
 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ за 2014/2015 учебный год 
 

План работы педагогического коллектива школы выполнен в 

соответствии с поставленными на 2014-2015 учебный год задачами. 

На 2014-2015 учебный год были определены следующие задачи: 

1. Организация введения ФГОС основного общего образования в 5-х 

классах. Разработка проекта основной образовательной программы основного 

общего образования. 

2. Апробация ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 1-х классах.  

3. Опытно-экспериментальная работа по теме: «Психолого-

педагогические условия профессионального самоопределения учащихся 8-10 

классов коррекционной школы V вида (для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи)»  (II этап). 

4. Сохранение здоровья обучающихся через внедрение в 

педагогическую практику школы здоровьесберегающих технологий в урочной 

и внеурочной деятельности. 

5. Формирование социально-активной личности гражданина и 

патриота через организацию и проведение школьных и внеклассных 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы нашего народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 года. 

6. Обновление и модернизация материально-технической базы школы. 

 

Достижения обучающихся и педагогов школы 

 

1. Выполнение закона РФ «Об образовании», решений Правительства 

РФ и городских и районных органов управления образованием в 2014/15 

учебном году. 

2. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа (V вида)  №5 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга в 2014/15 учебном году работала в режиме 5-дневной недели для 1-

10-х классов в одну смену. В школе обучалось в среднем 264 учащихся в 21 

классе. 

3. Наполняемость и сохранность контингента учащихся. За последние 

четыре  года  общая численность учащихся превышает предельно допустимую 

мощность здания школы (250 человек). 



 
 

2011-2012 уч. год – 247 учащихся 

2012-2013 уч. год – 256 учащихся 

2013-2014 уч. год – 266 учащихся 

2014-2015 уч. год  - 263 учащихся 

 

4. Итоги года на II ступени показывают, что процент успеваемости  

незначительно повысился по сравнению с прошлым учебным годом (на 0,3%), а 

вот уровень качества знаний учащихся основной школы стабильно понижается 

(на 3,8%).  

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-15 

Успеваемость 97,2% 94,2% 94,8% 95,1% 

Качественная 

успеваемость 

39,5% 31,7% 29,6% 25,8% 

 

5. Успешное выступление учащихся школы на различных предметных  

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах: 

- победитель и призер муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников по географии; 

- победители и призеры городского предметного конкурса «Эврика» среди 

учащихся коррекционных школ; 

- победители и призеры районной олимпиады по математике среди учащихся 

коррекционных школ; 



- призовые места в районном конкурсе «Живое поэтическое слово» (педагог 

Кулыгина Г. Н.); 

- победители и призеры Спартакиады Адмиралтейского района и др. 

 

6. Положительные результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

7. Активное участие педагогов школы в городских, районных и 

школьных  

мероприятиях (семинары, конкурсы, олимпиады и др.) 

8. Положительные результаты опытно-экспериментальной работы 

ОУ. 

9. Успешная аттестация педагогических работников в 2014/15 

учебном году. 

10.  Успешное участие педагогов в школьном и районном 

профессиональных конкурсах педагогических достижений: 

 

Название конкурса Ф. И. О. учителя Результат  

Районный конкурс 

педагогических 

достижений 

 

Сычева А. С. 

Тютерева М. И. 

 

Лауреат 

Участник 

Школьный конкурс 

педагогических 

достижений 

Данилова Ю. Б. 

Замараева Е. А. 

Коржавина Л. В. 

Лабудина Е. В. 

 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Районный «Фестиваль 

передовых 

педагогических 

практик» 

 

Замараева Е. А. 

Корпусенко Ю.В. 

Сычёва А. С. 

 

Участник 

Участник 

Участник 

Спартакиада «Здоровье - 

2015» среди 

организаций СПб и ЛО 

Общероссийского 

профсоюза образования 

 

 

Евстратова И. П. 

Кузьмина Я. В. 

 

 

 

III место 

Районный этап 

городского фестиваля 

«Петербургский урок» 

 

Афанасьев Д. А. 

Юрченко Ю. В.  

 

Лауреат 

Лауреат 

 

11.  Участие педагогов школы в соревнованиях «Веселые старты»  

«Спартакиады «Здоровье - 2015» среди территориальных организаций СПб и 

ЛО Общероссийского профсоюза образования. 



12.  Постоянное пополнение материально-технической базы школы. 

13.  Использование информационно-коммуникационных технологий в  

управлении и организации учебно-воспитательного процесса. 

14.  Систематическое повышение квалификации педагогов школы. 

15.  Распространение педагогического опыта на Всероссийском, 

городском и районном уровнях. 

16.   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»  

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 учащихся коррекционных школ 

город Победитель, 

призер, 

участник 

Литературный конкурс «Живое 

поэтическое слово» 

город,  

район 

Победитель, 

призер 

Межмузейный городской конкурс 

«Большая регата» 

город Участник 

Городской конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

город Призер 

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 

       

 



Спортивные мероприятия в 2014-2015 учебном году. 

 
КАЛЕНДАРЬ 

спортивно-массовых мероприятий на 2014 – 2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

     название мероприятия     месяц           место                

проведения 

     классы, 

ответственный 

  1. Л/а троеборье сентябрь спортзал       7 - 10 

Сиганова Н.В. 

  2. День здоровья сентябрь парк 

«Удельный» 

      1 - 10 

Сиганова Н.В. 

Евстратова И.П. 

  3. «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

 октябрь спортзал       1 – 4 

Евстратова И.П. 

  4. «Первый старт» ноябрь 

 

спортзал 

 

      1 – 5 

Сиганова Н.В. 

Евстратова И.П. 

  5. «Это вы можете!» декабрь 

 

спортзал       5 - 6 

Сиганова Н.В. 

Евстратова И.П. 

  6. Настольный теннис декабрь 

 

спортзал       8 - 10 

Сиганова Н.В. 

  7. «А ну – ка, парни!» февраль 

 

спортзал       7 - 8 

Сиганова Н.В. 

  8. Баскетбол февраль 

 

спортзал       8 - 10 

Сиганова Н.В. 

  9. Пионербол март 

 

спортзал       9 - 10 

Сиганова Н.В. 

 

10. Пионербол – турнир между 

учениками и педагогами 

школы 

март спортзал       8 - 10 

Сиганова Н.В. 

11. Баскетбол  апрель спортзал        9 - 10 

Сиганова Н.В. 

12. День здоровья апрель спортзал       1 - 10 

Сиганова Н.В. 

Евстратова И.П. 

 

 

 



Участие школы в спартакиаде среди учащихся специальных 

(коррекционных) учреждений Санкт-Петербурга в 2014/2015 учебном году: 

1. Мини-футбол - 3 место; 

2. Баскетбол - 3  место; 

3. Легкоатлетическое троеборье – 3место; 

4. Лыжные гонки – 2 место; 

5. Легкоатлетическое многоборье среди инвалидов – 2 место в личном 

зачете; 

6. «Первый старт» - 4 место; 

7. Волейбол – 6 место; 

8. Настольный теннис - 13 место;  

9. Шашки, шахматы - 7 место; 

10. Легкоатлетический кросс - 7 место; 

Участие в VIII спартакиаде Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 

1. Мини-футбол  

2. Легкая атлетика  

3. Пионербол  

4. Плавание  

5. Дартс  

6. Настольный  

7. Бочче 

8. Лыжные гонки  

9. Мини-футбол.   

По итогам VII спартакиады Адмиралтейского района среди 

коррекционных учреждений школа вышла на I место. 

К 70-летию Победы в ВОВ среди старших классов проводился конкурс 

рефератов на тему: «Советские спортсмены во время Великой Отечественной 

Войны». 

В мае ребята выступали с презентацией «Советские лыжники-герои», 

посвященной спортсменам-добровольцам Великой Отечественной Войны на 

межпредметном фестивале на базе школы № 306 и заняли 2-е место. 

Подготовка к таким мероприятиям позволяет ребятам лучше знать историю 

своей страны, воспитывает чувство патриотизма.  

Особенно интересно ребятам обучение на основе соревновательных и 

игровых технологий, которые попутно помогают решать проблемы  

здоровьесбережения и социализации.  

Такие технологии применяются не только во время учебного процесса.       

В нашей школе организация внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности  предназначена для обучающихся 5-х  классов.      Занятия 

включают в себя ОФП (общефизическую подготовку), спортивные игры 

(пионербол, волейбол, баскетбол, настольный теннис) и  проводятся в 



спортивном зале. Ребята совершенствуют не только свои физические 

способности, но и приобретают навыки общения в рамках коллектива, разбор 

конфликтных игровых ситуаций, спорных моментов. Именно в таких ситуациях 

наиболее ярко реализуется лидерский и творческий потенциал ребенка, 

который готов взять на себя ответственность за решение не только личных 

задач, но и коллективных в процессе соревнований.  

                                                

Цели организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе в 2015-2016 учебном году:  

- педагогические усилия в новом учебном году будут концентрироваться 

на организации работы, направленной на формирование и закрепление у 

школьников ориентации на здоровый образ жизни, на подготовку учащихся к 

сдаче норм комплекса ГТО для коррекционных школ, на социализацию 

подростков через приобщение к занятиям физической культурой и спортом, 

формирование образа школы как территории здоровья в сознании школьников 

и их родителей. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

1.  Формирование отношения детей и родителей к своему здоровью как к 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

2. Повышение уровня физического, умственного, психического, 

социального здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 

 

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 

 

 Коррекционная направленность реализуется через использование 

специальных технологий обучения, включая специальные занятия по 

коррекции речи и отклонений в психофизиологическом развитии 

учащихся;  

 Наполняемость классов – до 15 человек; 

 Дополнительный год обучения на II ступени (6 лет);  



 По окончании школы выпускники получают аттестат установленного 

образца об основном общем образовании и могут продолжить обучение в 

средних школах (10-11 класс) и ССУЗах города. 

 

                    
Анализ состава педагогического коллектива школы. 

 

Образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив в 

составе 55 человек, из них. 

     - «Заслуженный учитель» - 1 чел., 

     - «Почетный работник общего образования» - 4 чел., 

     - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 11 чел. 

Имеют квалификацию: 

     - высшая категория – 29% педагогов, (16 чел.) 

     - первая категория – 47% педагогов, (26 чел.) 

     - вторая категория – 2% педагогов, (1 чел.) (Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 

 

     

Уровень квалификиации педколлектива в 2014-15 учебном году
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Возрастной состав педагогического коллектива: 

     - молодые специалисты – 5 чел. (9%); 

     - до 30 лет – 10 чел.; 

     - до 50 лет – 24 чел.; 

     - свыше 50 лет – 21 чел. (Диаграмма 2). 

    В декретном отпуске – 11 чел. 

Диаграмма 2 

 

       

Возрастной состав педколлектива в 2014-15 учебном году
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Достаточно опытный педагогический коллектив постоянно пополняется 

молодыми кадрами, что положительно влияет на результативность работы  

школы (Диаграмма 3).  

