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Публичный доклад 

о работе Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга за 2013-2014 учебный год 

представляет директор ОУ Зубковская Галина Витальевна 

 

Публичный доклад о состоянии и перспективах развития образовательного процесса в 

ГБОУ гимназии № 513 является публичным аналитическим документом перед 

общественностью и обеспечивает регулярное информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах развития образовательного учреждения. 

  Содержание публичного доклада адресовано широкому кругу читателей: учредителям, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. 

  Публичный доклад ежегодно подготавливается администрацией и распространяется 

сотрудниками гимназии с целью: 

 - предоставления информации для организации диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

 - обеспечения прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

 - информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития системы образованияСанкт-Петербурга, образовательного учреждения ГБОУ 

гимназии № 513, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах направлений 

образовательной деятельности. 

  

Основанием для подготовки и распространения ежегодного публичного доклада 

являются: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Концепция развития государственно-общественного управления образованием в Санкт-

Петербурге (утв. 31.01.2011 № 143-р) 

- реализация Программы развития гимназии «Школа личностного развития»; 

- Приказ по ОУ «Об утверждении порядка подготовки публичного доклада о состоянии и 

перспективах» от 23.06.2014 

  

Основными источниками для анализа информации являются: 

- государственная статистическая отчетность сферы образования и смежных областей 

(данные по результатам проведения предметных олимпиад, независимого промежуточного 

тестирования обучающихся, ГИА, ЕГЭ, процент поступления выпускников в ВУЗы и др); 

- мониторинговые исследования образовательного процесса (качество педагогической 

деятельности по итогам открытых уроков и мероприятий); 

- репрезентативные социологические исследования (изучение комфортности обучения по 

результатам анализа анкетирования обучающихся и их родителей, удовлетворенность 

организацией учебного процесса учителями и сотрудниками образовательного учреждения, 

изучение темпов адаптации обучающихся вновь создаваемых классов к образовательному 

процессу в художественно-эстетическом ОУ и др) 

 

Требования к качеству информации включают в себя: 

  - актуальность деятельности, достоверность предоставляемых сведений, необходимость 

и достаточность представленного материала, доступность изложения для потенциальных 

читателей. 

 

 

 

 



I. Общая характеристика  ОУ  и условия его функционирования 
 

1.1 Тип, вид, статус  учреждения 

 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского 

района Санкт-Петербурга в соответствии с классификацией образовательных учреждений 

относится: 

- тип – общеобразовательное учреждение; 

- вид - гимназия; 

- статус – бюджетное. 

 

1.2 Лицензия, аккредитация 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана13.06.2013 г., срок 

действия – бессрочно. 

Аккредитация выдана 07.03.2014 г., срок действия – 07.03.2026г. 

 

1.3 Структурное подразделение 

 

В гимназии с 2010 года открыто отделение дополнительного образования детей. 

 

1.4 Состав и характеристика контингента обучающихся 

 

Количество классов – 24. Количество обучающихся – 672человека: 

 - в начальной школе 12 классов, 365 обучающихся; 

 - в основной школе 10 классов, 261 обучающийся; 

 - в средней школе 2 класса, 46 обучающихся. 

 

Средняя наполняемость классов 28 обучающихся. 

 

Основной контингент обучающихся составляют дети, проживающие в микрорайоне 

школы.  

С целью выявления социальных и личностных проблем детей ежегодно проводится 

социальная паспортизация классов и школы, на основе чего сформирована и постоянно 

обновляется база данных о семьях обучающихся. Это позволяет оперативно решать вопросы 

оказания помощи детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.  

 

 

Категория учащихся Количество учащихся 

Дети из многодетных семей 29 

Опекаемые 3 

Дети-инвалиды 10 

Дети из малообеспеченных семей 38 

Дети, состоящие на внутришкольном учете 1 

Дети, состоящие на учете в ОДН 0 

Рассмотрено на КДН 1 

Обучающиеся, занимающиеся в кружках и секциях ОУ 174 

 



1.5 Структура управления ОУ 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 

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      Зубковская Г.В. 

Заместитель директора по УВР (старшие классы)   Ковалева С.Г. 

Методист (начальные классы)     Измоденова О.Ю. 

Заместитель директора по УВР    Чумак И.В. 

Заместитель директора по ВР    Чумак Е.С. 

Заместитель директора по УВР (информатика)  Иванова О.М. 

Заместитель директора по АХР    Орлова С.В. 

Руководитель ОДОД      Симонова О.Е. 

Руководитель школьного музея    Рудавко Г.И. 

Заведующая библиотекой     Евдокимова Н.П. 

 

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 14 заседаний педагогического совета. 

Рассмотрены вопросы, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса (учебные 

планы, расписание уроков, организация индивидуального обучения больных детей на дому, 

mailto:gimnazia513@mail.ru
http://www.school513.ru/


организация питания школьников, организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации). 

 Органом общественного управления является родительский комитет школы, избираемый 

из числа членов родительских комитетов классов в начале каждого учебного года.  В течение  

2013-2014 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. 

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. 

 

1.6 Формы самоуправления гимназии: 

 Совет гимназии 

 Попечительский совет без образования юридического лица 

 Родительский комитет ОУ 

 Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Совет отцов 

 

1.7 Программа развития. 

Программа развития 2012-2017г.г. «Школа личностного развития». 

Цель: обеспечить устойчивое развитие гимназии в условиях модернизации Российского 

образования, через создание информационно-образовательной среды направленной на 

обеспечение развития и формирования личности обучающихся, повышение качества  

образования и воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление  

обучающихся. 

Задачи: 

1. Определить систему характеристик информационно-образовательной среды,  

направленных на обеспечение развития и формирования личности обучающихся, 

повышение качества образования и воспитательного воздействия на духовно-нравственное 

становление обучающихся. 

2. Определить методы и технологии обучения в соответствии с выделенными 

характеристиками информационно-образовательной среды. 

3. Разработать технологии создания культурно-образовательного пространства,  

способствующего личностной самореализации обучающихся и формирования готовности 

и способности их к жизненному самоопределению, как компонента информационно- 

образовательной среды. 

4. Спроектировать образовательный процесс в условиях информационно- 



образовательной среды с выделением характеристик на основе предложенных методов и  

технологий. 

5. Обеспечить проведение апробации и разработать систему методов  

соответствующих выделенным характеристикам информационно-образовательной среды. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

2.1 Характеристика образовательных программ по ступеням развития. 

 

Главные задачи современной школы - раскрытие  

способностей каждого ученика, воспитание  

порядочного и патриотичного человека. 

(«Наша новая школа») 

 

ГБОУ гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга соблюдает 

принципыгосударственной политики в области образования.При реализации 

общеобразовательных программ и дополнительных образовательных программ, гимназия 

руководствуется в своей деятельности Типовым положением об образовательном учреждении и 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

Образовательная программа гимназии представляет собой нормативно-управленческий 

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. 

 

Начальная школа 

 

Одной из ведущих задач модернизации структуры и содержания общего образования 

является повышение эффективности образовательного процесса в школе в рамках внедрения 

ФГОС. Обновление содержания образования нацелено на формирование нового воспитательно-

образовательного пространства, которое позволит обеспечить духовно- нравственное 

становление подрастающего поколения, его подготовку к жизненному самоопределению. 

Федеральные государственные образовательные стандарты в 2013 – 2014 учебном году 

реализовались в 1-3  классах. Их отличительной особенностью является: 

 Деятельностный характер обучения, ставящий главной целью развитие личности 

обучающегося. 

 Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Целью работы учителей начальной школы в 2013-2014 учебном году было повышение 

качества образования младших школьников путём формирования профессиональной 

компетентности учителя начальных классов и создания развивающей образовательной среды в 

рамках введения федеральных государственных образовательных стандартов в начальной 

школе. 

Задачи:  

1. Продолжать  работу по внедрению новых образовательных стандартов в 

начальной школе и обновлению системы качества образования 



2. Продолжать активно внедрять в образовательный процесс проектных, 

интегрированных, информационных, личностно-ориентированных современных 

технологий. 

3. Сопровождать детей с высокой и низкой мотивацией обучения в течение всего 

периода становления личности. 

4. Развивать творческий и познавательный потенциал обучающихся. 

5. Формировать у обучающихся осознания ценности здорового образа жизни и 

умения регулировать своё поведение. 

