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Введение 

          Настоящий отчёт выстроен в соответствии с  Пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями на 14 декабря 2017 года, Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года 

№1218). 

         В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательного 

учреждения отчёт размещен на сайте школы.  

        Отчёт представляет собой оформление результатов самообследования по состоянию на 

19.03.2021 года и является отчётом о выполнении государственного и общественного заказа на 

образование. В основе отчёта – мониторинговые исследования и анализ работы образовательной и 

воспитательной систем школы.  

        ГБОУ школа № 59 – образовательное учреждение (далее – ОУ) основного общего образования 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой психического развития . Школа расположена в Приморском районе 

Санкт-Петербурга.  

       Современные методики образования, высокий профессиональный уровень педагогического 

коллектива – основополагающие критерии выбора школы обучающимися и их родителями.  

      В педагогической практике школа реализует важнейшие положения программы модернизации 

российского образования национального проекта «Образование» – обеспечение доступности 

качественного обучения и воспитания, переход на государственные образовательные стандарты 

второго поколения.  

 

        Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации и подготовка отчёта. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга  

(ГБОУ школа № 59 Приморского района) 

Руководитель: Морозова Татьяна Аркадьевна 

Адрес: 197341, СПб, ул. Байконурская, д.25, литер А 

Телефон.: 394-59-34, 394-59-36, 394-71-32 

Адрес электронной почты: school59s-pb@mail.ru; school59spb@obr.gov.spb.ru 

Сайт учреждения: http://www.school-59spb.ru 

Устав: Утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 № 1877-р 

Лицензия на образовательную деятельность: № 1438 от 02.07.2015 срок действия: бессрочно 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации - город федерального значения - Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и 

администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

Организационно-правовая форма: Образовательное учреждение 

ИНН: 7814103791 

КПП: 781401001 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 979 от 17.06.2015 г. 

  

mailto:school59s-pb@mail.ru
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2. Система управления образовательным учреждением 

Непосредственное управление школой осуществляет директор Морозова Татьяна Аркадьевна 

Таблица 1 

Ф.И.О. Направление 

Ясюченя Татьяна 

Александровна 

Учебно-воспитательная  работа (зам. директора по УВР  1-4 классы) 

Андреева Любовь 

Владимировна 

Учебно-воспитательная  работа (зам. директора по УВР  5-7 классы) 

Величко  

Лариса Ивановна 

Учебно-воспитательная  работа (зам. директора по УВР  8-10 классы) 

Трофимова Алла 

Владимировна 

Коррекционная деятельность (зам. директора по УВР) 

Филимонова 

Светлана 

Александровна 

Воспитательная работа  (зам. директора по ВР) 

Деркачева Галина 

Михайловна 

Административно-хозяйственная работа (зам. директора по АХР) 

Ахмадиева  

Люция Гараевна 

Специалист в сфере закупок (Заведующая хозяйством) 

 

Кодочигова Ольга 

Николаевна 

Кадровая работа (специалист по кадрам) 

Пунгина Марина 

Александровна 

Библиотечное обеспечение (Заведующая библиотекой) 

      Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом. Структура управления постоянно развивается и изменяется.  

     Структура управления школой представляет собой многоуровневую систему, 

сформированную с соблюдением следующих принципов: 
- организация деятельности субъектов управления с учетом нормативно-установленных 

полномочий и функций; 

- разграничение полномочий и предметов ведения субъектов управления (органов управления и 

должностных лиц) с целью обеспечения единоначалия и коллегиальности как условий 

функционирования системы управления учреждением; 

- обеспечение законного права участников образовательного процесса и работников учреждения на 

участие в управлении. 

     Таблица 2 

Наименование органа Предмет ведения Статус органа самоуправления 

Общее собрание 

работников ОУ 

трудовые отношения коллегиальный совещательный орган 

работников учреждения 

Педагогический совет 

ОУ 

образовательная деятельность коллегиальных орган педагогических 

работников 

Совет родителей 

обучающихся ОУ 

защита законных интересов 

обучающихся 

выборный представительный орган 

родителей (законных 

представителей) 

Методический совет ОУ организация методического 

обеспечения  учебно-

воспитательного процесса 

коллегиальных орган педагогических 

работников 
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Все органы самоуправления действуют в соответствии с Положениями, утверждёнными 

директором школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в ОУ функционируют 8 Методических 

объединений:  

 методическое объединение учителей математического цикла; 

 методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

 методическое объединение учителей иностранных языков; 

 методическое объединение учителей истории и обществознания; 

 методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 

 методическое объединение учителей прикладного цикла; 

 методическое объединение учителей начальных классов; 

 методическое объединение учителей-логопедов. 

 

3. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на потребности и запросы 

участников образовательного процесса, его можно представить как систему педагогических 

действий, нацеленную на всестороннее развитие личности ребенка с ОВЗ,  максимальную 

коррекцию недостатков психического развития средствами специальной педагоги и психологии.  

 

3.1 Режим работы образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется  годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, уставом 

образовательного учреждения.  

Школа функционирует с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней.  

 

3.2 Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября. В соответствии с учебным планом устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 1 класс и 1 доп. класс – 33 учебные недели, 2 – 10 

классы – 34 учебные недели.  

