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Введение
Процедуру самообследования Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга (далее - гимназия)
регулируют следующие нормативные документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3);
 Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от
14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от
10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию";
Информационная открытость образовательной организации определена статьёй 29
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией
(пункты 3 и 8)», образовательные организации должны ежегодно проводить
самообследование, представлять отчет о самообследовании учредителю не позднее 20
апреля года, следующего за отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и
в информационно-телекоммуникационных сетях. Отчет составляется по состоянию на 1
апреля текущего года. Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости
информации о состоянии развития организации на основе анализа показателей,
установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета
о результатах самообследования.
Задачи самообследования:
 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по
каждой ОП;
 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
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Общие сведения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513
Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с классификацией образовательных
учреждений относится:
- тип – общеобразовательное учреждение;
- вид - гимназия;
- статус – бюджетное.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана13.06.2013 г., срок
действия – бессрочно.
Аккредитация выдана 07.03.2014 г., срок действия – 07.03.2026г.
Состав и характеристика контингента обучающихся
Количество классов на начало 2016 -2017 учебного года – 29 Количество
обучающихся – 816 человек:
в начальной школе 14 классов, 400 обучающихся;
в основной школе 13 классов, 360 обучающихся;
в средней школе 2 класса, 56 обучающихся.
Средняя наполняемость классов 28 обучающихся.
Контингент обучающихся гимназии
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Категория обучающихся
Дети из многодетных семей
Опекаемые
Дети-инвалиды
Дети из малообеспеченных семей
Дети, состоящие на внутришкольном учете
Дети, состоящие на учете в ОДН
Рассмотрено на КДН

Количество
обучающихся
66
3
9
16
2
0
4

В гимназии с 2010 года открыто отделение дополнительного образования детей.
Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом ОУ.
Управление ОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Администрация ОУ
Директор гимназии
Заместитель директора по УВР (старшие классы)
Методист (начальные классы)
Заместитель директора по УВР
(финансово-экономические вопросы)
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УВР (информатика)
Заместитель директора по АХР
Руководитель ОДОД
Руководитель школьного музея

Зубковская Г.В.
Ковалева С.Г.
Измоденова О.Ю.
Чумак И.В.
Чумак Е.С.
Иванова О.М.
Орлова С.В.
Симонова О.Е.
Рудавко Г.И.
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Социальный педагог
Психолог
Заведующая библиотекой

Широкова А.А.
Редуто Н. В.
Тимофеева О. С.

тел. 4172668 факс. 4172668 e-mail:gimnazia513@mail.ruсайт:www.school513.ru
В соответствии с Уставом гимназии органом самоуправления является
Педагогический совет ОУ. В течение учебного года проведено 6 заседаний
педагогического совета. Рассмотрены вопросы, связанные с организацией учебновоспитательного процесса (учебные планы, расписание уроков, организация
индивидуального обучения больных детей на дому, организация питания школьников,
организация и проведение государственной (итоговой) аттестации, переход на ФГОС
ООО, вопросы оценки качества образования.
В гимназии функционирует Совет учащихся.
Приоритетными направлениями деятельности Совета учащихся являются:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- правовое образование;
- краеведение;
- спортивно-массовое воспитание;
- туризм;
- творчество и досуг.
Участники школьного объединения принимают активное участие в подготовке и
проведении мероприятий по различным направлениям воспитательной деятельности:
Направление «Познаю мир»
Направление «Я – петербуржец»
Направление «Мой мир»
Направление «Мое здоровье – мое будущее»
Направление «Семья – моя главная опора»
Направление «Современный воспитатель» (этот пункт он по части детских садов
касается)
7. Направление «Развитие дополнительного образования детей»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образовательная программа гимназии представляет собой нормативноуправленческий документ, в котором охарактеризована специфика содержания
образования, особенности организационного, научно-методического, кадрового
обеспечения педагогического процесса и инновационных изменений образовательной
среды школы. Специфика индивидуального учебного плана гимназии заключается в
избранной образовательной модели ОУ, т.е. гуманитарная ориентация образовательной
деятельности и интеграция всего процесса обучения и воспитания, а также
здоровьесбережения.
В 5-11 классах гимназии расширены предметы из образовательной области
филология, изучается второй иностранный язык (испанский); организована проектная и
исследовательская деятельность обучающихся.
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Реализуемые образовательные программы
№
п/п

Наименования программы, направления, специальности
Наименование

Уровень, направленность

3
Основные общеобразовательные программы:

Нормативный
срок освоения
4

1

2

1

Начальное общее
образование

Общеобразовательная (1-4)

4 года

2

Основное общее
образование

5 лет

3

Среднее общее
образование

Общеобразовательная,
обеспечивающая
дополнительную (углубленную)
подготовку
по
предметам
гуманитарного профиля (5-9)
Общеобразовательная,
обеспечивающая
дополнительную (углубленную)
подготовку
по
предметам
гуманитарного профиля (10-11)

2 года

Начальная школа
Начальная ступень гимназии ориентирована 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. Исходя из этого, образовательная
программа начальной школы гимназии отражает динамику изменения форм организации
учебного процесса: от уроков к урокам, учебным занятиям тренировочного и
исследовательского типа, в организации которых меняется позиция учителя от
организатора к консультанту, модератору, фасилитатору и эксперту. Цели и задачи
ступени связаны с основным результатом обучения в начальной школе: формированием
основ умения учиться.
В 2015-2016 учебном году учащиеся 1-4 классов обучались по УМК «Начальная школа 21
века», который отвечает требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования второго поколения и обеспечивает достижение требований
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Выше названная программа разработана коллективом ученых Института содержания и
методов обучения РАО Московского государственного педагогического университета
Российской академии повышения квалификации и переподготовки работников
образования Московского государственного университета. Руководитель проекта заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна. Систему УМК
«Начальная школа XXI века» выпускает издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ».
В процессе реализации программы «Начальная школа XXI века» в учебном пространстве
осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся, успешно формируются универсальные учебные действия.
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На материалах данных учебников и сопровождающих их учебно-методических
материалов учителя начальной школы гимназии успешно осуществляют духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, а также системно
работают над укреплением физического и духовного здоровья обучающихся.
Особое внимание в образовательном процессе начальной школы уделяется
формированию у школьников действий контроля, оценки и планирования. Система
оценивания в начальной школе выстроена как постепенный, индивидуально
ориентированный переход от критериального к балльному оцениванию. Так, в первом
классе основная цель в части формирования контрольно-оценочной деятельности –
научить учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом. Учителя учат
обнаруживать совпадение, сходство, различие. Учат договариваться о выборе образца для
сопоставления. Постепенно переходя от очень детального поэлементного сопоставления к
менее детальному. А со 2 класса – полностью вводится пятибалльное оценивание. Для
педагогов гимназии важно, чтобы наши ученики всегда понимали критерии оценивания,
умели выделять свои затруднения и могли планировать работу по их преодолению.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 1-4
Целевое назначение.
1. обеспечение образовательного процесса, предусмотренного примерным
учебным планом ОУ;
2. развитие положительной мотивации к образовательному процессу;
3. развитие познавательных способностей;
4. развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
5. развитие творческих способностей;
6. развитие коммуникативных навыков;
7. развитие навыков самоконтроля;
8. диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью
создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.
Ожидаемый результат:
1. достичь уровня элементарной грамотности в соответствии с требованиями
программы;
2. развить положительную мотивацию к образовательному процессу в целом и
обучению в нашей школе в частности;
3. развивать познавательные способности;
4. заложить основы культуры умственного труда, навыков самообразования;
5. выявить и начать развитие творческих способностей обучающихся;
6. воспитать навык самоконтроля;
7. заложить основы коммуникативных навыков;
8. создать базу для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего
обучения.
Анализ учебно-воспитательного процесса
Контроль за уровнем обученности и качеством знаний – одно из самых важных
направлений работы.
По итогам учебного года из 296 человек неуспевающих нет.
Итоги 2016-2017 учебного года показаны в таблице
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Класс этап ступень