Исходя из поставленной цели работы учителей начальных классов, была запланирована 

методическая работа, работа по преемственности, открытые уроки. 

Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе учителей начальных 

классов  и их заинтересованности. 

 Принципиальным отличием Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов является их ориентация на результат образования.  Стандарт второго поколения 

перестает быть «обязательным минимумом», становится «обязательной базой», позволяющей 

обеспечить максимально возможное многообразие жизненного выбора. 

 На первый план выходит развитие личности обучающегося на основе освоения способов 

деятельности, формирование таких качеств выпускника, как разработка и проверка гипотез, 

умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти 

способности востребованы в современном обществе. Они и становятся одним из значимых 

ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации.  

 Учитель начальных классов должен сформировать у младшего школьника готовность и 

способность к саморазвитию, мотивацию к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающегося, социальные 

компетенции, личностные качества; основы гражданской идентичности. 

  

В 2013-2014 учебном году в 4-х классах начальной школы реализовывался УМК 

«Гармония», а в 1-3-х классах УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой,  как позволяющие более полно учитывать индивидуальные возможности 

обучающихся, темп развития каждого ребёнка, корректировать развитие детей и процесс их 

обучения, что особенно актуально в условиях работы по ФГОС. 

 

Анализ качества образования на начальной ступени образования. 

 

 
2013 - 2014 2012-2013 

Предмет 2-1 2-2 2-3 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 

Англ.яз 

94 

% 

 

84 

% 

93 

% 

88 

% 

87 

% 

76 

% 

89 

% 

68 

% 

74 

% 

100 

% 

93 

% 

84

% 

83

% 

87% 73

% 

78

% 

64 

% 

Искусство (ИЗО) 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

96 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Информатика  и ИКТ 
- - - - - - - - - - - - 100 

% 

100 

% 

92

% 

100 

% 

84 

% 

Литературное чтение 
100 

% 

97 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

97 

% 

96 

% 

100 

% 

93 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

96% 96

% 

100 

% 

92 

% 

Математика 
94 

% 

75 

% 

93 

% 

81 

% 

90 

% 

86 

% 

70 

% 

76 

% 

67 

% 

96,3 

% 

89 

% 

88

% 

71

% 

87% 73

% 

81

% 

72 

% 

Искусство (Музыка) 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

93 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

92

% 

100 

% 

84 

% 

Окружающий 

 мир 

100 

% 

97 

% 

100 

% 

97 

% 

100 

% 

97 

% 

70 

% 

84 

% 

78 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

88

% 

96% 85

% 

91

% 

92 

% 

Русский язык 91 84 90 78 90 86 77 84 67 81% 89 88 75 78% 73 63 68 



% % % % % % % % % % % % % % % 

Технология 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

96 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Физическая культура 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

100% 100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

 

 

Средняя и основная школа 

Работа школы в 2013-2014 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 личностно-

ориентированного 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 воспитательно-

образовательного 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. 

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 %.  

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. На заседаниях 

педагогического совета школы рассматривались вопросы: «О состоянии развития учебной и 

воспитательной деятельности гимназии в 2012 – 2013 учебном году», «Информационно-

образовательная среда как условие обеспечения развития формирования личности и повышения 

качества образования», «Эффективность использования здоровьесберегающих технологий в 

современной школе», Итоги работы за 2013-2014 учебный год. Перспективы развития» и др. В 

течение года были проведены семинары по темам: «Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся», «Формирование образовательного пространства ОДОД для успешной 

социализации обучающихся», «Отчет о проведении ОЭР (2 год)». 

32 педагога гимназии в 2013 – 2014 году прошли курсы повышения квалификации на базе 

ИМЦ Невского района, СПбАППО и других площадках города, что составило 86 % 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 «Инновационная 

деятельность как фактор повышения качества образования», «Современные подходы к системе 

оценивания в средней школе», «Использование информационных технологий в преподавании 

естественнонаучных дисциплин», «Основные направления исследовательской и методической 

работы», «О преподавании русского языка и литературы в 9-11 классах»,  «Использование 

возможностей современного урока для развития обучающихся», «Использование возможностей 

личностно-ориентированных технологий во внеклассной работе по предметам 

обществоведческого цикла», «Использование методов тестирования при подготовке к сдаче 

экзамена по иностранному языку». Учителя делились опытом. Разбирались вопросы педагогики 

и психологии. На протяжении 2-й и 3-й четверти 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). 

• 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 III «Фестиваль науки» посвященный 290-летию 

российской Академии наук. В работе Фестивале приняли участие кандидат педагогических 

наук, заместитель директора РЦОКОиИТ Фрадкин Валерий Евгеньевич и кандидат 

исторических наук, действительный член РАН с 1998 года, специалист по палеолиту Лисицын 

Сергей Николаевич. В Фестивале приняли активное участие многие педагоги и обучающиеся 

гимназии. Кроме этого, увеличилось количество школ района пожелавших принять участие в 

Фестивале. 

 

 

Итоги успеваемости за 2013-2014 учебный год: 

На конец 2013-2014 учебного года в школе на II и III ступени обучалось 303обучающихся, 

257 в средней школе, 46– в основном звене. Успешно окончили школу 297обучающихся, что 

составляет 98  % в целом по школе. 

 

 

Качество знаний 

 обучающихся за 2013/2014 уч.год 

       Количество 

учащихся 
5кл 6кл 7кл 8кл 9кл всего 5-9 

всего 59 58 56 42 42 257 

окончили на "5" 3 6 2 1 5 17 

"5" в % 5% 10% 4% 2% 12% 7% 

окончили без "3" 24 28 15 18 21 106 

"без 3" в % 41% 48% 27% 43% 50% 41% 

имеют "2" 0 1 4 0 0 5 

"2" в % 0% 2% 7% 0% 0% 2% 

окончили на "4" и 

"5" 
21 22 13 17 16 89 

"4" и "5" в % 36% 38% 23% 40% 38% 35% 

 

 

Качество знаний  

обучающихся за 2013/2014уч.год 

 



 

Количество учащихся 10кл 11кл всего 10-11 итого 5-11 

всего 24 22 46 303 

окончили на "5" 1 0 1 18 

"5" в % 4% 0% 2% 6% 

окончили без "3" 6 8 14 120 

"без 3" в % 25% 36% 30% 40% 

имеют "2" 1 0 1 6 

"2" в % 4% 0% 2% 2% 

окончили на "4" и "5" 5 8 13 102 

"4" и "5" в % 21% 36% 28% 34% 

 

По итогам года на «отлично» закончили школу 18 обучающихся, что составляет 2,3 % от 

общего числа обучающихся. 

 

Класс  Ф. И. обучающихся 

5 1 Евдокимова Лада  

5 2 Карабанько Мария  

5 2 Федотовская Елизавета  

6 1 Хвоина Валерия  

6 1 Шемякина Ангелина  

6 2 Сафаров Анар 

6 2 Акимова Валерия  

6 2 Тасенко Виктор  

6 2 Тучин Владислав  

7 1 Борисенко Анастасия  

7 1 Поздняк Ольга  

8 1 Мигалин Евгений  

9 1 Савельева Полина  

9 1 Праведная Анастасия  

9 1 Логунова Анна  

9 1 Иванова Екатерина  

9 2 Егерев Валентин  

10-1 Соловьева Ольга 



 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение (организация) гимназия № 513 реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

  общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля (5 - 9 классы); 

  общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля (10 – 11 классы) 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

№ 

п/п 

Наименования программы, направления, специальности 

 

Наименование Уровень, направленность Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 

Основные общеобразовательные программы: 

 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная (1-4) 

 

 

4 года 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля 

(5-9) 

5 лет 

3 Среднее (полное) общее 

образование 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля 

(10-11) 

2 года 

 

2.2 Периодичность  и формы промежуточной аттестации 

 

Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»: 

Промежуточная аттестация обучающихся это совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего (полного) общего образования на момент окончания 

учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования решений органов управления ОУ, действующих в пределах 

предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения 

освоенияобучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в ОУ. 

Промежуточная аттестация оценивает качество усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия), а также качества усвоения всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год. 



Промежуточная годовая аттестация обучающихся 5-8-х, 10-х классов проводится по 

окончании учебного года на основе итогов промежуточного контроля и через 

разные виды административных работ, зачеты, собеседования, защиту рефератов и творческих 

работ. 