3.3 Продолжительность каникул 

В ГБОУ школе № 59: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней;  

 дополнительные каникулы в первых классах не менее 7 календарных дней в середине III 

четверти;  

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых в 3 – 4, 5 – 10 классах выставляются отметки. В 1, 1 доп., 2 классах применятся 

безотметочная система оценивания. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности:  

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели или дополнительного 

выходного дня по рекомендации врача-психиатра;  

 в учебном плане отведено 3 часа на предмет «Физическая культура»;  

 динамические паузы между уроками (2 по 20 минут) для всех обучающихся школы; 

 проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках;  

 подвижные игры на переменах и в группе продленного дня;  

 внеклассные спортивные мероприятия;  

 организация горячего двухразового питания для всех обучающихся;  
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 прогулки для детей, посещающих группу продленного дня;  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели:  

 для обучающихся 1 доп.,1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

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

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

 для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков.  

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 дополнительном и 1 классе: 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

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

по 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры;  

 домашние задания не задаются;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

3.4 Организация работы образовательного учреждения  в условиях 

 распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

         В  апреле 2020 года, в  связи  с  переходом образовательного учреждения в режим реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее-ДОТ) в асинхронном формате,  на сайте 

ОУ был создан отдельный раздел, посвященный работе школы в новых особых условиях. 

        Для участников образовательных отношений подготовлены и опубликованы методические 

рекомендации, определён набор электронных ресурсов в соответствии с изучаемым материалом, 

перечень учебной литературы, дополнительных источников; составлен график освоения учебного 

материала (темы, модуля, раздела), периодичность, проведения оценочных мероприятий и проверки 

домашнего задания. 

        Частью этого раздела стал также перечень документов, регламентирующих функционирование 

ОУ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции с 01 сентября 2020 года. В него  

вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние 

локальные нормативные акты школы: http://www.school-59spb.ru/rezhim-funkcionirovaniya-gbou-v-

usloviyax-rasprostraneniya-covid-19/: 

 Приказ от 18.08.2020 г. № 33 «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года»; 

 Приказ от 18.08.2020 г. № 33/1  «Об организации посещения занятий, требующих 

специального оборудования»; 

 Приложения к Приказу: 

 График прихода в ОУ школа № 59 в 2020-21 учебном году; 

 Организация классно-кабинетной системы в ОУ школа № 59 в 2020-21 учебном году; 

 График перемен в  образовательном учреждении школа № 59 в 2020 – 2021 учебном году; 

 График питания обучающихся в ГБОУ школа № 59 в 2020-21; 

 График посещения буфета обучающимися в ГБОУ школа № 59 в 2020-21 учебном году; 

 График обеззараживания и проветривания кабинетов; 

 График уроков. 

 В ноябре 2020 года, учитывая условия сложной эпидемиологической ситуации и угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в школе был организован  

формат, при котором сочетаются очное обучение и семейное образование – смешанное обучение. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросам организации дистанционного 

обучения  в 2020 году на сайте школы был организован специальный раздел, обеспечена работа 

горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения, открыта онлайн  приёмная. 

Для организации обратной связи  родителям была предложена анкета «Удовлетворенность 

качеством дистанционного обучения» по следующие критериям: 

- оценка удовлетворенности процессом дистанционного обучения в школе; 

- оценка работы педагогического состава школы в рамках дистанционного обучения; 

http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97.pdf
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-33-1%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4-001.pdf
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-33-1%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4-001.pdf
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%A3-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96-59-%D0%B2-2020-21-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-001.pdf
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%9E%D0%A3-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96-59-%D0%B2-2020-21-001.pdf
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96-59.pdf
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96-59-%D0%B2-2020-21-.pdf
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%96-59-%D0%B2-2020-21-.pdf
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg
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- оценка деятельности классного руководителя; 

- основные проблемы дистанционного обучения. 

Доля родителей, положительно высказавшихся по каждому объекту оценивания и отдельно 

классному руководству, по своим показателям находится на достаточно хорошем уровне. Классные 

руководители совместно с учителями – предметниками, специалистами службы индивидуального 

сопровождения совместно участвовали в обучении и воспитании детей, организовывали 

консультации через Skype. Zoom и т.п. К основным проблемам дистанционного обучения родители 

отнесли такие направления как недостаточное количество материала, адаптированного под 

дистанционное обучение, и сложность выполнения практических заданий. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных 

с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

          В период с апреля по май все курсы внеурочной деятельности реализовывались 

в дистанционном формате. Были внесены изменения  в рабочие программы курсов 

и скорректировано КТП.  

         В первом полугодии  2020/21 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились 

в традиционном очном формате с использованием дистанционных технологий. В очной форме 

проводились спортивно-оздоровительные программы и курсы направлений, которые требуют 

очного взаимодействия. 

         Такой формат работы не повлиял на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен 

в полном объеме. 

         В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн – сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации.   

Практически все прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в формате 

обучающих вебинаров или курсов повышения квалификации. 

 

 

4. Показатели уровня качества образовательных услуг 

 

4.1. Начальное общее образование 
      В 2019-2020 учебном году на начальном уровне обучения в школе было скомплектовано 14 

классов. В них обучался 227 учеников. В течение учебного года контингент увеличился на 3 

человека. Движение обучающихся, в основном, происходило в связи с переменой места жительства.  

