
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ за 2013/2014 учебный год 
 

Достижения обучающихся и педагогов школы 
 

1. Успешная сдача государственной итоговой аттестации в 2014 году в форме ГВЭ 

(государственного выпускного экзамена) – совершенно новой для наших выпускников 

форме.  

Средний балл:  

русский язык – 4,1;  

математика – 3,3. 

 

2. Ежегодное сохранение и рост контингента: 

За последние три года  общая численность учащихся существенно увеличилась:  

 

 
 

3. В педагогическом составе школы 30% молодых педагогов. Ежегодно в школу 

приходят работать выпускники педагогических вузов Санкт-Петербурга. 

 

4. С 2003 г. школа является районной площадкой по опытно-экспериментальной 

работе разных направлений: 

 1) Опытно-экспериментальная работа:               

2003 – 2007 гг. – «Организация взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями детей с нарушениями речи как средство эффективности обучения»  

2006 – 2009 гг. – «Развитие речи детей средствами искусства»  

2010 – 2012 гг. – «Социальная адаптация учащихся 8-10 классов в условиях 

практико-ориентированной образовательной среды» 

2012 – 2014 гг. – «Психолого-педагогические условия профессионального 

самоопределения учащихся 8-10 классов коррекционной школы V вида (для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи)» 
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2) Районный ресурсный центр 

2008-2011 гг. – «Сопровождение развития детей с речевой патологией в 

образовательном процессе». 

 

5. Районный конкурс «Фестиваль передовых педагогических практик» (ИМЦ 

Адмиралтейского района) – 1 место. 

 

6. В 2014 г. – школа – участник городского конкурса «Школы здоровья Санкт-

Петербурга». 

 

7. Педагоги школы ежегодно принимают участие в городских и районных 

профессиональных конкурсах: 

 

Приоритетный национальный проект «Образование»:            

 Юрченко Ю. В., учитель начальных классов, - победитель конкурса 

2012/2013 уч. года в номинации «Лучший классный руководитель Санкт-

Петербурга» 

 

Городской конкурс «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге»: 

 Евстратова И. П., учитель физической культуры, - лауреат в 

номинации «Педагог дополнительного образования»   

 

Районный конкурс педагогического мастерства: 

 Борисова И. Ю., учитель русского языка и литературы, - 

победитель конкурса 2009/2010 уч. года в номинации «Педагогические 

надежды»; 

 Скурихина И. В., учитель-логопед, - победитель конкурса 

2010/2011 уч. года в номинации «Педагогические надежды»;  

 Рыбакова Л. Л., педагог-психолог, - лауреат конкурса 

2011/2012 уч. года в номинации «Служба сопровождения»; 

 Янченко М. В., учитель начальных классов, - победитель 

конкурса 2011/2012 уч. года в номинации «Педагогические надежды»; 

 Юрченко Ю. В., учитель начальных классов, - победитель 

конкурса 2012/2013 уч. года в номинации «Специалист по воспитанию и 

дополнительному образованию»; 

 Евстратова И. П., учитель физической культуры, - победитель 

конкурса 2013/2014 уч. года в номинации «Педагогические надежды»; 

 Сиганова Н. В., учитель физической культуры, - лауреат 

конкурса 2013/2014 уч. года в номинации «Современный учитель 

коррекционной школы» 

       

Спартакиада «Здоровье - 2014» среди территориальных организаций Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Общероссийского профсоюза образования: 



 Кузьмина Я. В., Евстратова И. П., - III место. 

 

8. В 2014 году школа является участником международного социологического 

исследования по выявлению численности гетерогенных групп детей и их особых 

потребностей (совместный европейский проект TEMPUS IV (2013-2016)). 

 

9.  Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах: 

 

Название конкурса,  

олимпиады 

Уровень Результат 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по географии 

город, 

район 

Победитель, 

призер 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру» 

район Участник 

Региональная олимпиада по предмету 

«Технология» среди учащихся коррекционных 

школ 

город,  

район 

Победитель, 

призер, 

участник 

Районная олимпиада по математике 

среди учащихся коррекционных школ 

район Победитель, 

призер, 

участник 

Районная комплексная олимпиада среди 

учащихся начальных классов коррекционных 

школ 

район Победитель, 

призер, 

участник 

Предметный конкурс «Эврика» среди 

учащихся коррекционных школ 

город Победитель, 

призер, 

участник 

Ежегодный фестиваль художественного 

творчества «Вера. Надежда. Любовь.» 

