
Отчет 

о результатах выполнения Программы развития 

ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  (2020-2024гг) 

 

Педагогическая концепция, положенная в основу Программы развития школы на 

2020–2024 годы, определила основные направления деятельности педагогического 

коллектива в этот период.  

Была определена цель Программы -  повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина через  внедрение и 

применение современных образовательных технологий организации образовательного 

процесса, создание дидактической системы инновационных технологий, направленных на 

обеспечение потребностей каждого обучающего в соответствии с его индивидуальными 

особенностями.  

Реализация Программы осуществляется через решение следующих задач:  

1. Разработка системы  методик и технологий организации образовательного процесса, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

2. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов  учеников, основанной на  принципах справедливости, направленности на  

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Проектирование образовательный процесс на основе учета и использования 

психофизиологических и личностных особенностей обучающихся; 

3. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования для всех участников 

образовательного процесса; 

4. Создание системы сопровождения инновационного развития гимназии и включения 

всех участников образовательного процесса в самообразование и непрерывное 

образование на основе информационно-коммуникативных технологий (Microsoft Office 

365); 

5. Создание системы  дистанционного обучения и дистанционного взаимодействия как 

основы для решения проблем: 

 расширения образовательного пространства гимназии  на основе сотрудничества и 

диалога с учащимися во внеурочное время, родителями учеников, партнерами в 

образовательной деятельности; 

 индивидуализации образовательного процесса; 

 доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

6. Разработка системы мониторингового контроля эффективности и качества 

образовательной деятельности, организованной на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

7. Построение в школе здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС), 

функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни, 

организации здоровьесозидающего уклада; 

8. Совершенствование системы внутришкольного обучения педагогов, направленной на 

освоение новых методов  применения ИКТ в образовательном процессе, повышение их 

психолого-педагогической компетентности, модернизацию профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ. Создание условия для участия 



педагогов в системе профессиональных конкурсов в целях предоставления 

возможностей для профессионального и карьерного роста. 

 

Программа развития гимназии № 205 включает проекты, которые нацелены   на 

создание в школе  современной образовательной среды на основе инновационных 

образовательных технологий, способствующей  повышению доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого 

гражданина:  

 Направление 1. Современная школа. Проект «Качественное образование - 

доступность и многообразие возможностей» 

 Направление 2. Учитель будущего: цифровая среда учителя будущего: траектория 

развития. Проект «Создание системы профессионального роста педагогов: модель 

развития учителя  в гимназии № 205» 

 Направление 3. Современная безопасная цифровая образовательная 

среда.  Проект: «Формирование безопасной цифровой образовательной среды 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

 Направление 4. Успех каждого ребенка. Проект:  "Успех каждого ребенка: 

выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности"  

 Направление 5. Социальная активность. Проект: «Поддержка общественных 

инициатив и проектов как форма проявления социальной ответственности                   

и инструмент расширения возможностей учащихся» 

 Направление 6. Иностранные языки. Проект «Создание модели языковой среды 

гимназии в условиях информатизации образовательного процесса». 

 

Результаты реализации проектов Программы развития школы 2020-2022 гг.  

Проект Результаты 
Качественное 

образование – 

доступность и 
многообразие 

возможностей 

Результаты реализации проекта: 

●Обновлено содержание преподавания образовательных программ в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

● Апробирована программа дистанционного обучения обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении. 

● Обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей с учётом обновления содержания и методов 

обучения. 

● Обновлена материально-техническая база на основе современных 

требований к оснащению образовательного процесса.  

● Организовано наставничество для обучающихся 1-10 классов, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением учителей к этой деятельности.  

● Разработана система мер, механизмов внешней и внутренней оценки 

качества образовательных услуг на основе результатов оценочных 

процедур, создана системы внутреннего образовательного аудита.  

● Организована проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся на уровнях начального, основного и среднего общего 

образованиях.  

● Организовано профильное обучение на базе среднего общего 

образования (гуманитарный, технический, социально-экономический 

профили).  



● Увеличена доля выпускников, имеющих высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ, 

как по основным предметам, так и по предметам по выбору до 75%.  

● Увеличилась доля детей, охваченных обновленными программами по 

внеурочной деятельности в начальной школе до 64%; 

● Увеличение дополнительных платных образовательных услуг; 

● Возможность реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

для всех категорий обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с использованием цифровых технологий.  

● Внедрены механизмы непрерывного и планомерного повышения 

квалификации работников школы (использование современных цифровых 

технологий, участие в профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками, проведение стажировок и др.).  

● Созданы условия, обеспечивающие развитие лидерских способностей и 

управленческих компетенций членов административной команды школы.  