      Успешно осуществлялась работа с обучающимися по традиционной системе с УМК «Школа 

России», что позволило обеспечить благоприятные условия для обучения младших школьников с 

ОВЗ с различным уровнем подготовленности, мотивации и способностей. МО учителей начальных 

классов в течение учебного года продолжало целенаправленную работу по формированию прочных 

знаний, умений и навыков, определяемых образовательной программой начального общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ по ФГОС НОО.      

Диагностика результативности качественного обучения учащихся начальной школы. 
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       Из диаграммы видно, что высокое качество знаний на протяжении всего учебного года 

показали обучающиеся всех 3 классов. 32 ученика занимаются  на "4" и "5", это составляет 39%. В 

целом процент качественной успеваемости в начальной школе составляет – 73%. Это достаточно 

высокий показатель, который сохраняется на протяжении нескольких лет.       

Сравнительный анализ качества знаний, умений и навыков по четвертям показывает, что уровень 

качества знаний на достаточно высоком уровне в течение всего учебного года. 

 

     На  начальном уровне обучения основной акцент делается на формирование прочных навыков 

учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на развитие умственных способностей, воли, нравственных качеств 

школьников, на общее развитие личности ученика.   

      В 1-4 классах были проведены мониторинги на начало и конец учебного года, текущие работы 

по всем предметам учебного плана, кроме физической культуры и музыкального искусства. В 

декабре и апреле состоялась проверка навыков и умений по литературному чтению. 

     В ноябре 2020 года была организована  диагностическая работа  по определению 

метапредметных результатов. Диагностическая работа  составлена на разном предметном 

материале. Для работы ученик выбирает один из двух предложенных вариантов  каждого задания. 

Рассматривается формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий на уровне представлений.    

Внеклассная работа педагогов начальной школы велась на достаточно высоком уровне. 

Можно отметить активность и результативность практически большинства педагогов начальной 

школы в подготовке и проведении конкурсов, олимпиад и соревнований среди учащихся на 

районном и городском уровнях. При этом особо необходимо отметить педагогов, подготовивших 

победителей и призеров городского и районного уровней. 

Данные о призёрах предметных олимпиад, конкурсов,  

предметных соревнований и викторин (начальная школа) 

Таблица 3 

 

У
р
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в

е
н
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Название мероприятия Результат Количество 

участников 

ФИО учителя 

М
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

ы
й

 

 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III» по математике 
Диплом 1 степени 2 Ожигина О.А. 

Участие в международном проекте 

videouroki.net в серии олимпиад 

«Викторина. Страницы военных лет. 

Сталинград и Ленинград» 

1 место 4 Михайлова Е.Л. 

Фоменко Т.В. 

Участие в международном проекте 

videouroki.net в серии олимпиад 

«Многоборье. Школьный калейдоскоп» 

1 место 6 Михайлова Е.Л. 

Фоменко Т.В. 

Кастинг-конкурс искусства и творчества 

«Сияние-2020» 

 

Диплом 1 степени   10 Воропай М.Н. 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Всероссийский открытый фестиваль-

конкурс искусства и творчества «Ангелы 

надежды 

3 место 10 Воропай М.Н. 
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Конкурс приуроченный к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

(номинация танец) 

1 место. 

 

3 Воропай М.Н. 

Конкурс приуроченный к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

(номинация танец) 

Диплом 1 степени 13 Воропай М.Н. 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

«Осенний калейдоскоп». 

 

Диплом победителя 3  Коптева Т.Н. 

Конкурс дистанционных проектов  

«Я познаю мир» 

1 место 4 Фоменко Т.В. 

Михайлова Е.Л. 

«Разукрасим мир стихами».  1 место 

2 место 

2 Быстрова Т.Ю. 

Пунгина М.А. 

Литературный конкурс «Живое 

слово» 

3 место 1 Алпатская Е.Ж. 

Р
а
й

о
н

н
ы

й
  

Районный литературный конкурс 

«Читаем, думает, творим - 2020» 

3 место 3 Тимофеева Л.Ю. 

Калинина Н.В. 

Михайлова Е.Л. 

Коптева Т.Н. 

Победитель 2 Михайлова Е.Л. 

Калинина Н.В. 

2 место 6 Калинина Н.В. 

Мартынова Е.В. 

Тимофеева Л.Ю. 

Коптева Т.Н. 

Конкурс дистанционных проектов  

«Я познаю мир» 

1 место 4 Фоменко Т.В. 

Михайлова Е.Л. 

2 место 4 Куслиева Т.Б. 

Артемьева Ю.А. 
«Война глазами детей» 3 место 4 Бакланова О.С. 

Мартынова Е.В. 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

2 место 1 Вечеслова Г.В. 

 

«Дорога и мы» Победитель 3 Калинина Н.В 

4.2. Основное общее образование 

Вся учебно-воспитательная деятельность на ступени основного общего образования 

проводилась в соответствии с утвержденным учебным планом по основным образовательным 

программам, адаптированным для обучающихся с ОВЗ, и реализовывалась в режиме 5-дневной 

рабочей недели. Нагрузка обучающихся по всем параллелям соответствовала максимально 

допустимой нагрузке. Все образовательные области были обеспечены необходимым учебно-

методическим комплексом. 

Итоговые отметки выставляли по текущей успеваемости учеников в 2019/20 учебном году. 

За IV четверть отметки выставили исходя из среднего балла, полученного в процессе обучения. 

