диагностика аддиктивного поведения. 

( «Аддиктивная склонность» В.В. Юсупов) 

8 класс:диагностика суицидального поведения 

Методики: характерологический тест К. Леонгарда – Н. Шмишека,  цветовой тест Люшера, 

опросник Г. Айзенка,  метод «незаконченные предложения»,   В. Франкл шкала жизненного пути. 
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Анкетирование учащихся 

1. Психологический комфорт обучающихся в школе 

2.  Психологическая диагностика  проведена в параллелях 8х, 9х, 10х и 11х классах. 

3.  Диагностика  проведена по методике «Оценка психологического состояния».  

3.  Комфортность учеников в школьной среде 

4. Анкетирование  проведено в параллелях 2х, 3х, 4х классах. 

Система мониторинга для учителей и родителей 

Для учителей: 

 Эмоциональное выгорание 

Методики: диагностика профессионального выгорания (К.Маслач, С.Джексон, в адаптации 

Н.Е.Водопьяновой). 

 Выявление затруднений в деятельности молодого педагога 

Для диагностики была разработана анкета «Выявление затруднений в деятельности молодого 

педагога». 

Для родителей: 

 Удовлетворённость родительской общественности организацией и проведением 

дополнительных занятий 

 Анкета «Уровень удовлетворённости родительской общественности организацией и проведением 

дополнительных занятий», выявление тревожности среди учащихся,  «Анкета по выявлению 

тревожности ребенка», уровень комфортности ребенка в гимназии №205 (в анкетировании 

приняли участие родители, дети которых обучаются в 3х, 5х, 6х, 7х, 8х, 9х классах). 

Мероприятия, проводимые в гимназии №205 проводились согласно основной задачи 

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

избирательность и устойчивость к социальным воздействиям.  

При планировании мероприятий учитывались данные медицинского мониторинга 

учащихся. 

По результатам диспансеризации учащихся гимназии за 2012-2013г.г. были получены 

следующие данные (медицинская служба гимназии): 

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

диспансерном учёте состояло 170 учащихся , на конец 2012г.- 176.  

Общее количество учащихся в 2013г. составило 835. Из них на диспансерном учёте 

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

Среди хронических заболеваний наиболее распространены болезни  

глаз, органов дыхания.  

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, имеется 

небольшое улучшение в 2013г. по сравнению с 2012г. (уменьшение на 6 уч-ся, находящихся на 

диспансерном учёте). 

В 2013г. по сравнению с 2012г. отсутствуют такие заболевания, как психические 

расстройства и расстройства поведения, болезни системы кровообращения. В 2013г. по сравнению 

с 2012г. уменьшилось количество уч-ся с заболеванием глаз, органов пищеварения.  

 В целом  по данным за 2012-2013г.г. состояние здоровья учащихся практически стабильно, 

что представлено на данной диаграмме. 

 

 

 Количество учащихся, состоящих на диспансерном учете 
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Год общее к-во уч-ся уч-ся на дисп.уч. нач.г. уч-ся на дисп.уч.конец г. 

      

 

2012 859 170 176 

      

 

2013 835 176 170 

      

 

 

         
            

 
 

          
           
           
           

           
           
           
 

 

         
           
           
           
           
            

 

 

 

 

Согласно состоянию здоровья учащихся, имеющегося потенциала и информационной среде 

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 оздоровительную направленность. 

Создаваемая в гимназии №205 здоровьесберегающая среда носит открытый характер, 

который заключается в   регулярном отчёте педагогического коллектива перед расширенным 

составом методического совета, органами государственно-общественного соуправления, 

представителями родительской и педагогической общественности, социальными партнёрами. 

В 2013-2014 уч.г. были проведены следующие мероприятия с привлечением 

общественности: методические предметные недели, творческий отчёт международного 

испанского проекта «Bilingüe», день открытых дверей, участие в районном туре городского 

фестиваля концертных программ, школьная научно-практическая конференция с привлечением 

родительской общественности, участие в районном(победитель) и городском (участник) конкурсе 

«Учитель здоровья». 

835

176

170

2013год

1

2

3

859

170

176

2012 год

1

2

3
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Международные проекты, в которых участвует наша гимназия  с Испанией и Аргентиной 

позволяют учащимся обмениваться опытом по вопросам ЗОЖ со своими сверстниками из этих 

стран. 

Новая программа  «Бисероплетение», разработанная  психологом гимназии, помогает 

предотвратить отклонения в развитии, развивает психологические процессы, помогает 

адаптироваться к школьной среде, развить моторику, способствует формированию ЗОЖ, 

релаксационная мультимедийная программа «Цветотерапия» помогает снять стресс, восстановить 

силы  педагогам  и ученикам гимназии.  

 

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 используются электронные здоровьесберегающие  образовательные ресурсы 

(образовательные мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, виртуальная тетрадь, презентации, 

релаксирующие  мультимедийные программы и т.д.) 

По результатам деятельности ОЭР гимназии за 2013-2014 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, участием в международных проектах, 

публикациях. Соответствует всем требованиям современного образования  чётко налаженная 

система функционирования организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения. 

   

10. Комплексная оценка материально-технического состояния образовательного учреждения 

Общая характеристика  

Материально – техническая база гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

соответствует целям и задачам общеобразовательной образовательной организации. Состояние 

материально – технической базы и содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и требования пожарной безопасности 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1972 году, панельное, четырехэтажное. 

Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке,  где выделены зоны: 

физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая площадка), игровая 

(игровая зона для учащихся начальных классов). По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению). 

По проекту здание рассчитано на 810 мест, по факту укомплектованность на 01.09.2014 г. 

составляет 835. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и среднего общего 

образования – по классно-кабинетной системе.  

