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I. Введение

Общие сведения об образовательной организации 

Название ОУ (по уставу) Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 205 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. 

Тип Общеобразовательное учреждение

Лицензия Серия 78ЛО2 №0001767 № 2812 от 15 марта 2017 
года (срок действия - бессрочно)

Свидетельство о 
государственной
регистрации

№ 15074 от 14.07.1995 года  

Директор Тимохина Ирина Вячеславовна

Проектная мощность 
образовательного учреждения 

810 чел. 

Учредитель Комитет по образованию Правительства Санкт-
Петербурга
Администрация Фрунзенского района Санкт-
Петербурга

Год основания 1972 

Юридический адрес и контакты 
образовательного учреждения 

192238, Санкт-Петербург, ул. Димитрова, дом 10, 
корп. 3, литера А. 

Контактная информация (тел.) (812)773-43-64

Адрес электронной почты
с сайта

school205@mail.ru

Сайт https://gym205.ru/

Наличие органов государственно-общественного управления

Форма Руководитель

Педагогический совет Тимохина Ирина Вячеславовна

Общее собрание Ефременко Людмила Петровна
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Органы государственно-общественного управления созданы и действуют в соответствии
с действующим Уставом и Положениями об этих органах

Форма Руководитель

Совет обучающихся Смирнов Иван

Совет родителей Литвинова Оксана Николаевна

Характеристика контингента учащихся 

В 2021 году в школе обучалось 838 обучающихся, из них: 
-  неполных семей – 12; 
-  малообеспеченных семей – 23; 
-  многодетных семей – 97;
-  дети-инвалиды – 5;
-  опекаемые – 4;

Режим работы образовательного учреждения и организация учебного процесса 
ГБОУ гимназия № 205 работает: 
Понедельник – пятница - 9.00-19.00 
Суббота- с 9.00-16.00 
Продолжительность урока: 
1 классы – 35 минут (первое полугодие), со второго полугодия- 40 мин;  
2-11 классы - 45 минут. 
Режим работы школы: 1-4 классы по пятидневной учебной неделе; 
 5-11 классы - по шестидневной учебной неделе. 
Учебная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиНа.

№
п/п

Образовательные программы
Наименование Уровень, направленность Нормативный

срок освоения
Основные общеобразовательные программы

1 ООП начального общего 
образования (ФГОС)

Образовательная программа 
начального общего образования

4года 
(1 – 4 кл.)

2 ООП 
основного общего 
образования (ФГОС)

Образовательная программа 
среднего общего образования, 
повышающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля

5 лет 
(5 – 9 кл.)

3 ООП 
среднее общее бразование 
(ФГОС)

2 года 
(10 – 11 кл.)
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
физкультурно-спортивной направленности (ОДОД):

Волейбол

Баскетбол

Футбол

Подвижные игры

Шахматы

Зарница

Зарничка

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы различных 
направленностей (реализуются за счет физических лиц)

Школа раннего развития

Умелые ручки

ИЗО-студия

Каратэ

Занимательный английский

Учимся играя испанскому

Веселый испанский

Дорогами Испании

Ученье с развлечением

Мой друг – Компьютер

Бальные танцы

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения
6
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начальное 
общее 
образование

основное 
общее 
образование

среднее 
общее 
образование

всего

Общее количество классов 12 15 4 31

Обще кол-во обучающихся 363 376 98 837

в том числе: занимающихся по 
базовым общеобразовательным 
программам

363 0 0 363

занимающихся по программам 
профильного изучения 
предметов

0 0 98 98

занимающихся по программам 
углубленного изучения 
предметов

0 376 98 474

Получающих образование по 
форме:
- очное обучение 363 375 97 835

- очно-заочное 
(домашнее обучение) 

0 1 1 2

- семейное обучение 0 0 0 0

посещающих ГПД 300 0

Получающих дополнительные 
образовательные услуги (в т.ч. 
платные, за рамками  основных 
образовательных программ 
(учет 1 ученика 1 раз/общее 
число по группам)

346 224 46 616
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Для обучающихся 10, 11 класса организовано профильное обучение. 
Распределение обучающихся по профилям обучения

Профиль Класс Количество человек

Гуманитарный 11а (гр.1) 17

Социально-экономический 11а (гр.2) 15

Технологический 11б 20

Социально-экономический 10а 25

Гуманитарный 10б 21

Итого: 98

Данные  классы  формировались  на  основе  индивидуальных  образовательных  запросов
учащихся и их родителей. 

С  целью  формирования  профильных  классов  в  2021  году  в  школе  был  проведен
предварительный опрос среди обучающихся 9-х классов о дальнейшем планировании своего
обучения. 63% выпускников 9-х классов планировали продолжить обучение в 10-м классе. 

По  результатам  опроса  обучающихся  9-х  классов  выяснилось,  что  наиболее
востребованными  для  успешного  поступления  в  высшие  учебные  заведения  и  получения
желаемой  профессии  являются  следующие  предметы:  русский  язык,  математика,
обществознание, физика, иностранные языки, информатика.

Одной из целей работы с обучающимися профильных классов является развитие мотивации
к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профильной области. Учащиеся,
работая индивидуально и в малых группах, готовят научно-исследовательские и проектные
работы,  которые  содержат  теоретическую  и  исследовательскую  части.  Свои  проектные
работы,  учащиеся  представляют  на  школьных  и  городских  научно-исследовательских
конференциях.  Подготовка  работ  позволяет  применить  знания  и  умения  на  практике,
«примерить» на себя будущую профессию, поскольку профильное образование предполагает
выстраивание  индивидуальной  траектории  для  учащихся,  практико-ориентированность
получаемых знаний. 
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II.  Аналитическая часть

1. Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках 
самообследования 

1.1.Оценка образовательной деятельности и организации 
учебного процесса 

1.1.1 Формы получения образования и формы обучении: 
очная, очно-заочная (используется при обучении на дому).

1.1.2. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) (по состоянию на 
31.12.2021):

Обучалось учащихся 2019 2020 2021

На уровне начального общего образования 383 368 363

На уровне основного общего образования 398 376 376

На уровне среднего общего образования 106 112 98

Итого: 887 856 837

Прием в первый класс

Год 2019 2020 2021

Количество первых классов 3 3 3

Количество  детей, зачисленных  в первый класс 94 88 99

2019 2020 2021
82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

94

88

99

Контингент  обучающихся  стабилен,  движение  учащихся  происходит  по объективным
причинам (переезд,  изменение  образовательного  маршрута)  и  не  вносит дестабилизацию в
процесс развития школы. 

Плановые  показатели  2021  года  по  количеству  учащихся  и  количеству  классов
выполнены.
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1.1.3. Динамика количества обучающихся на одного педагога:

Год 2019 2020 2021

Количество обучающихся на одного педагога 11,99 12,23 12,49

2019 2020 2021
11.7

11.8

11.9

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

11.99

12.23

12.49

10



Отчет о результатах самообследования  2021

1.1.4.Специфика и формы реализации образовательных программ.

Учебный год в гимназии начинается и заканчивается в соответствии с календарным
учебным графиком. 

К специфике реализации образовательных программ относится следующее:  

- обучающиеся 1–4 классов обучаются в режиме пятидневной рабочей недели;

- обучающиеся 5–11-х классов обучаются в режиме шестидневной учебной недели;

- начало уроков в 9 часов 00 минут;

- продолжительность уроков 45 минут;

- учебный год для 1–9 классов делится на четверти (для обучающихся 1-х классов

предусматриваются дополнительные каникулы);  

- учебный год для обучающихся 10–11 классов делится на полугодия;

- при  численности  обучающихся  в  классе  25  и  более  человек  предусмотрено

деление  на 2 группы при изучении иностранного языка, информатики и ИКТ,

физической культуры (на уровне среднего общего образования);  

- на  уровне  среднего  общего  образования  при  изучении  профильных предметов

предусматривается деление на две группы;  

- организация  внеурочной  деятельности,  индивидуальных  и  групповых  занятий,

занятий в кружках осуществляется во второй половине дня вне сетки учебного

расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 минут; 

- на  уровне  среднего  общего  образования  реализуется  профильное  обучение  по

трем профилям (технологический профиль, гуманитарный профиль и социально-

экономический профиль). 

Все  образовательные  программы  реализовывались  в  классно-урочной  форме
с  использованием  различных  образовательных  технологий,  технологий  электронного
обучения. 

Обучение по индивидуальным учебным планам организовано 2 ученикам.
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1.1.5. Технологии, используемые при реализации образовательных программ. 

В  2021  году  при  реализации  образовательных  программ  используются  следующие
преимущественные образовательные технологии, в том числе электронного обучения: 

- дистанционные образовательные технологии.

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой
на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы,  организационные  формы,  средства обучения)  и  реализуемое  специфичными
средствами  Интернет-технологий  или  другими  средствами,  предусматривающими
интерактивность.

Дистанционное обучение предполагает общение учителя с учеником онлайн в режиме
реального  времени  (учителя  гимназии  могут  использовать  видеоконференции  с
использованием платформ Microsoft Office 365).

При организации урока в форме дистанционного обучения учитель проводит онлайн -
консультацию, вводный или обобщающий урок для всех учеников, которые подключились к
соответствующему ресурсу.

Электронное  обучение предполагает  направление  ученикам  материалов  для
самостоятельного  изучения  и  выполнения  заданий  посредством  электронной
почты, платформы Microsoft Office 365, через электронный дневник; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

- технологию проектного и исследовательского обучения; 

- технологию уровневой дифференциации; 

- ИКТ и мультимедийную технологию; 

- технологию кейсов. 

Все  вышеуказанные  образовательные  технологии  позволили  разнообразить
организацию  образовательного  процесса,  способствовали  реализации  системно-
деятельностной парадигмы при переходе на федеральные государственные образовательные
стандарты,  формировать  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты
обучающихся на каждом образовательном уровне. 

Продуктивность  использования  указанных  технологий  подтверждается  результатами
независимой  внешней  оценки  достижений  предметных  результатов  освоения  ООП
обучающимися (по итогам проведения региональных диагностических работ, всероссийских
проверочных работ, государственной итоговой аттестации).
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1.1.6. Оценка образовательной деятельности по реализации программ начального 
основного и среднего общего образования. 

Анализ учебно-воспитательной деятельности на уровне начального общего 
образования (1-4 класс).

Начальная  школа  в  своей  деятельности  ориентируется  на  учебную  деятельность  как
ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. По мере освоения учебных действий у
обучающихся  происходят  изменения  в  формах  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
учениками, в способах работы с учебным материалом. 

Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля, оценки и
планирования. С первого класса обучающихся учат понимать критерии оценивания, находить
свои ошибки и планировать работу по их исправлению. 

Каждый образовательный этап завершается для ребенка оформлением его достижений и
планированием  нового  этапа,  что  придает  осмысленность  движению  школьника  в
образовательном  пространстве.  Цели  и  задачи  в  начальной  школе  связаны  с  основным
результатом обучения на этом этапе: формированием основ умения учиться. 

Преподавание в начальной школе строится на основе учебно-методического комплекта
«Школа России». Построение учебных курсов осуществляется в соответствии с принципом
возрастающей  сложности,  с  учетом  возрастных  психологических  особенностей  и
возможностей обучающихся. 

Иностранный (испанский) язык со 2 класса. 
Учебный  план  школы  предусматривает  4-летний  срок  освоения  образовательных

программ начального  общего  образования.  Продолжительность  учебного  года:  1  класс  -33
учебные недели, 2-4-классы - 34 учебные недели. 

Реализация образовательной программы начального общего образования обеспечивается
соответствующими  организационно-управленческими  условиями:  программа  полностью
обеспечена педагогическими кадрами. 
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Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.

 Общепринятыми  основными  показателями  качества  считаются  показатели  качества
знаний,  результаты  независимых  контрольных  процедур  на  финише  каждого  уровня
образования (ВПР), участие в интеллектуальных конкурсах. Кроме этого в ГБОУ гимназии
№205 особое внимание уделяется динамике достижений каждого учащегося. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов,
глав  образовательной  программы  за  оцениваемый  период,  динамики  достижений
обучающихся  промежуточная  аттестация  в  1-4  классах  проводится  по  итогам  каждой
четверти.  Промежуточная  аттестация  в  1-4  классах  проводится  по  итогам  четвертей.  В
соответствии  с  локальными  актами,  Уставом  школы  и  решением  педагогического  совета
образовательного учреждения без прекращения образовательного процесса в период с 15.04.
2021 по 16.05.2021 проводились аттестационные работы. 

Успеваемость 1-4 классы

Год 2019 2020 2021
Начальное общее 
образование

100 100 100

2 параллель 100 100 100

3 параллель 100 100 100

4 параллель 100 100 100

Год 2019 2020 2021

«5» 46 42 35

% от общего кол-ва 17% 14,33% 12,41%

Сравнительный  анализ  показывает,  что  количество  отличников  снижается  на
протяжении нескольких лет. Самое большое количество отличников в параллели 2-х классов,
снижается к 4 классу. 

На «отлично» по всем предметам учебного плана начального общего образования 2020-
2021  учебный  год  закончили  35  человек,  что  составляет  12,41%  от  общего  количества
обучающихся начальной школы.

На «4» и «5» - 199 человек. Это составляет 70,57% от общего количества обучающихся
начальной школы. 

С одной «3» учебный год закончили 28 человека (9,93%).
Неаттестованных обучающихся, а также имеющих неудовлетворительные отметки нет. 
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Таким  образом,  в  классах  начальной  школы обучающихся,  имеющих  академическую
задолженность по предметам учебного плана начального общего образования, нет.

Сравнительный анализ результатов качества знаний 1 – 4 классы

Год 2019 2020 2021

Начальное общее образование 79,35 84,3 70,57

2 параллель 88,54 81,9 77,91

3 параллель 73,91 92 73,08

4 параллель 75,61 78,41 60,87

2 параллель 3 параллель 4 параллель
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Сравнительный  анализ  результатов  освоения  обучающимися  программы  начального
общего  образования  по  показателю  «Качество  знаний»  показывает  в  2021  году  динамика
отрицательная на 17,5%; прослеживается  значительное снижение во всех параллелях 2-4-х
классов по сравнению с 2019 и 2020 годами.
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Класс, классный
руководитель

2018- 2019 2019- 2020 2020-2021

1 а Мелентьева С.В. б/о

1 б Иванова О.А. б/о

1 в Семиряд Л.В. б/о

2 а Дорофеева Н.Ш. б/о 57,69

2 б Исаева А.А. б/о 88,89

2 в Мудренко Е.В. б/о 84,85

3 а Петрова И.Г. б/о 86,11 80

3 б Вертьянова С.В. б/о 89,19 80,56

3 в Баранова С.П. б/о 68.75 57,58

4 а Попова И.В. 94,12 91,43 70,59

4 б Фёдорова И.А. 88,57 97,22 50

4 в Анисимова Е.А. 81,48 86,21 62,5

Сравнительный анализ качества знаний по классам за 3 года показывает отрицательную
динамику результата обучения всех классов.

Качество знаний по предметам

предмет 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В

русский язык 65,4 88,9 87,9 88,9 83,3 60,6 79,4 70,6 75

литературное чтение 92,3 92,6 100 97,1 94,4 87,9 97,0 88,2 91,7

математика 65,4 92,6 93,9 82,9 88,9 66,7 79,4 55,9 66,7

окружающий мир 92,3 92,6 100 91,4 94,4 81,8 85,3 85,3 100

технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100

музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100

исп язык 100 92,6 100 97,1 97,2 96,9 100 100 95,9

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 100

физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Обучающиеся испытывают трудности (качество ниже 80%) при изучении русского языка,
математики. Более успешны (качество выше 90%) по предметам: изобразительное искусство,
музыка, испанский язык, технология, физическая культура.
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Сравнительный анализ степени обученности 1 – 4 классы

Год 2019 2020 2021

Начальное общее образование 85,67 84,3 82,67

2 параллель 87,58 81,9 85,1

3 параллель 82,74 92 81,84

4 параллель 84,33 78,41 81,34

Класс, классный
руководитель

2018- 2019 2019- 2020 2020-2021

1 а Мелентьева С.В. б/о

1 б Иванова О.А. б/о

1 в Семиряд Л.В. б/о

2 а Дорофеева Н.Ш. б/о 82,29

2 б Исаева А.А. б/о 82,73

2 в Мудренко Е.В. б/о 89,25

3 а Петрова И.Г. б/о 86,11 82,15

3 б Вертьянова С.В. б/о 89,19 82,37

3 в Баранова С.П. б/о 68,75 80,94

4 а Попова И.В. 87,58 91,43 82,76

4 б Фёдорова И.А. 82,74 97,22 77,48

4 в Анисимова Е.А. 84,33 86,21 84,8

Сравнительный  анализ  степени  обученности  по  классам  за  3  года  показывает
отрицательную динамику  результата  обучения  всех классов,  за  исключением 3  “В” класса
(классный руководитель Баранова С.П..).
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Средний балл по параллели.

 Если сравнить средний балл по параллелям, то можно увидеть, что данный показатель
не стабилен по отношению к предыдущим годам.

Год 2019 2020 2021

Начальное общее образование 4,6 4,6 4,5

1 параллель безотметочное обучение

2 параллель 4,6 4,6 4,6

3 параллель 4,6 4,6 4,5

4 параллель 4,6 4,5 4,5

Традиционно остается достаточно высоким средний балл у обучающихся 2-х классов,
наблюдается снижение показателей к 4 классу. На основании сравнительного анализа можно
сделать  вывод  о  том,  что  у  обучающихся  начальных  классов  выраженная  динамика,  как
повышения, так и снижения показателей качества знаний и успеваемости

Класс, 
классный руководитель

2018- 2019 2019- 2020 2020-2021

1 а Мелентьева С.В. б/о

1 б Иванова О.А. б/о

1 в Семиряд Л.В. б/о

2 а Дорофеева Н.Ш. б/о 4,5

2 б Исаева А.А. б/о 4,5

2 в Мудренко Е.В. б/о 4,7

3 а Петрова И.Г. б/о 4,5 4,5

3 б Вертьянова С.В. б/о 4.6 4,5

3 в Баранова С.П. б/о 4,5 4,4

4 а Попова И.В. 4,6 4,6 4,5

4 б Фёдорова И.А. 4,6 4,6 4,3

4 в Анисимова Е.А. 4,6 4,7 4,6
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Мониторинг качества знаний обучающихся проводился в течение всего года. 
В начальной школе имеются учащиеся, которые не справляются с заданиями базового

уровня.  С  такими  обучающимися  и  их  родителями  в  течение  учебного  года  проводятся
медикопедагогические консилиумы, выявляются основные учебные трудности, определяются
пути их решения с привлечение специалистов ЦПМСС центра Фрунзенского района. 

Для  устранения  пробелов  в  знании  учебного  материала,  исправления
неудовлетворительных  отметок  в  школе  созданы  все  условия:  это  индивидуальные
консультации  для  детей  и  родителей,  индивидуальные  планы  работы  по  исправлению
пробелов, дополнительные часы консультаций в период каникул, материалы дистанционной
школы, платные дополнительные услуги, в числе которых занятия с логопедом. 