Годовые отметки выставлялись по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за IV дистанционную 

четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализируя динамику успеваемости обучающихся по итогам учебного года, можно сделать 

следующие выводы: 
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  Таблица 4 

Итоги года II ступень 

обучения 

(5-9 кл.) Закончили на «4» и «5» 48 
Закончили с одной «3» 28 
Закончили с двумя «3» 13 
Оставлено на повторное обучение - 
Переведено условно - 
Не допущено к экзаменам - 

Таким образом, успешно закончили учебный год 100 % численности обучающихся 5-10 

классов. 

 

Результативность успеваемости и качества знаний по итогам 2019-2020 уч. года 

 

Таблица 5 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года 

Таблица 6 

 

Класс Успеваемость Качество % Динамика% 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020  

5 99,7% 98% 100% 18 18 53% +35% 

6 100 98% 100% 22 22 16% -6% 

7 100 98,3% 100% 12 13,4 0% -12% 

8 100 98,3% 100% 13,5 13,8 13,8 +3,5% 

9-10 100 98,5% 100% 18 18,5 29% +19% 

Итого 100 98,2% 100% 16,7 17 29% +12.3% 

 

Успеваемость  на  ступени  основного общего образования составляет 100%. Благодаря 

усилиям педагогического коллектива у всех обучающихся, имеющим по итогам 2017-2018 и  2018-

2019 года академическую задолженность, академическая задолженность была ликвидирована. 

Показатель «Качество знаний» за последние 3 года  увеличился  на  12,3 %. Этому способствовала 

работа коллектива по повышению качества обучения: мониторинг предметной результативности 

обучающихся в течение года; анализ преемственности в обучении, работа классных руководителей, 

учителей – предметников по разнообразию форм работы, по повышению мотивации к обучению, 

уровня познавательных интересов обучающихся.  

 

  

Класс Кол-во 

обуч-ся 

 

Из них успевают Из них 

окончили на 4 и 

5 

Из них не 

успевают 

Переведены 

условно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 51 51 100% 27 53% 0 0% 0 0% 

6 51 51 100% 8 16% 0 0% 0 0% 

7 51 51 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

8 58 58 100% 17 13,8 0 0% 0 0% 

9-10 92 92 100% 37 29% 0 0% 0 0% 

Итого 303 303 100% 89 29% 0 0% 0 0% 
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В течение года наблюдалась положительная  динамика результативности обучения в 

следующих классах: 

Таблица 7 

Класс Классный руководитель 

7б Сучкова И.С. 

 7в Логоша А.Ю. 

8в Гнедова О.А. 

9б Козлова Е.В. 

 

Количество классов с положительной динамикой составляет 30 % от общего числа.  

 

На основании анализа результатов административных диагностических работ были 

составлены списки обучающихся, имеющих наибольшие затруднения при изучении русского языка 

и математики, так как данные предметы являются обязательными при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Данный список детей обсуждался на методических 

объединениях русского языка и математики в начале учебного года для решения вопроса об 

индивидуализации их образовательных маршрутов. 

        Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Аттестаты об основном общем 

образовании выпускники получили на основании приказа Минпросвещения «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» 

от 11.06.2020 № 295. Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

        Мониторинговые исследования метапредметных результатов обучения в 2020 году в форме 

диагностических работ не проводились, диагностика сформированности универсальных учебных 

действий сопровождалась педагогическим наблюдением за личностными успехами обучающихся 

с  учётом индивидуальных особенностей каждого ученика.  

        Внеклассная работа педагогов основной школы велась на достаточно высоком уровне. Можно 

отметить активность большинства педагогов основной школы в подготовке и проведении 

конкурсов, олимпиад и соревнований среди обучающихся на районном, городском и региональном 

уровнях.  

При этом особо необходимо отметить педагогов, подготовивших победителей и призеров 

городского, районного и регионального уровней. 

Таблица 8 

 

Уровень Название мероприятия Результат 
Количество 

участников 
ФИО учителя 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

Региональный конкурс 

дистанционных проектов «Я 

познаю мир!» 

II, III место 10 Горюнова Е.А. 

Пацапнева О.А. 

Гранова Е.Е. 

Хисматуллина Г.Г. 

Региональная олимпиада 

школьников Санкт-Петербурга 

по технологии для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Призёры 2 Елагина Н.Н. 

Г
о
р

о
д

ск
о
й

 Городской фестиваль 

художественного творчества для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Вместе мы сможем больше» 

Лауреаты I, 

 II, III 

степени 

10 Аверина Л.В. 

Елагина Н.Н. 

Малыха Н.В. 

Тимошевская О.В. 
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Конкурс дистанционных 

проектов  

«Я познаю мир» 

II место 4 Горюнова Е.А. 

Пацапнева О.А. 

Конкурс дистанционных 

проектов  

«Я познаю мир» 

 III место 4 Гранова Е.Е. 

Хисматуллина Г.Г. 

Городской конкурс эстрадного 

вокального искусства 

«Музыкальная Палитра» в 

рамках фестиваля-конкурса 

инклюзивного художественного 

творчества «Вера. Надежда. 

Любовь». 

Лауреаты 10 Тимошевская О.В. 

IV Городской ученический 

фестиваль «Голос страны- время 

действовать» 

II, III место 2 Штыка А.И. 

Фершукова О.О. 

 

 

Городской конкурс 

литературного творчества 

«Живое слово» в рамках 

фестиваля-конкурса 

инклюзивного художественного 

творчества «Вера. Надежда. 

