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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

о работе образовательного учреждения 

за 2016-2017учебный год 

 
План работы педагогического коллектива школы выполнен в соответствии 

с поставленными на 2016-2017 учебный год задачами: 

1. Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) в 1-3-х классах. Внедрение адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

2. Реализация ФГОС ООО в 5-7-х классах. Внедрение образовательной 

программы основного общего образования, адаптированной для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3. Диссеминация педагогического опыта по методической теме: «Особенности 

реализации ФГОС в коррекционной школе» (на школьном и районном 

уровнях). 

 

4. Обеспечение условий для духовно-нравственного развития обучающихся на 

основе их приобщения к национальным российским и общечеловеческим 

ценностям. 

 

5. Продолжение работы в проекте «Школа здоровья СПб». Сохранение 

здоровья обучающихся через внедрение здоровьесберегающих технологий, 

комплекса ГТО, приобщение к культуре здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

6. Обновление материально-технической базы школы. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ 

 

«Практическая направленность реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, ФГОС ООО в школе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи» (2016-2019) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

I полугодие 

 

«Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

формирования здорового образа жизни»  

(январь 2017 г.) 
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II полугодие 

 

«Использование современных образовательных технологий при 

реализации ФГОС  с целью повышения качества образования»  

(март 2017 г.) 

 

Достижения обучающихся и педагогов школы 

 

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

и городских и районных органов управления образованием в 2016-2017 

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 было переименовано в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школу № 5 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 24 сентября 2015 года. Школа в 2016/17 учебном году работала в 

режиме 5-дневной недели для 1-10-х классов в одну смену. В школе обучалось 

в среднем 275 учащихся в 21 классе, а последние пять лет общая учащихся 

превышает предельно-допустимую численность наполняемость здания школы 

(250 человек) 

 

      3.Сохранение контингента, количество обучающихся 

 

 

230 

235 

240 

245 

250 

255 

260 

265 

270 

275 

2011-2012 
2015-2016 

2016-2017 



3 

 

2011-2012 уч. год – 247 учащихся 

2015-2016 уч. год – 274 учащихся 

2016-2017  год – 275 учащихся 

 

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

повысился по сравнению с прошлым учебным годом (на 4,8%). А уровень 

качества знаний учащихся основной школы незначительно снизился (на 0,7%): 

Учебный год 2014-15 2015-16 2016-17 

Успеваемость 95,1% 90,2% 95% 

Качественная 

успеваемость 

25,8% 27,6% 26,9% 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в начальной школе: 

 

Учебный год 

(колич-во 

обучающихся) 

Количество  

отличников 

(чел. и %) 

Количество  

Окончивших 

учебный год на 

«4», «5» 

(чел. и %) 

Количество , 

оставленных на 

повторный курс 

обучения (чел. и 

%) 

 

2015-16 (107) 

6  - 6% 24 – 22% 2 – 2% 

 

2016-17(115) 

7 – 6% 24  -  21% 2 -  2% 

 

5.Успешное выступление учащихся школы на различных предметных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах: 

- победители и призеры городского предметного конкурса «Эврика» среди 

учащихся коррекционных школ; 

- победители и призеры районной олимпиады по математике среди учащихся 

коррекционных школ; 

- победители и призеры городского предметного конкурса среди младших 

школьников коррекционных школ «Умники и умницы»; 

- победители и призеры IX межшкольной научно-практической конференции 

старшеклассников Адмиралтейского района «Лабиринты науки»; 

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

Кулыгина Г. Н.); 

- победители и призеры Спартакиады Адмиралтейского района и др. 
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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.Успешная аттестация педагогических работников в 2016/17 учебном году. 

 

9.Успешное участие педагогов в различных профессиональных конкурсах. 

 

10.Организация и проведение на высоком уровне секции «Ломоносовская 

ассамблея» IX научно-практической конференции старшеклассников 

«Лабиринты науки» для детей с ОВЗ. 

 

11. Постоянное пополнение материально-технической базы школы. 

 

12.Использование информационно-коммуникационных технологий в 

управлении и организации учебно-воспитательного процесса. 

 

13. Систематическое повышение квалификации педагогов школы. 

 

14. Распространение педагогического опыта на различных уровнях. 

 

15.Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах: 

 

 

 

Уровень Результат  

Международный конкурс по 

математике «Кенгуру» 

Район Участник  

Предметный конкурс «Эврика» 

среди учащихся коррекционных 

школ 

Город Победитель,  

призер 

 

Олимпиада по предмету «ОБЖ» 

среди учащихся коррекционных 

школ 

город,  

район 

Победитель,  

призеры 

 

Городской предметный конкурс 

среди младших школьников 

коррекционных школ «Умники и 

умницы» 

Город Победители,  

призеры,  

участники 

Литературный конкурс «Живое 

поэтическое слово» 

город, район Победители,  

призеры,  

участники  
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I межрайонный ученический 

фестиваль «Голос природы – 

время действовать» 

Город Призеры   

Городской межмузейный проект 

«Музей открывает фонды» 

Город Лауреат 

Региональная олимпиада по 

русскому языку для детей с ОВЗ 

Город Призер,  

участники 

Всероссийский конкурс 

«Литература, шагнувшая на 

экран» 

Город Призер,  

участники 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика» 

Город Призеры,  

участники 

VII Спартакиада 

Адмиралтейского района 

Район Победители,  

призеры 

Олимпиада по математике среди 

учащихся коррекционных школ 

Район Победители,  

призеры 

 

Олимпиада по ИЗО город,  

район 

Участники 

Призеры 

IX межшкольная научно-

практическая конференция 

старшеклассников 

Адмиралтейского района 

«Лабиринты науки» 

Район Победители,  

призеры, 

участники 

Городская психологическая 

конференция старшеклассников 

«Ровесник ровеснику» 

Город Участник 

Межпредметный районный 

фестиваль «Человек в 

современном мире» 

Район Призеры  

Педагоги постоянно 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 с ОВЗ. На сегодняшний день 

диапазон предметных конкурсов, олимпиад и конференций, в которых 

принимают участие наши ученики, продолжает расширяться. 

 

Спортивно – массовая работа 

 

Физкультурно-оздоровительная работа школы - это система действий, 

направленных на развитие личностных ресурсов, формирование позитивных 

стрессоустойчивых форм поведения, установок на здоровый образ жизни у 

школьников, привлечение школьников 
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к организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня. 

Основные направления работы: 

- использование новых педагогических технологий на уроках физической 

культуры  для  повышения качества двигательных умений, навыков и 

теоретических знаний учащихся; 

- технологии физического и эстетического развития детей 

- методы сохранения здоровья учащихся в школе и семье. 

   В режиме учебного дня организованы утренняя зарядка, которую проводили 

специально подготовленные учащиеся 5 - 10 классов, подвижные игры. 

Учителя начальных классов и учителя-предметники проводили 

физкультминутки на уроках. В течение всего учебного года классными 

руководителями и воспитателями проводились беседы о здоровом образе 

жизни. 

  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 5-7х  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. Это, как нельзя лучше 

перекликается с моей методической темой: «Практическая реализация ФГОС 

на уроках физической культуры в 5-7х классах».  

  Одна из таких технологий – проектная, в основе которой лежит метод 

проектов. 

Во внеклассной работе использую метод проектов для оформления 

спортивного уголка, проектирования сценариев спортивных праздников, дней 

здоровья, различных конкурсов. 

  Так были организованы два внутришкольных проекта «Богатырскме забавы» и 

«Максимум спорта, максимум смеха! Так мы быстрее добьёмся успеха!» 

 

         За учебный год проводились следующие спортивные соревнования: 

                                                          КАЛЕНДАРЬ 

                   спортивно-массовых мероприятий по ГБОУ школе №5 

                                                  на 2016 – 2017 учебный год 

№ 

п/п 

     название мероприятия     месяц           место                

проведения 

     классы, 

ответственный 

  1. Л/а троеборье сентябрь спортзал, 

школьный 

двор 

      7 - 10 

СигановаН.В. 

  2. «Первый старт» октябрь Спортзал       5 - 6 
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 Сиганова Н.В. 

 

  3. Эстафеты «Это вы можете!» ноябрь Спортзал       5 - 6 

СигановаН.В. 

 

  4. Настольный теннис декабрь 

 

Спортзал       6 - 9 

СигановаН.В. 

  5. Пионербол декабрь Спортзал       8 - 10 

СигановаН.В. 

 

 6. Баскетбол 

 

 

январь 

 

Спортзал 

 

      8-10 

СигановаН.В. 

 7. «Богатырские забавы» февраль Спортзал             7 

СигановаН.В. 

  8. «А ну – ка, парни! А ну-ка, 

девушки!» 

февраль-

март 

 

Спортзал       8-10 

СигановаН.В. 

Евстратова 

И.П 

Барыкинский 

А.А. 

