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Обращение к читателям 

 

 

Уважаемые обучающиеся, родители, коллеги и друзья гимназии! Предлагаем 

вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены результаты дея-

тельности гимназии  за 2017-2018 учебный год. Этот документ представляет собой 

объективный взгляд на текущее состояние деятельности нашего образовательного 

учреждения и позволяет определить задачи на ближайшую перспективу. Мы стре-

мились, чтобы информация была понятной и доступной, и рассчитываем, что до-

клад будет полезен родителям, дети которых учатся в нашей гимназии, и тем, кто в 

настоящее время выбирает образовательное учреждение для своего ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Александровна Анисимова  -  

директор ГБОУ гимназии №513 Невского района 

г. Санкт-Петербурга 
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I. Общая информация о гимназии № 513 и условия её функционирова-

ния 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

В 1986 году в Невском районе г. Санкт-Петербурга была открыта средняя об-

разовательная школа № 513, затем в 1988 г. школа получает статус школы с углуб-

ленным изучением испанского языка. В 1992 г. становится школой-гимназией, а с 

1995 г. и по настоящее время – государственное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 513 Невского района г. Санкт-Петербурга. 

В соответствии с классификацией образовательных учреждений школа отно-

сится по типу к общеобразовательному учреждению, по виду – гимназия и имеет 

статус – бюджетное. 

1.2  Лицензия, аккредитация 

Гимназия имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности: се-

рия 78Л01, регистрационный номер 0002151, которая выдана 26.03.2018 г. Срок 

действия лицензии – бессрочный. 

Имеется свидетельство о Государственной аккредитации образовательной де-

ятельности гимназии от 07.03.2014 г., серия 78А01, регистрационный номер 

0000515. Срок действия государственной аккредитации до 07.03.2026г.  

Гимназия № 513 осуществляет образовательный процесс согласно Уставу, при-

нятому 12.11.2014 года. 

С 2006 года в гимназии открыт музей «История школы». 

С 2010 года в гимназии открыто отделение дополнительного образования детей 

(ОДОД). 

Адрес гимназии: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 9, к. 

3. тел. 4172668; факс: 4172668.  

Электронный адрес: gimnazia513@mail.ru   

Адрес сайта гимназии: www.school513.ru   

mailto:gimnazia513@mail.ru
http://www.school513.ru/
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1.3 Состав и характеристика контингента обучающихся 

На начало 2016 -2017 учебного года в гимназии имелось в наличии - 32 класса. 

Количество обучающихся в них – 903 человека. Из них: 

 в начальной школе - 15 классов, 442 обучающихся; 

 в основной школе - 14 классов, 385 обучающихся; 

 в средней школе - 3 класса, 76 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов - 28 обучающихся. 

Основной контингент обучающихся составляют дети, проживающие в микро-

районе школы.  

1.4 Структура управления гимназии 

Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, её Уставом и строится на принципах едино-

началия и самоуправления.  

В гимназии определены: 

 права и обязанности всех участников образовательного процесса; 

 полномочия, имеющихся коллегиальных структур: общего собрания трудо-

вого коллектива, педагогического совета; методических объединений педа-

гогов; профсоюзного комитета; комиссий разной направленности; общего 

родительского собрания; общешкольного родительского комитета; роди-

тельских собраний классов и родительских комитетов классов и принимае-

мые ими решения. 

В гимназии обеспечена: 

 её информационная открытость; 

 организация внешней экспертизы осуществляемой образовательной дея-

тельности; 

 деятельность Совета обучающихся и имеющиеся у них полномочия. 
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В соответствии с Уставом гимназии органом самоуправления является Педа-

гогический совет. 

 В течение учебного года проведено 4 заседания педагогического совета, на 

которых рассмотрены следующие вопросы, связанные с организацией учебно-вос-

питательного процесса в гимназии: 

 формирование учебных планов на разных ступенях школьного образования;  

 составление оптимального для учащихся всех классов расписания уроков; 

 организация индивидуального обучения больных детей; 

 организация внеурочной деятельности; 

 организация питания обучающихся гимназии; 

 организация и проведение государственной (итоговой) аттестации; 

 вопросы оценки качества образования. 

В гимназии функционирует Совет обучающихся. 

Приоритетными направлениями деятельности Совета обучающихся являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 правовое образование; 

 краеведение; 

 спортивно-массовое воспитание; 

 туризм; 

 творчество и досуг. 

Участники Совета обучающихся принимают активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий по всем направлениям воспитательной деятельности, а 

также в проектировании уклада жизни ребят в гимназии. 

Назовем лишь некоторые из направлений деятельности Совета обучающихся: 

волонтерская деятельность; экологические акции; общественно -  полезный труд; 

социально значимые проекты; участие в различных  мероприятиях города и рай-

она; подготовка и проведение  творческих дел; обмен опытом с ребятами района, 

города и партнёрами гимназии из-за Дальнего и Ближнего Зарубежья. 
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1.5 Формы самоуправления в гимназии достаточно разнообразны: 

 

 Совет гимназии 

 Родительский комитет гимназии 

 Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива. 

   

1.6 Программа развития гимназии 

Программа развития гимназии на 2016-2020 г.г. позиционирует себя как 

«Школа личностного развития». 

Её ключевая цель: обеспечить устойчивое развитие гимназии в условиях мо-

дернизации Российского образования через создание информационно-образова-

тельной среды, направленной на обеспечение развития и формирования личности 

обучающихся, повышение качества образования и воспитательного воздействия на 

духовно-нравственное становление обучающихся. 

Ключевые задачи программы заключаются в следующем: 

1. определить систему характеристик информационно-образовательной 

среды, направленных на обеспечение развития и формирования личности разных 

категорий обучающихся, повышение качества образования и воспитательного воз-

действия на их духовно-нравственное становление. 

2. Определить методы и технологии обучения разных категорий обучающихся 

в соответствии с выделенными характеристиками информационно-образователь-

ной среды. 

3. Разработать и апробировать технологии создания культурно-образователь-

ного пространства, способствующего личностной самореализации разных катего-

рий обучающихся и формирования готовности и способности их к жизненному са-

моопределению, как одного из компонентов информационно-образовательной 

среды. 
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4. Спроектировать «новый» образовательный процесс в условиях информаци-

онно-образовательной среды с выделением характеристик на основе предложен-

ных и апробированных методов и технологий. 

5. Разработать и апробировать систему методов, обеспечивающих устойчивое 

развитие гимназии,  соответствующих выделенным характеристикам информаци-

онно-образовательной среды. 

II.Особенности образовательного процесса в гимназии 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням образования 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования и включает три ступени образования: 

 первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 

4 года); 

 вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет); 

 третья ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения - 

2 года). 

 

 Начальная ступень гимназии ориентирована на учебную деятель-

ность как ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. Главная задача 

начальной школы - заложить основу формирования учебной деятельности ребенка 

- систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и ре-

ализовывать учебные цели. Она обеспечивает познавательную мотивацию и инте-

ресы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной дея-

тельности, формирует основы нравственного поведения, определяющего отноше-

ния личности с обществом и окружающими людьми. 

Педагогическая деятельность в начальной школе в 2017-2018 учебном году 

была направлена на: 
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1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с рабочими про-

граммами учителей-предметников по учебным предметам, домашнему обу-

чению. 

2. Осуществление внеурочной деятельности в соответствии с утвержденными 

рабочими программами. 

3. Осуществление воспитательной работы в соответствии с утвержденным пла-

ном на год. 

4. Участие в районных, городских предметных олимпиадах. 

5.  Реализацию деятельности по приказам и письмам отдела образования – посе-

щение семинаров, МО на базе городских школ города учителями – предметни-

ками; отправка заявок, материалов и участие в муниципальных и городских кон-

курсах, публикации уроков учителями. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 1-4 классов обучались по УМК «Началь-

ная школа 21 века», который отвечает требованиям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования второго поколения  и обес-

печивает достижение требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

Выше названная программа разработана коллективом ученых Института со-

держания и методов обучения РАО Московского государственного педагогиче-

ского университета Российской академии повышения квалификации и переподго-

товки работников образования Московского государственного университета. Руко-

водитель проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-кор-

респондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья 

Федоровна. Систему УМК «Начальная школа XXI века» выпускает издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 
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 В процессе реализации программы «Начальная школа XXI века» в учебном 

пространстве осуществляется становление основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения обучающихся, успешно формируются универсальные учебные дей-

ствия.  

На материалах данных учебников и сопровождающих их учебно-методиче-

ских материалов учителя начальной школы гимназии успешно осуществляют ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценно-

стей, а также системно работают над укреплением физического и духовного здоро-

вья своих обучающихся. 

Особое внимание в образовательном процессе начальной школы уделяется 

формированию у школьников действий контроля, оценки и планирования. Си-

стема оценивания в начальной школе выстроена как постепенный, индивидуально 

ориентированный переход от критериального к балльному оцениванию. Так, в 

первом классе основная цель обучения в части формирования контрольно-оценоч-

ной деятельности – научить учащихся сопоставлять свои действия с заданным 

образцом.   

 Учителя  начальной школы обучают ребят обнаруживать совпадения, сход-

ства, различия; обучают умению договариваться о выборе образца для сопостав-

ления, постепенно переходя от очень детального поэлементного сопоставления к 

менее детальному. Со 2 класса – полностью вводится пятибалльное оценивание. 

Для педагогов гимназии принципиально важно, чтобы наши ученики всегда пони-

мали критерии оценивания, умели выявлять свои затруднения и могли планиро-

вать работу по их преодолению.   

 Такой подход позволяет обучающимся нашей начальной школы осознанно 

относиться к своей работе, поддерживать мотивацию, сохранять устойчивое жела-

ние учиться.   
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Каждый образовательный этап завершается для ребенка оформлением его до-

стижений и планированием нового этапа, что придает осмысленность движению 

школьника в образовательном пространстве гимназии. 

В  2017 – 2018 учебном году, согласно учебному плану гимназии, обучающи-

еся 4-х классов продолжили изучение  курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики».  

Учебный курс ОРКСЭ  в начальных классах гимназии был представлен двумя 

модулями: 

1. Основы православной культуры 

2. Основы мировых религиозных культур  

Все обучающиеся успешно прошли обучение по представленным модулям. 

Цель и задачи курса ОРКСЭ достигнуты в полном объеме. На курсе обучалось 95 

человек. Работа велась в соответствии с планированием и рабочей программой. 

Обучение в основной школе осуществляется  по общеобразовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих до-

полнительную подготовку обучающихся по предметам гуманитарного  профиля (5 

- 11 классы). 

В основной школе  гимназии основной идеей является формирование у под-

ростка способности к собственному ответственному действию.  

В образовательную программу 9 класса включены курсы предпрофильной 

подготовки «Слитно? Раздельно? Через дефис?», «Бизнес и экономика». В 5-6 

классе предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается модульно при 

изучении предмета «Литература», в 5-7, 9 классе предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается модульно в рамках предмета «Физическая куль-

тура».   

У учащихся есть возможность подготовиться к осуществлению собственного 

замысла, ответственного авторского действия, накопить некоторые общие навыки 

и приемы работы в рамках предметных областей и социального действия; они мо-

гут  узнавать, осваивать и применять на практике конкретные приемы и техники 
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самостоятельного продуктивного действия; подростки     учатся оформлять и пред-

ставлять другим результат своего собственного опыта и практик. Дети принимают 

активное участие в различных научно-практических конференциях. 

Учителя основной школы, продолжают разрабатывать и внедрять новые 

урочные формы: предметные и надпредметные погружения, уроки-практикумы и 

пр. Все они работают на формирование не только предметных, но и метапредмет-

ных результатов.  

 Учебный план 5-7 классов соответствует новым федеральным государствен-

ным образовательным стандартам; учебный план 8-9 классов строится на основе 

БУП-2004 с дополнительной подготовкой по предметам гуманитарного цикла. 

 В 2017-2018 учебном году продолжится реализация ФГОС ООО. В 5, 6 и 7 

классах будут внедряться разработанные и апробированные новые формы уроч-

ного времени, педагогам предстоит пересмотреть образовательные программы по 

предметам, разработать и апробировать предметные и надпредметные погружения 

и другие формы преподавания.  

Средняя школа в 2017-2018 учебном году осуществляла свою деятельность 

по основным образовательным программам среднего общего образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих до-

полнительное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей ос-

новной образовательной программы среднего общего образования. 

Средняя школа ориентирована на формирование у выпускников гимназии 

личностной готовности к самоопределению, которая подразумевает наличие у 

старшеклассника способности соотносить свои цели с имеющимися у него ресур-

сами и окружающими его условиями.  

В учебный план наряду с обязательными предметами включены: 

• процедуры, способствующие самоопределению учащихся относительно про-

филя обучения в старшей школе, осознанному выбору и построению индивидуаль-

ной образовательной программы (мониторинги, анкетирование); 



 
 

13 
 

• элективные учебные предметы, направленные на предпрофильную подго-

товку обучающихся «Человек в глобальном мире. Глобальный мир в XXI в», «Со-

временная Британия». 

Таким образом, основные общеобразовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта РФ. 

Подробно познакомиться с особенностями организации образовательного 

процесса в каждой ступени обучения и учебным планом гимназии можно в образо-

вательных программах соответствующих ступеней. 

2.2 Организация внеурочной жизни учащихся 

Ключевая задача педагогического коллектива гимназии по организации вне-

урочной жизни учащихся заключается в реализации Распоряжения Правительства 

РФ от 29.05.2015г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

Основой Стратегии развития воспитания являются базовые национальные 

ценности российского общества, закрепленные Конституцией РФ (патриотизм; со-

циальная солидарность; гражданственность; семья; здоровье; образование; труд и 

творчество; наука; традиционные российские религии; искусство и литература; че-

ловечество; природа). Раскрытие содержания этих понятий дается в вышеназван-

ном документе.  

Начальная школа 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная дея-

тельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность направлена на:  
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1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации 

к познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умствен-

ного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе гимназии организуется в таких 

формах как кружки, праздники, конференции, олимпиады, экскурсии, походы, по-

знавательные игры и беседы, соревнования, исследовательские проекты, конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений, общественно полезные практики и других формы 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности  в 1-2  классах не пре-

вышает 25 минут и  35 минут для обучающихся 3-4 классов 

Внеурочная деятельность осуществляется во всех классах начальной школы и 

на нее в учебном плане 1-4 классов предусмотрено 10 часов в неделю по 5 направ-

лениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное  

 

Перечень программ внеурочной деятельности 

  

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Спортивно-оздоровительное «Если хочешь быть здоров» 



 
 

15 
 

«Я — пешеход и пассажир» 

«Подвижные игры» 

Духовно-нравственное «В мире книг» 

«Этика: азбука добра» 

Социальное «Помощники» 

«Мир, в котором я живу» 

Общеинтеллектуальное «Путь к успеху» 

«Занимательная математика» 

«Удивительный мир слов» 

Общекультурное «Путешествие по Петербургу» 

 

Представленный пакет программ позволяет родителям и обучающимся гимна-

зии сделать выбор наиболее подходящей для ребенка программы и удовлетворить 

его интересы, запросы,  при этом обеспечивая реализацию индивидуального обра-

зовательного маршрута на 1 ступени обучения. 