По  результатам  мониторинга,  проведенного  председателем  МО  начальных  классов
Вертьяновой С.В., наиболее распространёнными ошибками у учащихся 2 -4 классов являются
пропуски букв и написание безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением. Во 2-х
классах:  проверяемые темы детьми усвоены, навык письма у учащихся  класса  улучшился.
Развитие  слухоречевой  памяти  соответствует  возрастной  норме.  Однако,  у  большинства
учащихся класса наблюдаются многочисленные орфографические ошибки при диктовке. Это
связано  с  увеличением  письменных  работ  и  до 2  полугодия  не  является  диагностическим
показателем  дисграфии.  В  3-х  классах:  проверяемые  темы  большинством  детей  усвоены,
навык письма у учащихся  класса  улучшился.  Развитие  слухоречевой памяти  соответствует
возрастной норме.  Однако,  у  большинства  учащихся  класса  наблюдаются  многочисленные
орфографические  ошибки  при  диктовке.  В  4-х  классах:  развитие  навыка  письма  у
большинства учащихся класса соответствует уровню выпускника начальной школы. Развитие
слухоречевой  памяти  также  соответствует  возрастной  норме.  Однако,  у  большинства
учащихся  класса  наблюдаются  многочисленные  орфографические  ошибки  при  диктовке,
которые могут привести к дизорфографии. 

На  основании  полученных  результатов  данного  мониторинга  будет  скорректирована
работа методического объединения учителей начальных классов и составлен план работы при
участии службы сопровождения по выявлению причин указанных проблем и определению
путей их коррекции.
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Анализ учебно-воспитательной деятельности на уровне основного общего 
и среднего общего образования (5-11 класс)

В ГБОУ гимназии №205 по состоянию на 31.12.2021 реализуются ФГОС ООО (5-9-ые
классы),  ФГОС  СОО  (10-11-ые  классы).  Качественная  реализация  всех  образовательных
программ  обеспечивается  соответствующими  организационно-управленческими  условиями:
программа  полностью  обеспечена  педагогическими  кадрами;  профессиональная
компетентность педагогических кадров адекватна требованиям, предъявленным программой. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем,
разделов,  глав  образовательных  программ  за  оцениваемый  период,  динамики  достижения
предметных и метапредметных результатов. 

В 2021 году промежуточная аттестация в 1-9 классах проводится по итогам четвертей, в
10-11  классах  –  по  итогам  полугодия  в  форме  тематических  контрольных  работ  и
тестирования. 

Аттестационные  работы  в  5–8,  10  классах  проводились  без  прекращения
образовательного  процесса  в  соответствии  с  Уставом школы и  решением  педагогического
совета образовательного учреждения с 20.04. 2021 по 16.05.2021. 

Анализ статистики образования основного и среднего уровня образования

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

Обучалось учащихся 486 505 485
В основной школе 387 399 373
В средней школе 99 106 112
Общее количество выпускников 51 48 58
Окончили с Медалью «За особые успехи 
в учении»

9 7 4

Окончили с Почётным знаком «За особые
успехи в обучении»

0 0 0

Общее количество медалистов 9 7 4
Окончили на «отлично»:
В 5-9 классах 45 33 17
В 10-11 классах 16 10 5
Всего на «отлично» 61 43 22
Окончили на «хорошо» и «отлично»:
В 5- 9 классах 177 188 136
В 10-11 классах 21 37 25
На «хорошо» и «отлично» 198 225 161
Всего на «хорошо» и «отлично» 259 268 183
Качество знаний 46% 53,1% 37,7%
Обученность 100% 100% 100%
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Мониторинг качества обученности по классам

Класс
Классный

руководитель

Качество знаний (%)

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

5а Гальман С.В. 68 75 49,28

5б Антонова С.В. 76,47 84 57,14

5в Зайцева А.И. 75,76 75 52,38

6а Плетнева Т.Б. 51,85 70,83 47,83

6б Болотова М.А. 88 68 37,5

6в Кирсик Т.В. 86,87 80 48,28

7а Суровцова Н.В. 93,55 77,42 48,28

7б Пудовкин А.В. 71,43 40 32

7в Тишинина Е.В. 76,92 57,14 50

8а Копреева Л.М. 63,33 41,94 26,67

8б Яковлева Ю.Е. 63,33 66,67 50

8в Анфимова М.А. 62,96 53,33 32,14

9а Хрусталева С.В. 56 45,83 33,33

9б Переславцева И.В. 50 34,78 13,64

9в Носова Е.П. 54,55 56,52 50

10а Гуляева Л.В. 36 44 21,21

10б Коротких Т.В. 50 54,17 47,62

11а Воронина Ю.Ю. 43,48 46,15 40

11б Русских О.Ю. 37,5 43,75 9,09
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Снижение качества знаний обучающихся обусловлено рядом причин:

- смена педагогов (изменение требований к учащимся);

- снижение внутренней мотивации учащихся к обучению;

- отсутствие должного контроля со стороны родителей;

- несвоевременное информирование родителей о проблемах с успеваемостью их детей;

- ведение уроков с использованием традиционных форм обучения;

- отсутствие единых требований к учащимся.
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Сравнительный анализ успеваемости учащихся 5-11 классов
за 2018-2021 гг.

Показатели 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

% качества 53,3% 53,1% 37,7%

% успеваемости 100% 100% 100%

В течение последних трех лет наблюдается  отрицательная динамика в качественной
характеристике образовательного процесса. Это является следствием недостаточно активного
внедрения педагогами инновационных технологий, форм и методов обучения, позволяющих
индивидуализировать учебный процесс. В следующем учебном году необходимо продолжить
работу по обеспечению стабильного качества образования в основной и средней школе.
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Количество отличников гимназии за 2018-2021 гг.

2018-2019 уч.г. 2020-2021уч.г. 2020-2021уч.г.

Кол-во
% от общего числа

уч-ся 5-11 кл. Кол-во
% от общего числа

уч-ся 5-11 кл. Кол-во
% от общего числа

уч-ся 5-11 кл.

61 12,6% 43 8,5% 22 4,5%

В  2020-2021  учебном  году  количество  обучающихся,  освоивших  образовательные
программы на «отлично» уменьшилось  на 4% по сравнению с 2019-2020 уч.г.  В целом за
последние три года отмечается отрицательная динамика.

Число выпускников, окончивших гимназию с медалями:

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Общее количество выпускников

51 48 58

Окончили с Медалью «За особые 
успехи в учении»

9 7 4

Окончили с Почётным знаком «За 
особые успехи в обучении» 0 0 0

Общее количество медалистов
9 7 4

В 2020-2021 учебном году количество медалистов уменьшилось по сравнению с 2018-
2020 уч. гг.

Анализ учебно-воспитательной деятельности при изучении предмета 
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“Иностранный язык (испанский)”

В гимназии №205 в рамках обязательной программы испанский язык изучается со 2-го
класса, английский – с 5-го класса. Также учащиеся имеют возможность посещать занятия по
испанскому  и  английскому  языкам  в  рамках  внеурочной  деятельности,  дополнительного
образования,  по  английскому  языку  для  уч-ся  старшей  школы  ведётся  элективный  курс.
Кроме того, предлагаются занятия по испанскому и английскому языкам на платной основе.

Учителя  испанского  и  английского  языков  применяют  здоровьесберегающие,
инновационные (например информационно-коммуникационные) технологии, что безусловно
способствует  заинтересованности  учащихся  в  изучении  иностранных  языков,  стабильно-
высоким  ровным  знаниям  по  испанскому  и  английскому  языкам,  активному  участию
учащихся  в проектах, олимпиадах и др. внеклассных мероприятиях.

Реализуя  основную  цель  изучения  иностранных  языков  –  формирование  и
совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  у  обучающихся,  то  есть
способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное
общение в реальной не смоделированной среде, был определён и решался следующий    круг
задач:

1.Повышение качества образования путём эффективной реализации ФГОС.
2.Совершенствование  профессиональной  компетенции  педагогов,  корпоративное

обучение педагогов работе в  MicrosoftOffice 365 по программе «Компетенции учителя XXI
века. Облачные технологии Microsoft 365».

3.Осуществление мониторинга динамики качества образования.
4.Работа с талантливыми детьми, отличниками, учащимися с одной «3» -ой  или «4»-ой

в четверти по испанскому или английскому языкам.
5.Работа сучащимися, имеющие проблемы в изучении иностранных языков.
6.Сохранение контингента учащихся.
7.Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса.
8.Внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс путём ДО,

преимущественно в MicrosoftOffice 365.
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Результаты работы с учащимися

Учебная деятельность «Английский язык»

Обучающие продемонстрировали следующие результаты учебной деятельности: 

При общей успеваемости по английскому языку 100%, в среднем качество знаний за
год  составляет  73,08%,  что  соответствует  результатам  прошлого  года  и  говорит  о
стабильности в изучении английского языка. Количество отличников по английскому языку за
год – 86. Распределение по средней школе в 2 раза больше, чем в старшей. Это объясняется
тем, что в старшей школе ученики уже ориентированы на конкретные предметы, необходимые
им для поступления в ВУЗы.

Средний  результата  качества  знаний  по  основному  общему  образованию  за  год
составляет  63,15%.  По  итогам  года  наилучшие  результаты  в  средней  школе
продемонстрировали уч-ся  5а –  более 80,0%, 6а – 82%, 7а – 72%, 8б – 76%. В остальных
классах % качества знаний несколько ниже, но тоже достаточно высок, более 60%.  Из общей
картины выступают 2 класса – 7б – 44%, 8в – 46%. 
В 9-х классах качество знаний на хорошем уровне, в 9а,в – 66/65%, несколько ниже в 9б –
59%.

По среднему общему образованию данные по качеству знаний находятся на среднем
уровне,  средний годовой показатель составляет 52,75%. Данные колеблются в среднем 48-
64%.  Самый высокий результат  продемонстрировали  уч-ся  11а  класса  (64%),  в  остальных
классах  составляет  48%.  При этом нужно отметить,  что  по  сравнению  с  1-м  полугодием,
динамика  идёт  на  понижение.  Что  объясняется,  прежде  всего  тем,  что  учащиеся  старшей
школы уже имею для себя приоритеты в учебной деятельности, связанные с выбором будущей
профессии.

Учитывая, что среднее качество знаний по английскому языку в конце года составляет
63,15%, можно говорить о достаточно стабильном уровне владения языком уч-ся.  

Рекомендовано  учителям,  работающим  в  классах  с  более  низкой  успеваемостью
провести анализ данного процесса и скорректировать работу на достижение более высоких и
стабильных  результатов,  способствующую  развитию  заинтересованности  уч-ся  в  изучении
английского языка.
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«Испанский язык»

Обучающие  продемонстрировали  следующие  результаты  по  учебной
деятельности: 

По результатам  за  год можно сказать, что преподавание испанского языка ведётся на
высоком уровне,  во всех классах 100% успеваемость  при  качестве знаний в среднем по
школе 85,56% . Количество отличников за год составляет 345 учащихся.

Средний  годовой  результат   по  качеству  знаний  в  начальной  школе составляет
97,87%.  Наилучшие результаты  показали уч-ся  2а, 4аб – 100% качество знаний. В остальных
классах качество знаний более 95-97%,92% только во 2б. Динамика стабильна в течение года. 

Среднее  качество  знаний  за  год  у  учащихся  основного  общего  звена составляет
80,16%. Наилучшие результаты продемонстрировали уч-ся 5б класса – 100% качество знаний,
высокие показатели в 5а – 95%,7а–93,1%.  В остальных классах % качества знаний достаточно
высок и составляет  более  70%. Самые низкие  результаты у   уч-ся  7б –  68%, 7в –  66,  по
четвертям качество  знаний неравномерно,  сильно колеблется,  что  говорит о  неустойчивом
процессе обучения испанскому языку у учащихся этих классов. В целом данные по средней
школе  говорят  о  том,  что  преподавание  испанского  языка  ведётся  на  высоком  уровне,  у
учащихся присутствует интерес к изучению испанского языка, знания стабильны. 

Из данных анализа следует, что необходимо уделить внимание учащихся 7бв классов,
определив причину неровного обучения учащихся (учителя:  Князева М.В.,  Раковская  О.В.,
Калиниченко Е.Л.) для получения более стабильных и высоких знаний у уч-ся. 

Уч-ся 9-х классов демонстрируют достаточно хорошие знания, 9а,б,в соответственно –
70/68/85 %.

Уч-ся  среднего  общего  образования  имеют  средний  %  качества  знаний  73,21%.
Наилучшие  результаты  продемонстрировали  уч-ся  11а  –  84%,  116  –  78,79%.  Но  и  10а/б
демонстрируют процент качества знаний 63,64% и 66,67% соответственно. Результаты за год
показывают,  что  в  старшей  школе  уч-ся  имеют  прочные  знания  и  интерес  к  изучению
испанского языка высок, сохраняется преемственность от начальной к средней и от средней к
старшей школе.
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«Проектная деятельность»

Особое  место  занимает  проектная  деятельность  учащихся.  Не  много  учащихся
выполнило проектные работы по испанскому языку, но результаты очень высокие на уровне
города.  Учащиеся  представили свои проектные работы на Сервантовских чтениях  в  ГБОУ
гимназии Сервантеса №148:

Артемьева Дарья (9в) – победитель (работа на испанском языке «Los problemas sociales
de España y la imajen de la mujer Española en las películas de Pedro Almodóvar»)

Летенкова Мария (10а) – призёр (работа на испанском языке «Visita guiada a los lugares
de interés de Barcelona»)

Эскалера Соловьёва Константин Александро (10б) – призёр (работа на испанском языке
«Titanes del renacimiento Miguel Ángel Buonarroti»)

Шактиева Екатерина (10а) – участник (работа на русском и английском языках «Англия
– страна традиций: история tiveo”clock»).

«Международное сотрудничество»

В  виду  сложившейся  эпидемиологической  ситуации  некоторые  планируемые  проекты
были приостановлены: налаженное сотрудничество с образовательным центром в г.Севилья
(Испания). Поездку учащихся пришлось временно отложить.

В рамках международного сотрудничества с Испанией, уже 5-й год Испания предоставляет
стипендию  на  1  ученика  для  обучения  в  Университете  города  Хаэн.  В  этом  году  также
получил стипендию на обучение выпускник нашей гимназии.

Гимназия в течение года принимала участие в мероприятиях, организованных совместно с
испанской стороной:  конкурс  песни в  рамках  фестиваля  «Abanico»,  конкурс  видеороликов
HazClip. 
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В целом работу кафедры иностранных языков за 2020 - 2021 учебный год можно считать
успешной,  были  реализованы  следующие  направления  деятельности  в  области  изучения
испанского и английского языков:

- Активное внедрение дистанционного образования (Office 365),

- Испанский  язык,  как  предмет  углублённого  изучения   и  английский  базовый  в

гимназии (образовательная среда),
- Олимпиадное движение (работа с талантливыми учащимися),

- Проектная деятельность,

- Внеурочная деятельность,

- Дополнительное образование,

- Международная деятельность.
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Для достижения поставленных задач   преподавание иностранных языков обеспечено
материально-техническим,  информационным  и  методическим  сопровождением  средствами
ИКТ,  внедрены в образовательный процесс дистанционные технологии, предоставлен доступ
к  локальной  сети  школы   к   Интернет-ресурсам  с   учётом  основ  принципа
здоровьесбережения.

Техническое оснащение Количество 

Современные классы с компьютерами для учащихся

Мобильный лингофонный кабинет

Современные учительские компьютеры, ноутбуки

Мультимедиа-проекторы

Интерактивные  доски

Проекционные экраны

Сканеры 

4
1
7
5
3
3
2

В  гимназии  имеется  особая  среда  для  изучения  иностранных  языков,  наличие
сложившихся  традиций  способствуют  развитию  возможностей  самоопределения  личности
учащегося и готовности ее к самореализации.

Учащиеся  гимназии  приобрели  навыки  работы  с  информацией  средствами
современных  информационно-коммуникационных  технологи,  опыт  работы  в  он-лайн
пространстве  (Office 365:  Teams,  OneNote)  в  режиме  диалога,  была  сформирована
информационная  компетентность,  реализован  интеллектуальный и творческий потенциал  в
процессе  достижения  нового качества  образовательных результатов,  реализован  потенциал
самообразования учащихся,

Учителя  испанского  и  английского  языков  повысили  квалификацию  в  области
применения   информационно-коммуникационных  технологий(Office 365:  Teams,  OneNote),
приобрели  опыт  работы  в  условиях  современного  информационного  пространства  школы
(дистанционное обучение),  обменивались  информацией и обсуждали проблемы в условиях
работы  принципиально по-новому организованной локальной сети школы, расширили формы
контроля  и  самоконтроля  качества  образовательных  результатов  за  счет  технологий
дистанционного  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса, повысили
удовлетворенность качеством образовательного процесса.
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Выводы:

- Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном
объеме (100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. Учебный
план выполнен на 100%. 

- Учебный  план  соответствует  нормативам  базисного  учебного  плана.  Программно-
методическое,  кадровое  и  материально-техническое  обеспечение  позволяет
реализовать  требования  государственных  образовательных  стандартов.
Государственный образовательный стандарт выполняется по всем предметам учебного
плана.

- Осуществляется  внутришкольный  мониторинг  на  основе  планирования  исходя  
из достигнутых конечных результатов. Сочетаются различные виды и формы контроля.

- Главной  стратегической  линией  совершенствования  качества  образования  является
обновление содержания образования, в том числе, исходя из требований ФГОС НОО,
ФГОС  ООО  и  ФГОС  СОО.  В  целях  создания  условий  для  успешной  подготовки
гимназии  и  педагогов  к  реализации  ФГОС  СОО  была  разработана  система
организационно-методического  сопровождения,  обеспечивающая
скоординированность действий всех участников введения Стандарта.

Однако, при достижении определенных результатов, остаются аспекты, требующие более
действенного подхода к решению поставленных задач. 

Проблемы:

1. Остается  недостаточно  высокий  показатель  качества  обученности  (ниже  60%),  что
обусловлено рядом причин:
- снижение внешней и внутренней мотивации учащихся к обучению;

- ведение уроков преимущественно с использованием традиционных форм обучения;

- отсутствие единых требований к учащимся.

2. Недостаточная работа со слабоуспевающими учащимися.
3. Достаточно  большое  количество  «недоработавших  учащихся»,  тех,  кто  закончил

учебный год с одной «4» (11 человек) или одной «3» (63 человека), свидетельствует о
недостаточной работе педагогов с детьми, в целом мотивированными на учебу, или о
завышении требований и, как следствие, относительном занижении отметок текущей и
промежуточной аттестации в течение года.