 

                       Соревнования в рамках районных и городских Спартакиад                                                                                          

 

                                                                   I полугодие 

       Участие в Спартакиаде учащихся   государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района   Санкт-

Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 2016/2017 учебном 

году: 

1.  Мини-футбол – сентябрь; 

2.  Легкоатлетическое троеборье – 1 место, сентябрь; 

3.  Волейбол – 1 место, сентябрь; 

4.  «Первый старт» - 1 место, октябрь; 

  5.  Плавание – 1 место, октябрь; 

  6.          Настольный теннис – 2 место, ноябрь; 

                  Участие в Спартакиаде учащихся государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

2016/2017 учебном году; 

 1.          Мини-футбол – сентябрь; 

 2.   Легкоатлетическое троеборье – сентябрь; 

 3.   «Первый старт»  - ноябрь;. 
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 4.     Настольный теннис – ноябрь; 

 5.          Волейбол – декабрь; 

 

                                                    II полугодие 

       Участие в Спартакиаде учащихся   государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района   Санкт-

Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 2016/2017 учебном 

году: 

  1.         Лыжные гонки – 1 место, январь; 

  2.         Баскетбол – 1 место, февраль; 

  3.         Шашки – 1 место, март; 

  4.         Дартс – 1 место, март; 

  5.         Бочче  – 1 место, март,  

  6.         Л/а кросс – 1 место, апрель; 

                  Участие в Спартакиаде учащихся государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

2016/2017 учебном году; 

  1.         Баскетбол – февраль; 

  2.         Шашки – март; 

  3.         Дартс – март; 

  4.         Бочче  – март,  

  5.         Л/а кросс –– 2 место в личном первенстве, апрель 

Участие в  Кубке «Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-

Петербурга» по горным лыжам: 

    Лекомцев Владислав – 1 место,   

Участие в водном празднике « Победы на водных дорожках» - 1 место 

                 

Цели организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе в 2017-2018 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 обучающихся с ОВЗ, на социализацию 

подростков через приобщение к занятиям физической культурой и спортом, 

формирование образа школы как территории здоровья в сознании школьников 

и их родителей. 

 

Задачи организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы:  

- всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физическом, 

психическом  развитии детей и подростков;  

- пропаганда и утверждение здорового образа жизни среди детей и подростков, 

их родителей, педагогов школы;  
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- организация содержательного, познавательно-развлекательного досуга детей и 

подростков;  

- создание условий для социализации личности подростка на ранней стадии его                                              

становления;                                                                                                                                         

- осуществление мониторинга здоровья детей и подростков и оценка 

эффективности   проводимых мероприятий;  

- внедрение  работ по проектам. 

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; 

3. Готовность детей к сдаче норм ГТО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Специфика учреждения 

 

В ГБОУ № 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. 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 
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коррекционно-развивающей работы в условиях школы, реализующей 

адаптированные образовательные программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

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 показывает количественное соотношение педагогического и 

специального педагогического (логопедия, дефектология) образования 

учителей нашей школы.  

 

       
 

Около 46% учителей школы имеют специальное педагогическое 

образование (логопедия), что, безусловно, оказывает положительное влияние на 

результативность обучения детей в коррекционной школе. 

 

На следующей диаграмме четко прослеживаются положительные 

результаты работы учителей-логопедов школы на основной ступени обучения. 

Диаграмма  представляет общую динамику развития письменной речи 

обучающихся по основным показателям в сравнении с началом учебного года. 

В столбцах отражено количество учеников, допускающих данные ошибки. 
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Сравнительный анализ логопедических ошибок обучающихся основной 

школы на начало и конец 2016-17 учебного года 

 

              
 

По итогам срезовых логопедических работ обучающихся можно сделать 

следующие выводы: 

- в начале года количество орфографических и логопедических ошибок 

значительно больше, чем в конце года, что говорит о правильно выстроенной  

систематической коррекционно-развивающей работе и положительной 

динамике развития речи обучающихся; 

- наиболее распространенные ошибки – звуко-буквенный состав слова, 

лексико-грамматические и орфографические ошибки. Детям с тяжелыми 

нарушениями речи сложнее усвоить правила правописания в силу их 

психофизиологических особенностей и специфики дефекта. 

Анализ логопедических ошибок позволяет методическому объединению 

логопедов школы выявить наиболее значимые проблемы в данном направлении 

работы и определить пути их решения. 

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 

 

н. года 

к. года 
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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. 

 

Служба сопровождения: психологическая помощь 

Работа в 2016/2017 учебном году работа психологической службы велась по 5 

основным направлениям: 

Диагностическая работа. Было проведено за этот период: 

· Диагностика уровня адаптации 1-ов и готовности к обучению к школе 

(познавательного развития и эмоционального благополучия в октябре); 

· Комплексная диагностика динамики развития учащихся 2 –ого класса ( в ноябре); 

· Диагностика учащихся «группы риска» и надомного обучения с 1 по 10 класс ( в 

течение года,); 

· Диагностика учащихся 5-х классов (познавательное развитие, отношение к 

предметам, мотивация, уровень тревожности); 

· Диагностика 7-х классов (структура мышления по тесту ШТУР); 

· Изучение ценностных ориентаций 10 классы; 

· Изучение психологической готовности к экзаменам 10 классы. 

· Исследование уровня личностных УУД в 3-х классах ( февраль); 

· Определение готовности 4-х классов к обучению в средней школе (апрель); 

· Диагностика педагогов по методике «Определение уровня стресса» (июнь). 

Консультирование и просвещение. Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам воспитания и обучения детей 23 - в младшей школе консультации, в 

средней и старшей 18. 
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Тематические выступления на родительских собраниях: «Готовность к школе, и 

особенности протекания адаптации первоклассников», «Готовность учащихся 4-

ых классов к переходу в среднюю школу. Что важно?», «Особенности 

подросткового возраста» для родителей 5-ов. 

Индивидуальное консультирование педагогов в начальной школе 20, в средней и 

старшей школе 17 бесед. 

Семинар для педагогов «Профилактика профессионального стресса». 

Индивидуальное консультирование учащихся с 5 по 10 класс – 25 бесед. 

Занятия с учащимися 10 классов с использованием «Рабочей тетради выпускника» 

с целью психологической подготовки к экзаменам и профориентации. 

Выступления на психолого-педагогических консилиумах по темам: «Вопросы 

адаптации детей в первом классе», «Адаптация пятиклассников к условиям 

средней школы», «Готовность учащихся четвертых классов к переходу в среднее 

звено», «По организации и итогам обученности учащихся, находящихся на 

надомном обучении», «Личностные особенности выпускников и 

профессиональное самоопределение». 

Участие в совете по профилактике правонарушений. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Велась с учащимися по проблемам развития и коррекции познавательной и 

эмоционально –личностной сфер. 

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводилась с 

учащимися начальной школы и учащихся средней школы. 

Групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

1) С учащимися 1-х классов по программе «РОСТ» Конновой Е.Г.(15 человек); 

2) Со 2-ми классами занятия по программе «Я развиваюсь, я расту». (Сост. 

Рыбакова Л.Л.) 

Цель программы: коррекция и развитие учащихся 2-ых классов с недостаточным 

уровнем познавательного развития.(8 учащихся). 

3) С учащимися 3-х классов по программе Языкановой Е.В. «Развивающие 

задания. Тесты, игры, упражнения. 3 класс» (8 учащихся). Цель развитие: 

развитиек познавательных процессов. 

4) С учащимися 4-х классов. В 4-А классе. Цель развитие творческого мышления и 

навыков взаимодействия. По программе «РОСТ» Е.Г. Конновой (8 учащихся). 
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С учащимися 4-Б класса развитие речевого мышления. По программе Языкановой 

Е.В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 4 класс» ( 3 учащихся). 

4) Индивидуальные занятия по коррекции эмоционально-личностной и 

интеллектуальной развитие творческого мышления. (4 учащихся начальной 

школы). 

В ходе занятий обнаружена положительная динамика у 45% учащихся.. 

4) Подготовка и проведение игры для 5-х классов «Знай и люби свою школу». 

5) Проведение в 6 классах игры-викторины «Экология здоровья». 

Проведение открытых занятий в рамках недели психологии с 3 по 7 апреля : 

10б – занятие о выборе профессии, работа по «Тетради выпускника»; 

4-е классы - игра-соревнование «В мире фантазии»; 

8 в класс – знакомство с разнообразием профессий - «Своя игра»; 

7а класс – выражение и узнавание чувств в «Тренинге сензитивности». 

Сотрудничество с ЦППРК: 

Тренинг «Я – Лидер!» развитие навыков бесконфликтного общения 4а и 4б класс; 

Коррекция агрессивного поведения 7 Б класс; 

Коррекция девиантного поведения 9 б класс; 

Участие в проекте учащихся «Марафон здоровья». 

Участие в районных, городских мероприятиях и методическая работа. 

Посещение и участие в РМО психологов Адмиралтейского района. 

Повышение квалификации: обучение по программе в Институте психологии и 

социальной работы «Психологическое консультирование и психокоррекция» (260 

часов). Рыбаковой Л.Л. 

Участие в городских и районных конференциях и семинарах психолого-

педагогической тематики. 

 

 

Специфика организации учебно-воспитательного процесса в школе 
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 Коррекционная направленность реализуется через использование 

специальных технологий обучения, включая специальные занятия по 

коррекции речи и отклонений в психофизиологическом развитии учащихся;  

 Наполняемость классов – до 12 человек; 

 Дополнительный год обучения на II ступени (6 лет); 

 По окончании школы получают аттестат установленного образца об 

основном общем образовании и могут продолжить обучение в средних школах 

(10-11 класс) и ССУЗах города. 