 

Основная и старшая школа 

На основе приоритетных задач воспитательной работы в основной и старшей 

школе гимназии был подготовлен и полностью реализован комплексный план по 7 

направлениям: 

1. «Познаю мир». 

2. «Я – петербуржец». 

3. «Мой мир». 

4. «Мое здоровье – мое будущее». 

5. «Семья – моя главная опора». 

6. «Современный воспитатель». 

7. «Развитие дополнительного образования детей». 

 

Во внеурочной деятельности 5-7 классов реализовывались следующие про-

граммы. 
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5 класс 

Направление внеурочной  

деятельности 

Название программы 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры с элементами спортив-

ных игр 

Духовно-нравственное «Праздники, традиции и промыслы» 

Социальное Экономика: моя семья. 

Общеинтеллектуальное «Моя планета» 

«Математика 5 класс» 

«Клуб любителей чтения на иностранных 

языках»  

«Информатика в жизни каждого» 

«Гид-переводчик по Санкт-Петербургу»  

Общекультурное «Мастерская слова» 

«Смысловое чтение» 

 

6 класс 

 

Направление внеурочной  

деятельности 

Название программы 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры с элементами спортив-

ных игр 

Духовно-нравственное «Как сберечь природные ресурсы» 

Социальное 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» 

 

7 класс 

 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Название программы 

Спортивно-оздоровительное «Мы – за здоровье!» 
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Духовно-нравственное «В мире истории: науки – помощницы» 

Социальное «Экономика: мое ближайшее окруже-

ние» 

«Азбука профессий» 

Общеинтеллектуальное  «Занимательная математика» 

«Клуб любителей чтения на иностран-

ных языках»  

Формы взаимоотношений организмов в 

природе 

Природно-исторические комплексы 

Санкт-Петербурга 

Общекультурное «Мастерская слова» 

«Стихия цвета» 

 

В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Ко-

личество часов, отведенных на ВУД (на класс), зависит от выбора родителями 

предлагаемых гимназией программ внеурочной деятельности.  

Внеурочную деятельность реализуют педагоги основной школы. Всего во вне-

урочной деятельности учащихся основной школы занято 17 педагогов гимназии. 

Для организации внеурочной деятельности педагоги гимназии используют це-

лый спектр разнообразных форм работы с обучающимися: беседы, экскурсии, про-

гулки, праздники, соревнования, заочные путешествия, викторины, мини-проекты, 

выставки творческих работ, библиотечные уроки, спектакли, общественно-полез-

ная практика, проектная деятельность, классные часы. 

Внеурочная деятельность проводится после уроков на разных площадках в за-

висимости 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 гимна-

зии сделать выбор наиболее подходящей для ребенка программы и удовлетворить 

его интересы, запросы,  при этом обеспечивая реализацию индивидуального обра-

зовательного маршрута.   
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Обеспечение взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности строится в гим-

назии на общей основе - создании ситуации ценностного выбора, что возможно 

при соблюдении трех условий.   

Во-первых, при наличии значимой для учащихся проблемы (т.е. противо-

речия между различными точками зрения или несколькими вариантами решения 

сложившегося положения). Как правило, проблема касается вопросов взаимоотно-

шения между людьми. В урочной деятельности проблемы выявляются педагогом и 

учащимися в содержании предметов гуманитарного цикла. Наличие проблемы поз-

воляет на разных предметах обращаться к общим ценностям (свободы, мужества, 

справедливости), рассматривая их в разном контексте и обеспечивая межпредмет-

ные связи.  

Во внеурочной деятельности источниками проблемной ситуации является 

совместная деятельность (исследовательская, волонтерская, творческая, игро-

вая), успех которой зависит от вклада каждого. Проблематизацию в данном случае 

обеспечивает сама жизнь, задача педагога заключается в создании условий для ана-

лиза.  

Во-вторых, при наличии у учащихся свободы выбора в оценочной дея-

тельности (свобода мнений), свободы выбора видов и содержания деятельности. 

В-третьих, при наличии условий для анализа учащимися сделанного выбора. 

Анализ в урочной деятельности осуществляется в форме аргументированного 

обоснования своей точки зрения, сравнения различных точек зрения, анализ по-

следствий сделанного выбора и т.д.,  выполненных устно или письменно.  

Во внеурочной деятельности анализ осуществляется в двух основных вариан-

тах. Если мероприятие происходит в рамках выезда продолжительностью в не-

сколько дней, то  каждый вечер проводится «огонек», на котором обсуждаются со-

бытия дня. Второй вариант – после каждого мероприятия происходит совместная 

встреча.  

Общими для таких встреч являются вопросы, на которые предлагается отве-

тить всем участникам (в том числе, взрослым): что понравилось, что не понрави-

лось, что стоит изменить, оценка собственного участия в мероприятии.  



 
 

19 
 

В зависимости от мероприятия могут быть и другие вопросы (каким был са-

мый запоминающийся эпизод мероприятия, кто из участников проявил себя с 

неожиданной для вас стороны и т.п.). Важным элементом анализа является выде-

ление положительных сторон в деятельности участников (в виде награждения по 

выбору учащихся специальными знаками).   

Взаимозависимость урочной и внеурочной деятельности осуществляется в 

гимназии также применением двух связанных между собой приемов. С одной сто-

роны – обращение к полученному во внеурочной деятельности опыту во время 

изучения учебного материала. Возникающие в ходе проведения различных меро-

приятий жизненные ситуации используются для их сравнения с событиями про-

шлого, современными общественными процессами, с содержанием художествен-

ных произведений в контексте различных ценностей, нравственных дилемм (спра-

ведливости, честности, соотношения цели и средства, демократии, порядка и т.д.). 

С другой стороны, происходит развитие идей, возникших во время уроков, во 

внеурочной деятельности. Под влиянием обсуждения на уроках свое воплощение 

во внеурочной деятельности получили идеи: самоуправления и сотрудничества (со-

здание детского общественного объединения); социальной активности, взаимопо-

мощи, милосердия (участие в волонтерском движении); защиты экологии (эколо-

гические экспедиции и акции); творческой и познавательной активности (органи-

зация и проведение учащимися праздников, игр) и др.  

Второй этап – создание сообщества исследователей.  

Цель – преобразование коллектива учащихся класса в сообщество исследова-

телей –  целостную социальную организацию, существующую на основе совмест-

ного решения ценностно значимых проблем.  

Задачи: 

1. дать возможность учащимся увидеть ценность диалога, научиться участво-

вать в нем.  

Приемы, способы достижения задачи: позиция учителя и учащихся как равных 

участников диалога; анализ сущности диалога, оценочных и фактических сужде-

ний; совместная формулировка правил ведения диалога, дискуссии.  



 
 

20 
 

2.  Создать условия для понимания учащимися сложности нравственных, ми-

ровоззренческих проблем, проблем общественного развития. 

Приемы, способы достижения задачи: использование контрастного способа 

подачи информации; изучение последствий варианта решения проблемы;  

3. Создать условия для появления у учащихся осознания возможности выбора. 

Приемы, способы достижения задачи: анализ разного поведения людей в схо-

жих ситуациях; анализ примеров внутреннего преображения человека. 

4. Создать условия для самоопределения учащихся по отношению к важней-

шим нравственным ценностям.  

Приемы, способы достижения задачи: анализ ценностных ориентаций и срав-

нение учащимися своей системы ценностей с системой ценности других людей; 

выявление связи между ценностными ориентациями и поступками человека; ана-

лиз сложных этических ситуаций; рассмотрение природы этических категорий, 

анализ нравственных и иных понятий (справедливость, порядок, свобода, взаимо-

понимание и т.д.). 

Третий этап – рефлексивный.  

Цель – создание условий для рефлексии учащихся и рефлексия педагогов ре-

зультатов эксперимента.  

Приемы: анализ собственных работ, созданных в течение года, который про-

водят учащиеся; самоанализ представлений учащихся экспериментальной группы 

об идеальном уроке; использование всего аппарата методики исследования (САТ, 

анкетирование, изучение продуктов ученического творчества и т.д.).  

Воспроизводимость технологии обеспечения взаимосвязи урочной и внеуроч-

ной деятельности, строящейся на основе ценностного самоопределения учащихся 

основной и старшей школы подтверждается тем, что она в течение нескольких лет 

успешно применяется педагогами не только нашей гимназии №513, но и школой 

13 Невского района, педагогами-организаторами Санкт-Петербурга в детских об-

щественных объединениях, входящих в Региональное детско-юношеское граждан-

ско-патриотическое общественное движение «Союз юных петербуржцев».  
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2.3. Дополнительные образовательные программы 

Дополнительное образование в гимназии реализуется через деятельность 

структурного подразделения – отделение дополнительного образования детей «Го-

род мастеров» (далее ОДОД).  

В 2017 – 2018 учебном году в отделении дополнительного образования реа-

лизовывалось  38 программ дополнительного образования  по 5 направленностям: 

социально-педагогическая, туристско-краеведческая, техническая, физкультурно- 

спортивная, художественная, что на 3 программы больше, чем в прошлом учебном 

году. 

 

Учебно- производственный план был обновлен за счет внедрения новых про-

грамм и обновления содержания дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ. 

Изучив запросы детей и родителей в учебно- производственном плане в этом 

учебном году были внесены изменения, кроме уже известных программ были пред-

ложены новые программы: Основы издательской деятельности, Учебная фирма, 

настольный теннис, шашки, академия мюзикла, студия современного танца, студия 

«ПРОволосы» и эстрадные миниатюры. Программы нашли своих обучающихся, 

ряд программ отклик и желание продолжить обучение по данным программам в 

следующем учебном году. 

В 2017-2018 учебном году в ОДОДе обучения прошли 790 человек, из них: 

540 человек  по программам первого года обучения, 240 человек по программам 

второго года обучения, 10 человек по программе третьего года обучения. 
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Численность учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 2017-2018 учебном году 

 

В деятельности отделения дополнительного образования детей и реализации про-

грамм в 2017-2018  учебном году было занято 28 работников гимназии, из них: 27 

человек постоянные сотрудники, 1 человек совместитель.  

Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава 

 

Категория 
До 35 лет 36-55 лет 

От 56 лет и 

старше 

Всего человек 

ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

Мужчины 4  1 5 

Женщины 9 11 3 23 

Всего 13 11 4 28 

 

Стаж и квалификация педагогического состава  

(без административных работников) 

 

Квали-

фикация 
Педагогический стаж 

 До 3 лет 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет Всего 

 ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД ОДОД 

Кол-во человек по направленностям 

ВСЕ- 

ГО 

бюд-

жет 

ВСЕ- 

ГО 

платн

о 

Техниче-

ская 

Есте-

ственно-

научная 

Художе-

ственная 

Физ-

куль-

турно-

спортив-

ная 

Турист-

ско-кра-

еведче-

ская 

Соци-

ально-пе-

дагогиче-

ская 

бюд

жет 

пла

тно 

бю

дж

ет 

пла

тно 

бю

дж

ет 

пла

тно 

бю

дж

ет 

пла

тно 

бю

дж

ет 

пла

тно 

бю

дж

ет 

плат

но 

69  0  355  240  24  102  790  
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Высшая  1 1 2 4 

Первая 1 4  2 7 

Без кате-

гории 
8 3 3 2 16 

Всего 9 8 4 6 27 

Деятельность ОДОДа в 2017-2018 учебном году реализовывалась на основании об-

разовательной программы «Дополнительное образование детей» и направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни; 

 выявление и развитие талантливых обучающихся 

В области  развития дополнительного образования в гимназии приоритетным 

направлением  в 2017- 2018 учебном году  стала разработка оценки качества и ре-

зультативности образовательной деятельности. В течение всего учебного года шла 

работа в рамках методической темы ОДОДа «Качество образовательной деятель-

ности», разработаны ряд анкет,  книга мастера и рейтинг детских объединений. 

Данные материалы были представлены на районном семинаре для руководителей 

и методистов ОДОД (на семинаре присутствовал старший преподаватель АППО), 

ряд материалов апробирован в гугл-формах для родителей и в виде анкет для детей, 

а также наработанный материал представлен в качестве дипломной работы группой 

обучающихся на курсах  АППО по теме «Социально- педагогическая оценка каче-

ства образования».  

Достижения  обучающихся за 2017 – 2018 учебный год 

Районный уровень 

№п/п Название конкурса, конференции,  

др. мероприятия 

Дата Кол-во 

участни-

ков 

Победители, 

призеры 
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1  Фестиваль- конкурс «Звезды Ок-

кервиля» 

27.11-

15.11 

93 Победители  

Гран-при 

2  Соревнования  по шахматам "Бе-

лая Ладья".  

14.12  4 2 место 

3  II районный конкурс детского 

творчества «Город над вольной 

Невой». 

25.01 50 Победители, 

Лауреаты 1 

степени 

Лауреаты 2 

степени 

4  Конкурс чтецов «О времени и о 

себе» 

26.01 4 1 Победитель 

5  Районный конкурс «Невские даро-

вания» 

21.03 

23.03  

12 Победители  

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 3 

степени (2 че-

ловека) 

6  Районная краеведческая про-

грамма «История в лицах и судь-

бах» 

 7 Победитель  

7  Районная краеведческая про-

грамма «От Петра 1 до наших 

дней»  

 7 Победитель  

8  Районный конкурс детского твор-

чества «Дорога и мы» 

 5 1  место- 2 че-

ловека 

9  Районные  соревнования по про-

грамме Международного коми-

тета по предупреждению и туше-

нию пожаров (СТIF) 

13 ап-

реля  

18 1 место, 3 ме-

сто 

 

Городской уровень 
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№п/п Название конкурса, конферен-

ции, 

 др. мероприятия 

Дата Кол-во 

участни-

ков 

Победители, 

призеры 

1  Городской Слёт дружин юных по-

жарных Санкт-Петербурга.  