В гимназии имеются: 

 актовый зал 

 большой спортивный зал 
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 малый спортивный1 зал 

 конференц-зал 

 библиотека 

 медицинский кабинет 

 кабинет технологии 

 кабинеты информационных технологий  

 кабинет физики 

 кабинет химии 

 кабинет биологии. 

 

 

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

территорию школы имеют твердое покрытие.  Территория имеет наружное электрическое 

освещение.  

 

2. Достигнутые результаты по развитию материально-технической базы гимназии с 01.01. 

2012 по  01.07. 2014г. 

  

Объем освоенных средств  

Период Выделено средств (руб) Освоено средств (%) 

2012 г. 3934693,46 100% 

2013 г. 7407727,0 100% 

2014 г. 8347420,0 100% (на 01.09.14г.) 

Итого: 19689840,46 100% 

 

Доходы от дополнительных платных образовательных услуг на содержание школы: 796,1 тыс.руб 

 

Источники финансовых средств: 

1. Субсидии на выполнение госзадания. 

2. Внебюджетные средства от организации дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 

Задачи по развитию материально-технической базы учреждения 

 

Исходя из комплексной оценки состояния учреждения с целью дальнейшего развития 

материально-технической базы ОУ определены следующие задачи на период с 01.09.2014г.  по 

31.12.2017г. 

 

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

оборудования ОУ; 

 Проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы коммуникаций и 

энергосбережения ОУ;  

 Проведение текущих ремонтов школьных кабинетов; 
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 Комплексное переоснащение учебных кабинетов компьютерным   оборудованием, школьной 

мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем, а также оборудованием для обеспечения 

дополнительного образования; 

 Обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями, обновление библиотечного фонда 

школы. 

 

Основные направления развития материально-технической базы ГБОУ гимназии №205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в рамках создания современной инфраструктуры 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий на период с 2015 по 2017 год 

 

I. Обеспечение  безопасности учреждения 

2015 год 2016 год 2017 год 

Ремонт кровли – 900 тыс. 

руб 

Замена распределителей электрической 

сети – 3 млн. руб 

Ремонт фасада 

здания (полный) - 

900 тыс. руб 

Частичный ремонт фасада 

здания – 300 тыс. руб 

Замена системы холодного и горячего 

водоснабжения – 680 тыс. руб 

Замена 

внутреннего 

ограждения - 950 

тыс. руб 

Установка системы 

видеонаблюдения - 2 млн. 

руб 

Ремонт рекреаций 2 этажа с заменой 

дверей и санузлов – 4 млн. руб 

Модернизация системы 

АПС – 1,5 млн. руб 

Ремонт кабинетов 2 этажа (7 уч-х, 2 

админ-х) – 2,5 млн. руб 

Ремонт гардероба. 

Закупка мебели для 

гардероба – 1,8 млн. руб 

Частичная замена оборудования 

пищеблока: 

 посудомоечная машина - 700 тыс. руб 

 мармиты для 1-х и 2-х блюд - 590 тыс. руб 

 замена винтиляционной системы 

(вытяжка) - 500 тыс. руб 

Ремонт зала столовой – 5 

млн. руб 

Закупка мебели для 

столовой - 780 тыс. руб 

12,28 млн. руб  11,97 млн. руб 1,85 млн. руб 

II. Содержание пришкольной территории и оборудование  

Ремонт спортивной 

площадки (частичный) - 

600 тыс. руб 

Ремонт крылец с заменой 

водосточной трубы - 900 

тыс. руб 

Ремонт асфальтового покрытия  - 

1 млн. руб 

Замена спортивного 

оборудования 400 тыс. руб 

Ремонтные работы по 

фасаду здания (частичные) 

- 300 тыс. руб 

Покраска ограждения - 50 тыс. 

руб 

Установка подключения 

мачт освещения на 

Благоустройство 

территории – 1 млн. руб 

Ремонтные работы по фасаду 

здания (полностью) - 700 тыс. 
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спортивной площадке - 2,5 

млн. руб 

руб 

3,5 млн. руб 2,2 млн. руб 1,75 млн. руб 

III. Обеспечение образовательного процесса 

Оснащение учебных 

кабинетов с частичной 

заменой компьютерной 

техники - 560 тыс. руб 

Закупка учебной 

литературы, 

комплектование уч. фонда - 

300 тыс. руб 

Приобретение школьной мебели 

- 500 тыс. руб 

Приобретение 

мультимедийного 

оборудования для основной 

школы в рамках ФГОС 

ООО- 480 тыс. руб 

Приобретение 

мультимедийного 

оборудования для старшей 

школы в рамках ФГОС 

СОО - 480 тыс. руб 

Комплектование уч. фонда - 400 

тыс. руб 

Комплектование учебного 

фонда - 500 тыс. руб 

Частичная замена компьютерной 

техники - 500 тыс. руб 

1,54 млн. руб 0,78 млн. руб 1,4 млн. руб 

IV. Развитие спортивно-массовой работы 

Ремонт напольного 

покрытия большого 

спортивного зала - 800 тыс. 

руб 

Косметический ремонт 

малого спортивного зала -

750 тыс. руб 

Капитальный ремонт стадиона с 

заменой покрытия и 

оборудования – 2 млн. руб 

Ре6монт спортивных 

раздевалок, туалетов, 

душевых с заменой 

сантехники - 750 тыс. руб 

Комплектование 

спортивного оборудования 

и инвентаря ФГОС СОО - 

500 тыс. руб 

Комплектование 

спортивного оборудования 

и инвентаря ФГОС ООО - 

480 тыс. руб 

2,03 млн. руб 1,25 млн. руб 2 млн. руб 

Итого: 

19,35 млн. руб 16,2 млн. руб 7 млн. руб 

 

 

 

 

 