Любовь». 

Победители 

Лауреаты 

 

4 Фершукова О.О. 

Зайцева А.А. 

Р
а
й

о
н

н
ы

й
  

Районный литературно-

исторический Конкурс для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Читаем, думаем, творим – 2020» 

Участники 20 Штыка А.И. 

Фершукова О.О. 

Андреева Л.В. 

Малыха Н.В. 

Копанева Г.А. 

Ясюченя Т.А. 

II, III место 10 

Районный тур регионального 

конкурса дистанционных 

проектов «Я познаю мир!» 

I место 4 Горюнова Е.А. 

Пацапнева О.А. 

I место 4 Гранова Е.Е. 

Хисматуллина Г.Г. 

Районная выставка-конкурс 

материально – художественного 

творчества в рамках историка – 

краеведческой конференции 

школьников «Война. Блокада. 

Ленинград». 

II, III место 3 Малыха Н.В. 

 

Районный этап Десятого 

городского фестиваля уроков 

учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок» в 2019-

2020 учебном году. 

I место  1 Бражниченко О.С. 

Сучкова И.С. 

Лауреат 1 Тимошевская О.В. 
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5. Востребованность выпускников образовательного учреждения 
Таблица 9 

Всего 

выпускнико

в  9-х 

классов 

Продолжат получение общего образования 

Не 

определились  

с выбором 

дальнейшего 

образовательн

ого маршрута 

Не продолжат образование в СПб 

Всего Всего в 10 

класс 

(дневная 

форма 

обучения) 

ССОШ 

(вечерние 

и сменные 

школы) 

ГОУНПО, 

ССУЗы 

Всего иные 

формы 

(экстернат, 

курсы, 

надомное, 

семейное и т.д.) 

Всего 

Выехали 

из СПб 

 

 

Трудоустр

оены 

 

Не заняты 

 

53 50 1 0 49 0 0 3 0 3 0 

 

6. Внутреннее оценивание качества образования 

        Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка качества реализации образовательного процесса; 

 оценка условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие документы 

(отчёты, справки, доклады), которые доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. Также на основе ВСОКО составляется отчёт о самообследовании школы, который 

размещается на сайте  ОУ. 

 

6.1. Оценка качества образовательных результатов проводится по следующим направлениям: 

 предметные результаты обучения проверяются качеством выполнения административных 

контрольных работ, по итогам промежуточной аттестации и выполнении заданий 

предметного контроля (административный контроль и промежуточная аттестация 

проводятся по установленному графику); 

 результаты  административного контроля совпадают с показателями предметной 

результативности, представляемой учителями - предметниками в течение учебного года; 

 мониторинговые исследования метапредметных результатов обучения проводятся два раза в 

год и сопровождаются педагогическим наблюдением за личностными успехами 

обучающихся с  учётом индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Решением Методического совета и Совета родителей обучающиеся ОУ не принимают участие 

во Всероссийских проверочных работах и не участвуют в Региональных диагностических работах. 

 

6.2. Оценка качества реализации образовательного процесса 

Реализация учебных планов и рабочих программ, в т.ч. внеурочной деятельности, 

осуществляется  по основным образовательным программам  в соответствие с ФГОС  НОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФГОС ООО   с контингентом обучающихся  и согласно локальным нормативным 

актам ОУ. 

Системный анализ результатов деятельности учителя характеризуется  качественным 

проведением уроков и индивидуальной коррекционной работы с обучающимися. Для обмена 

опытом в этом направлении в первом полугодии было увеличено число взаимопосещений уроков 

учителями и количество открытых уроков, обсуждение которых проходило на одном из 

педагогических советов. 

Психолого-педагогическая диагностика адаптации обучающихся к условиям обучения  при 

переходе на следующий уровень образования показала, что организация психопрофилактической 

работы с обучающимися на завершающих стадиях начального обучения, направленная на 

комплексное развитие эмоционального, когнитивного и мотивационно-личностного компонентов 

индивидуального психологического ресурса, на формирование положительных межличностных 
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отношений в классном коллективе способствует успешной адаптации детей к условиям обучения 

при переходе в основную школу. 

 

6.3. Качество условий организации образовательного процесса в ОУ 

Качество условий организации образовательного процесса  соответствует требованиям ФГОС 

по материально-техническому обеспечению, по организации информационно - методических 

условий, федеральным и региональным требованиям (по результатам проверок контролирующих 

служб и внутреннему контролю). 

Таблица 17 

Наименование показателя Результат 

Качество здания для организации 

безопасного образовательного процесса: 

 Ремонт 

 Территория 

  

 противопожарная система 

 

 

 

 тревожная кнопка 

  

 видеонаблюдение 

Косметический ремонт учебных кабинетов и рекреаций. 

Ремонт спортзала и медицинского кабинета.  

Установлена система контроля управления доступа на 

центральную калитку ограждения территории школы 

Модернизация Автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения 

Модернизация Автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения 

Имеется стационарная «тревожная» кнопка и 

переносной брелок 

Проведено видеонаблюдение на вахту, установлен 

монитор с регистратором на 8 камер. 

Оценка условий для занятий физической 

культурой 

Спортзал и стадион в хорошем состоянии после ремонта 

и модернизации. Закупка спортинвентаря. 