Образовательный процесс осуществляет административный и 

педагогический коллектив в составе 59 человек, который работает творчески. 

     - «Почетный работник общего образования» - 6 чел., 

     - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 12 чел. 

 

Имеют квалификацию: 

     - высшая категория – 31% педагогов, (18 чел.) 

     - первая категория – 59% педагогов, (35 чел.) (Диаграмма ). 

 

           

 

 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

     - до 30 лет – 8 чел.,  

Ряд1, В к, 

31%, 31% 

Ряд1, 1 к, 

59%, 59% 

Ряд1, б/к, 

10%, 10% 
Уровень квалификации педколлектива в 2016-17 уч. году 

В к 

1 к 

б/к 
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     - до 55 лет – 34 чел.; 

     - свыше 55 лет – 17 чел. (Диаграмма ). 

    В декретном отпуске – 4 чел. 

 

            

Достаточно опытный педагогический коллектив постоянно пополняется 

молодыми кадрами, что положительно влияет на результативность работы  

школы (Диаграмма 3).  

 

 
 

 

 

Образовательная деятельность организации 

Ряд1, до 30, 

8, 13% 

Ряд1, до 55, 

34, 58% 

Ряд1, св. 55, 

17, 29% 

Возрастной состав педколлектива в 2016-17 уч. году 

до 30 

до 55 

св. 55 

Ряд1, до 5 

лет, 8, 13% 

Ряд1, до 20 

лет , 24, 

41% 

Ряд1, св. 20 

лет, 27, 46% 

Стаж работы педработников в 2016-17 уч. году 

до 5 лет 

до 20 лет  

св. 20 лет 
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Академические достижения 

 

В течение всего учебного года деятельность педагогов школы была 

направлена на то, чтобы учащиеся успешно освоили учебные программы  

(Рисунок ). 

                                       

           

                      Рисунок . График успеваемости обучающихся основной школы за три года (%).  

За текущий год показатель общей успеваемости повысился. Количество 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам года, 

составило 8 чел., из них – 6 чел. переведены условно с заданием на лето. Сроки 

ликвидации академической задолженности определены для каждого учащегося. 

Показатель же качественной успеваемости практически не изменился в этом 

году. По итогам года в основной школе 4 учащихся, окончивших учебный год 

на «5», и 39 человек – на «4» и «5». В течение года педагоги школы активно 

внедряли современные образовательные технологии и работали над адаптацией 

и реализацией требований к формированию универсальных учебных действий 

учащихся с ОВЗ в условиях школы с учетом специфики контингента. 

Результаты этой работы были представлены на педагогическом совете школы. 

Реализацию ФГОС ООО в 5-7-х классах можно считать 

удовлетворительной. 93% педагогов школы уже прошли курсы повышения 

квалификации по теме внедрения ФГОС. 

В 2016-17 учебном году школа приняла участие в мониторинге ФГОС. В 

5-х и 6-х классах была проведена региональная диагностическая работа по 

Показатели успеваемости в 2016-17 учебном году 

Успеваемость 

Кач. успев. 
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оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ. Результаты можно считать 

удовлетворительными с учетом психофизиологических особенностей 

контингента обучающихся. При максимальном коэффициенте выполнения 

заданий 1 (единица) итоговые коэффициенты по классам следующие:  

5а класс (Минина И. В.) – 0,54; 

5б класс (Федоренко С. А.) – 0,58; 

6а класс (Минина И. В.) – 0,65; 

6б класс (Грецкая Е. К.) – 0,55. 

Итоги работы проанализированы, выявлены трудности в выполнении 

конкретных заданий. Учителям даны рекомендации по организации 

дальнейшей работы с обучающимися с целью максимального устранения 

недостатков и формирования универсальных учебных действий. 

С 1 сентября 2017-18 учебного года в ОУ вводятся ФГОС ООО в 8-х 

классах. 

Основная задача школы – выполнение учебного плана и учебных 

программ.  

На графике показан средний процент выполнения программ по 

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

пройдены все программы учебного плана.               

В этом учебном году при написании рабочих программ учителя серьезно 

отнеслись к составлению календарно-тематического планирования и  учли все 

праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2016 и 

2017 годы, что позволило максимально выполнить учебные программы.  

В 2016-17 учебном году Дни здоровья, музеев проводились в разные дни 

недели, что тоже благоприятно повлияло на ход учебного процесса. 

 

Несмотря на достаточно высокую заболеваемость педагогов в этом 

учебном году (Рисунок), выполнению учебных программ способствовала 

хорошая организация замещений уроков. 

На рисунке 3 видно, что пик заболеваемости педагогов приходится на 

ноябрь и декабрь. А также большое количество дней по больничному листу 

пропущено в октябре и марте-апреле (в периоды сезонных заболеваний). 
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         Рисунок . Количество дней, пропущенных педагогами по болезни и другим 

уважительным причинам. 

       

В течение 2016-2017 учебного года по уважительной причине учителями 

школы были пропущены 465 учебных дней, из них 334 день – по болезни. В 

столбце «отпуск» учтены также дни неоплачиваемых невыходов и дни 

обучения педагогов с отрывом от производства. 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. В 

таблице  представлены результаты диктантов по русскому языку и 

контрольных работ по математике учащихся второй ступени обучения. 

                                                                                              Таблица       

Итоги годовых контрольных работ 5-10-х классов 

по русскому языку и математике за 2016/17 учебный год 

 
Класс кол-во 

уч-ся 

на «5» на «4» на «3» на 

«2» 

сред. 

 балл 

успева 

емость, 

% 

успева 

емость, 

% (15-

16 уч.г.) 

качество, 

 % 

качеств

., 

 % 

(15-16 

уч. г.) 

русский язык 
5а 10 - 5 4 1 3,4 90%  50%  

5б 9 1 3 4 1 3,4 89%  44,4%  

6а 8 1 1 5 1 3,3 88% 100% 25% 41,7% 

6б 11 - 1 9 1 3 91% 100% 9,1% 25% 

7а 12 - 5 7 - 3,4 100% 100% 41,7% 45,5% 

7б 11 - 5 6 - 3,5 100% 100% 45,5% 69,2% 

8а 9 - 2 7 - 3,2 100% 100% 22,2% 77,8% 

8б 10 1 3 6 - 3,5 100% 100% 40% 50% 

8в 9 3 4 2 - 4,1 100% 100% 77,8% 60% 

Количество дней, пропущенных педагогами в 2016-17 

учебном году 

б/л 

отпуск  
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9а 9 2 1 3 3 3,2 66,7% 90,9% 33,3% 9,1% 

9б 9 - 2 3 4 2,8 55,6% 83,3% 22,2% 33,3% 

10а 11 1 5 3 - 3,8 100% 100% 54,5% 45,5% 

10б 10 2 2 5 1 3,5 90% 100% 40% 18,2% 

Ито

го 

128 11 39 64 12 3,3 90,6% 96,5% 39,1% 45,1% 

Математика 
5а 10 3 1 5 1 3,6 90%  40%  

5б 11 2 2 5 2 3,4 81,8%  36,4%  

6а 8 1 3 4 - 3,6 100% 90% 50% 70% 

6б 12 2 6 2 2 3,7 83,3% 100% 66,7% 66,7% 

7а 11 1 4 3 3 3,3 72,7% 100% 45,5% 61,5% 

7б 11 2 5 4 - 3,8 100% 92,3% 63,6% 46,2% 

8а 9 1 4 3 1 3,6 88,9% 100% 55,6% 50% 

8б 10 4 2 4 - 4 100% 100% 60% 70% 

8в 11 - 4 4 3 3,1 72,7% 69,2% 36,4% 27,3% 

9а 10 1 2 6 1 3,3 90% 100% 30% 50% 

9б 11 - 1 6 4 2,7 63,6% 100% 9,1% 33,3% 

10а 10 2 2 5 1 3,5 90% 80% 40% 50% 

10б 10 1 1 5 3 3 70% 75% 20% 33,3% 

Ито

го 

144 22 39 56 21 3,3 85,4% 93,1% 42,4% 54,2% 

 

В этом учебном году результаты годовых  контрольных работ оказались 

значительно ниже, чем в прошлом. Уровень качества знаний и успеваемости в 

целом по математике и по русскому языку снизились соответственно на 6% и 

5,9% (по русскому языку) и на 11,8% и 7,7% (по математике).  

Наиболее высокие проценты качества успеваемости (более 50%): 

    по русскому языку – в 5а, 8в и 10а классах; 

    по математике – в 6б, 7б, 8а и 8б классах. 

Самые низкие показатели общей успеваемости (ниже 75%) по русскому 

языку в 9а и 9б классах, по математике – в 7а, 8в и 9б классах 

Уровень качества знаний и успеваемости в целом по данным предметам 

снизились соответственно на 6% и 5,9%  по русскому языку и на 11,8% и 7,7% 

по математике.  

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

балла, средний балл по математике – 3,3 балла. (Рисунок ). 
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 Рисунок  Сравнительный анализ успеваемости по русскому языку и математике за  

три года по результатам годовых работ. 