13.09.17-

18.09.17 

15 1 место в тео-

ретическом 

конкурсе 

3 место в 

комплексном 

многоборье 

2 место в со-

ревнованиях 

по Европей-

ской системе 

CTIF 

2  Открытый городской творческий 

конкурс среди обучающихся 

школьных спортивных клубов 

«Богатыри земли русской» 

 4 Лауреат 1 сте-

пени (2 чело-

века) 

Лауреат 2 сте-

пени  (2 чело-

века) 

3  Городские  соревнования по Меж-

дународной программе CTIF 

27 ап-

реля 

2018 

года 

9 Победители  

 

Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за 2017-2018 

уч.г 
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№ Уровень Ф.И.О. Долж-

ность 

Название педагогиче-

ского конкурса (смотра, 

фестиваля и др.);  с ука-

занием номинации  в 

соответствии с Положе-

нием 

Результат 

(диплом победи-

теля, лауреата, 

второе, третье ме-

сто) 

1 район-

ный 

Байрамова 

Л.Н. 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Районный конкурс пе-

дагогического мастер-

ства 

Лауреат в номи-

нации «Педагоги-

ческий надежды» 

2 район-

ный 

Крикун М.С. Учитель 

началь-

ной 

школы 

Районный конкурс пе-

дагогического мастер-

ства 

Дипломат в номи-

нации «Сердце 

отдаю детям» 

3 район-

ный 

Петровчук 

А.Н. 

Педагог- 

организа-

тор 

Районный конкурс пе-

дагогического мастер-

ства 

Дипломат в номи-

нации «Сердце 

отдаю детям» 

 

2.4. Организация летней оздоровительной кампании 

 

Форма работы 

 

Количество  де-

тей (летний пе-

риод 2017-2018 

уч. год) 

Количество детей 

(летний период 

2018-2019 уч.год) 

Планируемый 

показатель 

Участие детских коллективов в творческих 

сменах загородных оздоровительных лаге-

рей 

18 15 

Городской оздоровительный лагерь на базе 

ОУ (ОДОД) 

170 120 

Участие в экспедициях   
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Участие в походах   

ВСЕГО: 178 135 

 

В 2017-2018 учебном году на базе гимназии функционировал городской оздо-

ровительный лагерь дневного пребывания «Город мастеров». За летний период на 

базе городского лагеря отдохнули 170 детей в возрасте от 6-15 лет включительно.  

В городском лагере реализовывалась дополнительная общеобразовательная про-

грамма «Арт- каникулы». Финансирование реализации программы производилось 

в рамках бюджетного финансирования городских лагерей. Ежедневно дети полу-

чали трехразовое питание, квалифицированное медицинское обслуживание, а 

также занятия в творческих мастерских:  лаборатория дизайна фитнес – зал, студия 

GM, общелагерных мероприятиях. В рамках дополнительной образовательной про-

граммы ребята смогли развить творческий потенциал, развить познавательные спо-

собности, развить умения работать в разновозрастной команде.  В  первой смене 

ребята работали  в  арт- студии.  В течение смены участники мастерских создавали 

альбом авторских работ: 

 проект уникального «Города детства»; 

 эко - проект; 

 детская инсценированная песня; 

 арт - экскурсия по России; 

 рекламная акция, посвященная чемпионату мира по футболу;  

 вечер военной песни; 

Ключевым мероприятием смены стал  конкурс «Евровидения» в Городе ма-

стеров. 

Во второй смены ребята стали участниками проекта  «Фабрика звезд».  Время 

проживания в звездном доме были  разделены на четыре тематических недели: 

 Мы за здоровый образ жизни 

 Наука и экология рядом с нами 

 Стили музыки 
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 Импровизация  

В начале каждой недели ребята получали задания по тематики недели, кото-

рые готовили в течение недели вместе с наставниками. Каждую пятницу  в Городе 

мастеров проходило отчетное шоу, позволяющие всем без исключения показать и 

раскрыть свои творческие способности. В целом можно  отметить высокую степень 

удовлетворенности,  как детей,  так и родителей предоставленными услугами. 

Развивающее пространство гимназии является необходимым условием осу-

ществления идеи яркого мира детства. И наполнять это развивающее пространство 

должна воспитательная работа, работа отделения дополнительного образования и 

внеурочная деятельность.  

Имея большой и разнообразный  опыт деятельности в области воспитания и 

дополнительного образования, профессиональный кадровый состав для гимназии 

открываются новые возможности развития, некоторые из которых мы уже реали-

зуем:  

 Интеграция  общего и дополнительного образования.  

 Привлечение    родителей к организации жизни и деятельности школы.  

Данные направления деятельности необходимо развивать, находя новые и 

интересные формы работы. 

Для дальнейшего развития образовательного  пространства гимназии необ-

ходим  поиск новых форм работы,  и надо понимать, что яркий мир открытий 

можно создать,  работая во взаимосвязи: воспитательная работа – дополнительное 

образование - внеурочная деятельность.  Для этого необходимо: 

 Создать  единое пространство воспитательной работы и дополнитель-

ного образования, с едиными целями и задачами. 

 Внедрить в практическую часть программ дополнительного образова-

ния занятий по подготовке к общешкольным делам. 

 Развить детское самоуправление и детские общественные объедине-

ния. 

 Продолжить развитие  сотрудничества и привлечение новых партнеров 

в области воспитания и дополнительного образования. 
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2.5. Организация работы школьной библиотеки 

 

Перед школьной библиотекой в 2017-2018 учебном году стояли следующие 

задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образователь-

ных проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользо-

вателя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных тех-

нологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к доку-

ментам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации. 

4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользова-

теля. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имею-

щихся в библиотеке. 

5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения. 

Основные показатели работы на конец года 

- Количество зарегистрированных пользователей библиотеки –  923                   

- Число посещений (книговыдача) - 2035 

- Библиотечно-библиографические справки -  135 

- Общий объем фонда – 18431 

- Учебной литературы – 10325 

- Художественной литературы – 6594 

- Методической литературы – 1512 
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- Посещаемость - 34 %. 

Содержание и организация работы с читателями: 

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технический персонал, родителей. 

Постоянно 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся 

и учителей. 

Постоянно 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 

4 Беседы о прочитанном. Постоянно 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку. 

По мере 

поступления 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе,  и индивидуально. 

В течение года 

2 Работа по оптимальному выбору учебников на новый 

учебный год. 

ноябрь-январь 

3 Поиск литературы и периодических изданий на 

заданную тему. 

По требованию 

Работа с учащимися  

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию 

работы библиотеки 

Постоянно 

2 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям) 

Постоянно 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями 

о культуре чтения книг. Объяснить об ответственно-

сти за причинённый ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

4 Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

Постоянно 

5 Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, 

имеющимися в фондах школьных библиотек 

В течение года 

6 «Летнее чтение с увлечением» - подбор 

рекомендательных списков литературы для 

дополнительного изучения предметов 

В течение года 
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Работа с родительским комитетом школы 

1 Методическая помощь в проведении родительских 

собраний. 

По плану гимназии 

2 Вывешивание рекламной информации для родителей   В течение года 

3 Выступление на родительских собраниях. Пропаганда 

книг на родительских собраниях.  

В течение года 

4 Работа с родительским комитетом по комплектова-

нию фонда библиотеки в рамках акции родителей 

«Подарим библиотеке книжку». 

В течение года 

Выставки к юбилейным датам  

 Оформлены выставки к юбилейным датам 

писателей: 

 

1 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 

драматурга Алексея Константиновича Толстого (1817–

1875) 

05 сентября 

2. День Бородинского сражения (1812) 08 сентября 

3 125 лет со дня рождения русского поэта Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

08 октября 

4 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка (1902–1982)  

31 октября 

5 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–

1964) 

03 ноября 

6. 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

06 ноября 

7 110 лет со дня рождения шведской писательницы 

Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002) 

14 ноября 

8 390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), 

французского писателя 

12 января 

9 230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона 

(1788-1824), английского писателя 

22 января 

10 День полного освобождения советскими воинами г. 

Ленинграда от блокады немецко-фашистских 

захватчиков 

27 января 
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11 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954), российского писателя 

04 февраля 

12 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), 

французского писателя 

08 февраля 

13 День защитника отечества 23 февраля 

14  105 лет со дня рождения Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009), российского поэта, 

драматурга 

13 марта 

15 150 лет со дня рождения Максима Горького (Алексей 

Максимович Пешков) (1868-1936), российского 

писателя 

28 марта 

16 День единения народов России и Беларуси 02 апреля 

17 День детской книги 02 апреля 

18 День космонавтики 12 апреля 

19 85 лет со дня рождения Бориса Натановича 

Стругацкого (1933-2012), российского писателя, 

сценариста 

15 апреля 

20 День Победы 09 мая 

21 Международный день музеев 18 мая 

22 День города 27 мая 

Справочно-библиографическая работа 

1 Каталогизация новых поступлений художественной и 

методической литературы. 

По мере 

поступления 

2 Каталогизация новых поступлений периодических 

изданий. 

По мере 

поступления 

3 Каталогизация учебников по  авторам, предметам и 

классам. 

В течение года  

4 Создание каталогов художественно-методических и 

периодических изданий (алфавитного каталога 

авторов, каталога заглавий книг и статей, каталога по 

ключевым словам и персоналиям). 

В  течение года 

5 Выполнение справок с обязательной отметкой в 

журнале регистрации. 

В течение года 

 

Анализ деятельности библиотеки за отчетный период 
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В 2017-2018  учебном году на начало учебного года средняя посещаемость 

библиотеки увеличилась до 30 человек в день, что больше на 5 человек в день по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение всего учебного года 

активно велась работа с библиотечным фондом: изучение состава фонда и анализ 

его использования; систематизация, формирование и поддержание состояния 

книжного фонда библиотеки, комплектование фонда; работа по сохранности 

фонда; работа по систематизации и анализу состояния фонда учебной литературы.  

В результате указанной работы в отчетном периоде по причине морально-

физического износа проведено списание из библиотечного фонда гимназии 730 из-

даний художественной и методической литературы.  

В целях увеличения посещаемости школьной библиотеки среди учеников 

начальной школы в 2017 году проведен опрос об их предпочтениях для свободного 

чтения. На основании проведенного анализа  в 2018 году проведена закупка худо-

жественной литературы. 

Среди учеников начальных классов в 2017-2018 учебном  году возрос интерес 

к детским научно-популярным журналам, таким как «Эрудит» и «Юный натура-

лист». В 2018-2019 учебном году планируется приобретение и в дальнейшем ука-

занных журналов. 

В целях привлечения детей к систематическому чтению, а также для обуче-

ния  умения пользоваться информационными ресурсами библиотеки, с учениками 

1-х классов проведены мероприятия «Знакомство с библиотекой». В ходе указан-

ных мероприятий детей познакомили  с базовыми понятиями по основам библио-

течно-библиографической грамотности - «библиотека», «книжный фонд», «абоне-

мент», «формуляр». В ходе таких посещений библиотеки даны понятия об основ-

ных элементах книги: обложка, титульный лист, иллюстрация аннотация, содержа-

ние. Помимо этого учеников ознакомили с правилами поведения в библиотеке, 

были также закреплены первичные навыки самообслуживания в условиях школь-

ной библиотеки. 
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Для прививания любви детей к чтению в конце учебного года проведен кон-

курс «Активный читатель школьной библиотеки среди учеников 2-х классов». По 

итогам конкурса проведено награждение победителей.  

Некоторые учащиеся в помещении школьной библиотеки готовятся к уро-

кам и конкурсам, повторяют учебный материал. 

Работниками школьной библиотеки регулярно ведется работа с участникам 

образовательного процесса — обучающимся, педагогическим работникам, роди-

телям (иным законным представителям), осуществляется дифференцированное 

библиотечно-информационное обслуживание родителей (иных законных предста-

вителей) обучающихся. 

Проведенный анализ посещаемости школьной библиотеки за отчетный пе-

риод показал, что снижается читательская активность в связи с тем, что у обучаю-

щихся  книгу заменяет  Интернет. По-прежнему учащиеся 5-11 классов читают 

мало, посещают библиотеку нечасто и в основном берут школьную программную 

литературу.  В целях повышения читательской активности, а также посещения 

школьной библиотеки, в 2017-2018 учебном году подготовлены документы для 

подключения библиотеки к «Национальной электронной библиотеке». Подключе-

ние к указанному ресурсу позволит ученикам и преподавателям получать доступ к 

электронным фондам библиотек, участвующих в проекте, посредством единого 

веб-портала. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публич-

ных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. В 

фонде НЭБ насчитывается 1,667 млн. произведений, в том числе более 800 тыс. 

диссертаций и авторефератов.  

Таким образом, перед библиотекой гимназии  на 2018-2019 учебный год по-

ставлены следующие задачи: 

1.  Активизировать читательскую активность учащихся. Вести более тесную 

работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой. 
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3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информа-

ции, качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности 

учащихся; воспитания у детей читательской культуры. 

 

2.6. Организация работы школьного музея 

Одним из признаков развития нашей гимназии является её открытость, ко-

торая позволяет использовать нетрадиционные формы и методы обучения в обще-

образовательном процессе, в том числе – школьный музей. 

Школьный музей, являясь продолжением учебного процесса, позволяет обу-

чать ребят музейными средствами и имеет ряд преимуществ:    

  наглядность и предметность в постижении основ наук;  

 создание эстетически-значимой и эстетически-воспитывающей среды;  

 реализация принципа непрерывности образования.  

           Школьный музей играет важную роль в формировании научного мировоз-

зрения особенно старших учащихся, становлении гражданственности, воспитании 

нравственных норм и эстетических вкусов, дает возможность для проявления 

творческой активности, позволяет обучать школьников навыкам исследователь-

ской работы. 

Наш музей непосредственным образом включен в учебно-воспитательный 

процесс и способствует концентрации внимания учащихся, создает положитель-

ный эмоциональный фон для более эффективного восприятия материала.  

Работа, начатая на уроке, продолжается во внеурочное время. Здесь прово-

дятся тематические и обзорные экскурсии, разработанные самими учащимися, 

проходят занятия кружка «Юные музееведы», игры, викторины, конкурсы,  

встречи с интересными людьми и многое другое. 

Потенциал школьного музея для воспитания и развития личности гимнази-

ста реализуется через функции музея - информативную, просветительскую, ком-

муникативную, воспитательную, эстетическую, исследовательскую. 
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Наиболее специфичной для музея формой научно-просветительской работы 

является музейная экскурсия. Традиционные экскурсии в значительной мере стали 

интерактивными, поскольку учащиеся непосредственно вовлекаются в соответ-

ствующий вид деятельности: ребята могут написать свои имена чернилами и пе-

рьевыми ручками, посчитать на счетах, полистать старые учебники, т.е. прикос-

нуться к истории, «погрузиться» в прошлое, соприкасаясь с теми предметами, ко-

торых уже нет в их повседневной жизни.   