город Лауреат, 

участник 

Международный фестиваль детского 

творчества «Культурная столица» 

город Победитель, 

призер 

Всероссийский конкурс детских 

художественных работ «Русь моя светлая» (к 

300-летию Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры) 

город Победитель, 

призер 

 

Международный фестиваль детского 

художественного творчества «Разноцветная 

планета» (СПб Ассоциация международного 

сотрудничества) 

город Лауреаты 

Ежегодный Открытый 

межрегиональный историко-патриотический 

конкурс «Морской венок славы»  

город Победитель, 

участник 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами детей» (ГУ 

МЧС России) 

город Победитель, 

участник 

Предметный конкурс «Эврика» среди город Победитель, 



учащихся коррекционных школ призер, 

участник 

Литературный конкурс «Живое 

поэтическое слово» 

город,  

район 

Победитель, 

призер 

Школьная лига РОСНАНО «Чемпионат 

по бизнес-кейсам» 

город Победитель, 

призер 

Межмузейный городской конкурс 

«Большая регата» 

город Участник 

Городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

город Призер 

Городской конкурс ученических 

проектов «Мир географических профессий» 

город Победитель 

 

VII Спартакиада Адмиралтейского 

района 

район Победитель, 

призер 

Межпредметный фестиваль творческих 

работ учащихся «Человек в современном мире» 

район Победитель, 

призер, 

участник 

Конкурс «КИТ» (конструируй, 

исследуй, твори) 

район Призер, 

участник 

Районный конкурс детских портфолио 

«Вслух про себя» 

район Победитель 

 

Районный конкурс эколого-

биологических экскурсий «Зеленая сказка» 

район Победитель, 

призер 

Районный конкурс «Мир в капле осени» район Победитель, 

призер 

Районная Рождественская выставка 

детского творчества «Зимняя сказка» 

район Победитель, 

призер 

Районный этнокультурный конкурс 

«Мировое дерево» 

район Лауреаты 

Районный школьный интеллектуальный 

клуб «Шкодик» 

район Победитель, 

призер 

 

 

10. Спортивные мероприятия в 2013 – 2014 учебном году. 

 

№ Мероприятие 

 

Время 

проведения 

Место 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

    11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

 

 

Футбол (район) 

Футбол (город) 

Дартс  (район) 

Пионербол (район) 

Плавание (район) 

Командная эстафета (район) 

Плавание (город) 

Спортивный праздник (район) 

Веселые старты (район) 

Водный праздник (район) 

Лыжные гонки (город) 

Лыжные гонки (район) 

Горные лыжи (город) 

Спортивное ориентирование (район) 

Плавание эстафета (район) 

Настольный теннис (район) 

Академическая гребля (город) 

 

Школьные мероприятия 

 

Футбол 

Футбол (отборочные) 

Пионербол (отборочные) 

Дни здоровья 

Праздник «Это вы можете!» (к дню 

инвалида) 

Спортивный праздник «Богатырские 

забавы» (к 23 февраля) 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Март 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

В течение года 

Декабрь 

 

Февраль 

 

I 

I 

I 

I 

I, II, III 

I 

I 

I, III 

I 

I, II, III 

II, III 

I 

III 

I, II, III 

I, II, III 

I, II, III 

I, II 

 

 

 

 

Специфика учреждения 

 

В ГБС(К)ОУ № 5 принимаются дети с тяжёлыми нарушениями речи: общее 

недоразвитие речи, дизартрия, алалия, заикание, дислексия, дисграфия.  

Наличие речевых проблем приводит к трудностям в приобретении устойчивых 

общеучебных навыков. Уровень успеваемости учащихся напрямую зависит от 

своевременного предупреждения и устранения имеющихся у детей недостатков устной и 

письменной речи. 

Нарушения речи, ограниченность речевого общения отрицательно влияют на 

формирование личности ребенка, могут вызывать психические наслоения, специфические 

особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных 

качеств характера (застенчивости, нерешительности, замкнутости, чувства 

неполноценности). 



Все это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на успеваемости в 

целом, на выборе профессии. И хотя одним из основных направлений работы нашей 

школы является развитие речи учащихся, коррекция и профилактика ее нарушений, в 

процессе коррекционной работы предусматривается также развитие познавательной 

деятельности, прежде всего мышления, процессов памяти, внимания; формирование 

личности ребенка в целом. Такая организация коррекционного процесса позволяет 

устранить или смягчить как речевые, так и психофизические нарушения, способствуя 

достижению главной цели педагогического воздействия – воспитанию всесторонне 

развитой личности.     

Поэтому коррекционное образовательное учреждение для детей с нарушениями 

речи имеет свою систему работы. 

Кроме образовательной и воспитательной деятельности, школа ведет 

коррекционную работу по  трем основным направлениям: 

1. коррекция нарушений устной и письменной речи; 

2. оказание помощи в решении психологических проблем; 

3. развитие положительных личностных качеств 

 

Коррекционное воздействие осуществляется на основе спланированной работы 

специалистов. Основными задачами ежегодной работы учителей-логопедов являются: 

- обогащение словарного запаса детей; 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка или их 

совершенствование; 

- формирование правильного произношения ( воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

- развитие простых и сложных форм языкового анализа и синтеза; 

- развитие навыков связной речи; 

- коррекция письменной речи; 

- развитие внимания, памяти, мышления. 

