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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика учреждения 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 516 Невского района Санкт-Петербурга была открыта 16 

лет назад - 1 сентября 1987 года.  

Юридический адрес школы: 193315, Санкт-Петербург, Народная улица, дом 63, 

литер А. Контакты: т./ф. 446-83-50, E-mail: school516@spb.edu.ru, school516@mail.ru, http:  

www.school516.ucoz.ru. 

В 2012-2013 учебном году школа реализовала эколого-биологический профиль 

обучения. 

Лицензия (регистрационный номер 951) выдана 28 ноября 2011 года, бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный номер216) выдано 

01.02.2013, действительно по 01.02.2025 год. 

Учредитель ГБОУ СОШ № 516: субъект Российской Федерации - город 

федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга – Администрации Невского района Санкт-

Петербурга Местонахождение учредителя: 192131, Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской Обороны, дом 163. Образовательное учреждение находится в ведении 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Местонахождение: 190000, Санкт-

Петербург, переулок Антоненко, дом 8. Финансирование школы бюджетное. 

В соответствие с законами РФ и нормативными актами школа № 516 обеспечивает 

прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на данной территории и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. В случае если 

ребёнок по состоянию здоровья не может обучаться в школе, по согласованию с 

Учредителем организуется процесс обучения на дому. 

На базе образовательного учреждения действуют следующие структурные 

подразделения: 

 Логопедический пункт; 

  Историко-краеведческий музей «Наш край» (паспорт № 4-03/2008, выдан на 

основании решения городской аттестационной музейной комиссии от 7 марта 

2008 года) 

В качестве объекта инфраструктуры в образовательном учреждении работает 

библиотека. 

В 2012-2013 учебном году в школе было открыто 19 классов, общая численность 

обучающихся составила 455 человек, средняя наполняемость классов – 23,9. Для 



обучающихся 1-6 классов работало 8 групп продленного дня. Общее количество 

педагогов - 38, из них 5 составляли администрацию школы. 

Руководит ГБОУ СОШ № 516 – директор школы Любовь Викторовна Смирнова. В 

состав органов самоуправления образовательного учреждения входят: Общее собрание  

Образовательного учреждения; Педагогический совет Образовательного учреждения; 

Попечительский совет Образовательного учреждения и Родительский комитет 

Образовательного учреждения. 

Ведущая миссия школы №516 – предоставление равных возможностей разным 

категориям потребителей в получении образования нового качества. 

В соответствии с распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга 

от 31.12.2010 № 1261-р «О деятельности образовательных учреждений в режиме 

экспериментальных площадок районного уровня» наша школа получила статус 

экспериментальной площадки районного уровня. Тема экспериментальной работы школы 

«Проектирование программ духовно-нравственного развития (ДНР) для основной школы 

в соответствии с задачами, выдвигаемыми ФГОС». 

Школа развивается и стремится выполнить поставленные задачи. За последние 3 

года возросло количество обучающихся в школе (диаграмма 1), улучшилась 

оснащенность образовательного процесса, в том числе средствами ИКТ (диаграмма 2): 

88 % учебных кабинетов оснащены интерактивными досками, в 100 % кабинетов 

рабочее место учителя оборудовано компьютером, имеющим доступ в сеть, в том числе 

Интернет. 

Диаграмма 1 
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В школе имеются 3 компьютерных класса, один из них - мобильный, которые 

ежедневно принимают обучающихся. 

Диаграмма 2 
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РАЗДЕЛ 2. Особенности образовательного процесса 
 

Наша школа реализует следующие образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования  

(1-4 классы) «Начальная школа XXI века»; 

 общеобразовательная программа основного общего образования  

(5-9 классы); 

 общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования  

   (10-11 классы). 

II. Дополнительные образовательные программы. 

III. Программы дополнительного образования детей различной направленности. 

Специфика школы - реализация смешанной модели экологического образования 

(разумная экологизация всех учебных предметов, широкое проникновение экологического 

содержания во внеурочную деятельность и введение на обобщающих этапах обучения в 5 

и10 классах систематизирующего интегративного курса экологии). Основное внимание 

уделяется становлению экологического мировоззрения личности, экологической картины 

мира и формированию ответственного поведения в социоприродной среде.  

 

Особенности учебного плана: 

 1. 1-4 классы 

В 1-2 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденными приказом МО РФ от 06.10.09 № 373, в 3-4 классах в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 

№ 1312. 

Распределение часов в учебном плане 1-4 классов полностью соответствует 

базисному учебному плану. Предмет «Искусство» в 1-4 классах реализуется двумя 

самостоятельными предметами: «Музыка»(1 час в неделю) и «ИЗО» (1 час в неделю). В 

рамках учебного предмета «Технология (Труд)» в 3-4 классах в качестве учебного модуля 

изучается предмет «Информатика и ИКТ» (20 часов за 2 года обучения, 8 часов в 3 классе, 

12 часов в 4 классе). Курс «История и культура Санкт-Петербурга» и курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» во 2-4 классах изучается модульно за счет интеграции в 

линейные предметы.  

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 



нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Классы наполняемостью не менее 25 человек делятся на группы при изучении 

иностранного языка (английского) и при проведении уроков по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. 

Учебно-методический комплекс соответствует государственной программе 

«Начальная школа ХХI века» (под редакцией Н.Ф.Виноградовой, М.: Вентана-Граф). 

Программа предполагает базовый уровень изучения, имеет гриф МО и ПО. 

2. 5-9 классы 

В учебном плане 5-9 классов федеральный компонент полностью соответствует 

базисному учебному плану, предмет «Природоведение» в 5 классе реализуется через 

программу «Естествознание», в 8-9 классах преподается предмет «Искусство». 

Часы регионального компонента распределены на изучение: 

- в 5-9 классах предмета «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час в неделю); 

- в 5-7, 9 классах предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются как дополнительные 

к предметам федерального компонента или как самостоятельный предмет:  

6 класс: Биология-1 час; География-1 час; Литература-1 час. 

7 класс: Информатика и ИКТ- 1 час; Литература-1 час; Факультативы-1 час. 

8 класс: Биология-1час; Химия-1 час; Факультативы-2 часа. 

9 класс: Химия-1 час. 

Классы наполняемостью не менее 25 человек делятся на группы при изучении 

следующих предметов: 

 «Иностранный язык» в 5-9 классах; 

 «Технология» в 5-8 классах; 

 «Информатика и ИКТ» в 5, 7-9 классах; 

 Элективные курсы в 9 классах. 



Таблица 1 

Перечень курсов предпрофильной подготовки,  реализуемых в образовательном 
учреждении в 2012/2013 учебном году, IX классы 

Название элективного 
курса Кол-во часов Кем разработан Кем утвержден 

Экология в 
экспериментах 34 часа Нечаева Г.А., 

Федорос Е.И. 
ЭНМС № 5 от 

15.05.2012 
В удивительном мире 
камня 34 часа Дунаева С.Р. ЭНМС от 

21.12.2011 
Речь, летящая 
воздушной колесницей 34 часа Климова И.А. ЭНМС № 1 от 

19.10.2011 
Политическая 
география 18 часов Петроченко С.Б. ЭНМС от 

21.12.2011 

Генетика человека 18 часов Феличева Ю.В., 
Культиасова Г.И. 