Здесь проявляется феномен единства информационно-логического и эмоци-

онально-образного воздействия на разум и чувства учащихся. В музее информа-

ция приобретает наглядность, образность, активизируется визуальное мышление, 

становится эффективным средством преемственности культуры и передачи соци-

ального опыта. В музее знания приобретаются иным путем, чем на уроках, благо-

даря пространственным перемещениям, возможности включения в творческое по-

знание и деятельность. 

Старшеклассники, проявившие интерес к музею, могут воспользоваться его 

фондами и подготовить интересный доклад, написать реферат, а главное  - при-

нять участие в историко- краеведческих и научных конференциях, конкурсах и 

олимпиадах. 

Школьный музей включен в жизнь местного сообщества:  Муниципаль-

ного образования,  Совета ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, Союза 

«Боевое братство», жителей района  и родителей учащихся.  

Активность и  результативность  работы  историко - краеведческого  

музея  « История Школы» 

Школьный  Районный  Городской Всероссийский 

и международ-

ный 

- Встреча друзей из 

Белоруссии (обмен 

опытом работы, 

- Конкурс «История 

в лицах и судьбах»  

( в течение года не-

сколько этапов)  - 

- Конкурс – турнир 

знатоков россий-

ской символики 

«Отечеством своим 

Правительство 

С-Пб, Комитет 

по образова-

нию, Дворец 
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экскурсия по му-

зею) 

- Конкурс экскур-

соводов: 

Диплом Победи-

теля Рылатко Вик-

тор  

- Музейная встреча 

с ветеранами, жи-

телями блокадного 

города, гостями 

-Выставка к 74 го-

довщине прорыва 

блокады Ленин-

града «Дети ри-

суют блокаду» 

(учащиеся 1-11 

классов) 

-VII открытый кон-

курс чтецов бло-

кадного стихотво-

рения среди перво-

классников 

«Война.Бло-

када.Память.» 

В музее есть книга 

отзывов о посеще-

нии школьного ис-

торико-краеведче-

ского музея «Исто-

рия школы» 

Работает кружок 

«Юные музееведы. 

  Диплом Победи-

теля 

-  Конкурс «От 

Петра I до наших 

дней»   -  

Диплом Победителя 

Администрация 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Благодарность 

за участие в район-

ном конкурсе пас-

портизированных 

музеев образова-

тельных учрежде-

ний Невского рай-

она в 2017-2018 

учебном году. 

- В течение года по-

сещаются все 

РУМО. 

горжусь» -  Гра-

мота Победителя. 

- Городской военно 

– исторический му-

зейно – краеведче-

ский конкурс «Ле-

нинград – город ге-

рой» в течение года 

несколько этапов: 

1 этап – Монумент 

героическим защит-

никам Ленинграда 

2 этап  -К 100-ле-

тию Октябрьской 

революции. 

«Что тебе снится 

крейсер «Аврора» - 

интерактивная экс-

курсия - квест для 

команд участниц 

городского военно-

исторического му-

зейно-краеведче-

ского конкурса 

«Ленинград - город 

герой». 

3 этап - «Особняк 

Румянцева»  - «900 

блокадных дней 

мужества и стойко-

сти» на экспозиции 

музея  для участни-

ков конкурса «Ле-

нинград – город ге-

рой»    

учащейся мо-

лодёжи -   

Сертификат  

Воспитанни-

кам школьного 

музея гимна-

зии и руково-

дителю за уча-

стие в мастер – 

классе «Все-

российского 

проекта «Аз-

бука граждан-

ственности: 

символы рос-

сийского пат-

риотизма» 

 

 

Статья в сбор-

нике научно-

методических 

материалов 

Всероссий-

ского научно-

методического 

семинара 

«Воспитатель-

ный потенциал 

системы обра-

зования: граж-

данские и пат-

риотические 

аспекты». 
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План работы музея  

и кружка направ-

лен на  

 формирование 

ценностных ориен-

таций личности че-

рез погружение в 

историю;  получе-

ние начальных зна-

ний и навыков  в 

профессии экскур-

совода, музейного 

работника; форми-

рование и развитие 

чувства коллекти-

визма через погру-

жение в мир исто-

рии; потребности  

в непрерывном са-

мообразовании; 

 

 

 

 

4 этап – Академия 

морского и речного 

транспорта имени 

С.О.Макарова – 

конкурс «Ленин-

град – город герой» 

5 этап – Аничков 

дворец. Клубный 

день актива школь-

ных музеев. Пятый  

конкурсный рубеж 

городского кон-

курса «Ленинград- 

город герой» -вы-

ступления уча-

щихся гимназии с 

презентацией 

«Улицы Невского 

района в честь вое-

начальников и ге-

роев, памятники и 

мемориальные 

доски участникам 

Великой Отече-

ственной войны» 

6 этап – ЦВММ  

конкурс «Ленин-

град – город герой» 

 7 этап – Военно-

медицинский музей 

– конкурс «Ленин-

град - город герой»                               

Диплом Победи-

теля                                 
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- К  205 годовщине 

Бородинского сра-

жения. 

«Недаром помнит 

вся Россия …» - 

ориентировочно- 

краеведческий  ко-

мандный конкурс-

игра  ( квест ) в 

центре города  по 

памятным местам, 

посвященным Оте-

чественной войне 

1812 года. 

Сертификат участ-

ника, Благодар-

ность и Диплом  

В течение года по-

сещаются все 

ГУМО 

 

2.7. Система психолого-медико-социального сопровождения 

 

В соответствии с годовым планированием за 2017-2018 учебный год специа-

листами службы психолого-медико-социального сопровождения было проведено 

158 психологических консультаций с педагогами, обучающимися и их родителями.  

С группой учащихся 8-10-х классов проведены  занятия по профориентации. 

В рамках данных занятий учащиеся приняли участие в  региональном конкурсе 

«Моя учебная фирма» и IV Региональной Ярмарке Сети учебных фирм «Делая, 

познаю!». С обучающимися 1-2, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-3, 8-2, 10-1 классов были про-

ведены занятия с элементами тренинга, направленные на сплочение коллектива, 

приобретение навыков эффективного взаимодействия друг с другом.                                                
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 С обучающимися  9-х и 11 класса были проведены занятие с элементами тре-

нинга на выявление профессионального типа личности, проведены занятия по раз-

бору результатов диагностики профессиональной направленности, а так же были 

разобраны причины тревожности перед сдачей ГИА, по итогам работы с частью 

обучающихся была проведена индивидуальная работа.  

В 1-х классах была проведена диагностика адаптации учащихся к школе, с 

обучающимися 4-х классов проведена диагностика готовности перехода учащихся 

к обучению в средней школе, в 5-х классах проведена диагностика мотивации уча-

щихся, с учащимися 9-х и 11-го классов проведена диагностика профориентацион-

ной направленности и тревожности перед экзаменами в 10-м классе проведена ди-

агностика социально-психологической адаптации учащихся, все обучающиеся и 

родители получили обратную связь в индивидуальном порядке. 

Специалисты службы психолого-медико-социального сопровождения регу-

лярно посещают родительские собрания с 1-11 классы. 

На родительских собраниях (в первой четверти в 1-х классах) специалисты 

службы знакомились с родителями, для которых был подготовлен раздаточный ма-

териал о периоде адаптации первоклассников. Во второй четверти на родительских 

собраниях учащихся 1-х классов знакомили родителей с результатами диагно-

стики уровня сформированности познавательной сферы у обучающихся.   

Родительские собрания во 2-ых классах посещались специалистами службы 

с целью урегулирования конфликтной ситуации среди родителей.  

На собрании было представлено сообщение, посвященное взаимодействию 

родителей и обучающихся 7-8 лет. 

В основной школе проходили собрания, в основном - по запросам классных 

руководителей. Например, на тему возрастных особенностей подросткового воз-

раста;  периода адаптации к средней школе; предоставлялись результаты диагно-

стики социально-психологической адаптации обучающихся и др.  

Регулярно с учащимися проводится анкетирование с целью выявления удо-

влетворенностью процессом обучения в гимназии, а результаты анализа предостав-

ляются администрации учреждения.  
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Специалистами службы сопровождения в течение года проводились «разби-

рательства» конфликтных ситуаций среди обучающихся в форме «круглых сто-

лов»; беседы с классными руководителями. Итогом такой работы  явилось разре-

шение конфликтов.  

Специалисты службы – постоянные участники совета по профилактике без-

надзорности и правонарушений учащихся.  

Кроме того, специалисты службы проводили занятия по подготовке к район-

ной игре по станциям «Будь здоров, играя», осуществляли выезды на полуфинал и 

финал игры.  

В воспитательных целях проводились туристические выезды с группами 

обучающихся средней школы, в рамках которых формировались социальные 

навыки самообслуживания, навыки командной работы, процессы целеполагания, 

рефлексии.  

Для родителей старшей школы предоставлялся раздаточный материал по 

психологической готовности обучающихся к сдаче ГИА; проводились лекции на ту 

же тему с подробными рекомендациями по преодолению «страхов» и тревожности 

у ребят.  

2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

В течение 2017-2018 учебного года в рамках внутришкольного контроля про-

водились:  

 периодическая (раз в четверть) проверка выполнения требований, предъяв-

ляемых к реализации  рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

 проверки классных журналов на предмет соответствия записей о проведен-

ных уроках, сделанных учителями - предметниками  в классных журналах с 

тематикой, заявленной в рабочих программах учебных дисциплин;  

 осуществляется систематический контроль за качеством преподавания 

учебных дисциплин (ежемесячно в течение года); 
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 проходило посещение  уроков учителей – предметников гимназии с целью: 

1) знакомства с системой преподавания педагогов,  коррекции методики препода-

вания учебного предмета молодых учителей и обогащения опытом опытных пре-

подавателей - наставников;  

2) осуществления единых педагогических требований к образовательному про-

цессу, согласно «Положению ГБОУ гимназии № 513 о единых педагогических тре-

бованиях к организации образовательного процесса»; 

3) выявления соответствия проводимых уроков требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта; 

4) выявления соответствия темы урока поурочно – тематическому планированию 

учителя; 

5) наблюдения и анализа за работой обучающегося (по просьбе родителей, либо 

классного руководителя); 

6) соблюдения требований, предъявляемых к проведению Всероссийских работ в 

4, 5 и 11 классах (независимый наблюдатель). 

         Методы проверки всегда разноплановы в зависимости от цели и опыта кон-

кретного педагога: посещение уроков по всем предметам учебного плана; наблю-

дение, знакомство с документацией, собеседование с учителем. 

          Анализ посещенных уроков показал, что: 

 все уроки в основной и страшней школе гимназии соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта РФ; 

 поурочно-тематическое планирование составляется учителями в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта, а заявленные темы 

уроков соответствуют поурочно-тематическому планированию; 

 по типу и структуре уроки носят разнообразный характер, соответствующий воз-

растным особенностям: уроки для учащихся основной и старшей школы, для 

всего класса, для подгрупп учащихся, игры и др.; 

http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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 учителя гимназии владеют методикой построения современных занятий, соот-

ветствующих вызовам времени. На уроках применяются различные формы и ме-

тоды работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного материала, 

современные технологии - проектная деятельность, творческая деятельность, 

проблемно – диалоговое обучение, организация группового взаимодействия, 

оценки достижений, самоконтроля и др.; 

 учителя активно используют наглядные пособия и раздаточный материал, интер-

активное и мультимедийное оборудование (компьютерные презентации, интер-

активные доски, мобильный компьютерный класс), что однозначно повышает 

мотивацию учащихся и способствует повышению качества образования; 

 технологические карты уроков (5-6 классов) грамотно отражают содержание 

учебного материала (содержат: цели урока, задачи урока (обучающие, развива-

ющие, воспитательные), актуальность использования средств ИКТ, виды ис-

пользуемых средств ИКТ, структуру урока); 

 требования, предъявляемые к обучающимся учителями, едины; 

 все уроки проходят в доброжелательной, партнерской обстановке, при хорошем 

темпе работы; 

 в конце окончания каждой четверти, полугодия (10-11 класс) проводится коррек-

тировка рабочих программ (с целью обновления содержания и согласно срокам 

реализации рабочих программ); 

 учителями осуществлялся 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 эк-

заменов с целью подготовки к ГИА; административные работы по итогам полу-

годия и года).  

На конец учебного года все программы учебно-воспитательного процесса вы-

полнены в полном объеме. 
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III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы гимназии 

В 2017-2018 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 организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответ-

ствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего обра-

зования 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 обра-

зования 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) об-

щего 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). 

Обучение в первом классе ведется по «ступенчатому» режиму: 

 в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут; 

 в  ноябре, декабре по 4 урока по 35 мин. (один раз в неделю 5 уроков за счет 

третьего часа физкультуры); 

 январь-май по 4 урока по 45 мин. (один раз в неделю 5 уроков за счет третьего 

часа физкультуры); 
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Учебный год условно делится на четверти и полугодия, являющиеся перио-

дами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее освое-

ние  образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обу-

чающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмот-

ренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Мини-

стерства 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 ре-

комендаций вышестоящих организаций. Максимальная аудиторная нагрузка обу-

чающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» и составляет: 

Класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недель-

ная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 

 

3.2. Учебно-материальная база гимназии 

Наша гимназия функционирует в здании постройки 1986 года.  

В 2017-2018 учебном году выполнены работы по благоустройству и оснаще-

нию образовательного процесса в гимназии в следующем объеме: 

проведены: 

 косметический ремонт актового зала;  

 косметический ремонт учительской;  

 приобретена новая мебель для оснащения кабинета начальной школы (мебель 

корпусная и ученическая). 

На территории гимназии оборудована новая площадка ПДД для изучения прак-

тических основ ПДД. 
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Вопрос организации образовательной среды – один из тех, которые постоянно 

требуют внимания.  

С одной стороны, школа должна быть современной в условиях быстро 

развивающихся и изменяющихся технологий, а с одной стороны, должна не 

забывать, что она имеет дело с детством, его психологическими законами.  

В рамках новых ФГОС появляются новые нормативы для оснащения школ 

оборудованием, выделяется финансирование. Отметим, что все новое 

оборудование и учебные пособия приобретаются при условии наличия 

гигиенических сертификатов соответствия, учебные классы оборудованы в 

соответствии с нормами СанПиН. 

 Создана  единая структурированная локальная сеть и осуществлено 

подключение к Internet компьютеров во всех  учебных  помещениях  и кабинетах 

администрации гимназии. 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

Обеспеченность компьютерной 

техникой: 

19 интерактивных досок, 

82 персональных компьютера 

29 ноутбуков 

24 МФУ  

8 принтер. 

2 сканеров. 