 

 

 

 

 

Специфика организации учебно-воспитательного процесса в школе 

 

o Коррекционная направленность реализуется через использование специальных 

технологий обучения, включая специальные занятия по коррекции речи и 

отклонений в психофизиологическом развитии учащихся  

o Наполняемость классов – до 15 человек 

o Отсутствие иностранного языка в учебном плане 

o Специальные предметы учебного плана: произношение (1-2 кл.), развитие речи (1-

10 кл.) 

o Дополнительный год обучения на II ступени (6 лет) 

o По окончании школы получают аттестат установленного образца об основном 

общем образовании и могут продолжить обучение в средних школах (10-11 класс) 

и ССУЗах города. 



 

 

 

Итоги деятельности учреждения 
 

Академические достижения 

 

1. Полнота реализации образовательных программ. 

 

Выполнение учебного плана и освоение обучающимися учебных программ 

является составной частью реализации образовательных программ.  

В течение всего учебного года педагоги школы прилагали значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили учебные программы. 

Учебные программы по всем предметам выполнены на 100% или с незначительной 

корректировкой.   

 

 
 

На графике показан общий процент выполнения программ по предметам в 

выпускных классах основной школы. В полном объеме (97-100%) освоены программы по 

11-ти из 16 предметов учебного плана.  

 

 

2. Результаты ГИА. 

 

В 2013-14 учебном году впервые выпускники нашей школы сдавали экзамены в 

новой форме, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Пункт приема 

экзаменов (ППЭ) был организован на базе нашего ОУ. Благодаря слаженной и четкой 

работе руководителей и организаторов ППЭ, итоговая аттестация выпускников прошла 

успешно.  К государственной итоговой аттестации были допущены 19 выпускников. Все 

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

Р
у
с
с
ки

й
 я

зы
к

Л
и
те

р
а
ту

р
а

Р
а
зв

и
ти

е
 р

е
ч
и

А
л

ге
б
р
а

Г
е
о
м

е
тр

и
я

И
н
ф

о
р
м

а
ти

ка
 и

 И
К

Т

И
с
то

р
и
я

О
б
щ

е
с
тв

о
зн

а
н
и
е

Г
е
о
гр

а
ф

и
я

Б
и
о
л

о
ги

я

Ф
и
зи

ка

Х
и
м

и
я

Ф
и
зи

ч
е
с
ка

я

ку
л

ь
ту

р
а

Т
е
х
н
о
л

о
ги

я

О
с
н
о
в
ы

б
е
зо

п
а
с
н
о
с
ти

Ч
е
р
ч
е
н
и
е

%



19 выпускников получили аттестаты установленного образца об основном общем 

образовании. 

 

 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации  

(обязательные предметы) 

 

Учебный год 

 

Математика (ср. балл) Русский язык (ср. балл) 

 

2010-11 

 

3,6 

 

4 

 

2011-12 

 

3,7 

 

3,8 

 

2012-13 

 

3,6 

 

3,7 

 

2013-14 (ГВЭ) 

 

3,3 

 

4,1 

 

 
 

3. Качество знаний, успеваемость. 

 

Итоги года показывают, что процент успеваемости и уровень качества знаний 

учащихся незначительно повысился по сравнению с прошлым учебным годом.  

                                            

 

 

0

20

40

60

80

100

120

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

ч
ел

. % успев

% кач. успев



Из графика видно, что показатель успеваемости за последние несколько лет не 

опускается ниже 90%. Показатель качественной успеваемости колеблется между 

отметками 30% и 40%. 

 

В 2013-14 учебном году средний балл по русскому языку составил 3,5 балла, что 

незначительно выше результатов прошлого года, средний балл по математике – 3,6 балла 

(в прошлом году – 3,7). Эти данные говорят о стабильности результатов обучения по 

основным предметам. 

      

                         
 

 

 

4. Результативность коррекционной работы. 

 

В связи с тем, что  нарушения речевого развития учащихся нашей школы носят 

системный характер и затрагивают все компоненты речи: произносительную и фонетико-

фонематическую стороны речи, лексический и грамматический строй речи, в процессе 

обучения учащихся проводится целенаправленное систематическое логопедическое 

сопровождение. Это является неотъемлемой частью коррекционно-развивающей работы в 

условиях специальной коррекционной школы.  

 

Анализ ошибок в письменных работах учащихся в 2013-14 учебном году 

 

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

2012-13 2013-14

Русский язык

Математика



            
 

По итогам письменных работ учащихся можно сделать следующие выводы о 

количестве логопедических ошибок: 

- в конце года у первоклассников количество логопедических ошибок преобладает 

над количеством орфографических, т. к. орфограмм еще мало изучено и письменные 

работы не отличаются сложностью; 

- в конце 5-го класса большое количество логопедических ошибок объясняется тем, 

что в 5 классы поступают учащиеся из массовых школ, которые не получали помощь 

логопеда. Поэтому общая положительная динамика речевого развития незначительная; 

- у выпускников школы ярко прослеживается положительная динамика речевого 

развития. Однако, стойкие нарушения речевого развития у некоторых учащихся остаются. 

