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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663 Московского  

района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) является 
общеобразовательной организацией, реализующей адаптированные образовательные 
программы.  

Место нахождения Образовательного учреждения: 192239, Санкт-Петербург, Витебский 
пр., д.49, корп. 2, Литер А  

Телефон: 8 (812) 241-27-70  
E-mail: gbskou663@ yandex.ru Официальный сайт: http://school663.ru/  
Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 663 Московского  района Санкт-Петербурга.  
Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа № 663 

Московского района Санкт-Петербурга.  
Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию 

(далее – Комитет) и Администрация Московского района Санкт-Петербурга (далее – 
Администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 
Место нахождения Администрации района: 192241, Санкт-Петербург, Московский пр,, д.129 
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.  

Образовательное учреждение было создано в 1995 году в соответствии с Образовательное 
учреждение создано на основании Приказа Комитета  по образованию от 17.07.1996 № 442. 

Приказом Комитета по образованию от 19.06.2002 № 754 учреждено Государственное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии специальная (коррекционная) школа № 663 VII вида Московского 

административного района Санкт-Петербурга, утвержден Устав от 19.06.2002, 
зарегистрированный в ИМНС РФ по Московскому району Санкт-Петербурга 10.09.2002 № 

1027804853955.  
 С 1995 года школа является (коррекционным) образовательным  учреждением для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой № 663 Московского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

30.03.2015 № 1342-р переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школу № 663 Московского района Санкт-Петербурга. Новая редакция Устава 

зарегистрирована МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 06.05.2015 № 6157848299053. 

  

http://school663.ru/


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика образовательной организацией 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663  

Московского района Санкт-Петербурга 

Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 

196233, Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 49, корп. 2, литер А. 

Место ведения образовательной деятельности: 

196233, Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 49, корп. 2, литер А. 

телефоны: 8 (812) 241-27-70 8 (812) 241-27-73 8 (812) 241-27-74 

факс: 8 (812) 241-27-70   

е-mail Gbskou663@ yandex.ru 

 

Учредители: Комитет по образованию 

адрес 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литера А. 

  телефон 8 (812) 576-89-93 

    

Лицензия № 78Л02 № 0000369,   рег. № 1451 от 13 июля 2015 

выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации № 
78А01 № 0000287  19 мая 2015 г. рег. 940 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации 27 мая 2025 г. 
Адрес официального сайта образовательного учреждения www.sch663.ru 

   
Основными целями Образовательного учреждения являются: 

 обеспечение гарантии права на образование; осуществление образовательного процесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, развитие способностей принимать 

самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально 

адаптированной личности, ведущей здоровый об-раз жизни, имеющей активную жизненную 

позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  
Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего.  
Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном 

порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную 

финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного 

процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Устав  

http://www.sch663.ru/


2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, № 78Л02 №0000369, рег. №1451 от 13.07.2015. 
Срок действия лицензии — бессрочно.  
3. Свидетельство о государственной аккредитации. Выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, серия 78А01 №0000287 от 19.05.2015, рег. 940. 

Свидетельство действительно по 27 мая 2025 г.  
Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1. Положение о педагогическом совете ГБОУ школы № 663 Московского района  

Санкт-Петербурга  
2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ школы № 663  
Московского района Санкт-Петербурга  
3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 663 Московского района  
Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года;  
4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением школой 

№ 663 Московского района Санкт-Петербурга и обучающимися и (или)родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;  
5. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ школы № 663; 

6. Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

8. Положение о наставничестве;  
9. Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ школы № 663 
Московского района Санкт-Петербурга  
10. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 663 Московского района  
Санкт-Петербурга;  
11. Положение о внеурочной деятельности; 

12. Положение о МО; 

13. Положение о родительском комитете школы № 663;  
18. Положение об осуществлении функции классного руководителя педагогическими 
работниками ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга;  
19. Положение о библиотеке; 

20. Положение о ГПД; 

21. Положение о совещании при директоре; 

22. Положение о родительском собрании; 

23. Положение о ведении классного журнала; 

24. Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

25. Положение об обучении по индивидуальному плану. 

26. Положение о совете профилактики; 

27. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся;  
28. Правила приема в Государственное бюджетное общеобразовательное   учреждение   
школу    № 663 Московского района Санкт-Петербурга;  
29. Положение о портфолио ученика начальной школы; 

30. Положение о школьной предметной неделе (декаде)  
31. Положение о внутришкольном контроле. 

  
Самообследование ГБОУ школы № 663  Московского района Санкт-Петербурга 

проводилось на основании пункта 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».  
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования, а так-же: 

 получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности школы; 

 установление степени соответствия фактического (реального) состояния образовательного 

процесса планируемому (прогнозируемому); 

 разработка изменений, направленных на предупреждение развития негативных явлений в 

образовательной системе школы. 
Цели самообследования достигаются путём решения следующих задач:  

 Установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания 

(самооценивания); 

 Выявление наличия или отсутствия недопустимых и инновационных качеств в 

педагогической системе в целом (или отдельных ее компонентов); 

 Создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов; 

 Выявление положительных тенденций в объектах изучения оценивания (самооценивания), в 

образовательной системе образовательной организации в целом, резервов ее развития; 

 Установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 

оценивания (самооценивания) проблем; 

 Составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания 

(самооценивания) или действиями, относящимися к ним.  
Объектами самообследования являются:  

 образовательная деятельность; 

 система управления организации, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество кадрового 

обеспечения; 

 качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; качество 

материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества 

образования.  
Самообследование образовательной организацией проводится ежегодно в августе 

администрацией школы. Оно включает 4 этапа: планирование и подготовку работ по 
самообследованию организации; организацию и проведение самообследования в организации; 
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета 
Общим Собранием образовательной организации. 

Методика самообследования предполагает использование целого комплекса разнообразных 
методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности  и 

т.п.); 

 активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологический 

опрос). 

Структура  управления образовательной организацией 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  Общее собрание 

работников Образовательного учреждения 

Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разработанном и утвержденным Образовательным учреждением. 



Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

№ 
п.п 

Должность ФИО 

1 Директор Огородникова Татьяна Анатольевна 

2 Заместитель директора по УВР Дегтярева Марина Борисовна 

3 Заместитель директора по УВР Зайцева Татьяна Валерьевна 

4 Заместитель директора по ВР Иванова Татьяна Олеговна 

5 Заместитель директора по АХЧ Кондратьева Марина Геннадьевна 

6 Заведующий библиотекой Мартышевская Елена Николаевна 

   
Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. Текущее руководство деятельностью 
Образовательного учреждения осуществляет директор школы Огородникова Татьяна 

Анатольевна.  
Директор Образовательного учреждения: 

 представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени без 

доверенности; 

 распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, 

определенным настоящим Уставом, действующим законодательством; 

 заключает от имени Образовательного учреждения договоры (контракты), выдает 

доверенности; в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; утверждает 

штатное расписание в пределах выделенных средств и распределяет должностные 

обязанности; 

  осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного 

учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации; 

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного учреждения; 

организует проведение тарификации и аттестации работников Образовательного 

учреждения; по результатам тарификации и аттестации работников Образовательного 

учреждения устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам в 

пределах фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством; 

  устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с 

положением, утвержденным Образовательным учреждением; 

  в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством; 

  составляет и представляет на утверждение Учредителю ежегодные отчеты о поступлении и 

расходовании средств; 

  непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, 

  обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае 

чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба 

гражданской обороны Образовательного учреждения; 

  несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета в установленном 

порядке; 

 устанавливает структуру управления деятельностью Образовательного учреждения; 

  несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения перед 

Учредителем, государственными органами и общественностью; 

 обеспечивает необходимые условия для работы подразделений общественного питания; 

осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач Образовательного учреждения. 

  



Анализ программы развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №663 Московского  района 

Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 г.г. 
 

 Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 663 Московского  района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 г.г. (далее Программа) 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития школы. Программа развития является 

обязательным локальным актом, определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу, определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания.  

Цели Программы развития 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 

в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО,  ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, и достижения нового качества 

образования. 
3. Создание школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного процесса 

и воспитательной системы гуманистического типа на основе традиционных ценностей 

духовной культуры российского народа. 

Задачи Программы развития 
1. Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных 

детей в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

2. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

3. Создание системы подготовки учащихся основной к ГВЭ. 

4. Создание школой качественно новой воспитательной среды на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей, в которую включены все субъекты образовательного 

процесса. 

5. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином 

образовательном пространстве. 

6. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

7. Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные 

условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы. 

8. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий.  

9. Оптимизация системы работы с педагогическим коллективом для повышения 

результативности педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности.  

Отчет о  реализации Программы (Проектов) 

Мероприятие Срок 
Ответстве

нный 
Результат исполнения 

Задачи Программы развития: 

- Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и 



равных детей в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

- Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования. 

Целевой проект 

«Новые 

образовательны

е стандарты: 

новое качество 

образования» 

2016-

2020

 

  

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

Результат:  переход образовательного учреждения на 

новые федеральные государственные 

образовательные стандарты и обеспечение 

доступности нового качества образования для разных 

и равных детей. 

 

Задачи Программы развития 

- создать условия для существенной дифференциации последующего образования; 

способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим  и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ среднего профессионального 

образования; создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной школы к 

ГВЭ. 

Целевой проект 

«Профессионал

ьная  

ориентация  

учащихся» 

2016-

2020 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

социальны

й педагог 

Результат:  работа ГБОУ школы № 663 в рамках 

опорной площадки образования Московского района 

(2018-2020г.г.),  сложившаяся в школе система 

профессиональной  ориентации учащихся с ОВЗ с 

использованием потенциала СПО, организация 

профессиональных проб.  

Задачи Программы развития: 

- воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках 

гуманизации и гармоничного развития личности; создание школой качественно новой 

воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в 

которую включены все субъекты образовательного процесса 

Целевой проект 

«Воспитательн

ый потенциал 

образовательно

й среды» 

 

2016-

2020 

Директор, 

зам. 

директора 

по ВР 

Результат: создание в школе качественно новой 

воспитательной среды на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей, в которую 

включены все субъекты образовательного 

процесса. Реализация проекта «Россия – моя страна», 

образовательного события «Здоровье – это…».  

Задачи программы развития: 

создание условий для развития образовательного потенциала учащихся, родителей и 

педагогов; обеспечение достаточной степени информированности широкого круга 

общественности о деятельности и развитии образовательного учреждения и системы 

образования в целом; развитие механизмов оценки сетевого взаимодействия; развитие 

стратегий социального партнерства; повышение конкурентоспособности образовательного 

учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве 

Целевой проект 

«Дети и 

родители» 

2016-

2020 

зам. дир. 

по УВР, 

зам. дир. 

по ВР, 

Служба 

сопровожд

ения  

Результат: расширение  социального партнерства; 

создание системы сопровождения образовательного 

процесса; развитие социально значимых 

компетенций учащихся; повышение правовой 

грамотности законных представителей; создание 

родительского клуба.  

Задачи программы развития 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 



обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; обеспечение эффективного функционирования системы внутренней 

оценки качества образования; получение объективной информации о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

Целевой проект 

«Школьная 

система оценки 

качества 

образования» 

 

2016-

2020 

зам. 

директора 

по УВР 

Результат: создание единой системы диагностики и 

контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; обеспечение эффективного 

функционирования системы внутренней оценки 

качества образования; получение объективной 

информации о состоянии качества образования в 

школе, тенденциях его изменений и причинах, 

влияющих на его уровень; принятие 

обоснованных и своевременных управленческих 

решений. 

Задачи программы развития 

-создание условий для открытости школы в информационном пространстве; обеспечение 

достаточной степени информированности широкого круга общественности о 

деятельности и развитии образовательного учреждения и системы образования в целом; 

развитие механизмов оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов; 

повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся 

едином образовательном пространстве 

Целевой проект 

«Открытая 

школа» 

2016-

2020 

зам. 

директора 

по УВР, 

зам. 

директора 

по ИКТ 

Результат: открытость образовательной организации  

в информационном пространстве; развитие 

механизмов оценки качества образовательных 

услуг с участием внешних экспертов через 

НСОКО; повышение конкурентоспособности 

образовательного учреждения в развивающемся 

едином образовательном пространстве (2014 г. - 170 

обучающихся, 2019 г- 320 обучающихся). 

 

 
  



II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Образовательная программа.  

Концепция развития образовательной организации 
Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральным базисным учебным планом, 

Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности  
ГБОУ школа №663 осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 

общеобразовательными программами двух уровней общего образования: 
 

№ 

n/п 

Уровень 

образования 

Основные общеобразовательные 

программы направленность 

(наименование) образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. 

начальное 

общее общеобразовательная 4-5 лет 

2. 

основное 

общее общеобразовательная 5-6 лет 
 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». Образовательные 

программы реализуются в образовательной организации в очной форме. 

Данные за 2019 год предоставлены по состоянию на 29.12.2019 года 

 
 

 
 

Параметры статистики 2015-2016 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года: 

    

начальное общее 

образование 102 

 

146 

 

154 

 

172 

основное общее 

образование 97 

 

132 

 

147 

 

159 

Количество классов:     

начальное общее 

образование 8 

 

12 

 

12 

 

13 

основное общее 

образование 11 

 

11 

 

12 

 

13 

Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

начальное общее 

образование 

2 5 5 5 

основное общее 

образование 

3 1 8 6 

Не получили аттестата:     

об основном общем 

образовании 

— — — — 

     



Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, составленным с 
учётом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения 
устанавливается: понедельник - пятница с 8.00 до 18.00 часов. В субботу и воскресенье,  
праздничные дни, установленные законодательством РФ, Образовательное учреждение не 
работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 
работы Образовательного учреждения. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном 
учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 
правилами.  
 В соответствии с примерным учебным планом общеобразовательных учреждений 

(организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2019 № 1010-р  «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020учебном году»; 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Распоряжением Комитета по образованию Распоряжением Комитета по 

образованию от 20.03.2019 № 796-р  

«О формировании учебных планов образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

 региональными базисными учебными планами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, утвержденными приказом Комитета по образованию Санкт  - 

Петербурга от 04.06.2003 № 912;  

 с Уставом ГБОУ школы №663 

 

Продолжительность учебного года  
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 

1 сентября.  
Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах – 33 учебные недели 



- во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель 
- в 5 – 9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период) 

Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы - 27.10.2018 г. по 03.11.2018 г.( 8 дней) 

Зимние каникулы -29.12.2018г. по 12.01.2019 г.( 15 дней) 

Весенние каникулы -23.03.2019 г. по 31.03.2019 г.( 9 дней)  

Дополнительные каникулы для первоклассников - 04.02.2019 г. по 10.02. 2019 г.(7 дней)  

 летом - не менее 8 календарных недель.  

Продолжительность учебной недели   - 5дней   

 Кабинетная система обучения Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение 

осуществляется в одну смену. 

Организация динамической паузы продолжительностью 45 мин для 2-4 классов после 

последнего урока.  
Организация облегченного учебного дня в четверг или пятницу;  

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 

  
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная нагрузка 21 23 23 23 29 30 32 33 33 
          

 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями 

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6составляет:  
 для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день 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 - 9 классов — не более 7 уроков. 
 

  
Расписание звонков и перемен  
Продолжительность урока во 2 - 9 классах 40 минут  

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.  

 

 

Требования к объёму домашних заданий  

Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся 

с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 
- во 2-3-м - до 1,5 ч., 
- в 4-5-м - до 2 ч., 
- в 6-8-м - до 2,5 ч., 
- в 9-м  - до 3,5 ч.  

Дополнительные требования при организации обучения в I классе  
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10):  
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый); 
- Организация динамической паузы продолжительностью 45мин в течение учебного 
дня. 



- для учащихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня, организация 2 -
разового питания и прогулок; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные каникулы 1-х классов: с 04.02.2019 г. по 10.02. 2019г. (распоряжение 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2018 № 838-р «О 
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебный год») 
-   

1 урок    9.00 -   9.35 перемена 9.35 – 9.55  - завтрак    

2 урок     9.55 – 10.30 10.30 – 11.10 – динамическая пауза 

3 урок    11.10 – 11.45 перемена 11.45-11.55 

4 урок    11.55 – 12.30 перемена 12.30-12.40 

1 раз в неделю 5 урок (физкультура) – 12.40 -13.15 
 
Основной формой проведения учебных занятий в 2019 году оставался урок.  
 
Педагогами школы на уроках и во внеурочной деятельности применялись следующие 

педагогические технологии:  

 Традиционные (объяснительно-иллюстративное обучение, лекционно-семинарско-

зачётная система); 

 Технологии дифференцированного обучения;  

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо; Проблемное 

обучение; Игровые технологии; Проектное обучение; Метод портфолио; ИКТ; 

 Педагогическая мастерская. 

Проведение текущего контроля результатов обучения, промежуточная аттестация 

осуществлялись в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года» ГБОУ школы № 663.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился в течение учебного периода 

(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы, раздела, главы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися, выявления уровня усвоения прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, а 

также по итогам учебного периода (четверти). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился как письменно, так и устно.  

Письменная проверка качества освоения содержания учебных программ осуществлялась 

в следующих формах: 

 контрольные диктанты; проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; 

 домашние, письменные отчёты о наблюдениях; письменные домашние работы; 

тестирование; 

 сочинения, изложения, диктанты с грамматическим или творческим заданием, В 

качестве устной проверки качества усвоения программного материала применялись: 

 проверка техники чтения; защита реферата, творческой или исследовательской работы; 

зачёт по билетам; устный зачет; рассказ, беседа; собеседование. 
 

Использовалась также и комбинированная поверка, сочетающая в себе как письменную, 
так и устную формы.  

С целью выявления уровня достижения учащимися планируемых метапредметных 
результатов обучения в начале и в конце учебного года были проведены метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы были составлены из 



компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий.  
Промежуточная аттестация учащихся осуществлялась во 2-9 классах по четвертям. 

Четвертная отметка выставлялись на основании отметок, полученных обучающимся при 
текущей и тематической аттестации по предметам учебного плана.  

При текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся во 2-9 классах 

использовалась пятибалльная система отметок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 1 – «не учил»).  

Годовая промежуточная аттестация были проведены в апреле (2-4 классы) и мае (5-8 
классы) на основании решения педагогического совета №4 от 21.04.2019. 

 

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 
этого уровня с требованиями образовательного Федерального государственного 

образовательного стандарта (5-8 классы) и компонента Федерального государственного 
образовательного стандарта (9классы).  

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась согласно 

распоряжениям Комитета по образованию Санкт-Петербурга  № 886-р от 27.03.2019 " «Об 

утверждении Организационно-территориальной схемы проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Санкт-Петербурге в 2019 году», а также «Плану подготовки ГБОУ школы № 663 к 

государственной итоговой аттестации на 2018–2019 год», утверждённому приказом 

руководителя образовательной организации. Основными направлениями данной работы 

являлись:  
информационная работа с учащимися и их родителями; обучение учащихся;  
обучение членов ГЭК, организаторов ГИА, технических специалистов, членов 

предметных комиссий, ассистентов для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  

создание баз данных.  
 В рамках информационной работы в 9 классах были проведены родительские 

собрания, на которых учащиеся и родители (законные представители) были информированы 

под подпись о порядке, местах и сроках проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, результатах ГИА и 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА. Им были розданы под подпись памятки с информацией для участников ГИА и их 

родителей / законных представителей, определяющие процедуру проведения ГИА и 

предупреждающие о возможных последствиях при нарушении Порядка проведения ГИА. На 

официальном сайте школы в разделе «Государственная итоговая аттестация» систематически 

обновлялась информация, выкладывались актуальные документы.  
 При подготовке к государственной итоговой аттестации учителями школы вместе с 

обучающимися были проработаны демоверсии КИМов, изучены кодификаторы и 

спецификации, критерии для оценивания заданий с развёрнутой формой записи ответа. В 

качестве тренировочных упражнений для классной и домашней работы предлагались задания 

из открытого банка заданий ФИПИ http://www.fipi.ru, сборников под редакцией ФИПИ, а также 

использовались материалы сайтовhttp://sdamgia.ru,http://reshuege.ru,http://alexlarin.net.С целью 

выявления уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации были 

систематически проводились диагностические работы по материалам ГИА по русскому языку и 

математике с интервалом не реже, чем 1 раз в два месяца, а также по две работы в 9 классах по 

основным предметам.  
 В декабре 2019 года в школе был издан распорядительный акт, согласно которому 
работники школы направлялись в составы ГЭК, предметных комиссий, а также в составы 

http://sdamgia.ru/
http://sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/


организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Все работники ППЭ были занесены в АИС «ПараГраф».   
 Все технические специалисты, члены ГЭК, члены предметных комиссий, ассистенты 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прошли обучение в рамках 

занятий и вебинаров, проведённых специалистами Комитета по образованию, СПб АППО, 
РЦОКО и ИТ и ИМЦ Московского  района..      
 Допуск учащихся к ГИА оформлялся протоколом Педагогического совета школы, на 

основании которого по образовательной организации был издан приказ. На каждый экзамен для 
учащихся были назначены сопровождающие.  
 ГБОУ школа № 663  функционирует как ППЭ для проведения ГВЭ для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.  Анализ учебного плана образовательной организации, содержания и 

полноты выполнения рабочих программ 
 

Учебный план ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга сформирован  

в соответствии с 

 федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для 1-4 

классов образовательных учреждений по ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V 

классов образовательных учреждений и VI-VIII классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования); 

 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 распоряжением Комитета по образованию  от 03.04.2019 № 1010-р  «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020учебном году»;  

 распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р  «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-

развивающей областей,   обеспечивающий усвоение учащимися: 

 федерального компонента (минимума содержания образования); 

 регионального компонента, определенного типом и видом образовательного 

учреждения; 

 школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной 

адаптации в обществе. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы в ГБОУ школы № 663:  

 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития.  (АООП НОО ОВЗ) 

(вариант 7.1) 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития.  (АООП НОО ОВЗ) 

(вариант 7.2) 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  (АООП НОО ОВЗ) 

            (вариант 5.2) 

4. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с задержкой 

психического развития)  (ФГОС ООО) 

5. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи)  (ФГОС ООО) 

6. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

задержкой психического развития)  (ФБУП) 

 

 



Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

 формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основа умения учиться; 

 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др. 

ГБОУ школа № 663 реализует Образовательную программу «Школа России» в 1-4 

классах, в 1-4х классах реализуется ФГОС НОО ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

 

Структура общеобразовательного учебного плана. 

 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует 

овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые 

позволят ребенку продолжить образование. Учебные программы по всем предметам 

являются государственными.  

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 9 учебных 

предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (английский), 

Математика, Окружающий мир, Искусство (Музыка, ИЗО), Технология (Труд), Физическая 

культура.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). Школа 

берет во внимание приказ Министерства образования и науки № 576 от 08.06.2015 г.  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253. 

 

 

Особенности организации внеурочной деятельности  

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 



План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной  деятельности 

реализуется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами 

коррекционно – развивающей направленности.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики. Расписание составляется 

отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

План внеурочной деятельности обеспечивает  реализацию в образовательной 

организации всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по следующей модели: 

Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной 

деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня (обед, прогулка).  

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования и коррекционно-развивающие занятия. После окончания занятий внеурочной 

деятельности работа групп продленного дня продолжается.  

Режим работы урочных и внеурочных занятий: 

 при режиме 4 урока в день: 

1 урок     9.00 -   9.40                                             перемена 9.40 – 9.50   

2 урок     9.50 – 10.30                                             перемена 10.30 - 10.50  

3 урок    10.50 – 11.30                                            перемена 11.30—11.50   

4 урок    11.50 - 12.30                                             перемена  12.30 – 12.40  

12.30 – 14.00 работа ГПД (обед, прогулка) 

14.00 – 14.40 внеурочная деятельность 1 занятие 

14.40 – 18.00 работа ГПД (в т.ч. индивидуальные, групповые коррекционно-

развивающие занятия). 

 при режиме 5 уроков в день: 

5 урок    12.40 – 13.20                                             

13.20 – 14.50 работа ГПД (обед, прогулка) 

14.50 – 15.30 внеурочная деятельность 1 занятие 

15.30 – 18.00 работа ГПД (в т.ч. индивидуальные, групповые коррекционно-

развивающие занятия). 

Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. В 

целях более успешной динамики в общем развитии отдельных учащихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

 



Анализ качества обучения учащихся 
 

Итоги успеваемости за 2019 год 
ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 

(Данные получены по результатам 2018 – 2019 учебного года) 

 

Название предмета 

по учебному плану 

выпускного класса 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В ГОД 

ПО 

УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

Количество часов в год по 

факту 

(выполнение учебного плана) 

Выполнение учебных программ 

Общее 

количе

ство 

часов 

Из них 

практ

ика 

Общее 

количество 

часов 

Из них 

практика 

Выполнена/ 

не выполнена 

(«+» или «-») 

Выполнена за 

счёт 

уплотнения 

«+» 

Не 

выпол

нена 

(в %) 
4-А 4-Б 4-В 4-А 4-Б 4-В 4-А 4-Б 4-В 4-А 4-Б 4-В 

Русский язык 170  162 162 163    + + + + + +  

Литературное 

чтение 

102  98 97 99    + + + + + +  

Иностранный язык 68  65 65 65    + + + + + +  

Математика 136  131 131 131    + + + + + +  

Окружающий мир  68  66 65 64    + + + + + +  

Музыка 34  32 32 32    + + + + + +  

Изобразительное 

искусство 

34  31 31 32    + + + + + +  

Физическая 

культура 

102  98 98 97    + + + + + +  

Технология (Труд) 34  32 33 34    + + + + + +  

ОРКСЭ 34  31 31 33    + + + + + +  

ВСЕГО В ГОД 782  746 745 759 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

в % по параллели 

  

95 % 95% 96% 

 

  



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(Данные получены по результатам 2018 – 2019 учебного года) 

Название предмета по 

учебному плану 

выпускного класса 

КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ В 

ГОД 

ПО 

УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

Количество часов в год 

по факту 

(выполнение учебного 

плана) 

Выполнение учебных программ 

Обще

е 

колич

ество 

часов 

Из 

них 

практ

ика 

Общее 

количество 

часов 

Из них 

практика 

Выполнен

а/ 

не 

выполнена 

(«+» или «-

») 

Выполнена 

за счёт 

уплотнения 

«+» 

Не 

выполнена 

(в %) 

9А 9Б 9А 9Б 9А 9Б 9А 9Б 

Русский язык 68  68 67   + +  +  

Литература 102  101 102   + + +   

Иностранный язык 102  101 102   + + +   

Алгебра 102  102 102   + + + +  

Геометрия 68  68 67   + +  +  

Информатика и ИКТ 68  68 68   + +    

История 68  66 67   + + + +  

Обществознание 34  34 34   + +    

География 68 10 68 68 10 10 + +    

Биология 68 3 67 66 3 3 + + + +  

Физика 68  66 66   + + + +  

Химия 68 5 68 68 5 5 + + + +  

Физическая культура 102  100 100   + + + +  

Искусство (музыка и ИЗО) 34  34 34 

Региональный 

образовательный 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения: 

ОБ

Ж 

34  
34 34 

Алг

ебр

а 

34  

34 34 

Рус

ски

й 

язы

к 

34  

34 34 

ВСЕГО В ГОД  1122  1113 1113 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

в % по параллели 

   

99,1% 99,1% 

 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(Данные за 2019 год получены по результатам 2018– 2019 учебного года) 

 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Количество учащихся 

по окончании 

учебного года 

18 20 25 36 43 

Количество учащихся,  

переведённых в 5 

класс   

17 19 25 34 42 

Количество учащихся, 

оставленных на 

дублирование 

программы 4-го класса 

 

1 1 - 2 1 

Доля учащихся, 

успешно освоивших 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

94 % 95% 100% 94% 97% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

(Данные за 2019 год получены по результатам 2018 – 2019 учебного года) 

 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный     

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Количество учащихся на 

конец учебного года 
11 19 20 36 24 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой 

аттестации   
11 19 20 36 24 

Количество учащихся,  

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 
11 19 20 36 24 

Доля учащихся, успешно 

освоивших 

общеобразовательную 

программу основного общего 

образования, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГВЭ-9. В соответствии с 



нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГВЭ-9, был разработан 

план-график подготовки учащихся  к ГВЭ, который был утвержден директором ГБОУ школы 

№ 663. 

В течение  2018-2019 учебного года для учителей-предметников проводились  

совещания, на которых были  рассмотрены результаты ГВЭ 2018 года, скорректирована и 

спланирована работа по подготовке к ГИА-2019. 

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 

для сдачи ГВЭ-2019, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 классов и 

их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА.  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные 

ДКР  по русскому языку и математике в форме ГВЭ, подготовка к ИС-9. 

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года 

проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года состоял на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ГВЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному проведению. 
             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах по русскому языку и математике, ИС-9. С выпускниками 

проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – 

предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 

Педагогами к урокам было подготовлено большое количество дополнительных 

раздаточных материалов, проверялась каждая работа учащихся, все ошибки комментировались. 

Велась обширная индивидуальная работа по подготовке учащихся во внеурочное время, а 

также использовалось дифференцированное обучение 

 
Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ  отметим, 

что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2018 -2019 учебном 

году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 

 

 

Средний балл по каждому предмету  

Государственной итоговой аттестации в 9 классе (период -  3 года) 

 
Предмет 2017 2018 2019 

Русский язык 4,01 4,01 4,04 

Математика 3,54 3,6 3,70 

 

 



Процент усвоения программы балл по каждому предмету  

Государственной итоговой аттестации в 9 классе  

(период -  3 года) 

 

Сравнение средних баллов годовых отметок и экзаменационных отметок 

(период - 3 года) 

 
 2017 2018 2019 

Предмет годовая 

оценка 

экзаменацио

нная оценка 

годовая 

оценка 

экзаменацио

нная оценка 

годовая 

оценка 

экзаменацио

нная оценка 

Русский 

язык 

3,4 4,01 3,5 4,01 3,7 4,04 

Математика 3,3 3,54 3,6 3,6 3,6 3,70 

 

 

Из анализа успешности экзаменационной сессии за четыре последних года видно, что в 

среднем уровень подготовки выпускников основной школы остался на прежнем уровне по 

сравнению с прошлогодним уровнем. Данный факт объясняется стабильным  уровнем 

подготовки значительной части учащихся 9 – х  классов. В ГБОУ школе был разработан 

эффективный план по подготовке к ГВЭ, в котором использовались часы урочной и 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Педагогами к урокам было подготовлено большое количество дополнительных 

раздаточных материалов, проверялась каждая работа учащихся, все ошибки комментировались. 

Велась обширная индивидуальная работа по подготовке учащихся во внеурочное время, а 

также использовалось дифференцированное обучение. 

 

 

3. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

Методическая работа в школе, основанная на научном и прогрессивном педагогическом и 

управленческом опыте как целостная система взаимосвязанных мер, нацелена на обеспечение 

профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, на повышение 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 

воспитанности, развитости, социализации и сохранении здоровья обучающихся. 

 

Цель, задачи и приоритетные направления работы 
 

Цель методической работы– обеспечить профессиональную готовность педагогических 

работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

 

Методическая тема: развитие  образовательной и социокультурной среды школы с учетом 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и ТНР в рамках 

реализации ФГОС  

 

 

Предмет 2017 2018 2019 

Русский язык 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 



Задачи методической работы в школе по реализации заявленной цели 

1.Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива 

школы. 

2.Повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки 

учителей. 

3.Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных 

планов, изменений в ФГОС. 

4.Организация работы по изучению новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов. 

5.Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания. 

6.Оказание научно-методической помощи учителям на диагностической 

индивидуализированной и дифференцированной основе. 

7.Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического 

самообразования. 

8.Повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры. 

 

Модель управления методической службой школы 

 

Внешняя среда: ИМЦ, АППО, другие образовательные организации 

 

Структуры МСОУ Процессы Участники МСОУ 

1. Администрация ОУ 

2. Педагогический совет 

3. Методический совет 

4.Методические объединения 

5.Методический кабинет ОУ 

8. Библиотека ОУ и др. 

 

Участие 

1.Аналитический 

2. Диагностический 

3. Проектный 

4.Организационно-

методический 

5.Координационный 

6.Контрольно-

экспертный 

 

1. Учителя, педагоги 

2.Руководители ОУ, МО 

3.Классные руководители 

4.Методист ОУ 

5.Психолог  

6.Логопеды 

7. Социальные педагоги 

9. др. 

 

Внутренние условия для ведения методической работы и  

инновационной деятельности 

 

Структура  методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

Методический совет 

МО учителей 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

МО учителей 

начальных 

классов 



 

 

 

 

 

 

Органом, решающим вопросы педагогического процесса является Педагогический совет 

школы. Согласно плана работы школы проведены тематические методические 

педагогические советы: 

- Внедрение профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель); 

- Использование современных образовательных технологий в образовательном пространстве 

ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга»; 

Методический совет – коллегиальный орган, объединяющий на добровольной основе 

педагогов, стремящихся осуществлять преобразование в школе на научной основе. Функция 

методического совета – повышение научно-методического уровня педагогической деятельности 

каждого учителя. Состав методического совета утвержден приказом директора школы (приказ 

№ 35/6 от 27.08.2019). Деятельность методического совета осуществлялась в соответствии с 

планом работы на 2019 год.  

Задачи методической совета в условиях реализации ФГОС в 2019г: 

-выявить  затруднения, потребности и образовательные запросы  учителей; 

-обеспечить  каждого учителя необходимыми  информационными  и научно-методическими 

ресурсами; 

-создать  мотивационные условия, благоприятные для  профессионального развития; 

-обеспечить реализацию  индивидуальных программ профессионального роста  каждого 

педагога; 

-выявить,  проанализировать и обеспечить  распространение наиболее ценного опыта  работы 

учителей. 

-формирование информационной базы аттестующихся педагогов по направлениям 

деятельности. 