● Обеспечено научно-методическое сопровождение педагогических 

работников школы по вопросам управления качеством образования и 

прохождения аттестации.  

● Удовлетворение индивидуальных образовательных запросов работников 

школы.  

Создание 
системы 

профессиональ

ного роста 
педагогов: 

модель 

развития 
учителя  в 

гимназии 

№205 

За период вступления в силу действующей программы развития по 

направлению «Система профессионального роста педагогов были 

достигнуты следующие результаты: 

1. Прошли обучение в форме повышения квалификации по различным 

направлениям педагогической деятельности (в сторонних организациях) – 

62 человека, что составляет  90%  педагогического коллектива гимназии. 

2. Четверо педагогов получили дипломы о профессиональной 

переподготовке. 

3. Педагоги гимназии за 2020-2022 уч.г. прошли курсы повышения 

квалификации по программе корпоративного обучения педагогических 

кадров гимназии №205 «Облачные технологии Microsoft 365 и 

Компетенции XXI века в обучении».  Облачные технологии  Microsoft 

Office 365 активно внедряются ими в учебно-образовательном  процессе. 

4. Высшую и первую квалификационную категорию имеют 79,7% 

педагогов гимназии   

5.Учителя в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года работы. 
Формирование 

безопасной 
цифровой 

образовательн

ой среды 

образовательн
ой 

организации в 

условиях 
реализации 

ФГОС 

Успешно выполнены задачи по проекту на 2022 г.: 

 применение Microsoft Office 365 для конструирования учебных 

занятий в контексте требований ФГОС; 

 достижение высокого уровня ИКТ – компетенций учителя как 

важное условие создание цифровой образовательной среды ОО; 

 создание электронного служба методического сопровождения 

учителей с помощью Microsoft Teams; 

 модернизация АРМ; 

 обеспечение безопасной цифровой образовательной среды 

образовательной организации; 

 

Продолжается подготовка учителей на корпоративном курсе (2 группы).  

Несколько учителей гимназии приняли участие в семинарах, 

демонстрируя свои навыки в области облачных технологий Microsoft 

Office 365. 

 



Созданы методологические группы в Microsoft Teams:  

21-22 МО Иностранный язык, 

21-22 МО История, 

21-22 МО Литература и русский язык, 

21-22 МО Музыка и ИЗО, 

21-22 МО Физика Химия Биология, 

21-22 МО Физкультура, 

21-22 МО Математика. 

 

За этот период было получено 28 ноутбуков марки Lenovo, что позволило 

модернизировать следующие кабинеты: 109, 301, 304. В результате было 

модернизировано 30 АРМ для учеников и 18 АРМ для учителей гимназии. 

 

Осуществляется организационно- технические мероприятия по 

обеспечению информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет в ГБОУ гимназии №205. Эти мероприятия 

включают: 

  Использование контент сервер ИКС. 

 Интеграция DNS фильтр Yandex Семейный в систему DNS сервера. 

 Проводится постоянный мониторинг интернет трафика с помощью 

инструментов ИКС сервера. 

 Раздельная политика доступа пользователей к интернет-ресурсам 

(идентификация по логину и паролю) 

 Использование антивирус Kaspersky во всех АРМ гимназии. 
Успех каждого 

ребёнка: 
выявление и 

поддержка 

обучающихся, 
проявивших 

выдающиеся 

способности 

В течение 2020-2022 гг. по направлению «Успех каждого ребёнка: 

выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности» были достигнуты следующие задачи: 

1. Работа педагогов дополнительного образования была направлена 

на расширение спектра интеллектуально-

познавательныхдополнительныхобразовательных услуг, 

оказываемых учащимся с выдающимися способностями. Всего 

реализовано 39 программ. 

2. Общеобразовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования позволили охватить все 

направленности ДО:  

 художественная; 

 техническая; 

 естественнонаучная; 

 социально-гуманитарная; 

 физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая. 

 

3. Приоритетным направлением в работе педагогического коллектива 

ОДОД остается сохранность контингента. В 2020-2021 учебном 

году общее число воспитанников составляло 705 человек, в 2021-

2022 оно составило 724 воспитанника. Наибольшее количество 

воспитанников занималось в социально-гуманитарной 

направленности. 

 

4. Активно происходило внедрение здоровьесберегающих 

технологий. Команды школьного спортивного клуба «LosToros» 

https://xserver.a-real.ru/
https://dns.yandex.ru/


принимали участие в районных, городских и всероссийский 

соревнованиях, а также организовывали мероприятия 

физкультурно-спортивной направленности на базе гимназии.  