ЭНМС № 6от 
23.05.12 

Решение расчетных и 
экспериментальных 
задач (химия) 

30 часов Виноградова Е.Н. ЭНМС № 6от 
23.05.12 

Подготовка к ГИА. 
Биология 34 часа Панина Г.Н. ЭНМС № 1 от 

07.09.2011 
 

 3. 10 классы 

Учебный план для 10 класса реализует модель профильного обучения. 

Особенностью 2012-2013 учебного года является отсутствие параллели 11 классов. 

При формировании учебного плана учитывались образовательные запросы, 

склонности и способности обучающихся, их интересы и намерения в отношении 

продолжения образования, а так же учитывался богатый опыт коллектива в области 

экологизации образования. Поэтому был разработан эколого-биологический профиль. 

В качестве базовых предметов рассматриваем русский язык, литературу, 

иностранный язык, математику, историю, обществознание (экономику и право). 

Как профильные изучаются биология и химия. Экологию рассматриваем как 

профильный предмет, но вводится она за счет компонента образовательного учреждения. 

Кроме этого в учебном плане оставляем предметы образовательной области 

«Естествознание» (география, физика), так как профильными являются предметы из той 

же образовательной области. В качестве предмета, поддерживающего эколого-

биологический профиль, рассматриваем математику. 

Классы наполняемостью  не менее 25 человек делятся на группы при изучении 

следующих предметов: 

 «Иностранный язык» в 10 классах; 

 «Технология» в 10 классах; 

 «Информатика и ИКТ» в 10 классах; 



 Элективные курсы в 10 классах; 

 «Физическая культура» в 10 классах. 

Элективные курсы для 10 классов (таблица 2): 
 имеют экологическую направленность;  

 дополняют содержание профильного общеобразовательного  учебного предмета; 

 расширяют содержание базовых общеобразовательных  учебных предметов по 

смежным дисциплинам; 

 предоставляют возможность приобретать знания и умения, востребованные на 

современном рынке труда; 

 удовлетворяют познавательные интересы учащихся.  

Таблица 2 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении в 
2012/2013 учебном году, X класс 

Название элективного курса Кол-во 
часов Кем разработан Кем утвержден 

Экология в экспериментах 34 часа Нечаева Г.А., 
Федорос Е.И. 

ЭНМС пр № 5 от 
15.05.2012 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку 68 часов Шубунова В.И. РЭС пр № 20 от 

04.05.2010 

Удивительный мир математики 34 часа Завьялова О.В. ЭНМС пр № 2 от 
19.10.2011 

Актуальные вопросы 
обществознания: подготовка к ЕГЭ 70 часов Волкова Т.П. РЭС пр № 5 от 

27.02.2009 

Применение разных методов при 
решении задач по физике 35 часов Цеслюк Е.Ю. 

ЭНМС 
рекомендованы с 2011 
года,  РЭС №4 , 2005 

Ботаника с основами систематики 32 часа Щигорева М.В. ЭНМС пр №2 от 
12.10.2011  

 

Дополнительные образовательные услуги 

В нашей школе широко представлен спектр дополнительных образовательных услуг. 

С 1 января 2013 года в школе открыто Отделение дополнительного образования детей, в 

рамках которого реализуются кружки, финансируемые из федерального бюджета. В 

кружках ОДОД по 5 направленностям занимаются 450 обучающихся. 

Также для обучающихся предлагаются дополнительные образовательные курсы по 

выбору, реализуемые на средства родителей. 

 



Таблица 4 
Направленность и программы ОДОД 

на 01.01.2013 - 31.05.2013 
 

Объединение 
(кружок, секция, студия) 

Место 
проведения 

(№ каб.) 

№ 
гр. 

Количество 
детей в 

объединении 

Возраст 

Военно-патриотическая   направленность 
«Юный защитник Отечества»  
Семенова Валентина Ивановна 

205 1 15 7-14 лет 

1 15 7-11 лет «Ансамбль военной песни» 
Борисова Ирина Анатольевна 

202 
2 15 12-15 лет 

«Традиции и обычаи на Руси» 
Дунаева Светлана Романовна 

206 1 15 10-13 лет 

Естественно-научная   направленность 
«Мир растений на подоконнике» 
Тимченко Надежда Николаевна 

411 1 15 12-15 лет 

«Малахитовая шкатулка» 
Дунаева Светлана Романовна 

206 1 15 12-15 лет 

1 15 7-9 лет Комплексная программа «Исследуй 
мир руками»: 
1 модуль «Разноцветная 
фантазия» 
Семенова Валентина Ивановна, 
Назарян Марианна Погосовна 
2 модуль  «Природа моего края» 
Габдрахманова Татьяна Вадимовна, 
Прокофьева Анна Андреевна 

 
 

 
304 
307 

 
314 

2 15 7-9 лет 

Социально-педагогическая   направленность 
«Интермедия: мир общения»    
Воробьева Мария Юрьевна 

404 1 15 12-15 лет 

«От сердца к сердцу» 
Воробьева Елена Ивановна 

405 1 15 12-15 лет 

«Юный журналист»  
Лукашова Наталья Леонидовна 

408 1 15 13-16 лет 

1 15 7-9 лет Комплексная программа «Человек в 
городе» 
1 модуль     «Удивительное рядом» 
Габдрахманова Татьяна Вадимовна, 
Назарян Марианна Погосовна 
2 модуль      «Ежели Вы вежливы» 
Бордачева Марина Юрьевна, 
Габдрахманова Татьяна Вадимовна 

 
 

 
304 
307 
314 

2 15 7-9 лет 

Туристско-краеведческая   направленность 
303 
305 

1 15 7-9 лет Комплексная программа «Мозаика 
родного города» 
1 модуль   «Веселое путешествие» 
Башкирова Елена Андреевна,  
Ромашова Наталья Павловна 
2 модуль   «Очумелые ручки» 
Башкирова Елена Андреевна, 
Калинина Ирина Петровна 

303 
305 

2 15 7-9 лет 



303 
305 

1 15 7-9 лет Комплексная программа 
«Краеведческая мозаика» 
1 модуль «Бумажная страна» 
Башкирова Елена Андреевна, 
Калинина Ирина Петровна 
2 модуль «Юный 
путешественник» 
Башкирова Елена Андреевна, 
Ромашова Наталья  Павловна 

303 
305 

2 15 7-9 лет 

«Там, на неведомых дорожках…»  
Иванова Полина Леонидовна 

310 1 15 7-10 лет 

«Живая история» 
Макарчук Ксения Евгеньевна 

414 1 15 11-15 лет 

1 15 11-13 лет «Мой город. Историческое 
краеведение»  
Градова Светлана Сауловна 

Музей 

2 15 14-16 лет 

Физкультурно-спортивная   направленность 
1 15 7-10 лет «Ритмическая мозаика»  

Прокофьева Анна Андреевна  
Актовый зал 

2 15 7-10 лет 
1 15 10-14 лет «Баскетбол»  