Начальное общее
образование
2 параллель
21
22
23
24
3 параллель
31
32
33
4 параллель
41
42
43

Учащиеся
На 5
На 4-5
На 3-5
Всего С Кол.
%
Кол.
%
Кол. %
отм.
402
296
53 17.91 219 73.99 296 100
123
30
31
30
32
92
29
29
34
81
28
23
30

123
30
31
30
32
92
29
29
34
81
28
23
30

28
3
8
10
7
6
1
4
1
19
4
6
9

22.76
10
25.81
33.33
21.88
6.52
3.45
13.79
2.94
23.46
14.29
25,81
30

99
23
26
24
26
64
19
20
25
56
14
17
25

80.49
76.67
83.87
80
81.25
69.57
65.52
68.97
73.53
69.14
50
73.91
83.33

123
30
31
30
32
92
29
29
34
81
28
23
30

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Из представленной выше таблицы видно, что из 296 обучающихся 2-4 классов
закончили учебный год:
на «5» - 53 человек - 18% от общего числа обучающихся , прошедших оценочную
аттестацию
на «4 » и «5» - 219 человек - 74%
без троек начальную школу закончили 272 человека, т.е. 92%.
с одной «3» закончили учебный год 18 обучающихся, т.е. 6%.
В таблице, представленной ниже, показано распределение учащихся по предметам,
по которым по итогам учебного года учащимися были получены одна «3» или одна «4»
Параллель Матем
2 классы
3 классы
1 чел
4 классы
2 чел

Одна «3»
Русск яз Англ яз
5 чел
6 чел
2 чел
4 чел
2 чел

Матем
7 чел
2 чел

Одна «4»
Русск яз
Лит чтен
4 чел
4 чел
3 чел
1 чел

Данные, представленные в таблице указывают на достаточно большое количество
учащихся, кто закончил учебный год с одной «4» и одной «3». Но особенно, вызывает
тревогу большое количество учащихся, закончивших учебный год с одной «3» или одной
«4» во 2 классах, т.к. 2 класс – это класс, где учащийся впервые встречается с оценочной
системой.
Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
 каждый учитель становится более требовательным к изучению своего предмета;
 вместо одного учителя у школьника 2-4 класса появилось несколько учителей, каждый
со своим уровнем требований, что усложняет психологическую ситуацию для
обучающегося;
 возрастает роль классного руководителя, которому необходимо работать в тесном
контакте с учителями-предметниками и отслеживать успеваемость по предметам
каждого ученика в своем классе.
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Не успешность ребенка даже по одному предмету – многофакторное явление,
можно сказать, синдром, и касается оно не только результативности ученика, но и
затрагивает его личность. Своевременное выявление причин, приводящих к не
успешности, и соответствующая
коррекционная работа позволят уменьшить вероятность перерастания временных неудач в
обучении в хроническую неуспеваемость.
В чем конкретно проявляется синдром школьной не успешности, могут помочь
выявить
специалисты психолого-педагогической службы нашей школы: педагог-психолог,
учительлогопед, социальный педагог. Проведение диагностических мероприятий: наблюдений,
исследований, тестирований, бесед, позволяют получить индивидуальную характеристику
всех
интеллектуальных, личностных особенностей учащихся, их творческого потенциала, что
является особенно актуальным для решения этой проблемы и позволяет выделить ряд
причин, которые индивидуальны для каждого учащегося:
 высокий уровень тревожности,
 низкая мотивация по данному предмету,
 неусидчивость или уход в себя (на уроках по конкретному предмету),
 заниженная самооценка,
 неуверенность в себе,
 неверие в возможность удачи.
Видятся следующие пути преодоления неуспеха:
В урочное время:
 Планирование и проведение разнообразных по форме и виду деятельности уроков, в
том числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических
технологий.
 Дифференциация учебного материала и заданий.
 Индивидуальный подход (индивидуальные домашние и творческие задания).
 Коррекционная работа со стороны учителя-предметника.
 Психолого-педагогическое сопровождение.
 Контроль успеваемости учащихся со стороны классного руководителем
(своевременное выявление не успешности ребенка).
Во внеурочное время:
 Индивидуальные и групповые занятия предметной направленности, на которых
учителя могут ликвидировать пробелы в знаниях учащихся.
 Вовлечение учащихся к участию в школьных турах олимпиад
 Подготовка учащихся к выступлениям на окружных конференциях, конкурсах,
фестивалях.
 Участие в городских, Всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.
 Исследовательская и проектная деятельность.
 Использование возможностей дополнительного образования.
 Привлечение данной категории учащихся на занятия курсов по выбору.
 Привлечение учащихся к участию в мероприятиях – в рамках предметных недель
Зачастую участие в подобного рода мероприятиях, раскрывает личностные
особенности ребенка гораздо лучше, чем на уроках по тому предмету, где наблюдаются
проблемы. Одним из важнейших условий повышения эффективности управления
учебным процессом является систематический анализ объективных данных о состоянии
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результатов обучения учащихся. Без осуществления постоянной обратной связи процесс
управления неэффективен, уровень эффективности принимаемых решений недостаточно
высок. Необходимым инструментом в решении этих проблем является мониторинг.
Постоянный мониторинг за качеством учебного процесса, результатов обучения
школьников становится особенно актуальным в условиях модернизации школы,
обновления содержания образования, введения образовательных стандартов,
нормализации учебной нагрузки обучающихся.
Качество знаний и средний балл обученности по классам
Класс
2 -1
2 -2
2- 3
2 -4
3 -1
3 -2
3 -3
4 -1
4 -2
4 -3

Учитель
Мещерякова Н.П.
Могунова И.А.
Быкова Э.А.
Орловская Л.В.
Ермакова ЕВ
Лотина ГС
Лагода АВ
Гуляева НЮ
Румянцева ТЕ
Измоденова ОЮ

Качество знаний- %
95.19
93.17
94.07
95.85
92.34
88.51
93.14
88.49
91.79
95.93

Средний балл
4,6
4.63
4.61
4.63
4.43
4.49
4.45
4.35
4,5
4.68

Сравнительный анализ уровня обученности обучающихся начальной школы
(по параллелям)

2016-2017
2015-2016
2014-2015
Классы
Всего Успев Кач-во зн Всего
Кач-во зн Всего Успев Кач-во зн
Успев %
обуч-ся
%
%
обуч-ся
%
обуч-ся
%
%
123
100% 94,58%
94
100%
84,7%
89
100%
78,6%
2 классы
92
100% 91,43%
86
100%
84,7%
96
100%
80,2%
3 классы
4 классы