 

Выводы: в следующем учебном году необходимо проанализировать 

данные результаты успеваемости на заседаниях методических объединений 

учителей русского языка и математики, выявить причины снижения 

успеваемости и запланировать мероприятия по устранению этих причин и 

повышению качества образования. 

Количество учащихся на надомном обучении 

 

В школе обучается 18 учащихся, находящихся на надомном обучении, 8 

обучающихся на 1 ступени и 10 на 2 ступени обучения. На начало учебного 

года, обучающихся на дому было 21 человек. 
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Диаграмма показывает снижение  количества обучающихся, которым 

необходимо обучение по адаптированной индивидуальной образовательной 

программе. Эти учащиеся имеют серьёзные психо-соматические заболевания. 

Для работы с этой категорией обучающихся задействовано 45 педагогов, 

из них 5 работают только с надомниками. Все родители обучающихся выбрали 

вариант обучения на дому  -  обучение в здании школы с целью социализации 

детей с серьёзными, сопутствующими речевым проблемам, заболеваниями. К 

одному обучающемуся 4-б класса педагог приходит для обучения на дом. 

Каждый учитель предоставляет информацию по 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.  

               По итогам годовой аттестации обучающихся, административного 

контроля выделяются следующие группы обучающихся:  

 

Количество 

обуч-ся на дому 

Продолжают 

обучение 

Рекомендовано 

изменение обр. 

маршрута 

Сдали выпускные 

экзамены 

18 13 5 2 

 

На консилиуме у каждого педагога, работающего с надомниками, была 

возможность прокомментировать успехи и неудачи своего ученика и вместе 

подумать над  индивидуальными проблемами  учащихся «группы риска». 

Анкетирование родителей , обучающихся на дому, показало 

удовлетворённость организацией учебно-воспитательного процесса для 

обучающихся на надомном обучении. Пожелание родителей: максимальное 

вовлечение детей в жизнь класса, разнообразные внеклассные мероприятия и 

проекты. 

В 2016-17 учебном году выпускники нашей школы сдавали экзамены в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Пункт приема экзаменов 

(ППЭ) был организован на базе нашего ОУ. К пункту школы были приписаны 

обучающиеся с ОВЗ из других школ района. 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) 

 

2014-15 

(ГВЭ) 

 

3,7 

 

3,7 
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2015-16 

(ГВЭ) 

3,9 3,8 

 

2016-17 

(ГВЭ) 

 

4,2 

 

4,2 

   

        Сравнительный анализ результатов обучения выпускников школы по 

русскому языку и математике (годовая и экзаменационная отметка) в 2016-17 

учебном году показан на диаграмме . 

 
 

 

            
 

Результаты показывают, что отметки по основным предметам 

выставляются учителями объективно и отражают реальные знания 

обучающихся. Средний балл за экзамен несколько превышает годовой. Это еще 

раз подтверждает высокое качество подготовки выпускников к итоговой 

аттестации.  

Учителями проведена огромная работа по подготовке обучающихся к 

экзамену. Администрация школы благодарит педагогов: Скворцову Т. А., 

Лабудину Е. В., учителей математики, Грецкую Е. К., Косинскую Н. М., 

учителей русского языка и литературы.  В течение года для выпускников 

неоднократно проводились проверочные и диагностические работы, были 

организованы пробные экзамены.     

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников школы 

подтверждают необходимость привития обучающимся навыков 

самообразования, понимания необходимости разностороннего образования, 

воспитания у них позитивного отношения к учебному процессу педагогами 

школы. 

год, Русский 

язык, 3.6 

год, 

Математика, 

3.5 

ГВЭ, Русский 

язык, 4.2 

ГВЭ, 

Математика, 

4.2 

год 

ГВЭ 
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Ведущими принципами организации образовательного процесса в школе 

являются принципы единства диагностики и коррекции, коррекционной 

направленности обучения детей с нарушениями речи, а основная цель школы 

заключается в создании условий для социальной адаптации и непрерывного 

образования обучающихся. 

Все выпускники (100%) по окончании школы продолжают обучение в 

других образовательных организациях города: в общеобразовательных школах 

(10-11 класс) или в учреждениях среднего профессионального образования.  

 

Диаграмма   

                

Достижения обучающихся и педагогов 

Участие в международных и всероссийских конкурсах: 

1. Международный конкурс «Разноцветная планета», (апрель,2016) - лауреаты 

2. Всероссийский Фотоконкурс «Читающая мама» в рамках Всероссийского 

проекта «Читающая страна» - (ноябрь,2016) 

3. Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное творчество», Городской 

Центр творчества «Мои таланты» - 2016г. - 1-е место 

Участие в городских конкурсах: 

1.Городская конференция «Ровесник ровеснику» (апрель, 2016) - диплом 

победителя 

2. Городской конкурс «Живая классика», ГДДТЮ «У Аничкова моста», 

(февраль, 2016) - призёры, специальный приз жюри 

Ряд1, 10класс, 

2%, 2% 

Ряд1,  СПО, 

98%, 98% 

Трудоустройство выпускников 2016 года 

10класс 

 СПО 
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3. Городской конкурс «Вера, Надежда, Любовь», ГДУМ (октябрь, 2016) - 

участие в заключительном концерте победителей, дипломы 

4. Городской общешкольный конкурс Книжных закладок «Спутница книги» 

Участие в районных конкурсах: 

1. Районный конкурс «Танцевальная мозаика» - ДДТЮ «У Вознесенского 

моста» (февраль, 2016) - диплом за 3-е место 

2. Районный конкурс «Зеленая сказка» ДДТЮ «У Вознесенского моста» (март, 

2016) 

3. Районный конкурс «Ярмарка талантов» ДДТЮ «У Вознесенского моста» 

(апрель, 2016) - диплом за 2-е место 

4. Районный конкурс «Мировое дерево» (апрель, 2016) - победители 

5. Районный конкурс «Шаг во вселенную» ДДТЮ «Измайловский» (апрель, 

2016) - диплом за 2-е место 

6. Районные конкурсы по ПДД: «Дорога и мы» (февраль, 2016) - 3-е место; 

«Зелёный огонёк» (январь, 2016) -2-е место; 

«Безопасное колесо» (март, 2016) - 3-е место; 

7. Районный конкурс «Мир в капле осени», ДДТЮ «У Вознесенского моста» 

(сентябрь, 2016) - 1-е место 

8. Районный конкурс «Танцевальная мозаика» (февраль, 2016) - 3-е место 

9. Районный конкурс рисунков «Зелёная сказка», ДДТЮ «Измайловский» 

(ноябрь, 2016) -призёры 

10. Районный конкурс «Лидер 21 века» (ноябрь, 2016) - 2-е и 3-е места 

11. Районный конкурс «В гостях у Мельпомены», ДДТЮ «У Вознесенского 

моста» - 2-е место 

12. Районный конкурс «Художественное слово», ДДТЮ «У Вознесенского 

моста» (октябрь-ноябрь, 2016) - дипломы 1-ой и 2-ой степени 

13. Районный конкурс рисунков «Мамины глаза», ДДТЮ (декабрь, 2016) 

14. Районный конкурс «Зимняя сказка», ДДТЮ «Измайловский» (декабрь, 

2016) - победители, диплом 1-й степени 

15. Районная художественная выставка «Помнить велит сердце», ДДТЮ 

«Измайловский» - диплом 2-й степени 
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Спортивные конкурсы 2016 г.: 

1. Районная спартакиада Адмиралтейского района: 

- легкоатлетическое троеборье - 1-е место; 

- мини-футбол - 4-е место; 

- волейбол - 1-е место; 

- «Первый старт» - 1-е место; 

- плавание - 1-е место; 

- настольный теннис - 1-е место 

2. Городская олимпиада: 

- волейбол - 7-е место; 

- минифутбол - 19 место; 

- настольный теннис - 18 место; 

- легкоатлетическое троеборье - 18 место 

Результаты участия педагогов ГБОУ № 5 в конкурсах, грантах, проектах: 

1. Ушакова Ю. В., учитель начальных классов, ИМЦ «Фестиваль передовых 

педагогических практик» - участие; Благодарность Академии талантов «За 

активное участие в организации и проведении мероприятий» 14.12.2016; 

2. Сычёва А.С., учитель русского языка и литературы, - лауреат Всероссийской 

Герценовской олимпиады молодых учителей; грамота за организацию и 

проведение Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая классика», 

2016г. 

3.Попович С. П., соц.педагог, - грамота Центра творчества «Мои таланты», 

Всероссийский конкурс, 2016г., грамота от ДДТЮ «Измайловский», участие в 

23-ей районной рождественской выставке «Зимняя сказка» ; 

4. Якубова А.А., учитель истории, - лауреат международного конкурса 

«Разноцветная планета», 2016г., победитель районного конкурса «Мировое 

дерево»; грамота «Победитель районного конкурса «Зимняя сказка»; 

5. Осадчая А. А., педагог-организатор Грамоты за за подготовку учащихся: 

«Ровесник ровеснику» - 2-е место (апрель, 2016); Конкурс «Ярмарка талантов» 

- диплом за 2-е место; «Шаг во вселенную» - 2-е место; «Мир в капле осени» - 

1-е место. 
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6. Русакова А. В., педагог-организатор, - грамоты за подготовку и участие 

обучающихся в районных конкурсах: «Танцевальная мозаика» - грамота; 

«Ярмарка талантов» - 2-е место; «Мир в капле осени» - 1-е место; «Ровесник 

ровеснику» - призёр; «Лидер 21 века» - грамота. 