Диаграмма 3 

Стаж работы педагогических работников в 2014-15 

учебном году
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Образовательная деятельность организации 

 
Академические достижения 

 

В течение всего учебного года педагоги школы прилагали значительные 

усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили учебные программы 

(Рисунок 1). 

 

                        
                Рисунок 1. График успеваемости обучающихся    основной        школы   

за три года (%). 

 

За последние три года показатели общей успеваемости незначительно, но 

стабильно повышаются. Показатели же качественной успеваемости, к 

сожалению, постоянно снижаются. Возможно, это связано с тем, что при 

внедрении ФГОС ООО требования к уровню знаний обучающихся несколько 

изменились. Педагоги школы, реализующие современные технологии 

образования, должны работать над адаптацией и реализацией требований к 

формированию универсальных учебных действий учащихся в условиях 

коррекционной школы с учетом специфики контингента. Низкий уровень 

развития универсальных учебных действий обусловлен проблемами школьного 

обучения - низким уровнем учебной мотивации и познавательной инициативы 

учащихся,  психической незрелостью учащихся, неспособностью учащихся 

регулировать учебную и познавательную деятельность.  

Результаты говорят о том, что в дальнейшей деятельности ОУ 

необходимо больше внимания уделить работе по повышению качества 

образования на разных уровнях: 

- на уровне учителя (методическая подготовка); 

- на уровне методического объединения (обмен опытом); 

- на уровне администрации. 



Основная задача школы – выполнение учебного плана и учебных 

программ. Учебные программы по всем предметам выполнены с 

корректировкой (Рисунок 2).  

На графике показан средний процент выполнения программ по 

предметам в 5-10-х классах основной школы. В полном объеме (97-100%) 

пройдены программы по 3-м из 18 предметов учебного плана. 
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Рисунок 2. График выполнения учебных программ в 5-10-х классах. 

 

В этом учебном году со значительной корректировкой (в объеме около 

94%) реализованы практически все программы учебного плана. Это 

объясняется тем, что в 2015 году достаточно большое количество учебных дней 

выпало в соответствии с праздничными днями.  

В 2014-15 учебном году Дни здоровья, дни  музеев проводились в разные 

дни недели, что благоприятно повлияло на ход учебного процесса. 

Другой, достаточно значимой, причиной выполнения программ с 

корректировкой является отсутствие педагогов по разным причинам (рисунок 

3).  

             
       Рисунок 3. Количество дней, пропущенных педагогами по болезни и другим 

уважительным причинам. 



      В течение 2014-2015 учебного года по уважительной причине учителями 

школы были пропущены 510 учебных дней, из них 341 день – по болезни. Такая 

ситуация безусловно отражается на общей успеваемости обучающихся и может 

привести к её снижению. С целью сохранения непрерывности учебного 

процесса замещение уроков осуществлялось в соответствии с требованиями 

нормативных документов и исходя из имеющихся ресурсов.     

 

Промежуточная и итоговая аттестация в новой форме прошли успешно.  

Средний балл по итогам годовых работ по русскому языку составил 3,2 балла, 

средний балл по математике – 3,4 балла. (Рисунок 4). 

 

           
          Рисунок 4. Сравнительный анализ успеваемости по русскому языку и 

математике за  три года по результатам годовых работ. 

 

Более высокий уровень качественной и общей успеваемости по 

математике обусловлен спецификой контингента школы V вида (дети с 

нарушением речи). 

 

Олимпиадное движение 

 

Несмотря на невысокие результаты учебной деятельности, педагоги 

стараются повысить интерес к обучению, к олимпиадному движению уже в 

начальной школе. Организована систематическая планомерная работа с 

конкретными учащимися по подготовке к олимпиадам, что даёт свои 

результаты. Ученики постоянно принимают участие в различных олимпиадах и 

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. 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. 

 

                               

Достижения учащихся в 2014-15 учебном году 

 

 

Название конкурса, 

олимпиады 

Уровень Результат  

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

географии 

город, 

район 

Победитель, 

призер 

 

Международный конкурс по 

математике «Кенгуру» 

район Участник  

Предметный конкурс 

«Эврика» среди учащихся 

коррекционных школ 

город Победитель,  

призер, 

участник 

Олимпиада по предмету 

«ОБЖ» среди учащихся 

коррекционных школ 

город,  

район 

Участник 

Победители,  

призеры 

Литературный конкурс 

«Живое поэтическое слово» 

город, район Победители,  

призеры  

VII Спартакиада 

Адмиралтейского района 

район Победитель,  

призер 

Олимпиада по математике 

среди учащихся 

коррекционных школ 

район Победитель,  

призер, 

участник 

 

 

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. Оно 

является неотъемлемой частью коррекционно-развивающей работы в условиях 

специальной коррекционной школы.  



На каждом уроке происходит обогащение словаря,  проводятся 

упражнения на развитие неречевых психических функций в соответствии с 

возрастными особенностями. Обязательно развиваются и корректируются 

пространственно-временные отношения.  

В зависимости от речевого нарушения строится дальнейшая 

индивидуальная коррекционная работа, которая осуществляется на 

индивидуальных или подгрупповых логопедических занятиях.  

Огромное значение для осуществления полноценного коррекционного 

воздействия имеет уровень педагогической квалификации учителей-

предметников и учителей-логопедов. Работая со сложным контингентом 

учащихся, педагог должен обладать профессиональными знаниями в области 

логопедии и дефектологии, хорошо знать психологические особенности детей, 

проявлять терпение и любовь к детям. 

Диаграмма 4 показывает процентное соотношение педагогического и 

специального педагогического (логопедия, дефектология) образования 

учителей нашей школы.  

Диаграмма 4 

 

 
 

   Около 40% учителей школы имеют специальное педагогическое 

образование, что, безусловно, оказывает положительное влияние на 

результативность обучения детей в коррекционной школе. 

 

В школе обучается 22 учащихся, получающие образование в форме 

надомного обучения, по 11 учащихся на каждой ступени. 

 

 

 



Количество учащихся на надомном обучении 

 

Диаграмма, представленная ниже, показывает, как ежегодно растёт 

количество учащихся, которым необходимо обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе. Эти учащиеся имеют серьёзные 

психосоматические заболевания. 

К примеру, в начальной школе количество надомников возросло с 5 

человек в 2012-2013 учебном году до 12 в 2013-2014, 2014-2015 учебном году.  

В работе с данной группой учащихся задействован 41 педагог, из них 4 

работают только с надомниками. Каждый учитель предоставляет информацию 

по результатам обученности учащегося в учебное портфолио, которое 

оформляет классный руководитель или учитель, имеющий большинство часов 

работы с конкретным учеником. Портфолио оформляется в соответствии с 

памяткой построения учебного портфолио учащегося на дому, ответственность 

на ведение возлагается на классного руководителя. Необходимым приложением 

к портфолио  является лист поурочного посещения уроков. Все родители 

учащихся выбрали вариант обучения на базе школы с целью социализации 

детей с серьёзными заболеваниями, сопутствующими речевым проблемам. 

 

Ежегодно в школе в соответствии с Положением проводится Фестиваль 

речевых конференций, цель которого показать результативность работы 

учителей-логопедов и динамику речевого развития учащихся. Речевая 

конференция — это общешкольная форма работы, которая предполагает 

активное взаимодействие с разными участниками образовательного процесса. 

Она важна и для педагогов, и для учеников, и для родителей, так как на ней 

зримо видны результаты работы: положительная динамика развития, недочёты, 

есть возможность обсудить выявленные проблемы и пути их решения. 



В этом учебном году Фестиваль был посвящен большому празднику 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Члены жюри 

оценили каждое мероприятие. Результаты подведены отдельно по каждой 

ступени. Все мероприятия были продуманы, хорошо подготовлены, проведена 

большая воспитательная работа с учащимися. Отмечена высокая активность 

учащихся и педагогов школы (Приложение 1). 

 

Итоги Фестиваля речевых конференций в 2014-15 уч. году 
 

1 ступень (начальная школа) 

№ 

п/п 

Форма проведения Класс Учитель Баллы Место 

2. Литературно-

музыкальная 

композиция «И все о той 

весне…» 

3а 

3б 

Минина Е. В. 

Силина В. В. 

36,8 I 

1. Литературно-

музыкальная 

композиция «Спасибо 

тем, кто победил!» 

2а 

2б 

Юрченко Ю. В. 

Тютерева М. И. 

36,3 II 

 

 

2 ступень (основная школа) 

№ 

п/п 

Форма проведения Класс Учитель Баллы Место 

1. Театрализованная 

постановка «Василий 

Теркин. Гармонь» 

9а 

9б 

 

Афанасьева Ю. Н. 

Данилова Ю. Б. 

38,8 I 

2. Литературно-

музыкальная 

композиция «На войне 

без юмора никуда»  

5а, 5б Сычёва А. С. 38 II 

3.  Литературная 

композиция «Василий 

Теркин» (с куклами) 

6б Кузьмина Я. В. 36,3 III 

4. Литературно-

музыкальная 

композиция «Поэзия, 

опаленная войной» 

8а Косинская Н. М. 35,8  

5. Литературная гостиная 6а Борисова И. Ю. 35,3  



«Победа!.. Как она 

досталась» (конкурс 

чтецов) 

6в Данилова Ю. Б. 

6. Театрализованная 

постановка «Апрель ‘45» 

7а, 7б Кузьмина Я. В. 33  

 

Мероприятия «Праздник букваря» (1-е классы), «Прощание с начальной 

школой» (4-е классы) и «Последний звонок» (10-е классы) являются 

традиционными и не оцениваются в соответствии с Положением о проведении 

Фестиваля. 

Хочется отметить, что педагоги Данилова Ю.Б. и Кузьмина Я. В. 

проявили высокую активность и подготовили по два мероприятия в рамках 

Фестиваля. А учащиеся 8б класса не стали участниками этого Фестиваля по 

вине учителя-логопеда и классного руководителя Грецкой Е. К. 

 

В 2014-15 учебном году выпускники нашей школы сдавали экзамены 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.   

 

Итоги государственной итоговой аттестации  

(обязательные предметы) 

 

Учебный год 

 

 

Математика  

(ср. балл) 

Русский язык  

(ср. балл) 

 

2011-12 

 

3,7 

 

3,8 

 

2012-13 

 

3,6 

 

3,7 

 

2013-14 

(ГВЭ) 

 

3,3 

 

4,1 

 

2014-15 

(ГВЭ) 

 

3,7 

 

3,7 

    

 

Отмечена большая работа по подготовке обучающихся к экзамену 

педагогов  Майсурадзе О. И.- учителя математики, Даниловой Ю. Б. и Грецкой 

Е. К.- учителей русского языка и литературы.       



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников школы 

подводят к дополнительным задачам в работе педагогов  по привитию 

учащимся навыков самообразования, понимания необходимости 

разностороннего образования, воспитанию позитивного отношения к учебному 

процессу. 