 

5. Педагоги дополнительного образования активно применяют в 

обучении детей информационные технологии, накапливают 

методические материалы и расширяют учебно-методический 

комплекс. Совершенствуют методики и внедряют в обучение 

интерактивные методы обучения. 

 

6. В октябре 2021 года коллективом ОДОД было организовано и 

проведено районное методическое объединение для руководителей 

отделений ДО детей - онлайн-семинар «ИКТ-технологии в 

дополнительном образовании», где педагоги поделились своим 

собственным опытом работы.  

 

7. Следует отметить активное участие коллектива в городских 

конференциях, слетах, семинарах, конкурсах педагогического 

мастерства. В ноябре 2021 года педагоги представили свой опыт на 

VII открытом городском слете педагогов дополнительного 

образования «Открытый разговор: новые вызовы — новые 

решения».  

 

8. Отделение дополнительного образования «Вольный город» 

приняло участие в городском смотр-конкурсе «Топ-50 лучших 

отделений ДО общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга». 

 

9. Ведется эффективная работа педагогов с одарёнными детьми, 

привлечение их к участию в конкурсном движении. Воспитанники 

совместно с руководителями детских объединений активно 

принимают участие в районных, городских и всероссийских 

конкурсах и фестивалях, где занимают призовые места, что 

обуславливает положительную динамику результативности 

обучающихся. 

Поддержка 
общественных 

инициатив и 

проектов как 

форма 
проявления 

социальной 

ответственност
и и инструмент 

расширения 

возможностей 

учащихся 

В течение 2020-2022 гг. в рамках проекта было выполнено 

следующее: 

Функционирование двух органов самоуправления: Российского 

движения школьников РДШ и Совет старшеклассников.  
В воспитательной системе гимназии особое место отводится 

развитию ученического самоуправления. 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, Фестиваль искусств, Звездный час, Физкульт-

переменки; Цикла Новогодних мероприятий, Цикл мероприятий к Дню 

Победы и другие мероприятия. 

Деятельность РДШ в гимназии направлена на воспитание 

подрастающего поколения, становление трудолюбивого, здорового, 

уверенного в себе, порядочного, доброго, успешного гражданина. Наше 

первичное отделение организует свою деятельность согласно плану 

работы воспитательной деятельности и плану работы районной 



организации РДШ, целью которого является воспитание 

подрастающего поколения и содействие  формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

В гимназии проводятся такие формы взаимодействия как:  

-дни единых действий, 

-совместные социально значимые мероприятия; 

-коллективно-творческая деятельность,  

-забота о старших и младших; 

-информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся;  

-организация наставничества «Дети обучают детей». 

- 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 

«Милосердие»,  «Бабушкина радость», «Солнце в ладошках», «Свеча 

памяти», «БлагоДарю», «Гвоздика Памяти», «Посылка солдату»). 

В сфере гражданско-патриотического воспитания в гимназии 

организовано взаимодействие с ветеранской организацией ГУ Росгвардии 

по Санкт-Петербургу. Совместно с ветеранами ОМОН проведены уроки 

мужества, тематические уроки, классные часы. 

Работа Школьной МедиаСтудии – это еще одна форма 

популяризации важных событий, которые происходят в гимназии.   

Учащимися МедиаСтудии были подготовлены и проведены 

радиолинейки, благодаря которым обучающиеся могли познакомиться с 

видами добровольчества.  

Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся 

разработаны на основе принципов персонализации и направлены на 

включение каждого ребёнка в осмысленную познавательную 

деятельность.  

     При реализации программ используются механизмы наставничества, 

профессиональных проб, сетевого взаимодействия, применяются 

дистанционные образовательные технологии и цифровые инструменты.  

Созданы условия для поддержки детских социальных инициатив и 

проектов, организации детских сообществ и объединений для успешной 

самореализации обучающихся.  

Развита система целевой подготовки (индивидуальной и групповой) 

обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсном движении.  
Создание 

модели 
языковой 

среды 

гимназии в 
условиях 

информатизац

Преподавание испанского и английского языков в гимназии ведется 

с применением новых инновационных информационных технологий, в 

том числе ИКТ технологий. 

Учителя иностранных языков активно применяют apren derespañol, 

teams, learn gapps, рэш,word wall, iscoll ective,org, teams, zoom, kahoot, ele, 

skype.  



ии 

образовательн
ого процесса 

Проект «Создание модели языковой среды гимназии в условиях 

информатизации образовательного процесса» реализуется через 

подпроекты «Международное сотрудничество», «Культурологический и 

образовательный туризм», «Языковая образовательная среда». Учитывая 

сложившуюся эпидемиологическую обстановку с 2019 года и 

международную обстановку подпроекты «Международное 

сотрудничество» и «Культурологический и образовательный туризм» 

развивались пассивно, в созданной виртуальной среде изучаемых языков 

на уроках.  