Формы промежуточной аттестации определяются на методических объединениях в 

зависимости от уровня класса и способностей каждого обучающегося в отдельности. 

Проведение административных работ осуществляется в 5-х -7-х классах, переводных 

зачетов - в 8-х, 10-х  классах по двум предметам учебного плана, определенных 

Педагогическим советом ОУ. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие удовлетворительные 

отметки по всем предметам, а также получившие неудовлетворительную (ые) отметку(и) при 

условии, что предмет(ы), по которым она(и) выставлена(ы), вынесена(ы) по решению 

Педагогического совета, собственному выбору, на промежуточную аттестацию. 

От промежуточной аттестации освобождаются 

 отличники учебы (по всем четвертям) в 5-х -8-х, 10-х классах; 

 победители и призеры городских, районных олимпиад в 8-х, 10-х классах 

(по профилирующему предмету); 

Им выставляются аттестационные, итоговые оценки на основании годовых. 

Если обучающийся не был аттестован в одной (или нескольких) учебной (ых) четверти 

(ях) (полугодии), то промежуточная аттестация проводится в форме собеседования, зачета, 

контрольной работы в конце учебного года с целью определения фактического уровня 

предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на этот момент и невозможности 

определения фактического уровня его предметных знаний в классном журнале выставляется 

неудовлетворительная отметка, свидетельствующая о том, что учеником не освоена программа 

учебного предмета (курса) в полном объеме. 

К повторной промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, заболевшие в период 

промежуточной аттестации или получившие в ходе её неудовлетворительную (ые) отметку(и). 

Обучающиеся, получившие на повторной промежуточной аттестации 

неудовлетворительную(ые) отметку(и), переводятся в следующий класс условно как имеющие 

академическую задолженность, с правом ее пересдачи в сроки установленные Педагогическим 

советом ОУ, либо, по заявлению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторный курс обучения . 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются приказом директора 

ОУ. 

На период проведения промежуточной аттестации создаются комиссии, деятельность 

которых регламентируется локальными актами ОУ. Аттестация осуществляется по особому 

расписанию, утверждаемому директором ОУ. Расписание аттестации вывешивается за две 

недели до начала аттестационного периода, график проведения контрольных работ в начале 

мая месяца. 

Переводные зачеты принимает педагогический работник, преподающий в данном 

классе, в присутствии одного (двух) ассистентов из числа педагогических работников того же 

цикла предметов. Состав предметных аттестационных комиссий 

утверждается приказом директора ОУ. 

Итоги аттестации обучающихся оцениваются количественно по 5-балльной 

системе. Отметки экзаменационной комиссией выставляются в протоколе: 

 устной — в день проведения; 

 письменной — не позднее следующего дня. 

Зачетные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

 

2.3 Дополнительные образовательные услуги 

 

 Дополнительное образование в гимназии реализуется через деятельность структурного 

подразделения – отделение дополнительного образования детей (ОДОД).  



2.4 Организация изучения иностранного языка 

 

Основным иностранным языком, который изучается в гимназии является английский. 

Изучение английского языка начинается со 2 класса. На изучение английского языка в начальной 

школе отводится 2 часа, в 5-6 классах 3 часа, 7-8 классах 4 часа , 9-11 – 3 часа. Кроме этого в 7-8 

классах ведется предмет Культурное наследие Санкт-Петербурга на английском языке. В 9-11 

классах проводится элективный курс по английскому языку. С 5 класса обучающиеся начинают 

изучать второй иностранный язык – испанский. 

 

2.5 Инновационные образовательные программы и технологии 

 

С 1 сентября 2012 года гимназия приобрела статус районной опытно-экспериментальной  

площадки по теме «Личностное развитие обучающихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам в условиях модернизации современного образования». В рамках 

этой работы были проведены обучающие семинары для педагогов, тематические педагогические 

советы. Кроме этого, творческая группа педагогов гимназии приняла участие в районном 

конкурсе инновационных продуктов. 

В апреле месяце был проведен районный семинар по теме: «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов». 

С 31 декабря 2013 года гимназия работает в качествефедеральной экспериментальной 

площадки ФГНУ институт психолого-педагогических проблем детства Российской академии 

образования по теме: «Образовательная среда дополнительного образования детей как фактор их 

профессионального самоопределения». 

В рамках этой работы 18 июня 2014 года на базе гимназии прошло закрытие VII научно-

методической педагогической Ассамблеи «Научно-методическое сопровождение опытно-

экспериментальной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

экспериментальных площадок РАО». 

 

2.6 Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной работы гимназии – воспитание личности и создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии, воспитание самостоятельной личности в саморазвивающемся 

коллективе. 

Основные программы воспитательной работы гимназии: 

 Программа  гражданско-патриотического воспитания  обучающихся; 

 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности; 

 Программа формирования законопослушного поведения обучающихся; 

 Программа формирования здорового образа жизни обучающихся; 

 Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и 

выпускников. 

Большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию проводит Музей истории 

школы под руководством Г.И. Рудавко, музееведы которого участвуют в различных конкурсах 

и проектах, организованных Домами творчества города и  Невского района. Ни одно 

мероприятие, в котором участвуют школьники, не остается без грамот и наград. Музей включен 

в список образовательных учреждений, показавших наиболее высокие результаты в Невском 

районе. Во всех классах гимназии проводились Уроки мужества, конкурсы рисунков и 

плакатов, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы. В этом году все ребята 



приняли активное участие в концертной программе в День вручения памятного знака «В честь 

70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»ветеранам, был 

организован теплый прием, каждый ветеран был окружен заботой и вниманием. Гимназия 

встретила 75 ветеранов-блокадников. Заместителем директора по ВР Е.С.Чумак,  учителями 

начальной классов с педагогом-организатором Т.Е. Румянцевой были подготовлены  и 

проведены литературно-музыкальные композиции «Дети блокады» и «Чтобы не было больше 

войны». Традиционно старшеклассники вместе с педагогами гимназии приняли участие в 

Невском параде, а наш ансамбль  барабанщиц «Акварель», под руководством учителя музыки 

М.Н. Теплухиной  стал Почетным гостем на концертной площадке у СКЦ Буревестника, где с 

успехом выступил перед ветеранами Невского района.  

Детское творческое объединение «Дольки» под руководством учителя истории и 

обществознания Д.Л. Григоренко вовлекло всю школу в такие акции, как «День добровольного 

служения городу», «Посылка солдату-земляку», «Память сердца – Вахта памяти». 

В гимназии уже несколько лет работает орган ученического самоуправления – Совет 

учащихся. Организатором Совета учащихся является заместитель директора по ВР Е.С. Чумак. 

Совет учащихся функционирует на основании Положения, в котором отражены: цель, задачи, 

основные принципы деятельности совета, права и обязанности членов Совета. В Совет 

учащихся входят обучающиеся лидеры 5 – 11 классов. По инициативе ребят были организованы 

и проведены: День самоуправления, День гимназии, «Новогодний калейдоскоп», игра по 

станциям «А ну-ка, мальчики», посвященная 23 февраля, участие в конкурсе детского рисунка 

«Лишним тратам скажем «нет» - сбережем тепло и свет!». Хочется отметить, что показателем 

эффективности выбранной и реализуемой воспитательной задачи по повышению роли органов 

ученического самоуправления является повышение роста активности, инициативы, творчества 

детей среднего и старшего звена. 

Надолго запомнится обучающимся школьной театральной студии «Кошка» 9 мая 2014 г. 

выездной день памяти в Санкт-Петербургский Драматический театр «Странник» в Московском 

районе (ул. Цветочная, 16) с двумя спектаклями «9 августа сорок второго года» и «Невеста» по 

Леониду Соболеву. 

Наши учащиеся с интересом участвуют в Дне правовых знаний, становятся 

традиционными парламентские часы с приглашением депутата Законодательного Собрания 

И.В. Высоцкого.  

Уже второй год в рамках сотрудничества депутаты и местная администрация МО 

«Правобережный» организовывают инновационную программу «Звездный театр» с «Научно-

Исследовательским Центром «СФЕРА». Цель данной программы повысить интерес детей к 

различным сторонам жизни в новой интерактивной форме. В этом году в гимназии была 

проведена тематическая лекция «Галилео – сила телескопа», приуроченная Дню космонавтики, 

затем был проведен конкурс рисунков. Конкурсная программа позволила расширить 

творческий потенциал каждого ребенка. 