4. Отсутствие  системной  и  комплексной  проектной  и  учебно-исследовательской
работы большинства педагогов с одарёнными детьми. 
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1.1.7. Подготовка обучающихся к ГИА

Подготовка учащихся к государственной аттестации на уровне основного и среднего
общего образования осуществляется на основе плана по подготовке обучающихся к ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ), который включает в себя:

-своевременное  информирование  учащихся,  их  родителей,  учителей  о  процедуре
проведения ГИА;

- проведение родительских собраний для родителей и учащихся 9,11 классов;
-своевременная и качественная организация работы учителей-предметников  по

подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;
-создание базы данных по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ;
-проведение пробных тестирований по подготовке к ГИА по различным предметам (со

2 четверти);
- проведение еженедельных консультаций.

1.1.8. Организация, проведения ГИА и ее результаты

Среднее общее образование

В  2020-2021  учебном  году  обучались  в  11-а  и  11-б  классах  58  человек.  
Из 58 обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации были допущены 58,
все  успешно  прошли  аттестацию  по  обязательному  предмету  Русский  язык  и  получили
аттестат о среднем общем образовании; 4 выпускников 11-х классов окончили гимназию с
медалями «За особые успехи в учении».

Выбор учащимися предметов ЕГЭ.

   В  2021  году  выпускники  11-х  классов  сдавали  в  форме  ЕГЭ  один  обязательный
предмет  (русский  язык)  и  9  предметов  по  выбору.  Все  выпускники  сдавали  предметы  
по выбору, в среднем по 2,4 предмета на каждого. 

Распределение выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 11-х классов

2021 год
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Число 
учащихс
я

27 24 9 5 8 1 10 10 28 9 5 9

% 52,9 47 17,6 9,8 15,7 2 19,6 19,6 54,9 17,6 9,8 17,6

Анализ результатов по обязательным предметам

Предмет
Доля выпускников,

сдавших ЕГЭ
Показатель
госзадания

Русский язык 100% 100%

Математика 100% 100%

Результаты по гимназии:

Предмет

поро
гов
ый

балл
ЕГЭ

Мини-
мальный

полученный
балл

Макси-
мальный

полученный
балл

высокие
результаты

(80  и более)

Средний балл
Место 
в районе

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

2021 20
19

20
20

202
1

Русский
язык

24 54 55 44 96 10
0

96 23 20 24 77,
0

76,
5

75,9
8

17 12 16

Математика
профиль

27 33 33 23 82 92 84 2 4 9 58,
8

60,
71

60,6
4

25 11 15

Математика
база

3 3 - - 5 - - - - - 4,4 - -

Средний балл по гимназии, по району и по РФ по основным предметам
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Результаты сдачи выпускниками 11-х классов предметов по выбору

Выпускники 2021 года, кроме профильной математики сдавали восемь предметов
на ЕГЭ по выбору. Показали высокие результаты (80 баллов и выше) 14 человек (в 2020 –
8 человек).Не преодолел порог 5 человек (химия – Копотун Анна 11А, обществознание-
Петров  Никита  11Б,  биология  –  Копотун  Анна  11А,  информатика  и  ИКТ –  Черноок
Артемий 11А, английский язык – Кувшинова Екатерина 11Б). 

Предмет учитель

К
ол

-в
о

уч
ас

тн
и

к

П
ор

ог

Н
и

ж
е

п
ор

ог
а 27-

29
б

30
-

39
б

40
-

49
б

50-
59
б

60-
69
б

70
-

79
б

80-
89
б

90-
99
б

100
 б

Ср.
бал
л

Литература Воронина
Ю.Ю.

7 32 - - - - - 4 1 2 - -
71,2

9
Химия Исмаилова

С.В.
9 36 1 - 2 1 1 2 1 - 1 -

54,7
8

Физика Коротких
Т.В.

11 36 - - - 1 3 2 3 2 - -
66,6

4
История Харьковская

С.Г.
5 32 - - - 2 - 1 2 - - - 59,8

Общество
знание

Харьковская
С.Г.

22 42 1 - - 4 6 7 3 - 1 -
60,0

4
Биология Кулев А.В.

11 36 1 - - 2 4 2 2 - - -
57,5

5
Информатик

а и ИКТ
Демченко

С.В.
10 40 1 - - - 2 4 1 1 1 - 64,6

Английски
й язык

Тишинина
Е.В.

9 22 1 - - - 1 1 4 2 -
75,2

2
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Выводы:
- выпускники  11-х  классов  имеют  хороший  уровень  подготовки  по  большинству

предметов;
- уровень  обученности  в  целом  позволяет  выпускникам  реализовать  выбранный

образовательный маршрут;
- государственное задание по результатам сдачи ЕГЭ выполнено;

- имеет местоповышение среднего балла гимназии по сравнению с результатами 2019-

2017 учебного года;
- доля выпускников, показавших максимально высокие результаты (90 и более баллов),

составила 13 человек- 22,4%  (в 2017 – 18 %; в 2018 – 13,7 %;  в 2019 году – 32 %, в
2020 – 22,7 %),  что практически совпадает с  результатом прошлого года (на 0,3%
ниже  прошлого  года).  Из  13  человек,  показавших  наивысший  результат,  8  –  по
русскому языку, профильному предмету гимназии. 

- увеличилась доля выпускников,  получивших высокие баллы (80 и более).  Высокие

результаты – показали 34 человека, что составляет 58,6 %  (в 2017 – 23 человека (45%)
; 2018 – 23 человека (45 %) , 2019 – 18 человек (40,9%) , 2020 – 22 человека (50%).
Результат 2021 года превышает предыдущий на 8,6 %.

- Выполнены  показатели  ВСОКО  по  сохранению  стабильного  результата  высоких

результатов с положительной динамикой до 1%.

Основное общее образование

В  2021  году  в  соответствии  с  Порядком  проведения  ГИА  по  образовательным
программам  основного  общего  образования,  учащиеся  сдавали  два  основных
обязательных  экзамена(по  русскому  языку  и  математике)  предметы  по  выбору  не
сдавались. Из 66 обучающихся к государственной итоговой аттестации были допущены
66.   На  основании  решения  ГМПК,  обучающаяся  9  проходила  итоговую аттестацию
только по русскому языку. 

Результаты экзаменов по обязательным предметам в форме ОГЭ 

Предмет Количе
ство
уч-ся

Средний
тестовый

балл

Качество 
знаний%

Процент 
успеваемо
сти

Средний
балл

Место в районе СОУ

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Русский 
язык

66 26,87 83,3 100 4,27

7 место  - по
среднему баллу
13 место  – по

проценту
выполнения работы,

рассчитанному по
первичному баллу

75,15

Математика
65

      17,12     72,3     100     3,86 3 место по среднему
баллу, 3 место по

проценту
выполнения работ

    61,2
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рассчитанному по
первичному баллу

Поскольку  в  2019-2020  учебном  году  итоговая  аттестация  в  формате  ОГЭ  не
проводилась,  и  вступили  в  силу  новые  КИМ  по  математике,  сравнение  результатов
провести  не  представляется  возможным.  Но  высокие  места  в  районе  показывают
стабильность результатов.

Согласно  приказа   Минпросвещения  России  и  Рособрнадзора  от  16.03.2021  №
104/306  «Об  особенностях  проведения  государственной  итоговой   аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  образования   в  2021  году»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.04.2021), ГИА-9 по учебным предметам
по выбору не проводился. На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования  и  науки  от  25.03.2021  №  04-17  и  письма  Комитета  по  образованию  от
29.03.2021 № 03-13-62/21-0-1 «О проведении контрольных работ» в 2020-2021 году в 9
классах проводились итоговые контрольные работы.

В ГБОУ гимназии № 205 из 66 выпускников девятых классов в КР-9 принимали
участие  64  учащихся.  Двое  обучающихся  не  принимали  участия  на  основании
медицинских документов.

Выбор контрольных работ распределился следующим образом:

Биология Литерат. Информ. Физика История Обществ Химия Географ. Англ.
язык

Испан.
язык.

5 3 12     2     2 6 3 23 6     2

7,8 % 4,7 % 18,75 % 3,1 % 3,1 % 9,4 % 4,7 % 35,9 % 9,4 % 3,1 %

Выпускниками 9 классов гимназии были показаны следующие результаты:

Предмет Кол-во
участников

%
выпол
нения
работы

Средняя
отметка

Кол-во
школ
участни
ц

Рейтинг  по
%
выполнения
работы

Рейтинг
по
средней
отметке

Школ с таким
же  рейтингом
по  средней
отметке

Биология 5 66,67 4 45 9 4 6

Литература 3 71,85 4,3 27 9 2 1

Информатика 12 83,33 4,6 46 3 2 2

Физика 2 60 4 27 16 4 13

История 2 62,16 3,5 15 6 4 2
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Обществозн. 6 75,68 4,2 47 1 2 1

Химия 3 62,5 3,7 37 20 11 2

География 23 78,54 4,3 45 15 6 5

Англ. язык 6 68,14 3,3 37 23 12 6

Испанск.
язык

2 91,18 5 1 1 1 1

Сравнительная диаграмма со средними результатами по району 

(по проценту выполнения работ)

Сравнительная диаграмма со средними результатами по району 

(по среднему баллу)
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  Выводы: 

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

свидетельствует  о  соответствии  федеральным  государственным  образовательным
стандартам;

- государственное задание выполнено на 100%;

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

- результаты обязательных экзаменов  по русскому языку и  математике  подтвердили

высокий  уровень  образования.  Качество  знаний  на  экзаменах  за  курс  основной  школы
составило 77,8 %, уровень обученности (СОУ) учащихся  68,17 %.

- Планы ВСОКО по стабильности высокого результата выполнены.

1.1.9.  Оценка востребованности выпускников

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов

Количество
% от общего
количества

Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2021 66 100

Из них:

- перешли в 10 класс дневных ОУ 56 84,9

- поступили в 10 классы ЦО 1 1,5 %

- поступили в ПОУ 9 32,6

Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов

Количество % от общего
количества

Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2020 58 100

38



Отчет о результатах самообследования  2021

Из них:

- поступили в высшие учебные заведения 53 91,4

- поступили в ПОУ 4 6,9

- поступили на работу 1 1,7

Вывод: 
Высокий процент поступления в высшие учебные заведения на протяжении многих

лет  свидетельствует  о  стабильности  уровня  подготовки  обучающихся  школы.
Наблюдается снижение количества поступающих на бюджетные отделения вузов, но
данный факт объясняется реальным снижением количества бюджетных мест, особенно
–  в  «топовых»  вузах,  на  которые  в  основном  ориентируются  наши  выпускники.
Анализируя  многолетние  показатели  трудоустройства  выпускников,  можно  сделать
вывод  о  том,  что  наиболее  востребованы  техническое,  а  также  филологическое
направления,  что говорит о соблюдении школой стандартов профильной подготовки
обучающихся.

 1.1.10. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся при 
реализации программ воспитания и социализации

Воспитательная работа в ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
(далее - школа) реализуется в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании                                    в Российской Федерации», Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, основного общего образования и среднего (полного) общего
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания  личности  гражданина  России,  а  также  опыта  реализации
воспитательной  работы  школы.  В  соответствии  с  требованиями  к
структуре  основной  образовательной  программы  ФГОС,  организация
целостного  развития  и  воспитания  обучающихся  строится  на  основе
приобщения                                           к национальным российским
ценностям,  семейным  ценностям,  общечеловеческим  ценностям  в
контексте  формирования  идентичности  гражданина  Российской
Федерации; а также воспитания обучающихся в духе любви к Родине и
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уважения  к  культурно-историческому  наследию  России,  развития
творческих способностей ответственного поведения в обществе и в семье.
        Основной  целью  воспитательной  работы  является:  воспитание  всесторонней  и
гармонично-развитой личности, способной к самопознанию и саморазвитию.
     
   Задачи:

- формирование  у  детей  высокого  уровня  духовно-нравственного  развития,  чувства

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
- формирование уважения  к русскому языку как государственному языку Российской

Федерации,  являющемуся  основой  гражданской  идентичности  россиян  и  главным
фактором национального самоопределения;

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том

числе гарантий доступности ресурсов системы образования,  физической культуры и
спорта, культуры и воспитания;

- формирование  внутренней  позиции  личности  по  отношению  к  окружающей

социальной действительности;
- формирование способности принятия решения и ответственности за него.

Основными принципами, на основании которых ведется воспитательная работа являются:
- Принцип  единства,  целостности,  взаимосвязи  всех  компонентов,  образующих

воспитательный процесс. 
- Личный  пример  учителя  является  самым  эффективным  средством  воспитательного

воздействия. 
- Принцип организации активной деятельности воспитуемых. 

- Принцип связи воспитания с жизнью. 

- Принцип гуманизма в воспитании основывается на вере в возможность положительных

результатов воспитания для каждого человека. 
- Принцип опоры на коллектив 

- Принцип  использования  самовоспитания как  процесса  продолжения  и  развития

воспитания. 
Воспитательная работа в гимназии ведется по следующим направлениям:

- Гражданско-патриотическое воспитание

- Культуротворческое и эстетическое развитие

- Здоровьесбережение: ЗОЖ, профилактика ОРВИ и COVID-19 спортивно-

оздоровительное и экология

- Профориентация и социализация

- Правовое воспитание и культура безопасности

- Профилактика ДДТТ

Воспитательную работу в гимназии   осуществляют: 
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- классные руководители, 

- учителя-предметники, 

- заместитель директора по воспитательной работе, 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

- педагоги-организаторы, 

- библиотекарь, 

- заведующий ОДОД, 

- педагоги дополнительного образования, 

- педагог- психолог, 

- социальный педагог. 

Кроме  того,  к  осуществлению  воспитательного  процесса  привлекались  представители
здравоохранения,  правовых  структур,  общественных  организаций,  деятели  культуры,
родители.  Работа  велась  одновременно  с  коллективом  учащихся,  педагогическим
коллективом, родителями, социальными партнерами.

Гражданско-патриотическое воспитание

      Одним  из  важнейших  звеньев  в  воспитательной  работе  является  гражданско-
патриотическое  воспитание.  Это  формирование  у  молодого  поколения  патриотизма,
готовности к выполнению гражданского долга,  конституционных обязанностей,  воспитание
чувства  гордости к малой родине,  тем местам,  где  мы живем,  учимся,  растем,  воспитание
гордости за свой народ, за тех людей, кто защищал и защищает наше Отечество.

 В рамках данного направления в гимназии проведено более 30 мероприятий, в которых
приняли  участие  обучающиеся  с  1-11  класс.  Это  тематические  классные  часы,  уроки
мужества,  выставки,  конкурсы,  массовые  внеклассные  мероприятия.  Из  них:  цикл
мероприятий,  посвященный  Блокаде  Ленинграда,  мероприятия,  посвященные  Героям
Отечества (в том числе Героям современной России), мероприятия (акции), посвященные Дню
защитника  Отечества,  также  в  течении  учебного  года  были  организованы  следующие
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мероприятия: смотр строя и песни для учащихся 3-4 классов, фестиваль патриотической песни
«Голос Родины-голос России». 

Учащиеся гимназии принимают участие в мероприятиях городского и районного уровня,
таких как: Городская акция на мемориальном Пискаревском кладбище, Традиционный 47-й
Городской Почётный караул на площади Победы, акция «Свеча Памяти», Акция «Подарок
солдату», изготовление открыток для ветеранов и другие.
        Не  теряет  своей  актуальности  такая  форма  работы,  как  радиолинейка,  поскольку
позволяет охватить весь контингент учащихся. Следует отметить,  что большинство текстов
для радиолинеек готовят дети совместно с педагогами-организаторами, что способствует их
развитию, приобщению к истории нашей страны.
Информационная выставка позволяет учащимся познакомиться с интересными событиями и
фактами в течение нескольких дней.  

В  сфере  гражданско-патриотического  воспитания  в  гимназии  организовано
взаимодействие с ветеранской организацией ГУ Росгвардии по Санкт Петербургу. Совместно
с ветеранами ОМОН проводятся уроки мужества, тематические уроки, классные часы, также
активная  работа  ведется  с  досуговым  кино-центром  «Чайка»  и  другими  организациями
района, города.

Культуротворческое и эстетическое развитие

Целью культуротворческого и  эстетического  развития  является формирование  у
обучающихся  навыков культуро-освоения и культуро-созидания,  направленных  на
активизацию их приобщения  к  достижениям общечеловеческой  и национальной культуры.
Результатом  детского культуротворчества становится  и  определенное  мотивационно-
ценностное отношение ребенка к культуре. это необходимое условие всестороннего развития
личности.  Творческая  активность  ребенка -  это проявление  готовности  изменять  себя  и
окружающую действительность  в  соответствии с  собственными потребностями,  взглядами,
целями,  она  успешно  развивает  познавательные  способности  в  овладении  знаниями,
воспитывает постоянное стремление к самообразованию, настойчивость в достижении цели,
готовность к деятельностному постижению окружающей действительности. 

42



Отчет о результатах самообследования  2021

В данном направлении продолжается работа по проведению традиционных ежегодных
праздников,  творческих  конкурсов,  концертов,  мероприятий.  Можно  отметить  такие
традиционные  мероприятия  как  «Фестиваль  искусств»,  в  этом году  фестиваль  проведен  в
рамках Дня народного единства. В нем приняли участие 2-11 классные коллективы. Конкурсы
рисунков и плакатов, приуроченные ко  Дню учителя, 23 февраля, 8 марта, масленице и другие
мероприятия  позволяют учащимся  проявить  свои  способности.  В этом году был проведен
конкурс  на  лучшее  новогоднее  оформление  фойе  гимназии,  учащиеся  и  их  классные
руководители  проявили  активное  участие,  удивили  своей  фантазией.  Не  теряет  своей
актуальности конкурс на лучшее украшение классного кабинета к Новому году.        

Кроме  мероприятий  творческой  направленности  проходят  мероприятия,  призванные
развивать  способности  учащихся  к  познанию.  Здесь  можно  отметить  информационные
выставки ко Дню российской науки,  Дню Космонавтики,  Дню защитника  Отечества,  Дню
борьбы со СПИДом, Дню толерантности.  Также на приобщение  к  достижениям в области
искусства, культуры, науки работают радиопередачи и краткие информационные сообщения в
рамках дисциплинарных линеек.
          

Здоровьесбережение:
ЗОЖ, спортивно-оздоровительное и экология

Создание  наиболее  благоприятных  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся, формирования у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни – одна из главных задач данного направления. 

Это:
- пропаганда здорового образа жизни;

-  формирование  у  обучающихся  осознанного  отношения  к  своему  физическому  и

психическому здоровью;

- развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом;
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- воспитание потребности в здоровом образе жизни;

-развитие интересов и способностей обучающихся в занятиях физической культурой и

спортом;

- воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое воспитание;

- привитие навыков гигиены и соблюдение режима дня.

 
 Данное  направление  достаточно  емкое,  поэтому  стоит  выделить  некоторые  аспекты

работы: профилактические  беседы,  проводимые  как  классными  руководителями,  так  и
воспитательной  службой,  нацеленные  на  формирование  ЗОЖ:  профилактику  простудных
заболеваний  (ОРВИ,  ГРИПП,  COVID)  формирование  правильного  отношения  к  своему
здоровью.