26 проекторов 

Виды и кол-во:  

из них используются в учебном 

процессе 

72 ПК 

18 ноутбуков 

Виды и кол-во:  

из них используются в управлении 

10 ПК 

5 Ноутбуков 

Приобретения 2016-2017 года ноутбуки:4 

МФУ: 4 

Проекторы: 6 

 

Гимназия располагает: 

 лингафонным кабинетом для изучения английского языка; 
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 двумя оборудованными кабинетами информатики с доступом в Интернет  по 

12+1 рабочее место;  

 мобильным классом, который включает – 9 ПК; 

 16 ноутбуками; 

 56 стационарными компьютерами, включая основной сервер; 

 19 интерактивными досками; 

 26 проекторами; 

 11 документ-камерами (С документ-камерами работают учителя начальной 

школы, учителя - предметники химии, биологии, географии); 

 9 системами голосования; 

 комплектом техники для домашнего обучения на одного обучающегося (1 

ученик+1 учитель); 

 24 МФУ (многофункциональное устройство (принтер+сканер+ксерокс) 

 8 принтерами; 

 2 сканерами; 

 медиатекой;  

 интерактивным оборудованием кабинетов начальной школы, согласно 

ФГОС; (сюда как раз входят интерактивные доски, проекторы и документ-

камеры); 

 интерактивным игровым комплектом «Умная пчела» (для начальной школы). 

Это комплект для развития начальных навыков программирования. В нем 5 

роботов, которых можно запрограммировать и они будут двигаться согласно 

программе. Обычно этот комплект используют первоклассники во второй по-

ловине дня или во внеурочной деятельности. ЛогоРобот Пчелка (Bee-Bot) яв-

ляется идеальной отправной точкой для обучения детей программированию. 

Работа с Bee-Bot учит детей структурированной деятельности, развивает во-

ображение и предлагает массу возможностей для изучения причинно-след-

ственных связей. 
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 интерактивным оборудованием - 7 учебных кабинетов: географии, биологии, 

химии, истории, русского языка, математики и испанского языка. 

 физической, химической и биологической лабораториями; 

 3 комплектами лабораторного оборудования для кабинета физики; (для про-

ведения ГИА по физике. В каждом комплекте по 8 ящиков, в которых обору-

дование для проведения 8 –ми лабораторных работ по разным темам.) 

 наборами конструкторов Лего для изучения основ робототехники в рамках 

дополнительного образования, для 5, 7-8 классов.  

Конструкторы: 

 Базовый набор Nxt 2.0 (9797) Lego Mindstorms Education- 12 штук 

 Ресурсный набор Nxt 2.0 (9695) Lego Mindstorms Education- 12 штук 

 ПервоРобот. Поля для соревнования роботов NXT - 6 штук 

 НАБОР «Технология и физика» (9686) Lego Education -4 штуки 

 Набор «Возобновляемые источники энергии» (9688) Lego Education- 4 штуки 

 комплектом оборудования для проведения видео-конференцсвязи в рамках 

работы с Гимназическим союзом России (http://fobr.ru/) 

 сайтом: www.school513.ru   

 

3.3. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Охрана 

Гимназия оснащена тревожной кнопкой; работает пожарная и охранная сигна-

лизация. Охрана школы осуществляется охранным агентством  ООО «Ра-

диус»;  территория школьного двора огорожена.  

В соответствии с требованиями в гимназии проводятся учебные эвакуации. В 

здании оформлен уголок по антитеррористической и пожарной безопасности.  

Питание 

Организация питания в ГБОУ гимназии осуществляется на основании  Закона 

Санкт-Петербурга  «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

http://fobr.ru/
http://www.school513.ru/
http://www.gov.spb.ru:3000/koi/noframe/law?d&nd=891804724&prevDoc=8414177
http://www.gov.spb.ru:3000/koi/noframe/law?d&nd=891804724&prevDoc=8414177
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категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образо-

вательных учреждениях Санкт-Петербурга», принятого Законодательным собра-

нием Санкт-Петербурга 4 февраля 2009 года.   

Питание учащихся гимназии осуществляется по двум направлениям:   

 по безналичному расчету (питание с компенсацией части стоимости) из 

средств бюджета Санкт-Петербурга (льготное питание); 

 за наличный расчет за счет средств родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Бесплатное  (льготное) питание предоставляется 5 категориям обучающихся  

1. Проживающие в многодетных семьях 

2. Находящиеся под опекой (попечительством) 

3. Являющиеся инвалидами 

4. Проживающие в малообеспеченных семьях 

5. Получающие денежную компенсацию (обучающиеся на дому) 

 

Учащимся 1-4 классов вышеуказанных категорий предоставляется завтрак и 

обед, а учащимся 5-11 классов - обед. 

Обучающимся гимназии (категории представлены в таблице) также 

предоставляется льготное питание с оплатой 30% его стоимости. 

 Основанием для предоставления  питания  школьнику  является заявле-

ние родителей (законных представителей) учащихся.  

 Родительская плата стоимости питания ребенка в гимназии оплачивается на 

основании квитанции, выдаваемой  классным руководителем, помесячно или 

до полугода включительно с перерасчетом в последующий период с учетом 

посещаемости ребенком школы. 

Для  всех  школьников, педагогов и сотрудников гимназии в течение всего 

рабочего дня предоставляется широкий выбор буфетной продукции (согласно ре-

комендуемого ассортиментного перечня,  утвержденного Государственным сани-

тарным врачом по Невскому и Красногвардейскому района  А.В. Воденко): са-

латы, бутерброды, сладкие блюда, напитки собственного производства, горячие 

http://www.gov.spb.ru:3000/koi/noframe/law?d&nd=891804724&prevDoc=8414177
http://www.gov.spb.ru:3000/koi/noframe/law?d&nd=891804724&prevDoc=8414177
http://www.gov.spb.ru:3000/koi/noframe/law?d&nd=891804724&prevDoc=8414177
http://www.gov.spb.ru:3000/koi/noframe/law?d&nd=891804724&prevDoc=8414177
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блюда свободного выбора, выпечные изделия, а также соки, фрукты, молоко, мо-

лочно-кислая продукция, кондитерские  изделия.      

  В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от  

06.12.2017 № 992 «О стоимости питания отдельных категорий обучающихся госу-

дарственных образовательных учреждений на 2018 год» с 01.01.2018 года стои-

мость питания, предоставляемого обучающимся, составляет: 

 завтрак - 56 руб. 00 коп. 

 обед - 98 руб. 00 коп. 

 комплексный обед - 154 руб. 00 коп. 

Цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания 

утверждено Управлением социального питания Правительства Санкт-Петербурга. 

Организатор питания ОАО "Комбинат социального питания "Волна".  

В среднем в год платно питается примерно 30% обучающихся.  

Медицинское обслуживание 

 Медицинское обслуживание учащихся гимназии обеспечивает детская поли-

клиника № 45 Невского района Санкт-Петербурга, с которой заключен договор. 

Ежегодно проводятся плановые медицинские осмотры учащихся, делаются при-

вивки и проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий (более 

подробная информация расположена в разделе «Состояние здоровья обучаю-

щихся»). 

3.4. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

       В организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) гимназии руководствуется письмом Комитета по образованию № 03-20-

2881/15-0-0 от 13.07.2015 г. и приложением к письму Комитета по образованию 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным програм-

мам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвали-

дов». 

http://www.school513.ru/upload/editor/files/2018-2019/postanovlenie%20992.pdf
http://www.school513.ru/upload/editor/files/2018-2019/postanovlenie%20992.pdf
http://www.school513.ru/upload/editor/files/2018-2019/postanovlenie%20992.pdf
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   Работа начинается с выявления детей с ОВЗ и получения согласия родителей на 

обучение их детей на дому. Если заболевание учащегося не является соматиче-

ским, то для предоставления в ПНД (психоневрологический диспансер) на уча-

щихся составляются характеристики. 

    После получения медицинского заключения на обучение на дому между роди-

телями обучающегося и гимназией заключается договор об оказании образова-

тельных услуг в форме обучения на дому. В содержании договора представлены 

все правовые и организационные аспекты обучения ребенка с ОВЗ. 

     Отдельно обсуждается вопрос о месте проведения занятий. Часто родители об-

ращаются с просьбой о разрешении посещать гимназию в случае, если состояние 

здоровья ребенка это позволяет, при сохранении формы индивидуального обуче-

ния. 

      Учебный план составляется на основе инструктивно-методического письма 

Комитета по образованию. С 11.11.2013 г. изменилось в сторону увеличения коли-

чество учебных часов по ступеням и возрастным группам. Если до 11.11.2013 г. в 

объеме часов учебный план выглядел так: 1-4 кл. – 8 час.; 5-8 кл. – 10 час.; 9 кл. – 

11 час.; 10-11 кл. – 12 час., то с ноября 2013 года произошло увеличение так: 1-4 

кл. – 10 час.; 5-7 кл. – 12 час.; 8-9 кл. – 13 час.; 10-11 кл. – 14 час. 

      Рабочие программы и календарно-тематическое планирование регламентиру-

ются предложенным учебным планом. Компонент образовательного учреждения  

(1,5  час. в неделю) распределялся по 0,5 час. на русский язык, литературу, мате-

матику, испанский язык, редко на другие предметы. 

 Контроль знаний учащихся осуществляется в режиме каждого урока, по-

этому в календарно-тематическом  планировании отдельно выделенных контроль-

ных уроков значительно меньше, чем в классном календарно-тематическом  пла-

нирования. 

 Календарно-тематическое планирование предметов, на которые по учеб-

ному плану отводится время менее целого часа (0,5 часа, 0,25 часа),  организуется   

как  урок-занятие. 
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 Составление учебного расписания осуществляется строго по согласованию 

с родителями. Осуществляется постоянный контакт с ними как в очной форме, так 

и в форме электронного журнала. 

Для дистанционного обучения на дому детей с ОВЗ в гимназии имеется ком-

плект компьютерного и лабораторного оборудования. Учителя и родители про-

шли курсы обучения по работе с данным оборудованием. 

В целом система работы с учащимися с ОВЗ сложилась: учебная программа 

выполняется полностью. 

Главная предпосылка к успеху всех наших начинаний в любой 

образовательной организации – это конечно же педагогический коллектив.  

Миссия гимназии предъявляет высокие требования к компетенциям и умениям 

педагога. Педагог нашей гимназии становится субъектом учебной деятельности, 

способным к самоизменению через собственную самообразовательную и 

интеллектуальную работу; является участником реализации экспериментальных 

тем, разрабатываемых и реализуемых в гимназии; проектирует уроки, анализирует 

учебные ситуации, представляет результаты своей работы в профессиональных 

сообществах разного уровня и многое другое.  

Новые задачи современного образования требуют от педагогов овладения и 

новыми компетентностями. Работая над программой развития, мы поняли, что 

только командная организация и проектный тип работы позволяют реализовывать 

концепцию гимназии, развивать образовательный процесс и обеспечивать 

постоянное развитие самих педагогов.  

Работоспособным можно считать тот педагогический коллектив, в котором 

пропорционально представлены педагоги разного возраста и разного пола. 

Гимназия активно привлекает новых и молодых педагогов, в частности, из 

педагогического училища №8 постоянно приходят учителя начальных классов. 

В гимназии успешно работают шесть методических объединений учителей:  

 русского языка и литературы;  

 иностранного языка;  
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 естественнонаучного цикла;  

 истории; 

 физической культуры; 

 математики.  

На методических объединениях обсуждаются наиболее актуальные вопросы 

развития индивидуального потенциала обучающихся в новых условиях образова-

ния. Например: «Личностное развитие обучающихся в условиях модернизации об-

разования», «Подготовка к ФГОС (5-7 классы)», «Анализ результативности ис-

пользования личностно-ориентированных технологий», «Обмен опытом в исполь-

зовании возможностей личностно-ориентированных технологий во внеклассной 

работе по предметам обществоведческого цикла», «Оптимизация учебной деятель-

ности в условиях введения ФГОС ООО», «Интеграция в преподавании как фактор 

повышения качества образования», «Формирование культуры качественного ис-

пользования информационных технологий в преподавании естественнонаучных 

дисциплин» и др. Учителя делятся опытом, разбирают вопросы педагогики и пси-

хологии, разрабатывают, а затем и реализуют, содержание предметных недель. 

В работе с педагогами мы используем традиционные и инновационные 

формы работы, такие как: 

• Работа в едином образовательном пространстве 

• Проблемные семинары 

• Педсоветы; 

• Выступление педагогов на педагогических советах. 

• Заседания методических объединений 

• Самообразование 

• Самоанализ, самооценка. 

• Проведение открытых уроков по различным методическим проблемам; 

• Дни открытых дверей 

• Работа в творческих микрогруппах 

• Наставничество 
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• Повышение квалификации 

• Взаимопосещение уроков 

• Аттестация педагогов (обобщение опыта) 

• Проектная деятельность 

• Издательская деятельность 

• Выставки … и это далеко не полный перечень форм. 

Психологические условия, созданные в гимназии, направлены на создание 

комфортной обстановки и способствуют творческому и профессиональному росту 

педагогов.  

Администрация гимназии поддерживает и поощряет тех педагогов, которые 

ведут исследовательскую работу, активно делятся своим профессиональным опы-

том, помогают молодым (начинающим) коллегам и т.п. 

Мы понимаем, что с учениками должны работать физически здоровые и эмо-

ционально благополучные педагоги, поэтому стараемся уделить внимание и разви-

тию этого направления.  

Служба сопровождения гимназии организовывает для учителей «дни здоро-

вья», основной целью которых является - научить учителей справляться со стрес-

сами, с нагрузками.  

Учителя гимназии имеют возможность заниматься спортом, выезжать на базу 

отдыха, совместно со старшеклассниками – участвовать в спартакиадах и в 

интеллектуальных конкурсах внутри гимназии и в районе. Педагоги гимназии 

совместно отмечают праздники, выезжают на природу и т.п.  

Гимназия сегодня, это – высококвалифицированная, сплочённая команда про-

фессионалов, в которой каждый является специалистом в своей области знания. 

Многие педагоги отмечены почетными званиями и грамотами за свои профессио-

нальные достижения. Ниже представлены звания, награды, которые имеются у пе-

дагогов нашей гимназии.  

Педагогический коллектив  

Проведённый анализ качества кадрового обеспечения ГБОУ гимназии № 513 

Невского района Санкт-Петербурга за последние четыре года выделяет позитивные 
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изменения, которые заключаются в следующем: количественный состав педагогов 

в течение последних трёх лет увеличивается, что связано с ростом контингента 

обучающихся. 

Прирост количества обучающихся составляет 30,5% за 4 календарных года. 