 

Диаграммы, представленные учителями-логопедами, отражают эффективность 

коррекционной работы и положительную динамику речевого развития детей за период 

обучения в школе с 1-го по 10-й класс.  

 



 

 

 

 

 

5. Поступление в ССУЗы. 

 

Большая часть выпускников (95%) по окончании школы поступают в средние 

специальные учебные заведения и профессиональные училища с продолжением 

образования. Некоторые (5%) продолжают обучение в 10-11 классах на базе других 

образовательных учреждений.  

 

Трудоустройство выпускников школы за 2011-2013 гг. 

 



 
 

 

Федеральные образовательные стандарты в начальной школе 

 
В современном мире основой развития общества становится приоритет личности, 

её интеллектуальных и творческих способностей. Повышаются требования и к 

ответственности личности, активности, способности совершать осознанный выбор, 

расставлять жизненные приоритеты без ущерба для духовности нового поколения, 

уважения к своим корням и традициям. Всё это требует качественного изменения 

структуры и содержания образования. Подтверждением этому служат проводимые в 

области образования реформы. 

        В указе Президента РФ В.В. Путина от 01.06.2012 №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» особое внимание уделяется 

организации обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных учреждениях, 

в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных 

стандартов; развитию материально – технической базы образовательных учреждений, в 

том числе с использованием современных информационно-компьютерных технологий; 

расширению возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, с 2011-2012 учебного года, в школе создаётся комплекс организационно-

методических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешный переход 

всеми субъектами образовательного процесса на освоение Федерального 

государственного стандарта общего образования второго поколения, реализуются 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования. Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и ориентирован на становление личностных характеристик 

ученика. Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным, 

предметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. 

На сегодняшний день в школе: 

 В 1-х, 2-х, 3-х  классах школы учебный процесс проходит в соответствии с ФГОС 

НОО. 

 Материально-техническое оснащение классов соответствует  требованиям для 

реализации ФГОС. 

 Создаётся система психолого-педагогического сопровождения реализации новых 

стандартов. 



 Все учителя начальной школы прошли курсы повышения квалификации по 

введению ФГОС в начальной школе. 

 28.01.2014 г. прошёл  обучающий педсовет « От общеучебных умений и навыков к 

универсальным учебным действиям», где были подробно освещены особенности 

реализации ФГОС в  школе. 

 Продолжается работа над созданием системы оценки образовательных достижений 

учащихся предусмотренных новыми образовательными стандартами. 

          

С нового 2014-2015 учебного года школа участвует в апробации проекта 

«Разработка федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ и механизмов его внедрения». 

В связи с этим, в начале нового учебного года, специалисты школы пройдут 

дистанционные курсы повышения квалификации по теме: «Методология и технология 

реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы». 

 

 

Олимпиадное движение 

 
В школе большое внимание уделяется повышению результатов учебной 

деятельности через олимпиадное движение.  Основная цель олимпиады - выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и познавательного интереса к 

изучаемым предметам. 

Задачи олимпиады: 

-  развитие у обучающихся интереса к изучаемым предметам; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- активизация внеклассной  работы; 

- привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

Педагогами организована систематическая планомерная работа с конкретными 

учащимися по подготовке к олимпиадам, что даёт свои результаты. Ученики постоянно 

принимают участие в различных олимпиадах и предметных конкурсах, как для учащихся 

общеобразовательных школ, так и для учащихся коррекционных школ. На сегодняшний 

день диапазон предметных конкурсов и олимпиад, в которых принимают участие наши 

ученики, значительно расширился: 

 

Название олимпиады 

 

Уровень Результат  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по географии 

город, 

район 

Победитель, 

призер  

 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру» 

район Участник  

Международный конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

район Участник 

Региональная олимпиада по предмету город,  Победитель,  



«Технология» среди учащихся коррекционных 

школ 

район призер, 

участник 

Районная ежегодная олимпиада по математике 

среди учащихся коррекционных школ 

район Победитель,  

призер, 

участник 

Районная комплексная олимпиада среди 

учащихся начальных классов коррекционных 

школ 

район Победитель 

призер, 

участник 

Предметный конкурс «Эврика» среди учащихся 

коррекционных школ 

город Победитель,  

призер, 

участник 

 

 

Система методической работы школы 

 

Деятельность образовательного учреждения дает положительный 

результат, если она системна. Поэтому в школе организована работа над 

единой методической темой и выстроена целостная система методической 

работы, которая включена в Программу развития ОУ.  

Методическая работа ведется под руководством директора школы и 

зам. директора по УВР.  