 К  профилактическим  беседам  также  привлекаются  специалисты  ЦППМСП.  Данные
вопросы включаются в повестки родительских собраний. 
         

 В  гимназии  проходит  большое  количество  мероприятий  в  рамках  физкультурно-
спортивной направленности. 

Это: 

Наименование
мероприятия

Категория
участников

Кол-во
принявших

участие

Результат 

Осенний кросс 7-11 класс 8 21
Четырехборье 5-8 классы 20 14
Роуп скиппинг 3-6 классы 12 6

Сдача норм ГТО
«Основные виды»

9-11 классы 15 Бронзовые
Серебряные

Золотые
Знаки отличия
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Плавание
«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»

ЭТАП «ПЛАВАНИЕ»

8-11 классы 3 3

Сдача норм ГТО
«Стрельба»

9-11 классы 15 Бронзовые
Серебряные

Золотые
Знаки отличия

Мини-футбол в школу 4-11 классы 24 участие
Досдача норм ГТО

«Стрельба»
9-11 классы 3 Бронзовые

Серебряные
Золотые

Знаки отличия
Сдача норм ГТО

«Плавание»
9-11 классы 12 Бронзовые

Серебряные
Золотые

Знаки отличия

«Весёлые старты» 8 7
Открытый районный

новогодний онлайн турнир
«Снежинка» по быстрым

шахматам

1 3 место

      

  Экологический аспект воспитания также продолжает набирать обороты. По данному
вопросу  проводятся  классные  часы,  радиолинейки,  конкурсы  плакатов,  рисунков
Обучающиеся участвуют в месячниках по благоустройству. Учащиеся участвуют ежемесячно
в  акции  «Зеленая  планета»  (сбор  макулатуры)  и  во  всероссийской  социально-
благотворительной акции «КрышечкиДоброТы». В холле гимназии установлен контейнер по
сбору использованных батареек.

Профориентация и социализация.

          Система  профориентации  школьников  –  это  организованная,  управляемая
деятельность  различных  государственных  и  общественных  организаций,  предприятий,
учреждений  и  школы,  а  также  семьи,  направленная  на  совершенствование  процесса
профессионального  и  социального  самоопределения  школьников  в  интересах  личности
и общества.  Общая цель системы профориентационной работы – подготовка обучающихся
к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и
общественные потребности, запросы рынка.

Особое внимание уделяется  проведению целенаправленной профориентационной работы
среди обучающихся школы, которая опирается на знание всей системы основных факторов,
определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.
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Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля
обучения  и  сферы  будущей  профессиональной  деятельности  в  соответствии  со  своими
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Решались задачи:
-повышение информированности обучающихся об основных профессиях, востребованных

на рынке труда Санкт Петербурга;
-  расширение  взаимодействия  школы  с  учреждениями  СПО,  ВПО  по  реализуемым

профилям;
- развитие интересов, обучающихся к востребованным на рынке труда профессиям;
- привлечение родителей, обучающихся к профориентации на всех ступенях обучения, с

исследованием запроса родителей по выбору профессии их детей;
-  анкетирование  обучающихся  9-11  классов  с  целью  определения  профнамерений,

выявление интересов и склонностей.
        В гимназии активно велась работа по профориентационной деятельности. В сентябре

месяце  был проведён  Всероссийский  урок  по  профориентации:  «Как  сделать  выбор своей
будущей  профессии»  (отдельно  для  каждого  9-го  класса).  Организованы  отдельные
тематические занятия для учащихся 7-х классов на тему: «Многообразие профессий.  Виды
современных  профессий».  Для  учащихся  9-х  классов  прошли  лекции-беседы  на  тему:
«Классификация  профессий.  Специальности».  Ребята  также  стали  участниками  проекта
«Билет в будущее», они проходили тестирование и диагностику по проведённым урокам. С
большим удовольствием посетили Фестиваль профессий в Историческом парке «Россия- моя
история».  Обучающиеся  нашей  гимназии  являются  участниками  Всероссийских  открытых
уроков  «Проектория»,  в  которых  они  знакомятся  с  различными  специальностями,
перспективными профессиями, а также достижениями отечественной науки и экономики.

Еженедельно  проводятся  индивидуальные  консультации  с  выпускниками  9-х  и  11-х
классов по вопросам поступления в средние специальные и высшие учебные заведения.

Ежемесячно обновляется информация на стенде.

Правовое воспитание и культура безопасности.

Профилактика  противоправного  поведения  учащихся,  формирование  культуры
безопасного поведения главные задачи данного направления.  Данное направление большей
частью реализуется посредством проведения бесед воспитательной службой, привлеченными
специалистами,  классными  руководителями.  Учащиеся  на  необходимом  уровне,
соответствующим  их  возрасту,  получают  необходимую  информацию,  касающуюся
ответственности и безопасности. Это прежде всего знакомство с нормативной базой, а именно
с федеральными законами, Конституцией, КоАП и другими документами. Беседы проводятся
в соответствии планом ЕИД, предоставляемом ЦППМСП. Также в рамках сотрудничества с
ЦППМСМП  проходят  лекции  специалистов,  например,  лекции-беседы  по  профилактике
ВИЧ/СПИД,  вреде  «снюса»  и  наркотиков,  табака,  алкоголя.  Не  остается  без  внимания  и
вопрос  безопасности  в  интернете.  Данный  круг  вопросов  включаются  в  повестки
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родительских собраний. Кроме того, социальным педагогом и психологом ведется работа по
выявлению                     и сопровождению детей, нуждающихся в помощи специалистов.

Учащиеся  гимназии,  педагоги  участвуют  во  Всероссийских  тестированиях  на  сайте
«Единый  урок».  Ежегодно  проводится  анонимное  социально-
психологическое тестирование на  раннее  выявление  употребление  наркотических  и  других
средств. 

Классными  руководителями  регулярно  проводятся  инструктажи  по  охране  труда
и технике безопасности. 

Профилактика ДДТТ 
Профилактика  детского  дорожного  травматизма  является  одним  из  главных

профилактических  направлений,  поскольку  дети  каждый день  сталкиваются  с  различными
ситуациями  на  дорогах.  Выполнение  ПДД  является  одним  из  важнейших  условий
безопасности, обучающихся на дороге. 

В течении года, проводятся тематические классные часы, тематические родительские
собрания.  Родители  принимают  активное  участие  в  подготовке  к  Районным  и  Городским
соревнованиям  и  конкурсам.  Учащиеся  гимназии  регулярно  принимают  участие  во
Всероссийской  акции  «Внимание  дети!»,  в  конкурсе  «Безопасное  колесо». -  разработан  и
размещён  на  сайте  школы  паспорт  дорожной  безопасности;  оформлена  и  размещена  на
информационном  стенде  и  в  дневниках  обучающихся  «Безопасная  дорога  в  школу»;   на
этажах школы оформлены тематические стенды; во всех классах оформлены «Уголки ПДД»;
создан и распределён агитационный материал; в  рамках дисциплинарных линеек регулярно
проводятся беседы о необходимости соблюдения ПДД. Информация по ПДД выводится на
информационную панель. 

В  дневниках,  всех  обучающихся  присутствует  раздел,  посвященный  ПДД  и  схема
безопасного  пути  в  гимназию.  Классные руководители  регулярно  проводят  инструктажи  в
соответствии с планом и оформляют журнал по ОТ. 

В  рамках  работы  ОДОД  «Вольный  город»  реализуются  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы  «Перекресток»  для  детей  8-10  лет.
Программа  подразумевает  повышение  информированности  и  компетентности  учащихся  в
области основ безопасности жизнедеятельности,  и программа «ЮИД» для детей 10-15 лет.
Данная  программа  ориентирована  не  только  на  профилактику  детского  дорожно-
транспортного  травматизма,  но  и  на  подготовку  учащихся  к  районным  и  городским
соревнованиям по плану гимназии, в сотрудничестве РОЦ БДД «МОТОР». 

     
Российское движение школьников и Ученическое самоуправление

В 2021 году в рамках реализации 4-х направлений РДШ, наше первичное отделение
принимало активное участие в Днях Единых Действий РДШ78. 

Первое направление: «Личностное развитие» 
- Ознакомление учащихся 2-11 классов с Уставом и символикой РДШ (сентябрь). 

- Концерт «Спасибо вам, учителя!» (октябрь). 

- День рождения РДШ. 

- Вступление в ряды РДШ (29 октября). 
47



Отчет о результатах самообследования  2021

- Концерт ко дню Матери (ноябрь). 

- Концерт к 23 февраля

- Проект Space П Открытый космос 2.0

- Конкурс ОУСУ Лидер 

- Профориентационный форум «Человек нового времени»

- Районный конкурс лидеров РДШ «Как вести за собой»

- Акция «День Науки»

- Акция «Читать здорово»

Второе направление: «Гражданская активность»
- Сбор «Российское движение школьников!», посвященный созданию РДШ (сентябрь). 

- День солидарности в борьбе с терроризмом. 

- Урок мужества «Памяти жертв Беслана» (сентябрь). 

- Акция «ПроТуризм» (сентябрь)

- Линейка, посвящённая Дню народного единства (ноябрь). 

- Акция «Милосердия» день пожилого человека

- Трудовой десант 

- Эко-маршрут

- Акция Велес

- Семейный онлайн квиз «Мы - одна страна»

- Конкурс «Моя социальная инициатива»

- Открытый конкурс социально-культурных проектов «Молодежные инициативы»

- Конкурс «Будущее создаем мы»

Третье направление: «Военно-патриотическое» 
- Урок Победы (сентябрь)

- Урок Мужества «День неизвестного солдата» (декабрь). 

- День героев Отечества (декабрь). 

- Акция «День конституции»

- Акция «Подарок солдату-защитнику»

- Акция «Свеча памяти»

- Акция «Вахта памяти»

Четвертое направление: «Информационно-медийное» 
- «Что такое справедливость» (сентябрь)

- Единый информационный день «Наша Безопасность»

- Конкурс плакатов «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»

- Социальная листовка

- «Точка зрения»

- Конкурс социальных видеороликов

- Конкурс «Спасибо, любимый учитель»

- День борьбы со СПИДом

- Новогодний БУМ
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- Конкурс «Новогодняя Феерия»

        Работа  над формированием личностного развития с  активной жизненной позицией
реализовывалась  через  вовлечение  учащихся  в  следующие  мероприятия  ни  разового
характера,  а  системной  работы:  РДШ и Ученического  самоуправления.  Общее  количество
детей  входящих  в  организацию  составляет  в  2021  году   насчитывает  43  человека,  все
зарегистрированы на официальном сайте (https://рдш.рф) 
           Исходя из  анализа  работы РДШ, необходимо отметить,  что:  внеурочная жизнь
учащихся  разнообразна  и  насыщена;   практически  все  мероприятия  отражены  в
фотоматериалах  в  официальной  группе  в  вконтакте  https://vk.com/respublika205.  В  школе
создана  дружеская  атмосфера  между  детьми различных  классов;  сохранены все  школьные
традиции,  которые  способствуют  эстетическому,  физическому  и  патриотическому
воспитанию учащихся нашей школы. 
         Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что степень активности ребят
РДШ была на хорошем уровне. 
       В воспитательной системе гимназии особое место отводится развитию ученического
самоуправления.  Опыт  работы  в  данном  направлении  подтверждает,  что  ученическое
самоуправление  является  важным  фактором  социализации  личности  ребёнка,  поскольку
способствует  формированию  таких  качеств,  как  самостоятельность,  активность,
инициативность,  ответственность.  Численность  обучающихся,  вовлеченных  в  деятельность
данных органов составила: более 55 человек (обучающиеся 5-11 классов). В годовой круг КТД
органов ученического самоуправления входят традиционные праздники и мероприятия: День
Знаний, День Учителя, Звездный час, Физкульт-переменки; Цикла Новогодних мероприятий,
Цикл мероприятий к Дню Победы и другие мероприятия. 

- Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал,
участвовать  в  социально-полезных  делах,  реальных  проектах,  получать  знания  и
профессиональный  опыт.  За  отчетный  период  по  данному  направлению  проведено   9
мероприятий.  Волонтерским  отрядом  «Бумеранг»  в  целях  популяризации  добровольчества
проводились Доброуроки, а также организованы различные социально-значимые акции, такие
как:  «Синичкин  дом»,  эколого-благотворительная  акция  «КрышечкиДоброТы»,  социально-
экологическая акция «Зеленая планета» (сбор макулатуры), благотворительная акция «Забота
о  братьях  наших  меньших»  (помощь  приюту  «Ржевка»),  районная  акция  «Велес»  для
животных  Российского  карантинного  центра  диких  животных. социально-значимые  акции
«Бабушкина  радость»,  «Солнце  в  ладошках»,  «Свеча  памяти»,  «БлагоДарю»,  «Гвоздика
Памяти», «Посылка солдату»). 
       В октябре месяце ко дню пожилого человека в гимназии была организована социально-
значимая акция «Милосердие».  Учащиеся и их родители приняли активное участие в данном
мероприятии. Они принесли осенние дары, сделали поделки и открытки, которые получили
бабушки  и  дедушки  Домов  престарелых  Фрунзенского  района,  также  осенние  дары  были
переданы в Храм нуждающимся прихожанам.  

Результативность воспитательной системы можно оценить по следующим показателям: 

1. Социальные  явления  в  гимназии  и  количество  правонарушений,  совершенными
обучающимися:
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Показатель 2019 2020 2021

Учет в КДН и ЗП Фрунзенского района  2  2  2

ВШК  7  3*  8

Скрытый отсев  0  0  0

*уменьшение количества  обучающихся в 2020 году, состоящих на учете в  ВШК
объясняется тем, что был организован дистанционный формат обучения.

2.  Количественный  рост  вовлеченности  обучающихся  в  участие  в  общешкольных
мероприятиях (в очном и дистанционном формате): 

2019 2020 2021

Начальная школа 83% 85% 86%

Средняя школа 80% 82% 84%

Старшая школа 65% 64% 65%

3. Участие в районных массовых мероприятиях программы «Воспитания»

2019 2020 2021

Место  гимназии  среди
ОУ района

33 8 9

    
Таблица  данных  показывает,  что  за  последние  два  года  наблюдается  увеличение

количества  участия  в  мероприятиях  различного  уровня.  А  также  увеличение  призеров  и
победителей творческих, спортивных и иных конкурсов разного уровня. 

Выводы: 

В целом, педагогический коллектив уделяет большое внимание вопросам воспитания.
Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить:
все  мероприятия  соответствовали  возрастным  и  психологическим  особенностям  детей,
организация  и  проведение  воспитательных  мероприятий  осуществлялись,  исходя  из
интересов,  интеллектуальных и физических возможностей обучающихся,  что обеспечивало
реализацию личностно-ориентированного подхода.      

Можно  отметить,  что  через  комплекс  традиционных  дел  и  мероприятий  в  школе  и
классах, включенность обучающихся в мероприятия районного, городского, Всероссийского
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уровней,  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно
проявлять свои творческие способности.

 Социальная,  нравственная,  психолого-педагогическая  атмосфера  в  образовательной
организации обеспечивает позитивное продвижение обучающихся в различных направлениях
образовательной  деятельности,  что  позволяет  фиксировать  положительную  динамику
изменений в различных направлениях жизнедеятельности школы в 2021 году. 

Задачи  -  продолжать  развивать  формы  взаимодействия  семьи  и  школы,  такие  как:
праздничные  совместные  мероприятия,  отчеты  детей  перед  родителями,  родительские
лектории;  продолжать  работу  по  участию  классных  руководителей  и  школьников  в
творческих и профессиональных конкурсах.

1.1.11. Оценка деятельности отделения дополнительного образования

На базе гимназии с 2014 года функционируют структурные подразделения:

· отделение дополнительного образования «Вольный город»,

· школьный спортивный клуб «LosToros».

Основная  цель дополнительного  образования  –  развитие  мотиваций  личности  к
познанию  и  творчеству,  позволяющее  человеку  максимально  реализовать  себя,
самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно.
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Воспитательные эффекты системной досуговой деятельности

1. Развитие социального, эмоционального интеллекта:

- приобретение опыта социального взаимодействия;

- повышение самооценки;

- приобретение авторитета в глазах сверстников;

- развитие эмпатии;

- определение склонностей;

- развитие способностей

2. Расширение возможностей обучающимся:

- содействие в выборе профессиональных предпочтений;

- содействие в определении жизненных планов

3. Развитие потенциала личности ребенка.

Детские объединения ОДОД охватывают обучающихся с 7 до 18 лет. 
Кружки  и  секции  работают  7  дней  в  неделю,  согласно  расписанию,  которое

составлено с учетом рекомендаций норм СанПин.

За  2020  год  деятельность  ОДОД  велась  на  основе  39  дополнительных
общеобразовательных программ. Количественный состав ОДОД насчитывало 55 групп, и
724 обучающихся.

Наименование программы ФИО педагога Срок реализации
программы

Кол-во
обучающихся

Физкультурно-спортивная направленность
1 Спортивные игры. Волейбол Смирнов М.В. 2 года 12
2 Мини-футбол. Смирнов М.В. 1 год 15
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3 Спортивные игры. Баскетбол Лисицина Е.А. 3 года 10

4 ОФП. Подвижные игры Екимов А.И. 2 года 12
5 Шахматы Попова Н.Ф. 3 года 25
6 Зарничка  Зайцева Е.В. 1 год 12
7 Зарница Лисицина Е.А 2 года 12

Художественная направленность
8 ДПИ «Своими руками» Хрусталёва С.В. 3 года 30
9 Хоровая студи  «До-ми-соль-ка» Антонова С.В. 3 год 15
10 ДО «Гармония» (Музыкальное

творчество)
Лесных М.П. 1 год 15

11 Литературно-музыкальная
студия «Заповедник»

Пак А.Л. 3 года 37

12 Танцевальный коллектив
«Солнышко»

Бутенко Л.В. 3 года 22

13 Творческая мастерская
«Зазеркалье»

Зайцева Е.В 3 года 10

14 Театр на испанском
«Волшебная страна»

Калиниченко Е.Л. 1 год 15

Театр на испанском
«Волшебная страна»

Григорьева А.Ю. 1 год 15

Театр на испанском
«Волшебная страна»

Демченко И.Л. 1 год 15

15 «Страна мастеров»
Художественная
деревообработка

Степанов М.В. 1 год 15

16 Вокальная студия «Северное
сияние»

Романова Аня 2 года 15

17 Кармен (испанский танец) Шустрова О.О 2 года 12
Социально-гуманитарная направленность

18 Развивающие игры Баранова С.В. 3 года 10
Развивающие игры Петрова И.Г. 3 года 10
Развивающие игры Вертьянова С.В. 3 года 10

19  Исследования в области
психологии

Кузнецова М.Д. 2 года 27

20 Теория и практика анализа
художественного текста

Милова Е.Г. 1 год 15

21 Медиа-студия Денисова Е.А. 3 года 27
22 Исторический клуб «Клио» Копреева Л.М. 2 года 12
23 Либеральный клуб Харьковская С.Г. 3 года 30
24 Увлекательная грамматика 

на испанском языке
Раковская О.В. 1 год 15

25 Перекресток Кирсик Т.В. 2 года 12
26 ЮИД Кирсик Т.В. 2 года 12
27 История физической науки: Коротких Т.В. 1 год 15
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события, факты, люди
28 Страна этикета Хрусталёва С.В. 1 год 15
29 Формула праздника «Дай 5!» Пидгайная В.О. 2 года 15
30 Основы журналистики «Blog

TV»
Пидгайная В.О. 2 года 15

31 Увлекательный английский Яковлева Ю.Е. 1 год 15
32 Уроки общения Жирова Н.А. 2 года 15

33 Мастерская живого слова Носова Е.П 1 год 30
34 «Занимательный испанский» Шпак В. В. 1 год 15
35 «Занимательно о серьезном» Вильчинская Г.И. 3 года 10
36 «Сам себе стилист» Романова А.И. 2 года 30

Техническая направленность
37 Компьютерная графика Ефременко Л.П 1 год 30
38 Основы робототехники Эспиноса С. Ф. 2 года 10

Туристско-краеведческая
39 «Юный экскурсовод» Гальман С. В. 1 год 15

Вся информация о деятельность ОДОД и ШСК школы отражена на странице на 
сайте: https://www.gym205.ru/odod и https://www.gym205.ru/shkolnyj-sportivnyj-klub

Достижения обучающихся ОДОД 2021год

Наименование 
мероприятия

Уровень Участники Название детского 
объединения

Результаты

Межрегиональный 
конкурс «История одной 
фотографии»

Межрегио
нальный

Смирнов Иван, 
Нагорнова Марина

ДО «BlogTV»
Педагог: Пидгайная
В.О.