81

100%

92,18%

90

100%

85,4%

87

100%

73,6%

ИТОГО

296

100%

92,94%

270

100%

84,9%

272

100%

77,5%

Из данной таблицы видно, что обучающиеся начальной школы показывают
стабильно высокие результаты обученности. Это происходит за счет высокого интереса у
обучающихся и семьи к обучению и творческого отношения к предметам учителей,
преподающих их.
Сравнительный анализ результатов качества образования обучающихся начальной
школы
(по классам и предметам)

Предмет
Англ.яз

2016 – 2017 уч год
2015-2016 уч год
2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3
100 87 83 91 79. 90 91. 75 87 93 97 97 91 68 85 97 79 97 96
% % % % % % % % % % % % % % % % % % %
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Искусство
100 97 100 100 100 97 100 100 100 10
(ИЗО)
% % % % % % % % % 0%
Литературное 97 94 97 100 100 86 100 96 91 10
чтение
% % % % % % % % % 0%
87 84 90 88 86 76 79 71 78 90
Математика
% % % % % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Искусство
% % % % % % % % % 0%
(Музыка)
Окружающий 97 93 97 100 90 83 94 93 91 97
мир
% % % % % % % % % %
77 84 80 100 76 69 74 61 78 83
Русский язык
% % % % % % % % % %
100 100 100 84 100 97 100 100 100 10
Технология
% % % % % % % % % 0%
100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Физическая
% % % % % % % % % 0%
культура

100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % %
100 90 97 96 96 100 96
% % % % % % %
79 80 76 71 85 94 93
% % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % %
97 90 97 89 100 100 100
% % % % % % %
83 80 71 68 73 84 96
% % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % %

100
%
97
%
90
%
100
%
100
%
83
%
100
%
100
%

100
%
93
%
93
%
100
%
93
%
83
%
93
%
100
%

Данные таблицы показывают, что качество обучения учащихся по предметам
учебного плана начальной школы за последние 2 года (с 2015-2017 г.г.) находится на
достаточном уровне для успешного продолжения их обучения в основной школе и для
реализации личностного потенциала учащихся в условиях меняющегося общества.
Внутришкольный контроль
Целью внутришкольного контроля в 2016-17 уч году является совершенствование
уровня деятельности гимназии.
Использовались следующие формы контроля:
- тематический: проверка уровня и качества знаний учащихся, использование учителями
современных образовательных технологий с целью повышения учебной мотивации и
качества знаний учащихся;
- обзорный контроль: контроль состояния школьной документации.
Осуществление контроля велось по следующим направлениям:
- выполнение всеобуча;
- состояние преподавания учебных предметов;
- работа с педагогическими кадрами;
- выполнение программного материала;
- ведение школьной документации;
- методическая работа.
В рамках внутришкольного контроля были проведены срезовые работы,
административные контрольные работы и диктанты.
Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать вывод, что в
основном учащиеся начальных классов с предложенными заданиями справились.
Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие
рекомендации:
1.Учителям начальных классов проанализировать результаты контрольных срезов,
усилить работу по формированию у детей грамотного письма, вычислительных навыков.
2. Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество
работы по подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах.
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3. Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации творческого
потенциала, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности,
добиваться качественных знаний учащихся.
Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классов
В 2016-2017 учебном году согласно Приказа Министерства образования и науки РФ
от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинге качества образования» в 4-х классах
гимназии были проведены всероссийские проверочные работы.
Исследование качества начального образования проводится в целях осуществления
мониторинга первых результатов перехода на ФГОС и направлено на выявление общего
уровня подготовки школьников, а также системных тенденций, связанных с
реализацией перехода на ФГОС. Кроме того, в рамках исследований предусмотрен сбор
научных данных в целях совершенствования содержания образовательных программ
начального общего образования, методов и средств обучения в начальной школе.
В рамках НИКО исследовались предметные результаты обучения выпускников
начальной школы по русскому языку, математике, предмету «Окружающий мир», а
также метапредметные результаты и уровень сформированности универсальных
учебных действий.
Всероссийские проверочные работы проводились в соответствии с графиком:
18 апреля - русский язык (диктант),
20 апреля - русский язык (вторая часть),
25 апреля — математика,
27 апреля — окружающий мир.
Результаты ВПР в начальной школе 2015-2016 уч год
Предмет
Русский язык
Математика
Окружающий мир

«5»
29 чел- 38%
48 чел- 62%
23 чел-31%

«4»
35 чел- 45%
20 чел – 26%
38 чел-51%

«3»
10 чел- 13%
10 чел - 13%
14 чел-19%

«2»
3 чел- 4%
-

Из представленной таблицы видно, что выпускники начальной школы гимназии
показали высокий уровень обученности по данным предметам 84%
Достижения учащихся начальной школы в олимпиадах и конкурсах.
Обучающиеся начальной школы гимназии, как и в предыдущие годы, принимали
активное участие в международной игре «Кенгуру», игре-конкурсе «Русский медвежонок –
языкознание для всех», конкурсе «Золотое руно», «Американский бульдог», «Инфознайка»
показывая хорошие результаты.
Развитие компьютерных технологий способствовало появлению нового типа
олимпиад, интернет-олимпиад. В таких олимпиадах на сайте Мета Школа участвуют
ученики начальной школы гимназии. Результаты таких олимпиад известны в кратчайшие
сроки (сразу после обработки ответов компьютером — это может занять всего несколько
минут). После подведения итогов олимпиады все участники получают различные
дипломы: Дипломы победителей, призеров и участников.
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Победители среди обучающихся 1-4 классов в предметных олимпиадах
Уровни
Районный
Городской
Федеральный
Итого:

Учебный год/ Количество победителей (призеров)
2014-2015г.г.
2015-2016г.г.
2016 – 2017г
1
1
1
1
1
1
2