7. Карпенко О. А., зав. Библиотекой, - грамота от ИМЦ Адмиралтейского 

района за участие в районном конкурсе «ТВИНК»; грамота за участие в 

качестве члена жюри; 

грамота за участие во Всероссийском фотоконкурсе «Читающая мама» в рамках 

Всероссийского проекта. 

8. Трищун Е. С., учитель изо и технологии, - благодарность за подготовку 

победителей районной выставки «Помнить велит сердце», ДДТЮ 

«Измайловский»; благодарность за подготовку победителей Рождественской 

выставки детского творчества «Зимняя сказка», 2016г.; благодарность за 

подготовку обучающихся к районному конкурсу «Здоровье - мода на все 

времена» в рамках проекта «Марафон здоровья» ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района. 

9. Сиганова Н. В., учитель физической культуры, - дипломы и благодарности за 

организацию спортивной работы в школе, 2016 г. 

Фестиваль речевых конференций 

 

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 году Экологии. Члены 

жюри оценили каждое мероприятие. Результаты подведены отдельно по 

каждой ступени. Все мероприятия были продуманы, хорошо подготовлены, 

проведена большая воспитательная работа с учащимися по данной теме. 

Отмечена высокая активность учащихся и педагогов школы. Активно 

привлекались родители. Продуктами этой деятельности стали газеты с 

информацией о заповедниках и виртуальные экскурсии в заповедные места 

России. 
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Фестиваля речевых конференций в 2016-17 учебном году 

1 место:  

- литературная композиция «Дом под небом голубым», 6а класс. Учитель-

логопед Минина И. В.; 

- литературно-музыкальная композиция «Мы – дети истории», 3а и 3б 

классы. Учителя-логопеды Полещикова Е. А., Тимофеева Е. Ю. 

2 место:  

- литературная композиция «Как Вовка живую воду искал», 7а и 7б 

классы. Учитель-логопед Сычёва А. С.; 

- литературно-музыкальная композиция «Мы в ответе за нашу планету», 

5а и 5б классы. Учителя-логопеды Афанасьева Ю. Н и Федоренко С. А.; 

- литературная композиция «Экологическая сказка», 2а и 2б классы. 

Учителя-логопеды Емельянова Н. В., Коржавина Л. В. 

3 место: 

- литературная композиция «Байкал», 8а и 8б классы. Учитель-логопед 

Борисова И. Ю. 

 

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. 

К сожалению, в этом году рекомендации жюри не были выполнены и 

работа каждого учителя-логопеда не могла была оценена. Некоторые учителя 

снова объединились для подготовки выступления обучающихся. 

Рекомендовано каждому учителю-логопеду проводить свое мероприятие. 

Имеет смысл оценивать работу каждого логопеда в отдельности.  

Следует отметить, что в этом году учителя-логопеды привлекли к 

участию в речевых конференциях практически всех надомников. Это, 

безусловно, положительный момент в работе школы. 

Вывод: Ответственному за проведение Фестиваля учителю-логопеду 

Коряушкиной Ю. В. вынести на рассмотрение МО логопедов предложения 

членов жюри и внести изменения в Положение о проведении Фестиваля. 

Особое внимание обратить на то, что в этом мероприятии принимают участие 

все классы без исключения и все обучающиеся. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования 

 

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 реализацию  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. 

 

 В школе введены ФГОСы с 2011-2012 учебного года.  

Во всех классах начальной школы и в 5,6 классах средней школы учебный 

процесс проходил в соответствии с ФГОС.  

 Все учителя, работающие по ФГОС,  прошли курсы по введению 

ФГОС в школе. 

 В сентябре 2016, апреле 2017 г.г. проведены диагностические работы 

по проверке сформированности метапредметных умений младших школьников. 
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 В течение учебного года взаимопосещение уроков посвящено 

обсуждению проблем  внедрения и реализации  ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС ООО. 

 Создаётся система психолого-педагогического сопровождения 

реализации новых стандартов. 

 Продолжается работа над созданием системы оценки 

образовательных достижений учащихся предусмотренных новыми 

образовательными стандартами. 

 Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы религиозных культур и светской этики, сокращённо ОРКСЭ - 

учебный предмет, включённый Министерством образования и науки 

Российской Федерации в школьную программу в качестве федерального 

компонента. Предмет включает шесть модулей, из которых родители (законные 

представители) учащихся выбирают для изучения один. Курс ОРКСЭ 

проводится с введением ФГОС НОО с 01 сентября 2012 во всех школах России. 

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.  

В 2016-2017 учебном  году  распределение учащихся по изучению модулей 

проходило следующим образом: «Основы светской этики» - 22 учащихся, 

«Основы православной культуры» -9 учащихся. 

Для родителей и педагогов школы с целью более детального знакомства с 

предметом разработаны и размещены на сайте школы следующие положения, 

регламенты и т.д.: 

 Положение о регламенте организации и преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 Регламент выбора родителями обучающихся в ГБОУ № 5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербургамодуля комплексного учебного 

курса«Основы религиозных культур и светской этики». 

 Презентация «Основы религиозных культур и светской этики». 

 График мероприятий. 

 Информация об интернет - ресурсах, рекомендованных Департаментом 

образования и молодежной политики для использовании в работе при введении 

курса ОРКСЭ. 

 Памятка для родителей о комплексном учебном курсе«Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 Практические советы для родителей по изучению курса ОРКСЭ. 

 Календарно-тематический план духовно-нравственных бесед в 4 и 8-9 

классах ГБОУ №5 Адмиралтейского района СПб.Проводит иерей Дионисий 
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Бурмистров штатный клирик храма «Воскресения Христова» (у Варшавского 

вокзала), наб. Обводного канала д.116. 

С 2014-2015 учебного года школа участвовала в апробации проекта 

«Разработка федерального  государственного образовательного стандарта  

обучающихся с ОВЗ и механизмов его внедрения». В 2016-2017 в реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ принимали участие 6 классов начальной школы. 

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.  

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. 

19 декабря 2014 года утверждён приказ № 1598 о введении с 01 .09.2016  во 

всех образовательных организациях  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

На основе  стандарта и примерной адаптированной образовательной 

программы наша школа разработала и реализует свою программу для 

обучающихся с ТНР: «Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи, вариант 5.2. (I отделение)» 

С 2017-2018 учебного года по новой программе будут обучаться все классы 

начальной школы. Все педагоги, работающие в этих классах закончили курсы 

повышения квалификации объёмом 72 часа по теме: «Реализация  ФГОС 

обучающихся с ОВЗ». В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть Учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса использована на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Условия реализации АООП НООдля обучающихся с ТНР обусловлены 

материально-техническим обеспечением, подготовкой кадрового состава. 

Для успешной реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ подготовлен 

банк нормативных документов, изменены должностные инструкции всех 

педагогов соответствии с новыми стандартами, проведены мониторинги 

педагогов обучающихся, их родителей. 

Проанализировав работу по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  

учитывая специфику  образовательного учреждения, особые образовательные 

потребности обучающихся, пришли к выводу, что необходимо для более 

качественного внедрения АООП НОО для обучающихся с ТНР. 

1. Усилить материально-техническую базу для: 

 оборудования помещений для логопедических кабинетов 

(индивидуальные  логопедические зонды,  лингводидактические комплекты, 
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бактерицидные кварцевые лампы  для обработки многоразовых материалов 

(зонды) и др.); 

 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, интерактивы 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: невролог, отоларинголог; 

 курсы повышения квалификации для педагогов-предметников. 

4. Разрешить: 

 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: 

 коррекционно-развивающую область (логопедия) для обучающихся на 

дому; 

6. Усилить: 

 подготовку студентов педагогических ВУЗов, готовящих кадры для 

коррекционных школ, по методикам преподавания различных дисциплин. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в 

представлении о целях образования и путях их реализации. Сегодня и в 

коррекционных образовательных организациях появилось понимание обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные реальные задачи, 

уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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В соответствии с ФГОС ООО, приоритетной целью школьного 

образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. 

Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 

процесса. Для этого в образовательной организации должны быть созданы 

условия, в которых стало бы возможным развитие и коррекция 

интеллектуальных и других способностей обучающихся, опыта применения 

полученных знаний в различных ситуациях, то есть развитие их 

компетентности. 

В нашей школе организована методическая работа по адаптации 

образовательных технологий к соответствующему контингенту обучающихся. В 

коррекционной школе данное направление реализуется либо внутри 

методических объединений, либо через создание творческих групп учителей. 

Результатом данной работы становится выпуск методических пособий и 

разработок по использованию конкретной технологии в условиях 

коррекционной школы определенного вида. 

Тема (приоритетное направление): Формирование метапредметных 

результатов у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с целью 

успешной социализации и профессионального самоопределения.  