           Много внимания уделяется гимназией на реализацию мероприятий Программы 

гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

воспитания культуры толерантности. Среди ярких мероприятий по данному направлению стоит 

отметить старт-тинейджер, танцевальный марафон «Вокруг света» для обучающихся 5-8 

классов, в начальной школе была организована и проведена выставка детских рисунков и 

плакатов «Доброта спасет мир», среди обучающихся 9-11 классов был проведен конкурс 

презентаций «Мы вместе». Каждый ученик был задействован в мероприятии, каждый класс был 

награжден Почетной грамотой за активное участие. В школьной столовой в 2013 - 2014 

учебном году были проведены дни украинской и русской национальных кухонь. 

Впервые в этом году наши ребята приняли участие в районном фестивале – конкурсе 

национального искусства «Земля - наш общий дом» на базе ГБОУ ДОД ДШИ «Театральная 

семья», под руководством учителя музыки А.В. Корчагиной и учителя начальных классов М.С. 

Крикуна. Ансамбль барабанщиц «Акварель» стали победителями IV городского фестиваля 

отделений дополнительного образования школ «Мы – дети Петербурга!», руководители М.Н. 

Теплухина и Л.Г. Петрова. В мае коллектив ансамбля участвовал в закрытие фестиваля на сцене 

Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. 



Большое внимание отводится организации и проведению мероприятий, направленных на 

формирование у школьников знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. Закономерной стала победа 

обучающихся в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди команд юных 

пожарных общеобразовательных учреждений Невского района Санкт - Петербурга (итог - 3 

общекомандное место; 1 место в первенстве – младшая группа). Гимназия приняла участие в 

районных соревнованиях по программе международного технического комитета по 

предотвращению пожаров (CTIF) среди ОУ Невского района Санкт-Петербурга, итог: 1 место - 

средняя группа обучающихся; 2 место – младшая группа школьников. Выступление в 

городских соревнованиях по программе международного технического комитета по 

предотвращению пожаров (CTIF) среди ОУ Санкт – Петербурга привело нас к следующим 

результатам: 3 место – средняя группа ребят. В сентябре 2013 года впервые команда юных 

пожарных нашей гимназии была отобрана на пятидневный V городской слет дружин юных 

пожарных Санкт-Петербурга (итог – Грамота участников). 

Школа старается привить обучающимся заботу о своем здоровье. Мы говорим: «Мое 

здоровье - мое будущее» и стараемся принимать участие и побеждать в мероприятиях, 

организованных Муниципальным образованием МО «Правобережный». В истекшем учебном 

году на базе нашей гимназии был проведен Муниципальный спортивный праздник «Семейные 

старты». Честь гимназии защищала семья Ниловых, итог - 3 место. В рамках Программы 

формирования здорового образа жизни обучающихся проводились Дни здоровья, 

экологические десанты, месячники по ПДД, мероприятия по профилактике вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ. В 2013 – 2014 учебном году, в рамках творческого фестиваля – конкурса 

«Звезды Оккервиля» по теме фестиваля «О, спорт! Ты – мир!» наши ребята приняли активное 

участие в шестидневном фестивале.  На базе гимназии были организованы две конкурсные 

площадки фестиваля –музыкальный конкурс и конкурс «Ассорти» (итог – Гран - при, 

победители и участники во всех номинациях ).  

В истекшем учебном году налажено сотрудничество с ФГКОУ «Нахимовское военно-

морское училище МО РФ». Ансамбль барабанщиц «Акварель» был приглашен  на праздничный 

концерт, посвященный Международному женскому дню – 8 марта  и на празднование юбилея 

70-летия Нахимовского военно-морского училища. Это огромный опыт выступлений для наших 

девочек и масса положительных эмоций.  

С большим успехом Ансамбль «Акварель» стал победителем Международного конкурса – 

фестиваля музыкально-художественного творчества «Ритмы горизонтаV», который проходил в 

г. Хельсинки. 

Впервые гимназия стала участником Всероссийского творческого конкурса «Я рисую этот 

мир» для детей и юношей: большая часть ребят (более 100 человек) активно приняли участие в 

этом конкурсе в различных номинациях. Диплом I степени получил ученик 2 класса Тимофей 

Бурлаков. 

Гимназия – в поиске, она моментально подхватывает и воплощает новые идеи, сама 

рождает их, воспитательная работа охватывает каждого ученика нашей гимназии. 

Анализируя уже сложившуюся в гимназии систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного роста 

и результатов развития ребёнка; 

созданную сеть кружков, спортивных секций в рамках ОДОД; 

комплекс традиционных дел и мероприятий в гимназии и классах; 

включенность обучающихся в мероприятия международного, городского и районного 

масштаба. 

 

2.7 Функционирование структурного подразделения ОДОД 

 



В 2013- 2014 учебном году в отделении дополнительного образования детей занималось 

819 человек по 6 направленностям: физкультурно-спортивная, туристско- краеведческая, 

социально - педагогическая, естественнонаучная, художественная, техническая.    

 

Количественный состав обучающихся 

 

 

                                Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

 

№ 

п/п 

Категория детей  Количество детей в ОДОД 

(человек  /  % от общего 

количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья  

2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей 4/0, 5 

3 дети-мигранты 13\20,6 

4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  

 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 

№  

п/п 

Уровень образования Количество 

детей  

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 

 

из данного ОУ   из других ОУ 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

201 3  

2013-

2014 

1 Дошкольники      

2 Младшие школьники (6  -  9  лет) 190 414 382 1 1 

3 Средние школьники  (10  -  14  лет) 391 339 326   

4 Старшие школьники  (15  -  17  лет) 87 18 110   

№ Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образовате

льных 

программ 

Количество   обучающихся Сроки реализации 

образовательных 

программ  

(количество) 

Младшие 

школьники  

(6-9 лет) 

Средние 

школьники 

(10 - 14 лет) 

Старшие 

школьни

ки 

(15-17 

лет) 

1 год 2-3 

года 

3-5 лет 

и 

свыше 

1 Физкультурно- 

спортивная 

5 72 45 24 1 4  

2 Туристско - 

краеведческая 

2  50 4  2  

3 Социально- 

педагогическая  

6 105 32 25 4 2  

4 Естественнонаучная 4 27 37 42 1 3  



 

Работу отделения обеспечивали 26 человек, в основном это работники данного 

образовательного учреждения. 

В  2013 – 2014 учебном году особое место в работе ОДОДа  было отведено 

совершенствованию образовательного пространства ОДОД и разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов в рамках районной опытно - экспериментальной работы гимназии. 

Данный опыт работы был представлен на районном семинаре «Формирование 

образовательного пространства ОДОД для успешной социализации обучающихся» в рамках 

РМО руководителей и методистов ОДОД.   

Отделение дополнительного образования принимает активное участие в жизни гимназии, 

является участником общешкольных концертов. Силами ОДОДа в этом учебном году были 

проведены концерты ко Дню Учителя, Дню матери, новогодний концерт, концерт в день 

открытых дверей, игра по станциям в рамках районного фестиваля науки,  литературно - 

музыкальная композиция  ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Были организованы в качестве отчетов о работе выставки детских объединений «Волшебная 

кисточка», «Школа рукоделия», «Декоративно - прикладного творчества», а также открытые 

занятия и мастер - классы других детских объединений, два отчетных концерта 

творческих коллективов ОДОД.  В июне - августе обучающиеся детских 

объединений ОДОД  участвуют  в летней оздоровительной кампании. Летом 

2013 года обучающиеся совершили два похода по Ленинградской области. 

Летом 2014 года на базе  гимназии работал городской оздоровительный лагерь 

дневного пребывания «Город мастеров». 

 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД 

в 2013  -  2014 уч. г  (включая данные  за летний период с июня по август 2013 г ) 

(по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, 

фестиваляхи др.) 