Оценка условий для полноценного 

питания обучающихся 

2-х разовое бесплатное горячее питание. Столовая на 

140 посадочных мест, буфет. Закупка новых стульев для 

столовой. 

Библиотечный фонд ОУ 22714 

Медицинский кабинет Лицензирован. Полностью оснащен. 

Оборудование для использования в УВП 

ИКТ (обеспеченность педагогов – 100%) 

 ПК и ноутбуки 

 Электронные доски 

 Мультимедийные проекторы 

 Принтеры 

 Многофункциональные устройства 

 Электронные книги 

 Оборудование дистанционного 

обучения (по программе 

«Доступная среда») 

 

 

112 

9 

42 

8 

51 

15 

16 ученических единиц 

10 учительских единиц 

Обеспеченность лабораторным и 

демонстрационным оборудованием 

80% 

Наличие договоров с учреждениями 1. С поликлиникой – 1 врач, 1 медсестра. 

2. Договор по комплексному обслуживанию систем 

безопасности.  

3. Договор по обеспечению физической охраны объекта 

 

4. Договоры о взаимодействии с группой быстрого 

реагирования по сигналу  «Тревога». 

Количество обучающихся с ОВЗ: 

 с задержкой психического 

развития 

 с тяжелыми нарушениями речи 

 

342 

 

173 
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Количество специалистов Службы 

сопровождения: 

 Педагогов-психологов 

 Педагогов-логопедов 

 Социальных педагогов 

 Учитель-дефектолог 

 

 

3 

14 

3 

2 

Охват обучающихся психолого-медико-

педагогическим и социальным 

сопровождением 

100% 

Количество обучающихся на 

индивидуальном обучении 

31 человек 

Количество обучающихся детей-

инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 

11 человек 

Оснащение учреждения по 

государственной программе РФ 

«Доступная среда» и по программе 

«Создание доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в 

Санкт-Петербурге»   

Кнопка вызова для маломобильных групп населения. 

Вывеска учреждения тактильная со шрифтом Брайля. 

Туалет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Тактильная 

мнемосхема движения.  

Предупреждающие знаки для слабовидящих. 

Антискользящее покрытие на поверхности пандуса. 

Приобретение оборудования по программам «Доступная 

среда» 

и «Создание доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Санкт-Петербурге» 

 

6.4 Реализация мероприятия федерального проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование» 

 

Для организации качественного доступного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью в школе с сентября 2020 года реализуется мероприятие 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

           Целью реализации мероприятия «Доброшкола» является создание современных условий для 

обучения и воспитания путем обновления инфраструктуры организации.  

         В ходе решения задач реализации мероприятия было  обновлено оборудование/оснащение:  

 мастерских для реализации предметной области «Технология»; 

 психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, 

обучающимися с инвалидностью (оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и 

дидактические средства обучения);  

 учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования 

(компьютерного класса, спортивного зала, учебных кабинетов химии, физики, биологии). 

          На реализацию проекта школе была выделена субсидия для закупки оборудования и 

косметический ремонт кабинетов, что позволило создать современное образовательное 

пространство с использованием фирменного стиля «Доброшкола». Сумма субсидий из средств 

Санкт-Петербурга 8038000,00 рублей. 

            Для успешной коррекции речевых нарушений обучающихся необходима точная 

комплексная диагностика состояния речевого развития.  Диагностические материалы и 

дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда, которые вошли в 

комплект поставки нового оборудования, помогают логопедам школы провести анализ речевого 

развития, планировать и проводить занятия в полном соответствии с ФГОС ОВЗ. Это очень 

компактное, но объемное решение содержит множество полезных для коррекционной работы 

пособий. Есть материалы для проверки всех уровней речи (звуки, фонематический слух, словарный 

запас, грамматический строй, связная речь, письменная речь). 

       «Интерактивная песочница и волшебный стол» представляет собой интерактивный комплекс 

дополненной реальности, включающий в себя широкий спектр развивающих игр («Вулкан», 
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«География», «Сендбол» и др.), направленных на развитие зрительной памяти, внимания, 

восприятия, творческого воображения, зрительно-моторной координации, мыслительных операций 

с возможностью участия в игре от 1 до 5 детей. 

       При взаимодействии с материалом Интерактивного комплекса у детей школьного возраста 

могут быть сформированы универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), а также закреплена способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

      Перечисленные качества Интерактивного комплекса позволяют использовать его в работе с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (дети с задержкой психического развития, 

тяжелыми нарушениями речи, эмоционально-волевыми расстройствами). 

       Комплекты учебно-методических материалов, швейные машины, гладильная система, манекен, 

индукционная плита и т.д., закупленные для  предметной области «Технология», дают возможность 

обновить модули «Швейное дело» и «Поварское дело». Реализация этих направлений позволяет  

создавать условия для профессионального ориентирования и первичного обучения 

профессиональной подготовке, а также приобретению и корректировке социально – бытовых 

навыков. 

      В этом учебном году в плане внеурочной деятельной деятельности появились две новые 

программы «Робототехника» и «Фотостудия». Цель такого образовательного решения -  сделать 

образование занимательным и простым, чтоб каждый ребенок и педагог смогли совместно изучить 

все области: физическое, социально-коммуникативное, познавательное и художественно - 

эстетическое развитие 

        Курс «Робототехника» ориентирован на реализацию интересов детей с ОВЗ в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической культуры. 