Слоган:  «На пути к успеху», «Выбирай свое будущее осознанно» 

Цели: 

- развитие у учащихся умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей,  

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

- развивать основы самоконтроля, самооценки,  

- развивать умение самостоятельно принимать решения,  

- осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности, 

определять область будущей профессии,  

- развитие успешной коммуникации в условиях коррекционной работы у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Направления работы 

 

1. Служба сопровождения:  

Психолого-педагогическое 

сопровождение: деловые игры, диагностика 

профессиональных интересов и склонностей, 

тематические занятия "Создание портфолио 

профессий" (для 5-6 классов), "Как выбрать 

профессию?" (для 8-9 классов), реализация 
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программы «В поисках себя», программы по практико-ориентированному 

обучению детей с ОВЗ предпринимательству «Навигатор». 

           2. Образовательная деятельность: 

Интегрированные, комбинированные, 

бинарные уроки, инсценировки, 

направленные на формирование 

предметных результатов, необходимых 

для успешной социализации и освоения 

различных профессий, что позволяет 

определиться с выбором области 

будущей специальности. 

 

3. Внеурочная деятельность: Речевые конференции, комплекс занятий 

«Портфолио профессий» (http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/data/uploads/nasha-

shk/innovac/portfolio.pdf), работа с тетрадью выпускника, привлечение к 

исследовательской и проектной деятельности в рамках районных и городских 

мероприятий: научно-практической конференции  «Лабиринты науки», 

межпредметного фестиваля творческих работ учащихся «Человек в 

современном мире», психологической конференции «Ровесник - ровеснику». 

 

 
 

Проектная деятельность обучающихся и педагогов 

 

№п

/п 
Название проекта Цель проекта 

Возраст 

участников 

Руководитель 

проекта 

1. 

«Максимум 

спорта, максимум 

смеха! Так мы 

быстрее добьёмся 

успеха!»  

Формирование 

команды 

спортсменов из 

лучших игроков 

сборных команд 

школы.  

5-8 классы Сиганова Н.В 

http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/data/uploads/nasha-shk/innovac/portfolio.pdf
http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/data/uploads/nasha-shk/innovac/portfolio.pdf
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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. 

1-4 классы 

Учителя 

начальной 

школы 

4. 
Путешествие в мир 

кино! 

Приурочено к году 

кино в России 
1-4 классы 

Филимонова 

Т.Н. 

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. 

5-10 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 

1-10 классы Кулыгина Г.Н. 
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наследия поэтов и 

писателей. 

10. 
От игры к чтению, 

от чтения к игре 

Привлечение детей к 

чтению книг 
1-10 классы Карпенко О.А. 

11. 

Конкурс 

ученических 

проектов «Мир 

географических 

профессий» 

Подготовка 

учащихся к 

профессиональному 

самоопределению. 

9-10 классы 
Горшечникова 

И.Б. 

12. 
Городской конкурс 

«Еже…» 

Организация 

позитивного 

взаимодействия 

семьи и школы через 

ЕжеДневник 

младшего 

школьника. 

2-4 классы 

Ушакова Ю.В. 

Полещикова 

Е.А. 

Коржавина 

Л.В. 

Емельянова 

Н.В. 

13. 
«Со страниц – на 

экран» 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых году 

кино в России 

5-10 классы 

Разумовская 

Ю.Б 

Кузьмина Я.В. 

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. 

 «Красная книга 

России и 

Ленинградской 

области» 

Вовлечение 

учащихся, родителей, 

педагогов в работу 

по сохранению 

экологического 

баланса Родины. 

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. 

17. Проект школьной Подготовка и 5-10 классы Афанасьева 
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газеты  

«Школьный 

калейдоскоп» 

создание школьной 

газеты, 4 выпуска в 

год 

Ю.Н. 

 

 

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.  

    

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 «Практическая направленность 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС ООО в школе для детей с нарушениями речи», которая 

утверждена в августе 2016 года, рассчитана на четыре года. Эта работа 

предполагает оказание помощи в освоении требований стандарта, в 
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использовании современных образовательных технологий молодым и 

малоопытным учителям, диссеминацию педагогического опыта учителей 

школы на школьном, районном и городском уровнях и,  как результат, 

повышение качества образования обучающихся с ОВЗ. 

В свете  реализации стандартов в школе, реализующей адаптированные 

образовательные программы, эта тема требует особого внимания и более 

глубокого изучения.  

В этом учебном году был проведен педагогический совет по теме: 

«Использование современных образовательных технологий при реализации 

ФГОС с целью повышения качества образования». Педсовет имел 

практическую направленность, педагоги поделились своими методическими 

разработками, которые помогали им успешно реализовывать ФГОС в учебном 

процессе. 

В 2017-18 учебном году необходимо продолжить работу по переходу от 

апробации ФГОС к активной практике и диссеминации имеющегося 

педагогического опыта на уровне школы и района. Умение транслировать свой 

профессиональный опыт является обязательным для современного работника 

любой сферы деятельности. Для учителя - это не только обязательное качество, 

свидетельствующее о его профессиональной компетентности и соответствии 

занимаемой должности, но и инструмент саморазвития. 

Помочь в этом учителю призваны методические объединения ОУ. В 

нашей школе их шесть. Методические объединения в своей деятельности 

ориентируются на организацию методической помощи учителю. В настоящее 

время акцентируется внимание на использование современных педагогических 

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; 
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 организация взаимопосещения уроков учителей МО. 

 

Каждый учитель работает над своей индивидуальной методической 

темой, которая тесно связана 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. 

 

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 использованию современных технологий 

на уроке и во внеурочной деятельности; 

3. помощь МО, которые в своей деятельности ориентируются на 

организацию методической помощи учителю (председатель МО). 

С целью повышения мотивации к обучению, интереса обучающихся к 

предметам в 2016-17 учебном году были проведены следующие предметные 

недели: 

- неделя русского языка и литературы с 12.12. по 16.12.2016 года, посвященная 

закрытию Года Кино; 

- неделя естественно-научного цикла с 21.11. по 25.11. 2016 года,  

«Ломоносовская неделя»; 

- неделя технологий с 13.03. по 16.03. 2017 года, «Богатырские забавы»;  

- неделя математики со 27.02. по 04.03. 2017 года. 

Все мероприятия прошли в форме открытых уроков и внеурочных 

занятий и были, в основном, хорошо подготовлены. У педагогов была 

возможность поделиться своим опытом с коллегами. Обучающиеся смогли 

показать свои знания и увлечения за рамками школьных учебников. Учителя 

показали инновационные формы работы с учениками, например, организацию 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ и ее результативность.  

Но также выявлены проблемы. Некоторым малоопытным учителям 

необходима дополнительная методическая поддержка в построении урока в 

целом, в организации деятельности обучающихся на уроке, в применении 
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различных методов и приемов работы на уроке. Афанасьевой Ю. Н., Грецкой Е. 

К., Кузьминой Я. В., Шитовой Е. А. по итогам просмотренных уроков даны 

методические рекомендации по устранению недочетов в работе.  

 

 

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. Педагоги регулярно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации в образовательных учреждениях города и 

информационно-методическом центре района.  

 

В этом учебном году курсы повышения квалификации прошли: 

- курсы по ИКТ – 4 чел.  

- курсы по ФГОС – 10 чел. 

- курсы по предмету– 5 чел. 

 

 

Учебный год Прошли КПК (чел.) 

 

2014-15 22 

2015-16 26 

2016-17 19 

 

В течение последних 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, распространяют свой педагогический опыт. 

 

В школе созданы все условия для повышения уровня квалификации 

учителей. В связи с этим уровень квалификации педагогов постоянно растет 

(Рисунок) 

 

Анализ роста квалификации педагогов за три года                                                     
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                        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 тоже увеличилось по сравнению с прошлым 

годом.  

В 2016-17 учебном году 16 педагогов успешно прошли аттестацию. 

Особенно активно повышают уровень своей квалификации молодые педагоги.  

 

Учебный год 

 

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

2014-15 11 6 

2015-16 8 2 

2016-17 12 4 

 

Участие учителей школы в профессиональных конкурсах  

в 2016-17 учебном году 

 

Название конкурса 

 

Ф. И. О. учителя Результат  

Городской конкурс 

«Специалист по 

сопровождению детей с 

ОВЗ» 

 

Разумовская Ю. Б. 

 

Участник 

Районный конкурс 

педагогических 

достижений 

 

Афанасьев Д. А. 

Попович С. П. 

 

Победитель 

Лауреат 

В. к. 

1 к. 
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Районный «Фестиваль 

передовых педагогических 

практик» 

 

Разумовская Ю. Б. 

Ушакова Ю. В. 

 

Участник 

Участник 

Городской конкурс 

классных руководителей  

 

Полещикова Е. К.  

 

Участник 

Районный этап городского 

фестиваля «Петербургский 

урок» 

Тимофеева Е. Ю. 

Емельянова Н. В. 

Коржавина Л. В. 

Полещикова Е. А. 

 

Участники 

ПНП «Образование» 

«Лучший учитель» 

Горшечникова И. Б. 

Якубова А. А. 

 

 

 

Все это говорит о том, что в ОУ созданы благоприятные условия для 

профессионального развития и роста педагогов школы. 