№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников 

от ОДОД / из 

них 

победителей 

Фамилия, имя 

победителей и 

призеров с указанием 

занятого 

места (1,2,3 место) 

Физкультурно- спортивная  направленность  

1 Международный      

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный      

4 Городской Оригинальный 

жанр (цирк) 

Городской конкурс 

цирковых 

коллективов  «Арена 

юных» 

3\3 Николина Вера, 

Ефремова Екатерина, 

Спиридонова Елена 

(3 место) 

 

5 Районный Оригинальный 

жанр (цирк) 

Муниципальный 

фестиваль- конкурс 

«Звезды Оккервиля» 

4\4 Николина Вера, 

Ефремова Екатерина, 

Спиридонова Елена, 

Серебрякова Ксения 

(Гран- при 

 

      (Гран- При)  

  Оригинальный 

жанр (цирк) 

Фестиваль 

концертных 

4\4 Николина Вера, 

Ефремова Екатерина, 
 

5  Художественная 10 152 147 15 2 8  

6  Техническая 2 27 15   2  

 ВСЕГО: 29 383 326 110 8 21  



№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников 

от ОДОД / из 

них 

победителей 

Фамилия, имя 

победителей и 

призеров с указанием 

занятого 

места (1,2,3 место) 

программ ОДОД 

«Мы – дети 

Петербурга» 

Спиридонова Елена, 

Серебрякова Ксения  

(1 место) 

Художественная  направленность  

1 Международный Оригинальный 

жанр (барабаны) 

Международный 

конкурс «Ритмы 

горизонта» 

15\15 Ансамбль барабанщиц 

«Акварель»  

(1 место) 

 

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный      

4 Городской Рукоделие  Конкурс 

«Спортивный 

Петербург» 

2\2 Липунова Арина, 

Пугачева Лиза  

(1 место) 

 

5 Районный Вокал  Фестиваль- конкурс 

национального 

искусства «Земля - 

наш общий дом» 

30\30 Хор «Созвучие» 

 (1 место) 
 

  Вокал  Фестиваль- конкурс 

национального 

искусства «Земля - 

наш общий дом» 

5\5 Вокальный ансамбль 

«Доминанта»  

(2 место) 

 

  Театр  Муниципальный 

фестиваль- конкурс 

«Звезды Оккервиля 

4\4 Неретин Владислав, 

Кулеш Егор, Павлова 

Алина,  Бурковская 

Владислава (1 место) 

 

  Вокал  Муниципальный 

фестиваль- конкурс 

«Звезды Оккервиля 

30\30 Хор «Созвучие» 

 (1 место) 
 

  Оригинальный 

жанр (барабаны) 

Муниципальный 

фестиваль- конкурс 

«Звезды Оккервиля 

15\15 Ансамбль барабанщиц 

«Акварель» (1 место) 
 

  Вокал  Фестиваль 

концертных 

программ ОДОД 

«Мы – дети 

Петербурга» 

90\30 Хор «Созвучие»  

(1 место) 
 

  Вокал  Фестиваль 

концертных 

программ ОДОД 

«Мы – дети 

Петербурга» 

90\6 Вокальный ансамбль 

«Доминанта» 

(2 место) 

 

  Декламация  Фестиваль 

концертных 

программ ОДОД 

«Мы – дети 

Петербурга» 

90\1 Александрова 

Анастасия (2 место) 
 

  Танец  Фестиваль 

концертных 

программ ОДОД 

90\15 Танцевальная студия 

 (1 место) 
 



№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников 

от ОДОД / из 

них 

победителей 

Фамилия, имя 

победителей и 

призеров с указанием 

занятого 

места (1,2,3 место) 

«Мы – дети 

Петербурга» 

  Вокал  Фестиваль 

концертных 

программ ОДОД 

«Мы – дети 

Петербурга» 

90\2 Иванова Алена, 

Лебедев Никита 

(3 место) 

 

  Оригинальный 

жанр (барабаны) 

Фестиваль 

концертных 

программ ОДОД 

«Мы – дети 

Петербурга» 

90\15 Ансамбль барабанщиц 

«Акварель» 

(1 место) 

 

  Оригинальный 

жанр (театр 

мод) 

Фестиваль 

концертных 

программ ОДОД 

«Мы – дети 

Петербурга» 

90\15 Творческая группа  

(1 место) 
 

  Декламация  Фестиваль 

концертных 

программ ОДОД 

«Мы – дети 

Петербурга» 

90\1 Голуб Милена  

(3 место) 
 

  Декламация 

\танец 

Фестиваль 

концертных 

программ ОДОД 

«Мы – дети 

Петербурга» 

90\3 Творческая группа 

«Голоса планеты»  

(3 место) 

 

Туристско-краеведческая    направленность  

1 Международный      

2 Всероссийский      

3 Межрегиональный      

4 Городской Краеведение  Командный военно- 

исторический 

музейно- 

краеведческий 

конкурс «Пароль – 

Победа» 

5\5 Команда актива 

школьного музея (1 

место) 

 

5 Районный Краеведение  Конкурс 

краеведческих 

объединений ОУ 

Невского района 

«ХРОНОС» 

2\1 Лебедев Никита  

(2 место)  

 

  Краеведение  Краеведческая 

познавательная 

программа 

«Славные люди 

России» 

6\6 Команда «Гелия»  

(1 место) 

 

  Краеведение  Краеведческая 6\6 Команда (1 место)  



№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников 

от ОДОД / из 

них 

победителей 

Фамилия, имя 

победителей и 

призеров с указанием 

занятого 

места (1,2,3 место) 

познавательная 

программа «Дачные 

поместья Невской 

заставы» 

 

  Краеведение  Конкурс рефератов 

«Лишь духовными 

ценностями живо 

человечество» 

2\2 Пискарева София  

(2 место) 

Насьери Лия 

 (3 место) 

 

 

2.8 Организация летнего отдыха обучающихся 

 

Отдых детей и молодежи  ГБОУ гимназии №513 Невского района Санкт – Петербурга в 

период летних каникул 2014 года 

 

Месяц Отдых  

в Санкт-

Петербурге 

(кол-во 

человек) 

Отдых за пределами Санкт-Петербурга 

Ленинградская область За пределами Ленинградской 

области 

Отдых в 

оздоровительном 

лагере/санатории 

(кол-во человек) 

Отдых с 

семьей (у 

родственников) 

(кол-во 

человек) 

Отдых в 

оздоровительном 

лагере/санатории 

(кол-во человек) 

Отдых с 

семьей (у 

родственников) 

(кол-во 

человек) 

Июнь 

 

176 79 199 28 190 

Июль 

 

140 85 217 31 199 

Август 

 

179 53 212 35 193 

 

2.9Организация работы школьной библиотеки 

 

В 2013-2014 году библиотека была полностью укомплектована учебниками  и получила   

художественную литературу по программе. Работа библиотеки, в течение года, была 

направлена не только на пополнение библиотечного фонда, но и на сохранение и бережное 

отношение к учебникам, учебной и художественной литературе.  

Количество обучающихся, регулярно посещающих библиотеку и пользующихся фондом 

библиотеки составило 80% от общего числа обучающихся. 

В библиотеке в течение года проводились различные  выставки: 

-   «Новые книги» - постоянно действующая ; 

-  «Воспитай себя сам», которая пользовалась особым успехом у обучающихся; 

-  «Никто не забыт и ничто не забыто» - посвященная Дню снятия блокады; 

Кроме этого, в течение года для обучающихся начальной школы проводились экскурсии в 

центральную библиотеку Невского района.  

 

2.10Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

 



Работа педагога-психолога школы организуется в соответствии с годовым планом и 

нормативными документами муниципального, регионального и федерального значения, а также 

учитываются целевые подпрограммы разработанные в рамках программы развития гимназии. 

Приоритетным направлениям работы является психологическое сопровождение 

профессионально-жизненного самоопределения учащихся.  

Основные направления деятельности школьного психолога:  

 

 психологическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психологическое просвещение; 

 психологическое консультирование; 

 оздоровительное 

 

Основными формами коррекционно-развивающей работы являлись индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия, которые проводились в отношении 

обучающихся, родителей и учителей.  

 

В течение года для обучающихся 8-10 классов велось психологическое сопровождение 

профессионально-жизненногосамоопределения обучающихся. Проводились как 

индивидуальные так и групповые занятия.Такжеработа велась в направлении психолого-

социально-педагогического сопровожденияобучающихся группы Риска и неблагополучных 

семей их лучшей социальной адаптации.  

2.11Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

В организационно-управленческий состав для системы оценки качества образования 

школы входят: 

 администрация школы;  

 педагогический совет ОУ; 

 ШМО; 

 педагоги  гимназии. 

 

 Целями внутришкольной системы оценки качества являются: 

 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОУ, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень. 