Актуальные направления деятельности школьного методического совета: 

-реализация индивидуализированного подхода к профессиональному развитию каждого 

учителя;  

-обновление форм и методов урока на основе системно-деятельностного подхода, 

продуктивных и эффективных технологий обучения;  

-реализация внутришкольной модели повышения профессионального мастерства (система 

наставничества, школа молодого педагога, постоянно действующий методический семинар,  

внутришкольные открытые методические мероприятия);  

-обновление форм методической работы: участие в площадках (интернет-педсовет, «мобильный 

урок», педагогические чтения, заочный методический конкурс);  

-обновление форм заседаний ШМО (дискуссия, круглый стол, презентация деятельности в 

рамках  реализации ФГОС);  

-координация и коррекция общих педагогических действий на основе мониторинга 

образовательного процесса. 

Школьные методические объединения учителей –ведут близкую по содержанию  

учебного предмета научно-методическую, учебно-методическую, диагностическую работу 

согласно утвержденному плану. Школьные методические объединения обеспечивали 

планомерную методическую работу с учителями, классными руководителями, направленную на 

Служба 

сопровождения 

МО классных 

руководителей 

Служба 

здоровья  



совершенствование содержания образования и воспитательной системы, включающую 

различные виды предметной и творческой деятельности. Методические темы предметных МО 

соответствуют основным направлениям единой методической темы школы. Вопросы, 

рассматриваемые на МО,  ориентированы на повышение уровня развития ключевых 

компетенций педагогов, направлены на совершенствование образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Методическое объединение 

 

Руководитель Квалификационная 

категория 

МО учителей начальных классов Рябуха Марина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Высшая 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

Иванова Наталия 

Владимировна, учитель 

английского языка 

Первая 

МО учителей естественно-

научного цикла 

Котомина Ольга 

Викторовна, учитель 

математики 

Высшая 

МО специалистов Службы 

сопровождения 

Киселева Юлия 

Владимировна, учитель-

логопед 

Высшая 

МО классных руководителей Иванова Татьяна Олеговна, 

зам. директора по 

воспитательной работе 

Высшая 

 

Для изучения отдельных актуальных проблем при школьных методических 

объединениях учителей математических и естественно- научных дисциплин, учителей 

гуманитарного цикла создана творческая группа учителей «Использование дистанционных 

образовательных технологий в обучении детей с ОВЗ». Педагогическими работниками в 

составе творческой группы осуществляется использование программно-аппаратного комплекса 

«Пеликан» при проведении дистанционных уроков, в рамках занятий внеурочной деятельности. 

Согласно графику были проведены предметные недели. В рамках предметных недель прошли 

открытые уроки, мероприятия, на которых учителя-предметники представили возможности 

использования проектной технологии обучения, использование программно-аппаратного 

комплекса «Пеликан», интернет-ресурсов и здоровьесберегающих технологий. 

 

Основные направления методической деятельности  в 2019 году 

 Организационно-методическое обеспечение системы повышения квалификации 

педагогического коллектива 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Организация диагностических исследований, направленных на повышение 

эффективности учебно- воспитательного процесса 

 Организация и экспертиза инновационной деятельности педагогов  

 Аттестация педагогических работников 

 Диагностика качества образования 

 

Формы методической работы 

1.Работа над единой методической темой. 

2. Тематические методические и педагогические советы. Предметные методические 

объединения. 



3. Тематические заседания ШМС, ШМО, проблемных групп. 

4.Теоретические, научно-практические конференции и педагогические чтения. 

5. Диагностика, педагогический мониторинг, взаимопосещение уроков. 

6.Психолого-педагогические семинары, семинары - практикумы. 

7.Педагогические фестивали (открытые уроки, воспитательные мероприятия). 

8.Читательские и зрительские конференции, круглые столы, информирование и обсуждение 

методических новинок. 

9. Школы передового опыта, презентация методических наработок. 

10. Аттестация. Творческие отчеты. 

11. Предметные недели, практикумы по конструированию уроков. 

12.Открытые уроки с их самоанализом и анализом. 

14.Наставничество, групповые и индивидуальные консультации. 

15. Самообразование. 

 

3.1. Анализ работы по приоритетным направлениям деятельности 
 

3.1.1. Организационно-методическое обеспечение системы повышения 

квалификации педагогического коллектива 

Методическая работа школы в 2019 году направлена на создание условий для  развития  

образовательной и социокультурной среды школы с учетом общих и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и ТНР в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС ООО. Школа позиционирует себя как образовательное учреждение, реализующее 

здоровьесберегающие технологии. «Школа – территория здоровья» - главный постулат, 

принятый администрацией и педагогическим коллективом образовательного учреждения. 

В течение учебного года осуществляется сбор и обработка  информации об 

образовательных мероприятиях различного уровня, проводимых для педагогических 

работников, проводится ознакомление с актуальными нормативными документами и 

локальными актами ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга. 

Осуществляется информирование педагогических работников о проводимых конкурсах, 

семинарах,  вебинарах, научно-практических конференциях различных уровней по 

использованию информационных технологий в образовании в свете реализации требований 

ФГОС. Управление  самостоятельным профессиональным развитием учителя через повышение 

квалификации и обучение непосредственно на рабочем месте, построение оптимальной 

организационной структуры методической работы в ОУ,  стимулирование и мотивация 

потребности педагогов в своем профессиональном росте, развитие системы самообразования, 

саморазвития, самореализации педагога, формирование индивидуальной траектории 

(программы развития) педагога, ориентированной на требования профессионального стандарта 

педагога, способствовало реализации содержания методической деятельности. 

Повышение квалификации 

В 2019г. доля учителей, прошедших КПК – 100%. 

 

ФИО Должность Название курса 

Образователь

ное 

учреждение 

Тип 

курса 

Объе

м 

курс

а 

Дата 

выдачи 

Антонова  

Людмила  

Вадимовна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

управлени

е 
36 

12.04.2

019 



в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ые проекты" 

Белых  

Татьяна  

Александр

овна 

Преподавател

ь 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях 

ЧОУ ДПО 

"НТЦ 

"Аксиома 

Электро" 

Медицинс

кая 

помощь 

8 
08.02.2

019 

Белых  

Татьяна  

Александр

овна 

Преподавател

ь 

Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 5-

11 классах в 

контексте ФГОС 

Государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломно

го 

педагогическо

го образования 

педагогик

а 
144 

31.05.2

019 

Богданова  

Наталья  

Александр

овна 

Учитель-

логопед 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

07.06.2

019 

Быкова  

Елена  

Павловна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

03.05.2

019 



Быкова  

Елена  

Павловна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

06.05.2

019 

Гурандо  

Анна  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

24.04.2

019 

Гурандо  

Анна  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

12.05.2

019 

Дегтярева  

Марина  

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе; 

Методист 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях 

ЧОУ ДПО 

"НТЦ 

"Аксиома 

Электро" 

управлени

е 
8 

08.02.2

019 

Ермоленко  

Светлана  

Алексеевна 

Преподавател

ь; 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог: 

содержание и 

методики 

социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

06.05.2

019 

Ермоленко  

Светлана  

Алексеевна 

Преподавател

ь; 

Социальный 

педагог 

Проверка знаний 

требований 

охраны труда по 

"Для членов 

комитетов по 

охране труда 

Зональный 

учебно-

методический 

центр 

профсоюзов 

Санкт-

управлени

е 
40 

14.05.2

019 



организаций" Петербурга 

Зайцева  

Екатерина  

Борисовна 

Преподавател

ь 

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

10.10.2

019 

Зайцева  

Татьяна  

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе; 

Преподавател

ь 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

28.04.2

019 

Зайцева  

Татьяна  

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе; 

Преподавател

ь 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

21.04.2

019 

Зайцева  

Татьяна  

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе; 

Преподавател

ь 

Online- сервисы 

Интернет в 

образовательной 

сфере 

ГБУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых 

технологий" 

ИКТ 36 
02.03.2

019 

Иванова  

Екатерина  

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

24.04.2

019 

Иванова  

Наталья  

Владимиро

вна 

Учитель 

английского 

языка 

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на разных 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

педагогик

а 
72 

28.04.2

019 



этапах обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ый 

образовательн

ые проекты" 

Иванова  

Нина  

Густавовна 

Учитель 

обществознан

ия 

«Методика 

преподавания 

курсов «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

и  «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

Государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительно

го 

педагогическо

го 

профессиональ

ного 

образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информацио

нно-

методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

педагогик

а 
36 

24.05.2

019 

Иванова  

Татьяна  

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе; 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования; 

Преподавател

ь 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководитлей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 

организациях 

ЧОУ ДПО 

НТЦ "Аксиома 

Электро" 

управлени

е 
10 

20.02.2

019 

Иванова  

Татьяна  

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе; 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования; 

Преподавател

ь 

Использование 

MS Excel для 

обработки и 

анализа данных 

ГБУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых 

технологий" 

ИКТ 40 
16.03.2

019 

Истомина  

Светлана  

Николаевн

а 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; 

Преподавател

ь 

Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

педагогик

а 
72 

28.04.2

019 



ФГОС ОО ые проекты" 

Казакеева  

Светлана  

Геннадьевн

а 

Преподавател

ь 

Современный 

урок в контексте 

требований 

ФГОС (история 

и 

обществознание) 

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

педагогик

а 
108 

26.06.2

019 

Казакеева  

Светлана  

Геннадьевн

а 

Преподавател

ь 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях 

ЧОУ ДПО 

"НТЦ 

"Аксиома 

Электро" 

управлени

е 
8 

08.02.2

019 

Кириллова  

Антонина  

Борисовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования; 

Учитель 

музыки 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

ИКТ 72 
18.05.2

019 

Кириллова  

Антонина  

Борисовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования; 

Учитель 

музыки 

Теория и 

методика 

преподавания 

музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО" 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

Образовательн

ые Проекты" 

педагогик

а 
72 

11.08.2

019 

Кириллова  

Антонина  

Борисовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования; 

Учитель 

музыки 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях 

ЧОУ ДПО 

"НТЦ 

"Аксиома 

Электро" 

управлени

е 
8 

08.02.2

019 

Кириллова  

Антонина  

Борисовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования; 

Учитель 

музыки 

Современные 

методы 

вокально-

хоровой работы 

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградско

й области 

"Дом народого 

творчества" 

педагогик

а 
16 

31.03.2

019 



Киселева  

Георгина  

Бенцианов

на 

Учитель 

математики 

ФГОС: 

обновление 

содержания и 

технологий 

обучения 

математике 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

Образовательн

ые Проекты" 

педагогик

а 
72 

01.07.2

019 

Киселева  

Георгина  

Бенцианов

на 

Учитель 

математики 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

ИКТ 72 
18.05.2

019 

Кондратьев

а  Марина  

Геннадьевн

а 

Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

дошкольный 

учреждений и 

общеобразовател

ьных школ 

АНО ДПО 

"Технологии 

Спасения" 

управлени

е 
16 

07.05.2

019 

Кондратьев

а  Марина  

Геннадьевн

а 

Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

Проверка знаний 

требований 

охраны труда по 

"Для членов 

комитетов по 

охране труда 

организаций" 

Зональный 

учебно-

методический 

центр 

профсоюзов 

Санкт-

Петербурга 

управлени

е 
40 

14.05.2

019 

Коротина  

Любава  

Александр

овна 

Учитель 

физической 

культуры 

Оказание первой 

помощи 

сотрудникамит 

образовательной 

организации 

АНО ДПО 

"Обр. Центр 

"Сфера 

успеха" 

Медицинс

кая 

помощь 

36 
09.01.2

019 

Котомина  

Ольга  

Викторовн

а 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования; 

Учитель 

математики 

Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

образовательном 

учреждении 

ГБУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых 

технологий" 

ИКТ 36 
15.05.2

019 



Курленина  

Александра  

Александр

овна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

24.04.2

019 

Курленина  

Александра  

Александр

овна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

цифровой школе 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

17.04.2

019 

Курленина  

Александра  

Александр

овна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

«Методика 

преподавания 

курсов «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

и  «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

Государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительно

го 

педагогическо

го 

профессиональ

ного 

образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информацио

нно-

методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

психологи

я 
36 

15.04.2

019 

Курленина  

Александра  

Александр

овна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

30.04.2

019 



Мартышевс

кая  Елена  

Николаевн

а 

Заведующий 

библиотекой; 

Преподавател

ь 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях 

ЧОУ ДПО 

"НТЦ 

"Аксиома 

Электро" 

управлени

е 
8 

08.02.2

019 

Маслова  

Ирина  

Борисовна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Технология 

презентаций в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

30.04.2

019 

Моисеева  

Ксения  

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Оказание первой 

помощи 

АНО ДПО 

"УЦ 

"Педагогическ

ий Альянс"" 

Медицинс

кая 

помощь 

16 
24.06.2

019 

Николаева  

Ксения  

Михайловн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование 

интерактивных 

обучающих 

систем (досок) в 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (SMART 

Board) 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

ИКТ 36 
05.05.2

019 

Николаева  

Ксения  

Михайловн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

24.04.2

019 

Павлова  

Наталья  

Сергеевна 

Преподавател

ь 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях 

ЧОУ ДПО 

"НТЦ 

"Аксиома 

Электро" 

управлени

е 
8 

08.02.2

019 

Плотников

а  Елена  

Анатольевн

а 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

педагогик

а 
36 

30.04.2

019 



в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ые проекты" 

Плотников

а  Елена  

Анатольевн

а 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

22.04.2

019 

Попова  

Надежда  

Ивановна 

Преподавател

ь 

Организация и 

содержание ВУД 

и 

дополнительного 

образования в 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

22.05.2

019 

Потапова  

Анна  

Владимиро

вна 

Учитель 

русского 

языка 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

ГБУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образовательн

ых технологий 

при обучении 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья" 

ИКТ 72 
21.05.2

019 

Потапова  

Анна  

Владимиро

вна 

Учитель 

русского 

языка 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

05.05.2

019 



Потапова  

Анна  

Владимиро

вна 

Учитель 

русского 

языка 

Профессиональн

о-педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

классов 

(семинары для 

экспертов ОГЭ 

по русскому 

языку) 

ГБУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых 

технологий" 

педагогик

а 
45 

14.03.2

019 

Потапова  

Анна  

Владимиро

вна 

Учитель 

русского 

языка 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

управлени

е 
36 

05.05.2

019 

Пронина  

Ксения  

Михайловн

а 

Учитель-

логопед 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

29.04.2

019 

Рудакова  

Надежда  

Александр

овна 

Учитель 

английского 

языка 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях 

ЧОУ ДПО 

"НТЦ 

"Аксиома 

Электро" 

управлени

е 
8 

08.02.2

019 

Рудакова  

Надежда  

Александр

овна 

Учитель 

английского 

языка 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

07.05.2

019 

Рудакова  

Надежда  

Александр

Учитель 

английского 

языка 

Здоровьесберега

ющие 

технологии в 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

педагогик

а 
72 

17.09.2

019 



овна школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

Рябуха  

Марина  

Анатольевн

а 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

22.04.2

019 

Стадницкая  

Юлия  

Владимиро

вна 

Педагог-

психолог 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

06.05.2

019 

Стадницкая  

Юлия  

Владимиро

вна 

Педагог-

психолог 

"Медиация в 

школе. 

Практический 

курс" 

Государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительно

го 

педагогическо

го 

профессиональ

ного 

образования 

Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информацио

нно-

методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

психологи

я 
36 

29.03.2

019 

Струкова  

Марина  

Александр

овна 

Преподавател

ь 

Информационны

е 

коммуникационн

ые технологии в 

практике работы 

учителя-

предметника 

ГБУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых 

ИКТ 72 
27.04.2

019 



технологий" 

Федорова  

Диана  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

13.05.2

019 

Федорова  

Диана  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС 

ООО 

"Инфоурок" 

педагогик

а 
72 

10.04.2

019 

Фомкина  

Юлия  

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Преподавание 

английского 

языка детям с 

ОВЗ 

ООО 

"Международн

ый центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований" 

педагогик

а 
16 

14.02.2

019 

Фомкина  

Юлия  

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Центр 

дополнительно

го образования 

"Экстерн" 

общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

17.04.2

019 

Цивилева  

Елена  

Викторовн

а 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

29.04.2

019 



Цивилева  

Елена  

Викторовн

а 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

цифровой школе 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

ИКТ 36 
24.04.2

019 

Цивилева  

Елена  

Викторовн

а 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

17.04.2

019 

Шанцева  

Галина  

Леонидовн

а 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

физической 

культуры 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

02.05.2

019 

Шаркова  

Ольга  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на разных 

этапах обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
72 

06.05.2

019 

Шаркова  

Ольга  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

30.04.2

019 

Шуклин  

Александр  

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования; 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международн

ые 

образовательн

ые проекты" 

педагогик

а 
36 

07.05.2

019 



Щёголева  

Светлана  

Владимиро

вна 

Педагог-

психолог 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях 

ЧОУ ДПО 

"НТЦ 

"Аксиома 

Электро" 

управлени

е 
8 

08.02.2

019 

 

Организация корпоративного обучения педагогов, непрерывное развитие потенциала 

учителя 

Качество работы педагога и его профессионализм не только поддерживают достигнутый 

уровень образовательной организации, но и создают новое качество образования, 

являются решающей причиной прогресса и благополучия обучающихся, их успешной 

социализации. В основе обострения проблемы качества образования лежит 

компетентностный подход. Компетентным может быть только профессионально 

подготовленный специалист, тогда он сможет дать качественное образование. Качество 

образования в специальных школах должно быть не только высоким, но и  управляемым 

и эффективным.  

Цель корпоративного обучения педагогов: развитие профессиональной компетентности 

педагогов в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

Участие педагогических работников  в районных и городских  

методических мероприятиях, семинарах, конкурсах 

 

№ Тема  Место прохождения Дата  Статус участия 

1 Районная конференция " Создание 

образовательной среды для 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Здоровьесберегающий аспект" 

ГБОУ СОШ № 370 

Рудакова Н.А 

26.09 участник 

2 Районная конференция " актуальные 

вопросы преподавания общественно-

научных дисциплин в современных 

условиях 

Мультимедийный 

парк " Россия - моя 

история"  

Казакеева С.Г. 

27.09 

 

участник 

3 Городской семинар " Итоги и 

перспективы государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку"  

АППО 

Юмшанова Н.П. 

08.10 участник 

4  Городской семинар для учителей 

истории и обществознания " 

Методические аспекты подготовки к 

ГИА-2019" 

АППО 

Казакеева С.Г 

29.10 участник 

5 Районный семинар для учителей 

истории " Особенности подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к ГИА в 

2018-2019 учебном году" 

ГБОУ СОШ № 544 

Иванова Н.Г. 

22.11 участник 

6 Семинар для председателей ШМО  " ИМЦ 22.11 участник 



Проблемы и возможности 

качественной подготовки к ГИА по 

русскому языку" 

Юмшанова Н.П. 

7 Городская конференция " Актуальные 

проблемы современного иноязычного 

образования" 

АППО 

Струкова М.А. 

15.11 участник 

8 Районный семинар " Духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся с ОВЗ. Возможности и 

перспективы проектной деятельности 

в современной школе" 

ГБОУ СОШ № 370 

Иванова Н.Г. 

12.12 участник 

9 " Открытое МО учителей русского 

языка и литературы в рамках 

межшкольного партнерства" 

ИМЦ 

Юмшанова Н.П. 

15.02 участник 

10 Районный семинар " Представление 

опыты участия в конкурсе " За 

нравственный подвиг учителя" 

педагогов Московского района" 

Чесменский дворец 

Юмшанова Н.П., 

Потапова А.В. 

18.02 участник 

11 Семинар для председетелей МО " 

ресурсы УМК по русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

ФГОС"  

ИМЦ 

Юмшанова Н.П. 

15.03 участник 

12 Районные семинар " Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов" 

Школа " 684  

" Берегиня" 

Рудакова Н.А 

08.04 участник 

 "Духовно-нравственное развитие 

педагога как основа 

профессиональной культуры" 

СОШ № 543 

Рудакова Н.А. 

10.04 участник 

13 "На пути к школе здоровья: 

потенциал цифрового 

образования», 

АППО 

Рудакова Н.А. 

15.03 участник 

14 Районный семинар " Эффективные 

формы работы для достижения 

результатов в профессиональном 

самоопределении обучающихся с 

ОВЗ" 

ГБОУ школа № 663 

Стафеева Н.П. 

Юмшанова Н.П. 

 

 

Струкова М.А. 

Иванова Н.В 

24.04 Докладчики 

 

 

 

 

участники 

15 Семинар «Особенности аттестации 

молодых педагогов» 

ИМЦ Московского 

района 

04.02.19 участник 

16 Вебинар «УМК О. С. Габриеляна в 

издательстве «Просвещение»» 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Топоркова НВ 

23.01.19. участник 

17 Вебинар «Как перейти от учебника 

химии  8 класса О. С. Габриеляна 

издательства «Дрофа» к учебнику 9 

класса АО Издательства 

«Просвещение» О. С. Габриеляна, И. 

Г. Остроумова, С. А. Сладкова 

АО Издательство 

«Просвещение» 

30.01.19. участник 

18 Вебинар «Формирование 

экологической культуры школьников 

АО Издательство 

«Просвещение» 

31.01.19. участник 



средствами курса «Окружающий мир» 

и «Биология» 

19 Семинар «Роль классного 

руководителя в системе работы по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

ГБОУ №525 с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

19.02.19. участник 

20 Семинар «Проектная деятельность 

учителя и ученика на примере работы 

с социальным партнером АНО 

«Балтийская экологическая 

экспедиция» 

Московский округ 

Санкт-

Петербургской 

епархии 

Топоркова НВ 

21.02.19. участник 

21 Мастер-класс «Лабиринты здоровья 

по теме «Гаджеты: вред или польза» 

на городском мастер-классе 

«Образовательное событие как форма 

организации здоровьесберегающего 

пространства» 

ГБОУ школа №663 13.03.19. выступающий 

22 IX районный педагогический форум, 

посвященный 100-летию Московского 

района «МР100: Образование, 

устремленное в будущее» секция для 

учителей биологии, химии, физики и 

астрономии «Школьное 

естественнонаучное образование: 

достижение качества планируемых 

результатов» 

ГБОУ школа №376 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Топоркова НВ 

16.04.19. участник 

23 Семинар «Современные технологии 

сопровождения профессионального 

роста педагогов» в рамках ПМОФ 

ГБОУ школа №376 26.04.19 участник 

24 Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

«Исследовательский потенциал 

молодежи в решении актуальных 

проблем педагогической науки и 

практики» 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №8» 

22.04.19 участник 

25 IX районный педагогический форум, 

посвященный 100-летию Московского 

района «МР100: Образование, 

устремленное в будущее» секция для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных 

руководителей, молодых педагогов 

«ЦБС Московского 

района».БИРО- 

Библиотека роста и 

карьеры 

26.04.19. участник 

26 Городской мастер-класс 

«Образовательное событие как форма 

организации здоровьесберегающего 

пространства» 

"Создание 

видеороликов, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

образа жизни" 

13.02.19  

 

 

 

 

 

 



Фомкина Ю.Е. 

«Музей Гигиены как 

социальный партнер 

школы в 

направлении 

создания 

здоровьеформирующ

их роликов 

обучающимися» 

на базе ГБОУ шк.663 

Фахрутдинова Р.А. 

выступающие 

27 Педагогический медианар 

образовательного форума ЗНАНИО 

“Эмпатия как 

профессионально 

значимое качество 

современного 

педагога” 

Фомкина Ю.Е. 

03.03.19 участник 

 

28 Петербургский международный 

образовательный 

Форум 2019 

Город 

профессионального 

роста педагогов 

“ЦИФРОВОЙ 

ТИЧБУРГ” 

Котомина О.В. 

Фомкина Ю.Е. 

28.03.19 участники 

 

29 IX районный педагогический форум, 

секция для учителей математики и 

информатики 

ИМЦ Московского 

района 

“Современные 

аспекты повышения 

качества 

образования по 

математике и 

информатике” 

17.04.19 участник 

 

30 Эффективные формы работы для 

достижения результатов в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся с ОВЗ» 

Районный 

информационно-

методический 

семинар 

ИМЦ 

Котомина ОВ 

24.04.19 выступающий 

31 Педагогический медианар 

образовательного форума ЗНАНИО 

“Здоровье педагога 

как 

профессиональная 

ценность и залог 

успешного 

образовательного 

процесса” 

Фомкина Ю.Е. 

04.06.19 участник 

 

32 XII Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Искусство – среда становления 

творческой личности" 

ГБНОУ Академия 

цифровых 

технологий 

“Оптимизация 

18.05.19  

 

 

 



 учебного процесса с 

использованием 

моделей смешанного 

обучения 

«перевернутый 

класс» и «смена 

рабочих зон» 

(интеграция 

математики и 

творческой 

дисциплины)” 

Фомкина ЮЕ, 

Морарь НС, учитель 

ГБОУ школа №507 

Попова О.В. 

Фахрутдинова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступающие 

 

участники 

33 Мастер-класс «Формирование 

здоровьесохраняющих компетенций 

на уроках физики» на городском 

мастер-классе «Образовательное 

событие как форма организации 

здоровьесберегающего пространства» 

ГБОУ школа №663 

 

Попова О.В 

13.03.19. выступающий 

34 Мастер-класс «Физические 

эксперименты, направленные на 

здоровьеформирующее мировоззрение 

учащихся с ОВЗ» на городском 

семинаре - практикуме 

«Здоровьесберегающии технологии в 

учреждениях Московского района, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы»» 

ГБОУ школа №663 

Попова О. В. 

12.04.19. выступающий 

35 Вебинар «Сиситема учебных задач  в 

предметном обучении « 

Школа БИНОМ 

Арасланова Л.Р. 

 

 

11.02.19 участник 

36 Вебинар «Профилактика дисграфии 

младших школьников средствами 

системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина» 

Школа БИНОМ 

Арасланова Л.Р. 

 

11.04.19 участник 

37 Вебинар «Каналы восприятия 

информации» 

Школа БИНОМ 

Арасланова Л.Р. 

 

12.03.19 участник 

38 Вебинар «Здоровьесбережение 

дошкольников и младдших 

школьников» 

Школа БИНОМ 

Арасланова Л.Р. 

 

27.03.19 участник 

39 Вебинар «Использование гаджетов ка Педагогический 14.02.19 участник 



средств повышения мотивации 

учащихся начальной школы» 

портал «Солнечный 

свет»  

Арасланова Л.Р. 

 

40 Вебинар «Правильное питание. 

Тренды и мифы. Мастер класс для 

учителей» 

Корпорация 

«Русский учеб 

Арасланова Л.Р. 

ник» 

 

27.11.18 участник 

41 Вебинар Готовимся к ВПР. Работа с 

геометрическим материалом» 

Корпорация 

«Русский учебни 

Арасланова Л.Р. 

к» 

 

02.12.18 участник 

42 Вебинар «Сложный подросток» Корпорация 

«Русский учебник» 

Арасланова Л.Р. 

 

07.02.19 участник 

43 Вебинар «Особенности подготовки и 

проведения государственной 

аттестации в форме ГВЭ для учащихся 

с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов» 

Корпорация 

«Русский учебник» 

Арасланова Л.Р. 

 

04.02.19 участник 

44 Вебинар «Проектирование 

современных уроков технологии с 

использованием цифровых ресурсов» 

Корпорация 

«Русский учебник» 

Арасланова Л.Р. 

 

25.01.19 участник 

45 Районный семинар «Формы 

предметной компетенции 

обучающихся в образовательной 

области «Изобразительное искусство 

и технология» 

ИМЦ Московского 

района  

Арасланова Л.Р. 

 

 

21.05.19 участник 

46 Методический семинар в рамках 

городской выставки – конкурса 

«Шире круг» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Московского района 

 Арасланова Л.Р. 

 

 

18.04.19 участник 

47 Районный семинар «Современные 

педагогические технологии в работе с 

художественно одаренными детьми» 

ИМЦ Московского 

района  

Ляхова Т.А. 

 

22.02.19 участник 

48 Районный семинар «Современные 

направления, методы и технологии в 

преподавании изо и технологии в 

общеобразовательной школе» 

ИМЦ Московского 

района 

Ляхова Т.А. 

21.12.19 участник 

49 Вебинар «Новый ФПУ. Анализируем. 

Обсуждаем. Принимаем решение.» 

Изд-во 

«Просвещение» 

Мартышевская Е.Н 

22.01.19 участник 

50 Вебинар «Новый ФПУ. Анализируем. 

Обсуждаем. Принимаем решение.Ч2» 

Изд-во 

«Просвещение» 

Мартышевская Е.Н 

29.02.19 участник 

51 Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

Дворец учащейся 

молодежи СП 

25-

26.04.19 

участник 



участием «Поколение нового 

тысячилетия: стратегия воспитания и 

обучения детей и молодежи в системе 

доп. образования» 

Шабалина Т.Л.б 

 

 

52 Городской семинар «Динамическая 

оценка метопредметных 

образовательных результатов 

начального общего образования» 

ГБОУ школа №300 

Шабалина Т.Л. 

29.11.19 участник 

53.  Региональный этап чтений 

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

ИМЦ Московского 

района, 

Антонова Л.В. 

22.11.201

8 

участник 

54.  Семинар «Приобщение учащихся с 

ОВЗ к познанию исторических 

традиций и вековых ценностей 

России» 

ИМЦ Московского 

района, 

Антонова Л.В 

 

20.05.201

9 

участник 

55.  «Развитие и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

ГБОУ школа-

интернат №8, 

Курленина А.А. 

 

12-19 

марта 

2019 

участник 

56.  Семинар «Образовательное событие, 

как форма организации 

здоровьесберегающего пространства» 

ИМЦ Московского 

района, 

Курленина А.А. 

 

13.03.19 участник 

57.  «Представление опыта участия в 

конкурсе "За нравственный подвиг 

учителя" педагогов Московского 

района» 

ИМЦ Московского 

района, 

Курленина А.А. 

 

18.02.19 участник 

58.  «Героические страницы в истории 

моего района, города, страны. 

Система формирования гражданско-

патриотических ценностей младших 

школьников в учебной и внеурочной 

деятельности» 

ГБОУ 536 

Московского р-на, 

Курленина А.А. 

 

30.10.201

9 

участник 

59.  Новые педагогические технологии в 

воспитании младших школьников в 

свете ФГОС 

ИМЦ Московского 

района, 

Маслова И.Б 

23.03.18г участник 

60.  Представление опыта участия в 

конкурсе "За нравственный подвиг 

учителя" педагогов Московского 

района» 

ИМЦ Московского 

района, 

Николаева К.М. 

18.02.19 участник 

61.  «Героические страницы в истории 

моего района,  города, страны. 

Система формирования гражданско-

патриотических ценностей младших 

школьников в учебной и внеурочной 

деятельности» 

ГБОУ 536 

Московского р-на,  

Николаева К.М. 

30.10.201

9 

участник 

62.  «Развитие и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

ГБОУ школа-

интернат №8, 

Плотникова Е.А. 

 

12-19 

марта 

2019 

участник 

63.  Городской семинар «Развитие и 

обучение детей с ограниченными 

ГБОУ школа-

интернат №8, 

12-19 

марта 

участник 



возможностями здоровья» Плотникова Е.А. 

 

2019 

64.  Семинар «Совершенствование 

процесса реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в образовательных 

организациях» 

ИМЦ Московского 

р-на, Плотникова 

Е.А. 

26.09.19 участник 

65.  XXIII международная научно-

практическая конференция 

АППО, Федорова 

Д.В. 

 

13.02.19 участник 

66.  Городской семинар «Развитие и 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

ГБОУ школа-

интернат №8, 

Федорова Д.В. 

 

12-

19.03.19 

участник 

67.  Семинар «Совершенствование 

процесса реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в образовательных 

организациях»  

ИМЦ Московского 

р-на, Федорова Д.В. 

26.09.19 участник 

68.  Всероссийская конференция 

«Современное образование и 

воспитание в условиях реализации 

ФГОС»  

ЦРТДП «Энштейн» 

Федорова Д.В. 

01.10.19 участник 

69.  Районный научно-практический 

семинар «Формирование 

метапредметных результатов 

школьников в урочной и внеурочной 

деятельности»  

ИМЦ Московского 

района, 

Зайцева Т.В. 

18.02.19 участник 

70.  «Героические страницы в истории 

моего района,  города, страны. 

Система формирования гражданско-

патриотических ценностей младших 

школьников в учебной и внеурочной 

деятельности» 

ГБОУ 536 

Московского р-на, 

Зайцева Т.В. 

 

30.10.201

9 

участник 

71.  Семинар-практикум «Качество 

образования в начальной школе» 

ИМЦ Московского 

района, 

Зайцева Т.В. 

13.03.19 участник 

72.  Формы работы классного 

руководителя по воспитанию 

гражданственности и патриотизма 

школьников. 

ГБОУ 362 

Московского р-на, 

Быкова Е.П. 

12.03.19 участник 

73.  «Героические страницы в истории 

моего района,  города, страны. 

Система формирования гражданско-

патриотических ценностей младших 

школьников в учебной и внеурочной 

деятельности» 

ГБОУ 536 

Московского р-на, 

Быкова Е.П. 

 

30.10.201

9 

участник 

74.  « Учитель будущего: soft skills 

развитие в образовательном процессе» 

в рамках IX районного 

ИМЦ Московского 

района, 

Гурандо А.А. 

26.04.19 участник 



педагогического форума, 

посвящённого 100- летию 

Московского района. 

75.  Семинар «Использование 

инновационных и компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности логопеда. 

Автоматизация звука [р].» 

Всероссийский 

образовательный 

портал педагога, 

Симукова Я.С. 

23.10.19 участник 

76.  «Героические страницы в истории 

моего района,  города, страны. 

Система формирования гражданско-

патриотических ценностей младших 

школьников в учебной и внеурочной 

деятельности» 

ГБОУ 536 

Московского р-на, 

Цивилева Е.В. 