Данные таблицы показывают, что стабильно небольшое количество обучающихся
начальной школы занимают в предметных олимпиадах призовые места. Поэтому главной
проблемой в начальной школе гимназии при работе с одаренными детьми считаем создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков,
творческих и спортивных способностей и личностного роста одаренных и талантливых
детей.
Для решения данной проблемы в гимназии:
 создается социокультурная среда, благоприятная для обучения, воспитания и
развития потенциально одаренных детей;
 психолог гимназии ведет психологическое наблюдение за наиболее проявившими
себя учащимися;
 проводятся во второй половине дня индивидуальные занятия с одаренными
детьми;
 внедряются в учебный процесс развивающие методики, способствующие развитию
одаренности, ИКТ, проектная деятельность, проводятся предметные недели.
В 2016-2017 учебном году ученики начальной школы гимназии принимали участие в
районных и городских конкурсах:
1. Надымова Мария (1-2 класс) в районном конкурсе детского творчества "Дорога и мы"
в номинации "декоративно-прикладное творчество» в возрастной категории 6-7 лет 1
место.
2. Коба Валерия (1-2 класс) в районном конкурсе детского творчества "Дорога и мы" в
номинации "декоративно-прикладное творчество» в возрастной категории 6-7 лет 2
место
3. Самофалов Артем (1-2 класс) в районном конкурсе детского творчества "Дорога и мы"
в номинации "декоративно-прикладное творчество» в возрастной категории 6-7 лет 3
место
4. Новожилов Александр (1-2 класс) в исследовательской работе на районной 16 научнопрактической конференции в рамках Молодежного форума "В ответственности за
будущее", 2 место
5. Степанков Гоша (1-2 класс) в исследовательской работе на районной 16 научнопрактической конференции в рамках Молодежного "В ответственности за будущее", 3
место
6. Костенкова Софья (4-3 класс) в исследовательской работе на районной 16 научнопрактической конференции в рамках Молодежного форума "В ответственности за
будущее", 2 место
7. Конев Владимир (4-3 класс) в исследовательской работе на районной 16 научнопрактической конференции в рамках Молодежного форума "В ответственности за
будущее", работа рекомендована для публикации в сборнике лучших работ
конференции
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8. Зуев Алексей (4-3 класс) в VII всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик
XXI века: пробуем силы- проявляем способности для школьников 4-х классов,
обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века», 2 место
9. Павлова Алина (4-3 класс) в районном туре II городского конкурса чтецов «Разукрасим
мир стихами» в возрастной номинации «Учащиеся 4-х классов», 1 место
Городской уровень
1. Павлова Алина (4-3 класс) II городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» в
возрастной номинации «Учащиеся 4-х классов», 2 место
2. Новожилов Александр (1-2 класс) победитель Санкт-Петербургской математической
олимпиады начальной школы среди 1 классов
Внеурочная деятельность
Учебный план начальной ступени школьного образования включает в себя не только
урочную деятельность, но и внеурочные часы во второй половине дня для организации
свободно избираемых ребенком развивающих занятий, занятий по интересам,
индивидуальных и групповых. Внеурочная деятельность осуществляется во всех
классах начальной школы и на нее в учебном плане 1-4 классов предусмотрено 10
часов в неделю по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Название программы
«Если хочешь быть здоров»
«Я — пешеход и пассажир»
«Подвижные игры»
«В мире книг»
«Этика: азбука добра»
«Помощники»
«Мир, в котором я живу»
«Путь к успеху»
«Занимательная математика»
«Удивительный мир слов»
«Путешествие по Петербургу»