Участие

Районный конкурс 
"Россия - моя история"

Районный Мальченко София, 
Зимультдинов 

Исторический клуб 
«Клио»

Призер
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Егор, 
Морозова Татьяна, 
Опрышко Ксения, 
Ванова Мелания, 
Ленская 
Александра

Копреева Л.М.

Игра "Мосты Петербурга: 
вчера, сегодня, завтра"

Городской 7, 8 классы - 10 
человек, 
9 класс - 10 человек

Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Участие

Конференция "Война. 
Блокада. Ленинград"

Районный Карш Тимофей Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Участие

V Городской открытый 
конкурс-фестиваль 
детского музыкального 
творчества «Мелодии 
Павловска»

Городской Никитина Светлана
11а, 4в, 6б класс 10 
человек

Хоровая студия 
«До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 
С.В.

лауреат 3 
степени.

Международный 
фестиваль-конкурс 
искусств «Отражение»

Междунар
одный

12 человек Танцевальный 
коллектив 
"Солнышко"
Педагог: Бутенко 
Л. В.

Лауреат 2 
степени

Международный 
фестиваль-конкурс 
искусств «Отражение»

Междунар
одный

Никитина Светлана
11а, 6б, 4в 10 
человек

Хоровая студия 
«До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 
С.В.

лауреат 1 
степени, 
лауреат 2 
степени

"Осенний кросс"
 в рамках Президентских 
спортивных игр

Районный 7-11 кл. (4 дев+4 
мал.)

Подвижные игры. 
ОФП.
Педагог: Екимов 
А.И.

21 место

"Легкоатлетическое 
четырехборье"
 в рамках "Президентских 
игр"

Районный 5,6,8 кл.(10 дев+10 
мал.)

Спортивные игры
Педагог: Смирнов 
М.В.

Участие

РОУП СКИППИНГ 
(Спортивная скакалка)

Районный 4,5,6 кл. (8 дев+2 
мал.)

Спортивные игры
Педагог: Смирнов 
М.В.

Участие

Школьный проект (ВШЭ) 
"Дебаты"

Городской Артемьева, 
Павлушина, 
Сапожкова, 
Кашина, Парсаева, 
Карасева

Либеральный клуб
Педагог: 
Харьковская С.Г.

Финалисты

Четвертого Городской Сапожкова Света, Либеральный клуб Финалисты
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Всероссийского конкурса 
ораторского искусства им.
А.Ф. Кони

Артемьева Даша Педагог: 
Харьковская С.Г.

Конкурс фото и 
видеоработ "Мир сквозь 
объектив"

Районный 2 человека (8-10 
кл.)

Медиа-студия
Педагог: Денисова 
Е.А.

1 место

Фестиваль-конкурс 
искусства и творчества 
"Отражение"

Районный 11 чел. (9-11 кл.) Медиа-студия
Педагог: Денисова 
Е.А.

Один лауреат 
1 степени 
(личный 
зачет), шесть 
лауреатов 2 
степени 
(коллектив)

Конкурс "Спортивный 
репортер"

Районный 3 чел. (9,11 кл) Медиа-студия
Педагог:
Денисова Е.А.

Призеры

Фестиваля молодёжных 
культур и современного 
искусства «КРЕАТИВ»-
2021

Районный 2 чел.  (11 кл) Медиа-студия
Педагог: Денисова 
Е.А.

2 и 3 место

Детский творческий 
онлайн-конкурс, 
посвященный культуре 
народов России, 
"Этнокарусель Санкт-
Петербурга"

Городской 3 кл. (12 чел.) Танцевальный 
коллектив 
"Солнышко"
Педагог: Бутенко 
Л. В.

2 место

Игра Мосты Петербурга: 
вчера, сегодня, завтра. 
Участие в квесте

Городской 7 а, 8 а, 7 в классы Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Диплом 2 
стпени 
(призеры)

Игра Мосты Петербурга: 
вчера, сегодня, завтра. 
Участие в квесте

Городской 9а Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Диплом 3 
степени 
(призеры)

Районная историческая 
игра: "Россия - моя 
история"

Районный 9 а, 9 б, 9 в Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Олимпиада 
"Ломононосов". 
Направление: 
"Политология"

Всероссий
ский

9 б (Матвеев 
Павел)7 в 
(Богатырев 
Алексей)

Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Участие

Олимпиада "Ломоносов". 
Направление: "История 
российской 
государственности"

Всероссий
ский

8 а 
(ВановаМелания, 
Цибковская Алиса),
9 б (Емцов 

Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Участие
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Арсений)

Олимпиада "Ломоносов". 
Направление: "История 
российской 
государственности"

Всероссий
ский

8 а 
(ВановаМелания, 
Цибковская Алиса),
9 б (Емцов 
Арсений)

Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Участие

"Защитник Отечества!" 
юнармейское среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций СПб

Районный 11 чел. (7 кл.) Зарница
Педагог: Лисицина 
Е.А.

Призер

Фестиваль «Театр 
собирает друзей», 
приуроченного к 
празднованию 200-летия 
Ф.М. Достоевского.

Районный 4б, 4в, 10б Зазеркалье
Педагог: Зайцева 
Е.В.

Участие

Первенство школьных 
спортивных клубов 
Фрунзенского района по 
шахматам

Районный 7б, 3в, 7а Шахматы
Педагог: Попова 
Н.Ф.

Участие

Фестиваль-конкурс 
«Времена года. 
Петербург»

Районный 9б, 9В, 10Б Медиа-студия
Педагог: Денисова 
Е.А

Участие

Районный этап 
регионального конкурса 
патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!»

Районный 4в Литературно-
музыкальная 
студия 
«Заповедник»
Педагог: Пак А.Л.

лауреат 3 
степени

Районный этап 
регионального конкурса 
патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!»

Районный 4В «До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 
С.В.

лауреат 2 
степени

"Мини-футбол-в школу" Районный 32 чел. (4-11 кл.) Мини-футбол
Педагог: Смирнов 
М. В.

Участие

Музейно-историческая 
игра "Мосты Петербурга 
вчера, сегодня, завтра"

Городской 7 а, 8 а, 7 в Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Диплом 2 
степени 
(призеры)

Музейно-историческая 
игра "Мосты Петербурга 
вчера, сегодня, завтра"

Городской 9а Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Диплом 3 
степени 
(призеры)

VIIIОткрытый детско- Городской Дмитрий Квашук, Литературно- Дипломанты, 
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юношеский фестиваль 
авторской песни «На 
берегах Невы»

Рада Марцинкевич, 
Мария Трегубова, 

музыкальная 
студия 
«Заповедник»
Педагог: Пак А.Л.

Победитель 2-
ой степени 
(Трегубова 
Мария)

Конкурс авторской и 
бардовской песни 
"Наполним музыкой 
сердца"

Районный Новикова Марина, 
Блинова Мария, 
Коренко Анастасия,
Полякова Полина

Литературно-
музыкальная 
студия 
«Заповедник»
Педагог: Пак А.Л.

Дипломанты, 

Открытый районный 
новогодний онлайн 
турнир «Снежинка» по 
быстрым шахматам

Районный 3в Шунтов Андрей Шахматы
Педагог: Попова 
Н.Ф.

3-е место

Открытый конкурс 
"Памятные места России"

Районный 8 кл (2 чел.) Исторический клуб 
«Клио»
Копреева Л.М.

Призер

Районный фотоконкурс 
"История моей зимы"

Районный 2 чел. (9-10 кл) Медиа-студия
Педагог: 
Денисова Е.А.

Призер

VII Открытый конкурс 
"900 дней Ленинграда"

Районный Нагорнова Марина,
Смирнов Иван 10Б

Blog TV
Педагог:
 Пидгайная В.О.

Диплом 1 
степени

Командное первенство по 
шахматам "Белая ладья"

Районный 5, 7, 3 кл. Шахматы
Педагог:
 Попова Н.Ф.

2-место

Рождественский 
фестиваль - 2022

Районный 16 человек Танцевальный 
коллектив 
"Солнышко"
Педагог: Бутенко 
Л.В.

Победитель

Купчинские юношеские 
чтения: наука, творчество, 
поиск

Районный 8б, 9а, 9б, 9в, 10а, 
11а,11б

Исследования в 
области психологии
Педагог: Кузнецова
М.Д.

диплом 2 
степени 
Казимова, 
Матюшина, 
Диплом 3 
степени 
Батукова, 
Васильева, 
Григорьева, 
Красноцветова,
Шунтова, 
Грядова, 
Ушацкий

VII Открытый конкурс Районный 10 кл. (4 чел.) Медиа-студия Дипломанты
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"900 дней Ленинграда" Педагог: Денисова 
Е.А.

Третий международный 
конкурс детского 
творчества "Море 
творчества и милосердия"

Междунар
одный

Нач. школа (6 чел.) Литературно-
музыкальная 
студия 
«Заповедник»
Педагог: Пак А.Л.

Не завершен

Открытые соревнования 
по фристайлу среди 
школьных спортивных 
клубов

Районный Текстель Лика, 
Петров Алексей 
(4В)

ШСК «Los Toros» Не завершен

Районный фестиваль-
конкур "Неделя искусств"

Районный Коллектив Танцевальная 
студия 
«Солнышко». 
Педагог: Бутенко 
Л.В.

Не завершен

Районный фестиваль-
конкур "Неделя искусств"

Районный Трегубова Мария, 
Чикина Екатерина, 
Шептунова Варвара

Литературно-
музыкальная 
студия 
«Заповедник»
Педагог: Пак А.

Не завершен

Соревнования по 
чирлидингу среди 
школьных спортивных 
клубов

Районный Коллектив Кармен
Педагог: Шустрова 
О.О.

2-е место

Районный конкурс 
«Дорога и мы»

Районный 3а, 2в, 6а ЮИД
Педагог: Кирсик 
Т.В.

Призеры

«Безопасное колесо» Районный 4Б ЮИД
Педагог: Кирсик 
Т.В.

Не завершен

Акция «Внимание дети!» Районный Коллектив ДО 
ЮИД и ДО 
Перекресток

ЮИД, Перекресток
Педагог: Кирсик 
Т.В.

Участие

Акция «Скорость не 
главное»

Районный Коллектив ДО 
ЮИД и ДО 
Перекресток

ЮИД, Перекресток
Педагог: Кирсик 
Т.В.

Участие

Акция «Безопасные 
каникулы» или 
«Правильный Новый год»

Районный Коллектив ДО 
ЮИД и ДО 
Перекресток

ЮИД, Перекресток
Педагог: Кирсик 
Т.В.

Участие

Конкурс патриотической 
песни

Районный Коллектив «До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 

2 место
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С.В.

Конкурс патриотической 
песни

Городской Коллектив «До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 
С.В.

2 место

Конкурс «Мелодии 
Павловска»

Городской Коллектив «До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 
С.В.

2 место

Фестиваль «Многоликая 
Россия»

Всероссий
ский

Коллектив «До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 
С.В.

Участие

Конкурс «В единстве мы 
сильны»

Междунар
одный

Коллектив «До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 
С.В.

Лауреаты 1 и 
2 степени

Фестиваль искусства Районный Коллектив «До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 
С.В.

Не завершен

Конкурс «900 дней 
Ленинграда»

Региональ
ный

Коллектив «До-ми-соль-ка»
Педагог: Антонова 
С.В.

Участие

Фестиваль театрального 
творчества «Театр рядом»

Районный 18 человек 
(10 а,б)

Мастерская живого 
слова
Педагог: Носова 
Е.П.

Участие 

Фестиваль-конкурс 
театральных коллективов 
«Под парусом книги»

Районный Коллектив Мастерская живого 
слова
Педагог: Носова 
Е.П.

Участие

1.2. Оценки системы управления образовательной 
организации

1.2.1.  Достижения  образовательной  организации  за  2021  год  (диссеминация
опыта работы в ОО на различных уровнях конкурсы, семинары, круглые столы,
стендовые доклады

По итогам работы в 2021 году гимназия вошла в число лучших образовательных
организаций  (ТОП-100)  по  высоким  образовательным  результатам  и  достижениям
обучающихся,  который  рассчитывается  по  результатам  участия  в  региональном  этапе
Всероссийской  олимпиады  школьников,  в  региональных  олимпиадах,  спортивных  и
творческих  конкурсах  Санкт-Петербурга,  по высоким (в  числе 10% лучших по Санкт-
Петербургу) и стобалльным результатам выпускных экзаменов и РДР. 

60



Отчет о результатах самообследования  2021

В  2021  г.  На  базе  образовательной  организации  была  проведена  научно-
практическая  районная  конференция  «Реализация  компетентностного  подхода  в
диагностике  предметных  и  методических  компетенций  педагогов»  в  рамках  XI
Петербургского международного образовательного форума  (22.03.21)

Выступающие:
- Розова  Елена  Станиславовна,  заместитель  директора  по  УВР,  учитель  испанского

языка: Модель внутришкольной системы   развития компетенций учителя  в гимназии
№205

- Кузнецова  Мария  Дмитриевна,  педагог-психолог  -  Психологическое  сопровождение

участников  учебно-образовательного  процесса  в  условиях  цифровой трансформации
школы

o Мастер-класс

- Эспиноса Сеха Франсиско, заведующий центром информатизации образования, ГБОУ

гимназия №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
o Мастер-класс

- Носова Елена Павловна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ гимназия №205

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, кандидат филологических наук
Мастер-класс

1.2.2. Организация сотрудничества с организациями по формированию 
образовательно-культурной среды

- СПбГМТУ;

- СПбГУП;

- СПб ГУ им. Герцена,

- ИМЦ Фрунзенского района;

- СПБГБУ «Центр ФКСиЗ» Фрунзенского района; 

- РОЦ «Мотор»;
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- ЦТ и О Фрунзенского района; 

- ЦППМСП Фрунзенского района СПБ;

- ГБУК «Кинодосуговый центр «Чайка» Фрунзенского района; 

- ЦБС библиотека «Славянка» Фрунзенского района;

- Договор СПБ АППО.

1.2.3.Обеспечение открытости и доступности информации 
об образовательной организации

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273  -  ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  образовательные  организации  должны
обеспечивать открытость и доступность информации о своей деятельности посредством
обеспечения размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

ГБОУ  гимназия  №205   обеспечивает  открытость  и  доступность  информации
путем ее размещения: 

–на информационных стендах школы; 
–на официальном сайте гимназии https://gym205.ru/; 
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–на сайте www.bus.gov.ru (для государственных и муниципальных учреждений); 
–в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 
Образовательная  организация  в  соответствии  со  ст.29  Федерального  закона  от

29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства РФ                  от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»                    и обновления информации об
образовательной организации» разместила на официальном сайте:  

информацию: 
- о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях

образовательной  организации,  о  месте  нахождения  образовательной  организации  и  ее
филиалов  (при  наличии),  режиме,  графике  работы,  контактных  телефонах  и  об  адресах
электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,

дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей  образовательной
программой; 

- о  численности  обучающихся  по  реализуемым образовательным программам  за  счет

бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об  образовательных

стандартах (при их наличии); 
- о  руководителе  образовательной  организации,  его  заместителях,  руководителях

филиалов образовательной организации (при их наличии); 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,

квалификации и опыта работы; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья  обучающихся,  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным  сетям,  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым
обеспечивается доступ обучающихся); 

- о  направлениях  и  результатах  научной  (научно-исследовательской)  деятельности  и

научно-исследовательской  базе  для  ее  осуществления  (для  образовательных  организаций
высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования); 

- о  результатах  приема  по  каждой  профессии,  специальности  среднего

профессионального  образования  (при  наличии  вступительных  испытаний),  каждому
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями
приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  по  договорам  об
образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц)  с  указанием  средней
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суммы  набранных  баллов  по  всем  вступительным  испытаниям,  а  также  о  результатах
перевода, восстановления и отчисления; 

- о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  образовательной

программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые
за  счет  бюджетных ассигнований федерального бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц); 

- о наличии и об  условиях предоставления  обучающимся  стипендий,  мер социальной

поддержки; 
- о  наличии  общежития,  интерната,  количестве  жилых  помещений  в  общежитии,

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 
- об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой

осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам

финансового года; 
- о трудоустройстве выпускников; 

 копии: 
- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

-○плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,

утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  или
бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальных нормативных актов,  предусмотренных частью 2  статьи  30 Федерального

закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  правил  внутреннего  распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчет о результатах самообследования; 

- документ  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе

образец  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  документ  об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписания  органов,  осуществляющих  государственный контроль  (надзор)  в

сфере образования (при их наличии), отчеты об исполнении таких предписаний. 
Образовательная  организация  обновляет  сведения  в  сроки,  установленные

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Пользователю  официального  сайта  предоставляется  наглядная  информация  о

структуре  официального  сайта,  включающая  в  себя  ссылку  на  официальный  сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации в сети «Интернет». 

При  размещении  информации  на  официальном  сайте  и  ее  обновлении
обеспечивается  соблюдение  требований  законодательства  Российской  Федерации  о
персональных данных. 