 Задачами внутришкольной системы оценки качества являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся ОУ для их 

итоговой аттестации; 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии решений в области оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики; 

 оценка состояния и эффективности деятельности учителя; 

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания обучающихся; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования. 



 Основные функции внутришкольной системы оценки качества: 

 обеспечение  стандарта качества образования и удовлетворение потребности в 

получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного 

образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития ОУ; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

 обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной 

власти, работодатели, представители общественных организаций и СМИ, родители, 

широкая общественность) информацией о развитии образования в ОУ, разработка 

соответствующей системы информирования внешних пользователей. 

 

Объектами внутришкольной системы оценки качества являются учебные и внеучебные 

достижения обучающихся, профессиональная деятельность педагогов и администрации, 

образовательные программы и условия их реализации. 

Внутришкольная система оценки качества включает систему сбора первичной обработки 

данных, систему анализа и оценки качества образования, систему обеспечения статистической 

и аналитической информацией всех субъектов школьного образования.  

Реализация внутришкольной системы оценки качества осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения 

с учетом индивидуальных достижений обучающихся; 

 анализом  творческих достижений обучающихся (портфолио); 

 результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

 результатами паспортизации учебных кабинетов ОУ; 

 результатами  самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации ОУ; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления ОУ) и социологических исследований; 

 системой внутришкольного контроля. 

 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы представления результатов оценивания, а также номенклатура 

показателей и индикаторов  устанавливаются по четвертям,  в начале и конце года. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества образования 

осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических докладов о состоянии 

качества образования на сайте школы (http://www.school513.ru/). 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе материально-

техническая база, кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

3.1 Режим работы ОУ 

 

В 2013-2014 учебном году обучение велось в соответствии с гигиеническими  

требованиями к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196:  

 

http://www.school513.ru/


 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

 Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IVклассы – не 

менее 34 учебных недель. 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период). 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI 

классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

Учебный год условно делится на четверти и полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение  образовательных 

программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися  учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Начало занятий в 9.00, продолжительность перемен от 10 до 20 минут.  

Расписание занятий составлено на основании нормативных документов и рекомендаций 

вышестоящих организаций. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная 

нагрузка 

20 22 22 22 32 33 35 36 36 37 37 

 

 

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Гимназия функционирует в здании постройки 1986 года. В 2013-2014 учебном году 

произведена замена оконных блоков и дверей в рекреациях и лестничных пролетах. Выполнен 

ремонт в кабинете 32. Закуплена новая мебель в кабинеты начальной школы. Закуплено 

компьютерное оборудование для первых классов, в рамках внедрения ФГОС. Гимназия 

располагает 60 учебными кабинетами, конференц-залом, оборудованным лингафонным 

кабинетом, двумя оборудованными кабинетами информатики с доступом в Интернет, актовым, 

двумя спортивными залами, стадионом с искусственным покрытием, медицинским кабинетом, 

библиотекой, столовой, игровой комнатой с полным комплектом оборудования для начальной 

школы. Имеется дополнительное помещение для организации учебно-воспитательного 

процесса в начальной классах. Гимназия укомплектована физической, химической и 

биологической лабораториями, ряд кабинетов укомплектован мультимедийной техникой и 

оборудованы учебным комплексом – «Дидактика», имеет свой сайт. Компьютеризировано 

школьное делопроизводство, библиотечное дело, рабочие места заместителей директора. Фонд 

библиотеки – 57820 книг, полная обеспеченность учебниками. 

3.3  IT- инфраструктура 

 

В гимназии работают два компьютерных класса, оснащенные современным 

оборудованием, общее количество рабочих мест для учащихся – 26. Создана  единая 



структурированная кабельная сеть и осуществлено подключение к Internet компьютеров во всех  

учебных  помещениях  и кабинетах администрации ОУ. В гимназии есть лингафонный кабинет 

для изучения английского языка, а так же мобильный класс. Кабинеты начальной школы, а так 

же кабинеты географии, биологии, химии, истории, русского языка, математики и испанского 

языка оснащены интерактивным оборудованием. 

Кроме этого имеются два комплекта лабораторного оборудования и интерактивный 

игровой комплект «Умная пчела», а так же наборы конструкторов и роботов Лего для изучения 

основ робототехники. 

 

3.4  Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В гимназии функционируют 2 спортивных зала и современный пришкольный стадион. 

Уроки ведутся на высоком уровне. Обучающиеся принимают участие в районных и городских 

спортивных мероприятиях, занимают призовые места. На базе гимназии с января  2013 года 

открыт спортивный клуб, в котором функционируют следующие секции: футбол, флорбол, 

волейбол, шахматы, ОФП, цирковая студия и спортивное ориентирование. Для ервоклассников 

оборудована и функционирует игровая комната. 

 

3. 5Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

 

Школа оснащена тревожной кнопкой, охрана школы осуществляется охранным 

агентством  ООО «Радиус».  Также на территории двора гимназии установлено 

видеонаблюдение. 

 Питание обучающихся находится под постоянным контролем школьной комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания, медицинской сестры, специалистов СЭС, 

представителей КПС "ВОЛНА". Ежедневно качество пищи проверяется, отчеты записываются 

в журнале.  

 Бесплатное питание предоставляется обучающимся  льготных категорий в соответствии 

с нормативными документами Санкт-Петербурга. Горячим питанием охвачено 83,7% 

обучающихся.  В начальной школе горячим питанием охвачено 95% , в средней и старшей 

школе 70,3%. 

 

 В течение учебного года в школьной столовой проводятся дни национальной кухни. 

 

Льготным питанием воспользовались 

375 обучающийся. Из них 345 

обучающихся начальной школы и 30 

обучающихся средней школы. 

Питание за счет бюджета получают 

следующие категории обучающихся: 



  

 

 Медицинское обслуживание обеспечивает детская поликлиника № 45 Невского района 

Санкт-Петербурга, с которой заключен договор. Ежегодно проводятся плановые медицинские 

осмотры учащихся, делаются прививки и проводится комплекс санитарно-эпидемиологических 

мероприятий. 

 

3.6Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

        В прошедшем учебном году 3 обучающихся школы обучались по программе 

индивидуального обучения больных детей на дому.  

 Для дистанционного обучения на дому детей с ОВЗ в гимназии имеется комплект 

компьютерного и лабораторного оборудования. Учителя и родители прошли курсы обучения по 

работе с данным оборудованием. 

 

3.7Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 В гимназии  работают 37 педагогов. 

 

Уровень образования: 

 

-  высшее  профессиональное 31 человек 

-  среднее профессиональное  6 человек  

 

 

62%
24%

14%

высшее педагогическое высшее непедагогическое

среднее специальное



Уровень квалификации: 

 

-  высшая квалификационная категория 17 человек 

-  первая квалификационная категория 10 человек 

-  без  категории    10 человек (из них 6 - молодые специалисты) 

 

Педагоги со 

стажем 
76%

молодые 
специалисты

24%

 
Повышение квалификации 

  

 2012 2013 2014 

Повышение квалификации 21 22 14 

Повышение квалификации по 

новым ФГОС 
3 8 2 

Повышение квалификации по ИКТ 12 2 16 
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Ученые степени 

 

Гимназия сегодня, это – высококвалифицированная, сплочённая команда профессионалов, 

в которой каждый является специалистом в своей области. Многие педагоги отмечены 

почетными званиями и грамотами за свои профессиональные достижения. 

1 – Заслуженный учитель РФ 



4 – Медали к 300-летию СПБ 

3 - Грамоты Министерства  образования и науки 

4 -  Отличника народного просвещения 

11 -  Почетных работника общего образования РФ 

4 - Кандидаты педагогических наук 

В работе с педагогами мы используем традиционные и инновационные формы работы, 

такие как 

• Работа в едином образовательном пространстве; 

• Проблемные семинары; 

• Педсоветы; 

• Дни открытых дверей; 

• Работа в творческих микрогруппах; 

• Наставничество; 

• Повышение квалификации; 

• Взаимопосещение уроков; 

• Проектная деятельность; 

• Издательская деятельность; 

• Выставки; 

• Проведение методических объединений и пр. 