Игнатьева Валентина Анатольевна 
Спорт. зал 

2 15 10-14 лет 
«Стремительная ракетка» 
Кулькова Дарья Ивановна 

Рекреация 1 15 12-15 лет 

1 15 7-10 лет Комплексная программа «Веселые 
старты»  
Кулькова Дарья Ивановна 
1 модуль «Подвижные игры» 
2 модуль  «Легкая атлетика» 

Спорт. зал 

2 15 7-10 лет 

«Веселый футболист»  
Рукавишников Антон Юрьевич  

Спорт. зал 1 15 7-10 лет 

«Кожаный мяч»  
Рукавишников Антон Юрьевич  

Спорт. зал 1 15 11-15 лет 

 
Таблица 5 

Режим работы спортивного зала школы № 516 Невского района 

на 2012-2013 учебный год 
Дни 

недели 
Учебные 
занятия 

Внеклассные занятия на базе школы СДЮСШОР-II ДДТ 

понедель
ник 

8.30-13.20 13.35-14.20 «Спортивный час» в  ГПД 
(4а,б) 

14.30-15.15 «Спортивный час» в  ГПД 
(2а,б) 

15.20-16.05 Футбол (1-4 кл.) 
16.10-16.55 волейбол (5-7 кл.) 

Рукавишников А.Ю. 

18.00-19.30 
Волейбол (1группа) 

19.35-21.05 
Волейбол (2 группа) 
Рукавишников А.Ю. 

 

вторник 8.30-15.10 15.15 -16.00 «Спортивный час» в  ГПД 
(3 а,б кл.)  Кулькова Д.В 

16.05-16.55 Баскетбол (8-11 кл.) 
 Игнатьева В.А. 

17.00-17.45 «Ритмическая мазаика»  
(1 классы) Прокофьева А.А.  

17.50- 18.35 Настольный теннис 

  



(лыжи) 
(2-8 кл.) Кунцевич О.И. 

18.40-19.25 Легкая атлетика (5-11кл.) 
Кулькова Д.В 

среда 8.30-14.15 16.20-17.05 «Спортивный час» в  ГПД 
(1а,б кл.) Кулькова Д.В 

 14.30-16.15 
Туризм 

Игнатьева В.А. 
четверг 8.30-14.15 16.20-17.05  Баскетбол (4-7 кл.) 

Игнатьева В.А. 
17.10-17.55 Легкая атлетика (5-11 кл.) 

Кулькова Д.В 

18.30-20.00 
Волейбол (1группа) 

20.15-21.00 
Волейбол (2 группа) 
Рукавишников А.Ю. 

14.30-16.15 
Туризм 

Игнатьева В.А. 

пятница 8.30-14.15 14.30-15.15 «Спортивный час» в  ГПД  
(3 а,б кл.) Кулькова Д.В. 

15.30-16.15 «Спортивный час» в  ГПД  
(1 а,б кл.) Кулькова Д.В 

16.30-17.15 Футбол (5-7 кл.) 
17.30-18.15 Волейбол (8-11 кл.) 

Рукавишников А.Ю. 

18.30-20.00 
Волейбол (1группа) 

20.15-21.00 
Волейбол (2 группа) 
Рукавишников А.Ю. 

 

суббота 8.30-13.20 
 

13.35-14.20 Настольный теннис (лыжи) 
 (2-8 кл.) Кунцевич О.И. 

16.00-20.00 
Волейбол (1группа) 

20.15-21.00 
Волейбол (2 группа) 
Рукавишников А.Ю. 

 

 
Таблица 6 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

на 2012-2013 учебный год 
№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной платной 

услуги 

Кабинет Категория 
обучающихся 

Стоимость в 
месяц, 
рублей 

Расписание  

308, 207 6-7 лет 2200 понедельник, четверг 17.00-19.00 
1 Предшкольная пора 

306, 207 6-7 лет 2200 вторник, четверг 17.00-19.00 

2 Страна Фантазия. Первые 
шаги 207 1 класс 500 четверг 16.05-16.40 

3 Страна Фантазия 207 2-б класс 500 понедельник 16.10-16.45 
410 1-а класс 500 вторник  15.50-16.25 
410 1-б класс 500 четверг 15.50-16.25 
404 2 класс 500 пятница 15.55-16.30  

403 / 208 3-а класс 500 вторник 14.30-15.05 
403 / 208 3-б класс 500 вторник 15.05-15.40 

4 Английский шаг за 
шагом 

403 / 208 4 класс 500 среда 15.00-15.35 
207 2-б класс 500 четверг 16.45-17.20 
208 3-а класс 500 понедельник 16.30-17.05 5 Дружим с математикой 
207 3-б класс 500 вторник 16.30-17.05 
208 3-а класс 500 пятница 15.30-16.05 

6 Учимся писать без 
ошибок 207 3-б класс 500 четверг 16.20-16.55 

207 4-а класс 500 понедельник 13.40-14.15 
7 Учусь писать ошибок 

308 4-б класс 500 пятница 13.25-14.00 
403 5 класс 500 пятница 14.00-14.40 
410 6-а класс 500 понедельник 14.00-14.40 8 Грамматика с 

увлечением 
410 6-б класс 500 понедельник 14.40-15.20 

9. Русская словесность 408 10-а класс 800 вторник 15.00-15.40 



Система психолого-медико-социального сопровождения обучающихся. 
Обучающимся оказывается психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение по договору между Образовательным учреждением и Психолого-Медико-

Социальным центром сопровождения развития ребенка. 

Основные направления работы службы сопровождения в 2012 -2013 учебном 

году: 

1. Профилактика школьной неуспешности 

2. Помощь в профессиональном и личностном самоопределении для старшеклассников 

3. Помощь в кризисных и конфликтных ситуациях 

4. Профилактика здорового образа жизни 

5. Программы по развитию социальных и коммуникативных навыков, помощь в 

разрешении межличностных проблем. 

6. Психологическое просвещение и эмоциональная поддержка для родителей и 

педагогов 

Логопедический пункт оказывает помощь обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи первичного характера. Деятельность 

Логопедического пункта направлена на социальную адаптацию и интеграцию учащихся с 

речевой патологией коррекционно-образовательными средствами. 

 Основными задачами Логопедического пункта являются: 

- своевременное выявление, диагностика и профилактика нарушений устной и 

письменной речи учащихся с целью предупреждения трудностей в освоении учащимися 

образовательных программ; 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 

- разъяснение специальных знаний среди педагогов и родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Для решения данных задач применялись следующие формы и методы: 

1. Индивидуальное обследование ребенка. 

2. Консультирование детей, родителей, педагогов. 

3. Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 

Историко-краеведческий музей «Наш край» организован в целях воспитания, 

обучения, развития и социализации обучающихся. 

Основными функциями музея являются: 

- документирование  истории,  культуры  и  природы  родного края, России путем 

выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 



- осуществление  музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся в форме экскурсий, интерактивных занятий, 

музейных уроков, проведения занятий краеведческой направленности, музейных вечеров, 

временных выставок и так далее; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга; 

- развитие детского самоуправления. 

В школе работают 2 социальных педагога, которые обеспечивают: 

 Анализ источников и причин социальной дезадаптации учащихся. 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки дезадаптированных детей и 

подростков. 