Технологические  и  программные  средства,  которые  используются  для
функционирования официального сайта, обеспечивают: 
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- доступ пользователей для ознакомления с размещенной на официальном сайте

информацией на основе свободного и общедоступного программного обеспечения;
- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к

ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 
- возможность  копирования  информации  на  резервный  носитель,

обеспечивающий ее восстановление. 
Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки 
обучающихся 

1.3.1. Анализ учебного плана образовательной организации

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии  № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с
нормативными  документами,  с  учетом  образовательной  программы,  обеспечивающей
достижение  обучающимися  результатов  освоения  основных  общеобразовательных
программ, установленных федеральными государственными стандартами, федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,
утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  17.05.2012  №413
(ФГОС СОО), федеральным государственным образовательным стандартом основного
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общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010  №  1897  (ФГОС ООО)  и  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  начального  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (ФГОСНОО)

Учебный план разрабатывался и принимался с учетом мнения всех участников
образовательного процесса.

Учебный план разработан для 6-дневной учебной недели для 5 -11 классов и 5-
дневнойучебной  недели  для  1-4  классов,  при  этом  обеспечивается  соблюдение
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
при 5-ти дневной неделе:

2-4 классы – для изучения предмета «русский язык», как основополагающего для
изучения

остальных учебных предметов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-х классах при

6-ти дневной учебной неделе составляет 5 часов. Данные часы распределены следующим
образом: 

 В 5 А классе:
• 2 часа – на изучение предмета «Второй иностранный язык (английский)
• 1 час  – на увеличение часов в 5 классе  для углубленного изучения предмета

«Иностранный язык (испанский)» (1 час в неделю), как первого, основного иностранного
языка, что соответствует гуманитарному профилю гимназии;

• 1 час – на увеличение часов в 5 классе для изучения предмета «Математика», с
целью усвоения в  полном объеме программного материала учебника Дорофеева Г.В.,
Петерсон Л.Г.  

• 1 час – на предметную область «ОДНКНР» с учетом региональной специфики.  
В 5 Б, В классах:
• 2 часа – на изучение предмета «Второй иностранный язык (английский)
• 1 час  – на увеличение часов в 5 классе  для углубленного изучения предмета

«Иностранный язык (испанский)» (1 час в неделю), как первого, основного иностранного
языка, что соответствует гуманитарному профилю гимназии;

• 1 час – на увеличение часов в 5 классе для изучения предмета «Русский язык»,
что соответствует гуманитарному профилю гимназии;

• 1 час – на предметную область «ОДНКНР» с учетом региональной специфики.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 6-х классах при

6-дневной учебной неделе составляет 4 часа. 
• 2 часа – на изучение предмета «Второй иностранный язык (английский)
• 1 час  – на увеличение часов в 6 классе  для углубленного изучения предмета

«Иностранный язык (испанский)» (1 час в неделю), как первого, основного иностранного
языка, что соответствует гуманитарному профилю гимназии;

• 1 час – на изучение предмета «Обществознание» в 6Б, 6В классах, на изучение
предмета «Математика» в 6 А классе, с целью усвоения в полном объеме программного
материала учебника Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 7-х классах при
6-дневной учебной неделе составляет 5 часов. 
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Данные часы распределены следующим образом: 
• 2 часа – на изучение предмета «Второй иностранный язык (английский)
• 1 час – на увеличение количества часов для углубленного изучения предмета

«Иностранный  язык  (испанский)»  (1  час  в  неделю),  как  первого,  основного,
иностранного языка, что соответствует гуманитарному профилю гимназии;

• 1 час – на увеличение количества часов для  изучения предмета «Литература» (1
час в неделю), что соответствует гуманитарному профилю гимназии;

• 1 час – на изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 8-х классах при

6-дневной учебной неделе составляет 4 часа. 
Данные часы распределены следующим образом: 
• 2 часа – на изучение предмета «Второй иностранный язык (английский)
• 1 час – на изучение предмета регионального компонента «Геометрия»
• 1 час –на увеличение количества часов для изучения предмета «Русский язык»,

что соответствует гуманитарному профилю гимназии
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 9-х классах при

6-дневной учебной неделе составляет 4 часа. 
Данные часы распределены следующим образом: 
• 2 часа – на изучение предмета «Второй иностранный язык (английский)
• 1 час – на изучение предмета «Иностранный язык (испанский)»
• 1 час – на изучение предмета регионального компонента «Алгебра».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10 – 11 классах

социально-экономического профиля включает:
1. Второй иностранный язык (английский) – 2 ч
2. Предмет регионального компонента «История» - 1 час
3. Предметы и курсы по выбору (элективные курсы) 
Обучающимися 10 А класса социально-экономического профиля были выбраны 
1. «Гидовская практика на английском языке» - 34 часа
2. «Основы учебно-исследовательской деятельности» - 34 часа
3. «Решение нестандартных задач по физике» - 68 часов.
4. «Карьерная ориентация» - 68 часов.
    Обучающимися 11 А класса социально-экономического профиля были выбраны:
1. «Гидовская практика на английском языке» - 34 часа
2. «Актуальные вопросы обществознания» - 34 часа 
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  в  11  классе

технологического профиля включает:
1. Русский  язык– 1 ч
2. Предмет регионального компонента «История» - 1 час
3. Предметы и курсы по выбору (элективные курсы) 
Обучающимися 11 Б класса технологического профиля профиля были выбраны:
1. Решение нестандартных задач по физике – 34 часа.
2. Занимательная лингвистика – 34 часа
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10 – 11 классах

гуманитарного профиля включает:
1. Второй иностранный язык (английский) – 2 ч.
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2. Предмет регионального компонента «История» - 1 час
3. Предметы и курсы по выбору (элективные курсы) 
Обучающимися 10 Б класса гуманитарного профиля были выбраны 
1. «Гидовская практика на английском языке» - 34 часа
2. «Основы учебно-исследовательской деятельности» - 34 часа
3. «Карьерная ориентация» - 34 часа.
 Обучающимися 11 А класса гуманитарного профиля были выбраны:
1. «Гидовская практика на английском языке» - 34 часа
2. «Актуальные вопросы обществознания» - 34 часа 

Вывод: 
Учебный  план  ГБОУ  гимназии  №  205  соответствует  образовательному

государственному  стандарту,  расширяет  содержание,  ориентирует  обучающихся  на
самостоятельную,  исследовательскую  работу,  обеспечивает  условия  для
самоопределения  учащихся,  готовит  их  к  поступлению  в  высшие  и  другие  учебные
заведения, обеспечивает этнокультурные интересы обучающихся

1.3.2. Анализ плана внеурочной деятельности 

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях
общеобразовательного  учреждения  ребёнок  получает  возможность  выбирать  себе
занятиям  по  интересам  в  рамках,  приобретать  новые  знания  и  компетенции  в
безоценочной среде, достигать успеха благодаря своим способностям вне зависимости от
уровня успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Сочетая  образовательный  и  досуговый  компоненты,  она  направлена  на
формирование  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий,  индивидуальное
развитие, достижение личностных и метапредметных образовательных результатов. 

План внеурочной деятельности (1-10 классы) представлен кружками, студиями,
творческим  объединением,  секциями  и  клубами  по  четырем  направлениям:
общеинтеллектуальное;  общекультурное;  социальное;  духовно-нравственное.
Спортивно-оздоровительное направление было реализовано через  ОДОД. При выборе
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направлений  внеурочной  деятельности  определяющее  место  отводится  мнению
родителей, потребностям и желаниям учащихся. 

Гимназия  осуществляет  внеурочную  деятельность  согласно  внутришкольной
модели  (внеурочная  деятельность  реализуется  в  общеобразовательном  учреждении
самостоятельно  при  наличии  комплекса  необходимых  ресурсов,  образовательное
учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и  осуществляет  механизм  координации,
определяет  из  числа  своих  работников  участников  организации  и  проведения
внеурочной деятельности и находит оптимальные формы ее реализации). 

Внутришкольная  модель  внеурочной  деятельности  предоставляет  каждому  ребенку
возможность пройти через весь спектр предлагаемых направлений. 

Основные направления внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов

направление развития личности наименование  рабочей  программы  курса
внеурочной деятельности

Спортивно- оздоровительное Азбука  безопасности,  Азбука  здоровья,
Уроки здоровья

Общеинтеллектуальное Умники и умницы

Общекультурное

Я Петербуржец, История и культура  Санкт-
Петербурга
Занимательный  русский  язык,
Занимательная грамматика
Занимательная математика

Духовно-нравственное «Что такое хорошо, что такое плохо»,

Социальное Портфолио третьеклассника

Основные направления внеурочной деятельности обучающихся 5 - 10-х классов

Направление 
деятельности

Название модуля или курса Класс

Общекультурное История города Санкт-Петербург: экскурсоведение 5-8
Посещая Британию 5
По странам Великобритании 6
Занимательный английский 7
Английский клуб 8
Англичане в России 9

Английская среда 10
Духовно-
нравственное

Путешествие по Испании 5
Страноведение Испании и Латинской Америки 7
Страноведение Испании 10
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Социальное Я - волонтер 5,6
Агит-театр 8,10

Общеинтеллектуал
ьное

Развивающий испанский 6
Виртуальная языковая среда Испании и Англии 8,9
Проектная мастерская 5,6
Тайны русского языка 5-7
Загадки текста 5,6
Язык науки и искусства 10
Математика и финансы 5,6
Занимательная математика 6-8
Решение нестандартных задач по физике 10
Основы органической химии 10
Учебно-исследовательская  и  проектная
деятельность

10

Дополнительные вопросы математики 9
Программирование игр в Логомирах 7,8
Исследование информационных моделей 10

Вывод: 
Анализируя  занятость  обучающихся  можно  сказать,  что  на  сегодня  все  ученики

гимназии охвачены  внеурочной  деятельностью.  На  одного  ребенка  приходится  в
основном  до  10-ти  часов  внеурочной  деятельности.  Во  внимание  берутся  как  часы
внеурочной  деятельности,  которые  обучающиеся  получают  в  гимназии,  так  и
объединения,  которые  посещают  обучающиеся  в  учреждениях  дополнительного
образования образовательного учреждения, района и города.

Работа  всех  объединений  обеспечена  программами,  разработанными  согласно
Положению  о  структуре  и  порядке  разработки  программ  по  курсам  внеурочной
деятельности.  Программы  внеурочной  деятельности  в  2020-2021  учебном  году
реализованы в полном объеме. 

1.3.3. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ по учебным 
предметам и рабочих программам внеурочной деятельности 

Рабочие программы по учебным программам соответствуют основным 
образовательным программам ГБОУ гимназии № 205, требованиям ФГОС и выполнены 
на 100 % по итогам 2021 года. 

Программы по всем курсам внеурочной деятельности в 1-11 классах выполнены на 
100%.

1.3.4. Динамика подготовки обучающихся к ГИА

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2019- 2021 г.:

Предмет Средний балл Динамика
(в среднем за 20202019 2020 2021
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 и 2021 года)
Русский язык 77 76,5 76 -0,5

Математика 58,8 60,7 60,64 - 0,06

Физика 45,22 49,89 66,64 + 16,75

Химия 70 56 54,78 - 1,22

Информатика и ИКТ 62 70,67 64,6 - 6.07

Биология 59,1 55,5 57,55 + 2.05

История 70,6 59,0 59,8 + 0,8

Английский язык 76,11 70,25 75,22 + 4,97

Обществознание 65,93 60,76 60,04 - 0,72

Литература 71,78 63 71,29 + 8,29

География 100 78 -

Испанский язык 49 21 -

Общая динамика 
по итогам ГИА

+ 4,13

Выводы:
Результаты по математике,  русскому языку,  обществознанию и истории остаются

стабильными  (изменение  среднего  балла  на  величину,  меньшую  единицы  является
допустимым);

Наблюдается понижение результатов по химии и информатике
Общая  динамика  положительная,  что  подтверждает  достижение  результатов,

заявленных в ВСОКО – сохранение стабильного результата с положительной динамикой
до 1%.

1.3.5.  Численность  и  удельный  вес  обучающихся  участников,  призеров  и
победителей олимпиад, конкурсов

Работа  с  одаренными  детьми –  одно  из  приоритетных  направлений  работы  
в гимназии. Ее основная цель – обеспечить благоприятные условия для создания единой
системы  выявления,  развития  и  адресной  поддержки  одаренных  детей,  их
интеллектуальной, творческой и социальной деятельности. 

В гимназии создана и успешно действует система планирования сопровождения
развития одаренных детей,  способствующая максимальному раскрытию потенциальных
возможностей ребенка, разрабатываются индивидуальные «образовательные маршруты» 
с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ученика, формирование
его личностного и профессионального самоопределения.

В  2021  учебном  году  учащиеся  гимназии  принимали  активное  участие  
во всероссийских предметных олимпиадах школьного, муниципального,  регионального 
и заключительного этапов,  что свидетельствует о достаточно высокой сформированности
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у большинства школьников обобщенного учебно-познавательного интереса.

Результаты участия обучающихся ГБОУ гимназии№205 Фрунзенского района 
во Всероссийской олимпиаде школьников

№ ФИО Класс Статус Предмет Учитель

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников

1 Артемьева Дарья 9в Призер География Гуляева Л.В.

2 Самсонова Кристина 7а Призер Испанский язык Розова Е.С.

3 Яшина Алиса 8а Победитель Испанский язык Григорьева А.Ю.

4 Изотова Александра 8а Призер Испанский язык Демченко И.Л.

5 Москалева Софья 8а Призер Испанский язык Рыбакова М.А.

6 Артемьева Дарья 9в Победитель Испанский язык Эспиноса Розов А.

7 Чоудхури Александр 9в Призер Испанский язык Бронникова Т.Л.

8 Ефимов Дмитрий 10а Победитель Испанский язык Бельченко В.А.
Беляева О.И.

9 Субботина Екатерина 10а Победитель Испанский язык Беляева О.И.

10 Вязникова Адриана 10а Призер Испанский язык Беляева О.И.

11 Лебедева Дарья 10б Призер Испанский язык Бельченко В.А.

12 Слепова Мария 10б Призер Испанский язык Бельченко В.А.

13 Эскалера Константин 10б Призер Испанский язык Бельченко В.А.

14 Иванова Эльвира 11б Призер Испанский язык Бельченко В.А.

15 Ефимов Дмитрий 10а Призер История Афанасьева К.В.

16 Карамышева Ксения 7а Призер Литература Майорова С.С.

17 Самсонова Кристина 7а Призер Литература Майорова С.С.

18 Цибковская Алиса 7а Призер Литература Майорова С.С.

19 Артемьева Дарья 9в Призер Литература Носова Е.П.
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20 Сапожкова Светлана 9в Призер Литература Носова Е.П.

21 Вязникова Адриана 10а Призер Литература Зайцева А.И.

22 Симоненко Ульяна 10а Призер Литература Вакхов С.А.

23 Гущина Анастасия 11б Призер Литература Воронина Ю.Ю.

24 Иванова Эльвира 11б Призер Литература Воронина Ю.Ю.

25 Шустрова Анастасия 11б Призер Литература Воронина Ю.Ю.

26 Атрохова Мария 8в Призер Математика Анфимова М.А.

27 Скоробогатов Вадим 9в Победитель Математика Пудовкин А.В.

28 Шайтор Илья 10б Призер Математика Пудовкин А.В.

29 Артемьева Дарья 9в Призер Русский язык Носова Е.П.

Районный этап Санкт-Петербургской  олимпиады школьников

1 Скоробогатов Вадим 9а Победитель Математика Пудовкин А.В.

2 Атрохова Мария 8в Призер Математика Анфимова М.А.

3 Шайтор Илья 10б Призер Математика Пудовкин А.В.

4 Зимульдинов Егор 6а Призер География Гуляева Л.В.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

1 Ефимов Дмитрий 10а Победитель Испанский язык Бельченко В.А.
Беляева О.И.

2 Артемьева Дарья 9в Призер Испанский язык Эспиноса Розов А.

3 Слепова Мария 10а Призер Испанский язык Бельченко В.А.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников

1 Ефимов Дмитрий 10а Призер Испанский язык Бельченко В.А.
Беляева О.И.

Достичь  ярких  побед  воспитанникам  и  ученикам  позволили  талант  и  творчество,
профессионализм педагогических работников школы. 

Призерами стали обучающиеся следующих педагогов гимназии: 
- Бельченко В.А., 

- Беляевой О.И., 
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- Эспиноса Розова А., 

- Розовой Е.С., 

- Бронниковой Т.Л., 

- Демченко И.Л., 

- Григорьевой А.Ю., 

- Носовой Е.П., 

- Ворониной Ю.Ю., 

- Вакхова С.А., 

- Майоровой С.С., 

- Зайцевой А.И., 

- Пудовкина А.В., 

- Гуляевой Л.В., 

- Анфимовой М.А., 

- Афанасьевой К.В.

Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров предметных
олимпиад в гимназии (районный этап)
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Английский язык Биология География Испанский язык

История Литература ОБЖ Обществознание

Право Русский язык Экология Химия

Экономика ИЗО Математика Астрономия

Предметы 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Английский язык 0 0 0
Биология 0 0 0
География 4 4 2
Испанский язык 22 13 13
История 4 4 1
Литература 6 7 10
ОБЖ 0 0 0
Обществознание 3 2 0
Право 1 1 0
Русский язык 5 7 1
Экология 3 1 0
Химия 0 1 0
Экономика 0 0 0
ИЗО 0 5 0
Математика 2 3 6
Астрономия 0 1 0

Сравнительная диаграмма количества победителей и призеров 
предметных олимпиад в гимназии (региональный этап)
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Вывод: на  районном  уровне  стабильным  остается  количество  победителей  и
призеров  по  географии,  испанскому  языку,  русскому  языку,  литературе,  экологии,
обществознанию. Данные результаты говорят о системной и целенаправленной работе
педагогов  и  учащихся  по подготовке к предметным олимпиадам по разным учебным
дисциплинам. 

Результаты участия гимназии в научно-исследовательской деятельности 
в 2020-2021 учебном году
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Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие -
один  из  важнейших  аспектов  работы  гимназии.  Организация  исследовательской
деятельности в гимназии дает возможность учащимся осознать свою значимость, свою
принадлежность  к  науке,  знакомит  их  с  методами  научной  и  творческой  работы,
развивает познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками –
единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных экспериментах и
исследованиях и добиваться значительных успехов. 

Результативность участия обучающихся гимназии в научно-исследовательской
и проектной деятельности 

№ 
п/п

Название мероприятия
Кол-во 
участников

Результат
Кол-во 
победителей, 
призеров

Всероссийский уровень

1 Всероссийская научно-практическая 
конференция «На пути к здоровой и 
безопасной школе: приоритеты качества 
образования. Взгляд педагога и педиатра»

1 участие

2 Научно-практическая конференция 
школьников "Семнадцатые 
Всероссийские ученические чтения"

1 Победитель,
диплом I 
степени

1

3 Всероссийская конференция с 
международным участием "Школьная 
информатика и проблемы устойчивого 
развития" ГУАП

2 дипломы 
II,   III 
степени

2

Региональный уровень
1 Городской профориентационный форум 

«Человек нового времени»
2 Участие

2 Городская психологическая конференция 
"Ровесник-ровеснику"

7 Диплом 
призераII и 
III степени

7

3 XXI Региональная  научно-практическая 
конференция школьников с 
международным участием "Балтийский 
регион в современном мире: вчера, 
сегодня, завтра"

1 Участие

4 Городская конференция "Ровесник - 
ровеснику" по развитию личностной и 
социальной зрелости.