Внеурочную деятельность в начальной школе реализуют учителя начальных классов.
Всего во внеурочной деятельности учащихся начальной школы занято 13 педагогов
гимназии.
Для организации внеурочной деятельности педагоги гимназии используют целый
спектр разнообразных форм работы с обучающимися: беседы, экскурсии, прогулки,
праздники, соревнования, заочные путешествия, викторины, мини-проекты, выставки
творческих работ, библиотечные уроки, спектакли, общественно-полезная практика,
проектная деятельность, классные часы.
Внеурочная деятельность проводится после уроков на разных площадках в зависимости
от вида деятельности: в парках, на стадионе; в помещениях гимназии: в спортзале,
игровой, в актовом зале, в кабинете информатики, в библиотеке и т.д.
Представленный пакет программ позволяет родителям и обучающимся гимназии
сделать выбор наиболее подходящей для ребенка программы и удовлетворить его
интересы, запросы,
при этом обеспечивая реализацию индивидуального
образовательного маршрута на 1 ступени обучения.
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Средняя и основная школа
Работа школы в 2016-2017 учебном году была направлена на
 достижение соответствия функционирования и развития педагогического
процесса в ОУ требованиям государственного стандарта образования;
 дальнейшее
совершенствование
учебно-воспитательного
процесса,
учитывающее индивидуальные особенности обучающихся, их интересы;
 выявление и реализацию образовательного потенциала обучающихся;
 отслеживание динамики развития обучающихся, создание эмоционального
комфорта и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития
каждого ученика;
 развитие опытно-экспериментальной работы.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
 диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать
обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества;
 сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к
овладению знаниями, умениями, навыками;
 обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через
индивидуальные занятия и дополнительное образование;
 повысить ответственность педагогов, осуществить внедрение личностноориентированного обучения в ОУ;
 направить деятельность педагогов на создание индивидуальных маршрутов
для развития обучающихся;
 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной
документации;
Для реализации поставленных задач в ОУ на начало учебного года имелась
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.
Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется Законом РФ «Об
образовании» и Уставом ОУ. Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в
соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что
выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов.
Приказы оформляются грамотно с обоснованием, на всех выбывших имеются
подтверждения.
Основной причиной выбытия обучающихся из школы является переезд родителей
на новое место жительство, переход в другую школу.
В текущем учебном году обучение было организовано по типовым
общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством образования
Российской Федерации, типовым адаптированным программам.
Учителями на основании типовых общеобразовательных программ были
разработаны рабочие программы, которые были рассмотрены и утверждены на заседаниях
методических объединений.
В конце учебного года учителями была проведена корректировка рабочих программ
и написаны пояснительные записки. Основными причинами корректировки являются
переносы праздничных и выходных дней, больничные листы. Кроме этого, в зависимости
от уровня подготовки класса и индивидуальных особенностей обучающихся некоторые
темы изучались в более быстром темпе, чем это было предусмотрено учебной
программой. Все это педагоги будут учитывать при написании учебных программ на
2017– 2018 учебный год.
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательнообразовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных
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возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе
соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий
включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане ОУ.
Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их
соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент
образовательного стандарта реализуется полностью.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном
Перечне учебных изданий. В течение учебного года ОУ за счет бюджетных и
внебюджетных средств было обеспечено бесплатными учебниками на 100 %.
Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания
образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов
выполняется согласно календарно-тематическому планированию. Накопляемость оценок
достаточная. Кроме этого, в течение года велась работа с педагогами по соблюдению
объективности выставления оценок.
Формы организации методической работы были следующие:
 педсовет;
 заседания методических объединений;
 аттестация педагогов (обобщение опыта);
 повышение квалификации учителей.
Наиболее распространенными формами методической работы в ОУ являются:
 самообразование;
 самоанализ, самооценка.
 общение с коллегами в ОУ и изучение их опыта работы при взаимопосещении
уроков;
 проведение открытых уроков по различным методическим проблемам;
 выступление педагогов на педагогических советах.
Микроклимат в коллективе доброжелательный, творческий. В соответствии с
Уставом гимназии органом самоуправления является Педагогический совет ОУ. В течение
учебного года проведено 10 заседаний педагогического совета. Рассмотрены вопросы,
связанные с организацией учебно-воспитательного процесса (учебные планы, расписание
уроков, организация индивидуального обучения больных детей на дому, организация
питания школьников, организация и проведение государственной (итоговой) аттестации,
переход на ФГОС ООО.
Органом общественного управления является родительский комитет школы,
избираемый из числа членов родительских комитетов классов в начале каждого учебного
года. В течение 2016-2017 учебного года проведено 4 заседания родительского комитета
школы. Рассмотрены вопросы соблюдения санитарно-гигиенического режима,
организации питания обучающихся, контроля за работой школьной столовой и
медицинского кабинета, оказания помощи в проведении культурно-массовых
мероприятий, участия родителей (законных представителей) в общегородских
субботниках.
В гимназии функционирует Совет учащихся.
Приоритетными направлениями деятельности Совета учащихся являются:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- правовое образование;
- краеведение;
- спортивно-массовое воспитание;
- туризм;
- творчество и досуг.
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Участники школьного объединения принимают активное участие в подготовке и
проведении мероприятий по различным направлениям воспитательной деятельности:
участники Невского парада Победы, победители спортивных мероприятий в Невском
районе и Санкт-Петербурге, помощники в проведении физкультминуток и подвижных
переменок для обучающихся начальной школы. Участвуют в сборе макулатуры и многих
других мероприятиях.
Работа школы в 2016-2017 учебном году была направлена на:
 достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в
ОУ требованиям государственного стандарта образования;
 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее
индивидуальные особенности обучающихся, их интересы;
 выявление и реализацию образовательного потенциала обучающихся;
 отслеживание динамики развития обучающихся, создание эмоционального комфорта
и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика;
 внедрение ФГОС ООО.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
 диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать обстановку
заинтересованности, доверия и совместного творчества;
 сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к
овладению знаниями, умениями, навыками;
 обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через
индивидуальные занятия и дополнительное образование;
 повысить ответственность педагогов, осуществить внедрение личностноориентированного обучения в ОУ;
 направить деятельность педагогов на создание индивидуальных маршрутов для
развития обучающихся;
 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной
документации;
Для реализации поставленных задач в ОУ на начало учебного года имелась
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательнообразовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных
возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе
соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий
включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане ОУ.
Микроклимат в коллективе доброжелательный, творческий.
37 педагогов гимназии в 2016 – 2017 году прошли курсы повышения квалификации
на базе ИМЦ Невского района, СПбАППО и других площадках города, что составило 87
% от общего числа педагогов.
Все педагоги, подавшие заявление на аттестацию смогли подтвердить свою
квалификационную категорию.
В этом учебном году работало шесть методических объединения учителей русского
языка и литературы, иностранного языка, естественнонаучного цикла, истории,
физической культуры и математики. На методических объединениях обсуждались
вопросы Пути повышения профессиональной компетентности учителей русского языка и
литературы», «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся»,
«Освоение и внедрение ФГОС. Создание образовательного пространства для
самореализации учителя и учащихся», Обмен опытом в проведении уроков по ФГОС по
предметам обществоведческого цикла», «Изучение требований, структуры, порядка
проведения ГИА по иностранному языку. Подготовка и проведения ГИА», «Перспективы
развития школьного географического образования в свете с требованиями ФГОС»,
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«Улучшение работы с одаренными детьми – одно из основных требований ФГОС» и т.д..
Учителя делились опытом. Разбирались вопросы педагогики и психологии. На
протяжении всего учебного года все учителя-предметники были задействованы в
проведении соответствующих предметных недель.
В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились:
 Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету (на конец
учебного года программы
учебно-воспитательного процесса полностью
реализованы).
 Систематический
контроль за качеством преподавания учебных дисциплин,
соблюдение учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и
методам учебно-воспитательной работы (контроль осуществляется за преподаванием
русского языка и литературы, истории и обществознания, математики, иностранных
языков, биологии, физики).
 Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний обучающихся, уровнем их
развития, владением методиками самостоятельного приобретения знаний (анализ
успеваемости по четвертям, полугодиям, итогам года; проведение срезов знаний по
предметам; проведение и анализ пробных экзаменов с целью подготовки к ГИА;
административные работы по итогам полугодия и года).
 Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании
ими своего педагогического мастерства.
 Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, создание обстановки
заинтересованности, доверия и совместного творчества.
 Повышение ответственности учителей, осуществляющих внедрение новых методов и
приемов работы в практику преподавания учебных предметов.
 Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной
документацией.
В течение года неоднократно проводились проверки ученических тетрадей по
русскому языку и математике (рабочих и контрольных). Цели проверки тетрадей были
следующие:
 соблюдение единого орфографического режима,
 система и качество проверки тетрадей учителями,
 система работы учителя и обучающихся над ошибками,
 объем классной работы и домашних заданий,
 дифференцированный подход к обучающимся,
 соответствие проведения контрольных работ с графиком контрольных работ.
Анализ проверок показал, что рабочие и контрольные тетради ведутся в едином
орфографическом режиме. Учителя регулярно и тщательно проверяют работы
обучающихся. В 90 % тетрадей просматривается наличие системы работы над ошибками.
Объем классных и домашних работ не превышает установленных норм. Прослеживается
разнообразие форм и видов письменных работ. Все контрольные работы проводятся
строго по графику. Результаты проверок обсуждались на методических объединениях, а
так же, проводились индивидуальные беседы с учителями предметниками.
На базе гимназии был проведен 6 «Фестиваль науки» посвященный году Экологии
«Берегите Землю!». В Фестивале приняли активное участие многие педагоги и
обучающиеся гимназии. Кроме этого, увеличилось количество школ района пожелавших
принять участие в Фестивале.
На конец 2016-2017 учебного года в школе на II и III ступени обучалось 412
обучающихся, 355 в средней школе, 57– в основном звене. Успешно окончили школу 407
обучающихся, что составляет 98,7 % в целом по школе.
Учебный план основной ступени школьного образования включает в себя не только
урочную деятельность, но и внеурочную для организации свободно избираемых ребенком
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развивающих (или коррекционных) занятий, занятий по интересам, индивидуальных и
групповых.
Внеурочная деятельность в 2016-2017 учебном году осуществлялась в 5 и 6 классах
основной школы и на нее в учебном плане предусмотрено до 10 часов в неделю по 5
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное
Перечень
программ внеурочной деятельности
5 класс
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Название программы
Подвижные игры с элементами
спортивных игр
«Праздники, традиции и промыслы»
Экономика: моя семья.
«Моя планета»
«Математика 5 класс»
«Клуб любителей чтения на иностранных
языках»
«Информатика в жизни каждого»
«Гид-переводчик по Санкт-Петербургу»
«Мастерская слова»
«Смысловое чтение»
6 класс

Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Название программы
Подвижные игры с элементами
спортивных игр
«Как сберечь природные ресурсы»
Экономика: моя школа.

Общеинтеллектуальное

«География в городе»
«Занимательная математика»
«Клуб любителей чтения на иностранных
языках»
«Театр испанской песни»
«Гид-переводчик по Санкт-Петербургу»
«Информатика в жизни каждого»
«Развитие познавательных умений»

Общекультурное

«Мастерская слова»
«Основы дизайна»

В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся.
Количество часов, отведенных на ВУД (на класс), зависит от выбора родителями
предлагаемых гимназией программ внеурочной деятельности.
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Внеурочную деятельность реализуют педагоги основной школы. Всего во внеурочной
деятельности учащихся основной школы занято 17 педагогов гимназии.
Для организации внеурочной деятельности педагоги гимназии используют целый
спектр разнообразных форм работы с обучающимися: беседы, экскурсии, прогулки,
праздники, соревнования, заочные путешествия, викторины, мини-проекты, выставки
творческих работ, библиотечные уроки, спектакли, общественно-полезная практика,
проектная деятельность, классные часы.
Внеурочная деятельность проводится после уроков на разных площадках в
зависимости от вида деятельности: в парках, на стадионе; в помещениях гимназии: в
спортзале, игровой, в актовом зале, в кабинете информатики, в библиотеке и т.д.
Представленный пакет программ позволяет родителям и обучающимся гимназии
сделать выбор наиболее подходящей для ребенка программы и удовлетворить его
интересы, запросы, при этом обеспечивая реализацию индивидуального образовательного
маршрута.
Сведения по программам внеурочной деятельности, реализуемых в основной
школе, представлены в таблице.
Качество знаний обучающихся 5-11 классов