Основными формами методической работы в школе являются: 

 тематические педсоветы; 

 обучающие семинары; 

 работа методических объединений; 

 работа методического совета; 

 школа молодого специалиста; 

 предметные недели; 

 тематические консультации; 

 участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

 наставничество; 

 подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам; 

 изучение, обобщение и презентация педагогического опыта. 

В школе работает методический совет. В его состав  входят члены 

администрации, председатели методических объединений, руководители 

временных творческих групп педагогов, представители службы 

сопровождения и ответственные за направления работы ОУ. 

Работа председателей школьных методических объединений строится 

на основе анализа работы МО за прошедший учебный год, задач на новый 

год, планов учебно-воспитательной и методической работы школы на 



текущий год. В соответствии со стоящими перед методическим 

объединением задачами работа в МО включает: 

 проведение тематических заседаний МО; 

 выполнение решений и рекомендаций МО, построение работы в 

соответствии с нормативными документами; 

 знакомство с передовым педагогическим опытом, с новыми 

технологиями и внедрение их в деятельность учителей МО; 

 подготовка и проведение предметных недель; 

 подготовка и проведение семинаров, «круглых столов» и т.д.; 

 подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам; 

 подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам; 

 организация взаимопосещения уроков учителей МО. 

 

Система методической работы школы представлена на схеме 1. 

 

 

 
 



 

 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Немного статистики: 

Более 300 читателей постоянно пользуются школьной библиотекой. 

В фонде библиотеки более 10 000 экземпляров учебников, книг, брошюр и периодических 

изданий. 

Анализируя полученные статистические данные за 2013-2014 учебный год и сравнивая их 

с предыдущим учебным годом, следует отметить: 

 Количество читателей библиотеки увеличилось на 6 %.  

 Количество посещений библиотеки увеличилось на 12 %. 

 Книговыдача увеличилась на 11 %. 

 Количество проведенных массовых мероприятий увеличилось на 21 %. 

 Полученные данные говорят о том, что фонд в библиотеке качественный, 

обращаемый. Огромным подспорьем в получении этих результатов и привлечении 

читателей в библиотеку является наличие  свежих периодических изданий.  

Главные итоги 2013 – 2014 учебного года: 

 Учащиеся 1 – 10 классов в соответствии с учебным планом обеспечены 

учебниками практически на 100%. 

 По запросу  Комитета по образованию предоставлена и своевременно внесена в 

АИС информация об учебниках и учебных пособиях, стоящих на балансе школы. 

 Участие в районном конкурсе книжно-иллюстративных выставок, посвященных 

70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Результат – 

1 место. 

 В течение года работа в составе творческой группы библиотекарей 

образовательных учреждений, которые заинтересованы во взаимном творчестве, 

коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по 

заявленной тематике: «Продвижение книги и чтения в начальной школе». 

 Оказание методической помощи школьным библиотекарям Адмиралтейского 

района.  

 Продолжение работы по нравственно-эстетическому проекту «От игры к чтению, 

от чтения к игре». Проведено 80 массовых мероприятий. 

 Работа в рамках ежегодного конкурса  «ЛуЧик» (лучший читатель).  По 

результатам учебного года выявлены и награждены победители. 

 Основные памятные и знаменательные даты обязательно отражаются в 

выставочной работе библиотеки. 

Развитие творческого чтения – одна из приоритетных задач библиотеки 

     Как известно, нельзя воспитать читателя только на обязательной программе чтения. Без 

досугового чтения ребенок не станет человеком читающим. Когда-то наша страна была 

самой читающей страной в мире. И не секрет, что интерес к книге с каждым годом 

снижается. Особое внимание решению этой проблемы должно быть уделено в начальной 

школе. Дело в том, что именно в начальной школе прививается интерес к чтению. Если 

ребенок «не зачитал» к 11 – 12 годам, то, скорее всего, он не станет активным читателем. 

«Вкус» к чтению формируется именно к этому возрасту. Умные люди говорят, что 

каждый человек должен прочитать за всю свою жизнь     8 – 10 книг. Но какие именно? А 

вот чтобы понять это, следует перечитать сотни и тысячи томов. Естественно, что 

начинать надо с детства. Цель библиотеки – научить хотеть читать. 

 



 

 

 

 

Информационно-образовательная среда.  

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это  основанная на использовании 

компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, реализующаяся 

едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным 

наполнением, качественное информационное обеспечение школьников, педагогов, 

родителей, администрации учебного заведения и общественности.   

Педагогические работники ежегодно повышают квалификацию в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. В этом году 12 человек 

успешно прошли обучение на  таких курсах повышения квалификации, как 

«Интерактивные технологии МИМИО»,  «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности». 

 Результаты и знания, полученные в ходе обучения, активно применяются 

педагогами в  образовательном процессе, а также в подготовке и работе с документацией. 