11 Победители 
и призеры

6

7 Городская конференция "Ломанская 
линия"

1 3 место 1

Районный уровень
1 Районная научно-практическая 1 Призер 1
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конференция "Купчинские юношеские 
чтения: наука, творчество, поиск", секция 
"Филология", "Мировая художественная 
культура (Искусство)", номинация: 
литература

2 Районная научно-практическая 
конференция "Купчинские юношеские 
чтения: наука, творчество, поиск" (секция
"История и обществознание")

1 Победитель 1

3 Районная научно-практическая 
конференция по информационно-
коммуникационным технологиям 
«Профи2021» (в рамках НПК 
«Купчинские юношеские чтения: наука, 
творчество, поиск»)

2 Победитель,
диплом I и 
II степени

2

4 Конференция «Купчинские чтения: наука,
творчество, поиск» (номинация 
«Психология»)

12 Диплом II и 
III степени  

6

5
Сервантесовские чтения (защита 
проектных работ)

4 Победители 
и призеры

4

Результативность участия в обучающихся гимназии в интеллектуальных, творческих
конкурсах, фестивалях

№ п/п Название мероприятия
Кол-во

участников
Результат

Кол-во
победителей,

призеров
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Международный уровень
1. Конкурс творческих работ 

старшеклассников - 2020 "Идеи 
Д.С. Лихачева и современность"

2 Диплом 2

Всероссийский уровень
1. Образовательный марафон 

"Путешествие в Индию"
12 1 место 12

2. Математическая олимпиада имени 
Леонарда Эйлера

5 Участие

3.
Конкурс видео "МЧС 30 лет"

2 Участие

4. V Открытый ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗЫКАЛЬНЫЙ конкурс

5 Диплом 5

5. Образовательный марафон 
"Сказочная Лапландия"

24 1 место 24

6. Литературный конкурс "Веселый 
звонок"

3 2 место 3

7. Всероссийский заочный фото-
конкурс "Видеоталант"

10 Победитель 1

8. Конкурс  минутных видеороликов 
"Мы за жизнь"

7 Участие

9.
Олимпиада БЖД

12 Участие

10. Олимпиада СПБГУ по истории 
инженерного дела

1 Призер 1

Региональный уровень
1. Фестиваль детской творческой 

мысли среди школьников 
общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, посвященного 
Дню Культуры 15 апреля 2021 года
под девизом: «Объединим сердца в
хоровод согласия»

1 Диплом 2 
степени

1

2. Конкурс "Все мы разные, все мы 
равны"

5 Грамота 
1 место, 
2 место

5

3. Конкурс мультимедийных 
проектов, направленных на 
повышение правовой культуры 
избирателей (участников 
референдума)

11 Участие

4. Выставка работ изобразительного 
искусства и ДПИ "Мотоциклы и 
безопасность на дороге"

1 3-место 1

5. Конкурс фотографий "Цвет 
настроения осень"

1 Победитель 1

6. VI городской конкурс чтецов среди
школьников "Разукрасим мир 

4 Участие
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стихами"
7.

Конкурс чтецов "Читаем Блока"
 15 Победитель 1

8.
Олимпиада ЮМШ

1 Участие

9. Дебаты от ВШЭ "Школьные 
проекты"

4 Участие

10. IV Открытый городской конкурс 
детского вокального творчества 
«Мелодии Павловска»!

2 Дипломат 1

11. Дистанционная олимпиада по 
истории и культуре Санкт-
Петербурга

8 Призер 1

12.
Герценовская олимпиада по 
географии

1 Участие

13.
Игра "Что? Где? Когда?" 
("Школьные проекты")

6 Участие

14.
Конкурс рисунков "Вот он какой 
белый медведь"

18 2- место 1

15. Межрегиональный конкурс 
презентаций и видеороликов «900 
шагов к Победе»

7 1- место 1

16.
Городской конкурс "Песня летит 
над вольной Невой"

16 Лауреат 1

17. Олимпиада гидов переводчиков 
(испанский язык)

3 Победители и 
призеры

3

18. Региональный конкурс 
мультимедийных проектов 
"Созвездие"

12 Участие

19.
Конкурс детских рисунков 
"Петербург при свете фонарей"

3 Участие

20.
Конкурс "Открытка ветерану"

13 Участие

21. Городской этап интеллектуальной 
игры "Софиум"

2 Участие

22. Городской этап детского 
творческого конкурса "Азбука 
безопасности"

12 Призеры 12

23. Конкурс рисунков "Вместе против 
коррупции"

5 участие

Районный уровень
1. Творческий конкурс 

"Поздравительная открытка - 2020"
8 Благодарность 8

2. Конкурс стихов "Петроград Сергея
Есенина"

8 1 место,
дипломы 
участников

8
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3.
Онлайн-игра "Здоровые игры"

5 Участие

4. Конкурс "Россия - моя история" 4 Призер 1

5. Фотокросс: необычное в 
повседневном

5 Участие

6. Конкурс фотографий "Цвет 
настроения осень"

1 Диплом 1

7.
Игра "Будущее создаем мы"

5 6 место 5

8. Игра "Здоровые игры 2020" 5 Сертификаты 5

9.
Интеллектуальный командный 
конкурс «Россия – моя история» 

6 Участие

10. Конкурс эссе "Моя социальная 
инициатива"

2 Участие

11. Районный этап всероссийского 
конкурса сочинений

15 Победители, 
призер

4

12. Районный конкурс Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга "Вместе 
против коррупции"

5 Диплом 2 
степени

1

13. Конкурс "Все мы разные, все мы 
равны". Вебинар "Миграция и 
мигранты в XXI веке"

5 Участие

14. Открытая районная выставка - 
конкурс детского художественного
декоративно-прикладного и 
технического творчества 
образовательных учреждений 
Фрунзенского района Санкт -
Петербурга "Братья наши 
меньшие"

1 Диплом 2 
степени

1

15. Конкурс патриотической песни 2 Лауреат 1 и 3 
степени

2

16. Конкурс "Россия - моя история" (9-
11 классы)

2 Участие

17. Районный конкурс авторской и 
бардовской песни 2020-2021

13 Лауреат 1 
степени

1

18. Интеллектуальная игра "ШУБА" 5 Лауреаты 3 
степени

5

19. Районный сетевой учебно-
исследовательский проект 
"Смешарики спешат на помощь"

25 25

20. Игра-викторина «Экознание» 18 Диплом 1- 
степени

12

21. Городской межведомственный 
конкурс детских творческих работ 
Россия: прошлое, настоящее и 
будущее (районный этап)

15 Диплом 1 и 2 
степени

4

22. V районный литературно-
музыкальный конкурс  "900 дней 
Ленинграда"

5 Диплом 5
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23. Фотоконкурс "История моей 
ЗИМЫ"

4 Участие

24. Конкурс изобразительного 
творчества "Блокада глазами 
детей"

21 Победители 4

25. Лонгрид "Равнение на подвиг" 3 Участие
26. Конкурс "Дорога и мы" 4 Лауреат 1 и 2 

степени
4

27. Районный интеллектуальный 
марафон "Игры разума"

12 2 и 3 место 2

28. Конкурс Социальный марафон 
"Школа - территория здорового 
образа жизни" 3 этап

2 Участие

29. Районная историческая игра 
"Наследники славных традиций"

12 Участие

30. Конкурс школьных СМИ "Точка 
зрения"

12  1-2 места 5

31. Викторина-тренинг по 
медиаграмотности "THINK 
CRITICALLY"

3 Участие

32. Районный фестиваль "Неделя 
искусств" номинация "День танца"

12 3 место 12

33. VII районный детский Пасхальный 
фестиваль "Пасхальная радость"

12 Победитель 3

34. Районная историческая игра 
"Наследники славных традиций"

6 Победитель 6

35. Районный этап интеллектуальной 
игры "Софиум"

4 Победители 2

36. IV районный Свято-Георгиевский 
детско-юношеский и 
педагогический творческий 
конкурс "Любовь родителей 
никогда не перестанет"

8 2 и 3 место 2

37. Районная сетевая игра «Планета 
чудес"

18 3 место 18

38. Районный конкурс проектов 
"Молодежные инициативы"

3 участие

Результативность участия в обучающихся гимназии в спортивно-массовых                     
  и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

№
п/п

Название мероприятия
Кол-во

участников
Результат

Кол-во
победителей,

призеров

Районный уровень
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1. Районные соревнования по скипингу 
(спортивная скакалка), среди ШСК 
Фрунзенского района

6 Участие

2. Спартакиада допризывной молодежи 5  3 и 2 место 5

3. Районный конкурс среди ШСК по 
Фристайлу

6 1 и 2 места 4

4. Районное первенство по шахматам 
"Кубок шестиклассников"

1 Участие

5. Командное первенство по шахматам для 
школ Фрунзенского района "Белая ладья"

4 2 место 4 

6. Районный творческий конкурс  "Спорт 
против коронавируса" среди ШСК 
Фрунзенского района

1 1 и 2 места 1

7. Соревнование по шахматам среди ШСК 
Фрунзенского района

4 Участие

Вывод: Обобщив  результаты  участия  гимназистов в  конкурсах,  фестивалях,
соревнованиях различного  уровня  следует  отметить  системную  и  комплексную
работу педагогического  коллектива  ОУ  с  одарёнными детьми во  взаимодействии с  их
родителями. Однако следует отметить недостаточную работу педагогического коллектива
гимназии  по  организации  научно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с
обучающимися.

1.4. Оценка кадрового обеспечения

1.4.1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими 
и иными кадрами.

В ГБОУ гимназии № 205 работают 67 педагогических работника, из них: 
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Педагогический стаж до 5 лет – 9 чел. (12,7%)
Педагогический стаж свыше 30 лет -16 чел. (13,4%)

12.70%

13.40%

73.90%

Распределение педагогических работников по 
стажу

Имеют категорию:
Высшую – 36 чел. (53,7%)
Первую –19 чел. (28,4%)

53.70%

28.40%

17.90%

Распределение педагогических работников по 
уровню квалификации

Имеют ученую степень:
Кандидат педагогических наук - 5 чел. (7,5%)

Имеют образование:
Высшее -  60 чел. (89,6%)
Среднее профессиональное – 7  чел. (10,4%)
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89.60%

10.40%

Распределение педагогических работников по 
уровню образования

Награждены знаками отличия:

Знак «Отличник народного просвещения» - 1 чел (1,5%)

Знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 7 чел (10,4%)

Знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» - 1 чел (1,5%)

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 1 чел (1,5%)

Знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - 2 чел (3%)

1.4.2. Достижения педагогов в различных профессиональных конкурсных 
движениях, семинарах, конференциях и.т.д.

Одним  из  главных  направлений  работы  образовательного  учреждения  является
постоянное совершенствование педагогического мастерства. Педагоги гимназии осваивают
и апробируют новые методики, открывают таланты своих подопечных, добиваются высоких
результатов в своей профессиональной деятельности. Именно стремление педагогов к новым
свершениям позволяет развиваться нашей гимназии. 
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№
п/п

Название мероприятия

Количе
ство

участ
ников

Результат

Международный уровень 

1. Онлайн-конференция "ММСО. Карамзин" 1 участник

2. XXV Международная научно-практическая конференция 
"Служба практической психологии в системе образования: 
тенденции и перспективы"

1 сертификат
участника,

благодарнос
ть

3. Международная научно-практическая конференция 
"Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних: актуальные проблемы и перспективы"

1 участник

4. Научно-практическая конференция "Реализация 
компетентностного подхода в диагностике предметных и 
методических компетенций педагогов"

4 сертификат
участника,

благодарнос
ть

5. Международная научно-практическая конференция "Чтение 
детей и взрослых: развитие интереса к чтению как часть 
национальной культурной политики"

1 сертификат
участника,

благодарнос
ть

Всероссийский уровень

1. Онлайн-форум  "Образование 2020"

2. Этнографический диктант 33 Сертификат
участника

3. Марафоне цифровых образовательных платформ 2 участник

4. Вебинар  «Проектируем программу воспитания: вопросы от 
практиков»

1 участник

5. Марафон #МЫВМЕСТЕ, посвященный Дню добровольца – 
5 декабря

2 участник

6. Вебинар "Новые форматы исторического сочинения на ЕГЭ" 1 участник

7. Вебинар "Концепция преподавания курса "История России" 1 участник

8. Вебинар "Преподавание истории в школе: вызовы времени и
новые условия работы"

1 участник

9. Вебинар«Интернет-зависимость у детей и подростков.
Как распознать и уберечь»

2 участник

10. Диктант по общественному здоровью 1 диплом 3
степени

11. Вебинар "Школьная библиотека в цифровой среде: 1 участник
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информационная культура как основа творческого развития 
и информационной безопасности личности"

12. Вебинар: "Всероссийская конференция в рамках ПМОФ "На 
пути к здоровой, безопасной, экологической школе: качество
образовательной среды»"

1 участник

13. Х Всероссийская конференция «Воспитание  семейных
ценностей:  партнерство семьи, школы и общества»

1 участник

14. Районный этап всероссийской заочной акции "Физическая 
культура и спорт, как альтернатива пагубных привычек"

2 участник

15. Вебинар издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ  “Особенности 
подготовки к КЕГЭ-2021»

1 участник

Региональный уровень

1. Научно-практическая конференция, посвященная памяти 
И.А. Мухиной и 30-летию методического направления 
"Новое образование". "Миссия учителя. Технологии 
современного школьного образования в рамках 
формирования функциональной грамотности"

1 участник

2. Конкурс мультимедийных проектов, направленных на 
повышение правовой культуры избирателей (участников 
референдума)

1 Участие

3. Вебинар "Проектируем программу воспитания: вопросы от 
практиков"

1 участник

4. Семинар "Психология аутодеструктивного поведения: 
истоки и пути предупреждения"

1 Сертификат
участника

5. Профориентационный марафон "Мир будущего" 1

6. Конкурс педагогических достижений по физической 
культуре и спорту в ОУ г. Санкт-Петербурга в 2020 году. 
Номинация «Творческий потенциал педагога 
дополнительного образования детей»

1 Лауреат

7. Вебинар "Миграция и мигранты в XXI веке" (конкурс "Все 
мы разные, все мы равны"

1 куратор
команды
учеников

8. Городской фестиваль-конкурс районных команд педагогов-
психологов ОУ СПб

1 Диплом-
победителя

9. Научно-практическая конференция "Профилактика 
девиантного поведения несовершеннолетних: актуальные 
проблемы и перспективы"

1 участник

10. Встреча рабочей группы по развитию гражданского 
образования в  Санкт-Петербурге

1 участник
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11. Вебинар. Метапредметный курс "Интеллектуальный 
конструктор: ступени к проекту"

1 участник

12. Семинар "Современная школьная библиотека как ресурс 
модернизации образования"

1 участник

13. Конференции Zoom «мониторинг_здоровье_2021» 1 участник

14. Акция «В нашей Школе Вкусно». 1 участник

15. Семинар "Профориентационная ориентация 
старшеклассников"

1 участник

16. Славу искусству поем - в нем всей жизни начало" 1 лауреат

17. Межрайонный семинар-практикум "Духовно-нравственное 
развитие и воспитание младших школьников. Преподавание 
Основ православной культуры в урочной и внеурочной 
деятельности" (18 ч.)

1 сертификат
участника,

благодарнос
ть

18. Городская научно-практическая конференция 
"Эффективность работы школьной службы медиации: 
инструменты, оценки, результаты"

1 участник

19. Конкурс  "Презентация книги по заданной теме" среди 
библиотек общеобразовательных организаций Санкт-
Петербурга ко дню культуры 15 апреля 2021 г. "Объединим 
сердца в хоровод согласия"

1 участник

20. Вебинар «Сохраняет ли современный учитель функцию 
хранителя культуры»

1 участник

21. Вебинар СПБАППО "Итоговая аттестация по информатике в
2021 году в формате ОГЭ: особенности подготовки"

1 участник

22. Региональный  этап Всероссийской заочной акции 
"физическая культура и спорт-альтернатива пагубным 
привычкам"

2 Призер

Районный уровень
1. "Установочная конференция общеобразовательных 

учреждений" (ВШЭ)
1 участник

2. Круглый стол «Подготовка к районным
и городским профориентационным
конкурсам»

1 участник

3. Вебинар "Новое в аттестации. Публичное представление 
собственного педагогического опыта" (Институт развития 
образования)

1 Сертификат
участника

88



Отчет о результатах самообследования  2021

4. Конкурс педагогических достижений  Номинация 
«Творческий потенциал учителя физической культуры»

1 Победитель

5. Мастер-класс по модулю "Основы православной культуры" 1 участник

6. Вебинар: «ТРИЗ в работе с дошкольниками» 1 участник

7. Вебинар: «Арт-терапия в системе образования» 1 участник

8. Открытый урок по ОРКСЭ (запись видеоурока) - "Подвиг" 1 участник

9. Районный обучающий семинар: "Использование 
инновационных образовательных технологий при 
подготовке к промежуточной и итоговой аттестации" (ИМЦ)

1 участник

10. Конференция районное МО-On-lineZoom 1 участник

11. Конференция ZoomMeeting 1 участник

12. Методическое объединение "Восстановительный подход в 
работе Школьной Службы Медиации"

1 участник

13. Конкурс педагогических команд Фрунзенского района 6 Победитель

14.  Конкурс "Безопасное колесо" 4 1 место

15. Районный этап Всероссийской заочной акции "Физическая 
культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам" 
среди ШСК образовательных организаций Санкт-Петербурга

2 Победители

1.5. Оценка учебно-методического и 
библиотечно-информационного обеспечения 

1. Об общем количестве единиц хранения фонда библиотеки и степени его новизны  -
50139 ед. 

2. Об объеме фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в 
библиотеке: 
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- учебной- 27360 ед; 

- художественной (с учетом учебно-методической)-22779 ед. 

3. О востребованности библиотечного фонда и информационной базы. 

- Востребованность - 100% 

- посещаемость-12,68

- книговыдача: художественной (с учетом учебно-методической) - 2641 ед. 

учебной-14 799 ед.

4. Об имеющихся периодических изданиях. 

- периодические издания- 369 ед.

5. О фонде медиатеки и эффективности его использования. 

- фонд медиатеки- 468 ед.

6. О банке методических электронных ресурсов и другие.