 

30.10.201

9 

участник 

77.  «Личностные особенности, влияющие 

на школьную мотивацию младшего 

школьного возраста» 

ЦПМСС 

Московского р-на, 

Громова И.С. 

06.11.201

9 

участник 

78.  «Сплочение коллектива обучающихся, 

предупреждение буллинга и моббинга 

в школьной среде как условие 

развития школьной мотивации» 

ЦПМСС 

Московского р-на, 

Громова И.С. 

04.12.201

9 

участник 

79.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Воспитание и социализация 

в современной социокультурной 

среде» 

Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых,  Егорова 

Е.А. 

28-

29.11.201

9 

Доклад, 

участник 

80.  II Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Ценности образования: 

проблемы и решения» 

Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых, Егорова 

Е.А. 

10.12.201

9 

Доклад, 

участник 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

№ Мероприятие Место сроки ФИО 

1 X Всероссийский конкурс 

 «Учитель здоровья России – 2019» 

Номинация «Учитель» 

ИМЦ Московского 

района, школа № 

643. Районный этап 

– победитель. 

15.10-01.12 

 

Попова ОВ 

2 X Всероссийский конкурс 

 «Учитель здоровья России – 2019» 

Номинация «Учитель» 

АППО, лицей 179. 

Городской этап – 

дипломант. 

Апрель 

2019 

Попова О. В. 

3 Инфографика для образовательной 

деятельности: онлайн-редактор 

CANVA 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников ООи 

студентов 

педагогических 

специальностей 

30.10.2018 

 

Котомина ОВ 

Фомкина ЮЕ 

4 Включенное (инклюзивное) 

образование: основные аспекты 

30.10.18 Котомина ОВ 

Фомкина ЮЕ 

5 Городской профессиональный 

педагогический конкурс 

Диплом победителя 

за 3 место в 

2019 Фомкина Ю.Е. 

и учащиеся 5в 



дистанционных проектов “Я познаю 

мир” 

номинации 

“Виртуальное 

путешествие” 

представлен проект 

“Путешествие из 

Санкт-Петербурга в 

Павловск” 

класса 

Емельянова Н., 

Князев С., 

Протасов К. 

6 Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

Сетевое издание 

«Подари знания» 

28.03.2019 Плотникова Е 

А. 

7 Городской творческий фестиваль - 

конкурс «Мир моих увлечений» 

ГБНОУ «Академия 

талантов», 

победитель 

районного этапа 

конкурса 

Февраль 

2019 

Федорова Д.В. 

8 Всероссийский конкурс 

педмастерства на  лучшую  

авторскую учебную программу для 

детей с ОВЗ 

Всероссийское 

педагогическое 

сообщество 

«УРОК.РФ» 

https://урок.рф/library

/, Сертификат 

участника  

Февраль 

2019 

Шаркова О.В. 

9 «Мой любимый Московский район: 

культура и образование» 

ИМЦ Московского 

района, лауреат 

март 2019 Шаркова О.В. 

1

0 

Фестиваль-конкурс классных 

руководителей «Мир моих 

увлечений» 

Комитет по 

образованию  

ГБНОУ «Академия 

талантов», призёр 

май 2019 Шаркова О.В. 

1

1 

Городской конкурс «Новое качество 

урока. Работаем по ФГОС» 

Номинация-«Лучший урок 

математики» 

АППО, Диплом 

лауреата 

ноябрь Шаркова О.В. 

1

2 

Всероссийский конкурс «Учитель 

здоровья- 2020». Районный этап. 

Первый тур 

ИМЦ Московского 

района, победитель 2 

этапа 

декабрь Егорова Е.А. 

1

3 

Финальный очный тур 

Всероссийского педагогического 

конкурса «Образовательный ресурс» 

ВПО «Доверие» , 1 

место 

11.10.2019 Цивилева Е.В. 

1

4 

Всероссийский конкурс «ФГОС 

класс» блиц олимпиада «Порядок 

аттестации педагогических 

работников» 

ФГОС класс.РФ, 2 

место 

10.11.2019 Цивилева Е.В. 

 

 

В целях обеспечения профессиональной готовности педагогических работников методическая 

деятельность педагогического коллектива осуществлялась  через формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

 

Компетентность Содержание компетентности 

Предметно-методологическая 

компетентность. 

Знания в области преподаваемого предмета; ориентация в 

современных исследованиях по предмету; владение 



методиками преподавания предмета. 

Психолого-педагогическая 

компетентность. 

Теоретические знания в области индивидуальных 

особенностей психологии и психофизиологии 

познавательных процессов ученика, умение использовать 

эти знания в конструировании реального 

образовательного процесса. 

Умение педагогическими способами определить уровень 

развития «познавательных инструментов» ученика. 

Компетентность в области валеологии 

образовательного процесса. 

Теоретические знания в области валеологии и умения 

проектировать здоровьесберегающую образовательную 

среду (урок, кабинет). 

Владение навыками использования здоровьесберегающих 

технологий. 

Теоретические знания и практические умения по 

организации учебного и воспитательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Компетентность в сфере медиа-

технологии и умения проектировать 

дидактическое Оснащение 

образовательного процесса. 

Практическое владение методиками, приемами, 

технологиями, развивающими и социализирующими 

учащихся средствами предмета. 

Умение проектировать и реализовать программу 

индивидуальной траектории обучения ученика. 

Владение методиками и технологиями медиа-

образования. 

Коммуникативная компетентность. Практическое владение приемами общения, позволяющее 

осуществлять направленное результативное 

взаимодействие в системе «учитель-ученик» 

Компетентность в области управления 

системой «учитель-ученик». 

Владение управленческими технологиями 

(педагогический анализ ресурсов, умение проектировать 

цели, планировать, организовывать, корректировать и 

анализировать результаты учебного и воспитательного 

процесса). 

Исследовательская компетентность. Умение спланировать, организовать, провести и 

проанализировать педагогический эксперимент по 

внедрению инноваций. 

Компетентность в сфере трансляции 

собственного опыта. 

Умение транслировать собственный положительный опыт 

в педагогическое сообщество (статьи, выступления, 

участие в конкурсах). 

Акмеологическая компетентность. Способность к постоянному профессиональному 

совершенствованию. Умение выбрать необходимые 

направления и формы деятельности для 

профессионального роста. 

 



Для формирования профессиональных компетенций педагогического коллектива в период с 

09.2019.г по 12.2019г. в школе  были реализованы следующие мероприятия: 

№ пп Мероприятия  Формы методической работы 

1  Анализ нормативных, научных и 

методических источников 

Межсекционная работа предметных 

методических объединений 

(информирование и обсуждение 

методических новинок) 

2 Выявление педагогических средств, 

обеспечивающих наилучший 

педагогический результат 

 

Участие педагогов в городских 

методических семинарах, научно-

практических конференциях. Проведение 

внутришкольных открытых уроков в 

рамках «Школы педагогического 

мастерства». 

3 Анализ наиболее типичных трудностей, 

встречающихся в педагогической практике, 

создание методических рекомендаций по их 

преодолению 

 

 

Индивидуальные консультации, подбор 

материалов по повышению 

педагогических компетенций. 

 

4 Управление  самостоятельным 

профессиональным развитием учителя 

через повышение квалификации и обучение 

непосредственно на рабочем месте  

 

1. Постоянное повышение квалификации 

членов педагогического коллектива 

2.Самообразование. 

3.Постоянно-действующий методический 

семинар в школе 

5 Выявлении наиболее ценного опыта работы 

учителей. Проведение открытых уроков  с 

применением элементов современных 

педагогических технологий в рамках 

реализации ФГОС 

 

 Посещение уроков, проведение 

открытых уроков с самоанализом и 

анализом, воспитательные мероприятия 

(в сентябре-декабре 2019г. были 

проведены уроки  учителями школы) 

1. Иванова Н.Г. 

2. Попова О.В. 

3. Рябуха М.А. 

4. Плотникова Е.А. 

5. Шуклин А.Е. 

6. Николаева К.М. 

7. Гурандо А.А. 

8. Курленина А.А. 

9. Иванова Н.В. 

10. Фомкина Ю.Е. 

11. Фахрутдинова  Р.А. 

12. Митрофанов Г.А. 

13. Потапова А.В. 

14. Топоркова Н.В. 

15. Котомина О.В. 

16. Быкова ЕП. 

17. Цивилева Е.В. 

18. Юмшанова Н.П. 

19. Стафеева Н.П. 

20. Иванова Е.В. 

21. Ляхова Т.А. 

22. Антонова Л.В. 



23. Шаркова О.В. 

24. Струкова М.А. 

25. Зайцева Е.Б. 

26. Черенева А.В. 

27. Федорова Д.В. 

28. Стафеева Н.П. 

 

Взаимопосещение  - 60 уроков в рамках 

МО: 

МО начальных классов- 23 урока; 

МО УМЕН - 17 уроков; 

МО гуманитарного цикла- 20 

 

Открытые уроки: 

1. Рябуха М.А. 

2. Плотникова Е.А. 

3. Николаева К.М. 

4. Попова О.В. 

5. Фомкина Ю.Е. 

6. Котомина О.В. 

7. Фахрутдинова Р.А. 

8. Курленина А.А. 

9. Цивилева Е.В. 

10. Юмшанова Н.П. 

11. Топоркова Н.В. 

12. Иванова Н.Г. 

13. Шаркова О.В. 

14. Струкова М.А. 

15. Гурандо А.А. 

16. Иванова Е.В. 

6 Организация  процесса погружения учителя  

в решение новых задач профессиональной 

деятельности 

 

Тематические методические 

педагогические советы: 

«Коррекционное образование- основной 

ресурс социализации детей с ОВЗ»  

 «Урок- средство реализации ФГОС»  

«Современные образовательные 

технологии в образовательном процессе 

обучающихся с ОВЗ» 

7 Консультирование педагогов с целью 

помощи им в выборе литературы для 

решения педагогических задач. Оказание 

помощи  в разработке индивидуальных 

планов  и содействие в их реализации 

Наставничество, групповые и 

индивидуальные консультации 

 

8 Разработка текущих методических 

материалов для проведения с учащимися 

разнообразных занятий и мероприятий 

 

Предметные недели  

(окружающей среды, русского языка, 

начальной школы, английского языка, 

истории, МИФ, физкультуры, детской 

книги);  

Тематические заседания ШМС, ШМО, 

творческой группы 



 

Аттестация педагогических работников 

В течение учебного года проводились групповые и индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов «Порядок прохождения аттестации. Подготовка документов» 

В 2019 году аттестованы 10 педагогических работников: 

-на высшую квалификационную категорию – 3 чел.:  

Гурандо А.А., Антонова Л.В., Фахрутдинова Р.А. 

-на первую квалификационную категорию - 7 чел.:  

Шуклин А.Е., Шабалина Т.Л., Иванова Н.В., Павлова Н.С., Курленина А.А.,  

Федорова Д.В.,  Цивилева Е.В. 

Прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 18 

педагогических работников: 

1. Антонова Людмила Вадимовна (по должности - воспитатель ГПД) 

2. Цивилева Елена Викторовна (по должности - воспитатель ГПД) 

3. Шанцева Галина Леонидовна (по должности - воспитатель ГПД) 

4. Шуклин Александр Евгеньевич (по должности – педагог дополнительного образования) 

5. Митрофанов Григорий Александрович (по должности – педагог дополнительного 

образования) 

6. Истомина Светлана Николаевна (по должности – учитель русского языка) 

7. Быкова Елена Павловна (по должности - воспитатель ГПД) 

8. Пронина Ксения Михайловна (по должности – учитель, по должности – учитель-

логопед) 

9. Богданова Наталия Александровна (по должности – учитель) 

10. Ермоленко Светлана Алексеевна (по должности – учитель) 

11. Стадницкая Юлия Владимировна (по должности – педагог-психолог) 

12. Белых Татьяна Александровна (по должности - учитель) 

13. Тарасова Алла Владимировна (по должности – учитель математики надомного 

обучения) 

14. Котомина Ольга Викторовна (по должности – педагог дополнительного образования) 

15. Курленина Александра Александровна (по должности - воспитатель ГПД) 

16. Рудакова Надежда Александровна (по должности – учитель английского языка) 

17. Маслова Ирина Борисовна (по должности - воспитатель ГПД) 

18. Шабалина Таисия Леонидовна (по должности – учитель музыки, по должности – педагог 

дополнительного образования. 

 

 

Стратегия реализации 

 

№ Мероприятия 

1. Информирование педагогического коллектива о реализации мероприятия 

2. Разработка программы корпоративного обучения педагогов, включающую 

тренинги, семинары, организационно-деятельностные игры 

3. Организация педагогического конкурса «Образовательная технология, дающая 

результаты» 

4. Обобщение опыта педагогов по теме «Проектирование новых образовательных 

практик в условиях реализации ФГОС в школе» 

5. Разработка структуры и содержания индивидуальной программы педагогов по 

самообразованию 

6. Разработка системы материального и нематериального стимулирования 

педагогов, имеющих высокие результаты в профессиональной  деятельности  



7. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке  

8. Участие педагогов школы во Всероссийских конкурсах, фестивалях 

педагогических инноваций 

9. Пополнение библиотечного фонда научно-методической литературой,  

10. Проведение конкурса на лучшую методическую разработку  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Рост педагогов участвующих в конкурсах педагогического мастерства на Федеральном, 

региональном, районном и школьном уровне; 

2. Рост количества педагогов, демонстрирующих высокие результаты профессионального 

труда; 

3. Повышение имиджа школы в микрорайоне, городе. 

 

Работа с молодыми специалистами 

В рамках развития профессиональной компетентности молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей в школе созданы условия для формирования мотивации 

профессионального самосовершенствования молодых специалистов и вновь прибывших 

педагогов.  

Деятельность системы наставничества организована по следующим направлениям: 

- организационно-методическое; 

- учебно-методическое; 

- самообразование; 

- психологическое сопровождение молодых специалистов; 

- контроль с целью оказания методической помощи; 

- информационно-аналитическое. 

Задачи системы наставничества:  

-изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности педагога; 

- актуализация необходимых для профессионального роста знаний и умений (оказание помощи 

педагогу в осознании своих профессиональных трудностей и проблем);  

-определение индивидуальных задач повышения педагогической квалификации; 

- систематическая оценка решения поставленных задач;  

-развитие системы самообразования, саморазвития, самореализации педагога; 

-участие молодых специалистов и вновь прибывших педагогов в коллективных и 

индивидуальных конкурсах, смотрах инновационной, творческой деятельности и др.,  

 

Для реализации  направлений деятельности в период 2019г были проведены следующие 

мероприятия: 

 

 

№ 

пп 

Мероприятие 

1 Разработка и утверждение плана работы с молодыми специалистами  и вновь 

прибывшими учителями на  2019-2020учебный год 

2 Ознакомление с актуальными нормативными документами и локальными актами 

школы 

3 Проектирование деятельности молодых специалистов и вновь прибывших учителей  по 

самообразованию 

4 Включение молодых специалистов и вновь прибывших учителей  в работу 

методических объединений 

5 Организация посещения уроков молодых и вновь прибывших специалистов 

учителями-наставниками, администрацией с целью оказания методической помощи 



6 Посещение молодыми  и вновь прибывшими специалистами уроков педагогов-

наставников. Анализ. Обсуждение 

7 Участие в семинарах, конференциях, акциях, олимпиадах, фестивалях, методических 

вебинарах, мастер-классах, сетевых творческих группах 

8 Посещение уроков с целью оказания методической помощи. 

9 Консультации «Требования к построению современного урока» 

10 Консультации «Эффективные методы и приемы обучения. Успешность педагогической 

деятельности» 

11 Психологическое сопровождение молодых специалистов и вновь прибывших учителей 

12 

 

 

Персональный контроль за выполнением  плана становления в должности 

13 Оказание консультативной помощи молодым специалистам и вновь прибывшим 

учителям по работе со  школьной документацией, выполнением должностной 

инструкции учителя, правил внутреннего трудового распорядка, кодекса этики 

педагогических работников.   

 

  

Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО в 

2019году  

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

ООО в школе в 2019 году осуществлялось на основании плана с целью обеспечения 

профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС через  систему 

непрерывного профессионального развития. Для реализации заявленной цели осуществлялась 

методическая деятельность по направлениям: 

 

             

№ пп 

Направление 

деятельности 

содержание деятельности 

1 Внедрение 

требований ФГОС в 

практику ОУ 

 

- анализ нормативных, научных и методических источников; 

выявление рекомендаций, соответствующих возникающим в 

практике проблемам;  

- детализация рекомендаций с целью облегчить их внедрение в 

реальную практику;  

- оценка эффективности применения рекомендаций, 

разработанных на основе научных исследований.  

2 Анализ и 

обобщение 

педагогического 

опыта в решении 

проблем внедрения 

ФГОС 

- анализ практики решения педагогических задач; 

 - выявление педагогических средств, обеспечивающих 

наилучший педагогический результат; 

 - анализ наиболее типичных трудностей, встречающихся в 

педагогической практике; 

- создание методических рекомендаций по их преодолению.  

-создание  мотивационных условий, благоприятных для 

профессионального развития и решения задач новой 

деятельности  (режима работы, оценки труда, поощрения, 

стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми 

ресурсами для осуществления обновления  образовательного 

процесса); 

- управление  самостоятельным профессиональным развитием 

учителя через повышение квалификации и обучение 

непосредственно на рабочем месте;  

- выявлении наиболее ценного опыта работы учителей; 



- организация  процесса погружения учителя  в решение новых 

задач профессиональной деятельности  и обучение 

непосредственно на рабочем месте 

3 Текущая 

методическая 

помощь 

- консультирование педагогов с целью помощи им в выборе 

литературы для решения педагогических задач;  

- анализ возникающих у педагогов затруднений и трудностей, 

оказание им помощи в решении профессиональных проблем; 

- разработка текущих методических материалов для проведения 

с учащимися разнообразных занятий и мероприятий; 

- оказание помощи  в разработке индивидуальных планов  и 

содействия в их реализации 

4 Изменения в 

подходах к 

профессиональному 

развитию педагога 

-формирование индивидуальной траектории (программы 

развития) педагога, ориентированной на требования 

профессионального стандарта педагога; 

-особое внимание системе самообразования, саморазвития, 

самореализации педагога; 

-формирование системы внутришкольного повышения 

квалификации (занятия, семинары, консультации по проблемам  

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО, в том числе по 

заявкам педагогов); 

-формирование системы наставничества, в том числе по 

направлению ФГОС  НОО ОВЗ и ФГОС ООО; 

5 Изменения в 

подходах к 

методологии урока 

-Изменение позиции учителя: не единственный источник 

информации, «светоч», а организатор деятельности, её 

координатор, «катализатор», технолог; 

-изменение технологии урока: применение эффективных, 

продуктивных, деятельностных методов и подходов: 

проектирование, работа в группах, технология критического 

мышления, проблемное обучение, учебно-исследовательская 

деятельность, дифференцированное обучение, игровые методы; 

-особое внимание к результативности урока: наличие видимых, 

измеряемых результатов, ежеурочный анализ, рефлексия 

деятельности учеников и учителя. 

 

6 Изменения в 

формах  

методической 

работы 

 

-методические дискуссии и диспуты;  

-педагогические игры (дидактические, воспитательные, деловые, 

ролевые, игры-имитации);  

-моделирование педагогических ситуаций;  

-олимпиады методических инновационных разработок уроков, 

воспитательных мероприятий;  

-методические «мосты» (дистанционное общение в интернете);  

-аукцион методических разработок;  

-конкурсные выставки методических разработок (уроков, 

воспитательных мероприятий) и др., ежеурочный анализ, 

рефлексия деятельности учеников и учителя. 

 

 

На официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещается актуальная нормативно-правовая 

документация по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ООО, а также о 

направлениях и содержании методической деятельности педагогического коллектива .В школе 



ведётся система сбора, обработки, хранения и распространения информации по различным 

направлениям образовательного процесса, осуществляется мониторинг образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 
 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

Система оценки качества в функционирует  на основе Положения о внутренней системе 

оценки качества и Плана внутренней системы оценки качества в ГБОУ школы № 663 на 

2018-2019, 2019-2020 уч. г. 

  

Организационная  и функциональная структура системы оценки качества образования 

  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

школы, педагогический совет, школьные методические объединения учителей-предметников, 

временные структуры (малый педагогический совет, комиссии и др.).  

 

2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в  школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 



 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение рейтинга и оснований для начисления стимулирующих доплат 

педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие 

подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования.  

 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организацию питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» - 15% 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях – 26% 

Доля второгодников – 2% 

Доля выпускников, сдавших ГВЭ по русскому языку и математике ниже 

установленного минимума – 0% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании – 100% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании особого 

образца – 0% 

Внешняя оценка Доля обучающихся, участвующих в районных предметных олимпиадах – 

20% 

Доля обучающихся, победивших в районных предметных олимпиадах – 3% 

Доля обучающихся, принимавших участие в районных мероприятиях - 10% 

Здоровье 

обучающихся  

Соотношение доли детей, посещающих занятия физической культурой к 

численности всех обучающихся – 95% 



Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 

численности выпускников – 0% 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения – 100% 

Доля выпускников, продолживших обучение – 100% 

Инновационный 

потенциал 

учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии – 100% 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках – 100% 

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию – 40% 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 50% 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации – 100%  

Доля педагогических работников, выступавших на РМО – 100% 

Доля педагогических работников, принимавших участие в педагогических  

конкурсах – 50% 

Соответствие 

требованиям к 

условиям 

обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного плана – 

100% 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН – 100% 

 

 

Самообследование по вопросам функционирования системы мониторинга качества 

образования, эффективности управленческой деятельности 

 

 № 

п/п 
Критерии оценки (далее – ОУ) 

Самооценка 

(обвести, выделить 

жирным шрифтом 

выбранный ответ) 

 5 0 3 

 1. Деятельность управленческой подсистемы ОУ 

по созданию и функционированию системы 

мониторинга качества образования 

   

 1.1. Механизм определения приоритетов развития ОУ  

 1.1.1 Нормативно-методическая информация органов 

управления образованием федерального и 

регионального уровня 
Да Нет 

 

 1.1.2 Самоанализ (административный, педагогический  и 

др.) 
Да Нет 

 

 1.1.3 Внешние экспертные оценки  (какие? 

………………………) 
Да Нет 

 

 1.1.4 Общественная, профессионально-общественная 

экспертиза (родители, организации-партнеры и др.) 
Да Нет 

 

 1.1.5 Учёт тенденций развития образования, определённый 

приоритетным национальным проектом 

«Образование», Стратегией развития образования до 

2020 года. 

Да Нет 

 

  Примеры: развитие программы «Школа Успеха»     

 1.1.7. Освоение инновационных технологий (в том числе 

информационных) являются одним из приоритетов 
Да Нет 

 



 1.2. Наличие альтернативных сценариев развития ОУ 

(продуманы варианты развития ОУ с учетом возможности 

изменения условий, оформлены документально) 
Есть Нет 

 

1.3. Создание школьной системы мониторинга качества образования 

 1.3.1 Оформленная в локальных актах, справках, отчетах 

ОУ система мониторинга качества образования 

(циклограмма внутришкольных проверок, справки о 

результатах контроля, блок результатов контроля и 

оценки качества образования в Публичном докладе 

ОУ и на сайте ОУ, др.) 

Да Нет 

Частич

но 

 1.3.2 Наличие плана и аналитических отчетов о результатах 

освоения учащимися федеральных государственных 

образовательных стандартах начального общего 

образования 

Да Нет 

Частич

но 

 1.3.3. Материалы педагогических советов и методических 

объединений по вопросам качества образования 

(теория, планирование внутришкольных мероприятий, 

внесение изменений в программы и учебную 

документацию ОУ) 

Да Нет 

Частич

но 

1.4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению 

 1.4.1 Возможность выражения своего мнения учащимися и 

их родителями, другими социальными партнёрами 

(анкетирование) 
Да Нет 

 

 1.4.2 Периодичность проведения опросов учащихся и их 

родителей 
1 раз в 

четверт

ь и 

чаще 

Нет 

1 раз в 

полуго

дие и 

реже 

Пример (по каким вопросам): здоровый образ жизни, удовлетворенность 

учебно-воспитательным процессом 

 1.4.3 Изменения в образовательном процессе по итогам 

опросов 
Есть  Нет  Частич

но 

Пример: организация кружков 

1.5. Представление результатов мониторинга качества образования и стратегии развития   

ОУ потребителям и партнерам 

 1.5.1 Распространение информационных материалов 

(публикации  учителей и специалистов в области 

использования ИКТ в коррекционном ОУ, 

выступления с докладами и сообщениями на научно-

практических конференциях) 

Да  Нет   

 1.5.2 Размещение на сайте ОУ в разделе публикации Да  Нет  

 1.5.3 Наличие на сайте ОУ возможности диалога с 

потребителями и партнерами о стратегии развития ОУ 

(форумы и др.) 

Да  Нет   

 1.6. Использование разработанной стратегии при планировании учебно-воспитательного 

процесса (далее – УВП) 

 1.6.1 Является основной для перспективного планирования 5 Выбор одного  

пункта из трех 1.6.2 Используется время от времени 3 

1.6.3 Стратегия не разработана 0 

1.7. Определение возможностей для повышения качества образования ОУ и 

установление приоритетов 



 1.7.1 Приоритетные направления совершенствования УВП 

за последние 2 (два) года 
Да Нет 

 

Примеры: развитие программы «Школа успеха» 

1.8. Ресурсное обеспечение вносимых изменений 

 1.8.1 Инициатива и потенциал работников ОУ 
Да Нет 

Частич

но 

 1.8.2 Поддержка учащихся и их родителей 
Да Нет 

Частич

но 

 1.8.3 Возможности организаций-партнеров 
Да Нет 

Частич

но 

 1.8.4 Бюджетное финансирование в соответствии с 

государственным заданием (субсидии для частных 

(негосударственных ОУ)) 
Да Нет 

 

 1.8.5 Дополнительные финансовые ресурсы 
Да Нет 

Частич

но 

 1.8.6 Победы ОУ в конкурсе приоритетного национального 

проекта «Образование» 
Да Нет 

 

 1.9. Проектирование и разработка новых видов услуг (программ 

и др.) для повышения качества образования 
Да Нет 

 

 Пример: развитие программы «Школа Успеха» 

 1.10. Разработка и осуществление программ 

совершенствования материально-технической базы и учебно-

методического комплекса ОУ 
Да Нет 

 

 Пример: Раздел в Программе развития школы 

1.11. Формирование организационной культуры (корпоративной культуры, уклада и др.) 

ОУ 

 1.11.1 Эмблема (герб, флаг) Есть Нет  

 1.11.2 Гимн (девиз) Есть Нет  

 1.11.3 Школьная форма (единый стиль одежды) Есть Нет  

 1.11.4 Система ученического самоуправления Есть Нет  

 1.11.5 Корпоративная специфика отражена в уставе ОУ Есть Нет  

 1.11.6 Правила поведения учащихся Есть Нет  

 1.11.7 Деловой стиль одежды работников ОУ Есть Нет  

 1.11.8 Правила трудового распорядка Есть Нет  

 1.11.9 Этический кодекс или его аналог Есть Нет  

 1.11.10 Рациональное распределение функциональных 

обязанностей 
Да Нет 

 

1.12. Стимулирование творчества, инноваций и сотрудничества работников ОУ 

 1.12.1 Поощрение творческой инициативы сотрудников Да Нет  

 1.12.2 Поддержка различных форм сотрудничества внутри 

ОУ 
Да Нет 

 

 1.12.3 Поддержка сотрудничества с другими ОУ Да Нет  

 1.12.4 Поддержка внедрения информационных 

педтехнологий 
Да Нет 

Частич

но 

 1.12.5 Поддержка участия педагогов в конкурсах 

педмастерства 

(при наличии районных победителей/лауреатов) 
Да Нет 

 

 1.12.6 Наличие городских победителей/лауреатов конкурсов 

педмастерства 
Да Нет 

 

 1.12.7 Поддержка участия педагогов в конкурсе 

приоритетного национального проекта «Образование» 
Да Нет 

 



(есть победители) 

 1.12.8 Другие победы педагогов, руководителя ОУ Да Нет  

1.13. Работа администрации ОУ по повышению результативности собственной  

деятельности 

 1.13.1 Курсы повышения квалификации Да Нет  

 1.13.2 Освоение новых информационных технологий всей 

административной группой (внедрены электронные 

варианты обеспечения управленческой деятельности) 
Да Нет 

 

 1.13.3 Дополнительное экономическое, юридическое 

образование 
Да Нет 

 

 1.13.4 Защита квалификационных (кандидатских) работ на 

материалах, полученных в ходе работы ОУ 
Да Нет 

 

1.14. Установление и развитие социального партнерства, совместная деятельность с 

партнерами по совершенствованию практики работы ОУ 

 1.14.1 Количество организаций-партнеров в образовательной 

отрасли (представляются документальные основания 

для сотрудничества) 
15 Нет 

 

 1.14.2 Количество организаций-партнеров вне 

образовательной отрасли (представляются 

документальные основания для сотрудничества) 
2 Нет 

 

Примеры: ЦФКСиЗ, библиотеки 

 1.14.3 Преимущества совместной работы Да   

Пример: проведение занятий направленных на интеллектуальное, 

воспитательное, патриотическое и художественное развитие учащихся, 

организация и проведение массовых спортивных мероприятий 

 1.15. Инициирование и поддержка инноваций в ОУ с помощью 

партнерских взаимоотношений 
Есть Нет 

 

 Пример: научный руководитель с кафедры специальной психологии факультета 

психологии ВГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», АППО, ИМЦ, ЦПМСС 

1.16. Признание вклада в развитие ОУ отдельных лиц и групп (вне ОУ), 

представляющих заинтересованные стороны 

 1.16.1 Направление благодарственных писем Да Нет  

 1.16.2 Публикации в СМИ Да Нет  

 1.16.3 Награждение специальными призами Да Нет  

 1.16.4 Организация особых торжественных церемоний Да Нет  

1.17. Участие представителей ОУ в различных конференциях, семинарах и др. (за 

последние 2 (два) года) 

 1.17.1 На базе ОУ Да Нет  

 1.17.2 На уровне района Да Нет  

 1.17.3 На уровне Санкт-Петербурга Да Нет  

 1.17.4 На региональном, федеральном, международном  

уровнях 
Да Нет 

 

 

2. Кадровая политика ОУ 

2.1. Разработка кадровой политики ОУ и ее оформление 

 2.1.1 Имеется документально оформленная кадровая политика, 

раздел, посвященный кадровой политике в Программе 

развития ОУ (Положение о кадровой политике) 
Да Нет 

 

 2.1.2 Разработаны принципы подбора кадров на работу в ОУ, 

которые реализуется на практике 
Да Нет 

 



 2.1.3 Имеются специальные программы в области управления 

персоналом 
Да Нет 

 

2.2. Основные характеристики кадровой политики ОУ 

 2.2.1 Привлечение на работу молодых специалистов Да Нет  

 2.2.2 Преимущественный прием сотрудников на работу на 

постоянной основе 
Более 

75% 

Менее2

5% 

 

 2.2.3 В школе есть педагоги, участвующие в работе предметных 

комиссий в период проведения единого государственного 

экзамена 
Да Нет 

 

 2.2.4 Создание условий и контроль за прохождением курсов и 

работой педагогов школы на пунктах проведения экзаменов в 

период единого государственного экзамена (отсутствие 

жалоб) 

Да Нет 

 

2.3. Применение инновационных методов менеджмента в ОУ, информационное обеспечение 

 2.3.1 Проведение обучающих семинаров на базе ОУ Да Нет  

 2.3.2 Наличие портфолио (индивидуальных папок) педагогов 

(более 50% педагогов) 
Да Нет 

 

 2.3.3 Работа педагогов в режиме самоконтроля Да Нет  

 2.3.4 Работа временных и/или постоянных групп по актуальным 

вопросам педагогической/управленческой  практики 

(документально подтверждённая) 
Да Нет 

 

 2.3.5 Специализированная система стимулирования педагогов Да Нет  

 2.3.6 Поддержка обучения сотрудников в аспирантуре  Да Нет  

 2.3.7 Наличие локальной информационной сети ОУ Да Нет  

 2.3.8 Наличие плана/программ в области обмена информацией Да Нет  

 2.3.9 Осведомленность персонала о работе ОУ Высока

я 
Низкая 

 

2.4. Микроклимат в педагогическом коллективе ОУ 

 2.4.1 Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб Да Нет  

 2.4.2 Наличие инициатив сотрудников по улучшению 

педагогической/управленческой практики (создание 

творческих групп, совершенствование коллективного 

творческого поиска учителя по внедрению новых 

государственных стандартов начального общего образования, 

консультации по разработке рабочих программ по предметам, 

проведение круглых столов по повышению уровня 

эрудированности правовой и общей культуры педагога) 

Да Нет  

2.5. Признание заслуг сотрудников (наличие за последние 2 года) 

 2.5.1 Государственные награды и почетные звания Да Нет  

 2.5.2 Отраслевые награды Да Нет  

 2.5.3 Региональные награды Да Нет  

 2.5.4 Грамоты и благодарности органов управления образованием Да Нет  

 2.5.6 Проведение в школе конкурсов (смотров) педагогических 

достижений 
Да Нет 

 

 2.5.7 Поощрения на школьном уровне (грамоты, благодарности и 

др.) 
Да Нет 

 

 2.5.8 Письма и благодарности от учащихся и их родителей, от 

организаций-партнеров 
Да Нет 

 

2.6. Общая эффективность кадровой политики ООУ 

 2.6.1 Обоснованность педагогической нагрузки сотрудников (доля 

педагогов, имеющих учебную нагрузку более 1,5 ставки) 
Нет 

Более 

30%  



 2.6.2 Укомплектованность педагогическими кадрами Высока

я 
Низкая 

 

 2.6.3 Ротация педагогических кадров за последние 2 года 
До 10% 

Более 

30 %  

 

3. Удовлетворенность потребителей качеством образования ОУ 

3.1. Общее восприятие ОУ потребителями (в т.ч. по результатам опросов) 

 3.1.1 Доступность сведений об ОУ (образовательные программы, в 

т.ч. дополнительное образование, педагогические кадры, 

внешние связи) 

Высока

я 
Низкая 

 

 3.1.2 Основные каналы информирования Есть Нет  

Примеры:  сайт школы, информационные стенды, дни открытых дверей 

 3.1.5 Наличие информации о положении ОУ в районных рейтингах 

(в районных, городских СМИ) 
Да Нет  

3.2. Характеристика образовательных услуг ОУ 

 3.2.1 3 (три) конкурентных преимущества ОУ (на основе 

самооценки) 
Можно 

отме-

тить 

Трудно 

опреде-

лить 

 

Примеры: участие и победы в конкурсах педагогического мастерства, первое место в 

СПб  в конкурсе «Школа устойчивого развития», работа ОПО «Профориентация детей с 

ОВЗ» 

 3.2.2 Наличие жалоб, замечаний и нареканий по качеству услуг за 

предыдущий учебный год 
Нет Есть  

 3.2.3 Отсутствие случаев травматизма Да Нет  

 3.2.6 Работа ОУ по повышению безопасности образовательного 

процесса 
Да Нет  

Пример:  паспорт безопасности, автоматическая пожарная сигнализация, проведение 

учебно-тренировочных учений по эвакуации учащихся при ЧС, инструктажи по охране 

труда, занятия с педагогами и учащимися по охране труда и безопасности, 

использование сертифицированных материалов, школьной мебели и учебного 

оборудования. 