 

Ведущими принципами организации образовательного процесса в 

специальной школе являются принципы единства диагностики и коррекции, 

коррекционной направленности обучения, а основная цель специальной школы 

заключается в создании условий для социальной адаптации воспитанников. 

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

средние специальные учебные заведения для продолжения образования. 

Некоторые (5%) устраиваются на работу в связи с тяжелым материальным 

положением в семье (Диаграмма 5).  

 

 

Диаграмма 5 

              

Трудоустройство выпускников в 2014 году
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Федеральные образовательные стандарты 

 
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 создан 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. С  2014-2015 

учебного году школа осуществляет апробацию ФГОС основного общего 

образования в 5-х классах. 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 во всех  классах начальной школы и в 5 классе 

средней школы учебный процесс проходит в соответствии с ФГОС.  

 Все учителя, работающие по ФГОС,  прошли курсы по введению ФГОС в 

школе. 

 В сентябре 2014, апреле 2015 уч. года проведены диагностические работы 

по проверке  сформированности метапредметных умений школьников. 

  В течение учебного года взаимопосещение уроков посвящено 

обсуждению проблем  внедрения и реализации  ФГОС.  Сквозной темой 

года стало качество преподавания  математики в начальной школе и 5  

классе по проблеме единства предметных требований в рамках ФГОС. 

   По итогам работы прошёл внутришкольный методический семинар : 

«Преемственность в преподавании математики». 

 Материально-техническое оснащение классов соответствует  

требованиям для реализации ФГОС. 

 Создаётся система психолого-педагогического сопровождения 

реализации новых стандартов. 



 10.02.2015 г. прошёл  тематический педагогический совет по внеурочной 

деятельности: «Внеурочная деятельность в контексте ФГОС: 

теоретическое обоснование, организационно-методическое решение». 

 Продолжается работа над созданием системы оценки образовательных 

достижений учащихся предусмотренных новыми образовательными 

стандартами. 

 С 2014-2015 учебного года в нашей школе курс  ОРКСЭ представлен 

двумя модулями: «Основы светской этики» и «Основы православной 

культуры». Преподаватель ОРКСЭ  Якубова А.А. имеет удостоверение на 

право преподавания данного курса и его модулей. Распределение по 

модулям, реализовано следующим образом: «Основы светской этики» -18 

учащихся, «Основы православной культуры» - 8 учащихся. 

 На новый 2015-2016 учебный год выросла  востребованность учащимися 

и родителями модуля «Основы православной культуры». Таким образом. 

распределение учащихся по изучению модулей запланировано 

следующим образом: «Основы светской этики» -14 учащихся, «Основы 

православной культуры» - 13 учащихся. 

 С  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, педагоги школы прошли 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». 

 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты  

для детей с ОВЗ 

 

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

«Разработка федерального  государственного образовательного стандарта  

обучающихся  с ОВЗ и механизмов его внедрения». 

Образовательная организация работает по 1 отделению – для 

обучающихся с алалией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее 

недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях.  В реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

принимает участие один 1-й класс в количестве 13 учащихся.  

Апробация осуществляется в соответствии с: 

- «Планом мероприятий обучающихся с ОВЗ» (Дорожная карта); 

- учебным планом,  рекомендованным РГПУ им. А.И. Герцена. 



Учебный план, рекомендованный РГПУ  им. А.И.Герцена, отражает 

специфику ОУ для детей с тяжёлыми нарушениями речи с помощью включения 

в учебный план коррекционно-развивающей области, представленной 

специальными курсами: произношение, развитие речи, логопедическая 

ритмика. 

Обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по 

конечным достижениям сверстникам с нормальным речевым развитием, срок 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 4 года. 

 

Условия реализации АООП НОО обусловлены материально-техническим 

обеспечением. 

 

Организация 

пространства 

 Программа реализуется на базе ГБС(К)ОУ №5, 

которая располагается в Адмиралтейском районе г. Санкт-

Петербург, что дает возможность культурному развитию 

детей.   

В процессе апробации ФГОС, дети не только имеют 

возможность получать знания и умения на базе класса 

непосредственно  в образовательном процессе, но и 

участвовать в школьные, классных и внеклассных 

мероприятиях, таких как «Дни музеев» и «Дни здоровья», 

активно посещают театры совместно с коллективом. 

 Наличие в классах стендов и наглядных материалов 

по коррекции нарушения речи как для родителей, так и для 

детей (Рекомендации, правила правильной речи, профили 

правильной артикуляции звуков) 

Организация 

временного 

режима 

обучения 

В 1 классе устанавливается продолжительность учебного 

года – 33 недели. 

Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной неделе и 

только в первую смену. 

Используется «ступенчатый» режим 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). 

Внеурочные занятия в классах начальной школы 

проводятся по второй модели образовательной 

организации: во второй половине дня через 1,5 часа после 

основной учебной нагрузки в рамках работы групп 

продлённого дня. 



Дополнительные недельные каникулы вводятся в середине 

третьей четверти. 

Режим работы определяется в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Технические 

средства 

обучения 

 

 компьютер и проектор, а также электронные 

образовательные ресурсы Microsoft PowerPoint, 

электронный ресурс LearninApps;  

 учебные пособия для учителя-логопеда; 

 наборы диагностических методик для определения 

уровня речевого и моторного развития; 

 наборы для самомассажа (зеркала, средства гигиены) 

 элементы пособий для сенсорной комнаты 

(«Кинестетический песок»,  природный материал);  

 оборудование для адаптивной физкультуры; 

 специальная мебель, в том числе столы с 

регулируемой высотой, наклоном столешницы, стулья, 

регулируемые по высоте. 

 

УМК «Логопедический букварь» Крылова Н.А. 

По другим предмета специальных учебников, рабочих 

тетрадей нет, в работе используется УМК «Школа России»  

 Прописи. 1 класс. Комплект в 4 частях. Горецкий В. 

Г., Федосова Н. А. 

 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 1 кл. в 2-х частях; 

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. Комплект в 2-х 

частях. 

  Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.1 

класс. Комплект в 2-х частях. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология. 1 кл. 

Для внеурочной деятельности 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 

№1,2,3 

 

 

Требования к квалификации педагогов, реализующих ФГОС  для 

обучающихся  с ТНР не определены. Однако, учитель начальных классов 



ГБС(К)ОУ №5  Замараева Екатерина Алексеевна,  реализующий ФГОС НОО, 

обучающихся  с  ОВЗ имеет небольшой опыт работы с детьми с ТНР, но 

полный набор квалификаций для работы в данном направлении. 

 

 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Факультет коррекционной педагогики, кафедра 

логопедии 

2013 год 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Курсы «Классический массаж» Сентябрь 

2010 – 

май 2011 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

магистратура 

фак-т коррекционной педагогики (магистратура) 

Направление: психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с ОВЗ 

В рамках данного направления модуль: 

«Проектирование образовательной деятельности в 

организациях общего образования и с 

особенностями образовательной деятельности с 

учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья» 

2015 

 

 

 

Ноябрь 

2014 

Комитет по  

образованию 

Дистанционные курсы «Методика и технология 

реализации ФГО обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы» 

20.08.2014 

- 

20.09.2014 

ИМЦ 

Адмиралтейско

го района 

Реализация ФГОСов во внеурочной и урочной 

деятельности 

Октябрь -

ноябрь 

2014 

Февраль 

2015 

 

 

Выводы: 

 

Проанализировав отчёт об итогах апробации проекта ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и  учитывая 

специфику  образовательного учреждения и особые образовательные 

потребности обучающихся, пришли к выводу, что необходимо для более 

качественного внедрения ФГОС для обучающихся с ТНР. 

1. Усилить материально-техническую базу для: 

 оборудования помещений для логопедических кабинетов 

(индивидуальные  логопедические зонды,  лингводидактические комплекты, 



бактерицидные кварцевые лампы  для обработки многоразовых материалов 

(зонды) и др.); 

 внедрения системы БОС; 

 обеспечения электронными ресурсами, специальными 

компьютерными программами по диагностике и коррекции нарушений речи; 

 организации рабочего места ученика и учителя, оборудованного в 

соответствии с современными требованиями информатизации (планшетники, 

компьютеры, интерактивное оборудование и т.д.) 

 организации кабинетов логотерапевтической коррекции, 

релаксации, игрокоррекции психоэмоционального состояния, арт-терапии, 

массажа, ЛФК, игровых, спортивной площадки. 

2. Разработать: 

  методические рекомендации для педагогов, рабочие тетради  для 

детей с ОВЗ; 

 контрольно-измерительные материалы для мониторинга учащихся с 

ОВЗ. 

3. Организовать: 

 ежедневное  медицинское сопровождение; 

 консультации  медицинских специалистов: невролога, 

отоларинголога, психоневролога; 

 курсы повышения квалификации для педагогов-предметников. 

4. Разрешить: 

 использовать в обучении учащихся смешанный УМК на усмотрение 

образовательной организации в соответствии с возможностями обучающихся; 

 изучение английского языка для детей с ТНР в зависимости от 

индивидуальных возможностей ребёнка и его речевого статуса, в рамках 

факультатива и внеурочной деятельности. 

5. Ввести: 

 в штатное расписание ставку учителя-логопеда, тьютора для детей, 

требующих особого внимания; 

 коррекционно-развивающую область (логопедия) для обучающихся 

на дому; 

6. Усилить: 

 подготовку студентов педагогических ВУЗов, готовящих кадры для 

коррекционных школ, по методикам преподавания различных дисциплин. 

 

 

 

 

 



Мониторинг готовности ГБС(К)ОУ (V вида) № 5 Адмиралтейского района 

– базовой площадки по опережающему внедрению ФГОС ООО в Санкт-

Петербурге 

 

Показатели  Подтверждения 

Наличие на сайте элементов 

ООП ООО 

 

http://sc.adm-

edu.spb.ru/5kor/innovacionnaya-deyatelnost-

shkoly-vnedrenie-fgos 

 

Наличие на сайте разделов ООП 

ООО 

 

Распространение опыта  

Семинары, стажировки на 

районном уровне по тематике 

ФГОС ООО 

1. Городской семинар «Психолого-

педагогические условия 

профессионального самоопределения и 

социальной адаптации учащихся 

коррекционной школы». Секция 2: 

«Социальная адаптация школьников 

средствами искусства в рамках 

внеурочной деятельности в свете ФГОС 

ООО». 25.11.2014г. 

2. Участие в городском научно-

практическом семинаре «Организация 

интерактивного взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса 

(педагоги, учащиеся, родители) с 

помощью информационных и 

телекоммуникационных технологий» на 

базе ГБОУ лицей 329 Невского района 

Санкт-Петербурга (выступление Сычевой 

А. С. по теме «Социальная адаптация в 

аспекте использования социальных сетей и 

Интернета при взаимодействии с 

учениками и их родителями в рамках 

ФГОС ООО»). 