Педагогический коллектив гимназии состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 66,1% которых имеют педагогический стаж более 10 лет; в течение 

ряда лет сохраняется высокий процент педагогических работников, имеющих 

высшее образование (в истекшем учебном году из 71 работающих педагогов 66 с 

высшим образованием, что составляет 91,5%; учителей награждены Почётной 

грамотой Министерства образования и науки, 15 педагогических работников 

удостоены звания «Отличник народного просвещения», «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации»; В гимназии работают 2 кандидата 

педагогических наук и 1 кандидат исторических наук; за последние 3 года 

наблюдается снижение среднего возраста  педагогического коллектива в связи с 

приходом в гимназию молодых специалистов, доля которых составляла 18,3% от 

числа всех педагогических работников. 

По уровню профессионального мастерства педагогов можно отметить 

следующее: 

прослеживается постоянное увеличение количества учителей,  прошедших 

аттестацию и имеющих квалификационную категорию: 

 

 в гимназии 36 работников высшей квалификационной категории (50,7%); 

 27 педагогов (38,0%)  имеют первую квалификационную категорию; 

 не аттестованы 8 учителей (11,2%). Все эти педагогические работники не 

аттестованы по причине отсутствия у них необходимого педагогического 

стажа (все учителя работают в нашей гимназии не более 2 лет). 

 

Кадровое обеспечение и работа с кадрами в гимназии № 513 Невского 

района Санкт-Петербурга 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 

1. Всего педагогических работников 

(чел.) 

      71 

2. Совместители (чел./%)       2 

3. Средний возраст педагогов         

4. Укомплектованность штатов (%) 100% 100% 100% 100% 

5. Образование 

(чел./% от об-

щего числа) 

высшее       91,5% 

среднее специаль-

ное 

       8,5% 

6. Имеют зва-

ние, награды, 

ученую степень 

ученая степень 3 3 4 4 

Заслуженный учи-

тель РФ 

1 1 1 1 

Отличник просве-

щения РФ, Почет-

ный работник  об-

щего образования 

15 15 15 15 

7. Аттестовано 

(чел./% от об-

щего числа) 

всего педагогиче-

ских работников ат-

тестовано 

5  16  41  17  

высшей категории 5 9 13 11 

1 категории 0 7 28 6 

без категории      8 

8. Педагогиче-

ский стаж 

(чел./% от об-

щего числа) 

1-3 года      12  

Более 20 лет      36 

В гимназии сложилась определённая система аттестации и повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров.  

Гимназия отводит аттестации особое место, учитывая её важную роль в 

системе средств реализации кадровой политики, управлении качеством обра-

зования, рассматривает её как процесс стимулирования персонала к эффек-

тивной профессиональной деятельности и как механизм совершенствования 

педагогических кадров. 

В гимназии на 31 августа 2017 года все 100% педагогических работни-

ков прошли  курсовую переподготовку. Вопросы организации и процедуры 
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прохождения курсов, проведения аттестации, изменения в аттестационном 

процессе, экспертизы документов регулярно рассматриваются на совещаниях, 

семинарах, Педагогических советах. 

Сложившаяся система работы в гимназии в данном направлении носит 

непрерывный, комплексный и системный характер, эффективно влияет на по-

вышение качества образования.  

За последние 4 года 79 педагогических работника успешно прошли ат-

тестацию на квалификационную категорию. 

Система обучения педагогических кадров в ОУ представлена различ-

ными формами взаимодополняющими формами непрерывного образования: 

 повышение квалификации на предметных длительных курсах; 

 повышение квалификации кадров в соответствии с задачами развития гим-

назии, а также индивидуальными интересами и потребностями педагоги-

ческих работников; 

 обучение кадров  в стенах гимназии проходило через изучение теории но-

вых тенденций развития образования, новых педагогических технологий, 

форм и методов организации образовательного процесса на Педагогиче-

ских советах, методических объединениях учителей-предметников; 

 недостатком в данной работе явилось то, что не было  организовано обу-

чение работников по ФГОС на базе ОУ, силами преподавателей 

АППО.                                      

Повышение квалификации педагогических работников  

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Всего за 

5 лет 

Всего педаго-

гических ра-

ботников, по-

высивших ква-

лификацию 

17 18 42 43 54 174 
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IV. Результаты деятельности гимназии, качество образования 
Результаты образования – это основной показатель качества работы любой 

школы. В современной школе академические результаты не являются 

единственными. Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) предписывают  школе выделять, планировать и достигать продвижения в 

формировании результатов трех типов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Имеющиеся нормативные и методические разработки, сопровождающие 

введение новых ФГОС, практически не предлагают инструментов для измерения 

личностных и метапредметных результатов. Исключением являются итоговые 

контрольные работы регионального центра оценки качества образования. Тем не 

менее, предметные (академические) результаты все еще являются единственными 

в основной и старшей ступенях образования, по которым школа может сравнить 

себя с другими школами.  

Цель оценки качества образования – получение обратной связи о состоянии 

качества образования и принятие решений на основе данных о качестве 

образования.  

Мы рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки результатов. 

Внешние процедуры - те, у которых материалы разрабатываются, обрабатываются 

вне гимназии: региональные контрольные работы, ГИА, ЕГЭ; интеллектуальные 

состязания (олимпиады, конкурсы и т. д.), спортивные соревнования и творческие 

конкурсы.  

Внутренние процедуры организуются гимназией (МО педагогов, 

администрацией, службой психолого-медико-социального сопровождения) в целях 

получения данных, дающих основания для оперативного управления 

образовательными результатами. Часть из данных процедур носит характер 

независимой оценки. 

Академические результаты 

Акцентируя внимание на достижение образовательных результатов 

соответствующих ФГОСам, педагоги гимназии фиксируют данные 
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свидетельствующие о наличии  динамики академических результатов у  каждого 

учащегося.   

По-прежнему  основным показателем качества являются результаты незави-

симых контрольных процедур на финише каждой ступени, а также показатели ка-

чества знаний по ступеням, итоги участия гимназистов в интеллектуальных кон-

курсах.  

Анализ качества образования на уровне начального  

общего образования 

Педагогический состав начальной школы отличается стабильностью и высо-

ким профессионализмом, что подтверждается высокими результатами обучения 

детей. 

По итогам 2017-2018 учебного года  аттестованы все учащиеся 2-4 классов 

(324уч.) Неуспевающих обучающихся по итогам года в начальной школе нет. 

Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и резуль-

таты работы учителей начальных классов отражены в таблице. 

Итоги успеваемости за год (общие) 
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I четверть 321чел 48 чел-15% 248 чел -77% 30 чел- 9% 37 чел-12% 95% 100% 

II четверть 322 чел 49 чел-15% 236 чел -74% 24 чел – 9% 37 чел-11% 94% 100% 

III четверть 324чел 52 чел-16% 237 чел -73% 29 чел – 9% 37 чел-11% 85% 100% 

IV четверть 324чел 52 чел-16% 237 чел -73% 31 чел- 10% 41 чел-13% 93% 100% 

ГОД 324чел 63чел – 19% 253 чел-78% 25 чел – 8% 33 чел-10% 95% 100% 

 

  

 



 
 

60 
 

  

Из представленной таблицы видно, что все  обучающиеся  успешно справля-

ются с предложенным программным материалом. Из 324 обучающихся 2-4 клас-

сов закончили учебный год: 

 на «5» - 63человека – 19% от общего числа обучающихся , прошедших оце-

ночную аттестацию; 

 на «4 » и «5» - 253 человека -78%; 

 с одной «3» закончили учебный год 33 чел-10% обучающихся. 

Итоги успеваемости за год (по классам) 
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2-1 27 5 чел-19% 25 чел-92% 6 чел-22% 2 чел-7% 99% 100% 

2-2 27 6 чел-22% 23 чел-85% 1 чел- 4% 2 чел-7% 97% 100% 

2-3 27 12 чел-44% 24 чел-89%  1 чел-4% 97% 100% 

2-4 27 3 чел-11% 22 чел – 81% 2 чел-7% 4 чел-15% 97% 100% 

3-1 31 8 чел-26% 23 чел – 74% 5чел-16% 3 чел-10% 94% 100% 

3-2 30 10 чел-33% 26 чел- 87% 2чел-7% 1 чел-3% 96% 100% 

3-3 28 7 чел-25% 20чел-71%  5 чел-18% 94% 100% 
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3-4 32 4 чел-13% 26чел-81% 3 чел-9% 4чел-13% 97% 100% 

4-1 31 1 чел-3% 19 чел-61%  5 чел-16% 90% 100% 

4-2 30 4 чел-13% 21 чел-70% 3 чел-10% 2 чел-7% 90% 100% 

4-3 34 3 чел-9% 24 чел – 71% 3 чел-9% 4 чел – 12% 93% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из представленной выше таблицы видно, что в течение года учащиеся 

начальной школы достигают высоких результатов в обучении (качество знаний – 

более 90%). Задача педагогического коллектива начальной школы- не потерять эти 

результаты, а наоборот, применив больше индивидуального подхода – улучшить, 

т.к. имеется и «резерв» отличников – 25 учащихся с одной «4» (8%) и хорошистов 

-  33 учащихся с одной «3» (10%) 

Динамика качества знаний обучающихся начальной школы (в%) 

Качество 

знаний 
2013-2014г.г. 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 

1-4 класс 73,86 77,5 84,9 92,94 94,82 

Если сравнить  показатель «качества знаний» за  последние 5 лет, то оче-

видна положительная динамика данного показателя. Это происходит за счет высо-

кого интереса у обучающихся и семьи к обучению и творческого подхода к пред-

метам учителей, преподающих их. 

Динамика количества «отличников» в начальной школе (в%) 

Количество 

отличников 
2013-2014г.г. 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 

1-4 класс 17 22 19 18 19 
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Из таблицы видно, что процент  «отличников»  за последние 5 лет остается 

стабильным, но может быть увеличен, как было сказано выше, за счет «резерва» 

обучающихся, закончивших  год с одной «4». Учителям необходимо обратить вни-

мание на этих учащихся, и спланировать на следующий год коррекционную ра-

боту по преодолению учащимися учебных затруднений. 

Динамика количества «хорошистов»  в начальной школе (в %) 

Количество 

хорошистов 
2013-2014г.г. 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 

1-4 класс 57 55 52 74 78 

 

Из таблицы видно, что процент  «хорошистов»  за последние 5 лет увеличи-

вается, но он также может быть выше, за счет «резерва» обучающихся, закончив-

ших  год с одной «3». 

Динамика успеваемости обучающихся основной и старшей школы 

На конец 2017-2018 учебного года в 5-11 классах обучалось 452 обучающихся, 

378 человек в 5-9 классах, 74 человека – в 10-11 классах. Успешно окончили школу 

450 обучающихся, что составляет  99,6 %. 

 

Класс этап 

ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 

Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

зна-

ний 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное 

общее об-

разование 

444 324 63 19,44 190 58,64 71 21,91     100 78,09 

Основное 

общее об-

разование 

378 376 30 7,98 143 38,03 199 52,93 4 1,06 98,94 46,01 

5 парал-

лель 
84 84 15 17,86 28 33,33 41 48,81     100 51,19 
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5 1 28 28 4 14,29 6 21,43 18 64,29     100 35,71 

5 2 26 26 4 15,38 8 30,77 14 53,85     100 46,15 

5 3 30 30 7 23,33 14 46,67 9 30     100 70 

6 парал-

лель 
84 83 3 3,61 41 49,4 37 44,58 2 2,41 97,59 53,01 

6 1 28 28 1 3,57 14 50 11 39,29 2 7,14 92,86 53,57 

6 2 29 28     14 50 14 50     100 50 

6 3 27 27 2 7,41 13 48,15 12 44,44     100 55,56 

7 парал-

лель 
83 83 6 7,23 28 33,73 49 59,04     100 40,96 

7 1 28 28 3 10,71 12 42,86 13 46,43     100 53,57 

7 2 28 28 2 7,14 5 17,86 21 75     100 25 

7 3 27 27 1 3,7 11 40,74 15 55,56     100 44,44 

8 парал-

лель 
72 71 4 5,63 28 39,44 37 52,11 2 2,82 97,18 45,07 

8 1 26 25 1 4 12 48 11 44 1 4 96 52 

8 2 22 22 2 9,09 7 31,82 12 54,55 1 4,55 95,45 40,91 

8 3 24 24 1 4,17 9 37,5 14 58,33     100 41,67 

9 парал-

лель 
55 55 2 3,64 18 32,73 35 63,64     100 36,36 

9 1 29 29 2 6,9 11 37,93 16 55,17     100 44,83 

9 2 26 26     7 26,92 19 73,08     100 26,92 

Среднее 

общее об-

разование 

74 74     18 24,32 55 74,32 1 1,35 98,65 24,32 

10 парал-

лель 
41 41     12 29,27 28 68,29 1 2,44 97,56 29,27 

10 1 19 19     9 47,37 10 52,63     100 47,37 

10 2 22 22     3 13,64 18 81,82 1 4,55 95,45 13,64 
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11 парал-

лель 
33 33     6 18,18 27 81,82     100 18,18 

11 1 33 33     6 18,18 27 81,82     100 18,18 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
896 774 93 12,02 351 45,35 325 41,99 5 0,65 99,35 57,36 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что качество знаний обучающихся выросло, что связано с 

несколькими факторами: 

1. Повышение уровня мотивации обучающихся, связанное с включением их в 

различные виды учебной и внеучебной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская деятельность); 

2. Усиление взаимодействия  классных руководителей и родителей (законных 

представителей) обучающихся, что привело к повышению контроля над обу-

чающимися находящимися в зоне риска и; 

3. Анализ диагностических работ и всероссийских проверочных работ, который 

позволил педагогам увидеть пробелы в знаниях как отдельных обучающихся 

так и классов в целом; 
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4. На основе анализа и работы МО изменение форм работы учителей-предмет-

ников, как со слабоуспевающими обучающимися, так и с одаренными 

детьми; 

  К сожалению, несмотря на повышение качества знаний, количество обучаю-

щихся закончивших учебный год на отлично снижается. Данную ситуацию следует 

проанализировать на заседания МО. 

 

 

 

4.1. Результаты ГИА (ОГЭ) 9 класс 
 

На  конец 2017– 2018 учебного года в 9–х классах обучалось 55 человек, все 

учащиеся  были допущены к государственной итоговой аттестации. 54 обучаю-

щихся успешно прошли  ГИА-9; один обучающийся - Мошников Александр из 9-2 

класса получил неудовлетворительные оценки по математике и информатике и 

ИКТ и пересдавал экзамены в резервные дни. 

Обучающиеся сдавали два обязательных письменных экзамена (русский 

язык, математика) и два по личному выбору. Результаты прохождения ГИА-18  вы-

пускниками  основной школы  показывают, что большинство из них выполнили 

требования, предусмотренные Госстандартом. 