 

4. Взаимодействие ОУ с обществом 

4.1. Следование принципам государственно-общественного управления ОУ 

 4.1.1 Попечительский совет (оформлен как юридическое лицо) Да Нет  

 4.1.2 Родительский клуб Да Нет  

 4.1.3 Родительский комитет Да Нет  

 4.1.4 Родительское собрание Да Нет  

 4.1.5 Участие представителей общественности в работе Совета 

школы  
Да Нет  

 4.1.6 Создан и функционирует орган ученического 

самоуправления школы 
Да Нет  

4.2. Открытость информации об ОУ для заинтересованных сторон 

 4.2.1 Наличие информации об ОУ в СМИ за последние 2 года Да Нет  

 4.2.2 Получение наград на конкурсах (выставках, смотрах и др.) Да Нет  

 4.2.3 Получение грантов, премий ОУ и/или отдельными его 

сотрудниками (победитель конкурса  между 

образовательными учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные программы) 

Да Нет  

4.3. Взаимоотношения ОУ с органами власти и управления 

 4.3.1 Участие работников и учащихся в общественных Да Нет  



инициативах (субботник, акция Цветы на граните, концерт 

на вручении медалей к 70 – летию Победы) 

 4.3.2 Наличие благодарностей от органов государственной власти  Да Нет  

 4.3.3 Наличие благодарностей от органов местного 

самоуправления, общественных организаций  
Да Нет  

4.4. Участие в акциях благотворительности и общественных работах (документально 

подтверждено) 

 4.4.1 Праздник для ветеранов Да Нет  

 4.4.2 Благотворительный концерт Да Нет  

 4.4.3 Субботник по уборке пришкольной территории и др. Да Нет  

 4.4.4 Ярмарка Да Нет  

 4.4.5 Шефство Да Нет  

 4.4.6 Другое: концерт на вручении медалей к 70 – летию Победы Да  

 4.5. Международное сотрудничество ОУ (документально 

подтверждено) 
Есть Нет  

 Примеры:  

 

5. Общие результаты работы ОУ 

5.1. Сопоставление образовательных услуг с услугами других ОУ (аналогичного типа) 

5.1.1 Лучшее ОУ в «группе» 5 
Выбор одного 

пункта из трех 
5.1.2 Соответствует «среднему» уровню 3 

5.1.3 Ниже «среднего» уровня 0 

5.2. Участие в добровольной сертификации отдельных элементов 

услуг (назвать …………………………) 

Есть 

опыт 
Нет 

опыта 

 

 

5.3. Показатели финансовой деятельности ОУ 

5.3.1 Исполнение бюджета в 2019 году 
100% 

Менее 

100% 
 

5.3.2 Источник внебюджетных средств - дополнительные 

платные услуги 
Да Нет  

5.3.3 Источник внебюджетных средств - целевые 

благотворительные взносы  
Да Нет  

5.3.4 Другой основной источник внебюджетных средств: участие 

в конкурсах 
Да  

5.3.5 Ключевое направление расходования средств – повышение 

квалификации  педагогов ОУ 
Да 

Выбор одного  

пункта из трех 

5.3.6 Ключевое направление расходования средств - улучшение 

материальной базы ОУ 
Да 

5.3.7 Ключевое направление расходования средств – ремонтные 

работы 
Да 

5.3.8 Иные направления расходования внебюджетных средств, 

стимулирующие развитие ОУ: улучшение материально-

технической базы ОУ 

Да  

5.4. Освоение новых видов образовательных услуг (за последние 5 

лет) 
Да Нет  

 Пример: 

5.5. Внедрение инновационных технологий, методик в работу ОУ  

(за последние 2 года) 
Да Нет  

 Пример: информационно-коммуникационные технологии; проектная технология 

5.6. Наличие оригинальных (специфических) результатов 

деятельности ОУ (за последние 2 года) – не более 5 примеров 
Да Нет  

 



 

III. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Состав кадров ОУ  2019 год 

1.1.Всего специалистов (в том числе 

совместителей): 
81 

1.2. Постоянные (основные) сотрудники 78 

1.3. Совместители 3 

1.4. Работающие по договору - 
 

2. Наличие в штате Ставок Работников Вакансии 

 Административных 

работников 

8 7 - 

 Учителей (начальной школы, 

предметников) 

65,22 41 - 

 Педагогов-психологов 2,5 3 - 

 Социальных педагогов 1,5 1 - 

 Учителей-логопедов,  

учителей-дефектологов 

4,5 5 - 

 Воспитатели ГПД 8,8 6 - 

 Педагог-организатор ОБЖ 1 1 - 

 Педагог дополнительного 

образования 

0,61 - - 

 Методистов 2,5 1 - 

 Педагог-организатор 1 1 - 

 

3. Специалисты ОУ: 71 чел. 

имеют образование  

 высшее педагогическое 66 

 высшее непедагогическое 8 

 среднее профессиональное (педагогическое) 4 

 среднее профессиональное (непедагогическое) - 

 среднее общее - 

имеют квалификационные категории  

 Высшую 25 

 Первую 18 

 Вторую (или без категории) 23 

имеют почетные звания  

- «Народный учитель РФ» - 

- «Заслуженный учитель РФ» - 

- Другие награды:  2 

имеют ведомственные знаки отличия  

- «Отличник народного образования» 2 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 

- медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 1 

- медаль «Ветеран Труда» 6 

Почетная грамота Минобрнауки 5 
 



Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

38% 

Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

27% 

Процент педагогических работников-молодых специалистов (% от 

общего числа педагогов) 

6% 

 

4. Состав и квалификация педагогических кадров 

Имеют образование Всего (чел.) % к общему числу 

педагогических работников 

Высшее: 66 94% 

Дефектологическое: 12 18% 

Тифлопедагогика - - 

Олигофренопедагогика 6 9% 

Сурдопедагогика 1 1% 

Логопедия 5 8% 

Педагогическое 60 91% 

Не педагогическое 6 9% 

   

Среднее специальное: 4 6% 

Педагогическое 4 6% 

Не педагогическое - - 

 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 

 
 

Распределение специалистов Службы сопровождения по стажу 
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Распределение педагогических работников и специалистов Службы сопровождения 

по уровню образования 

 
 

Распределение педагогических работников и специалистов Службы сопровождения 

по уровню квалификации 
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VI. Воспитательная деятельность ГБОУ школа №663 в 2019 году. 

Воспитательная деятельность школы №663 направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Особенности развития детей с ОВЗ требуют создания  условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Основной целью работы школы, реализующей адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ,  является не только получение основного общего образования, но 

и социализация учащихся с ОВЗ, адаптация их к окружающей социальной среде, формирование 

навыков успешной коммуникации, подготовка учащихся к продолжению образования и 

получению профессионального образования. Важно научить учащихся адекватно оценивать 

свои возможности и ограничения и планировать свой дальнейший образовательный маршрут с 

их учетом. 

Приоритетные задачи воспитательной работы школы:  
1. Продолжить реализацию Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

2. Продолжить реализацию Программы воспитания и социализации учащихся по 

следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное развитие; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 

3. Продолжить укрепление традиций школьного коллектива.  

4. Продолжить поиск и внедрение новых форм воспитательной работы. 

5. Продолжить реализацию Программы «Здоровье». 

6. Продолжить реализацию Программы «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних» 

7. Совершенствовать работу кружков и секций в школе. Вовлекать учащихся в систему 

дополнительного образования района и города. 

8. Повышать воспитательный потенциал групп продленного дня. 

9. Проводить работу по профориентации учащихся. 

10. Продолжить поддерживать тесную связь школы с семьей. Активно включать родителей 

в воспитательную деятельность класса и школы. 

11. Проводить мероприятия, направленные на повышение квалификации работников школы 

в области воспитания. 

12. Активно использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга. 

 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии со структурой 

воспитательной деятельности школы, включающей в себя урочную, внеурочную деятельность, 



а также работу службы сопровождения, в соответствии с годовым циклом мероприятий по 

воспитательной работе, планами мероприятий по воспитательной работе школы на I,  II,  III,  IV 

четверть,  планами воспитательной  работы классов, групп продленного дня, планом 

работы библиотеки, планами работы специалистов службы сопровождения, планом работы 

Службы здоровья. 

 
Для более успешного усвоения учащимися социального и культурного опыта активно 

используются возможности социальных партнеров ГБОУ школа №663. 

 

 
 

Направления воспитательной работы ГБОУ школа №663. 
В воспитательной работе школы №663 выделены 5 основных направлений. Все эти 

направления тесно взаимосвязаны между собой, также как и тесно связана  воспитательная 

деятельность в урочной, внеурочной и индивидуальной работе с учащимися. Все направления 

воспитательной работы одинаково значимы и важны для формирования личности учащихся. В 



работе школы №663 ведущими направлениями являются «Здоровье» и «Мой мир». Это связано 

с  особенностями развития учащихся с ОВЗ, особенностями их физического здоровья, 

психологического состояния, социального окружения. 

 
 

 «Мой мир» 
(духовно-нравственное, культуротворческое, эстетическое воспитание) 

 

Одной из задач воспитания является духовно-нравственное воспитание. Важно, чтобы 

выпускники школы стали достойными гражданами своей страны, принимающими моральные 

принципы и устои общества. Поэтому нужно сформировать  у них навыки коммуникации в 

обществе, научиться выбирать правильный жизненный путь. Т.к. для учащихся с ОВЗ большое 

значение имеет эмоциональное переживание и погружение, а также опыт совместной 

деятельности, для реализации работы по данному направлению  проводилось большое 

количество мероприятий творческого характера, а также широко использовалось 

социокультурное пространство Санкт-Петербурга (музеи, театры, библиотеки).  

 

В 2019 году для реализации творческих способностей и возможностей школьников, а также для 

укрепления традиций школьного коллектива были проведены следующие общешкольные 

мероприятия: 

 линейка, посвященная Дню знаний; 

 праздничный концерт, посвященный Дню Учителя;  

 новогодний праздник 

 праздник «Вот и стали мы на год взрослее…» 

 праздник «До свидания, школа начальная!» 

 праздник «Последний звонок» 

 фестиваль достижений 

Большое внимание уделялось творческому развитию учащихся. В школе проводились 

конкурсы творческих работ: 

 школьный конкурс творческих работ «И шар земной гордится Ленинградом…»; 

 школьный конкурс чтецов «О героях былых времен…» (1-4 класс); 



 школьный конкурс чтецов «Поэзия прекрасной строкой» (5-9 класс); 

 школьный конкурс творческих работ «Безопасность глазами детей»; 

 школьный конкурс иллюстрации «Басни»; 

 школьный конкурс «Усатый-полосатый»; 

 школьный конкурс «Мир космоса»; 

 школьный конкурс чтецов «Весне навстречу…» (1-4 класс); 

 школьный конкурс чтецов «Город над вольной Невой…» (5-9 класс); 

 школьный конкурс чтецов «Математика вокруг нас». 

 школьный конкурс рисунков «Мой учитель»; 

 школьный конкурс творческих работ «Белый журавлик»; 

 школьный конкурс детского творчества «Герои моей страны»; 

 выставка творческих работ учащихся «Уж небо осенью дышало…»; 

 конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать» (1-4 класс); 

 конкурс чтецов «Письма летят по свету»; 

 школьный тур V городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами»; 

 школьный конкурс чтецов «Разговор о самом главном»; 

 конкурс творческих работ из природного материала (1-2 класс); 

 школьный тур конкурса детского творчества «Дорога и мы»; 

 школьный конкурс творческих работ «Новогодняя фантазия»; 

 школьный конкурс чтецов «Огненные строки». 

 

Работы победителей школьных конкурсов творческих работ принимали участие в районных и 

городских конкурсах и выставках. 

Участие учащихся школы в районных творческих конкурсах и выставках творческих работ: 
№ Название конкурса, выставки Участники Педагоги, 

подготовившие 

участников 

Итоги 

1. Очный открытый районный конкурс 

фоторабот «В объективе Московский 

район» 

2 Топоркова Н.В. Диплом победителя 

3 степени (2шт.) 

Лешков А., 8а 

2. Конкурс агитбригад по БДД 

районного конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

12 Цивилева Е.В. 

Шабалина Т.Л. 
2 место  

3. Открытый районный фестиваль 

детского творчества «PRO100 

ДеТвоРа» 

-художественное направление 

 

 

-чтецкое направление 

 

-хореографическое направление 

 

 

-вокально-хоровое направление 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Николаева К.М. 

Антонова Л.В. 

 

 

Топоркова Н.В. 

 

Иванова Т.О. 

 

 

 

Шабалина Т.Л. 

 

 

 

 

дипломант 3 

степени 

Яковлев Я., 3а 

сертификаты 

лауреат 2 степени 

Гущина В., 8а 

лауреат 2 степени 

лауреат 3 степени 

дипломант 3 

степени 

дипломант 3 

степени 

4. Районный этап Городского 

межведомственного конкурса детских 

творческих работ «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

8 Стафеева Н.П. 

Топоркова Н.В. 

Фомкина Ю.Е. 

Юмшанова Н.П. 

1 место 

Данчев Р., 5в 

Виноградов А., 8а 

Сидоров А., 9а 



Клочкова Е., 8а 

Драницын В., 8а 

2 место 

Коньков П., 5б 

3 место 

Богданова А., 5а 

5. Районный конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

5 Быкова Е.П. 

Рябуха М.А. 

Ляхова Т.А. 

Зайцева Т.В. 

Цивилева Е.В. 

 

6. Районная выставка-конкурс детских 

творческих работ «Калейдоскоп 

фантазий» 

1 Арасланова Л.Р. Диплом победителя  

Михайлова В., 8а 

7. Районный конкурс творческих работ 

«Мой родной Московский» 

1 Юмшанова Н.П. Диплом призера  

Сидоров А., 9а 

8. Фестиваль национальных культур 

«Мы разные, но мы вместе» (среди 

ОУ МО «Гагаринское»). 

8 чел. Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

диплом участника 

9. Конкурс «Мой родной Московский» 5 чел. Фомкина Ю.Е. 

Ляхова Т.А. 
диплом победителя  

Данчев Р., Протасов 

К., Емельянова Н. 

похвальные 

грамоты 

Патрашкова А., 5а 

Каныбекова А., 3в 

10. Районный дистанционный 

фотоконкурс «Лови момент!» 

3 чел. Иванова Т.О. 1 место 

11. Районный конкурс детского 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Осенняя палитра мира-2019» 

19 чел. Плотникова Е.А. 

Ляхова Т.А. 

Арасланова Л.Р. 

диплом победителя 

2 степени 

Тюрин С., 8а 

диплом победителя 

3 степени 

коллективная работа, 

Скорнякова К., 8а 

диплом лауреата  

Дементьева К., 3г 

12. V городской конкурс чтецов среди 

школьников «Разукрасим мир 

стихами» (районный тур) 

4 чел. Гурандо А.А. 

Цивилева Е.В. 

Плотникова Е.А. 

Николаева К.М. 

1 место 

Никандров Е., 3г 

2 место 

Захаров Е., 2в 

13. Районный конкурс-выставка 

фоторабот «Природа в объективе» 

3 чел. Иванова Т.О. диплом 1 степени 

Пуденков О., 6б 

диплом 3 степени 

Коньков П., 6б 

Берестецкий М., 6б 

14. Районный творческий конкурс по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения «Азбука безопасности» 

19 чел. Цивилева Е.В. 

Шабалина Т.Л. 

Иванова Т.О. 

2, 3 место 

15. Районная выставка-конкурс 

«Новогодняя звезда» 

6 чел. Цивилева Е.В. 

Маслова И.Б. 
 

16. Районный конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Наряд для Елочки» 

5 чел. Ляхова Т.А. диплом победителя 

3 степени 

коллективная работа 

 

Всего участников районных творческих конкурсов: 130 учащихся. 



 

Участие учащихся школы в городских творческих конкурсах и выставках творческих работ: 
№ Название конкурса, выставки Участники Педагоги, 

подготовившие 

участников 

Итоги 

1. Смотр-конкурс творческих 

коллективов в рамках I городского 

фестиваля «Дополнительное 

образование и внеурочная 

деятельность в школе – 2019» 

24 Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 
Диплом 2 степени  

(танцевальное 

искусство) 

2. Городской конкурс хореографических 

коллективов среди обучающихся 

ГОУ, реализующих программу 

инклюзивного образования 

16 чел. Иванова Т.О.  

3. Очный открытый городской конкурс 

социальной рекламы «Сделать мир 

лучше…» 

5 чел. Цивилева Е.В. 

Зайцева Т.В. 

Вавилова С.В. 

 

4. Городской конкурс эстрадного 

вокального искусства среди 

обучающихся ГОУ, реализующих 

программу инклюзивного 

образования 

12 чел. Шабалина Т.Л.  

5. Городской конкурс академического 

вокального искусства среди 

обучающихся ГОУ, реализующих 

программу инклюзивного 

образования 

11 чел. Шабалина Т.Л.  

6. Межрайонный конкурс «Танцуй, 

класс!» 

6 Иванова Т.О. лауреат 1 степени 

7. Городская выставка-конкурс 

иллюстраций «Басни» 

10 Зайцева Т.В. 

Быкова Е.П. 

Николаева К.М. 

диплом 3 степени 

Бушуев А., 1а 

8. Городская выставка-конкурс детского 

творчества «Усатый-полосатый» 

22 Николаева К.М. 

Топоркова Н.В. 

Зайцева Т.В. 

Павлова Н.С. 

Антонова Л.В. 

Гурандо А.А. 

Курленина А.А. 

Быкова Е.П. 

 

9.  Конкурс творческих работ «Мир 

глазами детей 

3 Ляхова Т.А. 

Антонова Л.В. 
 

10. Городской фестиваль «Голос страны – 

время действовать» 

8 Цивилева Е.В. 

Шабалина Т.Л. 
 

11. Городской творческий конкурс 

«Будущее Петербурга» 

7 Зайцева Т.В. 

Гурандо А.А. 
 

12. Конкурс «Литературный багаж» 7 Мартышевская 

Е.Н. 

Кириллова А.Б. 

Иванова Т.О. 

диплом 3 степени 

13. Городской конкурс «Педагогический 

музей; пространство инноваций» 

14 Мартышевская 

Е.Н. 

Маслова И.Б. 

Благодарность 

призерам 

14. Инклюзивный творческий фестиваль 

«Творим добро вместе» 

15 чел. Иванова Т.О. диплом участника 

фестиваля 

15. Городской литературный конкурс 6 чел. Фомкина Ю.Е. диплом победителя 



«Живое слово» (Фестиваль 

«Вера.Надежда.Любовь») 

Юмшанова Н.П. 

Топоркова Н.В. 

Данчев Р., 6в 

Фрумкина А., 6в 

Мякотина К., 6в 

дипломы лауреатов 

Михайлова В., 9а 

Данилова Л., 8б 

16. Городская выставка-конкурс детского 

творчества «Герои моей страны» 

5 чел. Федорова Д.В. 

Антонова Л.В. 
диплом 2 степени 

Гинде Е., 1а 

диплом 3 степени 

Булыгин И., 1а 

17. Городской творческий онлайн-

конкурс «Белый журавлик» 

2 чел. Антонова Л.В. Диплом 2 степени 

Батарчуков В., 1а 

18. V городской конкурс чтецов среди 

школьников «Разукрасим мир 

стихами»  

1 чел. Плотникова Е.А. грамота за участие 

19. Региональный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Стиль 

жизни – здоровье!» 

8 чел. Топоркова Н.В. 

Фахрутдинова Р.А. 

Попова О.В. 

 

 

20. Городской конкурс 

инструментального искусства 

(Фестиваль «Вера.Надежда.Любовь») 

15 чел. Кириллова А.Б. 

Антонова Л.В. 
диплом победителя 

Мартыненко М., 5в 

диплом лауреата 

ансамбль 3в кл. 

21. Городской конкурс видеотворчества 

«Взгляд»  (Фестиваль 

«Вера.Надежда.Любовь») 

4 чел. Топоркова Н.В. 

Фахрутдинова Р.А. 

Фомкина Ю.Е. 

диплом лауреата 

Абрамова А., 6в 

Куторкин М., 6в 

22. Творческий фестиваль-конкурс «Мир 

внутри нас» 

8 чел. Шабалина Т.Л. дипломы участников 

23. Городская выставка-конкурс елочной 

игрушки «Новогодняя звезда» 

4 чел. Антонова Л.В. 

Гурандо А.А. 
диплом 1 степени 

Яковлева О.,1а 

диплом 3 степени 

Булыгин И., 1а 

24. Городской фестиваль 

художественного творчества «Вместе 

мы сможем больше!» 

-вокальное творчество 

- инструментальное искусство 

 

 

 

 

6 чел. 

8 чел. 

Шабалина Т.Л. 

Кириллова А.Б. 
 

25. Городская рождественская выставка-

конкурс «Сказки Андерсена» 

27 чел. Антонова Л.В. 

Гурандо А.А. 

Симукова Я.С. 

Егорова Е.А. 

Шаркова О.В. 

Цивилева Е.В. 

Марусанова М.Г. 

Федорова Д.В. 

Николаева К.М. 

Ляхова Т.А. 

 

 

Всего участников городских творческих конкурсов: 254 учащихся. 

 

Продолжилось тесное сотрудничество школы с библиотеками ЦБС Московского района по 

привлечению интереса детей к книге и чтению. Также осуществлялось сотрудничество с 

Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина, библиотекой для слепых и слабовидящих. 

Сотрудниками библиотек были проведены библиотечные уроки и викторины, как на базе 

библиотек, так и на базе школы. 



Также библиотечные уроки для учащихся проводились зав. библиотекой, согласно плану 

работы библиотеки. 

 

Для расширения кругозора и формирования эстетической культуры учащихся, в 2019 году 

проводилась экскурсионная работа. Учащиеся школы посетили: 

 Музей ГБОУ СОШ №362 «Сыны Отечества»; 

 Музей боевой славы ГБОУ СОШ №508; 

 Монумент Героическим защитникам Ленинграда; 

 Музей гигиены ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»; 

 Музей-архив Д.И.Менделеева; 

 Музей театрального и музыкального искусства; 

 Военно-медицинский музей; 

 Музей гражданской авиации; 

 Музей железных дорог России. 

 Исторический парк «Россия – Моя история»; 

 Государственный музей истории религии; 

 Санкт-Петербургский Планетарий (Лаборатория занимательных опытов); 

 Музей А.Ахматовой в Фонтанном доме; 

 Зоологический музей; 

 Музей СПБАППО; 

 Музей воды; 

 Центральный музей связи им. А.С.Попова; 

 Ленинградский зоопарк; 

 Издательство «Самокат»; 

 Детский музей открытки; 

 Музей истории фотографии; 

 Музей космонавтики и ракетной техники; 

 Кондитерскую фабрику им. Самойловой. 

 

Для формирования интереса к театральному искусству учащиеся школы посетили: 

 Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье»; 

 Театр-фестиваль «Балтийский дом»; 

 Спектакли Санкт-Петербургского государственного театра детского балета; 

 Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии; 

 Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета; 

 Театр «Алеко»; 

 Театр сказки у Московских ворот. 

 

«Я познаю мир» 
(интеллектуальное, экологическое воспитание) 

Учащиеся ГБОУ школа №663 испытывают трудности в обучении и школьной адаптации, 

вследствие различных биологических и социальных причин. Трудности, которые испытывают 

эти дети, могут быть обусловлены как недостатками внимания, недоразвитием функций 

эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей 

познавательной пассивностью, так и недоразвитием отдельных психических процессов – 

восприятия, памяти, мышления, негрубыми недостатками речи, нарушениями моторики в виде 

недостаточной координации движений, двигательной расторможенностью, ограниченным 

запасом знаний и представлений об окружающем мире. Именно поэтому важно сформировать у 

учащихся познавательный интерес, за счет включения их в различные мероприятия 

познавательного характера, за счет предоставления возможности практической деятельности. 



Важной задачей воспитательной деятельности является расширение кругозора учащихся, ведь в 

дальнейшем это будет способствовать более успешной учебной деятельности.  

В 2019 году учащиеся школы активно принимали участие в предметных  и тематических 

неделях, декадах, месяцах (участвовали в  играх по станциям, викторинах, конкурсах 

кроссвордов, библиотечных уроках, экскурсиях). 

Тематические недели, декады, месяцы: 

 декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

 неделя окружающей среды; 

 неделя безопасности; 

 неделя толерантности; 

 месяц правовых знаний; 

 неделя детской книги; 

 месячник антинаркотических мероприятий; 

 декада здорового образа жизни; 

 неделя безопасности дорожного движения. 

Предметные недели: 

 неделя русского языка и литературы; 

 неделя английского языка; 

 неделя истории; 

 неделя информатики «Безопасность в глобальной сети»; 

 неделя математики и физики; 

 неделя физической культуры. 

Участие в предметных  и тематических неделях, декадах, месяцах расширяет кругозор 

учащихся, формирует коммуникативные навыки, повышает интерес к школьным предметам, 

формирует личностные установки на получение знаний. 

 

В современном сложном, многообразном, динамичном мире проблемы окружающей среды 

(экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. Задача школы состоит не только в 

том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способствовать 

приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия 

общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. В процессе 

экологического воспитания формируется экологическое сознание как важная составная часть 

мировоззрения школьников. 

В рамках экологического воспитания в 2019 году учащиеся и педагоги ОУ приняли участие в 

следующих экологических проектах: 

1. Городской эколого-благотворительный проект «Крышечки «Доброты». 

2. Районный сетевой проект «РостОк». 

3. Школьная экологическая акция «Собирайте батарейки правильно». 

4. Школьный проект «Мой зеленый мир». 

 

 «Гражданин и патриот» 
(гражданско-патриотическое, правовое воспитание) 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе 

является воспитание патриотизма. Только на его основе укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохраняются  и 

наследуются духовные ценности общества, развивается достоинство личности.  

В рамках гражданско-патриотического, правового воспитания и воспитания 

толерантности прошли следующие мероприятия: 

 уроки мужества, посвященные Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

 акция «Открытка на парадной» (январь, май); 



 акция «Цветы на граните»; 

 классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

 уроки мужества, посвященные Дню Победы; 

 щкольный конкурс чтецов «Огненные строки»; 

 акция «Большие – маленьким: улицы Московского района, названные именами героев 

Великой Отечественной войны»; 

 тематические уроки «Блокада Ленинграда»; 

 общешкольная линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 общешкольная линейка, посвященная дню начала блокады Ленинграда; 

  Акция «Право на мир», посвященная Международному дню мира; 

 классные мероприятия «Уроки толерантности»; 

 общешкольная линейка, посвященная Дню Неизвестного солдата; 

 классные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества; 

 классные мероприятия, посвященные Дню народного единства; 

 мероприятия, посвященные Дню Конституции; 

 исследовательский проект «У подвига нет национальтности». 

 

Учащиеся школы приняли участие: 

 в историко-краеведческой игре «Трамвай-легенда» среди коррекционных школ 

Московского района; 

 в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе» среди школ МО 

«Гагаринское». 

 в районной конференции «Непобежденный Ленинград. Диалог поколений»; 

 в районном этапе городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; 

 в городской благотворительной акции «Белый цветок»; 

 в районной акции «Маршрут памяти»; 

 в районном конкурсе творческих работ «Мой родной Московский»; 

 в районном конкурсе детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«И шар земной гордится Ленинградом»; 

 в районном дистанционном творческом конкурсе раскрасок «Талисман ко дню 

рождения», посвященном 100-летию Московского района; 

 в районном этапе Городского межведомственного конкурса детских творческих работ 

«Россия: прошлое, настоящее и будущее»; 

 в проекте благотворительного фонда «Ярослава» «Никто не забыт и ничто не забыто!»; 

 в районном конкурсе эссе «Комсомольская юность моих родных»; 

 в празднике системы образования Московского района «Время Московского», 

посвященном 100-летию района. 

 

 «Здоровье» 
(здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности) 

 

Деятельность школы по данному направлению регламентируется Программой «Здоровье» по  

формированию здоровьесберегающего образовательного пространства и сохранению здоровья 

учащихся ГБОУ школа №663. Актуальность Программы связана с необходимостью 

поддержания физического здоровья, коррекции психического развития, социальной адаптации 

учащихся, имеющих отклонения в физическом и психическом развитии и неблагополучный 

социальный статус. 

Цель Программы: Создание образовательного пространства, формирующего знания и навыки 

здорового образа жизни, содействующего поддержанию здоровья каждого школьника, 

способствующего социальной адаптации учащихся. 



В рамках  и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни работа 

проводится по направлениям «Здоровый образ жизни», «Спорт», «Правила безопасности».  

«Здоровый образ жизни» 

 Образовательное событие «День здоровья» 

 Неделя здорового образа жизни 

 Месячник антинаркотических мероприятий 

 Лекция по профилактике употребления наркотических средств 

 экскурсии в Музей гигиены ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»; 

 школьный экологический проект «Мой зеленый мир»; 

 участие в городском конкурсе «Дети в музее гигиены»; 

 участие в городской интерактивной игре «Простые правила здоровья»; 

 конкурс рецептов здоровых блюд; 

 интерактивная беседа «Профилактика социальных рисков»;  

 интерактивное занятие «Мой свободный мир»; 

 беседа с учащимися на тему здоровья врачом-педиатром СПб ГБУЗ детской 

поликлиники №39.  

 

«Спорт» 

 школьная спартакиада; 

 районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья» (октябрь, апрель); 

 «Веселые старты (1-4 класс); 

 спартакиада «Моя спортивная семья»; 

 участие в открытом физкультурно-спортивном мероприятии по спортивным играм 

«Весна в кроссовках» среди школ, реализующих АООП (2 место); 

 вернисаж фотографий «Спорт в нашей семье». (1-9 класс); 

 Товарищеские матчи по футболу с учащимися школ №394, №317; 

 «Веселые старты» (1-4 класс); 

 участие в городской спартакиаде среди школ, реализующих адаптированные 

образовательные программы (3-9 класс); 

 участие в проекте РООИ «Перспективы» «Дети в движении. Вместе лучше!» 

 

«Правила безопасности»  

 Месячник пожарной безопасности 

 Неделя безопасности детей и подростков: 

 Вручение првоклассникам паспортов безопасности школьника 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 Конкурс эссе «Самые опасные и вредные профессии» 

 Информационно-профилактические мероприятия в рамках недели безопасного 

интернета «Безопасность в глобальной сети» 

 Профилактическое мероприятие «Правила поведения и безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта» 

 Единый информационный день детского телефона доверия 

 учебная тренировка «Захват заложников» (на базе СПб ГБПОУ Техникум 

«Автосервис»); 

 экспресс-газета «Телефонный этикет»; 

 интерактивная беседа «Если тебе угрожают по телефону или в сети интернет»; 

 акция «Большие – маленьким: правила безопасности в сети интернет и при пользовании 

мобильным телефоном»; 

 

 



Одной из важнейших задач школы на сегодняшний день является формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 

изучения правил дорожного движения, их практической отработки в процессе урочной и 

внеурочной деятельности, а также общей культуры поведения на дорогах. 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно-транспортного 

травматизма,  повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития познавательных 

интересов, творческих способностей за 2019 год были проведены следующие мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий и пропаганде безопасности дорожного 

движения: 

 Оформлены школьные стенды «Безопасный маршрут школьника», «Дорога и мы». 

Стенды используются для оперативной информации, где размещаются советы учащимся, 

как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП, рекомендации родителям; 

 Классными руководителями проведен первичный инструктаж по ПДД; 

 Для каждого обучающегося составлены индивидуальные схемы маршрута (маршрутные 

листы) из дома в школу и из школы домой; 

 Классными руководителями 1-9 классов 1 раз в месяц проводились беседы по 

профилактике ДДТТ 

 Осуществляется изучение ПДД в рамках модуля «Дорожная безопасность» в курсе ОБЖ 

и «Окружающий мир» в 1-9 классах; 

 Создан школьный отряд ЮИД из учащиеся 5-8 классов; 

 На родительских собраниях, обсуждались вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение 

придавалось внеклассной работе с учащимися. Обучающиеся школы в течение года 

принимали участие во многих конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях: 

 

«Семья – моя главная опора» 
(воспитание семейных ценностей) 

 

Большое внимание уделялось работе с родителями. Классными руководителями проводились 

родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями. По необходимости для 

консультаций привлекались специалисты службы сопровождения: социальный педагог, 

педагог-психолог, врач-психиатр, логопеды.  

Представители родительского комитета школы принимали участие в районных мероприятиях: 

           а) районные родительские собрания в администрации Московского района; 

           б) круглые столы, организованные в ГБУ ДО ЦППМСП  Московского района.          