 Включение всех учащихся в социально полезную деятельность в соответствие с 

их потребностями, интересами и возможностями. 

 Координация усилий педколлектива для восстановления социального статуса 

учащихся, преодоление комплекса неполноценностей. 

 Защита и охрана прав детей во взаимодействие с представителями различных 

социальных институтов. 

 

Внутришкольная система оценки качества знаний 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями 

по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). Учитель, 

проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал9в бумажный 

и электронный документы). В процессе обучения выставляются промежуточные оценки 

успеваемости по 5-балльной системе за освоение учебных дисциплин за триместры. В 

конце учебного года выставляются годовые отметки по 5-балльной системе на основании 

отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а 

также на основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за триместры. 

Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой 

работы, тестирование, итоговая контрольная работа, портфолио и другие. 

В первом классе используется безотметочная система контроля успеваемости 

обучающихся. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за 



триместр, четверть, полугодие или учебный год, обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной 

органом управления школы. При несогласии обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) 

обучающемуся, его родителям (законным представителям) предоставляется право 

обратиться в апелляционную комиссию органа управления образованием Администрации 

района Санкт-Петербурга. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся, которая проводится в форме единого государственного экзамена и иных 

формах, установленных федеральным органом исполнительной власти. 

 



РАЗДЕЛ 3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы образовательного учреждения в 2012-2013 учебном году 

 Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 2012/2013 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

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

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период); 

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

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы). 

Образовательный процесс проходит во время учебного года, который начинается   

1 сентября 2012 года.  

 Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
Максимальная нагрузка, 
часов 

21 23 23 23 32 33 35 36 37 37 



Продолжительность учебной недели: 5-дневная в 1-4 классах, 6-дневная в 5-11 

классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов –  не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов –  не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый; 

 для посещающих группу продленного дня организован дневной сон (не менее 1 

часа), 3-разовое питание и прогулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков. 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.35-13.20 

6 урок 13.30-14.15 

7 урок 14.25-15.10 

 



Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-10 классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». При изучении предметов, 

курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются пособия и программы, рекомендованные к использованию Региональным 

экспертным советом Комитета по образованию (по 2010 год включительно). 

 

Учебно-материальная база 

Здание школы построено в Невском районе Санкт-Петербурга в 1969г. 

Строительные характеристики: 

 фундамент здания - железобетонный; 

 стены – кирпичные; 

 лестницы – железобетонные;  

 высота  здания – 13,4 м;  

 площадь здания – 951,9 м; 

 объём здания – 12755 м; 

 отопление – центральное; основной тип обогревателя – батареи водяного 

отопления; 

 электроснабжение – от городской сети.  

В школе имеются следующие помещения: 

 классные комнаты (30), кабинеты – лаборатории химии (1 этаж) и информатики 

(4 этаж) имеют площадь 66 м2, а также лаборантскую площадью 17,2 м2, что  

соответствует санитарно-гигиеническим  нормам. Кабинет биологии имеет 

площадь 58 м2, под лаборантскую оборудовано помещение на балконе школы. 

Имеется дополнительный компьютерный класс на 2 этаже. 

 спортивный зал, на первом этаже: площадь 375,0 м2, высота – 6,4 м. При зале 

имеются две раздевалки, душевая и туалет. Снарядная кладовая и кабинет  

инструктора совмещены; 



 актовый зал и столовая совмещены, площадь столовой составляет 375,0 м2, 

имеется кухня для приготовления пищи, моечная, кладовая для продуктов; 

 учительская,  

 кабинеты директора, завучей (4),  

 кабинет врача и прививочный кабинет расположены вблизи лестничной клетки,  

 раздевалки с вестибюлями (2),  

 рекреации (6),  

 библиотека,  

 туалеты (8), площадь туалетных комнат составляет 0,1 м2 / чел.; 

 подвальное помещение площадью 1702 м2, высотой 2,1 м, занимающее объём  

21150 м3.  

Школьный музей имеет отдельное помещение, расположенное на 2 этаже здания 

школы, площадью 100 м2, высотой 3 м, фонды (основной фонд 1570 экспонатов) хранятся 

в металлическом сейфе. Музей оснащен компьютером, принтером, сканером, имеется 

ноутбук, мультимедиапроектор и экран настенный. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

С 1989 года на территории школы № 516 оборудован корт для игры в большой 

теннис.  

На территории, примыкающей к школе № 516, имеется спортивный комплекс, 

включающий: 

 футбольное поле с синтетическим покрытием; 

 хоккейную площадку, которая в летнее время используется как площадка для игры в 

волейбол, баскетбол, мини-футбол; 

 роллер-скейт парк; 

 баскетбольную площадку; 

 спортивную площадку для занятий общей физической подготовкой с 

гимнастическими снарядами. 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

В 2012-2013 учебном году в школе № 516 для обеспечения внутренней безопасности 

было организовано дежурство сотрудников на входе с целью соблюдения пропускного 

режима, а в ночное время работал ночной сторож. 

Организация питания обучающихся в школе № 516 осуществляется в специально 

отведенном помещении - столовой - совместно с предприятием общественного питания 



«Волна» на договорной основе. Бесплатное питание организуется в соответствии с 

законодательными и нормативными актами по согласованию с Отделом образования 

Невского района. В 2012-2013 учебном году бесплатно питались 66 обучающихся школы, 

всем обучающимся начальной школы предоставлялись завтраки, оплачиваемые 

государством в размере 70 %. 

Медицинское обслуживание в школе № 516 обеспечивают  доктор Ершова Н.И. и 

медицинская сестра Иманова Л.Н. по договору между школой и детской поликлиникой 

№33, которые наряду с администрацией и педагогическими работниками школы несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. Для 

качественного медицинского обслуживания участников образовательного процесса в 

школе оборудованы 2 специализированных кабинета - медицинский и прививочный. 

Обучающимся может быть оказано психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение по договору между школой и Психолого-Медико-Социальным центром 

сопровождения развития ребенка. Также в школе есть педагог-психолог, который 

консультирует обучающихся, их родителей и педагогов школы. 

 
Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В школе организованы все условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с законодательными и нормативными актами. 

Для детей, не имеющих возможности посещать школу, организуется обучение на дому. В 

2012-2013 учебном году на дому обучался 1 школьник. 

 

Характеристика педагогического сообщества школы в 2012-2013 учебном году 

В 2012-2013 учебном  году в школе № 516 работали: 

Руководителей ОУ-6 

Педагогических работников 38, из них совместителей-3 

-учителей 1-4 классов - 9, воспитателей ГПД-1 

-учителей 5-11 классов - 24: русский язык и литература - 3, математика - 2, 

информатика - 1, история и право - 1, физическая культура - 4, ОБЖ - 1, музыка - 1, 

трудовое обучение, технология -1, история и культура Санкт-Петербурга - 1, 

биология, экология, химия - 2, физика - 1, география - 1, английский язык - 4, 

учитель-логопед – 1 



Диаграмма 4 

Педагогический стаж сотрудников , 2012 - 2013 
учебный год
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Диаграмма 5 

Уровень образования педагогических кадров, 2012 
- 2013 учебный год
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Диаграмма 7 

Профессиональная квалификация педагогических кадров, 
2012-2013 учебный год
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Ученые звания 
Кандидат наук 2 

Награды 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» 

6 

«Почетный работник начального профессионального образования» 1 
«Отличник профтехобразования Российской Федерации» 1 
Почетные грамоты Министерства Образования Российской Федерации 6 
Победители в номинации «Лучший учитель Российской Федерации» 
приоритетного национального проекта «Образование» 

4 

 
Педагоги школы регулярно повышают профессиональную квалификацию, посещая 

курсы, семинары и конференции различного уровня, участвуя в конкурсах 

педагогического мастерства. Тематика курсов разнообразна и отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к педагогу. 