 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

4.1 Результаты ЕГЭ 

 
 

О
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

Сдавали ЕГЭ Средний балл 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Х
и

м
и

я
 

И
ст

о
р

и
я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

Ф
и

зи
к
а
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Х
и

м
и

я
 

И
ст

о
р

и
я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

Ф
и

зи
к
а
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

2011/

2012 

 45 45 6 1 8 32 17 5 1 6 62,2 44,3  48 40,6 55,7 40,2 53,4 60 41,3 

2013/

2014 

22 22 22 3 1 1 10 6 1 4  59,2 42 60,6 73 45 53.2 37,6 42 47,3  

 

4.2 Результаты ГИА 9 класс 

 

 Общее  

количество  

обучающихся 

Сдавали ГИА Качество знаний (%) 
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2011/12 30 12 - - - 92 - - - 

2012/13 43 18 2 7 1 77,8  50 57 100 



2013/2014 42 41 41 - - 92,6 83 - - 

 

4.3 Достижения учащихся в олимпиадах 

 

В общей сложности в предметных олимпиадах приняло участие 410учеников. 

Кроме этого,  

 ученица 11
1
 класса Ли Елена стал победителем интернет-олимпиады по биологии «Невский 

муравей» (учитель Корнева Е. С.) 

 ученик10
1
 класса Богданов Рашид и ученица 8

1
 класса Орловская Лада стали призерами 

олимпиады по химии «Невский химик» (учитель Шашкова О. В.) 

 в открытом городском интеллектуальном соревновании «Игра ума» команда обучающихся 

8-10 классов стала победителем (учитель Григоренко Д. Л.) 

Обучающиеся принимали активное участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах, в 

результате чего многие получили дипломы победителей и призеров. 

 V Всероссийская дистанционная Олимпиада по русскому языку для 5-6 и 7-8 классов 

(учитель Красавцева Ю. В.) 

 Интернет-олимпиада школьников по физике (учитель Ковалева С. Г.) 

 II Всероссийская дистанционная игра-конкурс «Единство формул и пера. Осенняя сессия» 

(учитель Красавцева Ю. В.) 

 Всероссийский творческий конкурс для учащихся 1-11 классов «Проба пера» (учитель 

Красавцева Ю. В.) 

 Всероссийский фестиваль «Искатели своих корней» (учитель Красавцева Ю. В.) 

 Международный фестиваль детского литературного творчества (учитель Трофимова Е. В., 

Красавцева Ю. В.) 

 Интернет-олимпиада «Мета –школа» (учитель Кирякова М. В.) 

 Международный литературный конкурс «День Енота» (учитель Красавцева Ю. В.) 

 Всероссийская ЕГЭ-Олимпиада по русскому языку и по литературе (уучительКрасавцева 

Ю. В.) 

 Международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка» (учитель Иванова О. М.) 

 Открытая российская математическая интернет-олимпиада «Зима 2014», «Весна 2014» для 

5-х  классов (учителя Кашинцева Р. В., Евстифеева Л. И.) 

 МетаШкола. Математический конкурс «Устный счет» (учителя Кашинцева Р. В., 

Евстифеева Л. И.) 

 Международный конкурс «Бобер» по информатике и информационным технологиям 

(учитель Иванова О. М.) 

Обучающиеся активно принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах.  

 

Отчет по итогам проведения школьного этапавсероссийской 

олимпиадышкольников 

 

Предмет Общее 

количество 

участников 

-русский язык 46 

-математика 37 

-обществознание 29 

-МХК 12 

- литература 19 

-физика  10 

-химия  10 

- история 17 



-биология 14 

- информатика 10 

-иностранные языки: 

-английский 

-испанский 

 

57 

14 

 

4.4 Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

В 2014 году обучающиеся 9-х классов успешно сдали выпускные экзамены. Из 42 

обучающихся 30 человек перешли в 10 класс гимназии, 1 человек покинул пределы России, 2 

человека перешли в другие ОУ и 9 человек поступили в различные профессиональные училища 

и колледжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Данные о 

достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие 

риски) 

 

В течение 2013 - 2014 учебный год было проведено три Совета по профилактике 

правонарушений. Общее количество приглашенных на которые составило: 25 учащихся, 4 из 

них был приглашены на Совет повторно. Основными причинами приглашения на Совет были: 

нарушение дисциплины, нарушение требований Устава, а также низкая успеваемость и частые 

пропуски уроков без уважительных причин. Результат работы Совета по профилактике это:  

 

 снижение количества пропусков занятий; 

 исправление неудовлетворительных оценок; 

 исправление поведения в лучшую сторону; 

 разрешение конфликтных ситуаций и налаживание общественного порядка. 

 

4.6 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 

 

В течение 2013-2014 учебного года совершенствовалась работа, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а именно:  

 соблюдены все требования к режиму образовательного процесса в соответствии с Сан ПиН;  

 расписание построено с учетом работоспособности обучающихся;  

 контроль за качеством питания производится ответственным за питание в ОУ, комиссией 

родительской общественности и контролирующими органами; 

 в столовой работал буфет.  



Для желающих была представлена следующая продукция: свежая выпечка, горячие и 

холодные закуски, салаты, соки. На всю продукцию имеются ценники, на выпечку – с 

указанием даты производства.  

В гимназии проводятся медицинские профилактические мероприятия: 

 общий медицинский осмотр обучающихся перед началом учебного года;  

 периодические осмотры учащихся с целью профилактики педикулеза;  

 плановая вакцинация (профилактика туберкулеза – пробы Манту, гепатита В, гриппа, 

дифтерии, полиомиелита, кори, паротита);  

 контроль за текущей заболеваемостью;  

 контроль обращаемости школьников за медицинской помощью. 

 

4.7 Достижения учащихся и их коллективов в различных конкурсах и 

соревнованиях. 

 

Муниципальный уровень 

 Творческий фестиваль – конкурс «Звезды Оккервиля», тема фестиваля «О, спорт! Ты – 

мир!»: грамота победителей младшей группы хора «Созвучие» в вокальном конкурсе в 

номинации «Хоровое исполнение» (учитель музыки А.В. Корчагина); грамота победителей 

ансамбля барабанщиц старшей группы в музыкальном конкурсе в номинации «Ансамбль» 

(учитель музыки М.Н. Теплухина и педагог доп. Образования Л.Г. Петрова) 

 Грамота – 3 место в муниципальных спортивных соревнованиях для семейных команд 

«Семейные старты» (команда семьи Ниловых, учитель физической культуры Н.И. Яковлева) 

Районный уровень 

 Грамота 2 место (младшая группа) в районный соревнованиях по программе 

международного технического комитета по предотвращению и тушению пожаров (CTIF) среди 

ОУ Невского района Санкт – Петербурга 9заместитель директора по ВР Е.С. Чумак) 

 Грамота 1 место (средняя группа) в районный соревнованиях по программе 

международного технического комитета по предотвращению и тушению пожаров (CTIF) среди 

ОУ Невского района Санкт – Петербурга (заместитель директора по ВР Е.С. Чумак) 

 Диплом – 3 общекомандное место по пожарно-прикладному спорту среди команд юных 

пожарных ОУ Невского района Санкт – Петербурга 

 Грамота лауреата в районном смотре-конкурсе презентаций деятельности музеев ОУ 

Невского района «История школы» (заведующая музеем Г.И. Рудавко) 

 Сертификат – 3 командное место в интеллектуальной игре «Пентамино» 

Городской уровень 

 Сертификат участника Фестиваля – конкурса социальной рекламы «Наша молодежь 

выбирает ЗОЖ!» в номинации «компьютерные презентации» (учитель информатики О.М. 

Иванова) 

 Грамота – 1 место в математической игре в рамках городского семинара «Внеурочная 

деятельность как средство повышения мотивации школьников к изучению математики» 

(команда обучающихся 5-х классов, учитель информатики О.М. Иванова) 

 Диплом II степени за исследовательский проект, представленный на школьной 

городской научно-практической конференции «Будущее – это мы!» (учитель информатики 

О.М. Иванова) 

 Грамота – 3 место в VI городских соревнованиях по программе Международной 

ассоциации пожарных и спасателей (CTIF) среди дружин юных пожарных ОУ Санкт – 

Петербурга (2 возрастная группа, заместитель директора по ВР Е.С. Чумак) 

 Диплом победителя в IV  городском фестивале отделений дополнительного образования 

в школах «Мы – дети Петербурга!» (ансамбль барабанщиц «акварель», учитель музыки М.Н. 