 

Итоги экзаменов в 2017-2018 учебном году 

Обязательные экзамены 

Математика. Справились с заданиями по математике 55  обучаю-

щихся.  Средний уровень обученности – 100% , качество знаний – 56,4 % , по 

классам качество знаний  в 9-1 классе – 65,5%, в 9-2 классе –  46,2%. 
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Русский язык. Все обучающиеся справились с экзаменом по русскому 

языку. Средний уровень обученности – 100% , качество знаний – 65,5 % , по клас-

сам качество знаний  в 9-1 классе –75,8%, в 9-2 классе –  53,8%. 

Эти результаты превышают качество знаний по этому предмету  по итогам 

года. 

 

Итоги ГИА по обязательным предметам 

 

Предмет класс 

Кол-во 

участни-

ков 

Оценка 

Учитель 

КЗ 

Экз. 

% 5 4 3 

Математика 
9-1 29 4 15 10 Чумак И. В. 65,5 

9-2 26 3 9 14 Золотова А. В. 46,2 

Итог   55 7 24 24   56,4 

Русский 

язык 

9-1 29 11 11 7 Кирякова М. В. 75,8 

9-2 26 7 7 12 Кирякова М. В. 53,8 

Итог   55 18 18 19   65,5 

  

Средний балл  по математике – 15,8 (3,65) , наивысший балл – 25 

Средний балл по русскому языку – 29,8 (3,975), наивысший – 38 

Из таблицы №1 видно, что все обучающиеся преодолели установленный ми-

нимум по математике и русскому языку. Учителя и классные руководители прово-

дили полный комплекс мероприятий (подготовка на уроках, проведение диагно-

стических работ из СтатГрада, индивидуальные занятия, беседы с психологом, 

приглашение в школу родителей, контроль посещаемости) по подготовке этих уча-

щихся к итоговой государственной  аттестации.   

Результаты итоговой аттестации (экзамены по выбору) 

Экзамены по выбору. 
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         Предметы по выбору государственной итоговой аттестации за курс ос-

новного общего образования в 2017– 2018 учебном году были выбраны обучаю-

щимися в следующем количестве: 

Информатика и ИКТ - 28 человек (51%), обществознание – 35 человек 

(64%), география -16 человек (29%), биология – 5 человек (9%), английский язык -

5 человек, (9 %), литература - 7 человек (13%)  химия  - 4 человека (7%), история - 

4 человека (7 %), физика 5 человек (9%), испанский язык – 1 человек (2%). 

Таблица  №2 Итоги ГИА по предметам по выбору 

 

Предмет 

Кол-

во 

уч-

ся 

Оценка Са-

мый 

высо-

кий 

балл 

Са-

мый 

низ-

кий 

балл 

Сред-

ний 

балл 

  

  

КЗ 

экза-

мен    

% 

Учитель 
5 4 3 2 

Общество-

знание 
35 4 13 18 0 35 11 3,6 48,6 

Григоренко 

Д. Л. 

Биология 5 0 5 0 0 36 26 4 100 
Корнева Е. 

С. 

География 16 4 5 7 0 29 9 3,85 56 
Резванов Н. 

Н. 

Литература 7 0 5 2 0 24 9 3,65 71,4 
Кирякова М. 

В. 

Химия 4 1 1 3 0 27 10 3,75 50 
Шашкова О. 

В. 

Физика 5 1 2 2 0 31 12 3,75 60 
Ковалева С. 

Г. 

История 4 2 1 1 0 42 19 4,25 75 
Шевченко Д. 

В. 

Информа-

тика и ИКТ 
28 6 15 7 0 21 7 3,96 75 

Иванова О. 

М. 

Английский 

язык 
5 0 5 0 0 56 48 4 100 

Чумак М. С. 

Баранова Т. 

П. 
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Испанский 

язык 
1 0 0 1 0 0 29 3 0 

Иностроса Г. 

Ц. 

 

Результаты экзаменов за 2017-18 учебный год (в сравнении за три года) 

Предмет Количество обучающихся 

сдававших экзамен 

Средний балл по ОУ 

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

 

Русский язык 53 52 55 4,1 4,32 3,975 

Математика 53 52 55 4,15 4,25 3,65 

Химия 1 7 4 4 4,43 3,75 

История 5 1 4 3,2 4,00 4,25 

Литература - 3 7 - 4,33 3,65 

Обществознание 51 41 35 3,76 3,53 3,6 

Биология 3 1 5 3 3 4 

География 6 7 16 3,67 4,00 3,85 

Физика 10 14 5 3,5 3,36 3,75 

Английский 

язык 

7 9 5 3,57 3,9 4 

Информатика и 

ИКТ 

19 17 28 3,5 4,05 3,96 

Испанский язык - - 1 - - 3 
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4.2. Результаты ГИА (ЕГЭ) 11 класс 

Обязательные экзамены 

Русский язык. Все обучающиеся справились с экзаменом по русскому языку. 

Средний балл составляет – 72,12. 

Математика. Справились с заданиями по математике 33  обучающихся.   

Итоги ГИА по обязательным предметам 

 

Предмет Класс 

Количе-

ство участ-

ников 

Min балл Max балл 
Средний 

балл 
Учитель 

Матема-

тика (ба-

зовая) 

11-1 25 3 5 4,28 
Кашинцева 

Р. В. 

Матема-

тика 

(про-

филь) 

11-1 23 27 72 53.3 
Кашинцева 

Р. В. 

Русский 

язык 
11-1 33 48 96 72.12 

Трофимова 

Е. В. 

  

Результаты итоговой аттестации (экзамены по выбору) 

Экзамены по выбору. 

         Предметы по выбору государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования в 2017– 2018 учебном году были выбраны обучаю-

щимися в следующем количестве: 

Информатика и ИКТ - 3 человека (9%), обществознание – 17 человек (52%), 

география -1 человек (3%), биология – 2 человека (6%), английский язык - 8 чело-

век (24 %), литература - 7 человек (21%)  химия  - 1 человек (3%), история - 4 че-

ловека (12 %), физика - 10 человек (30%). 

 

Итоги ГИА по предметам по выбору. 
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Предмет 

Количе-

ство участ-

ников 

Min балл Max балл 
Средний 

балл 
Учитель 

Информатика 

и ИКТ 
3 34 57 47,3 Иванова О. М. 

Обществозна-

ние 
17 50 81 62,7 Григоренко Д. Л. 

География 1  67 67 Резванов Н. Н. 

Биология 2 40 52 46 Корнева Е. С. 

Английский 

язык 
8 52 89 71,5 

Чумак М. С. 

Кассихина В. И. 

Литература 7 51 80 64,7 Трофимова Е. В. 

Химия 1 31  31 Шашкова О. В. 

История 4 50 75 62,25 Шевченко Д. В. 

Физика 10 39 70 52,9 Ковалева С. Г. 

 

Результаты экзаменов за 2017-18 учебный год (в сравнении за три года) 

Предмет Количество учащихся сда-

вавших экзамен 

Средний балл ОУ 

2015-

16 

2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

Русский язык  28 25 33 78,68 73,16 72,12 

Математика ба-

зовая  

25 19 25 4,88 4,47 4,28 

Математика 

профиль  

9 14 23 55,2 60,14 53,3 

Литература  5 4  67,4 69 64,7 

История  9 5  66 62,2 62,25 
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Обществозна-

ние  

18 17  62,7 60,24 62,7 

Физика  3 7  50 51,57 52,9 

Английский 

язык  

10 4  80 67 71,5 

География 2 1  62 66 67 

Биология 3 2  60 53 46 

Химия 2 0  57 - 31 

Информатика и 

ИКТ 

1 4  51 64,75 47,3 

 

 

 

Сводная таблица результатов экзаменов медалистов в 2018 году. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, От-

чество 

Рус-

ский 

язык 

Матема-

тика 

(про-

филь) 

Матема-

тика (ба-

зовая) 

Обще-

ство 

Ан-

глий-

ский 

язык 

Лите-

ра-

тура 

Исто-

рия 

1 Борисенко 

Анастасия 

Антоновна 

91 62 5 81 89 80 75 
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Общее количество баллов по итогам государственной итоговой аттестации  - 478. 

Минимальная сумма по трем экзаменам - 217 баллов.  

Максимальная сумма по трем экзаменам – 261 балл. 

По сравнению с прошлым годом обучающиеся показали более низкий уровень 

качества знаний. Это связано с меньшей, чем в прошлом году,  заинтересованностью 

родителей успехами своих детей. Меньшей мотивацией обучающихся  к получению 

хороших результатов на  экзамене, большим количеством пропусков уроков и кон-

сультаций по подготовке к ЕГЭ, без уважительной причины 

4.3. Достижения учащихся в олимпиадах 

 

Обучающиеся начальной школы гимназии, как и в предыдущие годы, прини-

мали 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 олим-

пиад, интернет-олимпиад. В таких олимпиадах на образовательных порталах Мета 

Школа, Учи ру, IQша и участвуют ученики начальной школы гимназии.  Результаты 

таких олимпиад известны в кратчайшие сроки (сразу после обработки ответов ком-

пьютером — это может занять всего несколько минут). После подведения итогов 

олимпиады все участники получают различные дипломы: Дипломы победителей, 

призеров и участников. 

Кроме этого, обучающиеся начальных классов участвуют в предметных олим-

пиадах. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллек-

тива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 

(факультативах, кружках и т.д.). 
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На основании отчетов и предоставленных работ, учащихся был составлен спи-

сок победителей и призеров школьного этапа олимпиады школьников. Участники 

школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны 

победителями школьного этапа олимпиады и направлены на олимпиады районного 

и городского уровней. 

 

Победители среди обучающихся 1-4 классов в предметных олимпиадах 

Уровни Учебный год/ Количество победителей (призеров) 

2014-2015г 2015-2016г. 2016 – 2017г 2017-2018 г 

Районный 1 1 1 1 

Городской - - 1 - 

Федеральный - - - - 

Итого: 1 1 2 1 

 

В 2017-2018 учебном году ученики начальной школы гимназии принимали участие 

в районных конкурсах: 

Умпелев Юрий (1-3 класс)  в районном конкурсе детского творчества "Дорога и мы" 

в номинации "декоративно-прикладное творчество» в возрастной категории 6-7 лет 

1 место.  

Нитяга София (1-3 класс)  в районном конкурсе детского творчества "Дорога и мы" 

в номинации "декоративно-прикладное творчество» в возрастной категории 6-7 лет 

1 место  

Степаков Георгий  (2-2 класс)  в исследовательской работе на районной 17 научно-

практической конференции в рамках Молодежного форума "В ответственности за 

будущее", 2 место, работа рекомендована для публикации в сборнике лучших работ 

конференции. 

Стрельникова Екатерина (4-1класс) в районной интеллектуальной Олимпиаде «Уче-

ник XXI века: пробуем силы-проявляем способности», призер в номинации «Мате-

матика» 

  Обучающиеся основной и средней школы приняли активное участие в 

школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам. 



 
 

74 
 

Подробный отчет о проведении школьного тура ВОШ представлен на офици-

альном сайте гимназии http://school513.ru/muzyka.html 

В районном этапе ВОШ приняли участие 110 человек. 

Итоги районного этапа: 

Предмет Количество 

участников 

Итоги 

Русский язык 7 Гердо Мария – победитель 

Зубов Никита – призер 

Громак Игорь – призер 

4 человека - участники 

Литература 12 Гердо Мария – победитель 

Борисенко Анастасия - победи-

тель 

Боксерман Элизабет – призер 

9 человек - участники 

Математика 14 Базунов Алексей – победитель 

13 человек - участники 

Английский язык 8 Участники  

Испанский язык 20 Евдокимова Лада – победитель 

Бондарюк Владимир – победи-

тель 

18 человек - участники 

Биология  4 Томилина Юлия – призер 

3 человека - участники 

Экология 6  

 

Галицина Екатерина – призер 

Зубов Никита  - призер 

http://school513.ru/muzyka.html
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4 человека - участники 

Химия  3  Зубов Никита – победитель 

2 человека - участники 

Физика 4 Участники  

Астрономия 1 Участник  

География   

Обществознание  2 Евдокимова Лада – призер 

1 человек - участник 

Искусство (МХК) 1 Участник  

История 1 Участник  

Экономика 8 Базунов Алексей – победитель 

7 человек - участники 

Физическая культура 4 Участники 

 

На городской этап по итогам районного этапа на городской тур вышли: 

Базунов Алексей – по предмету «Экономика». Итог – победитель городского 

этапа среди обучающихся 7 классов. 

Евдокимова Лада 9-1 класс и Бондарюк Владимир 10-2 класс по предмету 

«Испанский язык». Итог – участники городского этапа.  

4.4. Поступления в учреждения профессионального образования 

Сведения о занятости выпускников XI классов, освоивших программы сред-

него общего образования в  2018 году 

Всего 

выпуск-

ников 

IX клас-

сов 

из них продолжают получение общего 

образования 
При-

званы 

в ар-

мию 

Трудо-

устрои-

лись 

(только 

для до-

стигших 

18 лет) 

Имеют 

риск 

быть 

неза-

ня-

тыми 

Всего 

в X 

классе  

ОУ 

в цен-

тре об-

разова-

ния 

в ОУ 

СПО 

в иных 

формах 

(курсы, 
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самооб-

разова-

ние) 

55 55 27   28         

 

Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования в 2018 году 

Всего 

выпуск-

ников 

XI клас-

сов 

из них продолжили обучение 

При-

званы 

в ар-

мию 

Трудо-

устро-

ены 
Всего 

в высших 

учебных за-

ведениях 

в образова-

тельных 

учреждениях 

СПО 

в иных 

формах 

(курсы, 

самообра-

зование) 

33 31 26 5     2 

 

4.5. Достижения и проблемы социализации обучающихся  

(правонарушение, поведенческие риски) 

С целью выявления социальных и личностных проблем наших учащихся еже-

годно проводится социальная паспортизация классов и гимназии в целом, на осно-

вании полученных данных формируется и постоянно обновляется база данных о 

семьях обучающихся.  

Это позволяет педагогическому коллективу гимназии оперативно решать во-

просы оказания помощи детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуа-

цию. Ниже представлен контингент обучающихся гимназии. 

Контингент обучающихся гимназии 

Категория обучающихся Количество 

обучающихся 

Дети из многодетных семей  83 

Опекаемые  4 

Дети-инвалиды  9 

Дети из малообеспеченных семей  18 
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Дети, состоящие на внутришкольном учете  4 

Дети, состоящие на учете в ОДН  0  

Рассмотрено на КДН  0 

 

В течение учебного году служба сопровождения гимназии работала в тесном 

контакте со сторонними организациями, направленными на помощь в воспитании 

обучающихся: ПМСЦ Невского района Санкт-Петербурга, 23 отдел полиции 

Невского района Санкт-Петербурга (инспектор по делам несовершеннолетних), 

ЦСПСиД Невского района Санкт-Петербурга. 