Активность применения ИКТ в образовательном процессе отражается в ежегодных 

отчетах работы методических объединений школы. На заседании методического 

объединения учителей-словесников педагоги обменялись педагогическим опытом на тему 

«Использование ИКТ на уроках литературы». Участники методического объединения 

учителей математики и информатики разработали школьный инновационный проект 

«Решение коррекционно-развивающих задача на уроках с применением ИКТ» и 

привлекли к этой деятельности всех желающих педагогов школы. Результатом стало 

повышение качества школьного образования в соответствии с современными 

социальными требованиями, обеспечение эффективных условий обучения, воспитания и 

развития учащихся с использованием современных образовательных технологий. 

Одной из основных задач работы школьной библиотеки является 

совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. Данная задача решается с помощью таких методов, как библиографический 

поиск по интернету, работа с электронными носителями и использование 

мультимедийных презентаций. 

В апреле 2014 г. на базе образовательного учреждения был проведен 

педагогический совет на тему «Использование ИКТ в воспитательной деятельности», в 

ходе которого были представлены результаты работы педагогов начальной и основной 

школы в данном направлении. 

Учителя активно принимают участие в различных конкурсах, семинарах и 

конференциях, посвященных ИКТ в различных аспектах. Результативным оказалось 

участие в следующих мероприятиях:  

 Общероссийский конкурс «Инновационный открытый урок» (дипломы III 

степени); 

 Международная научно-практическая конференция «Воспитание в эпоху новых 

медиа – вызов педагогам и родителям»; 

 Всероссийский сетевой педагогический проект «Авторский электронный учебник»; 

 Всероссийский дистанционный фестиваль «Дидактический игры» (III место в 

номинации дидактические игры для учащихся 5-7 классов «Толерантность и я»); 

 Всероссийский семинар «Совершенствование методической и ИКТ 

компетентностей учителей в условиях ФГОС НОО». 



Использование современных информационных технологий обеспечивается 

наличием материально-технической базы, представленной в таблице.  

 

Наименование оборудования Количество 

Стационарный компьютер в комплекте 18 

Ноутбук 25 

Проектор мультимедиа 15 

MIMIO Captuer+Mimio Teach 5 

Мобильный APM Aquarius Cmp NB505 1 

Принтер 18 

МФУ 15 

Копировальный аппарат 6 

 

 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 
 

Школа широко использует здоровьесберегающие образовательные технологии в 

своей деятельности - это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 

стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся путем создания комфортной 

образовательной среды.  Комфортная среда - это создание условий для снятия 

стрессообразующих факторов  учебного процесса, формирование позитивных изменений 

в учебной и внеучебной деятельности учеников, развитие межличностного 

взаимодействия и социальной активности детей. 

В школе в 2011 году была создана Служба здоровья, которая реализует свою 

деятельность на основе программы "Здоровье школьника" (2011 - 2014 гг.). 

Приоритетные направления формирования комфортной и здоровой 

образовательной среды в школе:  

1. Формирование здоровьесозидающего пространства и обеспечение 

физиологической комфортности для участников образовательного процесса: 

- Оформление классных комнат и пространства школы в соответствии с 

требованиями СанПина;                

- мониторинг температуры, освещенности и влажности воздуха; 

- использование рекреаций и холлов для реализации двигательного режима; 

- контроль за весом ежедневных учебных комплектов; 

- контроль за сменной обувью учащихся; 

- организация рационального режима питания в школе: обеспечение питьевого 

режима, двухразового горячего питания, введение сбалансированного рациона в 

соответствии с потребностями детей; 

- плановое обеспечение медицинских осмотров, диспансеризации и  мероприятий 

по профилактике заболеваемости. 

2. Комфортность в процессе обучения: 

- утренняя гимнастика и динамические паузы в структуре урока; 

- применение на уроках релаксационных упражнений и техник эмоциональной 

разрядки; 

- внедрение инновационных методик и технологий на уроках физической 

культуры; 

- занятия адаптивной физической культурой для детей с ОВЗ с применением 

специального оборудования: комплекс "ТИСА", сухой бассейн, спортивные тренажеры. 

- проведение Дней здоровья, классных часов здоровья, спортивных праздников 

("Богатырские забавы"и др.). 

3. Индивидуальное и групповое психолого-педагогическое сопровождение: 

- работа с учащимися "группы риска" и их родителями; 



- индивидуальная и групповая диагностика учащихся; 

- психологические тренинги, беседы, занятия в  студии арт-терапии 

"Преображение" и в клубе "Познай себя". 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

- оформление "Уголков здоровья" в каждом классе; 

- участие в конкурсах, викторинах, спортивных праздниках и соревнованиях; 

- участие в городских конкурсах "Школа здоровья" и "Учитель здоровья" (2-е 

место); 

- участие в акции "Классы, свободные от курения"; 

- классные часы и  беседы по ЗОЖ – ежемесячно;  

- внеклассные мероприятия и интернет-уроки по профилактике наркозависимости; 

5.  Работа с родителями. 