 

Библиотечная деятельность 

 

Немного статистики: 

 

Объем библиотечного фонда – 10976 экземпляров 

 Объем учебного фонда - 6046 экземпляров 

 Художественная литература – 3922 экземпляров 

 Периодические издания – 150 экземпляров 

 Брошюры – 500 экземпляров 

 Электронных носителей – 358 экземпляров + 821 экз.дисков в 

комплекте с учебниками, периодическими изданиями 

Читателей – 346 человек 

Состав читателей: 

1. РДЧ (руководители детским чтением):учителя-предметники, классные 

руководители,воспитатели ГПД, педагоги ДО, родители и др. 72 

человека; 

2. Учащиеся274 человека(без учета пользователей учебниками). 

Число посещений библиотеки 7096, из них посещение массовых 

мероприятий  1017. 

Общая книговыдача – 10576 экземпляров, их них учебников – 6522 

экземпляров. 

Кол-во проведенных массовых мероприятий – 99. 

Процент охвата учащихся школы – кол-во читателей/число учащихся 100 – 

96 % (если не брать в расчет выдачу учебников). 

Анализируя полученные статистические данные и сравнивая их с 

предыдущим учебным годом, следует отметить: 
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 Количество читателей библиотеки увеличилось на 7 %.  

 Количество посещений библиотеки увеличилось на 6 %. 

 Книговыдача уменьшилась на 0,2 %. 

 Количество проведенных массовых мероприятий увеличилась на 17 %. 

 Количество посещений массовых мероприятий увеличилась на 1,5 %. 

 Полученные данные говорят о том, что фонд в библиотеке 

качественный, обращаемый.  

 Повышение показателей по книговыдаче можно объяснить ростом 

читательской активности, организацией в библиотеке литературных 

мероприятий и конкурсов, пониманием со стороны педагогов важности чтения 

и помощи в рекламе библиотеки. 

 Учащиеся 1 – 10 классов в соответствии с учебным планом обеспечены 

учебниками практически на 100%. 

 В фонде библиотеки школы есть учебники по таким предметам как 

музыка, труд (для мальчиков и для девочек), изобразительное искусство, 

физическая культура (для начальной школы и для средней школы). Комплекты 

данных учебников выданы учителям-предметникам для пользования 

учащимися в классе. 

 В 2016 - 2017 учебном году учащиеся школы были обеспечены 

учебными пособиями (тетрадями, атласами, контурными картами). 

 

Главные итоги 2016 – 2017 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. 

 В полном объёме проведены мероприятия , связанные с организацией 

комплектования библиотечного фонда  (дополучение и оформление новых 

заказов на учебники). 

 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. 
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 Библиотека приняла участие в реализации проекта «Исследование 

условий обеспеченности словарями и справочниками, в том числе 

содержащими нормы государственного языка РФ, школьных библиотечных 

фондов. (В рамках Федеральной целевой программы «Русский язык на 2016-

2020 годы). 

 Организован школьный конкурс книжных закладок «Спутница книга». 

 Информация по работе библиотеки подробно отражается в 

электронном  «Дневнике библиотеки» за 2016-2017 учебный год. 

 

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 1 

человек успешно прошел обучение на курсах «ИКТ в практике учителя 

предметника». 

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 
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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. 

В этом учебном году педагоги школы приняли участие в конкурсе  «lT 

школа 2016» (более 20 человек). Конкурс заявлен как конкурс для школьников 

Санкт-Петербурга и их родителей, поэтому педагоги активно вовлекают к 

участию всех участников образовательного процесса. 

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. 

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+MimioTeach 5 

Мобильный APM AquariusCmp 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  
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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 2016-2017 

Службой Здоровья проведено следующее: 

1. Редактирование страницы по направлению на официальном сайте 

ГБОУ №5 и постепенное ее наполнение необходимым материалом по 

выделенным четырем направлениям деятельности (Евстратова И.П., Селезенева 

И.А.) 

2. Проведено несколько контрольных измерений (контроль за весом 

портфелей в 1-х классов, контроль за питьевым режимом в 4-х классах), 

результаты которых обобщены и представлены классным руководителям 

(Евстратова И.П., Селезенева И.А.) 

3. Разработаны и предоставлены классным руководителям 

рекомендуемые темы классных часов и бесед для начального и среднего звена 

обучающихся, а также проведены беседы медицинским  персоналом школы с 

учащимися про опасность кишечных инфекций, организацию режима дня 

(Евстратова И.П., Селезенева И.А., Попович С.П., Лебедева Л.Н.) 

4. Участие ответственных по направлению в заседании 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 (Евстратова И.П., Селезенева И.А., 

Попович С.П.) 

5. Организация проведения утренней зарядки (Евстратова И.П., 

Селезенева И.А., Сиганова Н.В.) 

6. Повышение уровня квалификации педагогов за счет посещения 

семинаров районного и городского уровня, а также представление собственного 

опыта на городских конференциях: 

 VIIl Межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровье 

учащихся: взгляд педагога и врача», Евстратова И.П., Попович С.П. 

Селезенева И.А. 

 Семинары  в городском центре профилактики «Грипп и ОРВИ среди детей 

и подростков. Вопросы профилактики», в течение учебного года 

Селезенева И.А. 

    -  Тематический педагогический совет в 2-х частях : «Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в формировании здорового 

образа жизни», январь, июнь 2017 

7. 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 
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соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества и Международному 

Женскому Дню «А, ну-ка, парни! А, ну-ка, девушки!», соревнования по 

стрельбе. (Сиганова Н.В., Барыкинский А.А., Евстратова И.П.) 

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

ДДТ «У Вознесенского моста» (3 этапа, февраль-апрель 2017г). Проведение 

исследовательской работы учащимися о знаниях здорового образа жизни 

учениками 8 классов под руководством Евстратовой И.П. – II место. 

9. Организация и проведение школьного мониторинга по 

здоровьесберегающей среде среди 2-х, 6-х и 10-х классов в рамках городского 

мониторинга по здоровьесберегающей среде (Евстратова И.П.) 

 

Внеурочная деятельность (ВУД) 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального и 

основного  общего образования, а также  федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 

ВУД является неотъемлемым приложением к учебному плану школы. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО  направлена,  в  первую  

очередь,  на  достижение  планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального  и основного общего образования. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  

личности   

 спортивно-оздоровительное,   

 духовно-нравственное,   

 социальное,   

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

 

В нашем ОУ работает оптимизационная модель ВУД. Это модель  внеурочной  

деятельности  на  основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что  в  ее  реализации  принимают  

участие  все  педагогические  работники  данного учреждения  (учителя,  

педагог-организатор,  социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

дефектолог,  учитель-логопед,  воспитатель,  старший  вожатый,  тьютор  и 

другие).  

На каждого обучающегося выделяется до 10 часов  занятий внеурочной 

деятельностью. Коррекционно –развивающая работа проходит в рамках  ВУД – 

8 часов в неделю на групповые и подгрупповые занятия для каждого класса.  

Оставшиеся 2 часа распределяются по разным направлениям внеурочной 

деятельности. 
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На родительских собраниях проводились разъяснительные лекции для 

родителей по выбору занятий в рамках внеурочной деятельности « Создаём 

единое пространство для развития детей». 

Выбор направлений ВУД происходит на основе запросов родителей учащихся, 

кроме коррекционно-развивающих занятий, обязательных для посещения. 

Весной 2017 года проводилось анкетирование  родителей обучающихся по 

выявлению запросов на изучение курсов ВУД.  Все родители удовлетворены 

организацией внеурочной деятельности в школе. Очевидно, что 80% часов ВУД 

занимают коррекционно-развивающие занятия. Особый интерес у 

обучающихся вызывают занятия английским языком, музыкальным 

творчеством. Пожелание родителей – это увеличение  часов на спортивно-

оздоровительное направление. 

 

Практика студентов 

 

               В течение 2016-2017 учебного года на базе ГБОУ №5 проходила 

производственная педагогическая практика студентов РГПУ им. А.И.Герцена, 

факультет коррекционной педагогики и педагогическая практика «Погружение 

в образовательную среду в образовательном учреждении» для студентов 

ГБПОУ педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова.  

               Также в школе проводились практические занятия для студентов, 

открытые уроки, велась научно-исследовательская работа по профилактике 

дискалькулии, взаимопосещение уроков, участие в семинарах и конференциях, 

педагогических советах. Всё это является неотъемлемой частью в повышении 

квалификации, саморазвитии педагогов школы 

В 2016/2017учебном  году, с 09.02.2017 – 21.03.2017 учителя начальной школы  

(Юрченко Ю.В., Тютерева М.И., Полещикова Е.А.) участвовали в 

производственной практике студентов из РГПУ им.А.И. Герцена  

( факультет коррекционной педагогики)   Итого практику прошли 12 студентов 

РГПУ. По итогам практики  некоторые выпускницы хотели бы продолжить 

работу в нашей школе при наличии вакансий. 

 В течение учебного года учителя начальной школы непрерывно от 

работы повышали своё профессиональное  мастерство, личный опыт педагога . 

На мероприятия были приглашены и вовлечены в работу студенты РГПУ, 

Института специальной педагогики и психологии МУСиР им. Р. Валленберга: 

- участие в школьных , районных, городских  конференциях; 

- выступления на заседаниях МО, педагогических советах, городских и 

районных семинарах; 

-подготовку обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, проектах 

школьного районного и городского уровня; 

- проведение открытых уроков для коллег. 
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В январе-феврале 2017 года проходила предметная неделя начальной школы. 