Родители учащихся привлекались к проведению общественно-значимых мероприятий, 

школьных праздников, экскурсий. 

 

 

Работа методического объединения классных руководителей. 
В 2018-2019 учебном году воспитательную работу в классах осуществляли 24 классных 

руководителя. В 2019-2020 учебном году воспитательную работу в классах осуществляют 26 

классных руководителей. Работает методическое объединение классных руководителей.  

Классными руководителями проводились мероприятия в классах, согласно планам 

воспитательной работы, в том числе рекомендованные Минобрнауки РФ и Комитетом по 

образованию СПб. Классные руководители оказывали помощь и поддержку учащимся при 

подготовке к школьным, районным, городским конкурсам творческих работ. 

 

Работа объединений дополнительного образования. 



 

В 2018-2019 учебном году в школе работали объединения дополнительного образования: 

 «Вокальная группа», педагог Шабалина Т.Л. 

 «В мире танца», педагог Иванова Т.О. 

 «Юные инспектора движения», педагог Катыгинскийй С.С. 

 «Футбол», педагог Митрофанов Г.А. 

 «Футбол», педагог Шуклин А.Е. 

 «Школа актива», педагог Захарчук О.С. 

 

В 2019-2020 учебном году в школе работают объединения дополнительного образования: 

 «Вокальная группа», педагог Шабалина Т.Л. 

 «В мире танца», педагог Иванова Т.О. 

 «Юные инспектора движения», педагог Жарникова Ю.С. 

 «Футбол», педагог Митрофанов Г.А. 

 «Футбол», педагог Шуклин А.Е. 

 «Школа актива», педагог Жарникова Ю.С. 

 Музыкально-театральная студия «Миниатюры», педагоги Кириллова А.Б., 

Мартышевская Е.Н. 

 «DanceMix», педагог Коротина Л.А. 

Занятия дополнительного образования посещают учащиеся 2-9 классов. 

 

 

 

 

VII. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2019 учебном году школа работала по программе «Профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении № 663». Эта программа 

направлена на создание условий для организации системной и эффективной работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, формирование базовых знаний в области 

теории и практики первичной профилактики асоциального поведения у детей. В своей работе 

руководствуюсь законодательными актами международного, федерального и регионального 

значения: Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов, Конституция РФ, 

Национальная доктрина образования в РФ 2000-2025 г. (утверждена Постановлением 

Правительства РФ 14.10.2000г. №761), Закон РФ от 10.07.92 №3266-1 «Об образовании», 

Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 24.06.99 №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373, Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897, 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 №1598 и др., касающиеся вопросов семьи и воспитания, защиты прав, свобод и 

интересов ребёнка 

1. Социальный состав обучающихся.  

 

 Начало   2019 года Конец 2019 уч. года 

Общее кол-во уч-ся 293 331 

Девочки/мальчики 82/211 91/240 



На внутри школьном контроле 11(3,8%) 6 (1,8%) 

Учет в ОДН РУВД 7 (2,4%) 4 (1,2%) 

Опекаемые дети  8 (2,7%) 9 (2,7%) 

Дети из многодетных семей 32 (11%) 32 (9,7%) 

Дети-инвалиды 56 (19,1%) 62 (18,7%) 

Дети из неполных семей 116 (39,6%) 123 (37,2%) 

Воспитанники «Центра для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 11 

11 (3,8%) 13 (3,9%) 

Дети в ТЖС 189 (64,5) 192 (58%) 

Семьи/дети на учете в ОДН РУВД 2 (0,7) 1 (0,3%) 

Семьи, признанные КДН и ЗП в СОП 4/0 2/3 

На домашнем обучении 31 (10,6%) 33  (10%) 

Второгодники 13 (4,4%) 20 (6,04%) 

 

2. Профилактическая работа с обучающимися, совершившими правонарушения и 

преступления. 

Количество правонарушений, совершенных учащимися школы: 

 

год Количество правонарушений 

2015-2016 0 

2016-2017 4 

2017-2018 2 

2018-2019 3 

2019-2020 2 

 

На начало 2019 г. на учёте в полиции состояло 4 обучающихся по статьям: ст.20.22 

КоАП РФ – 1 несовершеннолетний, ст. 6.1.1 КоАП РФ – 1 несовершеннолетний, самовольный 

уход – 1 несовершеннолетний, ст. 7.27 ч.1 КоАП РФ – 1 несовершеннолетний. 

За первое полугоде 2019 г. с учёта ОДН сняты 3 несовершеннолетних, 1 – отчислен в 

связи с переводом в другое ОУ, поставлены – 3 несовершеннолетних. 

В сентябре 2019 г. на учете в полиции состояло 5 обучающихся по статьям: 158 ч.1 УК 

РФ – 1 несовершеннолетний, ст. 20.22 КоАП РФ – 2 несовершеннолетний, самовольный уход – 

2 несовершеннолетних.  

За второе полугоде 2019 года с учёта ОДН снят 1 обучающийся (ст. 20.22 КоАП РФ), 

отчислен по причине перевода на семейную форму обучения – 1 обучающийся (самовольный 

уход), поставлен – 1 обучающийся (ст. 20.22 КоАП РФ).  

В итоге, на конец 2019 г. на учёте в ОДН состоят 4 обучающихся. 

На внутришкольном контроле состоит 6 несовершеннолетних. Причины: учёте в ОДН, 

скрытый отсев, многократные нарушения правил поведения обучающихся. Также на 

внутришкольном контроле состоит две семьи обучающихся.  

В социально-опасном положении Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав признаны 7 несовершеннолетних. 

            Со всеми обучающимися, состоящими на учёте в ОДН, внутришкольном контроле, а 

также признанными в социально-опасном положении проводится индивидуально 

профилактическая работа классным руководителем и специалистами службы сопровождения. 

Профилактическая работа с обучающимися. 

 Проведение тематических профилактических классных часов   по формированию 

ответственного поведения обучающихся, по формированию здорового образа жизни 

обучающихся. 



 Организация психолого-педагогической помощи детям, психокоррекционные и 

логопедические занятия с учащимися (педагог-психолог, учитель-логопед).  

 Организация встреч с инспекторами ОДН, специалистами служб и ведомств системы 

профилактики - 18.04.2019, 26.04.2019, 04.09.2019, 18.09.2019, 13.11.2019, 18.10.2019. 

 Проведение интернет и онлайн-уроков различной направленности. 

 Мероприятия, проводимые специалистами ГБУ ДО ЦППМСП -  встречи с 

обучающимися (3, 5, 7 классов). 

 Рассмотрение персональных дел на заседаниях Совета по профилактике. 

 Проведение профилактических бесед и консультаций по различным вопросам. 

 Рейды в семьи опекаемых, многодетных, в семьи обучающихся склонных к совершению 

правонарушений и требующим повышенного внимания. 

 Участие обучающихся в различных олимпиадах, проектах, конкурсах. 

Взаимодействие с субъектами профилактики. 

За отчетный период школа отправляла информацию, в том числе и характеристики, по 

учащимся, находящимся в ТЖС: в органы опеки и попечительства; в КДН и ЗП; в органы 

социальной защиты; в ЦСПСД; в ОДН; в УФМС. 

3. Организация работы по сохранению контингента обучающихся: 

а). ведение журналов посещаемости классными руководителями; 

б). ежемесячные отчеты соц. педагога о пропусках занятий обучающихся и скрытом отсеве. 

в). письма в субъекты профилактики по поводу пропуска занятий учащимися без уважительной 

причины. 

 

В январе 2019 г. в скрытом отсеве находился 1 обучающийся, в декабре 2019 – 2 

обучающихся. в течение года количество несовершеннолетних менялось.  

 
В результате проделанной работы удалось перевести двух обучающегося на семейную 

форму обучения.  

Причины нахождения в скрытом отсеве: самовольные уходы из дома, попустительский 

стиль воспитания в семье. 

  

4. Профилактика травматизма. 

За 2019 год в школе зафиксирован 1 случай травматизма, произошедший в группе 

продлённого дня.  

 

5.  Работа с педагогическим коллективом. 

 Обсуждение на заседаниях методического объединения отчетов классных руководителей 

по работе с обучающимися склонных к совершению правонарушений и требующим 

повышенного внимания. 

 Выступления на педсоветах по вопросам профориентации, профилактики суицидального 

поведения, предупреждения употребления психоактивных веществ (снюс). 

 

6. Работа с родителями. 

В рамках родительских собраний родителей знакомят: с Уставом школы, правилами 

поведения для обучающихся; с нормативно-законодательной базой по профилактике 
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правонарушений несовершеннолетних на общешкольных и классных родительских собраниях. 

В 2019 году состоялись родительские собрания согласно плану воспитательной работы школы: 

1). 28.02.2019 г. общее родительское собрание для родителей, обучающихся 8-ых классов 

выступала социальный педагог школы Ермоленко С.А на тему: «Профессии и колледжи по 

окончанию 8 класса». 

2). 25.04.2019 г. общешкольное родительское собрание, выступала: врач-педиатр СПб ГБУЗ 

детской поликлиники №39 Берестецкая А.О. на тему: «Профилактика и последствия 

немедицинского использования медицинских препаратов, психоактивных веществ и 

наркотических средств». 

3). 12.09.2019 г. общешкольное родительское собрание «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса и вне его», приглашенный специалист: врач психиатр-

нарколог СПб ГБУЗ ГНБ Диспансерно-поликлинического отделения №2 НК Московского р-на, 

Сырова И.В. 

4). 28.11.2019 г. общешкольное родительское собрание «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам правового воспитания» с привлечением специалистов СПБ ГБУ «СРЦН «Прометея» и 

межрегиональный центр «Верста» от МО Гагаринское. 

            Представители родительского комитета школы приняли участие в районных 

родительских собраниях.          

           Организована психолого-педагогическая помощь для родителей, обучающихся: 

консультации специалистов Службы сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, 

логопеды, классные руководители), проведение профилактических бесед с родителями по 

вопросам законопослушного воспитания несовершеннолетних. 

          Проведены дни открытых дверей для родителей – 12 октября 2019г., 17 ноября 2019 г. 

 

7. Профориентационная работа. 

В 2019 году в ГБОУ школе № 663 осуществлялась работа в рамках 2 - 3 этапов опорной 

площадки Московского района. Цель этого проекта - обеспечение осознанного выбора 

обучающимися с ОВЗ направления будущей профессиональной деятельности. Важными 

составляющими являются организация системы профессиональных проб для обучающихся и 

построение индивидуального профессионального маршрута с учетом личностных особенностей 

и требований рынка труда.   

Продуктами деятельности школы по итогам 2 этапа стали: договор о сотрудничестве с 

колледжем, на базе которого были организованы профессиональные пробы, положение об 

организации и проведении профессиональных проб, профориентационная программа с 

обучающимися 8-9 классов «Я выбираю профессию». 

Продуктом деятельности школы в рамках 3 этапа будет «Программа сопровождения 

профессионального самоопределения детей с ограниченными возможностями здоровья», кото 

позволит скоординировать действия различных специалистов школы. 

В рамках деятельности площадки составлен Пакет диагностических методик, 

применяющихся в системе профориентационной работы с обучающимися. Диагностический 

пакет был проанализирован и скорректирован с учетом того, что многие психологические 

методики трудны для восприятия учащимися с ОВЗ. Диагностика в системе 

профориентационной работы с обучающимися проводится как силами специалистов школы, 

так и внешними организациями. В рамках научно-методической деятельности школы 

разработаны диагностические материалы для сопровождения профессиональных проб: «Карта 

наблюдения за учащимися в ходе реализации профессиональных проб» и «Анкета участника 

профессиональной пробы». Документы позволяют оценивать удовлетворенность обучающихся 

участием в профессиональных пробах и их успешность в данном виде деятельности. 

Полученные с помощью указанных диагностических методик результаты дают возможность 

внесения корректировок в организацию системы профпроб и предоставляют информацию для 

индивидуального профориентационного консультирования обучающихся.  



По итогам всей диагностики проводятся консультации для учащихся, родителей, 

педагогов. В обобщенном виде полученные с помощью методик данные могут быть 

представлены на педсоветах и семинарах. Сравнение диагностических показателей 8 и 9 

классов отражает не только возрастную динамику, но и результативность системы 

профориентационной работы в школе.  В ГБОУ № 663 разработана форма индивидуального 

профессионального маршрута, позволяющая зафиксировать решение обучающегося по выбору 

профессии.  

Заметим, что профориентационная работа в школе не сводится только к проведению 

профессиональных проб. Это и профориентационные блоки (разделы) в урочной деятельности, 

курсы внеурочной деятельности, подготовка и участие обучающихся в профориентационных 

мероприятиях (олимпиада, конференции, конкурсы), онлайн-уроки на портале «ПРОеКТОриЯ», 

посещение мастер-классов, ярмарок профессий, экскурсии на производство и в учреждения 

профессионального образования, встречи с профессионалами разных направлений 

профессиональной деятельности и со специалистами центров занятости.  

Так в 2019 году обучающиеся 9-ых классов заняли 2 место в городской олимпиаде по 

профориентации, 3 место в городском конкурсе мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия», 2 место в районном конкурсе мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия», 1 место в профориентационной конференции «Моя будущая профессия». 
 

 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ. 

Структура плана  научно-методической деятельности районной опорной площадки 

развития образования при образовательных учреждении  

ГБОУ школа № 663 Московского района СПб  

(научно-методическая  деятельность реализуется в рамках Программы НМР)  

 

1. Цель Программы: разработка механизма организации эффективных профессиональных 

проб с привлечением ресурсов учреждений среднего профессионального образования в 

рамках реализации профориентационной деятельности для формирования у 

обучающихся с ОВЗ профориентационной компетентности. 

2. Задачи Программы: 

 Изучить опыт профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ. 

 Комплекс диагностических материалов для осуществления мониторинга научно-

методической деятельности. 

 Разработать программу профориентационной работы по организации профессиональных 

проб для обучающихся с учетом их познавательных интересов.  

 Разработать механизм реализации профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ 

посредствам взаимодействия основного и среднего образования. 

 Создать условия для дистанционного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, в том числе, в рамках дистанционного образования 

 Организовать работу службы психолого-педагогического сопровождения 

профориентационной деятельности, включающую циклы тренингов по формированию 

психологической готовности обучающихся к принятию решений для выбора 

профессиональной деятельности, проведение тематических экскурсий, формирование 

позитивной самооценки и позитивного социального опыта.  



 Обеспечить постдиагностическое консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в процессе формирования индивидуальных профессиональных 

маршрутов. 

 Разработать индивидуальные профессиональные маршруты обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с их образовательными потребностями и интересами. 

 Разработать методические рекомендации по вопросам организации профессиональных проб 

для построения индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Этапы реализации Программы  

I этап – Диагностический (январь 2018 г. – июнь 2018 г.); 

II этап - Организационный  (сентябрь 2018 г. – май 2019 г.); 

III этап – Технологический (сентябрь 2019 г. – май 2020 г.); 

IV - Аналитико-рефлексивный (сентябрь – декабрь 2020 г.). 

4. Планируемые продукты, планирующиеся в рамках итогов НМР с указанием 

категории потребителей: 

 Механизм реализации профессиональных проб для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья средствами взаимодействия основного и профессионального 

образования (для администраций ОО Московского района). 

 Программа профориентационной работы для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

системы профессиональных проб (для педагогов предпрофильной подготовки и 

организаторов профориентационной работы в ОО города). 

 Программа психолого-педагогического сопровождения профориентационной деятельности, 

включающая работу с обучающимися, педагогами и родителями/законными 

представителями (для специалистов служб психолого-педагогического сопровождения 

профориентационной деятельности ОО города). 

 Методические рекомендации для специалистов ОО и системы СПО по организации 

профессиональных проб для построения индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для специалистов ОО и системы 

СПО). 

5.  Руководство деятельностью районной опорной площадки развития образования: 

- руководитель ОУ (Огородникова Татьяна Анатольевна, телефон 241 27 73); 

-научный консультант НМР (Огановская Елена Юрьевна, к.п.н., телефон 8-921-326-09-85); 

Координатором площадки является Ермоленко Светлана Алексеевна, телефон 8-921-373-04-12, 

gbskou663@yandex.ru 

6. Цель и задачи, реализуемые в НМР на 2018-2019 учебный год 

Цель этапа: организовать деятельность по разработке и апробации программы 

профориентационной работы в рамках научно-методической деятельности по теме 

«Организация профессиональных проб для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием потенциала взаимодействия учреждений основного и 

профессионального образования» 

Задачи этапа: 

 Проанализировать информацию о возможностях организации профессиональных проб для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в урочной, внеурочной 

деятельности и в условиях реализации системы дополнительного образования. 

 Разработать программу профориентационной работы по организации профессиональных 

проб для обучающихся с учетом их познавательных интересов в рамках реализации 

профориентационной деятельности для формирования у обучающихся 

профориентационной компетентности. 

 Создать условия для дистанционного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, в том числе, в рамках дистанционного образования. 

 Повышение квалификации педагогических кадров школы для реализации научно-

методической деятельности. 



 Организовать работу по распространению полученных результатов с целью диссеминации 

опыта. 

7. Результаты реализации НМР  в 2018-2019 учебном году с учетом продуктов НМР 

Основными результатами НМР в 2018-2019 учебном году являются 

 Повышение уровня подготовки педагогических кадров для реализации 

профориентационной деятельности. Освоение педагогическими работниками, методологии, 

теоретических и практических вопросов в рамках темы НМД. 

 Наличие профессиональных связей между школой и сетевыми партнерами.  

 Создание условий для дистанционного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, в том числе, в рамках дистанционного образования. 

В качестве продуктов реализации Программы НМР: 

 Договоры, заключенные с потенциальными социальными партнерами. 

 Программа профориентационной работы для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

системы профессиональных проб. 

 План-график мероприятий, обеспечивающих эффективную реализацию программы 

профориентационной работы для обучающихся с ОВЗ. 

  



Таблица 1 

Отчет   ГБОУ школа № 663 – районной опорной площадки развития 

образования на 2019 год 

№ 

п\

п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

мероприятия 

(внутришкольный 

районный, 

городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 2 3 4 5 

1.  Организационно-нормативная деятельность 

1  Составление плана мероприятий, 

обеспечивающих эффективную реализацию 

2 этапа научно-методической деятельности 

03.09.18 Огородникова Т.А. 

Огановская Е.Ю. 

Ермоленко С.А. 

Внутришкольный 

2  Обсуждение мероприятий в рамках НМД на 

заседании ГМО организаторов 

профориентационной работы СПб АППО  

11.09.18 Огановская Е.Ю. Городской 

3  Совещание творческих групп ОУ по 

вопросам планирования и реализации 

мероприятий 2 этапа научно-методической 

деятельности  

09.10.18 Огородникова Т.А. 

Ермоленко С.А. 

Внутришкольный 

4  Составление плана-графика 

мероприятий для реализации НМД 

Октябрь 2018 Огановская Е.Ю. 

Ермоленко С.А.  

Внутришкольный, 

районный, городской 

5  Проведение педагогического совета по теме 

НМД, распределение обязанностей по 

направлениям деятельности.  

Сентябрь 2018 Огородникова Т.А. Внутришкольный 

6  Заключение договоров с выбранными для 

сотрудничества социальными партнерами 

Октябрь 2018 Огородникова Т.А. Внутришкольный 

7  Организация деятельности рабочих 

групп по составлению программы 

профориентационной работы в рамках 

реализации различных направлений 

ООП 

Октябрь 2018-

январь 2019  

Огородникова Т.А. 

Ермоленко С.А. 

Внутришкольный 

8  Подготовка и участие обучающихся 

района в мероприятиях, входящих в 

разрабатываемую систему 

профориентационной работы 

(фестивали, конкурсы, 

профориентационная олимпиада). 

Ноябрь 2018-

май 2019 

Огановская Е.Ю. 

Ермоленко С.А.  

Внутришкольный, 

районный, городской 

2. Методическая деятельность 

1  Разработка методических материалов для 

сопровождения организации 

профессиональных проб для обучающихся 

Февраль-

апрель 2018 

Огановская Е.Ю. 

Ермоленко С.А.  

Творческая группа 

психологов ОУ и 

соц. партнеров 

Внутришкольный, 

районный  

2  Разработка программы 

профориентационной работы в рамках 

реализации различных направлений ООП 

Октябрь 2018-

январь 2019 

Огановская Е.Ю. 

Ермоленко С.А. 

руководители 

предметных МО, 

классные 

руководители, 

руководители 

рабочих групп 

Внутришкольный 

3  Апробация программы 

профориентационной работы в рамках 

реализации различных направлений ООП 

Ноябрь 2018-

май 2019 

Ермоленко С.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

Внутришкольный 



предметники, 

педагоги доп 

образования 

4  Обмен методическим опытом, связанным с 

темой НМД 

Январь-май 

2019 

Огородникова Т.А. 

Огановская Е.Ю. 

Районный 

3. Образовательная деятельность 

1 1 Внутришкольное обучение педагогического 

коллектива по теме НМД 

Октябрь 2018-

май 2019 

Огановская Е.Ю. Внутришкольный 

2 2 Организация вебинара(ов) в рамках 

дистанционного образования 

Ноябрь 2018-

май 2019 

Фомкина Ю.Е. Внутришкольный, 

районный 

4. Диссеминация передового педагогического опыта*  

Информация представлена в таблице 2 

5. Информационная деятельность 

1 Обеспечение информационной открытости  

инновационной деятельности: 

- информация на сайте ОУ 

(http://sch663.ru/node/201) Главная страница 

– Профориентация Работа опорной 

площадки развития образования 

Московского района 

(http://sch663.ru/node/243) 

Октябрь 2018-

май 2019  

Огородникова Т.А. 

Фахрутдинова Р.А. 

Внутришкольный 

2 Информационное обеспечение мероприятий 

с участием ОУ 

Октябрь 2018-

май 2019 

Фахрутдинова Р.А. 

Фомкина Ю.Е. 

Внутришкольный 

3 Размещение отчета о научно-методической 

деятельности 

Июнь 2019 Фахрутдинова Р.А. 

Фомкина Ю.Е. 

Внутришкольный 

4 Информационное обеспечение 

внутришкольной экспертизы этапа НМР 

Июнь 2019 Фахрутдинова Р.А. 

Фомкина Ю.Е. 

Внутришкольный 

6. Деятельность по организации взаимодействия 

1 Отбор потенциальных социальных 

партнеров для организации проф. проб 

Сентябрь 2018 Огановская Е.Ю. 

Соц. педагог 

Ермоленко С.А. 

Районный, городской 

2 Реализация проекта по организации 

профессиональных проб для обучающихся с 

использованием потенциала 

взаимодействия учреждений основного и 

профессионального образования  

Октябрь 2018-

май 2019 

Огородникова Т.А. 

Огановская Е.Ю. 

Ермоленко С.А. 

Внутришкольный, 

районный, городской 

7 Экспертная деятельность 

1 Организация внутришкольной экспертизы 

результатов НМД 

(заседание комиссии внутришкольного 

аудита или экспертизы качества). 

Оценка работы этапа НМД по критериям: 

• включение коллектива в НМД; 

• решение заявленных на этапе задач; 

• соответствие прогнозируемых и 

полученных результатов; 

• соответствие реальных материалов, 

подтверждающих выполнение работ по 

этапу прогнозируемым; 

• полнота представляемых 

материалов, подтверждающих выполнение 

работ по этапу; 

• соответствие заявленных на этапе и 

реализуемых в рамках проекта 

мероприятий. 

Июнь 2019 Огородникова Т.А. 

Огановская Е.Ю.  

Внутришкольный 

Таблица 2 

*Информация о мероприятиях по диссеминации опыта 

№ 

п\

п 

Форма, тема Цель Аннотация 
Образовательные 

продукты 

Срок

и 

Отв. 

исполнител

ь 

1  Организация и Возможности Выступление Презентации 18.10. Огановская 

http://sch663.ru/node/201


проведение 

городского 

информационно-

методического 

семинара для 

заместителей 

директоров ОУ, 

педагогов-психологов, 

социальных 

педагогов, 

методистов, учителей 

предпрофильной 

подготовки и 

специалистов, 

ответственных за 

профориентационную 

работу в ОУ 

«Взаимодействие 

учреждений 

основного и 

профессионального 

образования для 

организации 

профессиональных 

проб» 

организации 

профессиональных 

проб для 

обучающихся с 

использованием 

потенциала 

взаимодействия 

учреждений 

основного и 

профессиональног

о образования. 

Представление 

результатов 

работы, 

достигнутых в 

течение первого 

этапа НМД 

районной опорной 

площадки 

развития 

образования. 

специалистов по 

вопросам 

организации 

профессиональных 

проб на базе 

различных 

учреждений. 

Практическая работа 

по секциям. 

 

выступающих, 

видеоролики о 

различных подходах 

к организации и 

реализации 

профессиональных 

проб с 

обучающимися. 

Результаты 

практической 

деятельности 

педагогов на 

секциях.  

2018 Е.Ю. 

Соц. педагог 

Ермоленко 

С.А. 

2  Выступление на 

городском 

информационно-

методическом 

семинаре для 

заместителей 

директоров ОУ, 

педагогов-психологов, 

социальных 

педагогов, 

методистов, учителей 

предпрофильной 

подготовки и 

ответственных за 

профориентационную 

работу в ОУ: 

«Эффективные 

практики 

реализации ФГОС в 

области 

профориентационно

й работы в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Обмен опытом по 

вопросам 

организации 

профессиональных 

проб в рамках 

реализации НМД  

Обсуждение 

возможностей 

взаимодействия ОУ 

и ГБПОУ в 

профориентационно

й деятельности. 

Составление 

программы 

профориентационно

й работы в рамках 

реализации 

различных 

направлений ООП 

Описание 

программы 

профориентационно

й работы в рамках 

реализации 

различных 

направлений ООП с 

включением проф. 

Проб для 

обучающихся. 

Материалы по 

организации и 

проведению 

профессиональных 

проб для 

обучающихся с 

использованием 

потенциала 

взаимодействия 

учреждений 

основного и 

профессионального 

образования 

11.12. 

2018 

Огановская 

Е.Ю. 

Соц. педагог 

Ермоленко 

С.А. 



3  Выступление на 

заседании городского 

методического 

объединения 

организаторов 

профориентационной 

работы «Реализация 

городских 

профориентационны

х мероприятий в 

рамках социального 

партнерства» 

Диссеминация 

опыта по 

реализации НМД 

Возможности 

системы 

социального 

партнерства для 

организации 

профессиональных 

проб для 

обучающихся 

Материалы по 

организации и 

проведению 

профессиональных 

проб для 

обучающихся с 

использованием 

потенциала 

социальных 

партнеров 

13.11. 

2018 

Огановская 

Е.Ю. 

Соц. педагог 

Ермоленко 

С.А. 

4  Выступление на 

заседании городского 

методического 

объединения 

организаторов 

профориентационной 

работы 

«Организация 

сетевого 

взаимодействия ОО 

с ГБПОУ города» 

Диссеминация 

опыта по 

реализации НМД 

Взаимодействие ОО 

и ГБПОУ для 

организации 

профессиональных 

проб на примере 

проекта с СПб 

ГБПОУ колледж 

отраслевых 

технологий 

Краснодеревец. 

Методические 

материалы для 

сопровождения 

процесса 

организации 

профессиональных 

проб с 

использованием 

потенциала ГБПОУ 

12.03. 

2019 

Огановская 

Е.Ю. 

Соц. педагог 

Ермоленко 

С.А. 

 

 



IX. АНАЛИЗ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗА 2019 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

№ п/п Название диагностики, возраст (параллель) 2019-1 полугодие 2019-2 полугодие 

Кол-во групп 

Кол-во чел. 

Кол-во 

групп Кол-во чел. 
   

1 Социально-психологическая адаптация 

школьников: -1 классы 

- вновь пришедшие 2-4 кл. 

3    35 

24 

3 47 

22 

2 Диагностика особенностей познавательной сферы: 

-1классы 3 32 

3 46 

 

-2 классы 
 

8 
 

9 
 

-3 классы 
 

6 
 

8 
 

-4 классы 
 

4 
 

7 

3 Особенности межличностных отношений 

(наблюдение):     - 2 классы 
3 29 

3 39 

 
                                                                  - 3 классы 3 37 3 41 

 
- 4 классы 3 36 3 43 

 
     

 

4 Социально-психологическая адаптация 

школьников - 5 классы 3 
35 3 37 

5 Особенности межличностных отношений 

(наблюдение) - 5 классы 2 
24 3 34 

 
- 6 классы 

2 29 2 
27 

 
- 7 классы 2 19 

2 
23 

 
- 8 классы 

3 33 
3 34 

 
Наблюдение, социометрия: - 9 классы 2 25 3 36 

6 
Изучение профессионального выбора (методика 

ДДО, анкета, МЭ-ДХОЛ):                     - 9 классы 

2 26 
          3 

36 

 
     

 

Результаты диагностики: 

Начальное общее образование 

Социально-психологическая адаптации школьников 
Цель: выявление эффективности учебной деятельности, успешного усвоения норм 

поведения и социальных контактов, эмоционального благополучия сформированного у 

младших школьников. 

В I полугодии 2019 года в обследовании приняли участие 59 человек из 1-4 класса ГБОУ № 

663 

При исследовании использовались следующие методики: 

- методика социально-психологической адаптации школьников Э.М.Александровской. 

По результатам диагностики, возрастную норму показали 6 обучающихся из 

обследованных, зона неблагоприятных тенденций -16, ниже нормы 11 человек. 

Результат: готовят документы для надомного обучения -2 человека, повторение программы 



класса- 5 человек, изменение программы обучения - 3 человека. 

Во II полугодии 2019 года в обследовании приняли участие 69 человек из 1-4 классов ГБОУ № 

663 

При исследовании использовались следующие методики: 

- методика социально-психологической адаптации школьников Э.М.Александровской; 

- метод наблюдения. 

По результатам диагностики, возрастную норму показали 9 обучающихся из 

обследованных, зона неблагоприятных тенденций - 12, ниже нормы 6 человек. 

Результат: 1 учащийся переведен на надомную форму обучения, 5 учащимся рекомендовано 

прохождение комиссии ТПМПК для уточнения программы обучения. 

Диагностика особенностей познавательной сферы 
Цель: выявление общего уровня мышления, особенностей познавательной сферы учащихся. В I 

полугодии 2019 года в обследовании приняли участие 46 человека из 1-х классов ГБОУ № 663 

При исследовании использовались следующие методики: 

 тест школьной зрелости Керн-Йирасека 

 «Картинки», 

 «Слова», 

 методики Пьерона-Рузера, 

 «Ориентировочный тест школьной зрелости», 

 «матрицы Равена», 

 «Домик». 

Вывод: Несмотря на сниженные итоговые показатели, характерные для детей с ЗПР и ТНР, 

за учебный год отмечается выраженная в различной степени положительная динамика в 

развитии познавательных процессов. Повысились индивидуальные показатели у 24человек: 

словесно-логическое мышление (13 человек), способность к переключению внимания, темп 

деятельности (27 человек), наглядно-образное мышление (28 человека), объем произвольной 

кратковременной зрительной памяти (23 человека), объем произвольной кратковременной 

слуховой памяти (19 человек). 

Диагностика мышления 
Цель: выявление индивидуальных особенностей наглядно-образного и словесно-логического 

мышления учащихся начальных классов 

В I полугодии 2019 года В обследовании приняли участие 52 человек из 1-4 классов ГБОУ № 

663 

При исследовании использовались следующие методики: «Лабиринт», «Прогрессивные 

матрицы Равена», «Методика изучения словесно-логического мышления Э.Ф. Замбацявичене». 

По результатам диагностики методикой «Лабиринт», высокую возрастную норму показали 

7 обучающихся из обследованных, ниже нормы 10 человек, средний уровень 17 человек. По 

результатам диагностики методикой «Прогрессивные матрицы Равена» средний уровень 

выявлен у 21 человек, уровень ниже среднего - у 8 человек, высокий - у 12 человек. По 

результатам диагностики методикой изучения словесно-логического мышления Э.Ф. 

Замбацявичене (2-4 классы), «Ориентировочный тест школьной зрелости» (1 классы) высокий 

уровень не выявлен, средний уровень выявлен у 9 человек, низкий - у 22 человек. 

Вывод: у учащихся с ЗПР и ТНР в большей степени отмечается снижение словесно-

логического мышления. Наглядно-образное мышление развито лучше. В связи с данными 

особенностями в процессе обучения используются наглядные пособия, а в коррекционных 

занятиях - игры и упражнения, направленные на развитие словесно-логического мышления, 

расширение и обогащение словарного запаса. 

Во II полугодии 2019 года в обследовании приняли участие 59 обучающихся: 34 человек из 1-х 

классов и 29 учащихся 2-4 классов (вновь поступившие) в ГБОУ № 663 

По результатам диагностики методикой «Лабиринт», возрастную норму показали 4 

обучающихся из обследованных, ниже нормы 7 человек, средний уровень 41 человека. По 



результатам диагностики методикой «Прогрессивные матрицы Равена» средний уровень 

выявлен у 42 человек, уровень ниже среднего - у 4 человек, высокий - у 7 человек. По 

результатам диагностики методикой изучения словесно-логического мышления Э.Ф. 

Замбацявичене (2-4 классы), «Ориентировочный тест школьной зрелости» (1 классы) высокий 

уровень не выявлен, средний уровень выявлен у 11 человек, низкий - у 21 человек. 

Вывод: у учащихся с ЗПР и ТНР в большей степени отмечается снижение словесно-

логического мышления. Наглядно-образное мышление развито лучше. В связи с данными 

особенностями в процессе обучения используются наглядные пособия, а в коррекционных 

занятиях - игры и упражнения, направленные на развитие словесно-логического мышления, 

расширение и обогащение словарного запаса. 

По результатам Диагностики познавательных процессов (словесно-логическое мышление, 

способность к переключению внимания, темп деятельности, наглядно-образное 

мышление, объем произвольной кратковременной зрительной памяти, объем 

произвольной кратковременной слуховой памяти) наблюдаются сниженные итоговые 

показатели у 69% учащихся от общего числа испытуемых. 