52

Качество знаний

50
48
46

51,3
48,2

44
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Как видно из приведенных диаграмм, качество знаний по гимназии растет. Это связано с
несколькими факторами:
1. увеличением мероприятий направленных на внутрифирменное повышение
квалификации педагогов;
2. увеличение количества педагогов участвующих в педагогических конкурсах
различного уровня (Конкурс педагогического мастерства на базе ИМЦ Невского
района, конкурсы на базе РГПУ имени А. И. Герцена для молодых специалистов и
т.д.);
3. увеличение времени, затраченного педагогами, для проведения дополнительных
занятий как со слабоуспевающими обучающимися, так и с одаренными детьми;
4. повышение уровня заинтересованности родителей (законных представителей) в
обучении своих детей.
Количество обучающихся, которые окончили учебный год на отлично
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Обучающиеся принимали активное участие в школьных и районных предметных
олимпиадах, конкурсах, конференциях. Так, например, Бузунов Алексей (6-3 класс) стал
победителем районного тура олимпиады по математике, Шатнева Арина (11 класс)
победитель районного тура олимпиады по литературе, Савченко Елизавета (11 класс),
Хвоина Валерия (9-1 класс) победители районного тура олимпиады по испанскому языку,
Тасенко Виктор (9-2 класс) призер районного тура всероссийской олимпиады по
обществознанию, Салтанова Кристина (10 класс) и Чернов Иван (8-2 класс) – призеры
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии и т. д..
 Гердо Мария (6-1 класс) – 3 место во Всероссийском конкурсе «Наша история»;
 Михайленко Данил (10 класс) – диплом 1 степени во Всероссийской научнопрактической конференции исследовательских и творческих инициатив
обучающихся «Менделеевские чтения», победитель районного конкурса эссе по
истории, праву и обществознанию «Противодействие коррупции в России: история и
современность», диплом 1 степени в научно-практической конференции «Ломанская
линия»;
 Трофимова София(5-1 класс) – победитель Всероссийского конкурса «Искатели
своих корней!»;
 Зайцева Полина (9-1 класс) – победитель Всероссийского конкурса сочинений.
В общей сложности победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад
стали 103 человека, что составляет 25% от общего числа обучающихся основной и
средней школы.

Результаты ЕГЭ 11 класс
Предмет

Количество
учащихся
сдававших экзамен

Средний балл ОУ

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15

Средний балл по
району

2015-16

2016-17

2014-15 2015-16 2016-17

Русский язык

23

28

25

68,4

78,68

73,16

71,02 73,53 72,35

Математика
базовая
Математика
профиль
Литература

18

25

19

4,2

4,88

4,47

4,17

20

9

14

42,65

55,2

60,14

49,3

4

5

4

49,25

67,4

69

История

8

9

5

56,13

66

62,2

58,48

57,9

57,19

Обществознание

17

18

17

62,9

62,7

60,24

59,48 58,27

59,5

Физика

6

3

7

53,7

50

51,57

55,42 54,87 54,54

Английский язык

4

10

4

60,75

80

67

68,49 73,28 77,42

География

-

2

1

-

62

66

64,66

Биология

-

3

2

-

60

53

58,88 55,07 55,51

50,19 50,66

55,96 58,38 62,61

68,4

65

22

Химия

-

2

0

-

57

-

Информатика и
ИКТ

-

1

4

-

51

64,75

80
70
60
50
40
30
20
10
0

62,88 55,48 58,38
56,85 61,66

63,9

2014-15
2015-16
2016-17

По итогам ЕГЭ можно сделать следующие выводы:
1. Количество обучающихся выбравших предметы гуманитарного профиля
продолжает оставаться на прежнем уровне. В 2014-2015 году 33 человека
(суммарно), в 2015-2016 году количество обучающихся выбравших гуманитарные
предметы составило в общей сложности 42 человека, в 2016-2017 году 43 человека.
2. Количество обучающихся получивших за экзамены выше 90 баллов в 2016-2017
году 4 человека, что составило 16%.
 Русский язык:
Зезюльчик Ульяна 91 балл
Иванов Никита 93 балла
 Английский язык:
Савченко Елизавета 90 баллов
 История:
Герасимов Александр 93 балла

Число обучающихся получивших за
экзамены больше 90 баллов

2014-15
2015-16
2016-17
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Результаты ОГЭ 9 класс
Предмет

Количество
обучающихся
сдававших экзамен

Средний балл по
району

Средний балл по ОУ

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17
2014-15

2015-16 2016-17

Русский язык

37

53

52

4,15

4,15

4,18

4,35

4,1

4,32

Математика

37

53

52

3,71

4

3,96

3,92

4,15

4,25

Химия

1

1

7

4,16

4,1

4

4

4,43

История

-

5

1

3,91

-

3,2

4,00

Литература

-

-

3

4,27

-

-

4,33

Обществознание

-

51

41

3,52

-

3,76

3,53

Биология

-

3

1

3,63

-

3

3

География

-

6

7

3,82

-

3,67

4,00

Физика

-

10

14

3,7

-

3,5

3,36

Английский язык

-

7

9

4,13

-

3,57

3,9

Информатика и
ИКТ

-

19

17

4,07

-

3,5

4,05

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2016-17
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Инновационная деятельность гимназии
Гимназия является экспериментальной площадкой:
1. Федеральная

экспериментальная

площадка

Федеральное

государственное

бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО»
Тема ОЭР: Взаимодействие и преемственность общего и дополнительного образования в
процессе туристско-краеведческой деятельности обучающихся. 01.09.2015-31.12.2016гг
2. Федеральная экспериментальная площадка Института изучения детства, семьи и
воспитания РАО
Тема ОЭР: Формирование воспитательного пространства образовательной организации
как

фактор

гражданско-патриотического

воспитания

обучающихся

07.12.2015-

31.12.2017гг.

Проекты, реализуемые в гимназии
Продолжает свою реализацию проект Музей «История школы», который функционирует с
мая 2009г совместно с Комитетом по образованию СПб и Санкт-Петербургским городским
дворцом творчества юных. (Сертификат № 107 2014г). Руководитель: Рудавко Галина
Ивановна
С сентября 2008 года
под руководством Регионального детско-юношеского
гражданско-патриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев» в
гимназии действует детское объединение «Дольки», руководитель Григоренко Дмитрий
Леонидович
Проект «Дружина юных пожарных» (2013-2019 гг) действует при партнерстве с
Международным комитетом по предупреждению и тушению пожаров. Руководитель Чумак
Елена Сергеевна

Воспитательная работа в гимназии
в 2016-2017 учебном году строилась в соответствии с планом воспитательной работы.
Воспитательные цели гимназии:





Создание условий для развития нравственного потенциала личности школьника,
интеллектуальной, информационной, коммуникативной, рефлексивной культуры
учащихся.
Создание условий для формирования эстетического, физического потенциала
учащихся, гражданско-патриотического сознания.
Координация деятельности и взаимодействие гимназии и социума, гимназии и
семьи.