- проведение просветительской работы среди родителей по профилактике 

заболеваемости и ЗОЖ; 

- семейные спортивные и интеллектуальные состязания и конкурсы в клубе 

"РОУД"; 

- проведение Дней открытых дверей, Дней здоровья и творчества детей и 

родителей. 

 

Положительные результаты работы по сохранению и укреплению здоровья 

показывает диаграмма мониторинга заболеваемости обучающихся школы за период с 

2011 года по 2014 год. Количество заболеваний детей заметно сократилось и в начальной 

и в основной школе. 

 

 
 

 

Практика студентов 
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В школе ежегодно проходит практика студентов педагогических ВУЗов: РГПУ им. 

А. И. Герцена (факультет коррекционной педагогики) и ЛГУ им А.С.Пушкина (факультет 

дефектологии).  

В 2013/2014 учебном году преддипломную практику прошли 20 студентов РГПУ 

им. А. И. Герцена. По итогам практики в школе остались работать 3 выпускницы вуза. 

Отборочная комиссия в лице  педагогов школы и администрации  отметила серьёзный 

настрой студентов на будущую педагогическую деятельность, ответственное отношение к 

работе, умение владеть незнакомым классным коллективом, хороший потенциал для 

развития молодого педагога. 

Коллектив педагогического колледжа № 1 им Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга 

отметил высокий профессионализм учителя начальных классов Юрченко Ю.В., которая 

провела серию мастер-классов для студентов колледжа. 

 

Программа «Наставничество» 

 

Для молодых педагогов школы успешно работает программа «Наставничество», 

которая направлена на становление молодого учителя и с профессиональной позиции, и с 

позиции развития личности. 

Цель программы: помочь молодому специалисту увидеть связь между деятельностью и её 

результатами, выраженными в развитии учащихся, их общей культуре, умении применять 

теорию на практике и т.д. 

Задачи программы: 

1. активное целенаправленное формирование устойчивой и осознанной мотивации к 

педагогической деятельности 

2. организация внутришкольной методической работы с молодым учителем. 

3. организация наставничества по различным направлениям с молодым учителем. 

4. создание творческой группы «Школа профессионального мастерства» для 

постоянных консультаций с начинающими учителями 

Основной подход в оказании помощи молодым учителям – амбивалентный, при 

нём проявляется взаимная заинтересованность опытных и начинающих учителей. 

Важнейшим этапом в профессиональном становлении учителей является первые 2-3 года 

работы в школе. 

 

План работы «Школы профессионального мастерства» (2013-2014 уч. год) 

 

Содержание работы Дата Ответственные 

- Знакомство со школой, представление молодых 

педагогов, заполнение информационной карты. 

- Закрепление за молодыми специалистами 

наставников. 

- Посещение уроков молодых специалистов. 

- Индивидуальные беседы и консультации с 

молодыми педагогами. 

Сентябрь Директор школы, 

 зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШПМ 

- Организация работы наставников. 

- Составление плана работы молодого специалиста. 

Октябрь Наставники,  

руководитель ШПМ, 



Определение темы по самообразованию. 

- Анкетирование (выявление профессиональных 

затруднений в работе на начало года). 

- Индивидуальные беседы и консультации с 

молодыми педагогами. 

зам. директора по УВР 

- Семинар «Нормативно-правовая база учителя. 

Требования к оформлению школьной документации». 

-  Посещение уроков молодых педагогов 

-  Индивидуальные беседы и консультации с 

молодыми педагогами. 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШПМ, 

наставники 

- Круглый стол «Основные проблемы начинающего 

педагога» 

- Посещение уроков молодых специалистов. 

- Индивидуальные беседы и консультации с 

молодыми педагогами. 

Декабрь Руководитель ШПМ, 

зам. директора по УВР, 

наставники 

- Анализ учебно-воспитательной и методической 

работы молодых специалистов 

- Анкетирование и собеседование. Сравнение 

результатов. 

Январь Руководитель ШПМ, 

наставники 

- Практикум «Как подготовить современный урок?» 

- Посещение уроков молодых специалистов. 

- Индивидуальные беседы и консультации с 

молодыми педагогами. 

Февраль Руководитель ШПМ, 

педагоги-наставники 

- Круглый стол «Использование инновационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе» 

(встреча с педагогами-новаторами) 

Март Руководитель ШПМ, 

педагоги-наставники, 

педагоги-новаторы 

Неделя молодого педагога Апрель Руководитель ШПМ, 

педагоги-наставники 

Подготовка методических рекомендаций в помощь 

молодому специалисту 

В течение 

года 

Руководитель ШПМ, 

педагоги-наставники 

Оказание психологической помощи молодым 

педагогам 

В течение 

года по 

запросу 

Психологическая 

служба 

Знакомство с новинками методической литературы Ежемесячно Зав. библиотекой 

Мастер-классы «Использование современных 

образовательных технологий в учебном процессе». 