Районные конференции по 

тематике ФГОС ООО 

Городские мероприятия по 

тематике ФГОС ООО 

Публикации  

 

Без ISSN 

 

 

1. «Развитие универсальных учебных 

действий в процессе обучения детей с 

ОВЗ» (в соавторстве с Криштопиной А. В.) 

http://www.zavuch.ru/methodlib/272/133915/

#sthash.nTc4ODlH.dpbs  

 

С ISSN 

1.   «Методика работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях личностно-ориентированной 

образовательной среды»: методическое 

пособие/ под редакцией: М. Б. Сизовой, 

к.п.н. (Приложение № 2/2015 к журналу 

http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/innovacionnaya-deyatelnost-shkoly-vnedrenie-fgos
http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/innovacionnaya-deyatelnost-shkoly-vnedrenie-fgos
http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/innovacionnaya-deyatelnost-shkoly-vnedrenie-fgos
http://www.zavuch.ru/methodlib/272/133915/#sthash.nTc4ODlH.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/272/133915/#sthash.nTc4ODlH.dpbs


«Педагогическая нива»). – СПб.: 

Стратегия будущего, 2015. ISSN 2307-

1370 (статья «Возможности внеурочной 

деятельности в процессе 

профессиональной ориентации 

воспитанников с ОВЗ» Горшечникова И. 

Б.) 

Повышение квалификации 

педагогов основной школы 

 

Более 80% педагогов 5-6-х 

классов подготовлены к ФГОС 

ООО 

78  % готовности педагогов основной 

школы всего ПК/ 82% готовность 

педагогов, которые будут работать в  5-6-х 

кл. 

Диагностические работы  

Участие ОУ во входной 

диагностической работе СПб 

АППО 

приняли участие 

Участие ОУ в итоговой 

диагностической работе СПб 

АППО 

приняли участие 

 

 

 

Проектная деятельность обучающихся и педагогов 

 

№ Название проекта 

 

Цель проекта Возраст 

участников 

Руководитель 

проекта 

1. «Многонациональная 

Россия. 

Национальный 

костюм» 

Семёновский 

муниципальный 

округ. 

Знакомство детей с 

культурой и 

творчеством 

многонациональной 

России. 

5-8 классы Трищун Е.С. 

Есина Л.В. 

2. Городской проект 

«Вера, Надежда, 

Любовь». 

Повышение уровня 

знаний и 

представлений о 

культуре народов 

России и мира. 

3-9 классы Осадчая А.А. 

3. Городской 

межмузейный проект 

«Большая регата». 

Знакомство с музеями 

города и с историей 

побед России. 

3-5 классы Горшечникова 

И.Б. 



4. Межрегиональный 

историко-

патриотический 

проект при Морском 

совете СПб 

«Морская слава 

России». 

Знакомство учащихся с 

историей и подвигами 

наших моряков. 

7-9 классы Новицкая Л.Б. 

5. Межшкольный 

проект «306+5» в 

условиях 

социального 

партнёрства ОУ в 

Семенцах. 

Развитие у учащихся 

потребности в 

познании культурно-

исторических 

ценностей. 

8-10 

классы 

Горшечникова 

И.Б. 

6. Волонтёрский проект 

«Связь поколений». 

Вовлечение 

школьников и 

сотрудников школы в 

общественную 

деятельность города. 

7-10 

классы 

Горшечникова 

И.Б. 

7. Межшкольный 

проект «Есть память, 

в которой не будет 

забвенья, и слава, 

которой не будет 

конца…» 

Совместный проект 5-й 

речевой школы и 

школы №286, 

посвящённый 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

7-9 классы Филимонова  

Т.Н. 

8. Школьный проект 

«Клуб семейного 

общения – РоУД 

(Родители, учителя, 

дети)» 

Организация 

совместной 

интеллектуальной 

деятельности детей и 

взрослых. 

2-4 классы Новосёлова 

И.Н. 

9. Проект «Живое 

поэтическое слово» 

Изучение 

литературного 

поэтического наследия 

поэтов и писателей. 

1-10 

классы 

Кулыгина 

Г.Н. 

10. Районный проект 

«Шкодик» 

(школьный 

интеллектуальный 

клуб) 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

7-8 классы  

11. Конкурс ученических 

проектов «Мир 

Подготовка учащихся к 

профессиональному 

9-10 

классы 

Горшечникова 

И.Б. 



географических 

профессий» 

самоопределению. 

12. Городской конкурс 

«Еже…» 

Организация 

позитивного 

взаимодействия семьи 

и школы через 

ЕжеДневник младшего 

школьника. 

1-2 классы Юрченко 

Ю.В. 

Замараева 

Е.А. 

13. Школьный проект 

«Ленинградская 

книга памяти». 

Вовлечение учащихся, 

родителей, педагогов 

школы в создание 

книги-памяти о жизни 

их родных во время 

войны. 

1-4 классы Минина Е.В. 

Тютерева 

М.И. 

14. Виртуальный музей 

«Бессмертный полк». 

Создание виртуальной 

экспозиции о семьях 

учащихся школы во 

время ВОВ. 

5-10 

классы 

Афанасьева 

Ю.Н. 

Грецкая Е.К. 

15. Школьный проект 

«Мы с мамой 

кулинары» 

Вовлечение учащихся, 

родителей, педагогов в 

работу по созданию 

позитивного 

взаимодействия семьи 

и школы 

1-4 классы Филимонова 

Т.Н. 

16. Сетевой проект 

«Дневник родителей 

первоклассника» 

Совместная работа 

учителей, 

первоклассников и их 

родителей по 

разработке  пособия 

для подготовки ребёнка 

к школе. 

1 классы Новосёлова 

И.Н. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

к 70- летию Победы советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 

п\п 

 

Дата 

Мероприятия Участники Ответственные 

1. 28, Утверждение плана м\о классных Заместитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.09.1

4 

 

 

 

 

 

 

8.09.1

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

12.09. 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитательной работы  к 

70-летию Победы 

(Работа по Программе 

гражданского и 

патриотического 

воспитания детей «Мы – 

дети России»)  

 

 

День знаний. 

Старт акции-  

*Победа.70 лет!*- на 

праздничной линейке 1 

сентября 

 

  

День памяти! 

1. Радиолинейка «Память 

поколений» 

2.Просмотр  фильмов о 

блокаде и ВОВ. 

 

3. Стихи о войне, о блокаде, 

о людях войны: 

«Ленинградская Победа!»-

концерт 

4. Классные часы. 

5.Выставки рисунков 

«Ленинград и 

Ленинградцы» 

6.Возложение цветов к 

мемориалам ВОВ. 

 

 

Международный день 

памяти жертв фашизма. 

1.  

Радиопередача ДЕНЬ 

ПАМЯТИ «Нет, 

фашизму!» 

 

2. 

Беседы о книгах про 

войну,про героев,про 

Победу над фашизмом в 

1945 году(по плану 

руководителей; 

Совет школьных 

дел; собрание 

педагогического 

коллектива. 

 

 

 

 

 

1-10 классы; 

педагогический 

коллектив; 

родительский 

совет 

 

 

1-10 класы 

 

 

 

 

 

4-9 классы 

 

 

 

1-10 классы 

4-7 классы 

 

 

8-10 классы 

 

 

 

 

 

 

 

4-10 классы 

 

 

 

 

1-6 классы 

 

директора по 

ВР, 

воспитательная 

служба. 

 

 

  

 

 

 

Администрация

, 

воспитательная 

служба. 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД,ученическ

ий совет. 

 

Воспитательная 

служба. 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

Совет 

школьных дел. 

 

 

Педагог-

организатор; 

СШД. 

 

 

 

Заведующая 

библиотекой,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-

22.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-

22.09. 

 

сентяб

рь 

 

 

 

 

сентяб

рь 

 

 

 

 

с1.10.

2014 

(в 

течен

ие 

года) 

 

Работа 

в 

класса

работы библиотеки) 

3. 

Выставка рисунков  

«Мы не хотим войны!» 

4. 

Беседы с учащимися 

«Что такое современный 

фашизм?» Просмотр 

отрывков из фильма 

«Обыкновенный 

фашизм» 

 

Международный день 

мира. 

1.Традиционная экскурсия 

«По местам боевой Славы», 

экскурсии по городу: 

мемориалы, памятники, 

посвящённые ВОВ 

(возложение цветов, 

торжественные линейки…) 

2. Конкурс  

стихов на темы Мира и 

войны. 

3.«Литературная гостиная» 

- книги о войне, о мужестве  

и подвигах. 

4.Выставка книг «О 

Подвигах и Славе» 

 

Участие в конкурсе ДДТ 

«Живое поэтическое 

слово»-тема: Победа в 

ВОВ. Награждение 

учащихся. 

 

 

4.День здоровья: 

спортивные соревнования, 

посвящённые старту акции 

к 70- летию Победы 

«Достойная смена!» 

 

День пожилого человека. 

1.Радиолинейка: «Связь 

поколений»-рассказ о 

 

 

 

 

 

5-10 классы. 

 

 

 

8-10- классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

 

 

 

7-9 классы 

 

 

2-6 классы 

 

 

 

2-9 классы 

 

 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

 

 

учителя 

предметники. 

 

 

 

педагог ИЗО, 

педагоги ДО. 

 

 

 

Учитель 

истории, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители,ш

кольная 

библиотека. 

 

 

 

Педагог-

организатор,пед

агоги ГПД и 

ДО. 

 

Зав.школьной 

библиотекой. 

 

 

 

 

ПедагогДО,клас

сные 

руководители; 

педагог-

организатор 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

С 

1.11.2

014г. 

 

 

 

  

9.12.1

4. 

 

 

 

в 

течен

ие 

уч.год

а 

 

 

 

 

 

в 

течен

ие 

года 

(Дни 

музеев

) 

 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

по 

совме

Проекте,о работе 

волонтёрской группы. 

 

2. Выступление учащихся в 

социальном центре для 

пожилых людей. 

Подготовка подарков, 

проведение мастер-классов, 

дружеские чаепития-  

 

Проект «Связь поколений»-

306+5 

3. Выпуск стенгазет о 

пожилых людях семьи,их 

судьбах, рассказы о войне и 

Победе. Классные часы 

 

В течении года: 

1.Работа по Проектам (по 

плану): сбор материалов 

«Бессмертный полк», 

«Военные страницы 

семейного альбома»(музей 

Связи) 

День Героев Отечества. 

1. Радиопередача: «Ордена 

Победы!» 

2. Классные часы «Герои 

войны и труда» 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ В 

РАЙОНЕ,ГОРОДЕ…   

                                                    

1.Участие в акции к 70- 

летию Победы в ДДТ «У 

Вознесенского моста» 

(по плану)Участие в 

праздничном концерте. 

 

2. «Награды Великой 

Отечественной»-  круглый 

стол в Измайловском. 

Участие в выставке 

рисунков и поделок. 

 

3. Волонтёрское движение 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

 

 

5-10 классы 

 

 

6-9 классы 

 

 

5-10 классы 

 

8-9 классы 

 

 

7-10 классы 

 

 

 

По плану 

районных 

библиотек 

 

 

 

6-10 классы 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

 

Уч.совет. 