Теплухина и педагог дополнительного образования Л.Г. Петрова) 

Всероссийский уровень 



 Диплом призера Всероссийского фестиваля «Искатели своих корней» (учитель русского 

языка и литературы Ю.В. Красавцева) 

 Диплом I степени во Всероссийском творческом конкурсе для детей и юношей «Звезда 

Удачи» в номинации «Я рисую этот мир», возрастная группа: начальная школа 9учитель 

начальных классов И.А. Ульныров) 

Международный уровень 

 Диплом за творческое участие в международном фестивале испаноязычной культуры 

«ABANICO-2013», номинация «Dejalavidavolar» (учитель испанского языка М.Ю. Власьева) 

 Диплом лауреатов в Международном конкурсе – фестивале музыкально-

художественного творчества «Ритмы горизонта V», г. Хельсинки (ансамбль «Акварель», 

учитель музыки М.Н. Теплухина и педагог дополнительного образования Л.Г. Петрова) г. 

Хельсинки. 

 

4. 8 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

 



В 2013-2014 учебном году при поддержки муниципального округа «Правобережный» в 

гимназии были проведены спортивные соревнования для семей обучающихся начальной школы 

«Папа, мама, я – спортивная семья». В соревнованиях приняли участия 8 семей, из них 1 семья 

обучающегося нашей гимназии. По итогам соревнований семья обучающегося 2-ого класса 

Ильи  заняла почетное второе место. 

Так же, в рамках года культуры, на базе гимназии был проведен  фестиваль науки, в 

котором приняли участие 9 образовательных учреждений в составе 18 команд. По итогам 

фестиваля команды-победители, а так же участники конференции были награждены грамотами 

и ценными призами. 

 

5.2 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

В 2013-2014 году на базе гимназии проходили практику студенты педагогического 

колледжа № 8. 

Их работа была направлена на развитие краеведческих знаний обучающихся начальной 

школы. На базе 3 классов  изучался курс по истории Санкт-Петербурга. 

 

5.3 Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

 

В 2013-2014 году сетевое взаимодействие осуществлялось на уровне: 

 

 

 

- района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- города  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- государства с: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. открытым молодежным университетом г.Томск. В гимназии была открыта группа 

по изучению основ компьютерного дизайна, в которой занимались обучающиеся 5-6 классов. 



Все обучающиеся успешно прошли обучение и получили сертификаты государственного 

образца об окончании курсов компьютерного дизайна.Так же учителя-предметники прошли 

кратковременные дистанционные курсы, приняли участие в вебинарах и дистанционных мастер 

классах, организованные ОМУ. 

2. школьной лигой РОСНАНО. В марте месяце в гимназии прошла неделя 

РОСНАНО, в рамках которой обучающиеся посетили различные промышленные предприятия, 

встретились в бизнесменами, поучаствовали в деловых играх. На базе гимназии прошел турнир 

по игре в крестики-нолики для 5-6 классов, а так же деловые дебаты для 9-10 классов.  

3. гимназическим союзом России. В течение года гимназия приняла участие в 

нескольких видео-конференциях, организованных фондом поддержки образования. 

 

 

5.4 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

 

Гимназия является участником Гимназического союза России при Фонде поддержки 

образования. 

С 2012 года гимназия стала школой –партнером школьной лиги РОСНАНО. 

Детское общественное объединение «Дольки», в которое входят обучающиеся  6-10 

классов гимназии, является членом региональной детско-юношеской гражданско-

патриотической общественной организации  «Союз юных петербуржцев». 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского  

района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию № 2233-р от 

28.10.2011 г. Согласно пункту 1.2 Устава Учредителем Образовательного учреждения является 

субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в лице 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга (далее – Комитет по образованию). В соответствии с Уставом Учреждение 

является некоммерческой организацией, финансируемой из средств городского бюджета на 

основе бюджетной сметы доходов и расходов, а так же в соответствии с пунктом 4.8. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных Уставом целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц (внебюджетные средства). 

 

6.1 Годовой бюджет 

 

На 2014 год из бюджета Санкт Петербурга выделено 13 миллионов  968 тысяч  653 рублей 

6.2Направления использования бюджетных средств: 

 

№ п./п. Наименование статьи Сумма Примечание 

1 Оплата коммунальных услуг 4 385 700 рублей Оплата за электроэнергию, 

тепловую энергию, 

водоснабжение 

 

2 Содержание здания и 

территории  

 3 129 729,00 

рублей 

В том числе: 

- 296 811, 00 - содержание 



учреждения   

( вывоз мусора, 

обслуживание узлов учет 

воды, тепла, электроэнергии, 

подготовка элеваторного 

узла, дератизация, 

обслуживание АПС и т.д.) 

-2 832 918,00-замена 

оконных и дверных блоков 

(761126,00+492 350,00);  

ремонт пищеблока 1 224 

442,00; ремонт кабинета № 

32 – 355 000,00 

3 Прочие расходы на 

содержание учреждения 

744 834,00 

рублей 

Подготовка школы к новому 

учебному году, подписка, 

обучение, хозтовары, 

медикаменты, в том числе 

387 400,00 летняя 

оздоровительная компания 

4 Приобретение основных 

средств 

1 698 389,47 

рублей 

В том числе: 

- 992 073,36 – ГК закупка 

учебной литературы 

-21000-ГК закупка 

художественной литературы 

- 148 600,00 – приобретены 

мебели ученической 

 

-244 300,00 – приобретение 

интерактивного 

оборудования 

- 46 504,47- приобретение 

мебели корпусной 

-245 912,00 – приобретение 

мебели для столовой 

5 Проведение экспертизы и 

получение проектно-сметной 

документации 

100 000, 00 

рублей 

Система видеонаблюдения и 

оповещения проектно-

сметная документация 

6 Установка видеонаблюдения 

и системы оповещения 

3 910 000, 00 

рублей 

 

 

 

 

6.3Стоимость платных услуг 

 

Источником внебюджетных средств – дополнительные платные образовательные услуги. 

За счет этих средств гимназия приобретает канцелярские и художественные товары, оплачивает 

услуги. 

 

 



 2011-2012 2012-2013 

 

2013-2014 

Оказано  

дополнительных 

платных услуг на 

сумму 

 

830000 руб. 941000 руб. 

 

1063000 руб. 

 

Стоимость платных услуг 

 

 п/п 
Наименование дополнительной 

платной услуги 

Категория 

обучающихся, 

детей 

Количество 

часов в 

неделю 

Стоимость 

в месяц, 

рублей 

1 Испанский для всех 2
3
 класс 2 1000 руб. 

2 
Английский с удовольствием 1

1
; 1

2
; 1

3 

2
3
;3

1
;3

2
 классы 

1 500 руб. 

3 Гимнастика ума 2
2
; 3

3
; 4

3
 классы 1 500 руб. 

 

 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Подводя основные итоги за 2013 - 2014 учебный год можно сделать вывод: 

• коллектив учителей и обучающихся работал стабильно, 

• отмечается взаимопонимание педагогического коллектива и администрации 

школы, уважительное отношение друг к другу, 

• существует система работы со слабоуспевающими обучающимися в классе и во 

внеурочное время, 

• разрабатывается система взаимосвязи по следующим направлениям: начальная 

школа - основная школа, основная школа - средняя школа, средняя школа - 

профессионально-технические учреждения. 

 

В 2014- 2015 учебном году необходимо уделить внимание следующим направлением: 

• повышать научное и педагогическое мастерство учителей, 

• развивать навыки обучающихся по самоконтролю, выработке орфографической 

зоркости обучающихся, применять правила в практической деятельности, 

• использовать разные формы и методы при достижении ЗУН, 

• продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения разно уровневого подхода 

к обучению и оценки знаний обучающихся, оптимально сочетать различные системы обучения, 

• продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока 

разнообразные виды деятельности обучающихся, активизирующие их работу, 

• не допускать перегрузки обучающихся во время учебно-воспитательного процесса. 

 

В 2014-2015 учебном году гимназия планирует продолжать работу в фонде поддержки 

образования. Планируется участие в видеоконференциях, а так же проведение круглых столов и 

мастер-классов в ноябре и марте месяце. Планируется завершение работы в статусе районной 

опытно-экспериментальной площадки по теме: «Личностное развитие обучающихся в условиях 

модернизации современного образования». 

Так же планируется плодотворная работа с ФГНУ институтом психолого-педагогических 

проблем детства Российской академии образования в рамках экспериментальной работы. 

 