Проводится работа по созданию условий для развития 

социокультурной компетенции гимназистов в урочное и внеурочное 

время, развитию способностей использовать дополнительный 

аутентичный материал, учитывая требования современной языковой 

политики, проводились уроки, основанные на работе с инновационными 

информационными  (СМИ) и коммуникационными технологиями 

(облачные технологии, MicrosoftOffice 365).  

Активно развивается проект «Языковая образовательная среда». В   

рамках программы обучающиеся свободно владеют испанским языком и 

английским на базовом уровне, с уважением относятся к культуре стран 

изучаемых языков, осознавая национальную идентичности. В результате 

скоординированной и планомерной работы удалось поддерживать 

качества обученности  по иностранным языкам на уровне 70%.  

Систематически проводятся  Фестивали поэзии на иностранных 

языках, конкурсы, связанные с культурой стран изучаемых языков, 

театральные постановки на английском и испанском языках. Увеличилась 

доля обучающихся, выполняющих проекты языковой направленности (8, 

9, 10,11-е классы).  

Ежегодно выпускнику гимназии выделяется стипендия на получение 

высшего образования в Университете города Хаэн (Испания).  

Учащиеся активно участвуют в Олимпиадах: Всероссийская 

Олимпиада, Олимпиада гидов-переводчиков, Сервантовские чтения, 

городская Олимпиада по испанскому и английскому языкам на базе 

гимназии №148, занимая первые и призовые места. Учителя и учащиеся 

активно используют инновационные информационные технологий 

(облачные технологии, Microsoft Office 365). Обучающиеся гимназии 

научились: 

  принимать определённые лингвистические решения в процессе 

проекта; 

 самостоятельно работать; 

 вступать в диалог на иностранном языке, выражать свои мысли, 

вести беседу; 

- слушать, понимать и реагировать на речь собеседника на 

иностранном языке,  правильно и быстро реагировать в условиях 

реальной не смоделированной ситуации. 

 

Реализация Программы позволила: 

В системе управления: 

 совершенствовать систему управления, разработать ее с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки;  



 повысить эффективность  образовательной системы гимназии через развитие форм 

государственного общественного управления;  

 привести нормативно-правовую и методическую базу школы       в соответствие с 

требованиями, определяемыми   базой нормативно-правовых документов развития 

российского образования и современными направлениями развития психолого-

педагогической науки и практики; 

 создать функционирующую систему сопровождения инновационного развития 

гимназии  и включения всех участников  образовательного процесса в 

самообразование и непрерывное образование на основе информационно-

коммуникационных технологий; 

 сделать неотъемлемой основой управления развитием школы систему 

мониторинга; 

 продолжить сетевое взаимодействие  с образовательными,  культурно – досуговыми 

организациями; и  социальными  партнерами  по  обогащению образовательной 

среды для обучающихся гимназии 

 

В обновлении инфраструктуры: 

 привести в максимально возможное соответствие требованиям ФЗ-273, СанПиНов 

и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса, инфраструктуру и организацию образовательной 

деятельности школы; 

 максимально возможно оснастить в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования все учебные кабинеты; 

 иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам не менее 90% 

учебных кабинетов 

 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

 укрепить кадровый потенциал гимназии; 

 пройти повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих 

уровней образования) и инновационным технологиям 100% педагогам и 

руководителям школы;  

 работать по инновационным образовательным технологиям не менее 60% 

педагогам;  

 предъявить собственный опыт на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, изданиях, в том числе электронных и т.д.) не менее 50 % педагогов 

 

В организации образовательной деятельности: 

 соответствие качества образования гимназии современным требованиям 

федеральных государственных стандартов, подтвержденное результатами 

государственной итоговой аттестации обучающихся и результатами независимой 

оценки качества образования; 

 увеличение числа учеников, получивших образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 увеличение числа учеников, включенных в исследовательскую и проектную 

деятельность, рост личностных достижений обучающихся на основе расширения 



их кругозора, повышения учебной мотивации и повышения интереса к учебно-

исследовательской работе; 

 удовлетворение образовательных запросов обучающихся по программам среднего 

общего образования через расширение спектра профильных программ обучения; 

 создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося; 

 повышение качества образования; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) учащихся качеством 

образовательного процесса. 

 

Вывод: программа развития школы реализуется поступательно в соответствии с реалиями 

и вызовами современности. Благодаря реализации программы развития в гимназии 

обеспечено создание благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого учащегося, обновления структуры и 

содержания школьной системы образования, развития практической направленности 

образовательных программ образовательной организации.  

 

 