 

 

 

 

Спортивно-

физкультурный 

сектор 

Воспитательной 

службы. 

 

 

 

Ответ за работу 

над Проектом. 

 

 

 

 

Ответственный 

за работу в 

социальном 

центре. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Воспитательная 

служба 

 

 

 

 

Группа 

классных 

руководителей 

6-9 

классов,учителя 

-предметники 

 

Группа 

учителей 6-9 



10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стном

у 

плану 

 

 

темат

ич. 

работа 

в 

класса

х в 

течен

ие 

года 

 

 

 

январь 

 

 

в 

течен

ие 

года 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Связь поколений» 

(встречи с ветеранами, 

концерты, совм. 

мероприятия в  

библиотеках района) 

 

4. Разработка Проекта  

«Славные имена в истории 

нашей школы: А.Маресьев» 

Открыт зал воинской 

Славы в школе. Проходят 

экскурсии,встречи с 

ветеранами. 

5. Открытые классные часы 

в 5-7 классах(встречи с 

ветеранами,просмотр 

фильмов…) 

6.Тематические экскурсии в 

музеи города (по 

заявкам).\Выставочный 

центр: «Художники 

блокадного Ленинграда»\ 

7..Постоянные  выставки: 

«Слава Отечества», 

«Победный 45-ый» 

8. *Круглые столы* в 

районной библиотеке 

«Книги о войне, о 

героических людях,о 

Победе» (Просмотр 

фильмов,встречи с 

интересными 

людьми,чтение книг и 

стихов о войне) 

. Участие в районных и 

городских тематических 

мероприятиях: встречи в 

ГДУМ (.Дворец Учащейся 

молодёжи);Участие и 

победитель в городском 

конкурсе «Стихи о Победе» 

.Работа с ДДТ района, с 

библиотеками, посещение 

театров (по планам 

классных руководителей 

подготовки к празднованию 

 

1-8 классы 

 

 

8-10 классы. 

 

 

 

 

 

Учащиеся школы. 

 4-7 классы. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

 3-5классов 

 

 

8-10 классы 

 

 

5-10 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-10 классы 

 

 

4-6 классы 

 

 

 

 

 

По плану 

классных 

руководителей 

 

классов; 

социальный 

педагог. 

 

Учитель 

итории,группа 

учителей 8-9 

классов 

 

Ответственная 

группа 

учителей 7-10 

классов; СШД. 

 

Школьный 

библиотекарь,к

лассные 

руководители. 

 

 

Отв.педагог-

организатор 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор,отв

. за работу с 

Ветеранами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Педагог 

ИЗО,педагоги   



 

 

27.01. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70-летия Победы) 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

1. Радиопередача 

«Говорит,Ленинград!» 

2. Выставка 

рисунков,поделок,фотог

рафий «Наш город- 

герой» 

3. Участие в районной 

Конференции к 70-

летию Победы: « 

Великая роль 

Ленинграда для Победы 

в ВОВ»-с участием 

Ветеранов. 

4 Выступление с 

концертом в 

Социальном доме для 

ветеранов. Подарки 

своими руками - Проект 

«Связь поколений» 

4. Посещение музеев (по 

планам классных 

руководителей.) 

5. Литературная 

композиция 

«Ленинградская 

Победа» 

 

«День Защитника 

Отечества: 

Радиопоздравление 

будущим солдатам. «Будем 

достойны отцов и дедов!» 

1.Выпуск стен-газеты 

«День защитника Отечества 

в год Великой Победы» 

2.Военно-спортивная игра 

«Армейский магазин: 

Служу Отечеству!»  

3. Лит.-худож. композиция 

«Солдат России». 

Спортивные соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 классы 

 

 

1-10 классы 

 

 

3-8 классы 

 

6-9 класы 

 

С 15 час. 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-10 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО,ГПД 

 

 

СШД, 

воспитательная 

служба. 

 

 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО. 

 

Заведующая 

школьной 

библиотеки. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Воспитательная 

служба 

совместно с 

ученическим 

советом. 

Педагог-

организатор,уч

итель 

физкультуры,уч

ит. ОБЖ 

 

 

 

 

Воспитательная 

служба. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

8-10 классов 

 

 

Педагог-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрел

ь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для будущих Защитников 

Отечества«К 70-летию 

Победы: Будем достойны 

славных побед!» 

 

Дни музеев: музеи боевой 

Славы России (г. Санкт- 

Петербург). 

 

Конкурс-соревнование 

«Лучший 

стрелок»(пневматическая 

винтовка) 

 

 

Международный День 

детской книги: Год 

литературы. 

«Книги о войне и Победе»-

читаем и рассказываем о 

прочитанном. 

Встречи с писателями в 

районной библиотеке 

«Военное время Победы» 

Книжные выставки и 

обзоры книг «О подвиге,о 

славе,о жизни на войне…» 

 

«От Победы в ВОВ к 

победе в космосе. Первый 

человек в космосе»- 

1.Радиопередача, классные 

часы 

2. Конкурс рисунков 

«Космос в иллюминаторе» 

3. Посещение музеев. 

Участие в музейных 

конкурсах. 

 

1.Подведение итогов Года 

культуры \Всемирный день 

культуры\-тема военных 

лет и Победа -выступление 

учащихся (Учительско-

родительская конференция) 

2.Речевые 

 

 

6-10кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 классы 

 

 

 

7-10 классы 

 

 

 

2-6 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6-10 КЛАССЫ 

 

 

организатор, 

педагоги ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

8-10 классов 

 

 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Воспитательная 

служба 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

совет школьных 

дел, учителя 

физвоспитания. 

 

Воспитательная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Побед

ы 

9мая 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конференции,посвящённые 

70-летию Победы(по 

отдельному плану) 

3.Подведение итогов 

спортивных соревнований, 

посвящённых 70-летию 

Победы. Награждения. 

 

Подведение итогов акции 

«Мир, май, Победа»-

круглый стол 

 

День святого Георгия-

Победоносца (просмотр 

фильма «Русские награды. 

Орден Святого Георгия») 

 

Посещение театров по 

абонементам и 

выступление артистов 

театров в школе к 70-летию 

Победы. 

 

1. Радиопоздравление с 

Великим Днём Победы! - 

70-лет со Дня Победы над 

фашистскими захватчиками 

в ВОВ. 

«Знамя Победы в школе» 

участие в районной акции 

2. «На наших знамёнах 

начертано слово: Победа! 

торжественная линейка и 

поздравление Ветеранов. 

 

3. Единый урок Мужества. 

 

4. Концерт, посвящённый 

Дню Победы «Песни 

Победы»- приглашение 

Ветеранов из Дома 

Ветеранов (Проект «Связь 

поколений») 

 

5.Возложение цветов к 

памятным доскам и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АКТОВЫ ЗАЛ 
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Воспитательная 

служба 

 

СШД и 

воспитательная 

служба 

 

 

 

 

Воспитательная 

служба и 

классные 

руководители 

 

 

 

Администрация 

ГБОУ 

 

 

 

 

родительский 

комитет,педагог
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май 

мемориалам города. 

 

6.Традиционная экскурсия 

«По местам боевой 

Славы»\экскурсии по 

праздничному 

городу,посещение 

музеев,выставок,посвящённ

ых ВОВ.\ 

Подведение итогов участия 

в районных и городских 

конкурсах  

Подведение итогов 

уходящего года: выставка 

классных альбомов 

«Навстречу 70-летия 

Победы»; награждение 

учащихся за участие в 

конкурсах района и города.  

 

Участие в Параде Победы 

по Невскому проспекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги,  

учащиеся, 

родители 

                  

 

 

 

Система методической работы 

 

В современной школе учебно-воспитательный процесс направлен на 

индивидуальность каждого ученика и предоставляет ему широкие возможности 

для самореализации и самоутверждения. 

Деятельность образовательного учреждения дает положительный 

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

методической темой и выстроена целостная система методической работы. 

Деятельность школы регламентируется Уставом школы, нормативными 

документами вышестоящих органов управления образованием, локальными 

актами.  

Методическая работа ведется под руководством директора школы и зам. 

директора по УВР и методического совета.  

 

Система методической работы школы представлена на схеме 1. 

 



 
                               Схема 1.  Система методической работы школы. 

   

 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 над методической темой  «Особенности реализации ФГОС в 

коррекционной школе», которая утверждена в 2013-14 учебном году, 

рассчитана на несколько лет.  

В свете  реализации стандартов в коррекционной школе эта тема требует 

особого внимания и более глубокого изучения с целью подготовки к внедрению 

стандартов в основной школе.  

Каждый учитель работает над своей индивидуальной методической 

темой, тесно связанной с методической темой школы. Все темы утверждены на 

заседаниях МО и отражены в протоколах. Результаты работы оцениваются 

методическим советом, и некоторые педагоги получают рекомендации для 

распространения данного педагогического опыта или продукта. 

 

Методические объединения в своей деятельности ориентируются на 

организацию методической помощи учителю. В настоящее время 

акцентируется внимание на использование информационных технологий, 

проектной деятельности, элементов исследовательской деятельности и 

проведение проблемных уроков, что способствует  развитию и выявлению 

способностей учащихся. 

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. 

С целью методической помощи молодым педагогам в школе 

организована система наставничества – очень важный аспект работы с 

молодыми учителями, позволяющий ускорить период адаптации начинающего 

педагога в школе.  



Дополнительно в течение учебного года заместителем директора по УВР 

проводились  консультации для молодых и вновь прибывших учителей по 

вопросам организации учебной деятельности.  

         Молодые и малоопытные педагоги школы систематически получают 

дополнительную методическую поддержку: 

1. посещение Школы молодого специалиста на базе нашего ОУ (методист); 

2. тематические консультации по организации индивидуального и 

дифференцированного подхода; 

3. помощь МО, которые в своей деятельности ориентируются на 

организацию методической помощи учителю (председатель МО); 

4. продолжение активной  работы наставников для молодых и малоопытных 

учителей. 

 

В 2014-15 учебном году были проведены следующие предметные недели: 

- неделя русского языка и литературы с 16.02. по 20.02.2015 года, посвященная 

Году литературы (Приложение 2); 

 

- неделя естественно-научного цикла с 17.11. по 21.11. 2014 года «А Победа на 

всех одна!» (Приложение 3) 

- неделя математики со 02.03. по 11.03 2015 года. 

 

Все мероприятия были подготовлены и проведены методически грамотно 

и вызвали большой интерес у обучающихся.  У педагогов была возможность 

поделиться своим опытом с коллегами. Обучающиеся принимали активное 

участие. 

 

 

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 2014-2015 учебный 

год и сравнивая их с предыдущим учебным годом, следует отметить: 

 Количество читателей библиотеки увеличилось на 3 %.  

 Количество посещений библиотеки увеличилось на 11%. 

 Книговыдача увеличилась на 10 %. 

 Количество проведенных массовых мероприятий увеличилось на 

3%. 