Диаграмма 8 

Количество педагогов, проходивших курсы 
повышения квалификации
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В 2012-13 учебном году педагогическим коллективом школы организованы 

открытые мероприятия районного уровня с целью диссеминации опыта: 

 Круглый стол для педагогов школ № 268 и № 516 «Содержание понятий 

«духовность», «нравственность», «мораль» применительно к решению задач духовно-

нравственного развития обучающихся» (23.10.2012 г.) 

 Дискуссия для старшеклассников «Мода: польза или вред?»: участвовали 

обучающиеся и педагоги школ № 332 и № 516, а также приглашенные гости 

(21.03.2013г.) 



 XXIII научно-практическая конференция для педагогического сообщества района и 

города «Презентация программ духовно-нравственного воспитания в системе 

дополнительного образования школы» (14.05.2013 г.) 

 участие в организации нашим партнером ЧОУ ВПО «Русской христианской 

гуманитарной академией» курсов повышения квалификации для учителей Невского 

района по программа «Духовно-нравственное образование: петербургский вектор (в 

контексте ФГОС нового поколения)» (март-май 2013 г.) 



РАЗДЕЛ 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Результаты аттестации 9 классов в 2012-2013 учебном году 

В 2012-2013 учебном году в школе не было 11 класса. Поэтому результаты 

деятельности учреждения представлены результатами 9 классов. 

В нашей школе выпускники 9 класса сдавали экзамены в формате ГИА и в 

традиционной форме. В формате ГИА сдавали русский язык - 5 человек, математику - 2 

человека, биологию - 2 человека.  

Диаграмма 9 

Средний балл ГИА по школе 516, 2012-2013 учебный год 
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Результаты экзаменов в традиционной форме представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Отчет о результатах экзамена, 9 класс, 2012-2013 учебный год 

получили 
оценку 

подтвердили 
оценку 

повысили 
оценку 

до 

понизили 
оценку 

до 

Качество 
знаний 

(%) предмет 

кл
ас

с 

сд
ав

ал
и 

сд
ал

и 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 4 3 2 год экз 

9а 2 2 1 1     1 1                 100 100 информатика 
9б 2 2   2       2                 100 100 

англ. язык 9а 2 2 2                           100 100 
9а 23 23 1 7 15     4 14   1 3 1       20 35 алгебра 
9б 19 19 1 5 13     3 10   1 2 3       18 32 
9а 23 23 6 12 5     3 5   6 9         30 78 русский язык 
9б 19 19   6 13     5 13   1           31 32 
9а 2 2 1 1       1     1           100 100 химия 
9б 2 2   2       2                 100 100 
9а 1 1   1       1                 100 100 физика 
9б 1 1   1       1                 100 100 

история СПб 9б 6 6 3 2 1   2 1     1     1 1   100 83 
9а 17 17 7 7 3   5 7 2   2       1   88 82 ОБЖ 
9б 13 13 5 8     2 4     3 3   1     100 100 



9а 4 4 2 1 1   1 1     1       1   100 75 физическая 
культура 9б 5 5 1 2 2   1 2             2   100 60 

9а 7 7 1 4 2   1 3 1     1     1   60 71 биология 
9б 2 2     2       2               0 0 
9а 11 11 2 4 5   1 4 4   1       1   54 55 обществовед.  
9б 7 7 3 3 1   1       2 3     1   43 86 

              средний процент 72 74 
Примечание:по алгебре в отчёт включены итоги ГИА 

 
Диаграмма 10 

Экзамены по выбору в 9 классе, 2012-2013 учебный год 
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Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 
 

Диаграмма 11 

Динамика обучающихся по группам здоровья
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Достижения школы, обучающихся, сотрудников и других участников образовательного процесса 

Таблица 8 

Информация об основных достижениях обучающихся за 2012 – 2013 учебный год  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия, конкурса Уровень проведения Участники конкурса (указать 
категории участников и их 

численность) 

Результаты участия в конкурсе 
(указать ФИО победителей и 

призеров и педагогов, которые их 
подготовили) 

1. Всероссийская олимпиада школьников по 
праву  

Всероссийский Галицкая Марья 10А Призёр районного этапа 
Руководитель  Малышев Ю.М. 

2. Международный конкурс «Природа. Человек. 
Страна - 2013» 

Международный Сырвачев Николай, Долгов Борис 9А,  Свидетельство участника конкурса 
Руководитель: Тимченко Н.Н. 

3. Всероссийский конкурс «Кит – компьютеры, 
информация, техника» 

Всероссийский Команда: 6 чел. Обучающихся 7-10 
классы 

Грамота участника 
Руководитель: Макарчук К.Е.  

4. Всероссийский Математическо-
Геометрический кроссворд для 9 классов. 

Всероссийский Кошина Светлана 9Б 
(Руководитель – Смирнова Т.Г.) 

Диплом победителя 

5. Результаты тестирования «Кенгуру – 
выпускникам-девятиклассникам» 

Всероссийский Мансуров Артем 10 
(Руководитель – Смирнова Т.Г.) 

Отличный результат 

6. Общероссийская предметная олимпиада 
Олимпус.Весенняя сессия 2013 

Общероссийский Команда 65 чел. Обучающиеся 6-9 
классов 

Дипломы участников 
Руководитель: Маркова Е.Н. 

7. Общероссийский фестиваль исследовательских 
и творческих работ учащихся «Портфолио 

ученика» 

Общероссийский Галицкая Марья 10А Диплом участника 
Руководитель: Тимченко Н.Н. 

8. Всероссийский творческий конкурс 
«Сокровище осени» 

Общероссийский 11 обучающихся 3Б 
 Руководитель– Прокофьева А.А.) 
4А – Исмайлов Эмиль 
(Руководитель – Прокофьева М.Н.) 

3 место в номинации поделки 
Мамедов Ф. - Лауреат конкурса 

9. Портал Сеть творческих учителей, акция 
«Дружба – это Я +  ТЫ» 

Общероссийский Команда 4Б класса 
(Руководитель – Прокофьева М.Н.) 

Свидетельство участия 



10. Городской военно-исторический музейно-
краеведческий конкурс-игра «Во славу 

Отечества», посвященный 200-летию победы в 
Отечественной войне 1812 года 

Городской Актив музея 
Команда12 чел. 

Обучающиеся 8-10 кл. 

Диплом 1 степени 
Руководитель: Кирьянова М.К. 