Данные о правонарушениях, поведенческих рисках 

Важной составляющей воспитательной работы в гимназии является выявле-

ние учащихся «группы риска», организация административного и психолого-педа-

гогического сопровождения данной категории учащихся, а также сопровождение 

учащихся, совершивших правонарушения и стоящих на профилактическом учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних. 

Сравнительные данные о постановке на внутришкольный учет и на учет в 

ОДН. 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете  

и на учете в ОДН  

 

Учебный год 2015-2016 г.г. 2016-2017 г.г. 2017-2018 г.г. 

Количество обучаю-

щихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

(на конец учебного 

года) 

5 чел. 2 чел. 4 чел. 

Количество обучаю-

щихся, состоящих на 

учете в ОДН (на конец 

учебного года) 

0 0 

 

0 
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Сразу хочется заметить, что в отношении всех, состоящих на учете учащихся, 

ведется индивидуально-профилактическая работ выстроенная специалистами си-

стемы профилактики. Администрация гимназии проводит различные профилакти-

ческие мероприятия, отслеживает занятость детей во внеурочное время. 

Проблемы обучающихся, рассматриваются на Совете по профилактике без-

надзорности и правонарушений в гимназии, а также на заседаниях комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите из прав (КДНиЗП) Невского района Санкт-Пе-

тербурга. 

Основными причинами приглашения на Совет по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений были: нарушение дисциплины, нарушение требований 

Устава гимназии, а также низкая успеваемость и пропуски уроков без уважитель-

ных причин. 

На заседания КДНиЗП Невского района Санкт-Петербурга обучающиеся при-

глашаются по представлению полиции, отдела опеки и других органов. 

Ниже представлены количественные данные по учащимся гимназии, которые 

приглашены на заседание. 

Количество обучающихся гимназии, приглашенных на заседания 

 

 

Учебный год 2015-2016 г.г. 2016-2017 г.г. 

 

2017-2018г.г. 

 

 

Совет по профилактике 23 чел. 19 чел. 

 

18 чел. 

 

 

КДН и ЗП 3 чел. 2 чел. 

 

0 чел. 

 

 

 Инспектором по делам несовершеннолетних проводятся профилактические 

беседы с детьми, их родителями с разъяснением ответственности за совершение 

противоправных действий; на классных часах разъясняются понятия групповой 

преступности, ответственности за совершение правонарушений и преступлений.  
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Социальный педагог работает в тесном взаимодействии с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Невского района города 

Санкт-Петербурга, с Управлением социальной защиты населения, с отделами 

опеки и попечительства районов для оказания помощи детям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. Работа психолого-педагогической службой сопровожде-

ния гимназии направлена на индивидуальную работу с учащимися и их родите-

лями, особенно на работу с детьми группы «группы риска».  

Важным аспектом непрямой профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний учащихся гимназии является работа педагогического коллектива гимназии, 

направленная на внеурочную занятость ребят. 

Результатом работы Совета по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний гимназии можно назвать: снижение количества пропусков занятий, исправле-

ние неудовлетворительных оценок, исправление поведения в лучшую сторону, раз-

решение конфликтных ситуаций и налаживание общественного порядка. 

О повышении количества фактов раннего выявления трудных  

жизненных ситуаций и качества методов диагностики, соответствующих со-

циальному составу обучающихся 

Социальный педагог, в составе службы сопровождения гимназии своевре-

менно (на ранних стадиях) выявляет проблемы, трудные жизненные ситуации, 

возникающие у обучающихся, и включается в определение возможных способов 

их решения. 

Формы выявления проблем: 

1. Индивидуальные консультации с обучающимся. 

2. Получение информации и ее анализ от классных руководителей, педаго-

гов-предметников. 

3. Обращения родителей обучающихся, либо членов родительских комите-

тов классов за помощью для решения той или иной проблемы. 

В гимназии используются различные формы для осуществления данного 

направления деятельности: 
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1. Беседы с обучающимися и их родителями по возникшим проблемным 

вопросам; 

2. Консультации; 

3. Приглашение на заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, и при необходимости постановка учащихся на внут-

ришкольный учет; 

4. Информирование о возможности получения помощи в районных и город-

ских учреждениях (у социальных партнеров образовательного учрежде-

ния, например, Психолого-медико-социальный центр (ПМСЦ) Невского 

района Санкт-Петербурга, Центр социальной помощи семье и детям 

(ЦСПСиД) Невского района Санкт-Петербурга и др.); 

5. Взаимодействие с инспектором отдела по делам несовершеннолетних 23 

о/п Невского района Санкт-Петербурга; 

6. Посещение на дому в сопровождении инспектора ОДН; 

7. Взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Организация и проведение консультативной помощи по вопросам  

обучения, воспитания и развития обучающихся 

В гимназии в рамках социально-педагогического сопровождения организо-

вана консультативная помощь семьям (родителям (законным представителям)), 

самим обучающимся и учителям по вопросам обучения, воспитания и развития 

ребенка. 

Основные темы консультаций  

С обучающимися: 

 Вопросы взаимоотношений с одноклассниками. 

 Вопросы взаимоотношений в семье. 

 Вопросы взаимоотношений с педагогами. 

 Вопросы личностного развития. 

 Вопросы адаптации (в школе, в новом коллективе, в новых условиях и т.д.). 

 Профилактика нарушений учебной дисциплины. 
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 Профилактика асоциального поведения. 

 Жизненные ценности, интересы. 

С педагогами: 

 Личностные особенности отдельных обучающихся, их влияние на поведе-

ние. 

 Особенности взаимодействия с обучающимися группы риска. 

 Необходимость индивидуального подхода в обучении. 

 Социально-психологический климат в классе. 

С родителями: 

 Вопросы взаимоотношений ребенка с одноклассниками. 

 Вопросы взаимоотношений в семье. 

 Вопросы взаимоотношений с педагогами. 

 Вопросы личностного развития конкретного ребёнка. 

 Вопросы адаптации (в школе, в новом коллективе и т.д.). 

 Профилактика нарушений учебной дисциплины. 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Оказание консультативной помощи семьям с опекаемыми детьми, много-

детным семьям, малоимущим семьям, а также семьям, получающим пенсию 

по потере кормильца. 

Организация и проведение профилактической работы 

Работа социального педагога в гимназии  обеспечивает сопровождение ребенка 

на всех этапах его школьной жизни через тесное сотрудничество с классными ру-

ководителями, педагогом-психологом и учителями-предметниками, учениче-

скими   коллективами.  

Основной сферой деятельности социального педагога является процесс адапта-

ции детей в социуме. На основании проделанной работы, проведенных групповых 

консультаций и исследований разрабатываются и даются рекомендации педагоги-

ческим работникам, родителям (законным представителям) учащихся для оказа-

ния им помощи в вопросах воспитания обучающихся. 
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В 2018-2019 учебном году специалистам системы профилактики гимназии 

необходимо усилить работу с обучающимися и родителями, как составляющую 

первичной профилактической работы по ликвидации негативных явлений в под-

ростковой среде. 

4.6. Состояние здоровья обучающихся 

Фактор здоровья является одним из значимых среди основных ожиданий от 

сферы образования и при оценке ее качества. Современная ситуация требует от 

школы создания социальной и физической среды, благоприятствующей 

укреплению и развитию здоровья.  

В соответствии с общероссийскими тенденциями большая часть обучаю-

щихся и нашей гимназии имеет различные виды заболеваний, однако, все  они от-

несены к основной группе занятий по физической культуре.  

V. Социальная активность и внешние связи гимназии 
Гимназия осуществляет тесные партнерские связи с рядом образовательных 

учреждений района, города и Российской Федерации.  

 СПб АППО, ИМЦ Невского района осуществляют методическую поддержку 

педагогов, проводят курсы повышения квалификации педагогов.  

 Наши педагоги и обучающиеся активно принимают участие в различных кон-

курсах разного уровня, организуемые  ДДТЮ Левобережный и  Правобережный 

Невского района, Школьной лигой РОСНАНО, РГПУ им. А. И Герцена.  

 В гимназии активно ведется работа с одаренными детьми (Школьная лига 

РОСНАНО, РГПУ им. А. И Герцена, Университет технологии и дизайна, Высшая 

школа экономики). 

Участие в мероприятиях и конкурсах программы развития личности, формиро-

вание гражданской позиции петербуржца, благодаря сотрудничеству с Региональ-

ной детско-юношеской гражданско-патриотической общественной организацией 

«Союз юных петербуржцев», Гуманитарным педагогическим Центром «Гражда-

нин XXI века» и Ассоциацией «От краеведения к гражданственности». 
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 Укрепление и расширение партнерских связей, сетевое взаимодействие явля-

ется важной задачей для гимназии. 

В 2015 году было подписано соглашение гимназии с филиалом «Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики - Санкт-Пе-

тербург» (НИУ ВШЭ - СПб). 

На современном этапе развития образования и науки существует ряд про-

блем, с которыми сталкивается школа в процессе обучения детей. 

Первая - это развитие умений у учащихся быстро добывать новые знания и 

пользоваться ими в решении важных вопросов: учебных, мировоззренческих, прак-

тических. 

Вторая - трудности, которые испытывают многие выпускники школ при вы-

боре своей будущей профессии (речь идет именно о мотивированном выборе). С 

одной стороны, сейчас есть целые маркетинговые акции у многих вузов для при-

влечения к себе будущих студентов, но с другой - большинство школьников не 

знают, чем им придется заниматься в будущем. 

Одним из возможных способов решения указанных выше проблем является 

активное сотрудничество школы с вузами через проведение целого ряда меропри-

ятий как для школьников, направленных на приобретение новых знаний и умений, 

а также знакомство с жизнью и спецификой высших учебных заведений, так и для 

учителей, заинтересованных в собственном развитии при обсуждении и размыш-

лении над актуальными и дискуссионными проблемами исторического и соци-

ально-экономического образования. 

Последние несколько лет в системе образования существовала тенденция от-

сутствия единой системы требований к знаниям и умениям школьников: школа 

обучала одному, а вуз требовал иное. У высших учебных заведений не было жела-

ния вступать в переговорный процесс со школой и вырабатывать единые стандарты 

оценки компетенций выпускников, так как детей было много и не было конкурен-

ции за них. И только относительно недавно ситуация начала коренным образом ме-

няться и одним из первых вузов, который пошел навстречу школе стал Санкт-Пе-

тербургский филиал НИУ «Высшая школа экономики». 
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В частности, учащиеся нашей гимназии принимали участие в групповом кон-

курсе для старшеклассников «Успешный выпускник», посвященный развитию по-

знавательного интереса учащихся к выбору программ высшего образования, повы-

шению их готовности к профессиональному самоопределению. Стоит отметить, 

что на этом сотрудничество нашей гимназии с НИУ ВШЭ -СПб не ограничивается. 

Отдельно необходимо сказать о мероприятиях, проводимых для самих учителей. 

Ежемесячно учителя нашей гимназии принимают участие в заседаниях 

научно-методического совета (НМС), который проходит на факультете довузов-

ского образования вуза (последний четверг месяца) под научным руководства 

д.п.н., профессора, член-корр. РАО Лебедева Олега Ермолаевича и ученого секре-

таря этого совета -к.п.н., Бакушиной Аллы Николаевны.  

На заседаниях НМС администрация и педагоги школ города обсуждают су-

ществующие возможности и проблемы изучения общественных дисциплин в со-

временной общеобразовательной школе.   

 Впервые в образовательной среде появился вуз, готовый вести открытый 

диалог с педагогами, организовывать лекции, встречи и обсуждения по актуальным 

вопросам современного образования с известными профессорами и учеными 

нашей страны.  

Обучение учителей, повышение их квалификации не ограничивается прослу-

шиванием чужих докладов, они свободно вступают в диалог с учеными, высказы-

вают свою точку зрения, размышляют о возможности использования полученной 

информации на уроке и т.п. 

V. Финансово-экономическая деятельность 
 

Гимназия является крупным общеобразовательным учреждением в Невском 

районе. В гимназии одно здание, укомплектованный штат сотрудников, 

разрабатываются и реализуются экспериментальные проекты и образовательные 

программы.  
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Финансовое обеспечение гимназии состояло из бюджетных ассигнований и 

сметных назначений (выручка от приносящей доход деятельности – платные 

дополнительные образовательные услуги, прочая приносящая доход деятельность). 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» с 1 января 2014 года 

предусмотрено финансирование начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (организациях). 

 На 2017 год из бюджета Санкт Петербурга выделено 9 миллионов 649 тысяч 

400 рублей  в соответствии с аб.2 п.1 ст.78.1 БК РФ 

Направления использования бюджетных средств 

На 2017 год из бюджета Санкт Петербурга выделено  

9 миллионов 649 тысяч 400 рублей   

№ 

п./п. 

Наименование статьи Сумма Примечание 

1 Оплата коммунальных 

услуг 

4087500,00 руб-

лей 

Оплата за электроэнергию, тепло-

вую энергию, водоснабжение 

 

2 Содержание здания и тер-

ритории  

 3 753 500,00 

рублей 

В том числе: 

- 2221100,00 - содержание учре-

ждения 

( вывоз мусора, обслуживание уз-

лов учет воды, тепла, электроэнер-

гии, подготовка элеваторного 

узла, дератизация, обслуживание 

АПС и т.д.) 

-424500,00-ремонт кабинета № 14 

3 Прочие расходы на со-

держание учреждения 

1711110,00 руб-

лей 

подписка, обучение, хозтовары, , в 

том числе 1222000,00 летняя оздо-

ровительная компания 



 
 

86 
 

4 Приобретение основных 

средств 

2201246,34 руб-

лей 

В том числе: 

- 637300,00 – ГК закупка учебной 

литературы 

- 334400,00 – приобретение ме-

бели ученической, приобретение 

мебели корпусной, комп.техники 

-1229546,34 – приобретение обо-

рудования для изучения ПДД 

 

 

VI Выполнение ключевых задач и перспективы развития гимназии 
 

В новом учебном году педагогическому коллективу следует  усилить свою на 

работу по следующим направлениям: 

1. Достижение уровня современного качественного гимназического 

образования, в частности, через реализацию внутренней системы 

оценки качества образования. 

2. Своевременное повышение квалификации педагогов, участие 

образовательного учреждения и членов педагогического коллектива в 

профессиональных конкурсах на уровне района и города. 

3. Дальнейшее развитие воспитательной работы, дополнительного 

образования, обеспечение современного уровня реализации внеурочной 

деятельности. 

4. Совершенствование методического сопровождения в гимназии, 

развитие языкового пространства гимназии, лингвистического 

образования. 

5. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья, 

дальнейшее развитие психолого-педагогического сопровождения. 

6. Развитие  единой информационной школьной среды. 
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7. Совершенствование работы с родительской общественностью. 

 