Посещение молодыми специалистами занятий 

опытных педагогов. Анализ посещенных уроков. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, председатели 

ШМО, методист 

Анализ и самоанализ результатов работы, выявление 

проблем, над которыми надо поработать. 

(анкетирование + интерактивная беседа) 

Май Руководитель ШПМ, 

педагоги-наставники 

 

 

Инновационная деятельность школы 

 



 Опытно-экспериментальная работа по теме: «Психолого-педагогические условия 

профессионального самоопределения учащихся 8-10 классов коррекционной школы 

(V вида)» (результаты первого года работы) 

 

Актуальность темы определяется образовательными запросами как 

образовательных организаций района и города, так и запросами потребителей 

образовательных услуг. Профессиональное самоопределение учащихся будет более 

успешным, если на этапе обучения в старшей школе осуществляется социальная 

адаптация, проводится подготовка к профессиональному самоопределению с учётом 

влияния таких психолого-педагогических условий, как: 

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся; 

- научно-методическая и психологическая подготовка учителей к работе в старших 

классах; 

- последовательность и преемственность среднего и старшего звена; 

- осуществление единого диагностико-методического комплекса в период проводимой 

работы; 

- ценностно-смысловое единство и сотрудничество педагогов, родителей и детей; 

- внедрение программы психологического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках 

реализации проекта ОЭР за отчетный период: 

1. Проведена диагностика готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению. Разработан единый диагностический комплекс. 

2. Проведено анкетирование родителей учащихся 8-10 классов с целью выявления 

проблем самоопределения детей. 

3. Проведены родительские собрания в 9-10 классах с целью привлечения родителей 

к совместной работе по данной теме. 

4. Проведена серия классных часов (1-2 раза в месяц) по теме самоопределения и 

выбора профессии (по специальному плану, утверждённому целевой группой 

учителей). 

5. Проведены индивидуальные консультации учащихся с психологом и группой 

сопровождения. 

6. Проведены тренинги  в 9-10 классах: «Культура делового общения», «Развитие 

уверенности в себе» и др. 

7. Проведен долгосрочный семинар с классными руководителями 7-10 классов 

«Инновации во внеурочной деятельности. Новые формы и методы на уроках и во 

внеурочной деятельности по самоопределению учащихся и саморазвитию 

личности». 

8. Посещены предприятия государственного подчинения и предприятия малого 

бизнеса с помощью родителей (5 предприятий). 



9. Заключены договоры с ресурсными центрами города (Охтинский колледж). 

10. Реализованы индивидуальные проекты учащихся на уроках технологии. Участие в 

региональной олимпиаде среди коррекционных школ по технологии.  

11. Проведены открытые уроки по профориентации с приглашением методистов. 

12. Проведен Городской семинар на базе ГБС(К)ОУ (V вида) № 5 «Использование 

современных форм и методов работы по подготовке обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному 

самоопределению». 

13. Выступление на городской  конференции «Инновационные образовательные 

технологии Петербургской школы. Проблемы, поиски, решения» в СПб АППО по 

теме:  «Развитие социокультурной компетентности учащихся старших классов с 

ОВЗ средствами создания комфортной образовательной среды при реализации 

программ психолого-педагогического сопровождения». 

14. Проведено корпоративное повышение квалификации педагогического коллектива 

ГБС(К)ОУ № 5 на курсах в СПбАППО по теме: "Информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе" в объеме 72 часов.  

 

Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период: 

 

     Публикации:   

- статья «Психолого-педагогические условия реализации программ личностного и 

профессионального самоопределения детей с ОВЗ» в сборнике: "Инновации в 

образовании". Выпуск 6.- СПб, 2014. (авторы: Львовская Н.Н., Михайлова Л.Н., 

Корпусенко Ю.В.). 

     Выступления:  

- ряд докладов и проведение мастер-класса на Научно-практической конференции на базе 

городского ресурсного центра Охтинского училища (педагоги инициативной группы 

ОЭР). 

- выступление на городской  конференции «Инновационные образовательные технологии 

Петербургской школы. Проблемы, поиски, решения» в СПб АППО  «Развитие 

социокультурной компетентности учащихся старших классов с ОВЗ средствами создания 

комфортной образовательной среды при реализации программ психолого-педагогического 

сопровождения» (Корпусенко Ю.В.) 

Ведется подготовка к созданию продукта инновационной деятельности - 

пополняется «копилка» методических разработок.  

 

Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения. 

 

В работу над темой ОЭР привлечены практически все педагогические работники 

ГБС(К)ОУ № 5. Подготовительная работа ведётся, начиная с младших классов.  

Разрабатываются новые формы и методы проведения классных часов по теме ОЭР. Во все 



мероприятия включены родители учащихся (специальная группа). Создается новая 

информационная среда для открытого диалога с учащимися, родителями, педагогами 

(раздел сайта ГБС(К)ОУ № 5 «Инновационная деятельность»). 

 

 

 

 