Особенности межличностных отношений 
Цель: выявление особенностей межличностных отношений учащихся в 2-4 классах. 

В обследовании принимают участие 109 человек из 2-4 классах ГБОУ № 663 

При исследовании используется метод наблюдения. Планируется заполнение таблиц 

педагогического наблюдения. 

Исследование по методикам социометрия, рисунок «Моя школа», методика Рене Жиля 

будет проводиться в 3 четверти, в соответствии с циклограммой. 

На сегодняшний день эмоциональный фон классных коллективов достаточно ровный. 

Конфликтные ситуации решаются в рабочем порядке, отрабатываются на 

«Психокоррекционных» занятиях, индивидуальных занятиях, беседах, консультациях. 

Диагностика отношения учащихся начальных классов к здоровому образу жизни 
Цель: изучение сформированности представлений учащихся начальных классов о 

здоровом образе жизни 

В обследовании приняли участие 93 человека из 2, 3,4 классов ГБОУ № 663 

При исследовании использовались разработанные в школе анкеты. 

Вывод: у большинства учащихся сформированы основные общие представления о 

здоровом образе жизни. Большинство учащихся соблюдает правила ЗОЖ. Вместе с тем, 

имеются отдельные неверные представления требующие корректировки. Необходима 

дальнейшая работа по расширению и закреплению представлений о здоровом образе жизни. 

Основное общее образование 

Особенности межличностных отношений 
Цель: выявление особенностей межличностных отношений учащихся в 5-8 классах. 

В обследовании принимают участие 112 человека из 5-8 классов ОУ № 663 

При исследовании используется метод наблюдения. Результаты фиксируются в таблицах 

педагогического наблюдения. Также проводилось исследование по социометрическим 

методикам. 

На сегодняшний день эмоциональный фон классных коллективов достаточно ровный. С 

обучающимися, склонными к деструктивному поведению, проводится индивидуальная работа. 

Конфликтные ситуации решаются в рабочем порядке, отрабатываются на 

«Психокоррекционных» занятиях, индивидуальных занятиях, беседах, консультациях. 

Диагностика отношения к здоровому образу жизни учащихся средних классов 

Цель: изучение отношения учащихся средних классов к здоровому образу жизни, факторов 

риска в формировании зависимого поведения. 

В обследовании приняли участие 103 человек из 5, 6, 7, 8 классов ГБОУ № 663 



При исследовании использовалась разработанная в школе анкета. 

Вывод: анкетирование показало как проблемные зоны, так и положительные моменты: 

отдельные неправильные, ложные представления подростков по вопросам здорового образа 

жизни; хорошие отношения с учителями и родителями, которые могут стать основой для 

дальнейшей работы по профилактике зависимостей и формирования ценностей здорового 

образа жизни. 

Диагностика удовлетворенности учебно-воспитательным процессом 
Цель: изучение отношения учащихся к школе, удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом 

В обследовании приняли участие 91 человека из 5-8 классов ГБОУ № 663 

При исследовании использовалась разработанная в школе анкета. 

Вывод: большинство учащихся относятся к школе положительно. 

2. ГРУППОВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ (ПРОФИЛАКТИКА, 

КОРРЕКЦИЯ, РАЗВИТИЕ) 

1-е полугодие 2019 года 

 

2.1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
   

№ 

п/п 

Название программы, возраст НА КАЖДУЮ ПАРАЛЛЕЛЬ - 

ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА (если есть, что писать) 

№ 

ОУ 

Кол-

во 

групп/ 

классо 

в 

Кол- 

во 

чел. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 
Занятия на адаптацию, коммуникативное взаимодействие «Здравствуй, 

школа!» 1 кл 

 

4 47 

 

Всего по начальной школе 
 

4 47 
     

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 
Модуль в рамках психокоррекционных занятий на адаптацию, 

коммуникативное взаимодействие 5 кл 

 

2 25 

3 Модуль в рамках психокоррекционных занятий: «Психологическая 

подготовка к экзаменам» (9 класс) 

 

3 36 

 

Всего по средней школе 
 

5 61  

 

2.2. КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
  

п/п 

№ Название программы, возраст (параллель) 

НА КАЖДУЮ ПАРАЛЛЕЛЬ - ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА 

Кол-во 

групп/клас 

сов 

Кол-во чел. 

1 Психокоррекционные занятия - 1 . 4 47 
 

- 2  2 27 
 

- 3  3 39 
 

- 4  3 34 
 

Всего по начальной школе 
 

147 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 «Познаю себя и учусь управлять собой» - 5  2 20 
 

- 6 1 12 
 

- 7  3 24 

3 “Встречи с самим собой” - 8  2 21 

4 “На пороге взрослой жизни” - 9 3 32 
 

Всего по средней школе 
 

109  



Результативность по программам: 

«Здравствуй, школа!» 
Цель: психолого - педагогическая поддержка обучающихся первого класса в период 

адаптации к новой социальной ситуации развития, профилактическая работа с 

первоклассниками по предупреждению школьной дезадаптации и тревожности. 

Занятия помогают создавать условия для благоприятной адаптации ребенка в школе, 

обеспечивают его дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание. Путем 

формирования в ученической среде положительного микроклимата, доброжелательной 

атмосферы, эмоционального комфорта, оказывают помощь в установлении межличностных 

отношений между детьми, основанных на уважении, эмпатии, принятии и доверии друг к другу, 

способствуют улучшению взаимодействия, развитию групповой сплоченности. 

Психокоррекционные занятия 
Цель: развитие личности детей младшего школьного возраста. 

Программа направлена на формирование эмоциональной стабильности, 

положительной самооценки, способствует развитию способности к регуляции собственного 

поведения. 

Вывод: психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации. 

«Психологическая подготовка к экзаменам» 
Цель: обучение учащихся навыкам саморегуляции, развитие стрессоустойчивости. В программе 

приняли участие 23 человек из 9-х классов ГБОУ № 663. 

Вывод: на экзамене учащиеся справлялись с волнением, держались уверенно. 

«Познаю себя и учусь управлять собой» 
Цель: развитие самосознания (гармонизация и социальная адаптация обучающихся). 

В программе приняли участие 52 человек из шести классов (5-7 классов) ГБОУ школы № 

663. 

Вывод: процесс коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы и развития 

самосознания у учащихся с ОВЗ является длительным, достигнутый в ходе программы 

результат может быть недостаточно устойчив, в связи с чем в дальнейшем возможно 

продолжение коррекционной работы. 

“Встречи с самим собой” 

Цель: развитие самосознания (развитие способности видеть свои индивидуальные черты, 

оценивать свои возможности, управлять эмоциями, разбираться в людях, гармонизация и 

социальная адаптация обучающихся). 

В программе приняли участие 23человека из двух классов (8) ГБОУ школы № 663. 

Вывод: Участие в программе способствовало появлению интереса к области человеческих 

взаимоотношений и желания научиться управлять своим поведением. Процесс коррекции 

нарушений эмоционально-волевой сферы и развития самосознания у учащихся с ОВЗ является 

длительным, достигнутый в ходе программы результат может быть недостаточно устойчив, в 

связи с чем в дальнейшем возможно продолжение коррекционной работы. 

“На пороге взрослой жизни” 
Цель: развитие самосознания (развитие способности видеть свои индивидуальные черты, 

оценивать свои возможности, управлять эмоциями, разбираться в людях, гармонизация и 

социальная адаптация обучающихся). 

В программе приняли участие 36 человека из трех классов (9) ГБОУ школы № 663. 

Вывод: Участие в программе способствовало появлению интереса к области человеческих 

взаимоотношений и желания научиться управлять своим поведением. Процесс коррекции 

нарушений эмоционально-волевой сферы и развития самосознания у учащихся с ОВЗ является 



длительным, достигнутый в ходе программы результат может быть недостаточно устойчив, в 

связи с чем в дальнейшем возможно продолжение коррекционной работы. 

2-е полугодие 2019 года 
 

2.1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
   

№ п/п Название программы, возраст 

НА КАЖДУЮ ПАРАЛЛЕЛЬ - ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА (если есть, 

что писать) 

№ 

ОУ 

Кол-

во 

групп/ 

классо 

в 

Кол- 

во 

чел. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Занятия на адаптацию, коммуникативное взаимодействие 1 кл 
 

3 34 
 

Всего по начальной школе 
  

34 
     

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 
Модуль в рамках психокоррекционных занятий на адаптацию, 

коммуникативное взаимодействие 5 кл 

 

3 39 

3 «Психологическая подготовка к экзаменам» (9 класс) 
 

3 24 
 

Всего по средней школе 
  

63  

 

2.2. КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
  

№ 
п/п Название программы, возраст (параллель) НА КАЖДУЮ 

ПАРАЛЛЕЛЬ - ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА 

Кол-во 

групп/клас 

сов 

Кол-во чел. 

1 Психокоррекционные занятия. Адаптационный модуль 

«Здравствуй, школа!», «Волшебный мир сенсорной комнаты».

 - 1  

3 32 

 

Психокоррекционные занятия. Хухлаева О.В. «Тропинка к 

своему Я» 2 кл., Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь -2  

3 38 

 

Психокоррекционные занятия. Хухлаева О.В. «Тропинка к 

своему Я» 3 кл., Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - 3  

3 44 

 

Психокоррекционные занятия. Хухлаева О.В. «Тропинка к 

своему Я» 4 кл Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь -4  

3 42 

 

Всего по начальной школе 
 

156 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 «Познаю себя и учусь управлять собой» - 5  3 35 
 

- 6  2 29 
 

- 7  2 19 

3 “Встречи с самим собой” - 8 3 33 

4 “На пороге взрослой жизни” - 9  2 23 
 

Всего по средней школе 
 

139 

 

  



З. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ (КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ) 
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Нач. школа 

38 2 0 39 0 59 19 6- ТПМ 

ПК 

0 2 1 0 

5-6 классы 14 3 2 16 0 35 5 0 0 1 1 0 

7-9 классы 

23 8 3 23 0 59 14 1- ТПМ 

ПК 

0 2 1 0 

Родители 

56 12 6 48 0 85 9 

ЦПМ 

СС, 

ЦСП 

СД, 

ПНД 

0 2 1 0 

Педагоги 29 
    

69 6 1 
    

 

Тематика работы с обучающимися/ воспитанниками, состоящими на 

внутришкольном контроле, на учете в ОДН и КДН: 
В рамках индивидуального консультирования - помощь учащемуся (состоящему на ВШК) в 

профессиональном самоопределении. Также в рамках индивидуального консультирования 

помощь педагогам в определении индивидуального подхода к учащимся, состоящим на ВШК, 

ОДН. Профилактическая работа направлена на развитие личности, профилактике 

отклоняющегося поведения. 

С другими учащимися, состоящими на ВШК и на учете в ОДН - работа в рамках 

психокоррекционных и профилактических занятий. 

Тематика: 

• Коррекция поведения: коррекция проявлений негативизма, коррекция агрессивного 

поведения. 

• Развитие интеллектуальных способностей: развитие способности планировать, развитие 

способности анализировать. 

• Развитие познавательной деятельности. 

• Развитие самосознания и навыков общения: Выбираем друзей; Кто такой настоящий друг?; 

Права и обязанности человека. 

• Развитие внимания. 

• Разрешение проблемных ситуаций; Поиск закономерностей 

• Профессиональные и жизненные планы; Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении; Природные свойства нервной системы и их проявление в 

профессиональной деятельности; Профессиональные интересы, склонности, способности, 

их роль в выборе профессии; Классификация профессий 

• Психологическая подготовка к экзаменам 

• «Береги честь с молоду» о недопустимости воровства во всех культурах.. 



• Пребывание на улице в вечернее время; 

• Ответственность за свои действия и альтернатива физическому противодействию в случае 

конфликтов; 

• Обсуждение будущих перспектив с вредными привычками и без 

• Обсуждение вариантов избавления от вредных привычек 

• Правила поведения в школе и в общественных местах; на улице; в транспорте 

Основные причины обращения: 

Примерные причины обращений Кол-во человек 

1. Семейные проблемы 14 

2. Социальная дезадаптация 3 

3. Межличностные проблемы 12 

4. Личностные проблемы 29 

5. Проблемы обучения 28 

6. Выбор образовательного маршрута (ТМППК) 9 

7. Профориентация 19 

8. Кризисные ситуации 8 

9. Суицид 0 

10. Жестокое обращение с детьми 0 

11. Насилие 0 

12. Информационно-справочные 41 

13. Другое (указать причины): адаптация в новой стране и культуре; 3  

4. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК 

За год обследовано 162 учащихся. Выявлены следующие логопедические нарушения: ОНР 

III ур., в сочетании с полиморфным нарушением звукопроизношения; ОНР II-III ур., в 

сочетании с дизартрией, полиморфным нарушением звукопроизношения; ОНР, смеш. c 

дисграфией; ОНР, смеш. c дисграфией, дислексией; ОНР, смеш. дисграфия, дизорфография; 

ОНР, ед. ош. дисграфии; НОНР, смеш. дисграфия; ТНР, не сформир. навык письма; НОНР, 

смеш. дисграфия, дизорфография; НОНР, ед. ош. дисграфии; 

Из них: дизартрия, алалия, РДА, левши, инвалиды, двуязычие , ДЦП, нарушение слуха. 

Работа с родителями учителей-логопедов 
Выступление на родительских собраниях (в начале года). 

Проведение консультаций. 

Посещение родителями занятий. 

Ведение тетрадей связи с родителями (дополнительные задания на дом). 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ 

 

1) Районный семинар «Методики и технологии реализации коррекционно - развивающих 

занятий, обучающихся с ОВЗ». 20 февраля 2019 г. ГБОУ школа № 613 Московского района. 

(Иванова Е.В) 

2) Городской семинар в рамках Заседания методического объединения учителей-логопедов 

ГБОУ и педагогов - психологов ГБОУ, ГБДОУ Московского района Санкт-Петербурга 

«Развитие моторики (общей, мелкой, артикуляционной) на занятиях учителей - логопедов и 

педагогов - психологов при работе с детьми с ОВЗ». 21.03.2019г. ГБОУ №376 Московского 

района СПб. (Иванова Е.В) 

3) «Международная неделя осведомленности о дислексии» 06.10.2019 Государственный 



Эрмитаж (Богданова Н.В.) 

4) VIII Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция «На 

пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования» 27-28 марта 2019 г. СПБ АППО 

(Иванова Е.В., Моисеева К.М.) 

5) Семинар «Организация психолого-педагогического сопровождения в условиях 

инклюзивного образования», ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского р-на, г. Санкт- 

Петербурга (Пронина К.М.). 

6) Конференция «Современные тенденции образования детей с нарушениями речи», АППО, 

01.11.19 (Киселева Ю.В., Богданова Н.А). 

7) Семинар «Конкурс педагогических достижений: слагаемые успеха», ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ», 19.03.2019 (Пронина К.М.) 

8) Всероссийская научно-практическая конференция «Я в мир удивительный этот пришел.», 

27.03.2019 - Пленарное заседание, ГБОУ школа № 432 Колпинского района; 28.03.2019 - 

Секция №4 «Организация коррекционно-развивающей работы и внеурочной деятельности 

при обучении детей с ЗПР», ГБОУ № 7 Красносельского района (Пронина К.М., Богданова 

Н.А., Моисеева К.М.) 

9) Вебинар «Азбука методов и технологий освоения культурного наследия. Городской квест» 

19.02.2019 от кафедры культурологического образования АППО (Моисеева К.М.) 

10) Семинар по представлению опыта участия в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» 

18.02.2019 г. в Чесменском дворце (Моисеева К.М.) 

11) Семинар «Современные технологии сопровождения профессионального роста педагогов» 

26.03.2019 в ГБОУ школе № 376 (Моисеева К.М.) 

12) Городской семинар «Направления и методы профилактики суицидальных намерений у 

подростков», 26.02.2019г., ГБУ ДО ЦППМСП Московского района. 

13) Городской мастер - класс «Образовательное событие как форма организации 

здоровьесберегающего пространства». 13.03.2019г. ГБОУ школа №663. (Стадницкая Ю.В.) 

14) XXIII международная научно- практическая конференция «Служба практической 

психологии в системе образования Санкт-Петербурга», 14-15 февраля 2019г.АППО 

(Стадницкая Ю.В.) 

15) Всероссийский педагогический форум «EDEXPO 2019: Образование для будущего» 14 

марта 2019 г. в мультимедийном парке «Россия-моя история». Секции «Ребенок 21 века», 

«Учитель 21 века» (Моисеева К.М.) 

16) Районный практико-ориентированный семинар для представителей школьных служб 

медиации образовательных организаций Московского района «Медиативные технологии в 

работе с подростками», 24.10.2018г., ГБУ ДО ЦППМСП Московского р-она С-ПБ 

(Стадницкая Ю.В.) 

17) Районная научно-практическая конференция «ХУ Гончаровские чтения» по теме: 

«Ценность труда в воспитательной системе современной школы: вызовы, проблемы, пути 

развития». ГБОУ школа №536 Московского района (Щёголева С.В.; 11.04.2019) 

18) IX Районный педагогический форум «Образование, устремленное в будущее». Секция 

«Сложности школьного обучения и воспитания на этапе начального образования в 

Московском районе. Учительский взгляд и родительское мнение» (Стадницкая Ю.В.; 

09.04.2019) 

19) Участие в круглом столе «Методика « Профессиональная диагностика, способствующая 

развитию» НАМЕТ» в рамках IV Чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс». Место проведения: СПб ГБПОУ «Охтинский 

колледж» (Стадницкая Ю.В.; 19.04.2019) 

20) IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества». СПб АППО 

23.04.2019 (Стадницкая Ю.В.) 

21) Районный семинар на базе ГБОУ школы № 663 "Эффективные формы работы для 

достижения результатов в профессиональном самоопределении обучающихся с ОВЗ". 



(Стадницкая Ю.В.; 24.04.2019) 

22) Городской семинар «Школьная логопедия: реализация идей, стратегии и перспективы» 

17.05.2019 АППО (Киселева Ю.В.) 

23) Научно-практический семинар: «Организация и технологии работы педагогов и 

специалистов службы сопровождения в образовательном учреждении для учащихся с 

задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями». 31.10.2019  ГБОУ 

школа №131 Красносельского района (Киселева Ю.В., Моисеева К.С.)  

 

 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

1. Городской мастер - класс «Образовательное событие как форма организации 

здоровьесберегающего пространства». Стендовый доклад: «Альбомы здоровья». 13.03.2019г. 

ГБОУ школа №663. (Иванова Е.В) 

2. Городской информационно-методический семинар «Организация профориентационных 

мероприятий в ОУ в рамках ежегодного городского профориентационного месячника 

«Профессиональный компас» средствами урочной и внеурочной деятельности» (Щёголева С.В.; 

11.02.2019) 

3. РМО «Мастерская логопеда: использование коррекционных приемов в логопедической 

работе с различными категориями детей» , мастер-класс «Коммуникативные игры на 

логопедических занятиях с ОВЗ, школа №663 

4. Щёголева С. В. «Профориентационная работа в рамках реализации основной 

образовательной программы школы» (Районное методическое объединение организаторов 

профориентационной работы ОО Московского района «Организация профориентационной 

работы с обучающимися ОО Московского района, в том числе с детьми с ОВЗ», 18.02.19) 

5. Городской мастер - класс «Образовательное событие как форма организации 

здоровьесберегающего пространства». Тема доклада «Использование танцедвигательной 

терапии на психокоррекционных занятиях с обучающимися с ОВЗ»,13.03.2019г. ГБОУ школа 

№663. (Захарчук О.С.) 

6. Организация и проведение Районного семинара на базе ГБОУ школы № 663 "Эффективные 

формы работы для достижения результатов в профессиональном самоопределении 

обучающихся с ОВЗ". Выступление на семинаре (Щёголева С.В.; 24.04.2019) 

7. Межрегиональная конференция «Позитивное родительство как современный ресурс 

социальной помощи семье и детям». 15 мая 2019 г. Тема : «Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ». Исторический парк «Россия - Моя история», Бассейная ул. д.32. (Иванова Е.В.) 

8. Городской мастер – класс «Образовательное событие как форма организации 

здоровьесберегающего пространства». Тема доклада «Использование танцедвигательной 

терапии на психокоррекционных занятиях с обучающимися с ОВЗ»,13.03.2019г. ГБОУ школа 

№663. (Захарчук О.С.)  

9. Выступление на Городском семинаре «Сопровождение профессионального 

самоопределения: обмен опытом». Тема выступления «Профориентационное занятие для детей 

с ОВЗ «Мир профессий» (Щёголева С.В.; 20.05.2019) 

10. Всероссийский семинар «Современные образовательные технологии на уроке». Тема 

выступления: «Проектные технологии на уроке и во внеурочной деятельности» 06.11.2019 

Центр ДПО «АНЭКС» (Богданова Н.А., Киселева Ю.В.) 

11. Городской научно-практический семинар «Технологии работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения». Выступление по теме: «Виды работ по коррекции дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза у учащихся младшего школьного возраста».  (Киселева 

Ю.В.) 

12. Щёголева С.В., Ермоленко С.А. «Профориентационная работа в рамках реализации 



основной образовательной программы школы» (Городской информационно-методический 

семинар «Организация профориентационных мероприятий в ОУ в рамках ежегодного 

городского профориентационного месячника «Профессиональный компас» средствами урочной 

и внеурочной деятельности» 11.02.19) 

13. Щёголева С.В. «Организация профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ с 

использованием потенциала взаимодействия учреждений основного и профессионального 

образования» (Городская научно-практическая конференция «Профессиональное 

самоопределение детей с особыми образовательными потребностями: билет в будущее» 

30.10.19). 

14. Щёголева С.В. «Психолого-педагогическое сопровождение процесса профессионального 

самоопределения обучающихся» (Городской информационно-методический семинар 

«Сопровождение процесса профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ в 

контексте национального проекта «Образование» 04.12.19). 

15. Щёголева С.В., Ермоленко С.А. Мастер-класс «Профессии типа: Человек — 

художественный образ. Требования к профессионалу» (Городской информационно-

методический семинар «Сопровождение процесса профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ в контексте национального проекта «Образование» 04.12.19). 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

1. Участие в Городском конкурсе методических разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения в образовательном учреждении - 2 место 

(Иванова Е.В., Щёголева С.В.; февраль 2019) 

2. 02.19 – 11.2019 участие в  конкурсе педагогических достижений «Призвание. Творчество. 

Успех» в номинации « Педагогические надежды Московского района», подноминация 

«молодой учитель-логопед», ИМЦ (Пронина К.М.) 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТАХ 

• «Профилактика суицидальных намерений у обучающихся», 17.06.2019 (Стадницкая Ю.В.) 

• «Индивидуально-типологические особенности учащихся с ЗПР и ТНР», 29.10.2019 

(Стадницкая Ю.В.) 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

• РМО представителей школьных служб медиации образовательных организаций 

Московского района, ежемесячно (Стадницкая Ю.В.) 

• МО учителей-логопедов Московского района , ежемесячно (Киселева Ю.В., Пронина К.М., 

Богданова Н.А., Иванова Е.В., Моисеева К.М.) 

• МО педагогов-психологов Московского района, ежемесячно (Стадницкая Ю.В., Щёголева 

С.В.) 

• МО социальных педагогов Московского района, ежемесячно (Ермоленко С.А.) 

• Курсы повышения квалификации «Медиация в школе» (36 ч.), ИМЦ Московского района, 

25.01.19-29.03.19 г. (Стадницкая Ю.В.) 

• КПК «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью» ноябрь-декабрь 2019; 72 ч. АНО ДПО Просвещение-Столица совместно с 

ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. 

• КПК «Здоровьесберегающие технологии в школе в условиях реализации ФГОС», 

03.09.2019-17.09.2019 72 ч. Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн" 

• КПК "Организация и содержание внеурочной деятельности и дополнительного образования 

в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС", 36ч., центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн", 16.04.19-09.05.19 г. (Пронина К.М., Богданова Н.А., 

Иванова Е.В., Моисеева К.М., Стадницкая Ю.В., Ермоленко С.А.) 

• КПК «Коррекция сложных речевых нарушений: дизартрия, алалия, дисграфия» 27.05-



10.06.2019 АППО (Киселева Ю.В.) 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ (тренинги) 

Богданова Н.А. провела открытое занятие в школе№496- в рамках конкурса «Учитель здоровья 

России 2019. 20.12.2019 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Организация и проведение Городского мастер - класса «Образовательное событие как 

форма организации здоровьесберегающего пространства». 13.03.2019г. ГБОУ школа №663. 

(Иванова Е.В.) 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

• Член комиссии ТПМПК Московского района - Стадницкая Ю.В. 

• Руководитель Службы сопровождения ГБОУ школы № 663 - Стадницкая Ю.В. 

• Председатель ШПМПК ГБОУ школы № 663 - Стадницкая Ю.В. 

• Члены ШПМПК: Зайцева Т.В., Дегтярёва М.Б. ,Ермоленко С.А.,., Иванова Е.В., Киселева 

Ю.В. 

• Руководитель Службы здоровья ГБОУ школы №663 - Иванова Е.В. 

• Руководитель Службы медиации ГБОУ школы № 663 - Стадницкая Ю.В. 

• Работа в жюри районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель - здоровья России - 

2019». (Иванова Е.В.) 

 

Анализ деятельности Службы Здоровья ГБОУ № 663 за 2019 год 

Школьная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье детей, поэтому важно эту среду 

сделать органичной, естественной для ребенка. В связи с тем, что большую часть времени дети 

пребывают в школе, возникает необходимость превращения образовательной среды в 

реалибитационно-оздоровительную и просветительскую среду, с целью создания единого 

адаптационного пространства, неразрывно соединяющего педагогику, психологию, медицину, 

школу и семью. 

Анализ практики учебно-воспитательной работы свидетельствует о том, что педагоги 

используют здоровьесберегающие технологии или отдельные их элементы. 

Среди условий, обеспечивающих эффективное решение проблемы сохранения и 

укрепления здоровья детей исключительное значение имеет возрастной подход к организации 

школьной жизни ребенка. Суть этого подхода заключается в том, чтобы при разработке и 

внедрении в образование различных технологий обучения реально учитывать физическое 

развитие детей. 

Забота о здоровье школьников - это и контроль за нормами и требованиями школьной 

гигиены, и профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у детей школьного 

возраста, и выявление патогенных (способных вызвать развитие заболеваний) факторов учебно-

воспитательного процесса, и выявление скрытых причин школьной неуспешности и 

отклонений в поведении. 

Традиционная организация образовательного процесса создает у ученика стрессовые 

перегрузки, что влечет за собой к поломке механизмов саморегуляции и способствуют 

развитию хронических заболеваний. Анализ школьных факторов риска показывает, что 

проблемы создаются и решаются в ходе практической работы учителя, то есть, связано с его 

профессиональной деятельностью. Учитель главный хранитель здоровья ученика в школе. На 

здоровье ученика влияет увеличение количества учебных часов, малоподвижный образ жизни 

после школы (большой объем домашних заданий). Ребенок мало двигается, а поэтому 

физическая культура, здоровый образ жизни и занятия спортом должны стать надежной 

защитой, способной помочь детям (ученикам) адаптироваться к новым условиям 

жизнедеятельности, противостоять непрерывно ухудшающейся экологической обстановке. Для 



создания благоприятного эмоционально - психологического климата в ходе реализации учебно-

воспитательного процесса в школе используются: 

-технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса; 

- технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

учащегося; 

- разнообразные психолого - педагогические технологии, используемые и во внеклассной 

деятельности педагогами и специалистами службы сопровождения. 

В 2019 году в своей деятельности служба здоровья руководствовалась международными 

актами в области защиты прав детей, Законом РФ «Об образовании», национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», стандартами нового поколения, 

Положением о Службе здоровья, программой «Здоровье» по формированию 

здоровьесберегающего образовательного пространства и укреплению здоровья учащихся, 

уставом школы. Одной из приоритетных задач Службы здоровья стало создание целостной 

системы образовательной, просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни с 

использованием ресурса службы здоровья в школе: 

• Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

• Формирование мотивации обучающихся к активному образу жизни, занятиям физической 

культурой, туризмом и спортом. 

• Создание условий для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

• Обеспечение комплексного сопровождения процессов формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных 

особенностей. 

1.Образовательно-просветительская деятельность 
Работа с учащимися (уроки, классные часы, тренинги, исследовательские проекты, 

консультации, спортивно-оздоровительные мероприятия, анкетирование). 

Работа с родителями (лекторий, консультации, тренинги, практикумы) Информационно - 

разъяснительная деятельность (индивидуальные консультации, в т.ч. дистанционные, 

видеоролики, информационные материалы, анкетирование). Выпуск памяток для родителей. 

Интерактивная деятельность (занятия, конкурсы и мероприятия) . 

2. Методическая деятельность 
Работа с педагогами и родителями 

Научно - методическое сопровождение деятельности по здоровьесбережению: 

здоровьесберегающие технологии, учебные программы, курсы повышения квалификации 

педагогических работников, учебные модули. 

3. Координационная деятельность 
Обеспечение межведомственного взаимодействия с организациями, службами (образование, 

здравоохранение, культура, спорт) - ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 

Музей Гигиены; 

Координация деятельности сотрудников Службы здоровья школы; Информирование о внешних 

ресурсах; 

Взаимодействие с узкими специалистами по сопровождению учащихся по вопросам здоровья, в 

том числе «горячие линии», телефоны доверия; 

В 2019 учебном году проведены следующие мероприятия: 
1. Организационная работа: 

• Анализ нормативно правовой документации по организации здоровьесберегающего 

образовательного пространства. 

• Анализ методической литературы. 

• Планирование работы Службы здоровья. 



2. Диагностические мероприятия: 

• Проведение диагностических мероприятий специалистами Службы сопровождения. 

Комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребёнка с целью как 

можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем обучения и развития. 

Специалистами школы проводится диагностический анализ возможностей усвоения 

программного материала в зависимости от степени выраженности основного диагноза и 

сопутствующих ему осложнений. Здесь важно определить зону ближайшего развития ребёнка и 

его компенсаторные возможности. Обсуждение индивидуальных особенностей детей, их 

особенностей в усвоении учебной программы ведется на заседаниях школьной медико-

педагогической комиссии, педагогических советах. 

• Разработка циклограммы психолог - педагогической диагностики учащихся. 

• Анализ социального паспорта школы. Изучение коллектива учащихся, изучение смей, 

выявление социальных проблем; создание благоприятных условий для реализации прав 

ребёнка, основанного на преодолении трудностей социального и образовательного 

характера, исходя из его реальных и потенциальных особенностей. 

• Анализ заболеваемости. 

3. Построение внутреннего пространства школы, обеспечивающего здоровьесберегающий 

характер образовательного процесса: 

• Озеленение учебных кабинетов и территории школы. 

• Подбор информации по темам ЗОЖ. Оформление стендов учителями - предметниками. В 

рекреации находится телевизор, на котором можно показывать различные фильмы, ролики 

по темам ЗОЖ, физминутки и т.д. 

4. Физическая активность учащихся. 

• Проведение динамических перемен классными руководителями, физкультурными 

работниками, учителями - логопедами. 

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

• Проведение спортивных соревнований и мероприятий в соответствии с планом 

физкультурно-оздоровительной работы. 

• Проведение спортивных мероприятий в рамках декады здорового образа жизни. 

• Проведение физкультурными работниками турниров: 

по шашкам среди учащихся начальной школы; 

      по футболу среди учащихся 5 - 9 классов; 

по баскетболу среди учащихся 5 - 9 классов; 

по пионерболу среди учащихся 5 - 9 классов. 

5. Организация мероприятий по формированию у учащихся знаний о здоровом образе жизни и 

безопасном поведении. 

• Проведение тематических классных часов 

• Проведение инструктажей по Правилам дорожного движения и Правилам пожарной 

безопасности 

• Декада здорового образа жизни 

• Игра по станциям «Будь здоров!» (1-4 класс). 

• Организация школьного уголка здоровья (выбор направлений, подготовка экспозиций). 

• Проведение межрайонного конкурса классных альбомов здоровья: «Здоровье - это...» 

6. Просветительская и консультационная работа с родителями. 

• Консультационная работа (индивидуальные консультации специалистов службы 

сопровождения: врача-психиатра, педагога-психолога, учителей-логопедов, социального 

педагога) 

• Рекомендации для родителей от логопедов. 

7. Методическая работа с педагогическим коллективом. 

• Участие педагогов и специалистов Службы здоровья в районных, городских конкурсах, 



семинарах, конференциях по здоровьесберегающей деятельности 

• Лекции педагога-психолога для педагогов ОУ 

Все специалисты Службы здоровья активно работали с целью повышения уровня 

образования, сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

Работа специалистов строилась в соответствии с утверждёнными планами, тематикой 

проведения родительских собраний и психолого-медико-педагогических консилиумов. 

В своей деятельности Служба здоровья взаимодействует с воспитателями и учителями 

школы, педагогами-психологами, учителями - логопедами, медицинскими работниками, 

специалистами по информационным технологиям. 

В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при проведении уроков и в 

организации образовательного процесса, удалось, снизить некоторые показатели 

заболеваемости учащихся. В школе созданы условия для сбалансированного труда и отдыха, 

организовано качественное питание, обеспечены надлежащие санитарно - гигиенических 

условия. 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Количеств

о участников 

Классы, 

участвующие в 

мероприятии 

«Моя спортивная 

семья» 

спартакиада февраль 18 1 кл. 

«Мой зелёный 

мир» 

проект сентябрь       

2018-май 2019 

 

сентябрь 

2019-май 2020 

318 1-9 кл. 

«Что полезно для 

здоровья?» 

анкетирование сентябрь 2018-май 

2019 

32 1 кл. 

«ЗОЖ» анкетирование март  28 5 кл. 

Декада здоровья 

«День здоровья» образовательное 

событие 

11.04.19 306 1-9 кл. 

«Правила 

безопасности. Весенний 

сезон» 

викторина 08.04.19 – 

19.04.19 

310 1-9 кл. 