Воспитательные задачи гимназии
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Формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и
сплочению общешкольного коллектива.
Обеспечение единства и взаимосвязи в формировании моральных качеств,
поведенческих умений и навыков.
Создание условий для освоения детьми и подростками культурного наследия,
развития творческого потенциала.
Воспитание потребности вести здоровый образ жизни.
Привитие трудовых навыков каждому учащемуся, воспитание потребности
заботиться о чистоте, уюте, порядке в классе, в школе, привитие принятых в
обществе трудовых норм.
Утверждение традиционных нравственных ценностей в сознании детей через
духовное возрождение семейных традиций, соединение воспитательного
потенциала семьи и школы.

Воспитательные цели и задачи гимназии выстроены в соответствии с
комплексным планом воспитательной работы, который состоял из четырех больших
разделов:
 Познаю мир
 Я петербуржец
 Мой мир
 Моё здоровье – моё будущее.

Функционирование структурного подразделения ОДОД
В 2016 - 2017 учебном году на базе ОДОД реализовывалось 35 программ
дополнительного

образования

по

5

направленностям:

физкультурно-спортивная,

туристско - краеведческая, социально - педагогическая, художественная и техническая.
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
Направленность
Социально-педагогическая
Техническая
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Художественная
Итого

Количество
программ
7
4
9
2
13
35

Количество
групп
9
5
15
2
29
60

Количество
детей
135
72
202
30
393
832

В направлении развития дополнительного образования приоритетом является
создание целостного образовательного пространства. Гимназии выделяется ресурс на
реализацию программ дополнительного образования. Этот ресурс оправдан имеющимся
количеством занимающихся детей и результативностью. В их деятельности объединениях
дополнительного образования занимаются более 800 учащихся. Нужно отметить, что из
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года в год учащиеся гимназии являются лауреатами, победителями в различных
творческих соревнованиях, фестивалях, конкурсах (см. таблица).
Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД (2016 - 2017 уч. г.)
Название детского

Название конкурса/ уровень

Итог

Городской
фестиваль
испаноязычной
культуры «Abanico-2017”
Межрайонный конкурс- фестиваль детского
вокального творчества «Мелодии Павловска»
Открытый конкурс детского музыкального
самодеятельного
творчества
«Невские
дарования»
Районный конкурс детского самодеятельного
творчества «Город над вольной Невой»
Межрегиональный интернет- конкурс детских
видеоклипов «Школабум»
Городской командный военно- исторический
музейно-краеведческий конкурс «Во славу
Отечества и Российского флота»
Городской конкурс учащихся «Моя учебная
фирма»

1 место

объединения
Вокальный
ансамбль «Tutti»
Вокальный
ансамбль «Tutti»
Вокальный
ансамбль «Tutti»
Вокальный
ансамбль «Tutti»
Юные музееведы
Юные музееведы
Школа
организаторского
мастерства
Кукольный театр
Танцевальная
студия
Литературная
гостиная
Танцевальная
аэробика
Школа рукоделия
ШСК «Метеор»
ШСК «Метеор»
ШСК «Метеор»

Литературная
гостиная

Муниципальный фестиваль - конкурс «Звезды
Оккервиля»
Муниципальный фестиваль - конкурс «Звезды
Оккервиля
Муниципальный фестиваль - конкурс «Звезды
Оккервиля
Муниципальный фестиваль - конкурс «Звезды
Оккервиля
Научно- практическая конференция «Землянаш общий дом» в рамках Молодежного
форума
Районный кросс Невского района
Районные соревнования по мини-футболу
Легкоатлетический кросс, посвященный 100летию Невского района
Городской конкурс юных чтецов «Дети читают
классику детям»

Литературная
Районный конкурс «Здесь в жизни главная…
гостиная
Проходит улица моя»
Юные инспектора Района конкурс «Безопасное колесо»
движения

Два 2 места, 3
место
3 место
Два 3 места
1 место
1место
Победитель в
номинации
«Лучший
слоган»
1 место
Гран-при
Победители
Победители
призеры
3 место
3 место
1 место

Победители и
призёры
Призёры
3 место в
командном
зачете
1 место в
индивидуальном
зачете
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Основы самбо
Танцевальная
студия

Районный турнир по самбо
Районный
фестиваль-конкурс
хореографических
коллективов
туфелька»

детских
«Золотая

3 место
1 место в
номинации
«Сюжетноигровой танец»
1 место в
номинации
«Народный
танец»

В деятельности отделения дополнительного образования детей и реализации
дополнительных образовательных программ в 2016-2017 учебном году было занято 24
педагога. Все педагоги работают на базе гимназии. Из 24 человек: 7 непосредственно
работники отделения дополнительного образования детей, 17 человек являются
внутренними совместителями.
Шесть педагогов в данном учебном году прошли обучения на курсах повышения
квалификации. В 2016-2017 учебном году 7 работников отделения дополнительного
образования детей прошли аттестацию.
Достижения педагогического состава ОДОД (2016 - 2017 уч. г.)
Благодарственное письмо (СПБ ГБУСОН «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Невского района»)
Благодарственное письмо от дирекции Общероссийской
Малой академии наук «Интеллект будущего»
Грамота СПБ общественная организация «Гуманитарный
педагогический центр гражданин 21 века»
Благодарственное письмо ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
Гадеева Инна Николаевна
Благодарственное письмо (СПБ ГБУСОН «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Невского района»)
Диплом за подготовку победителя Муниципального
конкурса-фестиваля «Звезды Оккервиля»
Байрамова Лейла Нагыевна
Благодарность за подготовку участников к выступлениям
на
межрайонном
конкурсе-фестивале
«Мелодии
Павловска»
Благодарственное письмо (СПБ ГБУСОН «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Невского района»)
Федотова
Ксения Благодарственное письмо (СПБ ГБУСОН «Центр
Евгеньевна
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Невского района»)
Диплом за подготовку победителя Муниципального
конкурса-фестиваля «Звезды Оккервиля»
Мелконян
Каринэ Грамота за подготовку победителей Муниципального
Овакимовна
конкурса-фестиваля «Звезды Оккервиля»
Грамота СПБ общественная организация «Гуманитарный
педагогический центр гражданин 21 века»
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Симонова Ольга Евгеньевна

Редуто Надежда Викторовна

Благодарственное письмо от дирекции Общероссийской
Малой академии наук «Интеллект будущего»
Благодарственное письмо ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
Красавцева
Юлия Грамота за подготовку победителей Муниципального
Владимировна
конкурса-фестиваля «Звезды Оккервиля»
Рудавко Галина Ивановна
Благодарственное письмо от дирекции Общероссийской
Малой академии наук «Интеллект будущего»
Благодарственное письмо ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
Дмитриева
Татьяна Благодарственное письмо ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
Михайловна
ГБОУ гимназия № 513 является федеральной площадкой по теме: «Формирование
воспитательного пространства образовательной организации как фактор гражданскопатриотического воспитания обучающихся». В 2016 - 2017 учебном году в рамках
опытно-экспериментальной работы в декабре 2016 года был проведен международный
педагогический форум «Педагогическое сопровождение саморазвития и самоорганизации
детей в детско-юношеских сообществах». На базе нашей гимназии проходила одна из
секций. В ходе работы секции были рассмотрены вопросы воспитательного потенциала
детских объединений в условиях развития современной школы, представлен опыт работы
отделения дополнительного образования детей «Город Мастеров» и проекты педагогов
по интеграции основного и дополнительного образования в детских объединениях
ОДОДа.