11. Городская выставка «Им в 43-м выдали медали 
и только в 45 паспорта…» в рамках городской 
исторической конференции «Война. Блокада. 

Ленинград» 

Городской Актив музея-8чел. 
 

Диплом участника 
Руководитель: Кирьянова М.К. 

12. Городская выставка «Стояли со взрослыми 
рядом» в рамках историко-краеведческой 

конференции «Война. Блокада. Ленинград» 

Городской Актив музея-8чел. 
 

Сертификат участника 
Руководитель: Кирьянова М.К. 

13. Городской фестиваль школьников «Нескучная 
наука» 

Городской Андреев Алексей, Кузнецова Ксения, 
Акиндинова Виктория – 7А 
(Руководитель – Нечаева Г.А.) 

Сертификат участника 

14. Участие в конкурсе «Святыни Петербурга», 
посвященном 300-летию Александро-Невской 

Лавры» 

Городской  Команда: обучающихся  3Б и 4А 
классов 

(Руководители – Прокофьева А.А., 
Прокофьева М.Н.) 

Благодарственное письмо, грамоты-
дипломанты 

15. Городской конкурс «В память поколений» на 
портале «Ленинград. Победа» 

Городской  Команда обучающихся  3 Б класса 
(Руководитель – Прокофьева А.А.) 

Грамоты за  участие 

16. Кросс наций  Городской  Команда: 25 обучающихся   из 5-10     
классов 

Участие 

17. Санкт-Петербургский этап 29 открытой 
Всероссийской массовой гонки  

«Лыжня России» 

Городской  Команда: 10 чел.обучающихся 5-10  
классов 

Участие 

18. Городская комплексная краеведческая 
программа патриотической направленности 

«Наследники великого города» 

Городской  Актив музея (Руководитель – 
Кирьянова М.К.) 

Благодарность  

19. Общегородской конкурс детского рисунка 
«Город моего будущего» 

Городской Обучающиеся 6-7 классов 17 человек 
(Руководитель – Горюнова Л. В.) 

Диплом участника 

20. Районная музееведческая программа «Истории 
хранители живые » 

Районный Команда: 10 обучающихся 7-10 
классов 

(руководитель М.К. Кирьянова) 

Грамота за 3 место 
Руководитель: Воробьёва М.Ю. 

 Грамота за 2 место  
Руководитель: Кирьянова М.К. 

21. III районная интерактивная музейная выставка 
из фондов школьных и музейных экспозиций 

Районный Актив музея «Наш край» Грамота за участие 
Руководитель:  Кирьянова М.К. 



образовательных учреждений Невского района 
«Музейная антресоль»: «Звучат лишь 
письмена» к 1150-летию зарождения 

славянской письменности и культуры в 2012-
2013 учебном году 

 

22. Районная краеведческая познавательная 
программа «Села за Невской заставой. 

Прошлое и настоящее» 

Районный Команда -10 чел 
Обучающихся 8кл. 

Диплом 1 степени 
Руководитель: Кирьянова М.К. 

23. Деловая игра-тренинг «Продвижение бизнеса» 
в рамках Дня предпринимателя 

Районный Команда: 4 обучающихся 8-10 классов Грамота за 3 место  
Руководитель: Макарчук К.Е. 

24. Районная конференция «Мы оставшимся 
помнить и жить завещали» 

Районный Команда: 8 обучающихся 9-10 классов Грамота за участие  
Руководитель:  Кирьянова М.К. 

25. Районный смотр конкурс на лучший буклет 
образовательных учреждений Невского района 

«Мы вместе» 

Районный Актив музея Грамота за 2 место 
Руководитель:  Кирьянова М.К. 

26. Участие в районном  смотре-конкурсе музеев 
ОУ Невского района 

Районный Актив музея 
обучающиеся 6-10 кл 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ – 
(1 место) 

Руководитель:  Кирьянова М.К. 
27.  Турнир по информатике «Перезагрузка»  Районный Команда: 6 обучающихся 10 класса 

Руководитель: Макарчук Ксения 
Евгеньевна 

Грамота участника 

28. Районная выставка детского декоративно-
прикладного и изобразительного творчества 
«Культура, традиции и  творчество детей», 
посвященной 310-летию Санкт-Петербурга  

Районный Беляева Виктория, Марковец Ангелина 
9А, Рустамова Азиза 9Б, Вахрина 

Алина 6А 
(Руководители – Макарчук К.Е., 

Тимченко Н.Н.) 

Грамота участника  

29. Районная эстафета  
«Невская стометровка» 

Районный Команда: 10 обучающихся 2 место 

30. Районная краеведческая программа «История 
мировых цивилизаций и Отечества на карте 

Санкт-Петербурга» 

Районный Команда: 10 обучающихся 7 класса Руководитель: Кирьянова М.К. 
Диплом 2 степени 

 
Руководитель: Воробьёва МЮ 

Диплом 3 степени 
31. Краеведческая программа «Дачные поместья за 

Невской заставой и их хозяева» 
Районный  Команда: обучающихся  7Б класса Диплом 2 степени 

Диплом победителя  
Руководитель: Воробьёва М.Ю. 



32. Районная краеведческая познавательная 
программа «Славные люди России» 

Районный Команда: обучающихся  7-8 классов Диплом 1 степени 
Руководитель: Дунаева С.Р. 

33. Районное детско-юношеское соревнование 
«Безопасное колесо» 

Районный Команда: обучающихся  4А класса 
(Руководитель – Прокофьева М.Н.) 

Диплом за 3 место 

34. Районная акция «Я выбираю спорт» Районный  Команда: 20 обучающихся  класса Участие 

35. Президентские спортивные состязания: 
легкоатлетическое 4-х борье 

Районный Команда: 10 обучающихся  класса Участие  

36. Спартакиада семейных команд: 
«Легкоатлетическая эстафета» 

Районный Команда: 3 обучающихся  класса Участие  

37. Президентские спортивные игры: «Веселые 
старты» 

Районный Команда: 28 обучающихся 5-10 класса Участие  

38. Спартакиада семейных команд  
«Веселые старты» 

Районный 2 семьи  Участие  

39. Президентские спортивные игры «Плавание» Районный Команда: 30 обучающихся 2-10 класса 2 место в личном зачете 

40. Спартакиада семейных команд  
«Лыжная гонка» 

Районный 7 семей 3 место 

41. Президентские спортивные состязания 
 «К старту готов» 

Районный Команда: 19 обучающихся 5-10 класса Участие  

42. Президентские спортивные игры:  
мини-футбол 

Районный Команда: 10 обучающихся 8-10 класса Участие  

43. Президентские спортивные состязания: 
Легкоатлетическая эстафета 

Районный Команда: 10 обучающихся 8-10 класса Участие  

44. Президентские спортивные игры: «Оранжевый 
мяч» 

Районный Команда: 10 обучающихся 8-10  класса Участие  

45. Первенство района по волейболу  Районный Команда: обучающихся  класса 4 место 

46. Первенство района по баскетболу  Районный Команда: обучающихся  класса Участие  

47. Районный конкурс краеведческих объединений 
ОУ «ХРОНОС» 

Районный  Галицкая Марья, Шашков Дения 
(Руководитель – Тимченко Н.Н.) 