 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 2014 – 2015 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 Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

 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 75 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 2015 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». В 2014-2015 

Службой Здоровья проведено следующее: 

1. Созданы страницы по направлению на официальном сайте ГБС(К)ОУ 

№5 и постепенное их наполнение необходимым материалом по выделенным 

четырем направлениям деятельности. 

2. Проведено несколько контролей (контроль за весом портфелей в 1-х 

классов, контроль за питьевым режимом в 4-х классах), результаты которых 

обобщены и представлены классным руководителям. 

3. Разработаны и предоставлены классным руководителям 

рекомендуемые темы классных часов и бесед для начального и среднего звена 

учащихся, а также проведены беседы медицинского персонала школы с 

учащимися про опасность кишечных инфекций, организацию режима дня. 

4. Участие ответственных по направлению в медико-психолого-

педагогической комиссии по адаптации учащихся 1-х и 5-х классов с целью 

выявления проблем здоровья, дальнейшей их корректировкой и 

рекомендациями родителям учащихся. 

5. Повышение уровня квалификации педагогов осуществлялось за счет 

посещения семинаров районного и городского уровня, а также представление 

собственного опыта на городских конференциях: 

- городской семинар на базе ГБС(К)ОУ №5 

- IV Всероссийская конференция (с международным участием) «На пути 

к школе здоровья», декабрь 2014г. 

Селезенева И.А., Евстратова И.П. 

- IX региональная (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Служба здоровья в образовательных организациях СПб», март 

2015г. 

Селезенева И.А., Евстратова И.П., Корпусенко Ю.В. 

- Участие в городской профсоюзной спартакиаде «Здоровье 2015», 

март 2015г. (III место) Евстратова И.П., Кузьмина Я.В. 

6. В рамках спортивно-массовой работы организованы и проведены 

эстафеты для 5-х классов «Первый старт», школьные соревнования по 

пионерболу, посвященные Дню инвалидов (3 декабря), школьные соревнования 

по пионерболу между сборной учителей и учащихся, традиционные 

«Богатырские забавы» и т.д. 

7. Участие в районном конкурсе «Шаги к здоровью» среди 7-8 классов в 

ДДТ «У Вознесенского моста» (3 этапа, февраль-апрель 2015г). Проведение 

исследовательской работы учащимися о знаниях здорового образа жизни 

учениками 7-9 классов под руководством Евстратовой И.П.  

 

В планах работы на следующий год: 



- продолжить и усовершенствовать работу по внедрению и 

усовершенствованию проведения тематических классных часов и бесед с 

медицинским персоналом школы, посвященных здоровому образу жизни; 

- проводить контроли за проветриванием помещений, температурным 

режимом, адаптацией учащихся 1-х и 5-х классов к увеличению психо-

физических нагрузок; 

- оформление уголков здоровья; 

- продолжить работу по оформлению страницы на сайте. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

Повышение квалификации педагогов – важная задача современной 

школы. Решение этой задачи возможно при условии осознания учителем 

высокой личной ответственности, познавательной активности, постоянного 

объективного самоанализа систематической работы по 

самоусовершенствованию. Невозможно говорить о перспективах развития, о 

внедрении новых форм и методов организации учебного процесса без 

системной работы по обучению кадров, которая проводится на районном и 

городском уровнях. В этом учебном году курсы повышения квалификации 

прошли: 

- по персонифицированной модели – 1 чел. 

- курсы по ИКТ – 7 чел.  

- курсы по ФГОС – 9 чел. 

- курсы по предмету (в т.ч. по ГО ЧС) – 5 чел. 

 

Учебный год Прошли КПК (чел.) 

 

2012-13 14 

2013-14 24 

2014-15 22 

 

В течение последних трех лет организована система  повышения 

квалификации учителей по переходу на  систему работы по  ФГОС второго 

поколения в основной школе. Педагоги основной школы прошли курсы 

повышения квалификации по реализации ФГОС ООО. Учителя школы 

принимают участие в семинарах различного уровня, посвященных переходу на 

новые образовательные стандарты: 

 

- участие в городском научно-практическом семинаре «Организация 

интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного процесса 

(педагоги, учащиеся, родители) с помощью информационных и 



телекоммуникационных технологий» на базе ГБОУ лицей 329 Невского района 

Санкт-Петербурга (выступление Сычевой А. С. по теме «Социальная адаптация 

в аспекте использования социальных сетей и Интернета при взаимодействии с 

учениками и их родителями в рамках ФГОС ООО»). 

 

В школе созданы все условия для повышения уровня квалификации 

учителей. В связи с этим уровень квалификации педагогов постоянно растет 

(Рисунок 5). 

 

Анализ роста квалификации педагогов за три года                                                     
 

                   
                           

                Рисунок 5. Сравнительный анализ квалификации педагогов школы. 

 

Сравнительный анализ квалификации педагогов школы показывает, что 

за последние три года увеличивается количество учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию. Количество учителей с высшей 

квалификационной категорией уменьшилось на 1 человека по сравнению с 

прошлым годом.  

В 2014-15 учебном году 17 педагогов успешно прошли аттестацию. 

 

Учебный год 

 

Первая к. к. (чел.) Высшая к. к. (чел.) 

2012-13 7 3 

2013-14 6 4 

2014-15 11 6 

 



 

Практика студентов педагогических учебных заведений 

   

В школе ежегодно проходит практика студентов педагогических ВУЗов: 

РГПУ им. А. И. Герцена (факультет коррекционной педагогики), ЛГУ им 

А.С.Пушкина (факультет дефектологии), педагогического колледжа № 1 им 

Н.А.Некрасова, университета им. Р. Валенберга. 

В 2014/2015 учебном году самые опытные учителя начальной школы ( 

Минина Е.В., Силина В.В., Минина И.В.) участвовали в производственной 

практике студентов из РГПУ им.А.И. Герцена ( факультет коррекционной 

педагогики)  во главе с профессором кафедры логопедии  Недоленко С.В.  С 

02.02.2015 – 23.03.2015 практиковались студенты 5 курса, 6 человек, педагог-

наставник практики Минина Е.В. С 09.02.2015 практиковались 11 студентов 4 

курса под руководством Мининой И.В., Силиной В.В. Итого практику прошли 

16 студентов РГПУ. 

С 27.04.2015 по18.05.2015 студенты и преподаватели  университета им. Р. 

Валенберга обследовали письменную речь учащихся 3-х классов. Обследование 

проводилось в рамках научного эксперимента университета по теме 

«Нейропсихологические предпосылки нарушений письменной речи учащихся 

3-х классов разных школ города». 

 

01.10.14 Открытые уроки  по окружающему миру для студентов РГПУ им. 

Герцена провели: 

1 кл – Замараева Е.А.  

4 кл – Минина И.В.  

03.12.14 Студентка института им. Валенберга провела диагностику 

учащихся 3-х классов по дисграфии: диктант, списывание с 

рукописного и печатного текста.   

03.02-05.02 

2015 

Для студентов 2 курса педагогического колледжа им. Некрасова 

открытые уроки показали Силина В.В., Замараева Е.А.,  Юрченко 

Ю.В. 

с 

02.02.2015 

Производственная  практика  студентов из РГПУ им.А.И. 

Герцена,5 курс, педагог Минина Е.В. 

с 

09.02.2015 

Производственная  практика  студентов из РГПУ им.А.И. 

Герцена, 4 курс, педагоги  Минина И.В., Силина В.В. 

03.03., 

11.03.15 

Для студентов 4 курса педагогического колледжа им. Некрасова 

открытые уроки показала Юрченко Ю.В. 

с 27.04.15 Обследование учащихся 3-х классов студентами и 

преподавателями  университета им. Р. Валенберга 

06.05.15 Открытые уроки   для студентов РГПУ им. Герцена провели: 

1 кл – Замараева Е.А., математика 

3 кл – Минина Е.В. , математика 

1, 3 кл. - Трищун Е.С., ИЗО 

 



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» (2014-2015 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. Определение темы по 

самообразованию. 

- Анкетирование (выявление 

профессиональных затруднений в работе на 

начало года). 

- Индивидуальные беседы и консультации с 

Октябрь Наставники,  

руководитель 

ШПМ, 

зам. директора по 

УВР 



молодыми педагогами. 

- 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 

Ежемесячн Зав. библиотекой 

Мастер-классы «Использование современных В течение Зам. директора по 



образовательных технологий в учебном 

процессе». Посещение молодыми 

специалистами занятий опытных педагогов. 

Анализ посещенных уроков. 

года УВР, председатели 

ШМО, методист 

Анализ и самоанализ результатов работы, 

выявление проблем, над которыми надо 

поработать. (анкетирование + интерактивная 

беседа) 

Май Руководитель 

ШПМ, 

педагоги-

наставники 

 

 

Социальное партнёрство 

 

Школа успешно сотрудничает со специалистами и учеными различных 

учреждений района и города, среди которых: 

 РГПУ им. А.И.Герцена (кафедры педагогики, дефектологии)  

 Институт специальной педагогики и психологии МУСиР им. Р. Валленберга 

 ЛГУ им. А. С. Пушкина 

 Педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова 

 Санкт-Петербургская академия  постдипломного педагогического 

образования (кафедра специальной педагогики, психолого-педагогический 

факультет)  

 ИМЦ Адмиралтейского района  

 Центральная и территориальная психолого- медико- педагогические 

комиссии (ЦПМПК) 

 Районные детские библиотеки 

 ДТ «Измайловский», ДДЮТ «У Вознесенского моста», ГДТЮ и др. 

 Бассейн «Дельфин» 

 ГОУ школы № 286, 306, 307 Адмиралтейского района 

 Санкт-Петербургский государственный университет(факультет психологии) 

 Санкт-Петербургский гуманитарный институт       

 ГОУ начального профессионального образования Невский политехнический 

профессиональный лицей им. А.Г.Небольсина 

 Институт физиологии им.И.П.Павлова 

 АНО ЦП  «Здоровый образ жизни» 

 Соцреабилит. Центр «Вера» 

 «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района» 

 Агентство занятости населения Московского района 

 Радиотехнический колледж 

 Профессиональный реабилитационный лицей 



 Центр «Адмиралтейский» 

 Колледж судостроения и прикладных технологий 

 Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт» 

 Оптико-механический лицей 

 

Работа с родителями 

 

Клубу семейного общения  РоУД  (Родители, Учителя, Дети) -10 лет! 

Целью создания клуба является совместная деятельность детей и 

взрослых по развитию логического мышления, творческого воображения на 

базе использования технологий ТРИЗа (Теории решения изобретательских 

задач), дополнительное взаимодействие трех сторон учебно-воспитательной 

рабогты школы - родители, учителя, дети. Для достижения этой цели 

необходимо решать следующие задачи: 

 формирование у детей и взрослых интереса к познавательной 

деятельности; 

 создание условий для развития логического мышления, творческого 

воображения; 

 формирование  навыков устной речи; 

 воспитание  культуры  общения. 