- банк методических электронных ресурсов - в библиотеке отсутствует

1.6. Оценка материально-технической базы ОО

Количество  персональных  компьютеров  и  информационного  оборудования  (на  конец
отчетного года)

Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных целях

всего
Из них - доступных для 
использования обучающимися в 
свободное от основных занятий 

90



Отчет о результатах самообследования  2021

время
Персональные компьютеры - всего 96 73

Из них: 
ноутбуки

53 46 30

компьютеры подключенные к 
локальной вычислительной сеть
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интернет-порталу 
организации

96

96

96

73

73

73

30

30

30

поступившие в отчетном году 28 22 22

Цифровые лаборатории 2 2 2
Мультимедийные проекторы 37 37 37
Интерактивные доски 14 14 14
Принтеры 27 27 0
Сканеры 8 8 8
Многофункциональные устройства 
(МФУ)

25 25

Ксероксы 1 0 0

Доступ  к  информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным
сетям  обеспечивается  Санкт-Петербургским  государственным  унитарным  предприятием
"Автоматическая телефонная станция Смольного». Скорость канала: 100 мбит/с.

На все компьютеры учреждения установлен антивирус Kaspersky. Доступ к интернет
осуществляется с помощью интернет-контент сервера (ИКС, Яндекс DNS), гарантирующий
100% защиту от опасных и нежелательных материалов. Доступ к информационным системам
и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  в  том  числе  приспособленным  для
использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  -
отсутствуют. Дистанционный режим предоставления образовательных услуг обеспечивается:
 дистанционная  работа  учителей-предметников  с  учащимися  с  использованием  ЦОС
гимназии №205 (на основе Office 365).

В  2021  году  материальная  база  образовательной  организации  в  части  оснащения
компьютерной техникой и ТСО улучшилась благодаря поступления:

- 28 ноутбуков

- 1 МФУ, 

- 5 мультимедийных проекторов,

что позволило модернизировать:
- 3  компьютерные  классы  (созданы  30  современных  рабочих  мест  для  учеников

и 3 места для учителя),
- 14 учебных кабинетов

В  2021  Произведено  продление  лицензий  на  программное  обеспечение  Microsoft,
KasperskyLab  и  ИКС  сервер  (интернет-контент  сервер).  Обеспечено  бесперебойное
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функционирование ЦОС гимназии на основе  MicrosoftOffice 365, АИС «Параграф», система
школьного питания Глолайм https://school.glolime.ru/, а также системы контроля электронного
доступа  по  новым школьным картам  в  системе  “Моя  школа”  https://www.myschool.spb.ru/.
Создан  ресурс электонная  газета  гимназии по адресу:  https://sites.google.com/view/escualeru-
15gym205.

Основными  ресурсами  электронной  информационно-образовательной  среды  ГБОУ
гимназии №205 в  отчётном периоде  оставался:  официальный сайт  http://gym205.ru,  портал
Microsoft Office 365.

Всего  в  течение  2021  года  гимназия  являлась  оператором  обработки  данных  18
информационных систем, охватывающих все стороны функционирования ОУ.

Название информационной системы (ИС), 
использующейся в учреждении 

Учредитель/правообладатель ИС 

ГИС СПб «Комплексная автоматизированная 
информационная система каталогизации ресурсов 
образования Санкт-Петербурга» 

Комитет по образованию Санкт-
Петербурга 

Программа формирования базы данных учащихся 
(транспортная база) 

ФГУП «Петербургский метрополитен»

Социальное питание обучающихся образовательных
организаций 

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

Информационно-поисковая система «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних» 

Комитет по образованию Санкт-
Петербурга 

Единая информационно-аналитическая система 
бюджетного (бухгалтерского) учета 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Автоматизированная информационная система 
бюджетного процесса – электронное казначейство 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Единая государственная информационная система 
социального обеспечения 

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

Система формирования и учёта проектов Комитет по информатизации и связи 
Санкт-Петербурга 

Автоматизированная информационная система 
государственного заказа Санкт-Петербурга. 

Комитет по государственному заказу 
Санкт-Петербурга 

Государственная информационная система в 
области энергосбережения и повышения 

Минэкономразвития РФ 

1.7. Оценка обеспечения условий безопасности в 
образовательной организации

В  школе  обеспечиваются  необходимые  условия  безопасности  для  участников
образовательного  процесса.  Установлена  пожарная  сигнализация  с  дымовыми  датчиками,
тревожная  кнопка,  имеются  порошковые огнетушители,  средства  индивидуальной  защиты,
работает медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи. 

Охрана школы осуществляется круглосуточно ООО «ОП «СИСТЕМА». Здание школы
по всему периметру оборудовано внешним и внутри школы внутренним видеонаблюдением.
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В учреждении установлена система безопасного доступа обучающихся и сотрудников
(СКУД,  электронная  проходная  PERCo-KTO2.7M  (2  шт.)),  позволяющая  контролировать
доступ  в  образовательное  учреждение  посредством  индивидуальных  электронных  карт,
которые  одновременно  выполняют  функцию  карт  оплаты  питания.  Система  обеспечивает
информирование родителей и администрацию школы о посещаемости обучающихся,  имеет
электронное и механическое отключение (демонтаж) в случае возникновения непредвиденных
ситуаций  в  образовательном  учреждении.  Входная  группа  оснащена  рамкой
металлодетектора.

Ежегодно  в  целях  обучения  обучающихся  и  персонала  проводятся  плановые
тренировочные эвакуации в случае пожара, производственных аварий и заражения местности
аммиаком,  хлором, радиоактивными веществами.  Проводится большая работа по пожарной
безопасности,  по  пропаганде  безопасности  дорожного  движения.  На  мероприятия
приглашаются работники МЧС, инспектор ГИБДД по пропаганде БДД и сотрудники других
ведомств и учреждений.

С целью транспортной безопасности разработан пакет документов, регламентирующих
внутреннюю  политику  транспортной  безопасности  общеобразовательного  учреждения.  В
школе  обучаются  дети  из  разных  районов  города,  которые  пользуются  разными  видами
транспорта, что, влечет за собой решение вопроса о транспортной безопасности при перевозке
детей. С этой целью разработана дорожная карта безопасных маршрутов от дома до школы,
которая вкладывается в дневники обучающихся начальной школы.

Вывод: В  ГБОУ  гимназии  №  205  создана  эффективная  система  безопасности,
позволяющая предупреждать возможные случаи травматизма.

1.8. Оценка функционирования ВСОКО

Система  оценки  качества  образования  ГБОУ  гимназии  №205  представляет  собой

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических

и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе

оценку  образовательных  достижений  обучающихся,  эффективности  деятельности
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образовательного учреждения и его системы, качества образовательных программ с учетом

запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Модель включает:

а) внутреннюю систему оценки качества образования;

б) внешнюю оценку качества образования

В  2021  уч.году,  в  соответствии  с  планом  внутришкольного  мониторинга  были

проведены мониторинги определения обученности и качества знаний, классно-обобщающие

контроли,  репетиционные  тесты  по  подготовке  к  ГИА,  годовые  зачеты  по  иностранным

языкам. На основании Положения о текущей и промежуточной аттестации была организована

промежуточная  аттестация  обучающихся  1-8-х,  10-х  классов,  проведены  диагностические

работы  в  начальных  классах,  диагностики  по  определению  уровня  сформированности

универсальных  учебных  действий  в  1-9-х  классах.  Результаты  мониторингов  говорят  о

стабильности качества образования в нашем образовательном учреждении.

Результаты внутреннего мониторинга

Результаты промежуточной аттестации обучающихся  2-4 классов

предмет 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В
русский язык 65,4 88,9 87,9 88,9 83,3 60,6 79,4 70,6 75
литературное чтение 92,3 92,6 100 97,1 94,4 87,9 97,0 88,2 91,7
математика 65,4 92,6 93,9 82,9 88,9 66,7 79,4 55,9 66,7
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окружающий мир 92,3 92,6 100 91,4 94,4 81,8 85,3 85,3 100
технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100
музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100
испанский язык 100 92,6 100 97,1 97,2 96,9 100 100 95,9
ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Результаты промежуточной аттестации обучающихся  5-11 классов

предмет 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В
10
А

10Б
11
А

11Б

русский 
язык

90,
5

76,
2

44,
4

78,3 100
62,0
7

82,
8

56
79,
2

72,
4

76,
9

96,
3

70,
8

86,
4

95
72,
7

90,
5 88

87,
9

Литература
95,
2

85,
7

70,
4

82,6 100 79,3
96,
6

76
87,
5

86,
7

88,
5

100
79,
2

86,
4

85
68,
8

85,
7 92

51,
5

Математика 81 81
44,
4

78,3
54,
2

72,4

алгебра
79,
3

48 75
43,
3

73,
1

50
79,
2

59,
1

65
48,
4

81
64

57,
6

геомет рия
62,
1

52
66,
7

53,
3

84,
6

53,
6

79,
2

63,
6

65
59,
4

81
64

48,
5

физика 69 56
87,
5

73,
3

73,
1

57,
1

83,
3

54,
6

75
71,
4 72

51,
5

химия
26,
7

57,
7

33,
3

37,
5

18,
2

50
57,
1 72

42,
4

биология
85,
7

61,
9

59,
3

47,8
45,
8

69
96,
6

10
0

95,
8

96,
7

92,
3

100 100
95,
5

95
93,
8 100 100

география
76,
2

76,
2

63 73,9
91,
7

89,3
93,
1

60
87,
5

63,
3

69,
2

67,
9

100
81,
8

85
93,
9 100 100

история
85,
7

80 63 82,6
79,
2

96,6
93,
1

88
95,
8

86,
7

96,
2

92,
9

79,
2

63,
6

70
54,
6

71,
4 88

78,
8

обществозн 95,7 100 100
89,
7

60
87,
5

73,
3

80,
8

71,
4

66,
7

50 75
62,
5

76,
2 76

57,
6

право
53

экономика
40

информатик
а

100
10
0

100 100 100 100
95,
8

90,
9

10
0

100
95,
2

технология
95,
2

90
74,
1

100
90,
9

100 100
10
0

100 100 100 100

музыка 100 100 100 100 100 100 100 96 100

испанский 
язык

95,
2

100
77,
8

73,9
1

79,
2

79,3
1

92,
9

68
66,
7

83,
3

84,
6

78,
6

70,
8

68,
2

85
63,
6

66,
7

83,
3

78,
8

английский 
язык

81
76,
2

59,
3

82,6
66,
7

72,4
72,
4

44
66,
7

56,
7

76,
9

46,
4

66,
7

59,
1

65
48,
5 84

48,
5

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100
10
0

100
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Результаты внешнего мониторинга

Региональная диагностическая работа по функциональной грамотности в 6 классах 
(16.02.2021г.)
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Уровень выполнения РДР по оценке 
функциональной грамотности
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задание 4 задание 5 задание 6 задание 16 задание 17 задание 18
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

41.8

18.2

50.9 50.9

10.9

56.4

Математическая грамотность

задание 7 задание 8 задание 9 задание 19 задание 20 задание 21
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00
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задание 10 задание 11 задание 12 задание 22 задание 23 задание 24
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

32.7
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20.9

39.1
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Финансовая грамотность
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Читательская Естественнонаучная Математическая Финансовая
0
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34.5 34.7
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Процент правильных ответов

Вывод: 

61,8  %  обучающихся  6-х  классов  продемонстрировали  средний  уровень
функциональной  грамотности,  свидетельствует  о  достаточной  сформированности  у  этой
группы  обучающихся  базового  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающих
нормальное  функционирование    личности  в  системе  социальных  отношений,  который
считается  минимально  необходимым  дляосуществления  жизнедеятельности  личности  в
конкретной культурной среде.  
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Результаты региональной диагностической работы по математике в 7-х  классах (16.03.2021г.)

Распределение обучающихся по уровню выполнения заданий

0
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60

3.1

28.5

52.3

14.3

Уровень выполнения РДР по математике

Результаты выполнения заданий по математике

Вывод:

1. Показатели гимназии несколько ниже, чем районные:
Средний процент выполнения обучающимися работы составил 41,91%, что ниже на
1,62% среднего процента по Фрунзенскому району (43,53%).
Доля  неуспешных  работ  в  гимназии  примерно  такая  же,  как  и  в  районе  в  целом.
Средний балл за работу обучающихся гимназии ниже на 0,33 по сравнению со средним
баллом в районе.
Значение медианы по гимназии приближено к районному. 
Доверительный интервал в гимназиивыше, чем по районуна 0,48. 
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2. Учащиеся продемонстрировали высокие результаты во второй части задания по теме
действия с рациональными числами.

3. Затруднения при выполнении РДР вызвали задания по темам. Модуль числа Задачи на
проценты.  Задачи  на  пропорции.  Прямоугольный  параллелепипед.  Выбор  верных
геометрических утверждений.

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ 
в 2021 году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации от 06 мая 2020 года №567«О проведении Федеральной службой
по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  мониторинга  качества  подготовки  обучающихся
общеобразовательных организаций в 2021 году» в гимназии были проведены всероссийские
проверочные  работы.  Содержание  проверочных  работ  соответствует  Федеральному
государственному  образовательному  стандарту  основного  общего  образования  (утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

Цель  проведения  Всероссийских  проверочных  работ  –  обеспечение  единства
образовательного  пространства  Российской  Федерации  и  поддержка  реализации
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  за  счет  предоставления
организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность  (далее  –  ОО),  единых
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.   

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных  и  метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня  сформированности
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Результаты выполнения ВПР 2021(апрель-май 2021)

4 класс
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русский язык математика окружающий мир
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Статистика по отметкам (качество обученности по предметам)

Россия Санкт-Петербург Фрунзенский район 205

5 класс

русский язык математика история биология
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Статистика по отметкам (качество обученности по предметам)

Россия Санкт-Петербург Фрунзенский район 205

6 класс
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русский язык математика обществознание биология
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Отчет о результатах самообследования  2021
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Вывод: 
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Отчет о результатах самообследования  2021

Анализ результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в ОО 
в 4, 5-8,11-х классах показывает:

- Процент  выполнения  и  процент  качества  проведенных  работ  в  4-х  классах  –

русскому  языку,  математике  и  окружающему  миру  выше  общероссийских  и
городских показателей;

- Процент  выполнения  и  процент  качества  проведенных  работ  в  5-х  классах  –

русскому  языку,  истории,  в  6-х  классах  -  по  русскому  языку,  обществознанию,
биологии,  в  7-х  классах  -  по  русскому  языку,  биологии,  географии,
обществознанию,  физике,  в  8-х  классах  –  по  математике,  физике,  биологии,
географии, обществознанию выше общероссийских показателей. 

- Процент выполнения и процент качества проведенных работ в 11-х классах – по

истории и биологии выше общероссийских и городских показателей. 

- Подтвердили и повысили отметки по предметам: обучающиеся 4 кл. – по русскому

языку -  ( 96%), по математике - (94%), по окружающему миру (93%).

- Подтвердили и повысили отметки по предметам: обучающиеся 6 кл. – по биологии

(на 100%), обучающиеся 8 кл. – по химии (96%), по истории (85%).

- Подтвердили и повысили отметки в 11–х классах по предметам: по биологии (на

64%), по истории (92 %).

С  целью  определения  удовлетворенности  обучающиеся  и  родителей  качеством
образовательного  процесса  на  протяжении  трех  лет  педагогическим  коллективом
и  Попечительским  советом  проводились  различные  мониторинговые  исследования,
результаты  которых  свидетельствуют  о  высоком  качестве  образовательных  услуг,
комфортной  атмосферой,  развитой  системой  межличностной  коммуникации.  Динамика
результатов исследований представлена в таблице.

Динамика результатов оценки уровня удовлетворенности социума» (за 3 года) 
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Отчет о результатах самообследования  2021

Показатели 2019 2020 2021

% родителей обучающихся (от общего их числа),
участвующих  в  ежегодном  мониторинге
удовлетворенности  качеством  образовательного
процесса в школе

90% 94% 94%

%  родителей,  демонстрирующих  высокий
уровень удовлетворенности 
(в целом удовлетворены)

95% 93% 97%

%  обучающихся,  демонстрирующих  достаточно
высокий уровень удовлетворенности 
(в основном удовлетворены)

85% 87% 87%

   Вывод: 

В  2021  наблюдается  положительная  динамика  участия  родителей  в  ежегодном
мониторинге  удовлетворенности  качеством  образовательного  процесса  в  школе,  а  также
процент родителей и обучающихся, демонстрирующих высокий уровень удовлетворенности
качеством образовательного процесса.

Значимыми приоритетами для родителей школы являются:  
- качество образования;

- соответствие  спектра  образовательных  услуг  индивидуальным  потребностям

обучающихся; 

- обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней);

- создание  безопасных  условий  для  каждого  ребенка  (травматизм  во  время

образовательного процесса);

- налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик;

- проекты и программы международного сотрудничества.

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования   
в 2021 году обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических советах школы, 
заседаниях школьных методических объединений.
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Приложение № 1

  К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

за 2021 год

Показатели деятельности общеобразовательной организации,

подлежащей самообследованию соотнесенные с объектами оценки

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 837 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального образования 363 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 376 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 98 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

360 человек/
48,8%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,27

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,86

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 75,98 балла

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (базовая) 4,4
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Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профильная) 60,64 балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/
0,0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/
0,0%

№ п/п Показатели Единица
измерения

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

0 человек/
0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса

0 человек/
0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/
0,0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/
0 %

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/
9%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

4 человека/
7%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

692 человек/
82,7%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

200 человек/
23,9%

1.19.1 Регионального уровня 60 человек/
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7,2%
1.19.2 Федерального уровня 50 человека/

6,0%
1.19.3 Международного уровня 2 человек/

0,2%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
474 человека/

57%
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся
98 человек/

11,7%
№ п/п Признаки Единица

измерения
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
0 человек/

0%
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся
0 человек/

0%
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

60 человек/
90,96 %

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющее высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

53 человека/
80,3%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

6 человек
9%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

5 человек/
7,5%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников

человек/
%
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1.29.1 Высшая 36 человек/
53,7%

1.29.2 Первая 19 человек/
28,4%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 9 человек/
12,7%

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/
13,4%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

8 человек/
11,9%

№ п/п Признаки Единица
измерения

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

21 человек/
31,3%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

94 человек/
98%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

72 человек/
100%

2. Инфраструктура
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,99 ед.

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

34 ед.

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

Да

2.4.2 С медиатекой Да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

837 человек/
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

2361,8 кв.
м./2,76кв. м.

110



Приложение № 2

  К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

за 2021 год

Показатели деятельности ОО, 

подлежащих самообследованию (ОДОД) 

1 Общая численность 3 человека

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников

человек/%
2/66,7%

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/%
0/0%

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное  образование, в общей численности педагогических 
работников

человек/%
1/33,3%

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

человек/%
1/33,3%

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатаматтестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

человек/%
3/100%

7 Высшая человек/%
2/66,7%

8 Первая человек/%
1/33,3%

9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%

10 До 5 лет человек/%
0/0%

11 Свыше 30 лет человек/%
3/100%

12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/%
0/0%

13 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/%
3/100%

14 Численность/удельный вес  численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

человек/%
4/100%
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