Программа «Фотостудия» знакомит ребят с элементарными основами фототехники и процессами, 

содержит разделы по различным направлениям фотографической съемки и обработки. 

Оборудование курса «Фотостудия» формирует  знания по устройству и принципу действия 

современных фотокамер, умения и навыки работы с оборудованием фотолаборатории, cтудийным 

оборудованием, использования фотографических материалов.   

       Обновлён кабинет информатики: закуплены новые стационарные компьютеры  и  мобильный 

класс. Программа внеурочной деятельности «Инфознайка», уроки информатики с использованием 

современного оборудования обеспечивают доступность овладения  навыками уверенного 

пользования ПК, что  в настоящее время является необходимым условиям для полноценной 

социализации человека. Современный универсальный передвижной комплекс эффективен для  

создания единой информационной образовательной среды школы, позволяет проводить уроки всех 

предметных областей и формировать ИКТ - грамотность обучающихся.  

    Для проведения занятий по физической культуре и по программе внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка»   приобретены спортивные снаряды и тренажеры. Оборудование 

на уроках физкультуры помогает удовлетворить потребность детей в движении,  справиться с 

нервными перегрузками, улучшает координацию, формирует выносливость и эмоционально-

волевые качества личности. Программа внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 

позволяет уделять большое внимание воспитанию устойчивого интереса к спорту, сознательной 

потребности в регулярных тренировках, которая затем должна перейти в привычку вести здоровый 

образ жизни.  

          Для кабинета химии приобретены: лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по химии (ЛКХ), который включает более 120 наименований 

лабораторного оборудования, и микролаборатории для химического эксперимента, что даёт 

возможность развивать у обучающихся интерес к предмету, способствует расширению кругозора и 

формированию естественно-научной грамотности, а также  обучать детей с ОВЗ проектной и 

исследовательской деятельности в рамках внеурочных занятий. Комплекты для практических работ 

для моделирования молекул по неорганической и органической химии позволяют собирать модели 

молекул, что способствует более осмысленному изучению предмета, позволяет наглядно понять 

строение практически всех важных химических соединений. 

           Оснащение кабинета биологии (микроскоп цифровой демонстрационный, микроскопы 

ученические, лупы препаровальная, биологическая микролаборатория и  наборы готовых 

микропрепаратов и т.д.) повышает уровень мотивации обучающихся к изучению учебного 

материала, систематизации и углубления знаний, формированию умения безопасного и 
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эффективного использования лабораторного оборудования, умению наблюдать и описывать 

биологические явления, сравнивать их, ставить несложные биологические опыты через систему 

лабораторных и практических работ. Комплекты наглядных пособий,   влажные препараты, модели, 

гербарии, коллекции используются в качестве демонстрационного и раздаточного материала, дают 

возможность быстрее и глубже усваивать изучаемую тему, помогает разобраться в трудных для 

восприятия вопросах, и повышает интерес к предмету.  

 

 

 

7. Воспитательная работа 
 

Цель воспитательной работы: создание условий воспитания в школе, способствующих духовно-

нравственному и гражданско - патриотическому воспитанию обучающихся, обогащению их 

жизненного опыта посредством социально-культурной практики, самоопределению 

посредством знакомства с культурным и историческим пространством Санкт-Петербурга. 

 

Показатели воспитательной работы в ОУ 

Таблица 18 

Наименование показателя Результат  

Удовлетворенность родителей (законных представителей) услугами 

дополнительного образования (внеурочная деятельность) в ОУ 

 

93,9 % 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) уровнем 

воспитанности детей 

88 % 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) уровнем 

личностного развития детей 

86% 

Социально-психологический климат в ОУ, комфортность и 

безопасность образовательной среды 

94 % 

Охват детей-инвалидов внеклассной работой 100% 

Охват обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 

мероприятиями  внеклассной работы 

100% 

Профессиональное самоопределение выпускников ОУ 95 % 

Количество обучающихся на внутришкольном учете 5 

Количество правонарушений, совершенных обучающимися ОУ 3 

Количество травм в ОУ 2 

Показатель сформированности толерантного сознания и поведения 

обучающихся ОУ 

69,5% 

Показатель уровня воспитанности обучающихся 86% 

Показатель отношения обучающихся к здоровью 74 % 

Показатель уровня сформированности патриотизма 87 % 

Показатель уровня социальной толерантности 92 

Показатель уровня социальной активности 74 % 

Показатель уровня нравственного развития 79  % 

Показатель отношения к искусству 62 % 

Показатель отношение к природе 75% 

Показатель самовоспитания 76% 

Показатель уровня отношения в труду           80% 

 
В ходе создания и реализации программ, обеспечивающих преемственность целостной 

системы воспитания и социализации в ОУ: 

 

 разработано в соответствии с запросами участников образовательных отношений 48 программ 

внеурочной деятельности; 
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 организовано сетевое взаимодействие с восемью организациями профилактической, 

реабилитационной, культурно-просветительской и профориентационной направленности; 

 проведено 14 массовых мероприятий для обучающихся 1-10 классов; 20 тематических уроков 

для 5-10 классов; оформлены 11 тематических стендов; 

 обучающиеся посетили 24 библиотечных урока и 3 книжно-иллюстративных выставок; 

 реализуется педагогический проект «Наследие», который состоит из 5 тематических частей 

(«Петербург петровского времени», «Елизаветинское барокко, «Екатерининский классицизм», 

«Александровское время», «Николаевский классицизм»); 

 все направления воспитательной работы объединены одной темой «Петербург петровского 

времени»; проект состоит из 9 этапов, каждый из которых отражает направления воспитательной 

работы ОУ и основывается на взаимодействии обучающихся, их родителей и педагогов всей 

школы; 

 в рамках проекта на базе ОУ организован районный конкурс «Читаем, думаем, творим» (25 

победителей - обучающихся нашей школы);                  

 обучающиеся приняли участие в 32 внепредметных конкурсах районного, городского и 

международного уровней; 

 отмечено снижение коэффициента травматизма среди обучающихся школы на 50 %. 