Бессменный руководитель клуба Львовский Юрий Волькович, педагог-

организатор Дворца детского творчества "У Вознесенского моста"  

08.04.2015 состоялось районное мероприятие – Юбилейный  РоУД  "От 

воздушного шара до ракеты".  На встрече, кроме "семей" начальной школы, 

присутствуют классно-семейные команды 10-а и 10-б классов. Эти ребята 10 

лет назад были первыми участниками клуба. 

Организация взаимодействия педагогического коллектива  школы с 

родителями детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) осуществляется через 

следующие формы работы с родителями: 

 Школьный родительский комитет - ШРК 

 Теоретические и практические занятия с родителями 

 Совместные уроки  (учитель+ученик+ родитель) 

 Речевые конференции с участием родителей 

 Ежегодная родительско - учительская конференция «Семья и 

школа: от диалога к партнерству» 

 ЕжеДневник младшего школьника – как инструмент позитивного 

взаимодействия семьи и школы 

 Клуб семейного общения «РоУД» (Родители, Учителя, Дети) 

 Дистанционное взаимодействие 

 Методические рекомендации в виде книгопечатной продукции 



 «Родительские университеты» - коллективное и индивидуальное 

консультирование 

 On-line консультирование и информирование родителей на сайте 

ОУ, адрес: http://www.sc.adm-edu.spb.ru/5kor/ 

 Вопросы и предложения присылайте по адресу электронной почты: 

rechevka@mail.ru 

 Организация взаимодействия педагогического коллектива  школы с 

родителями детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) осуществляется через 

следующие формы работы с родителями: 

 Школьный родительский комитет - ШРК 

 Теоретические и практические занятия с родителями 

 Совместные уроки  (учитель+ученик+родитель) 

 Речевые конференции с участием родителей 

 Ежегодная родительско - учительская конференция «Семья и 

школа: от диалога к партнерству» 

 ЕжеДневник младшего школьника – как инструмент позитивного 

взаимодействия семьи и школы 

 Клуб семейного общения «РоУД» (Родители, Учителя, Дети) 

 Дистанционное взаимодействие 

 Методические рекомендации в виде книгопечатной продукции 

 «Родительские университеты» - коллективное и индивидуальное 

консультирование 

 On-line консультирование и информирование родителей на сайте 

ОУ, адрес: http://www.sc.adm-edu.spb.ru/5kor/ 

 Вопросы и предложения можно присылать по адресу 

электронной почты: rechevka@mail.ru 

 

Инновационная деятельность 

 

Презентация результатов деятельности педагогов школы: 

 

1. Публикация приложения к научно-практическому журналу 

«Педагогическая нива» № 2 за 2015 год « Методика работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях личностно-

ориентированной среды». В приложение представлен опыт работы педагогов 

нашей школы по реализации активной социокультурной адаптации 

обучающихся с ОВЗ за счет создания в ОУ личностно-ориентированной 

образовательной среды. В пособие вошли статьи и практические приложения 

следующих педагогов: 

 Львовской Н. Н.,  

mailto:rechevka@mail.ru


 Михайловой Л. Н.,  

 Корпусенко Ю. В., 

 Новоселовой И. Н., 

 Шпаковой А. В., 

 Афанасьева Д. А., 

 Горшечниковой И. Б., 

 Даниловой Ю. Б., 

 Евстратовой И. П., 

 Сигановой Н. В. 

2. Сборник аннотированных отчетов о результатах инновационной 

деятельности образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга « ОТ педагогического поиска к эффективной практике», ИМЦ 

Адмиралтейского района: 

  Львовская Н. Н., Корпусенко Ю. В. «Аннотированный отчет о результатах 

реализации проекта опытно-экспериментальной работы с представлением 

инновационного продукта по теме «Психолого-педагогические условия 

профессионального самоопределения учащихся 8-10 классов коррекционной 

школы (V вида) (по результатам второго года работы)» 

3. Альманах ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Передовые педагогические практики», 2015: 

   Корпусенко Ю. В., Данилова Ю. Б. «Использование методов имидж-

терапии и театральных постановок в развитии коммуникативной культуры 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи как условия их успешной 

социализации и профориентации»; 

   Замараева Е. А. «Использование информационных средств в обучении 

детей с тяжелыми нарушениями речи». 

4. Сборник Мордовского ГПИ по материалам VI Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Коррекционно-развивающая 

среда как средство социализации детей с отклонениями в развитии»: 

   Замараева Е. А. «К вопросу о психологическом сопровождении родителей 

детей с тяжелыми нарушениями речи». 

5. Сборник РГПУ им. А.И. Герцена «Научные изыскания магистрантов. 

ОПОП «Духовно-нравственное воспитание»: 

   Якубова А. А. (в соавторстве) «Текстильная кукла как средство 

формирования социального опыта младших школьников». 

 

В рубрике «Методическая шкатулка» в мае 2015 года издано 

методическое пособие для заместителей директоров школ, педагогов-

организаторов, вожатых, воспитателей ГПД и просто родителей, 



заинтересованных в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

детей.  

Издание  называется «РоУД –путь к взаимопониманию детей и 

взрослых»,  авторы Львовский Ю.В., Новосёлова И.Н. Презентация книги 

прошла 19 мая на родительско-учительской конференции.  

В  2014-2015 учебном году запущен совместный проект родителей 

будущих первоклассников и педагогов нашей речевой школы в рамках работы с 

родителями «Дневник родителей первоклассника». 

Цель проекта: помочь родителям первоклассника подготовиться к новой 

ступени в жизни ребёнка и всей семьи. 

Организационно-методическое пособие разработано в рубрике «Скорая 

помощь» и представляет собой рабочий дневник для родителей, в котором 

собраны советы, рекомендации опытных педагогов школы, инструменты для 

самостоятельной диагностики готовности ребёнка к школе. 

 

 

Аннотированный отчет 

о результатах реализации проекта опытно-экспериментальной работы с 

представлением инновационного продукта 

по теме «Психолого-педагогические условия профессионального 

самоопределения учащихся 8-10 классов коррекционной школы (V вида)» 

(по результатам второго года работы) 

Образовательное учреждение: Государственное  бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение (V вида) № 5 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя: Львовская Наталия Николаевна 

Адрес: Санкт-Петербург,  Батайский переулок д.6-8 лит.А 

Телефон: 417-22-05; 316-30-55. 

Факс:316-30-55; e-mail: schkor5@ spb.edu/ru; сайт: http://sc.adm-edu.spb.ru/5 kor 

Инновационный статус: районная экспериментальная площадка 

Этап ОЭР: Организационно-преобразующий. 

1. Цель этапа: Разработать систему форм и методов учебно-воспитательной 

работы, нацеленной на создание условий успешного профессионального 

самоопределения школьников. 

      Цель ОЭР и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость решения 

следующих задач на втором этапе работы: 

1.1. создать  основные психолого-педагогические условия в рамках учебно-

воспитательного процесса, нацеленные на активную профессиональную 

ориентацию  школьников; 



1.2. выявить наиболее  оптимальные психолого-педагогические условия, 

способствующие профессионального самоопределения учащихся и дающие 

хорошую результативность; 

1.3. апробировать программу психологического сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся с ОВЗ; 

1.4. разработать и внедрить в образовательный процесс научно-

методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения учащихся с ОВЗ в виде инновационного 

продукта, созданного педагогическим коллективом школы. 

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период: 

В истекший период приоритетным направлением в процессе создания 

психолого-педагогических условий личностного самоопределения учащихся 

стало развитие их социальных компетентностей, позволяющих успешно 

адаптироваться в социуме и быть впоследствии конкурентоспособными 

специалистами на рынке труда. 

Весь объем проведенной работы условно можно распределить по 

следующим основным направлениям деятельности: 

 Нормативный блок; 

 Креативный блок; 

 Корректирующий блок; 

 Прогностический блок. 

Содержание нормативного блока: 

 создание  условий безопасных для проявления активности обучающегося 

как субъекта учебной жизнедеятельности;    

 помощь ворганизация жизненного пространства обучающегося, которое 

имеет личностный смысл через создание ситуаций выбора; 

 оказание помощи и поддержки обучающемуся в согласовании 

коллективных и индивидуальных целей; 

 оказание своевременной помощи и поддержки в решении проблем, 

связанных с освоением различных способов деятельности; 

 оказание помощи в приобретении способности саморегламентации и 

самоконтроля.  

Содержание креативного блока: 

 помощь и поддержка обучающегося в  развитии индивидуальности и 

творчества; 

 поддержка обучающегося в самоопределении, как выборе точек 

личностного роста; 

 поддержка и помощь в решении проблем, связанных с самодвижением 

обучающегося.   



Содержание корректирующего блока: 

 защита обучающегося от негативной оценки окружающих; 

 помощь в выборе способов разрешения проблемы и проектировании 

совместных действий; 

 содействие начинаниям обучающегося и страховка в «зоне 

неизвестного»; 

 создание ситуации успеха; 

 помощь в развитии рефлексивных качеств в процессе совместной 

деятельности. 

Содержание прогностического блока: 

 помощь в познании и анализе вызовов времени; 

 помощь и поддержка в проектировании перспектив собственного 

развития; 

 помощь и поддержка в преодолении собственной недостаточности для 

реализации жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор 

жизненной позиции, мобильность и др.). 

Конкретные виды деятельности. 

2.1.   Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения.   

Проведена сравнительная диагностика готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению. Применяется  единый диагностический 

комплекс, который включает в себя диагностику когнитивного развития, 

диагностику мотивационно-потребностной сферы учащихся и структуру 

ценностных отношений. 

 Результаты мониторингов показывают, что сформированность определенных 

ценностей у школьников следует считать показателем результативности 

образовательного и воспитательного  процессов.  

В ходе проведения ОЭР по созданию психолого-педагогических условий для 

профориентации учащихся 8-10 классов и внедрения новых педагогических 

технологий в образовательный процесс, изменились показатели по тесту ШТУР 

(Школьный тест умственного развития). 

Так, учащиеся 9-х классов (за 2013-2015 г.) показали результат соответствия 

средней возрастной норме по тестам «обобщение понятий»-70-75%. 

«осведомленность»- 75-80%, что на 15 - 20% лучше по сравнению с 

предыдущими годами. 

2.2. В ходе реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса "В поисках себя" созданы условия 

для самостоятельного творческого освоения обучающимися системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым 

подростком личностно значимых жизненных выборов: 



- Продолжена работа по теме самоопределения и выбора профессии на 

классных часах;  

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

«Развитие уверенности в себе» и др. школьными психологами и по договорам с 

ЦППРиК "Профориентация и перспективы развития", "Деловое общение", "Я 

верю в себя!", "Развитие карьеры и жизненные цели", а также индивидуальные 

консультации для выпускников с психологом. 

- Проведена интеллектуальная игра "Профессии от А до Я" для учащихся  9 - 10 

классов методистом ГБОУ ДДЮТ "У вознесенского моста". 