Все учителя показали открытые уроки, организовано взаимопосещение. Уроки 

проанализированы, отмечены положительные стороны и проблемы над 

которыми предстоит работать в следующем учебном году. 

 

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,ТПМПК) 

 Районные,городские детские библиотеки 

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

 Бассейн «Дельфин» 

 ГОУ школы № 286, 306, 307,281 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» 

 Соцреабилитационныйцентр «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» 
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 Оптико-механический лицей 

 

Инновационная деятельность 

Диссеминация педагогического опыта  

 

1.Педагогический коллектив школы разработал  и внедрил в образовательный 

процесс методические рекомендации, делился опытом на районных и городских 

площадках.сотрудничал с ОУ, школами-партнерами по инновационной 

деятельности. 

 в городском Конкурсе инновационных продуктов , 2015, финалисты 

конкурса, награждены дипломом "Союза педагогов" Санкт-Петербурга за 

лучший практико-ориентированный инновационный продукт. 

- городской методический семинар «Практико-ориентированные 

технологии      обучения, воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в условиях ФГОС ООО», 13.04.2016 г.; На 

семинаре присутствовали представители разных районов города: 

Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Фрунзенского. 

 в Фестивале передовых педагогических практик инновационной 

деятельности образовательных организаций Адмиралтейского района в секции 

"Проблемы воспитания и  социализации школьников" 15.12.16. 

- в городском методическом семинаре "Формирование 

компетентностно-ориентированной образовательной среды в условиях ФГОС 

как способ повышения эффективности взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса"; 

- 15.10.2015 г., в городском методическом семинаре "Системный 

подход к организации воспитательной работы в школе в контексте ФГОС"; 

-24.10.2016 – РМО начальной школы, семинар по теме: «Актуальные 

вопросы в области нарушения и коррекции речи младших школьников»; 

- 24.11.2016 – городской семинар для зам. директоров по УВР, ВР, ОЭР 

« Организация взаимодействия семьи и школы в целях повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС ООО»; 

- 23.03.2017 – городской методический семинар для учителей 

начальной школы, филологов, учителей-логопедов «Сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников с ОВЗ в условиях ФГОС НОО: система работы 

с обучающимися и их родителями по коррекции нарушений чтения в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

 

2. 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 
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деятельности для развития критического мышления , речевой и 

коммуникативной культуры. 

 Ежегодно проводятся речевые конференции с использованием театральных 

постановок всеми классами, а также внедряются в образовательный процесс  

практикоориентированные бинарные комбинированные уроки с элементами 

театрализации; 

3. Продуктивная работа с родителями является одним из основных 

условий социализации и профессиональной ориентации наших учащихся. 

 Осуществлялась непрерывная работа с родителями как в начальной, так и в 

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

учебного года в ГБОУ № 5 организована клубная форма работы с 

родителями: клуб семейного общения РоУД – родители, учителя, дети.  

-  Мы - участники фотоконкурса «Читающая мама»: на лучшее фото мамы с 

ребенком и книгой. Конкурс проводился в рамках Всероссийского проекта 

РШБА «Читающая мама – читающая страна» 

    Цель конкурса: Обеспечить право ребенка на читающее детство путем 

возрождения традиций материнского чтения, сформировать в обществе 

позитивный имидж читающей матери, семейного чтения.(РШБА - Русская 

Школьная Библиотечная Ассоциация)На конкурс отправлялись отдельные 

фотографии, данный плакат сделан специально для библиотечного стенда перед 

8 Марта, чтобы отблагодарить мам, детей и их классных руководителей. 

3.1.Издано  организационно-методическое пособие в рубрике «Скорая 

помощь» представляет собой рабочий дневник для родителей, в котором 

собраны советы, рекомендации опытных педагогов школы, инструменты для 

самостоятельной диагностики готовности ребёнка к школе. Дневник 

родителей первоклассника: организационно-методическое пособие/Сост. 

И. Н.Новосёлова – СПб: Свое издательство, 2016 – 110 с. 

В пособии даются рекомендации родителям первоклассников на ступени 

предшкольного и школьного образования. Теоретический и практический 

материал сборника поможет родителям оценить уровень подготовки ребенка к 

школе.  

Книга подготовлена творческой группой педагогов школы: Новосёловой И.Н., 

Рыбаковой Л.Л., Емельяновой Н.В., Полещиковой Е.А., Коряушкиной Ю.В., 

Ушаковой Ю.В., Тимофеевой Е.Ю. Кирилловой А.В. Афанасьевым Д.А., 

Селезеневой И.А. 

Материалы сборника помогут педагогам при проведении родительских 

собраний. Пособие предназначено родителям, учителям начальной школы, 

воспитателям ГПД, воспитателям ДОУ.  

Книга востребована родителями и педагогами, используется в работе. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWExELWstTGpBdHNmUl9PNV90WFVFX0lpYmJyUjlKYjdfMXhUd2ZqUzhFeS1tOFpqc1NFQmR6UVgzdEhaTDNiMUFoMWZTWGE2WU5GRFdTTGhBckJGNVpXM1h1OWFBSjB4RnRwMVk0dTVaRHY4Z1FjVnRuSnFNWQ&b64e=2&sign=c20834dc2a6378562eca64d8ddccb00a&keyno=17
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3.2. Выпущен методический сборник (инновационный продукт, 2016). 

Методическое пособие: Создание психолого-педагогических условий для 

профессионального и личностного самоопределения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  /сост. Ю.В. Корпусенко, А.С. 

Сычева.- СПб.: Свое издательство, 2016.-158 с.  

Авторский коллектив: 

Афанасьева Ю.Н., Горшечникова И.Б., Грецкая Е.С., Есина Л.В., 

Корпусенко Ю.В., Лабудина Е.В., Львовская Н.Н., Львовский Ю.В., Полещикова 

Е.А.,  Попович С.П., Рыбакова Л.Л., Сафронов Д.А., Сычева А.С., Трищун Е.С., 

Тютерева М.И., Филимонова Т.Н., Якубова А.А. 

В пособии представлены  методики и  технологии психолого-

педагогического сопровождения,  которые используются в урочной и  

внеурочной деятельности  школы педагогами и специалистами службы 

индивидуального сопровождения для профориентации и социализации 

обучающихся. 

В пособии делается акцент на активную социокультурную адаптацию за 

счет создания в образовательном учреждении личностно-ориентированной 

образовательной среды. 

3.3 Создана  методическая разработка и электронного ресурса "Портфолио 

профессий" 

Электронный ресурс: Портфолио профессий (http://sc.adm-

edu.spb.ru/5kor/data/uploads/nasha-shk/innovac/portfolio.pdf). Данную методику 

можно использовать для знакомства с рабочими профессиями, широко 

востребованными в нашем городе уже с 5 – 6 классов. Занятия по этой 

методике соответствуют требованиям ФГОС. Разработаны технологические 

карты занятий. На сайте представлена разработка занятия для 6 класса 

«Многообразие профессий» и технологическая карта комплекса занятий по 

профориентации для учащихся 6 класса 

3.4 Создание инновационного продукта "Рабочая тетрадь выпускника 

школы" 

3.5. Опубликованы статьи по теме ОЭР в Альманахе передовых 

педагогических практик Адмиралтейского района . Авторы: Лабудина Е.В., 

Сычёва А.С. 

        3.6. Методические сборники, в которых отражена работа по формированию 

метапредметных результатов у детей с тяжелыми нарушениями речи «Методика 

работы с детьми с ОВЗ в условиях личностно-ориентированной 

образовательной среды» (http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/data/uploads/nasha-

shk/innovac/sbornik_2016.pdf). 

3. 7. Участие учеников и педагогов школы в олимпиадном движении  

(«Медвежонок», «Кенгуру», Всероссийская дистанционная олимпиада по 

http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/data/uploads/nasha-shk/innovac/portfolio.pdf
http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/data/uploads/nasha-shk/innovac/portfolio.pdf
http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/data/uploads/nasha-shk/innovac/sbornik_2016.pdf
http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/data/uploads/nasha-shk/innovac/sbornik_2016.pdf
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русскому языку имени Кирилла и Мефодия, Герценовская Олимпиада молодых 

педагогов и др.). 

3.8. Увеличение спектра образовательных учреждений, выбираемых 

обучающимися после окончания школы. 

 

 

 

 

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 275 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

115 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

160 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 74 
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успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/ 

27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,2 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 - 
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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 

152 

человек/ 

55% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

36 

человек/ 

13% 

1.19.1 Регионального уровня 3 

человек/ 

1% 

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: 

59 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

56 

человек/ 

95% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

55 

человек/ 

93% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

3 

человек/ 

5% 
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численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 

человек/ 

3% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

16 

человек/ 

27% 

1.29.1 Высшая 4 

человек/ 

7% 

1.29.2 Первая 12 

человек/ 

20% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 

человек/ 

14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 

человек/ 

20% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 

человек/ 

14% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17 

человек/ 

29% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

58 

человек/ 

98% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

28 

человек/ 

47% 
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стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