Уроки здоровья логопедические 

занятия 

08.04.19 – 

19.04.19 

148 1-4 кл. 

«Перемена с 

пользой» 

физкультминутки 08.04.19 – 

19.04.19 

148 1-4 кл. 

Конкурс рецептов 

здоровых блюд 

конкурс 08.04.19 – 

19.04.19 

142 5-9 кл. 

«Спорт в нашей 

семье» 

вернисаж 

фотографий 

08.04.19 – 

19.04.19 

324 1-9 кл. 

«Образовательное 

событие как форма 

организации 

здоровьесберегающего 

пространства» 

городской мастер-

класс 

13.03.19 43 педагоги ОУ, 

ДОУ, специалисты 

служб Здоровья, 

специалисты служб 

сопровождения 

«Самые опасные и 

вредные профессии» 

конкурс- эссе январь-март 

2019 

37 8-9 кл. 

«Лучшая 

физкультминутка» 

районный конкурс ноябрь –

декабрь 2019 

50-60 1кл. ГБОУ, 

воспитанники ДОУ 



«Школа-

территория здоровья» 

победитель 

районного конкурса 

сентябрь-

октябрь 2019 

  

«Школа здоровья 

Санкт-Петербурга»  

в 2019 году 

дипломант 

городского конкурса в 

номинации: 

«Образовательные 

учреждения, 

реализующие 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

ноябрь 2019- 

февраль 2020 

  

«Учитель-здоровья 

России-2020» 

победитель 

районного этапа 

конкурса 

декабрь 2019- 

январь 2020 

Егорова Е.А., 

воспитатель ГПД 

 

 

 

Основы работы ГБОУ школы № 663 по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

1. Организация образовательного процесса 

В соответствии с запросами участников образовательного процесса в школе, помимо 

традиционной классно-урочной системы, организовано обучение в различных формах: 

надомное, семейное, экстернат. Обеспечены равные условия для образования детей школьного 

возраста. 

Учреждение работает в одну смену. Разработано единое расписание урочной, 

внеурочной и дополнительной образовательной деятельности, которое соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02.  Продолжительность урока в 1 классах составляет 35 

минут, в остальных – 40 минут. Общеобразовательная программа адаптирована к 

использованию в работе с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) и с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Для некоторых учащихся по медицинским рекомендациям 

организован дополнительный выходной день. 

Обучение учащихся проходит в первую смену, во второй половине дня работают группы 

продлённого дня, занятия внеурочной деятельности, кружки. 

Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в учреждении, 

обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения и отдыха.  

В школе разработано единое расписание учебных и внеклассных занятий; организации 

проектно-исследовательской деятельности; кружков и т.д. Расписание учебных занятий 

согласуется с учебным планом. Строго учитывается распределение учебной нагрузки, как по 

дням недели, так и в течение учебного дня. Расписание сбалансировано с точки зрения 

представленности в нем предметов, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся.  

Во всех планах воспитательной работы классных воспитателей отражена работа по 

формированию у обучающихся понятия «Здоровый образ жизни»: классные часы, беседы, 

встречи с медицинскими работниками, конкурсы, пректные работы, вовлечение в занятия 

спортом. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение  

Психологический климат классов имеет важное значение для эмоционального благополучия 

учащихся. Каждый год проводится диагностика психологического климата. Для данной цели 

используется социометрическая методика, анкетирование, опросники. Психологический климат 



в коллективах, обучающихся комфортный, гармоничный. Психологическая обстановка – 

конструктивное общение 

   Большинство педагогов (90%) в общении с учащимися используют демократический стиль 

общения, который оказывает наиболее благоприятное воздействие на личность детей и 

подростков. Также есть незначительное количество педагогов, для которых характерен 

попустительский стиль (10%). Авторитарный стиль общения не был выявлен. 

Педагогический коллектив школы применяет здоровьесберегающие технологии 

обучения (на уроках обеспечивается смена видов деятельности с учетом периодов 

работоспособности детей, учет возрастных и физиологических особенностей ребенка, 

используются эмоциональные разрядки и физкультурных паузы).  

3. Медицинское сопровождение 

Медицинское обслуживание в школе осуществляют врач и медицинская сестра Детского 

поликлинического отделения №39, врач-психиатр ПНД Московского района. Медицинский 

кабинет оборудован холодильником для медицинских препаратов, ростомером, весами, 

аппаратом для измерения артериального давления, медицинской мебелью. В медицинском 

кабинете имеются медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Во всех учебных 

кабинетах имеются аптечки. Медицинский персонал проводит профилактические прививки (по 

графику), ежегодно проводится вакцинация против гриппа (в том числе и педагогов). 

Медицинский персонал осуществляет санитарно-просветительскую работу: проводит беседы с 

учащимися, педагогами, лекции для родителей. Периодически оформляются информационные 

стенды (в период эпидемий и т.п.). Проводится туберкулиновая диагностика. Выявляются 

учащиеся группы риска и направляются в тубдиспансер для дальнейшего обследования. 

В начале учебного года медицинский персонал проводит медицинский осмотр учащихся, 

в течение года проводятся профилактические осмотры на педикулез. Ежегодно проводится 

диспансеризация выпускников 9 класса. У всех сотрудников имеются медицинские книжки, 

ежегодно сотрудники проходят флюорографическое обследование. 

4. Безопасность 

Территория школы огорожена. Спортивные сооружения соответствуют требованиям 

правил безопасности, стандартов безопасности. Футбольное поле со спец. покрытием. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в общеобразовательном 

учреждении соответствует гигиеническими требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям. 

Оформлении классных комнат соответствует требованиям здоровьесбережения: парты и 

стулья соответствуют росту учащихся, находятся на допустимом расстоянии от доски и стен. В 

каждом классе в качестве оформления висят плакаты-напоминания (зарядка для глаз и.т.д.). 

Растения в классных помещениях стоят не на окнах, а в отведенных для этого местах, не 

загораживая дневной свет. На переменах учащиеся находятся в широких, светлых коридорах, 

где для отдыха предусмотрены удобные скамейки.  

Сменная обувь является обязательным элементом школьной формы в нашем учебном 

заведении. В школе осуществляется контроль за соответствием сменной обуви, чтобы она была 

без высоких каблуков, удобная и комфортная. 

5. Организация питания и питьевого режима 

Все учащиеся школы обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием. 

Социальным питанием школу обеспечивает ГУП «Комбинат социального питания «Юность» 

(договор 663/Ю4 от 31.01.2009г.). Комбинат составляет и согласовывает с директором школы и 

Управлением социального питания сбалансированное меню рационов горячего питания, 

комплектует ежедневное меню рационов горячего питания с учетом санитарно-гигиенических и 

медико-биологических рекомендаций. Комбинат обеспечивает школу для организации 

социального питания работниками, отвечающими квалификационным требованиям, 

обеспечивает обязательные медицинские и профилактические осмотры работников пищеблока. 

Школа предоставляет помещение, оборудование и инвентарь, используемый для организации 



социального питания. Контроль качества питания осуществляет школьная бракеражная 

комиссия. 

В школе организован питьевой режим: в классах, в столовой установлены кулеры с 

питьевой водой. 

6. Санитарные правила и нормы 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы (уборка 

помещений, освещенность, поддержание температурного режима, проветривание помещений и 

рекреаций).  

 Расписание учебных занятий составлено в соответствии с Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях для детей с ОВЗ 

(нормы САНПИН). 

Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям 

санитарных норм.  

В 2019 учебном году проведены следующие мероприятия:  

1. Организационная работа: 

 Анализ нормативно правовой документации по организации здоровьесберегающего 

образовательного пространства. 

 Анализ методической литературы. 

 Планирование работы Службы здоровья. 

2. Диагностические мероприятия: 

 Проведение диагностических мероприятий специалистами Службы сопровождения. 

Комплексная диагностика возможностей и особенностей  развития ребёнка с целью как 

можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем обучения и развития. 

Специалистами  школы  проводится  диагностический анализ   возможностей усвоения 

программного материала в зависимости от степени выраженности основного диагноза и 

сопутствующих ему осложнений. Здесь важно определить зону ближайшего развития   ребёнка 

и его компенсаторные возможности. Обсуждение индивидуальных особенностей детей, их 

особенностей в усвоении   учебной   программы   ведется на   заседаниях школьной медико-

педагогической комиссии, педагогических советах.  

 Разработка циклограммы психолог – педагогической диагностики учащихся. 

 Анализ социального паспорта школы. Изучение коллектива учащихся, изучение смей, 

выявление социальных проблем; создание благоприятных условий для реализации прав 

ребёнка, основанного на преодолении трудностей социального и образовательного 

характера, исходя из его реальных и потенциальных особенностей. 

 Анализ заболеваемости. 

3. Построение внутреннего пространства школы, обеспечивающего здоровьесберегающий 

характер образовательного процесса: 

 Озеленение учебных кабинетов и территории школы. 

 Оформление рекреации на 4 этаже.  

 Оформление(разрисовывание) стен рекреации Здоровья. Подбор информации по темам 

ЗОЖ. Оформление стендов учителями – предметниками. В рекреации находится телевизор, 

на котором можно показывать различные фильмы, ролики по темам ЗОЖ, физминутки и 

т.д. 

 Оформление спортивного холла и стен 1 этажа. 

4. Физическая активность учащихся. 

 Проведение динамических перемен классными руководителями, физкультурными 

работниками, учителями – логопедами. 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 



 Проведение спортивных соревнований и мероприятий в соответствии с планом 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 Проведение Дня спорта. 

 Проведение спортивных мероприятий в рамках декады здорового образа жизни. 

 Проведение физкультурными работниками турниров: 

 по шашкам среди учащихся начальной школы; 

 по футболу среди учащихся 5 – 9 классов; 

 по баскетболу среди учащихся 5 – 9 классов; 

 по пионерболу среди учащихся 5 – 9 классов. 

5. Организация мероприятий по формированию у учащихся знаний о здоровом образе жизни 

и безопасном поведении. 

 Проведение тематических классных часов 

 Проведение инструктажей по Правилам дорожного движения и Правилам пожарной 

безопасности 

 Декада здорового образа жизни 

 Уроки здоровья (Врач по гигиеническому воспитанию ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики» Живчикова Е.В.) 

 Конкурс проектов «Здоровье  - это…» 

Конкурс проектов «Здоровье – это …….» разработан для учащихся 1 - 4 классов ГБОУ 

шк. №663. Главным в этом проекте является освоение учениками методов проектной 

деятельности, исследовательской работы, «обучение в сотрудничестве». В процессе подготовки 

и реализации проекта у учащихся формируется целостное представление о своём организме и 

сохранении его здоровья. 

В результате индивидуальные проекты собираются в альбом. И у каждого класса 

получается классный альбом здоровья. 

 Конкурс рисунков «Здоровое питание. Польза витаминов». 

Цель: формирование активной ученической позиции, направленной на укрепление здоровья и 

поиск ресурсов для гармоничного развития личности; пропаганда здорового питания, 

расширение кругозора школьников о пользе здоровой пищи, о пользе витаминов. 

  Игра по станциям «Будь здоров!»  (1-4 класс). 

 Организация школьного уголка здоровья (выбор направлений, подготовка экспозиций). 

6. Просветительская и консультационная работа с родителями. 

 Консультационная работа (индивидуальные консультации специалистов службы 

сопровождения: врача-психиатра, педагога-психолога, учителей-логопедов, социального 

педагога) 

 Рекомендации для родителей от логопедов. 

7. Методическая работа с педагогическим коллективом. 

 Участие педагогов и специалистов Службы здоровья в районных, городских конкурсах, 

семинарах, конференциях по здоровьесберегающей деятельности 

 Лекции педагога-психолога для педагогов ОУ 

Большое внимание в школе уделяется сохранению здоровья учащихся, воспитанию 

устойчивой мотивации на здоровый образ жизни. Отсутствие здоровья часто лежит в основе 

отчуждения, ограниченной коммуникации, недостаточного самоуважения. Сохранение 

здоровья каждого – залог здоровья нации. Состояние здоровья детей постоянно отслеживается 

классными руководителями и медицинскими работниками. Коллектив учителей ведет 

пропаганду здорового образа жизни, а также использует на уроке педагогические технологии, 

сберегающие здоровье.  

В своей деятельности Служба здоровья взаимодействует с воспитателями и учителями 

школы, педагогами-психологами, учителями – логопедами, медицинскими работниками, 

специалистами по информационным технологиям. 



Все специалисты Службы здоровья активно работали с целью повышения уровня 

образования, сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

Работа специалистов строилась в соответствии с утверждёнными планами, тематикой 

проведения родительских собраний и психолого-медико-педагогических консилиумов.  

По итогам анализа проведенной работы в течение 2018 года, были проведены все 

плановые мероприятия, решены все развивающие задачи, проходила четкая и слаженная работа 

специалистов. Анализ деятельности сотрудников Службы здоровья и педагогического 

коллектива в области сохранения и развития здоровья, обучающихся позволяет 

сформулировать задачи на следующий учебный год:  

 Повысить эффективность психолого-социолого-медико-педагогической работы по 

результатам мониторинга состояния здоровья детей различных возрастных периодов;  

 Поддерживать систему полноценного сбалансированного питания детей; 

 Систематически доводить до сведения родителей информацию о психофизиологическом 

состоянии здоровья учащихся;  

 Для повышения профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья всех участников образовательного процесса 

продолжить внедрение системы практических занятий, конференций, лекций по 

проблематике здоровьесбережения.  

 Повысить эффективность психологической помощи учащимся за счет индивидуальной 

коррекционной работы в начальном звене, тренинговой работы в средней и старшей школе.  

 Продолжить межведомственное взаимодействие.   

 Для повышения результативности работы школы следует продолжить реализацию 

поставленных целей здоровьсберегающей деятельности в следующих направлениях:  

 Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

сотрудников школы;  

 Разработка инновационных направлений здоровьесберегающей деятельности; 

 Участие педагогического коллектива школы в научно-практических конференциях, 

семинарах по данной проблеме.  

Во избежание учебных перегрузок расписание занятий составляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и шкалой трудности учебных предметов. 

Продолжительность уроков в школе , реализующей адаптированные образовательные 

программы – 40 минут. Общеобразовательная программа адаптирована к использованию в 

работе с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) и тяжелым нарушениями речи 

(ТНР). Для некоторых учащихся по медицинским рекомендациям организован дополнительный 

выходной день.  

В своей деятельности педагоги школы руководствуются следующими принципами:  

 принцип двигательной активности (разработка уроков в режиме двигательной активности – 

проведение части урока в свободной форме); 

 принцип оздоровительного режима (организация обучения в режиме динамических поз: 

чередование сидения за партой, сидения или лежания на ковре, передвижения по классу); 

 принцип  формирования правильной осанки и навыков рационального дыхания (для 

формирования правильной осанки на уроке включаются упражнения для мышц спины, 

брюшного пресса и плечевого пояса; для профилактики заболеваний верхних дыхательных 

путей формируется привычка правильно дышать через нос, глубоко, ровно, ритмично); 

 принцип психологической комфортности (создание ситуации успеха, способствующей 

повышению самооценки учащихся, снижаются барьеры страха, формируется доверие к 

педагогу, развиваются доброжелательные взаимоотношения в классе); 

 принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребёнка (при этом каждый 

ребёнок получает от урока только положительные эмоции, ощущает комфорт, 

защищенность и испытывает интерес к учебе). 

Во избежание психологических перегрузок используются следующие приемы: 



 комфортное начало и окончание урока, что обеспечивает положительный эмоциональный 

настрой учащихся; 

 проведение на уроке разнообразных валеологических  пауз,  дыхательной  гимнастики, 

самомассажа,  упражнений,  направленных на поддержание у учащегося высокого уровня 

работоспособности и повышения стрессоустойчивости.  

 объяснение нового материала с опорой  на субъективный опыт учащегося. В результате 

использования этого метода дети учатся обращаться к своему личному опыту, предъявлять 

свою собственную позицию, искать и находить свои оригинальные способы деятельности; 

 упорядочение системы домашних заданий, их дозировка, выбор, творческий характер. 

Объем домашних заданий и степень их сложности соизмеряются с возможностями каждого 

ученика. Предлагаются детям разноуровневые задания; 

  учет индивидуальных  способностей и особенностей ребенка. 

  В школе на всех занятиях и во внеурочное время используются следующие формы и 

методы здоровьесберегающих технологий: 

 

Факторы риска 
Способы устранения 

факторов риска 

Формы здоровье- 

сберегающей  

работы 

Методы  

и организационные  

подходы 

Неудовлетворите

льное состояние 

внутришкольной 

среды 

Административный 

контроль за 

соблюдением 

требований  

СанПиН. Повышение 

уровня материально-

технической базы ОУ 

Мониторинг состояния, 

содержания помещений 

школы, школьной 

мебели, оборудования 

Дополнительное 

привлечение 

негосударственных 

(попечительских, 

частных, общественных) 

инвестиций 

Нерациональная 

организация 

учебного 

процесса и 

режима учебной 

нагрузки 

Создание 

комфортности условий 

среды. Соблюдение 

гигиенических 

требований к 

составлению 

расписания уроков, 

объему общей учебной 

нагрузки, объему 

домашних заданий 

Рациональное 

чередование учебной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников. 

Расширение, 

зонирование, гибкое 

моделирование 

образовательного 

пространства 

Составление гибких 

вариантов расписания 

занятий с 

использованием 

экскурсионных  

и выездных уроков. 

Создание кабинета 

релаксации, 

тренажерного зала, 

игровых комнат 

Низкая 

двигательная 

активность 

(гиподинамия) 

Повышение 

эффективности 

физического 

воспитания. Разработка 

и реализация режима 

повышенной 

двигательной 

активности 

Включение  

в режим учебного 

процесса блоков и 

комплексов 

динамических нагрузок 

Динамические паузы, 

физкультминутки, 

спортивные часы в 

расписании ГПД, 

подвижные перемены. 

Увеличенное количество 

уроков физкультуры (3 

часа в неделю), уроки 

ритмики (2 часа в 

неделю) «Динамические 

паузы» на уроке Занятия 

в спортивных секциях, 

спортивные 

соревнования. 

Тренинговые и 



релаксационные занятия 

и т. д. 

Неадекватные 

возможности 

учащихся, 

методы обучения, 

недифференциро

ванный уровень 

требований 

Использование 

методик обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям 

учащихся. 

Индивидуальный 

дифференцированный 

подход к обучению 

Применение технологий 

адаптивного, 

проблемного, 

развивающего обучения. 

Ин-дивидуальное 

дозирование объема, 

сложности, темпа, 

распределения учебной 

нагрузки. Гибкие формы 

режимов и учебных 

планов 

Индивидуальные 

занятия(коррекционно-

развивающие, 

логопедические, по 

предметам). 

Имитационно- 

моделирующие  

обучающие игры. 

Проектная деятельность 

школьников 

Стрессовые 

психолого-

педагогические 

факторы 

(дезадаптация, 

дидактогения) 

Педагогические 

технологии 

сотрудничества  

и взаимодействия всех 

участников ОП. 

Медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

Ценностно-

ориентированная 

система воспитания.  

Диагностика. 

Консультирование. 

Тренинги. 

Психологическая 

коррекция и 

реабилитация 

(индивидуальная и 

групповая) 

Временные или 

стойкие 

нарушения 

здоровья 

учащихся 

Профилактические, 

оздоровительные 

мероприятия 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 

профилактические 

мероприятия 

ЛФК. Логопедический 

массаж. Наблюдение за 

состоянием учащихся 

врача-психиатра. 

Профилактические 

медицинские осмотры. 

Коррекция нарушений. 

Отсутствие 

культуры 

здоровья 

Учебно-

воспитательная 

система 

педагогической работы 

по формированию 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Лекции, беседы. 

Разработка и внедрение 

интегральных и 

модульных учебных 

курсов по здоровому 

образу жизни для 

учащихся. 

Просветительская работа  

с родителями и 

учителями 

Урочная и внеурочная 

система обучения. 

Развле- 

кательно-игровые 

формы воспитания. 

Лектории для педагогов 

и родителей. 

Фильмотека. 

Библиотека. 

Консультации 

специалистов. 

 

Психологический климат классов имеет важное значение для эмоционального 

благополучия учащихся. Каждый год проводится  диагностика психологического климата. Для 

данной цели используется социометрическая методика, анкетирование, опросники. 

По результатам диагностики большинство учащихся относится к категориям 

«предпочитаемые» (в общении) и «принятые». Результаты психологической диагностики 

обсуждаются с классными руководителями, определяются необходимые меры по улучшению 

межличностных отношений, сплочению классного коллектива, повышению статуса отдельных 

«изолированных» учащихся. Как правило, итоговая диагностика показывает результативность 

предпринятых мер. 



С целью определения преобладающего среди педагогов стиля общения в 2016-2017 уч. 

году проводилось анкетирование. Полученные результаты показали, что большинство 

педагогов (90%) в общении с учащимися используют демократический стиль общения, который 

оказывает наиболее благоприятное воздействие на личность детей и подростков. Также есть 

незначительное количество педагогов, для которых характерен попустительский стиль (10%). 

Авторитарный стиль общения не был выявлен. 

 Индивидуальный принцип реализуется в школе в полной мере, так как все учащиеся 

имеют свои индивидуальные особенности, способности. Помимо строгого учёта 

индивидуальных особенностей и использования дифференциального подхода на уроках, в 

школе организованы индивидуальные занятия (с психологом, логопедом), на которых возможно 

учесть все особенности учащихся: 

  наличие различных заболеваний; 

 уровень развития внимания, памяти, мыслительных способностей, речи; 

 темпа деятельности; 

 ведущего канала восприятия; 

  ведущего полушария; 

  интересов, увлечений; 

  особенностей семьи и др. 

Важным является ориентация на состояние ребёнка в данный момент (его самочувствие, 

настроение).  

Для некоторых учащихся (по медицинским рекомендациям) организован 

дополнительный выходной день. В школе обучаются дети-инвалиды, некоторые дети по 

медицинским показаниям нуждаются в индивидуальном обучении на дому. При невозможности 

организовать индивидуальное обучение в домашних условиях, такие дети занимаются по 

индивидуальному расписанию в школе. Таким детям требуется уделять повышенное внимание. 

Доброе и чуткое отношение к больным детям помогает им освоить программу. Основным 

принципом организации образовательного процесса для детей данной категории является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий, максимально приближенного к домашним 

условиям.  

С февраля 2012 года школа участвует в организации дистанционного обучения детей-

инвалидов. Дети, которые не могут посещать школу, смогут «присутствовать» на уроках своего 

класса, преподаватели смогут проводить для таких учащихся уроки в дистанционном режиме. 

Для определенной группы учащихся организуются занятия АФК. Для детей с 

нарушениями речи организуются специальные логопедические занятия. Детям, нуждающимся в 

психологической поддержке, оказывается плановая и экстренная психологическая помощь. 

Формирование здоровьесозидающего образовательного пространства. 

Классные комнаты оформлены в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. (соответствие 

высоты парт росту учащихся, удалённость парт от доски, высота размещения классной доски и 

её расстояние до I парты). Для снятия усталости, напряжения, для смены видов деятельности, 

для проведения игр, в кабинетах начальной школы организовано  игровое пространство.  

 В учебных классах и рекреациях используются растения для оптимизации визуальной и 

воздушной среды. Для педагогов разработаны рекомендации по использованию растений в 

оформлении кабинетов. 

 Для реализации двигательного режима во время перемен используются рекреации 2 и 3 

этажей. На 2 этаже для учащихся 1-4 классов  силами учителей начальной школы 

организовываются подвижные перемены. 

Для наблюдения за температурой воздуха в течение учебного года, в классах имеются 

термометры. По мере надобности есть возможность регулировать температуру отопительных 

приборов (в элеваторном узле есть регулятор). В 2018году проводилась аттестация рабочих 

мест сотрудников по условиям труда (в том числе и по освещенности рабочих мест). 



Для облегчения веса школьного портфеля, в учебных классах имеется дополнительный 

комплект учебников по некоторым предметам (их не требуется приносить в школу). Родителям 

даны рекомендации по контролю за весом ежедневных учебных комплектов. 

 Ежедневно дежурным администратором проводится контроль наличия у учащихся 

сменной обуви. Родителям и учащимся разъясняется необходимость наличия сменной обуви. 

Родителям даны рекомендации по требованиям профилактической детской обуви. 

Деятельность по повышению уровня культуры здоровья как компонента общей 

культуры участников образовательного процесса. 

 Для формирования культуры здоровья обучающихся школы ведётся комплексная 

работа. Проводятся тематические классные часы, традиционные уроки здоровья, которые 

проводят учащиеся 6-9 классов для учащихся 1-4 классов, инструктажи по правилам 

безопасного поведения (правила дорожного движения, правила противопожарной 

безопасности, «Как не стать жертвой преступления» и т.п.), школьные конференции. Ежегодно 

проводится неделя безопасности. Проводятся тренировочные занятия по безопасности 

дорожного движения и игра по станциям « Знай и помни правила дорожного движения». 

Учащиеся выезжают на экскурсии в музей Гигиены. Специалистами ЦПМСС Московского 

района для учащихся проводятся профилактические беседы с учащимися, игры по 

формированию установок здорового образа жизни. 

«Будем здоровыми, красивыми и успешными!», под таким девизом проходил городской 

конкурс компьютерных рисунков и докладов учащихся коррекционных школ Санкт-

Петербурга, организованный Городским центром медицинской профилактики. Особый приз за 

научную работу получили учащиеся школы Новожилов Юрий, Маковский Алексей, Иванова 

Фаина, Велигоцкая Василиса, выступившие с докладом «Вредная «мода» на наушники». 

Данная работа явилась результатом исследовательского проекта «Вредная «мода» на 

наушники». В образовательном учреждении прошла школьная конференция «Вредная «мода» 

на наушники» . 

 Индивидуальные особенности учащихся нашей школы и ограниченные возможности 

здоровья не позволяют многим детям достичь больших успехов в учебной деятельности. 

Поэтому одной из задач педагогов становится необходимость найти и раскрыть у учащихся те 

способности и возможности, которые дадут им почувствовать себя успешными. С этой целью в 

школе проводятся творческие конкурсы, в том числе и на тему ЗОЖ («Витаминная семейка», 

«Будь здоров!», «Дорога и мы», «Новый дорожный знак» и др.). Все участники получают 

сертификаты, победители награждаются дипломами. Работы победителей принимают участие в 

районных, городских, региональных конкурсах. Также реализовать свои способности учащиеся 

могут во время традиционных общешкольных праздников, на которых собирается вся школа: 

учащиеся, педагоги, родители (День Знаний, День Учителя, День Матери, Новый год и т.д.). 

Участниками спектаклей и праздничных представлений становятся учащиеся с 1 по 9 класс. 

Сценарий каждого праздника разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей 

участников спектакля. 

Для формирования здорового образа жизни детей и подростков в оформлении школы 

используется следующая наглядная агитация: 

 Плакаты СПб ГУЗ «Городской центр медицинской профилактики»: «Береги свое здоровье», 

«Как сохранить здоровье», «Защити себя прививкой»; 

 В кабинетах начальной школы размещены плакаты «Правильная осанка»; 

 В школьной столовой оформлены стенды «О вкусной и здоровой пище», «Болезни грязных 

рук»; 

 В рекреации начальной школы оформлен стенд «Клуб вежливых наук». 

  Для обучения учащихся правилам безопасного поведения используется следующая 

наглядная агитация: 

 Стенд «Уголок пожарной безопасности», планы эвакуации; 

 Стенды «Дорога и мы», «Внимание, светофор!», «Правила дорожного движения»; 

 Стенд «Действия по предупреждению терроризма»; 



 Во всех кабинетах начальной школы организованы уголки безопасности дорожного 

движения. 

 в дневники учащихся начальной школы вклеен безопасный маршрут движения в школу. 

Для формирования готовности обучающихся к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей, в школе реализуются следующие образовательные 

программы: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 5-9 классов. Под общей 

редакцией А.Т.Смирнова 

 Физическая культура. Рабочие программы 1-4 класс. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха 

 Физическая культура. Рабочие программы 5-9 класс. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского,  В.И.Ляха 

 Биология 5-9 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее обучение. 

Ритмика. 

 Факультатив «Я хочу быть здоровым» (АППО, Семенцова В.Н., Павлова Г.А, Панина П.Н.) 

Родители выезжают с учащимися на Дни здоровья, принимают участие в школьных и 

классных мероприятиях. Это положительно сказывается на взаимоотношениях детей и 

родителей, улучшает их психологический настрой, родители активно включаются в школьную 

жизнь детей. В течение учебного года проводятся общешкольные тематические родительские 

собрания с привлечением специалистов субъектов профилактики (СПб  ГБУ «ЦСПСД  

Московского района», Агенство занятости населения Московского района, СПб ГБУЗ 

«Межрайонный наркологический диспансер № 1»).   

 

Для обучения родителей эффективным способам взаимодействия с детьми,  для 

гармонизации детско-родительских отношений педагогом-психологом и социальным педагогом 

школы проводятся цикл занятий «Развитие родительской компетенции». В  2019 учебном году 

продолжил  свою работу родительский клуб «Счастливы вместе», направленный на сохранение 

семейных традиций и ценностей. Также для родителей организованы индивидуальные 

консультации специалистов, открытые комментированные занятия учителей-логопедов, 

родительские собрания, посвященные роли родителей в сохранении здоровья школьника. 

 Для сохранения здоровья педагогов школьным психологом проводятся тематические 

лекции по саморегуляции и  профилактике стрессовых ситуаций. Педагоги имеют возможность 

посещать кабинет релаксации. Для желающих организованы занятия степ-аэробикой.  

Также для педагогов школы проводятся лекции об особенностях детей с задержкой 

психического развития. 

Проводятся педагогические советы, посвященные теме здоровьесбережения педагогов и 

учащихся. 

Педагоги школы посещают районные, городские семинары, конференции, где 

приобретают ценный опыт для дальнейшей работы в вопросах здоровьесбережения. Многие 

педагоги делятся своим опытом, выступая на районных, городских семинарах, конференциях. 

Деятельность по сопровождению обучающихся, воспитанников, ослабленных 

наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными болезнями детей и 

подростков. 

Деятельность по сопровождению учащихся строится с учетом индивидуальных 

особенностей. Вся работа по сопровождению учащихся носит комплексный характер. В течение 

учебного года классные руководители и специалисты школы проводят работу по выявлению 

учащихся группы риска (с помощью наблюдений, опросов, анкетирования, бесед и т.д.), для 

определения индивидуального плана работы с учащимися, требующими особого внимания 

(физически ослабленные дети, социально-запущенные дети, дети с проблемами в обучении и 

воспитании). Эту деятельность осуществляет школьная психолого-медико-педагогическая 



комиссия (ШПМПК). Она занимается вопросами психологического, медицинского, 

коррекционно-педагогического, логопедического сопровождения. ШПМПК проводит 

консилиумы и заседания (по плану и экстренные). Участники ШПМПК и приглашенные 

педагоги, родители дают характеристику учащихся, выявляют их основные проблемы, 

определяют план согласованных действий для организации помощи ребенку. Результаты 

работы ШПМПК отражаются в протоколах заседаний. На основании проведенных 

обследований, всем педагогам, работающим с данным ребенком, и его родителям даются 

рекомендации.  

Важное условие реализации  здоровьесозидающей направленности – наличие 

специалистов сопровождения (психологов, логопедов, социальных педагогов, медицинских 

работников и т.п.), совместно работающих в рамках службы, которая осуществляет работу по 

выявлению детей группы риска.  

Одной из форм индивидуального сопровождения является ИОМ (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

Дети с речевыми нарушениями сопровождаются учителем-логопедом. Для них 

организуются не только групповые, но и индивидуальные занятия по коррекции и развитию 

различных речевых  процессов. Направления коррекционной логопедической работы 

определяются результатами диагностики, результаты которой отражаются в речевых картах. 

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, которые после 

обучения в специальной (коррекционной) школе должны будут продолжить обучение наравне 

со своими здоровыми сверстниками (в профессиональных лицеях, колледжах, в 10 классе 

общеобразовательных школ). Поэтому одной из задач педагогов становится интеграция 

учащихся школы в среду здоровых сверстников. Наши учащиеся могут принимать участие в  

олимпиадах, конкурсах, конференциях наравне с учащимися общеобразовательных школ.  

Учащиеся  8 – 9 классов в рамках профориентации посещают различные колледжи, где 

знакомятся со спецификой профессий, для того, чтобы сделать осознанный выбор дальнейшего 

профессионального пути и в последующем стать хорошими специалистами. Учащиеся 5 – 9 

классов, по соглашению с СПб ГУЗ «Городским центром медицинской профилактики», 

посещают музей и знакомятся с тематическими экспозициями. Кроме этого, в рамках 

предметных недель, учащиеся с 1 по 9 классы выезжают на различные экскурсии, в библиотеки 

города. Педагог-психолог проводит индивидуальную и групповую работу с учащимися нашей 

школы. Работа психолога организуется во  взаимодействии с другими специалистами. 

Содержание работы строится с учетом определения специфики и степени выраженности 

трудностей ребенка. Педагог-психолог проводит индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 

 с детьми и подростками, имеющими нарушения аутистического спектра; 

 с учащимися, имеющими низкий уровень развития психических процессов, испытывающих 

сложности в учебной деятельности; 

 с детьми и подростками, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы, сниженный 

уровень школьной мотивации, сложности во взаимоотношениях с одноклассниками. 

Формы работы: рисование, песочная терапия, сказкотерапия, развивающие игры, задания 

и упражнения для коррекции психических функций и др.  

 Ежегодно в сентябре - октябре составляется социальный паспорт школы, 

корректируются списки учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в течение года 

идёт работа по выявлению  воспитанников социального риска. Для вновь выявленных 

учащихся, поставленных на ВШК и ОДН составляются планы индивидуально-

профилактической работы. Для учащихся, имеющих задолженности по причине частых 

заболеваний, учителями-предметниками составляются индивидуальные планы по ликвидации 

задолженностей или индивидуальные маршруты обучения. 