- Продолжается посещение предприятий города и ССУЗов учащимися школы с 

целью практического знакомства с профессиям, а также сотрудничество с 

Центром содействия занятости и профессиональной направленности "Вектор", 

специалисты которого организуют  занятия со старшеклассниками на 

предприятиях. 

2.3. Школа активно  использует новые педагогические технологии, дающие 

высокую результативность в обучении и социализации обучающихся и 

являющиеся условиями для их дальнейшего профессионального 

самоопределения: метод проектной деятельности, метод ситуативного 

анализа (кейс-технологии), методы имидж-терапии и театральной 

деятельности для развития критического мышления, речевой и 

коммуникативной культуры. 

      - Проведен педагогический совет «Инновации во внеурочной деятельности. 

Новые формы и методы на уроках и во внеурочной деятельности по развитию 

личности учащихся». 

     - Реализованы индивидуальные проекты учащихся на уроках технологии, 

которые приняли  участие в региональной олимпиаде коррекционных школ по 

технологии и заняли призовые места: Групповой проект 8-х классов «Времена 

года» - набор костюмов-трансформеров и индивидуальный проект «Морское 

дно», картина в технике валяния, 9 класс. 

- Участие в городской олимпиаде ученических проектов "Мир 

географических профессий" (СПб АППО), победа в городе - I место. 

-   Реализация общешкольных проектов "Большая регата - путь к 

профессии" и "Связь поколений" (волонтерский проект сотрудничества с 

пансионатом дневного пребывания). 

      -   Ученик 8 класса стал призером районного конкурса "Лабиринты науки" с 

исследовательским проектом "Профессии выпускников 5-й школы, связанные с 

географией" 

- Ежегодно проводятся речевые конференции с использованием 

театральных постановок всеми классами, а также внедряются в 

образовательный процесс  практикоориентированные бинарные 

комбинированные уроки с элементами театрализации;  



2.4. Педагогический коллектив школы разрабатывает и внедряет в 

образовательный процесс методические рекомендации, делиться опытом на 

районных и городских площадках. сотрудничает с ОУ, школами-партнерами 

по инновационной деятельности. 

 - Проведен Городской семинар на базе ГБС(К)ОУ (V вида) № 5 совместно с 

СПбАППО «Психолого-педагогические условия профессионального 

самоопределения и социальной адаптации учащихся старших классов 

коррекционной школы». 

-  Участие с докладом в Фестивале передовых педагогических практик 

инновационной деятельности образовательных организаций Адмиралтейского 

района в секции "Проблемы воспитания и  социализации школьников".  

- Участие школы в городском научно-практическом семинаре "Организация 

интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного процесса 

с помощью информационных и телекоммуникационных технологий" на базе 

лицея № 329 Невского района, совместно с СПбАППО. (В рамках сетевого 

взаимодействия школ-партнеров) 

- Участие с докладами во всероссийской научно-практической конференции 

"Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике" на базе 

СПбГБ ПОУ "Охтинский колледж" совместно с СПб АППО.  

- Участие в IV педагогическом Форуме. Представление школы на секции 

"Современные технологии: новые возможности и метапредметные результаты" 

-  Участие с докладами в IV Всероссийской научно-практической 

конференции "На пути к школе здоровья". 

- Заключено соглашение о совместной деятельности с городским ресурсным 

центром СПб ГБ ПОУ "Охтинский колледж" в рамках сотрудническтва по теме: 

"Психолого-педагогическое сопровождение профессионального обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования" 

2.5  Продуктивная работа с родителями является одним из основных условий 

социализации и профессиональной ориентации наших учащихся. 

- Проведены родительские собрания в 9-10 классах с целью привлечения 

родителей к совместной работе по данной теме и отчета за предыдущий год. 

- Осуществляется непрерывная работа с родителями как в начальной, так и в 

средней школе в применением новых форм и технологий. С 2004-2005 учебного 

года в ГБС(К)ОУ № 5 организована клубная форма работы с родителями: клуб 

семейного общения РоУД – родители, учителя, дети. В этом году отмечаем 10-

летие клуба. 

3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период: 

3.1 Подготовлено к изданию методическое пособие «Методика работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях личностно-

ориентированной образовательной среды». Публикация будет издана как 



приложение к журналу «Педагогическая нива» (информационный издательский 

учебно-научный центр «Стратегия будущего», гл. редактор Конасова Н.Ю.). 

Пособие в развернутом виде демонстрирует пути получения качественного 

дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

   3.2.  Привлечение к работе группы ОЭР родителей  учащихся (90%). 

   3.3. Выступления  на  конференциях, семинарах, круглых столах с целью 

распространения педагогического опыта (СМ. ПУНКТ ВЫШЕ) 

   3.4. Опубликованы статьи по теме ОЭР: 

Статья: Львовская Н.Н., Корпусенко Ю.В. Психолого-педагогические 

условия профессионального самоопределения учащихся 8 - 10 классов 

коррекционной школы. - в сборнике: Ценности и смыслы современного 

образования: сборник статей Международной научно-практической 

конференции/ Сост. А.А.Кочетова, Н.В. Седова.- СПб.: Изд-во "Свое 

издательство", 2014.-438 с. 

   3.5.  Проведение Городского методического семинара на базе ГБС(К)ОУ 

(V вида)№5 совместно с СПбАППО «Психолого-педагогические условия 

профессионального самоопределения и социальной адаптации учащихся 

старших классов коррекционной школы» 25.11.2014 г. 

4. Аннотация инновационного продукта 

Название продукта: методическое пособие «Методика работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях личностно-

ориентированной образовательной среды».  

Авторский коллектив: 

Афанасьев Д.А., Борисова И.Ю., Горшечникова И.Б., Данилова Ю.Б., 

Евстратова И.П, Корпусенко Ю.В., Львовская Н.Н., Львовский Ю.В., 

Михайлова Л.Н., Новоселова И.Н., Сиганова Н.В., Сизова М.Б.,  Шпакова А.В. 

Описание инновационного продукта 

В пособии рассматриваются методические подходы к организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Делается акцент на активную социокультурную адаптацию за счет 

создания в образовательном учреждении личностно-ориентированной 

образовательной среды. 

В пособии представлена программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса профессионального и личностного 

самоопределения учащихся с ограниченными возможностями здоровья «В 

поисках себя», методические материалы, рекомендации к проведению уроков и 

внеклассных мероприятий, созданные  педагогами коррекционной школы в 

рамках опытно-экспериментальной работы. 



Пособие в развернутом виде демонстрирует пути получения качественного 

дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наиболее подробно раскрываются такие темы, как: 

 Создание в школе условий для развития личностно-ориентированной 

образовательной среды; 

 Влияние образовательной среды на процесс профессионального 

самоопределения учащихся с ограниченными возможностями развития. 

 Возможности внеурочной деятельности в процессе профессиональной 

ориентации воспитанников с ОВЗ; 

 Формы работы с учащимися и их родителями в условиях личностно-

ориентированной образовательной среды 

 Организация взаимодействия с родителями. Виды деятельности клубаРоУД – 

Родители, Учителя, Дети. 

 Актуальность (инновационность, новизна) продукта 

Реалии современной жизни требуют адаптировать школьников к условиям 

деловой жизни общества,  научить разнообразным моделям поведения в 

социуме, привить навыки самостоятельного обеспечения личностных и  

профессиональных потребностей.  

Выпускнику современной школы не хватает социального опыта, который 

лежит в основе ценностной ориентации личности. Особенно остро эти 

проблемы стоят перед выпускниками специальных (коррекционных) школ. 

Именно поэтому основное внимание в пособии уделено вопросам 

подготовки учащихся с ограниченными возможностями развития к 

личностному и  профессиональному самоопределению.  

Все больше школ испытывают  потребности в расширении взаимодействия 

между участниками образовательного процесса: педагоги – учащиеся - 

родители – партнеры для повышения качества образования. В нашем пособии 

обозначены пути расширения такого вида взаимодействия для решения 

образовательных и воспитательных задач. 

В пособии описываются современные методы и приемы работы с 

родителями и социальными партнерами в направлении создания в школе 

личностно-ориентированной образовательной среды (Родительский клуб, 

Речевые конференции, проектная деятельность, кейс-методы, игровые 

технологии, технологии ТРИЗ, технология развития критического мышления и 

др.).  

 Влияние разработанного продукта на развитие образовательного 

учреждения 

Представленная в пособии программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса профессионального и личностного 



самоопределения учащихся с ограниченными возможностями здоровья «В 

поисках себя», а так же УМК к ней,  позволяют системно организовать 

воспитательную работу с разновозрастными группами обучающихся в 

образовательном учреждении; провести необходимые диагностические 

измерения и использовать полученные данные в процесс планирования этапов 

учебно-воспитательного процесса.  

Таким образом, представленные в пособии материалы становятся частью 

общей Программы развития образовательного учреждения, а учителя школы 

имеют возможность пополнять и расширять методический арсенал по 

подготовке учащихся с ограниченными возможностям развития к жизни и 

профессиональному самоопределению.  

 Наиболее эффективные способы распространения продукта 

Продукт ОЭР «Методика работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях личностно-ориентированной образовательной среды» 

может быть востребован не только в коррекционных  в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга в связи с включением в образовательный 

процесс принципов и задач инклюзивного образования.  

Повышенный интерес педагогического сообщества к работе с детьми с ОВЗ 

проявляется как в процессе работы круглых столов, на семинарах, 

конференциях, неформальных встречах учителей-профессионалов. 

Распространение продукта ОЭР будет проходить в рамках обмена опытом 

на семинарах, конференциях, открытых мероприятиях. Планируется участие 

школы в педагогических конкурсах («За нравственный подвиг учителя», 

«Сделано в Санкт-Петербурге», ПНПО «Образование» и др.). 

В процессе распространения продукта ОЭР планируется расширение 

педагогического партнерства с образовательными учреждениями города (в 

настоящее время есть соглашения о сотрудничестве в области инновационной 

деятельности с учреждениями  Выборгского, Невского, Фрунзенского районов 

города). 

 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 263 



человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

100 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

163 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

78 

человек/ 

30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,7 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,7 балла 

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 

человек/ 

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 

человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому 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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/ 

0% 



1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

126 

человек/ 

48% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

38 

человек/ 

14% 

1.19.1 Регионального уровня 2 

человек/ 

0,8% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 

человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

55 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

53 

человек/ 



образование, в общей численности педагогических 

работников 

96% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

48 

человек/ 

87% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 

человек/ 

4% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 

человек/ 

4% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

17 

человек/ 

31% 

1.29.1 Высшая 6 

человек/ 

11% 

1.29.2 Первая 11 

человек/ 

20% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

26 

человек/ 

47% 

1.30.1 До 5 лет 11 

человек/ 

20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 

человек/ 

27% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 

человек/ 

18% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 

человек/ 

29% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

51 

человек/ 

93% 



повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 

человек/ 

82% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1 

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 

21 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

20 

человек/ 

8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

5 кв.м 

 

 

 

 

 