Перед гостями выступили творческие коллективы отделения: ансамбль

барабанщиц «Акварель», танцевальная студия при ансамбле «Солнышко Петербурга» и
цирковая студия «Ассорти». Воспитанники детского объединения «Юные музееведы»
представили свой проект «Листая летопись гимназии 513» и провели для гостей форума
автобусную экскурсию «100 лет Невскому району».
В феврале 2017 года на базе гимназии состоялась открытая всероссийская
педагогическая ассамблея «Десять шагов на пути к перспективной и опережающей
школе».

В ходе ассамблеи был представлен стендовый доклад, отражающий работу

ОДОДа в рамках опытно-экспериментальной работы «10 шагов по лестнице Города
Мастеров», воспитанники ОДОДа приняли участие в работе

мастер – класса

«Всероссийский проект «Азбука гражданственности: символы российского патриотизма».
ОДОД является организатором и активным участником всех мероприятий в рамках
гимназии, принимает активное участие в мероприятиях района и города. В 2016-2017
учебном году в рамках Дня открытых дверей в октябре и ноябре месяце педагогами
дополнительного

образования

были

проведены

открытые

занятия

в

детских

объединениях: «Танцевальная студия» 2 год обучения, «Хор», «Театральная студия»,
«Кукольный театр», «Основы самбо».

Мастер - классы в детских объединениях
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«Цирковая студия» и «Школа рукоделия». В течение учебного года на высоком уровне
были проведены четыре концерта, игра «Что? Где? Когда?», турниры по шахматам и
шашкам, туристско-краеведческая игра, игра по основам здорового образа жизни. В
рамках работы по профилактике ПДД обучающиеся начальной школы принимали участие
в школьном туре конкурса «Дорога и мы» и «Безопасное колесо».
Обучающиеся отделения дополнительного образования приняли участие в
празднике «Посвящение в гимназисты». Педагогами отделения были подготовлены и
проведены мероприятия в рамках празднования 30 - летия гимназии: танцевальный
марафон для 2-3 классов, игра по станциям «Знай и люби свой город» для обучающихся 6
- 7 классов, инженерные соревнования для обучающихся 4, 5, 8 классов, литературная
гостиная для обучающихся 9-11 классов.
29 декабря на базе нашего образовательного учреждения прошли новогодние
представления для танцевальных студий при ансамбле «Солнышко Петербурга».
В декабре детские объединения художественной и социально-педагогической
направленностей представляли гимназию на Муниципальном фестивале «Звезды
Оккервиля». По итогам конкурса детские объединения: «Танцевальная студия» (педагог
Мелконян К.О.), «Кукольный театр» (педагог Федотова К.Е.), обучающиеся детского
объединения «Литературная гостиная» Петрова Дарья и Плющаков Илья (педагог
Красавцева Ю.В.), «Танцевальная аэробика» (педагог Гадеева И.Н.) стали победителями
фестиваля. Также в фестивале приняли участие детские объединения: «Вокальный
ансамбль» и солистки Витенко Валерия, Михайлова Яна (педагог Байрамова Л.Н.),
«Цирковая студия» (педагог Гадеева И.Н.), «Литературная гостиная» (педагог Красавцева
Ю.В., Трофимова Е.В.). В целом все детские объединения показали высокий уровень
подготовки,

номер «Потеряшки» танцевальной студии при ансамбле

«Солнышко

Петербурга» был представлен в гала-концерте фестиваля.
В марте детское объединение «Цирковая студия принимала участие в Дне Невского
района в ЦВЗ «Манеж» в рамках городского праздника, посвященного 80-летию
дополнительного образования.
Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что в ОДОД работает стабильный,
профессиональный и слаженный коллектив, успешно реализующий поставленные перед
ним задачи.

Организация летней оздоровительной кампании
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В 2016-2017 учебном году на базе гимназии по традиции была

организована

летняя оздоровительная кампания. В рамках летней кампании на базе гимназии работал
городской оздоровительный лагерь дневного пребывания «Город мастеров». В этом году в
лагере отдохнули 100 детей в возрасте от 6,6 до 15 лет включительно. Ежедневно дети
получали трехразовое питание, квалифицированное медицинское обслуживание. В ходе
летней смены реализовывалась образовательная программа «Путешествие в пространстве
и времени». Цель программы: развитие творческого потенциала и формирование навыков
здорового образа жизни.
В ходе реализации программы особо обращалось внимание на

развитие

творческого мышления, приобщения ребят к творческим видам деятельности, на
организацию среды, предоставляющей ребенку возможность к самореализации.
За 21 день ребята побывали в различных временных отрезках, где через
разнообразные формы мероприятий: квесты, игры по станциям, викторины, соревнования,
фестивали, флешмобы, спектакли, интерактивные программы знакомились с важными
историческими событиями данного отрезка времени. Воспитанники лагеря активно
принимали участие в мероприятиях различного уровня: районный праздник открытия
городских лагерей, игра - квест, посвященная 100- летию Невского района, акция «Алое
небо- 41 года», спартакиада городских лагерей.
В июле и августе представители детских объединений ОДОД

отдыхали в

загородных лагерях Ленинградской области и республики Крым.
По итогам летней кампании воспитанники стали победителями игры - квеста,
посвященной 100- летию Невского района, завоевали 1 место в районной спартакиаде по
мини-футболу среди младших групп, представители детских объединений, отдыхающие в
загородном лагере «Маяк» завоевали 3 место в игре «Программы ТВ», 2 место в
соревнованиях «Веселые старты», 2 место в соревнованиях по стрельбе.
Всего за время летней оздоровительной кампании летние лагеря посетили более
100 человек.
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ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
814
Численность учащихся по образовательной программе начального
402
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
355
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
57
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
59,12 %
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 4,32 балла
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 4,25 балла
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
72,35
класса по русскому языку
балла
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
50,66
класса по математике
балла
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0%
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0%
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0%
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0%
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
0%
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0%
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
3,8 %
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
24 %
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
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1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
69 %
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
12,6 %
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
5,4 %
Федерального уровня
4,56 %
Международного уровня
2,64 %
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
50,6 %
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
50,6 %
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
0 %
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
6%
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
68 человек
Численность/удельный вес численности педагогических
89,7 %
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
85,3 %
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
10,3 %
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
10,3 %
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
85,3 %
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
50 %
Первая
35,3 %
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
27,9 %
Свыше 30 лет
20,6 %
Численность/удельный вес численности педагогических
27,9 %
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
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1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

26,5 %

100 %

52 %

0,14
единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 30 единиц
литературы
из
общего
количества
единиц
хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
да
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных
да
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
нет
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
46 %
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 3,7 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

Директор ГБОУ гимназии № 513

Г. В. Зубковская
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