2 место 

48. Районный этап всероссийской олимпиады по 
технологии 

Районный  Рыбакова Вера 
(Руководитель Калинина И.П.) 

Диплом призера 



49. Районная выставка детского прикладного 
творчества «Невская мозаика» 

Районная  Пугачева Милена, Подщеколдина 
Яна,Стрелкова Елизавета  
(Руководитель Калинина И.П., 
Тимченко Н.Н.) 

1 место (Пугачева Милена, 
Подщеколдина Яна), 

2 место (Стрелкова Елизавета) 

50. Районные соревнования по стрельбе «Юный 
стрелок» 

Районный Воронин Артем (Руководитель – 
Семенова В.И.) 

Грамота победителя 

51. Районный этап всероссийской олимпиады 
школьников по праву 

Районный Кулишенко Светлана, Потапов Илья  
9Б, Долгов Борис 9А, Галицкая Марья 
10 
(Руководитель – Малышев Юрий 
Михайлович) 

Грамота победителя 

52. Районный «БИО-Марафон» Районный Миронюк Алина 9А (Руководитель – 
Тимченко Н.Н.) 
Участники 8 человек 7 классов 
(Руководитель – Нечаева Г.А.) 

Диплом 3 степени 

53. Районный тур олимпиады «Test for the best» Районный Пасаженников Н. 4Б 
(Руководитель – Сорокина М.В.) 

Диплом 

54.  Районная акция «Свеча памяти» Районный 6 учеников из 3Б 
(Руководитель – Прокофьева А.А.) 

Грамоты за творческое 
выступление 

 
 



Достижения учителей 
№ п/п Наименование мероприятия, конкурса Уровень проведения Участники конкурса (указать 

категории участников и их 
численность) 

Результаты участия в 
конкурсе (указать ФИО 

победителей и призеров и 
педагогов, которые их 

подготовили) 
1. XIII Свято-Троицкие ежегодные международные 

академические чтения, семинар «Светская этика в 
школьном образовании» 

Международный Педагогический коллектив 
школы 

Сертификаты участников 
дискуссии 

2. Международная конференция «Информационные 
технологии для новой школы» 

Международный Нечаева Галина 
Александровна 

Сертификат участника, 
грамота за успешную 
подготовку учащихся 

3. Участие в общероссийском конкурсе  
«Лучший урок в начальной школе 2012-2013 » 

Общероссийский Бордачёва Марина Юрьевна Диплом 2 степени 

4. Общероссийская предметная олимпиада Олимпус 
Весенняя сессия 2013 

Общероссийский Маркова Елена Николаевна Диплом организатора 

5. Общероссийский Математическо-Геометрический 
кроссворд для 9 класса 

Общероссийский Смирнова Татьяна 
Григорьевна 

Диплом педагога, 
подготовившего 

победителя 
6. Вторая всероссийская научно-практическая 

конференция «Организация опытно-
экспериментальной работы в школе» 

Общероссийский Нечаева Галина 
Александровна 

Сертификат участника 

7. Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Государственно-общественное управление 

образованием как ресурс модернизации 
образовательных систем» 

Общероссийский Нечаева Галина 
Александровна, Маркова 

Елена Николаевна,  
Леванова Елена Львовна 

Сертификат участника 

8. Всероссийский математический конкурс «Кенгуру» Общероссийский Прокофьева Марина 
Николаевна 

Благодарственное письмо 
за помощь в организации 

конкурса 
9. Всероссийский творческий конкурс «Сокровище 

осени» 
Общероссийский Прокофьева Анна Андреевна 

Прокофьева Марина 
Николаевна 

Диплом педагога, 
подготовившего 

победителя и лауреатов 
конкурса 



10. Национальный фонд подготовки кадров 
Сетевой конкурс «Портфолио» 

Общероссийский Прокофьева Анна Андреевна 
Прокофьева Марина 

Николаевна 

Диплом участника 
 

Диплом участника 
11. Национальный фонд подготовки кадров 

Конкурс «Уроки создаем сами» 
Общероссийский Прокофьева Анна Андреевна 

Прокофьева Марина 
Николаевна 

Диплом участника 
 

Диплом 3 степени 
12. Общероссийский фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся «Портфолио ученика» 
Общероссийский Тимченко Надежда 

Николаевна 
Диплом за руководство 

учениками, 
предоставившими работу 

13. Городская комплексная краеведческая программа 
патриотической направленности «Наследники 

великого города» 

Городской Кирьянова Марина 
Константиновна 

Благодарственное письмо 

14. Городской научно-практический семинар 
«Формирование УУД в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Городской Прокофьева Марина 
Николаевна 

Сертификат участника 

15. Участие в конкурсе «Святыни Петербурга», 
посвященном 300-летию Александро-Невской Лавры» 

Городской  Прокофьева Марина 
Николаевна 

Прокофьева Анна Андреевна 

Благодарственные письма 

16. Городской научно-практический семинар 
«Современные подходы к решению проблем духовно-

нравственного воспитания детей» 

Городской Нечаева Галина 
Александровна 

Сертификат участника 

17. Городской фестиваль школьников «Нескучная наука» Городской Нечаева Галина 
Александровна 

Сертификат эксперта. 
Грамота за успешную 
подготовку учеников к 
очному туру конкурса 

18. Городской практико-ориентированный семинар 
«Методы и приемы письменной речи у обучающихся 

младших классов» 

Городской Рудикова Ольга 
Александровна 

Сертификат участника 

19. Городской семинар «По применению интеракивных и 
дистанционных технологий в работе педагога группы 

сопровождения» 

Городской Рудикова Ольга 
Александровна 

Сертификат участника 

20. Городской конкурс «В памяти поколений» на портале 
Ленинград. Победа. 

Городской  Прокофьева Анна Андреевна Благодарственное письмо 



21. Районный конкурс по технологии «Мир дизайна» 
номинация «Мягкая игрушка» 

Районный  Калинина Ирина Петровна Грамота за 1 место  

22. Дискуссия для старшеклассников «Мода: польза или 
вред?» в рамках сетевого взаимодействия 

экспериментальных площадок районного уровня. 
ГБОУ СОШ № 516 и № 332 

Районный Нечаева Галина 
Александровна и Федорос 
Елена Ивановна, Иванова 
Елена Ивановна, Захарова 
Валентина Владимировна, 

Дунаева Светлана Романовна 

Благодарность 
организаторам 
мероприятия и 

сертификаты участников 

23. Районная конференция «Открытый портфель 
профессиональных достижений учителя» 

Районный Нечаева Галина 
Александровна 

Сертификат участника 

24. Конкурс педагогических достижений в номинации 
«Резерв руководителей ОУ» 

Районный Нечаева Галина 
Александровна 

Дипломант конкурса 

25. Районная конференция «Любовь, Красота, Знание – 
основа мироздания» 

Районный Малышев Юрий Михайлович Дипломант конкурса 

26. Активное участие в работе районного методического 
объединения учителей истории Невского района 

Районный Малышев Юрий Михайлович Грамота ИМЦ Невского 
района 

27. Районная выставка детского декоративно-прикладного 
и изобразительного творчества «Культура, традиции и 