 С учащимися школы специалисты ЦППМСП центра проводят занятия по профилактики 

социальных рисков и зависимого поведения. Специалисты СПб ГУЗ «Городского центра 

медицинской профилактики» проводят лекции и экскурсии для учащихся, направленные на 



формирование здорового образа жизни.  Социальный педагог школы разработала и реализует 

программу «Уроки нравственности» с учащимися 7 –ых классов, отдельные тематические 

занятия по формированию ответственного поведения.  

 В рамках укрепления детско-родительских отношений в школе в 2019 году начал работу 

«Родительский клуб». Также, взаимодействуя с субъектами профилактики, семьям, 

находящимся в тяжёлой жизненной ситуации, оказывается социальная помощь и поддержка 

(организация льготных проездных документов, бесплатное питание, организация досуга, 

консультации узких специалистов и т.д.).   

Программы для детей с речевыми нарушениями разрабатываются или подбираются 

после проведённого логопедического обследования в соответствии с имеющимися 

недостатками. Например, для групп учащихся составляются программы логопедической 

коррекции «Коррекция смешанной дисграфии у учащихся, имеющих общее недоразвитие речи» 

для  2- 4 класса,   «Коррекции звукопроизношения  у учащихся с общим недоразвитием речи»    

для      1 класса, «Профилактика нарушений письменной речи» для      1 класса, «Коррекция 

дислексии» для  5 класса и др. Для учащихся, зачисленных на индивидуальные занятия, 

сотавляются  рабочие программы индивидуальных логопедических  занятий («Коррекция 

оптической дисграфии», «Коррекция лексико-грамматического строя речи» и др.) 

Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание в школе осуществляют врач и медицинская сестра Детского 

поликлинического отделения №39, врач-психиатр ПНД Московского района. Медицинский 

кабинет оборудован холодильником для медицинских препаратов, ростомером, весами, 

аппаратом для измерения артериального давления, медицинской мебелью. В медицинском 

кабинете имеются медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Во всех учебных 

кабинетах имеются аптечки. Медицинский персонал проводит профилактические прививки (по 

графику), ежегодно проводится вакцинация против гриппа (в том числе и педагогов). 

Медицинский персонал осуществляет санитарно-просветительскую работу: проводит беседы с 

учащимися, педагогами, лекции для родителей. Периодически оформляются информационные 

стенды (в период эпидемий и т.п.). Проводится туберкулиновая диагностика. Выявляются 

учащиеся группы риска и направляются в тубдиспансер для дальнейшего обследования. 

В начале учебного года медицинский персонал проводит медицинский осмотр учащихся, 

в течение года проводятся профилактические осмотры на педикулез. Ежегодно проводится 

диспансеризация выпускников 9 класса. У всех сотрудников имеются медицинские книжки, 

ежегодно сотрудники проходят флюорографическое обследование. 

Медицинская служба решает следующие задачи: 

 контроль за нормами и требованиями школьной гигиены; 

 ранняя диагностика и профилактика заболеваний; 

 диспансеризация учащихся в районной поликлинике; 

 доврачебная помощь; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 проведение профилактических прививок. 

Кадровое обеспечение медицинского обслуживания  в образовательном учреждении – в  

школе работает медсестра.  

Материально-техническое оснащение медицинского кабинета – в школе имеются 

медицинский, процедурный кабинеты. 

Оснащение медицинского кабинета: 

 шкафчик для медицинских карт; 

 кушетка; 

 столик процедурный с медикаментами для оказания медицинской помощи; 

 ростомер, весы, аппарат для измерения артериального давления, градусники электронные. 

 Оснащение процедурного кабинета:  

 кушетка; 

 ширма; 



 шкаф для медикаментов; 

 шкаф для препаратов «первая медицинская помощь» 

 В школе постоянно действует санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим, регулярно проводятся влажные уборки, генеральные уборки, соблюдается режим 

проветривания. 

 Сотрудники медицинского кабинета систематически проводят беседы с детьми и 

родителями о необходимости прививок, соблюдении мер гигиены, закаливания: для родителей 

— «О пользе прививок», «Об аллергии у детей»; для учащихся — «О личной гигиене», «О 

правильном и рациональном питании», «О санитарно-эпидемиологическом режиме». Регулярно 

проводится осмотр учащихся на педикулез. 

 Ежегодно в ГУЗ ГП № 51 ДП № 39. проводится диспансеризация учащихся:  

в 10,12,14,16 и 17-лет. Диспансерный осмотр проводят специалисты поликлиники.  По 

результатам полученного заключения отдельные учащиеся школы направляются на 

консультации к специалистам, проводится разъяснительная работа с их родителями, 

контролируется выполнение рекомендаций специалистов. 

Составляются листы здоровья, где указывается группа здоровья и физкультурная группа, 

даются рекомендации для каждого учащегося. 

 Реализация гигиенического воспитания достигается в процессе выполнения следующих 

мероприятиях: 

 воспитание санитарно-гигиенических навыков путем ознакомления с правилами личной 

гигиены, анализа санитарно-гигиенических ситуаций и проведения мероприятий по 

привитию санитарно-гигиенических навыков; 

 обучение практическим приемам поведения в различных жизненных ситуациях на основе 

личной безопасности, нравственности, экологической и общей культуры; 

 убеждение понимания того, что основа здоровья – это образ жизни человека; 

 содействие и пропаганда ЗОЖ; 

 противодействие нездоровому образу жизни; 

 создание необходимого, достаточного и рационально-организованного режима; 

 контроль соблюдения правил, которые несут в себе здравоохранительное и 

профилактическое содержание (правило не употреблять психоактивные вещества, не 

курить, не злоупотреблять алкоголем и т.д.) Санитарно - просветительская работа среди 

родителей проводится путём индивидуальных бесед, участия в проведении родительских 

собраний по медицинской тематике. Медсестра школы выступает с тематическими 

лекциями на педагогических советах школы, а также проводит индивидуальные беседы с 

педагогами.  

Организация рационального питания. 

Все учащиеся школы обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием. 

Социальным питанием школу обеспечивает ГУП «Комбинат социального питания «Юность» 

(договор 663/Ю4 от 31.01.2009г.). Комбинат составляет и согласовывает с директором школы и 

Управлением социального питания сбалансированное меню рационов горячего питания, 

комплектует ежедневное меню рационов горячего питания с учетом санитарно-гигиенических и 

медико-биологических рекомендаций. Комбинат обеспечивает школу для организации 

социального питания работниками, отвечающими квалификационным требованиям, 

обеспечивает обязательные медицинские и профилактические осмотры работников пищеблока. 

Школа предоставляет помещение, оборудование и инвентарь, используемый для организации 

социального питания. Контроль качества питания осуществляет школьная бракеражная 

комиссия (Приложение 19). 

«Рациональное питание и здоровье школьника» 

Задачи: 
1. Проанализировать результаты анкет обучающихся и родителей «Удовлетворённость 

организацией питания в школьной столовой». 

2. Сделать выводы. 



3. Показать значимость правильного питания в сохранении здоровья детей. 

4. Наметить совместные мероприятия по организации здорового питания (совместные 

праздники, выпуск родительским комитетом буклета для родителей «В здоровом теле – 

здоровая …еда) 

Школьная столовая может стать территорией здорового питания. При составлении меню 

в школьной столовой обязательно учитываются потребности организма, связанные с его ростом 

и развитием, с изменением условий внешней среды, с повышенной физической и 

эмоциональной нагрузкой. При оптимальной системе питания соблюдается баланс между 

поступлением и расходованием основных калорий. 

 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся, воспитанников. 

Применение физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности в образовательном процессе (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

«динамические уроки», час здоровья, другие). 

Развитие двигательной сферы тесно связано с речевым развитием. Поэтому на 

логопедических занятиях широко используются приёмы и упражнения на развитие мелкой, 

общей, артикуляционной   моторики. Это пальчиковые игры, элементы лого массажа и 

самомассажа, специально подобранные физминутки (включая речевой материал по ЗОЖ),  игры 

с мячом, Азбука телодвижений, Метод  биоэнергопластики, Дыхательная гимнастика. 

В оздоровительных целях  и для удовлетворения естественной потребности школьников 

в движении, помимо уроков физической культуры  (3 часа в неделю) в нашей школе проводятся 

дополнительные занятия коррекционно-развивающей и оздоровительной направленности: 

ритмика, ЛФК, бальные танцы, спортивные и подвижные игры. Открыт тренажерный зал. С 

целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения, а также для снятия психо-

мышечного напряжения на уроках проводятся физкультминутки. Организованы подвижные 

перемены и спортивные часы в группах продленного дня, проводятся массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Ритмика в нашей школе рассматривается не только как предмет двигательной 

активности, но и входит в блок коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии учащихся. 

В современной специальной педагогике придается важное значение  использованию 

музыки в коррекционно-развивающей работе, включая формирование у детей с нарушениями 

развития музыкально-ритмических способностей. 

Характерные для детей с задержкой психического развития особенности нервно-

психического склада, своеобразие деятельности, поведения и личностных реакций, 

эмоционально-волевая незрелость хорошо поддаются коррекции на уроках ритмики. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему разностороннему развитию школьников, преодолению отклонений в психическом и 

физическом развитии. 

Музыкально-ритмическое воспитание направлено на решение оздоровительных, 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач, а также на развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Оздоровительные задачи (укрепление здоровья) 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата 

 формировать правильную осанку 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координацию 

Коррекционные задачи 

 развивать память, внимание, мышление, речь 

 развивать и уточнять пространственные представления 

 развивать тактильные ощущения 

 развивать общую моторику 



 учить детей контролировать свою двигательную активность 

 снимать психомышечное напряжение, обучать приемам расслабления развивать 

эмоционально-личностную сферу психики. 

Ежегодно в школе проводятся спортивные соревнования по настольному теннису, 

волейболу, футболу, шашкам, проводятся соревнования для учащихся 3-4 классов по 

многоборью «Первый старт». Проводятся «Веселые старты» для учащихся 1-4 классов. 

Традиционной стала акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

Динамика состояния здоровья обучающихся, воспитанников; 

Логопедической работой в 2018  году охвачено 125 учащихся школы с 1 по 6 класс, 

имеющие  различные нарушения  устной и письменной речи. Всего обследовано 145 уч-ся, 

зачислено в течение учебного года на логопедические занятия 99 человек, регулярно посещали 

занятия 77 учащихся , положительную динамику имеют 82 человек,  95 уч-ся нуждаются в 

продолжении логопедических занятий. 

В основном, в нашем ОУ обучаются дети с ОНР (или НОНР), подавляющее большинство 

уч-ся имеет нарушения письменной речи (различные виды дисграфии, дислексии, 

дизорфографии), которые чаще всего связаны с психическими особенностями детей с ЗПР. Из 

1-6 кл дисграфию имеют   63 чел.    Некоторые уч-ся, поступающие в нашу школу в 2-4 кл, не 

имеют навыков чтения и письма (за последние 4 года - 5 чел). 

49 уч-ся с 1по 4 имеют нарушение звукопроизношения, в основном, у ч-ся наблюдается  

полиморфные нарушения; большинство имеет дизартрию 

У  уч-ся, занимающихся с логопедами, встречаются различные нарушения: ринолалия  

(3 чел), алалия (4 чел), черты аутизма (у 3х), 2 чел с ДЦП, 4 чел. с тугоухостью, 10 чел из 

двуязычных семей. 

Мы стараемся сформировать у учащихся правильное отношение к своему здоровью. Не 

всегда нам это удается, но мы продолжаем работать в этом направлении. 

Важным результатом для нас является то, что наши выпускники успешно продолжают 

учебу в профессиональных училищах, колледжах. Значит за годы обучения в школе нам 

удалось преодолеть те трудности, с которыми к нам пришли эти дети. Состояние здоровья 

наших учащихся представлено в следующих таблицах: 

Количество детей-инвалидов. 

год начало уч.г. конец уч.г. 

2015-2016 41 38 

2016-2017 37 39 

2017-2016 40 45 

2018-2019 46 55 

Группы здоровья учащихся  

Количество учебных дней, пропущенных по болезни, для санаторного лечения и 

медицинских обследований (в среднем на 1 учащегося) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

начальная школа 25,2 20,6 23,5 

старшая школа 20,9 15,3 12,2 

по школе 23,1 18,2 18,1 

Мы считаем, что  наше учреждение, несмотря на встречающиеся трудности, иногда 

отсутствие необходимых условий, непростой контингент детей достигло немалых результатов в 

направлении здоровьесберегающей деятельности. Коллектив постоянно повышает 

квалификацию, получает разностороннюю информацию об улучшении качества 

образовательного процесса. Учителя добиваются положительного отношения, формируют 

представления о здоровом образе жизни. На своем примере доказывают необходимость 

серьезного отношения к своему здоровью 

 

 



   Организация работы библиотеки 

1. Деятельность библиотеки осуществляется я в соответствии с законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, законом «О библиотечном деле» N 78-ФЗ, 

нормативными актами Российской Федерации в области образования, Уставом школы, 

Положением о школьной библиотеке. 

2.Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральному перечню чебников, 

утверждённому приказом Министерства Просвещения России от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  Учебники соответствуют уровню изучения 

учебного предмета. Обеспеченность учебниками составляет 100 %. 

Цели и задачи  библиотеки 

 Цель: обеспечение сопровождения учебно- воспитательного процесса, направленного на   

качественное освоение обучающимися с ОВЗ федерального государственного образовательного 

стандарта обучения 

 Задачи библиотеки: 

1. обеспечение своевременного комплектования учебного фонда библиотеки учебниками 

согласно Федеральному перечню учебников 

2. обеспечение сохранности и учета  учебного и книжного фонда библиотеки 

3. обеспечение доступности учебного фонда для обучающихся и педагогического 

коллектива через организацию систем книговыдачи и своевременного информирования о 

состоянии ресурсов библиотеки 

4. развитие системы обучения библиотечной и информационной грамотности 

5. создание комфортной обучающей и развивающей  библиотечной среды 

 

  Условия осуществления учебного процесса 

Учебно-материальная база на 31.12.2019 

Объем  фонда библиотеки – 16 238 единиц хранения 

Из них: 

Учебники– 10005 ед.хр, 704 ед.хр – учебники в электронном формате 

Учебно – методические пособия и рабочие тетради – 1402 ед.хр. 

 Справочная, художественная и научно-популярная литература –3804ед.хр 

 

Материально-техническая база 

Число посадочных мест -10 

Выставочные стеллажи – 2 шт. 

Библиотека оснащена компьютером с выходом в интернет и доступом к НЭБ, 

принтером, телевизором 

 

Количественные и качественные показатели использования фонда 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки -372 чел. 

Число посещений  за год – 2302 

Число, выданных книг – 7 191, из них- 3 200 учебников, 2 891 справочной, художественной, 

научно-популярной литературы,1100- учебно-методические пособия и рабочие тетради 

Запросы читателей по учебной и учебно-методической литературе удовлетворены на 100 %; по 

справочный, художественной, научно – популярной литературе на 80 % 

 

Работа с фондом 

1. Изучен и проанализирован новый ФПУ, произведена оценка состояния фонда с учетом 

изменений в ФПУ 

2. Составлен новый УМК на 2019-20 учебный год  



3. Осуществлено комплектование учебного фонда на 2019– 2020  учебный год, в соответствие с 

новым ФПУ 

4. Собраны заявки и составлены технические задание на комплектование на 2020-2021 учебный 

год  

 5.На данном этапе продолжается реорганизация фонда справочной, художественной и научно-

популярной литературы: из фонда выводится устаревшая литература и приобретается 

современная, отвечающая запросам читателей, как педагоических сотрудников, так и учащихся. 

Издания. 

6. Произведено списание устаревшей учебной литературы 2000-2014 года издания. 

5. Осуществлены выдача в начале учебного года  и прием учебной литературы в конце учебного 

года 

7. Апрель, сентябрь – утилизация списанной литературы 

Работа с читателями 

Библиотечные внутри школьные мероприятия 

Библиотека принимает активное участи в жизни школы. Проводит библиотечные уроки, 

принимает участие в предметных неделях и общешкольных мероприятиях. 

Дата Тема, форма мероприятия  Участники 

(класс, количество) 

24-26.01 «Сказки, занесенные снегом», библиотечный урок 

к Новому году 

2 классы 

32 чел. 

06.03 «Женщины-изобретатели», занятие от биб-ки  бр. 

Стругацких, приуроченное к Международному  

женскому дню 

5 а 

10  чел. 

06.03 «Дедушка Корней», библиотечный урок, 

посвященный жизни и творчеству К.И. Чуковского 

3 б класс 

11 чел. 

13.03 «Все бегут, летят и скачут», библиотечный урок, 

посвященный творчеству Д. Хармса 

3б класс 

10 чел 

05.04 «Весна идет, весне дорогу» интегрированное 

занятие, совместно с Т.Л. Шабалиной 

3 классы 

42 чел 

11.04 «Здоровый космос», интерактивное занятие (в 

рамках Дня здоровья) 

3 классы 

38 чел. 

17.18. 05 «День славянской письменности», интерактивный 

урок от биб-ки им. бр. Стругацких 

4А.4Б 

20 чел. 

27.05 «Фестиваль достижений», театральная миниатюра 

«Рассеянный с улицы Бассейной» 

5 кл 

7 чел 

11.09 «Будь грамотным» Школьная акция, к 

Международному дню распространения 

грамотности 

3-9 классы 

270 чел 

24.09. Практик ориентированное занятие от компании 

Русконсалтинга «Экологические проблемы 

современности», к школьной Недели  экологии 

5 а, 5 б 

18 чел. 

15,16.10 Интегрированный урок «Что такое осень», к 

Международному дню школьных библиотек 

совместно с педагогом –организатором Шабалиной 

Т.Л. 

2в,3г  

22 чел. 

18.10 Практик ориентированное занятие от Библиотеки 

для Слепых «Природа и человек» 

6а,6 б 

14 чел 

20,23.10 «Первое знакомство с библиотекой». Урок-игра , к 

Международному дню школьных библиотек 

1а,1б,1в классы 

33 чел 

22.10 «Осенние посиделки» Интерактивное занятие для 

учеников начальной школы 

2г,4в 

19 чел 

12.11 «Нас много –мир един» Командная игра 4 классы 



34 чел. 

22.11 «Стихотворным маршем по Петрограду 

Ленинграду» Игровое занятие, приуроченное к 

Всероссийской акции «Живая классика» 

3В,3 Г, 4 В 

Театральная студия 

24 чел 

10.12 «По законам сказочного королевства» Игра для 

учеников 4 классов к месячнику правовых знаний 

4 классы 

32 чел 

16.12 «Новый год шагает по планете» Интеллект –игра 

для учеников основной школы 

5-9 кл 

210 чел 

16.12 Интегрированный урок «Слушаем зиму» 

совместно с учителем ИЗО Ляховой Т.А, к Неделе 

творчества 

6 б 

10 чел. 

19,20.12 Игровое занятие «Новогоднее конфетти», к Неделе 

творчества 

1а,1б  

24 чел 

19.12 «Снежное настроение» Интерактивный урок 2в 

12 чел 

 27 мероприятий 868 чел 

 

2 Неделя детской книги 

18-22 марта 2019 

Дата Мероприятие Класс Ответственные 

 

19,20,21.03 

2А 20.03-3урок 

2В -19.03 5 урок 

2Г-19.03.-6 урок 

«Мамины книжки». 

Интерактивная программа. 

Беседа о детских книжках, 

викторина, просмотр 

диафильмов 

2 

32 чел 

Мартышевская Е.Н 

18.03 

12-40-13-20 

 

«Ленинградские поэты детям»  

Командная игра, по творчеству 

С. Маршака. К. Чуковского, Д. 

Хармса, О. Мандельштама 

3 

34 чел 

Мартышевская Е.Н., 

Курленина А.А. 

Николаева К.М. 

Вавиловва С.В. 

Шабалина Т.Л. 

 

22.03 

10-50 -12-30 

«Вперед по желтой дороге», 

игра-квест по  книге А. Волкова 

( к 90-летию книги) 

4 

36 чел 

Мартышевская Е.Н.,  

Зайцева Т.В. 

Антонова Л.В. 

Гурандо А.А. 

Захарчук О.С. 

Шуклин А.Е. 

19 марта 

15-30 

Занятие в Библиотеке для 

слепых «Что такое геральдика» 

 

6  

10 чел 

Мартышевская Е.Н. 

Павлова Н.С. 

Иванова Н.В. 

21 марта 

15-30 

Интерактивная программа в 

музее А. Ахматовой 

«Шереметьевский сундук» 

 

7 

10 чел 

Мартышевская Е.Н. 

Иванова Н.Г. 

Котомина О.В. 

 7 мероприятий 122 чел  

 

3.Библиотека организует  выходы в библиотеки  и музеи  Санкт-Петербурга 

Дата Место проведения Класс 

январь Президентская библиотека. Мультимедийный урок 

«Символы России» (неделя истории) 

7 классы 

12 чел. 

январь Мемориал героическим защитникам Ленинграда. 8 классы 



Экскурсия (неделя истории) 16 чел. 

январь Библиотека «Музей блокадной книги». Экскурсия 

(неделя истории) 

4А класс 

12 чел. 

февраль «Исторический парк – моя Россия». 2 экскурсии 5Б. 6 классы 

21 чел 

февраль Библиотека бр. Стругацких. Библиотечные занятия (2 

занятия) 

4, 2 классы 

20 чел 

март Библиотека для Слепых. Урок геральдики (неделя детской 

книги) 

6 классы 

10 чел 

март Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Экскурсия 

(неделя детской книги) 

7 классы 

10 чел 

март ЦДБ им Маршака. Занятие по жизни и творчеству С.Я. 

Маршака 

3А.3Б классы 

18 чел 

апрель «Исторический парк-моя Россия» Игра –квест «Басни 

Крылова». К юбилею писателя (6 занятий) 

4,3,А.3Б,2А 

классы 

72 чел 

сентябрь Экскурсия в Лениградский Зоопарк 7 классы 

12 чел. 

октябрь  Экскурсия в издательство Самокат к Неделя  русского 

языка 

6 классы 

10 чел 

октябрь Занятие по истории Санкт-Петербурга в ЦДБ им. 

Маршака 

4б  

10 чел 

ноябрь Экскурсия в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Театральная 

студия 

10 чел. 

ноябрь Занятие по истории Санкт-Петербурга в ЦДБ им. 

Маршака  

 

4б  

10 чел 

декабрь Мастер класс «Новогодняя открытка» библиотека им. бр. 

Стругацких 

3 Г 

10 чел 

декабрь Новогодняя программа в биб-ке им. бр. Стругацких 

 

5 б 

12 чел 

декабрь «Урок Конституции» в Президентской библиотеки 6а,в 

12 чел 

декабрь Экскурсия в музей АППО 8а,б 

10 чел 

 25 выходов 265 чел 

 

4 Информационно- библиографическая работа  

Библиотека имеет свою страничку на официальном сайте школы, где приведены основные 

данные  по библиотеки: количественный и качественный состав фонда, материально-

техническая характеристика библиотеки, онлайн картотеки учебного фонда, рекомендательные 

библиографические списки, новостная лента 

4.1Индивидуальная  консультативно- справочная работа. Всего за год выдано   справок: 

тематических, адресных, информационных -334 

4.2 Библиотека регулярно организует книжно-иллюстративные выставки: информационные, 

рекомендательные, тематические 

Дата Название выставки 

январь «Дедушка Крылов», к юбилею писателя 6+ 

январь «Ленинград в Блокаде» 6+ 

февраль «Книга в Петербурге. Петербург в книге» 12+ 



март «На русской сцене», к Году театра в 

России,12+ 

апрель «Космические дали»» 6+ 

апрель «Россия – страна культуры» 6+ 

май «Мой Московский район», к 100- летию 

района, 6+ 

сентябрь «Человек и природа», к Неделе экологии 6+ 

октябрь «Рыжий. Желтый, золотой» 6+ 

октябрь «Спит земля в сиянье голубом», к юбилею 

Лермонтова 

ноябрь «Стихотворным маршем по Петрограду-

Ленинграду» 6+ 

декабрь «Сказки,занесенные снегом» 6+ 

Январь-декабрь Рекомендательные выставки «Почитай-ка»  8 

шт 

Январь - декабрь Выставки новых поступлений  

8 шт 

всего 29 выставок 

 

Конкурсы и фестивали 

Библиотека принимала участие в районных, городских, всероссийских конкурсах, фестивалях, 

акциях: 

Дата Название Ответственные Класс\ученики 

февраль Музей истории педагогики АППО 

Городской конкурс «Музей- 

территория инноваций» 

Номинация «Музейный проект» 

Работа «Гербарий «Растения 

школьного двора» 

Мартышевская Е.Н. 

Маслова И.Б. 

3А класс 

апрель Межмузейнный инновационный 

проект «Литературный багаж» 

Программа музея А. Ахматовой « 

«Кухня». «Примус»  О. 

Мандельштама» 

 

Мартышевская Е.Н. 

Иванова Т.О 

Кириллова А.Б. 

5 б класс 

апрель Всероссийский конкурс 

библиотечных книжных выставок 

«Россия будущего – страна 

культуры» 

Мартышевская Е.Н. участник 

Август 

 

Районный тур регионального 

конкурса  

информационно- 

библиотечных центров 

«Информационно 

-библиотечный центр  

-инновационная модель 

библиотеки образовательного 

учреждения 

Мартышевская Е.Н. участник 

октябрь Всероссийская акция «Живая 

классика» 

Мартышевская Е.Н. участник 

 

Наши партнеры и внешние социальные связи 



-Библиотеки ЦБС Московского района  

- СПбГ Библиотека для слепых и слабовидящих 

- Президентская библиотека им. Б. Ельцина 

-Исторический парк «Россия –моя история» 

-Музей истории педагогики АППО 

-Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме 

- Ленинградский зоопарк 

-Издательство Самокат 

- Мемориал Героическим защитникам Ленинграда 

     План работы библиотеки 2020 

- Комплектование учебного фонда на 2020-2021 уч.год в соответствии с новым ФПУ 

-  Ведение электронного каталога 

- Дальнейшее привлечение учащихся в библиотеку через систему библиотечных уроков и 

общешкольных мероприятий, с целью развития читательских компетенций и расширения 

кругозора учащихся. 

 

 

 

X.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность школы в полном объеме 

детально представлена на сайте РФ www.bus.gov.ru для размещения информации об 

учреждениях.   

В 2019 году выполнены следующие ремонты: 

1. Ремонт первого этажа, ремонт кабинета технологии и административных кабинетов 

на первом этаже; 

2. Ремонт актового зала с организацией помещений столовой; 

3. Ремонт учебных кабинетов начальной школы № 201, 202, 203, 204. 

4. Проведена закупка новых учебников и учебных пособий; 

5. Проведена закупка и установка гардеробного оборудования; 

6. Проведена закупка оборудования 

-  ноутбуки для ОГЭ 

-  интерактивная доски 

-  АРМ для педагогов 

-  МФУ. 

 

Материально- техническая обеспеченность  

образовательного учреждения 

 
1. Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2. Общая площадь всех помещений (м2) 4084,1 

3. Число классных комнат (ед) 34 

4. Их площадь (м2) 1942 

5. Число спортивных залов 2  
Наличие специализированных помещений для организации питания в 

общеобразовательном учреждении  
6. Столовая  1 



7. Имеется ли столовая с горячим питанием  Да 

8. Число посадочных мест в столовой             125  

9. Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием              326 

10. Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горя-             326 

  чим питанием   

 Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  

11. Требует ли капитального ремонта  Нет 

12. Имеют все виды благоустройства  Да 

13. Наличие:   

 Водопровода  Да 

14. Центрального отопления  Да 

15. Канализация  Да 

 Информационно-техническое оснащение  

16. Число кабинетов информатики и ИКТ  1 

17. В них рабочих мест  10 

18. Число персональных ЭВМ  58 

19. Используются в учебных целях  10 

20. Число переносных компьютеров  18 

21. Из них используются в учебных целях  18 

22. Количество  компьютеров,  имеющих  лицензионное  программное  58 

 обеспечение   

23. Число сканеров                     0 

24. Количество электронных досок  19 

25. Из них в начальной школе  12 

26. Количество принтеров  7 

27. Количество МФУ  12 

28. Число копиров  1 

29. Количество планшетных компьютеров  0 

30. Сеть Интернет  Да 

31. Скорость подключения  5 Мбит/c 

32. Число персональных ЭВМ подключенных к сети Интернет  86 

33. Адрес электронной почты gbskou663@yandex.ru 

34. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет www.sch663.ru 

35. В учреждении ведется электронный журнал, электронный дневник Да 

36. Учреждение имеет электронную библиотеку Нет 

 Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

37. Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да 

38. Число огнетушителей 27 

39. Число сотрудников охраны 1 

40. Системы видеонаблюдения Да 

41. «тревожная кнопка» Да  
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ 

и воспитательной деятельности:  
42. - физики  1 

43. - химии  1 

44. - биологии  1 

45. - информатики и ИКТ  1 

46. - кабинетов обслуживающего труда  1 

47. - библиотеки /справочно-информационного центра и т.д.  1 



48. - актового зала  1 

49. - спортивного зала  2  
Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

обучающих-ся в общеобразовательном учреждении  
58. - медицинского кабинета 1 
59. - процедурного кабинета 1 

 
 
 

Развитие материально – технической базы школы за 2019 год. 
Финансово-экономическая деятельность школы 

 
С целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес школы в учебном 

году за 2019 год получены товары и выполнены ремонтные работы: 
 

 Предмет Дата Сумма (руб.) Эк.ст. 

2019год    

1.  Выполнены работы по ремонту на 1-м этаже 

06.2019- 

07.2019 2976599,51 Ст. 225 

2.  

Выполнены работы по ремонту помещений 

актового зала с организацией помещений столовой 

02.2019- 

06.2019 9322328,38 Ст. 225 

3.  

Выполнены работы по ремонту учебных кабинетов 

начальной школы 10.2019 2410905,04 Ст. 225 

4.  

Поставка интерактивных досок, компьютеров и 

МФУ, ноутбуков 

06.2019-

11.2019 762252,18 Ст. 310 

5.  Проведена поставка мебели  07.2019 468974,77 Ст. 310 

6.  

Выполнение работ по прочистке дренажных 

колодцев и канализационных труб с телевизионным 

обследованием сети после промывки 07.2019 47095,46 Ст. 225 

7.  

Выполнение работ по переносу оборудования 

столовой 07.2019 258405,55 

Ст. 225 

8.  

Выполнение работ по ремонту АПС и СОУЭ в 

актовом зале 08.2019 339678,32 

Ст. 225 

9.  Оказание услуг по вывозу и утилизации ламп 

05.2019-

10.2019 17377,9 

Ст. 225 

10.  Проведена поставка жалюзи и рулонных штор 11.2019 237876,30 Ст. 310 

11.  Проведена поставка гардеробного оборудования 08.2019 247490,24 Ст. 310 

12.  Проведена поставка стендов 12.2019 62500,010 Ст. 310 

13.  Проведена поставка бумаги 02.2019 29411,3 Ст. 310 

14.  Произведена закупка картриджей 03.2019 40210,27 Ст. 346 

15.  Закупка моющих и хозяйственных товаров 03.2019 47641,79  Ст. 346 

16.  Закупка канцелярских товаров 03.2019 29184,82 Ст. 346 
17.  Проведена закупка учебников 05.2019- 410000,00 Ст. 310 

  10.2019   

18.  Поставка новогодних товаров 10.2019 52520,00 Ст. 310 

19.  
Проведена поставка прописей, рабочих тетрадей и 

атласов 07.2019 177021,18 Ст. 346 
20.  Проведена поставка строительных товаров 03.2019 34749,35 Ст. 346 

 

 

 

 



XI. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 1 

1.1 Общая численность учащихся 332 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

174 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

158 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

40/12% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,04 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

человек/% 



языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

24/100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

130/40% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

13/4% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человек 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

61 человек/91 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

53 человек/79 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/9 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36 человек/54 

% 

1.29.1 Высшая 22 человек/33 

% 

1.29.2 Первая 14человек/21% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

67 

человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 19 человек/28 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/15 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

18 человек/27 

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/21 

% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

26 человек/39 

% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

60 человек/90 

% 



федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.53  единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16 238 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5, 8  кв. м 

 
 
 
 

 

Выводы  

 

На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ школа 

№663 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении соответствуют 

действующему законодательству. 

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 

образования, Уставом школы. 



3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 

Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части 

продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты, 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) полностью 

соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 

предусмотренные ин-вариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, 

предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет 

соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням 

образования соблюдена преемственность преподавания предметов. 

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, 

что фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся школы соответствует 

Государственному стандарту. 

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. 

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации. 

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

10. Из анализа успешности экзаменационной сессии видно, что большинство учащихся 

серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой аттестации. Значительное 

количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, многие из них повысили свои 

отметки. 

11. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из 

которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. 

Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных 

учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации 

которых соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей работников 

образования (согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). Большинство педагогов 

прошли повышение квалификации за последние 3 года. Работники, поступившие на работу в 

2018 году, направлены на курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку в 2018 году. Большинство педагогов обладает высокой профессиональной 

квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей. 

Опыт высококвалифицированных педагогов, профессиональный и личностный рост создают 

хорошие возможности для реализации целей и за-дач учреждения. 

12. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета.  

13. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

14. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения 



(общеобразовательные учреждения), реализующего адаптированные образовательные 

программы,  и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области образования 

– повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие цели и задачи: 

 

Цель работы школы в 2019 году:  

Обеспечить устойчивое развитие школы в условиях модернизации образования с учетом 

сохранения традиций образовательного учреждения. 

Задачи школы: 

1. Совершенствовать работу по повышению качества образования, преодолению 

неуспеваемости. 

2. Продолжить внедрение образовательных программ основного общего образования и 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

3. Реализовать  адаптированные  образовательные программы начального  общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

4. Осуществлять постепенный  переход на электронное ведение внутренней школьной 

документации. 

5. Повысить уровень квалификации педагогического коллектива. 

6. Улучшить материально-техническую базу школы. 

7. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 
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