творчество детей» 

Районный Макарчук Ксения Евгеньевна 
Тимченко Надежда 

Николаевна 
Калинина Ирина Петровна 

Диплом лауреата 

28. Районная деловая игра-тренинг «Продвижение 
бизнеса» 

Районный Макарчук Ксения Евгеньевна Благодарственное письмо 
ОО Невского района 

29. Районная программа «Духовно-нравственное 
воспитание учащихся» 

Районный Дунаева Светлана Романовна Благодарственное письмо 
ОО Невского района 

30. Районный «БИО-Марафон» Районный Тимченко Надежда 
Николаевна,  

Нечаева Галина 
Александровна 

Благодарность за развитие 
исследовательских навыков 

и интереса к природе 



31. Районный круглый стол-встреча с писателем 
«Значение классики в жизни современного человека» 

Районный Нечаева Галина 
Александровна,  

Воробьева Елена Ивановна, 
Воробьева Мария Юрьевна 

Участники круглого стола 

32. Районный этап всероссийской олимпиады по 
технологии  

Районный Калинина Ирина Петровна Грамота за подготовку 
призера районного  этапа 

всероссийской олимпиады 
по технологии 

33. XXIII районная научно-практическая конференция  Районный Группа учителей, работающих 
в ОДОД ГБОУ СОШ №516 

Сертификат участника 

34.  Районная акция «Свеча памяти» Районный Прокофьева Анна Андреевна, 
Прокофьева Марина 

Николаевна 

Грамота за подготовку 
участников районной 
акции «Свеча памяти» 

35. Районный семинар «Роль музея как центра 
гражданско-патриотического воспитания в 

современной школе» 

Районный  Кирьянова Марина 
Константиновна 

Грамота ИМЦ Невского 
ОО 

36. Районный смотр-конкурс музеев ОУ Невского района Районный Кирьянова Марина 
Константиновна 

Грамота ИМЦ Невского 
ОО 

37. Конкурс педагогических достижений 
«Педагогические инициативы XXI века» 

Районный Кирьянова Марина 
Константиновна 

Благодарственное письмо 

 
 

 



Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
 

Анкетирование родителей всех учащихся, проведенное с целью оценки эффективности 

работы ОУ в 2012-2013 учебном году, показало, что: 

1. Удовлетворение базовыми навыками, знаниями и умениями составило от 80 до 97% 

(в зависимости от параллели) 

2. Удовлетворение программой внеурочной деятельности – от 78 до 81% 

3. Удовлетворение учебной программой (предметами в школе) – от 80 до 93% 

4. Удовлетворение качеством преподавания учебных предметов – от 80 до 91% 

Удовлетворенность системой здоровьесбережения выразило от 64 до 72% родителей, а 

намерение перевести ребенка в другую школу менее 1% опрошенных.  



РАЗДЕЛ 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Социальные партнеры ГОУ СОШ № 516: 

 Гимназия № 146 г. Минска 

 Центр психолого-медико-социального сопровождения Невского района 

Санкт-Петербурга 

 Правобережный дом детского творчества Невского района Санкт-

Петербурга 

 Дом детского творчества Невского района Санкт-Петербурга 

«Левобережный» 

 ГБОУ СОШ №№ 332, 26, 268 Невского района 

 ГДОУ детские сады №№ 78, 83, 84, 113 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Муниципальное объединение № 53 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

ГБОУ СОШ № 516 взаимодействует в рамках договоров о сотрудничестве со 

следующими ВУЗами: 

 Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена 

 Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики; 

 Российский государственный гидрометеорологический университет 

 Санкт-Петербургский институт машиностроения 

 Институт низкотемпературных и пищевых технологий 

 Русская христианская гуманитарная академия 

 Педагогический колледж № 8 

 



РАЗДЕЛ 6. Финансово-экономическая деятельность 
 

Бюджет 2012 года составляет  30 925 231,06 рублей. По источникам получения средства 
бюджета распределены следующим образом: 

 фонд 00 (государственные средства); 
 фонд 90 (платные услуги) 
 фонд 38 (депутатские средства) 

 
Таблица 9 

Развитие материально-технической базы школы 
в 2012 году за счет средств бюджета 

  
Наименование Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

22 297 774,90 

Содержание здания школы 3 665 745,74 
Коммунальные услуги 1 573 697,86 
Транспортные услуги 18 900 
Услуги связи 33 837,80 
Пособия по социальной поддержке, компенсации 
по прочим расходам 

1 592 511,09 

Оплата за обязательное медицинское 
обследование 

56 522,00 

Оплата за учебники 1 686 241,67 
ИТОГО 30 925 231,06 

 
 



РАЗДЕЛ 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

По итогам общественного обсуждения в школе были приняты: 

1. Образовательные программы и учебные планы  

2. Отчет о расходовании средств, полученных от реализации дополнительных 

платных образовательных услуг 

3. Публичный отчет о результатах опытно-экспериментальной работы по теме 

«Проектирование программ духовно-нравственного развития (ДНР) для основной 

школы в соответствии с задачами, выдвигаемыми ФГОС» 

4. Результаты реализации Программы развития ГБОУ СОШ № 516 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2011-2015 гг. 

5. Публичный доклад о деятельности ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-

Петербурга в 2012-2013учебном году. 

 



РАЗДЕЛ 8. Перспективы и планы развития 
 

В 2010-2011 учебном году педагогическим коллективом школы и родительским 

активом разработана и утверждена Программа развития школы на период 2011-2015 гг. 

Основная цель программы: достижение высокой конкурентоспособности школы на 

рынке образовательных услуг посредством обеспечения качественного образования и 

повышения эффективности деятельности ОУ. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для обновления содержания, технологий и методов 

образовательно-воспитательного процесса: 

 переход на новые стандарты развития участников образовательного процесса;  

 применение инновационных технологий в каждом учебном предмете и во 

внеучебной деятельности;  

 осуществление опытно-экспериментальной деятельности по созданию системы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся;  

 создание проектно-ориентированной системы дополнительного образования;  

 создание системы индивидуального сопровождения обучающихся в соответствии с 

запросами и возможностями; 

 организация работы по улучшению здоровья участников образовательного процесса; 

 обновление материально-технического оборудования. 

2. Совершенствовать систему управления в школе за счет: 

 внедрения элементов матрично-проектного управления;  

 привлечения родительской общественности к управлению; 

 развития ученического самоуправления. 

3. Создать условия для развития педагогического потенциала:  

 разработка и совершенствование системы корпоративного обучения и 

профессионального сопровождения; 

 создание эффективной системы мотивации педагогов;  

 разработка системы измерения профессионализма и учета производительности труда 

сотрудников. 

4. Обеспечить открытость школы:  

 создание развитого информационного пространства школы,   

 организация системы обучения для родителей;  

 привлечение родителей и представителей общественности к участию в делах школы; 

развитие системы партнерских связей и поиск потенциальных инвесторов  

 



Программа развития будет реализована через выполнение 4 целевых проекта: 

«Качество и доступность образования»; 

«Развитие педагогического потенциала»; 

«Открытость и самоуправление»; 

«Воспитание: петербургский вектор». 