 классные руководители стали участниками 15 обучающих семинаров по организации 

воспитательной работы с детским коллективом; 

 основной воспитательной формой работы  классного руководителя стал классный час (было 

проведено более 40 тематических часов); 

 родительские собрания проходили в режиме видеоконференций по темам:  

« Семья и школа: взгляд в одном направлении», 

    « Права ребёнка-обязанности родителей. Воспитание толерантности в семье»,        «Подготовка к 

итоговой аттестации учащихся   9-10 классов. Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения старшеклассников»,  

    «Сохранение детского здоровья, формирование положительной самооценки школьника – 

приоритетная задача семьи и школы», 

     «Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности. 

Безопасность детей в период летних каникул. Трудоустройство подростков на летний период»,  

     «Антикоррупционное образование в школе».  

 Была разработана Программа воспитания ОУ. 

 

8. Организация работы Службы индивидуального 

сопровождения обучающихся 
     Для решения задач, заявленных в годовом плане ОУ, и в соответствии с коррекционной 

программой работы в основной образовательной программе ОУ, особое место отводилось работе 

школьной Службы индивидуального сопровождения обучающихся (далее СИС).  

     Работа велась в следующих направлениях: диагностическая, коррекционная, профилактическая, 

методическая работа. 

     Различными подразделениями СИС проведена следующая диагностическая и  

коррекционная работа: 

8.1. Логопедическая служба. 
      В ГБОУ школа №59 работают 16 специалистов: 13 учителей-логопедов и 2 учителя-

дефектолога, 1 учитель коррекционно-развивающих занятий все специалисты входят в Службу 

индивидуального сопровождения. 

     Логопедические занятия проводились в соответствии с коррекционно-развивающими рабочими 

программами. 

      В начале учебного года было проведено уточняющее   обследование устной и письменной речи 

всех обучающихся в школе. У большинства детей были подтверждены стойкие, специфические 

ошибки устной и письменной речи. По результатам логопедического обследования были 

сформированы группы обучающихся, в которых учтены характер нарушений и индивидуальные 

особенности детей. В конце учебного года подведены результаты коррекции за счет обобщения 

работ трех четвертей в школе и использования дистанционных образовательных технологий в 
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четвертой четверти. Это позволило определить положительную динамику коррекционной работы, 

проведенной за учебный год.  
          Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы и все 

поставленные задачи повышения эффективности логопедической работы на учебный год 

выполнены.  
        Каждый учитель-логопед представил свой отчет в конце учебного года (подробные результаты 

коррекционно-развивающей работы прилагаются в годовом отчете Логопедической службы). 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

       Консультативная деятельность велась в течение всего учебного года с педагогами и 

родителями.  

       В период 2019-2020 уч. года постоянно проводились индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам обучения и организации самостоятельной работы ребенка, по подбору 

подходящих дополнительных материалов и т.д., в том числе и в дистанционном формате. 

Консультации педагогов начальных классов по проблемам учащихся проводились еженедельно. 

Постоянно поддерживалась взаимосвязь с педагогом-психологом, логопедами для совместного 

обсуждения вопросов школьной неуспеваемости, нарушения поведения, взаимоотношений в классе. 

Организационно-методическое направление 

Оформление документации 

    В интересах организации планомерной и целенаправленной коррекционно-развивающей 

деятельности в начале учебного года была оформлена следующая документация: 

 протоколы дефектологического обследования обучающихся;  

 коррекционно-развивающие программы для каждого класса; 

 журналы учёта коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога; 

 список детей, зачисленных на занятия; 

 расписание индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 журнал консультаций учителя-дефектолога; 

 перспективный план работы учителя-дефектолога. 

    На протяжении всего года создавалась коррекционно-развивающая среда для учащихся 

коррекционного процесса (оснащение кабинета, оформление пособий и др.). 

 

Методическая работа: 

     Все учителя-логопеды и учителя-дефектологи разработали коррекционно-развивающие и 

логопедические рабочие программы для каждого класса, в том числе для обучающихся, имеющих  

ИПРА. В логопедических  кабинетах  оформлены методические стенды: тематические 

логопедические уголки для систематической пропаганды логопедических знаний, приобщения 

родителей к коррекционно-развивающей логопедической  работе по развитию устной и письменной 

речи ребёнка, методические рекомендации по использованию здоровьсберегающих технологий на 

логопедических и дефектологических занятиях.  Кабинеты пополняются новинками методической и 

дидактической   литературы,  различными пособиями. 

     Никулина А.С., Дубина К.А., Коробова А.В, Маркова Н.В., Суменкова К.А. участвовали в 

заочном этапе профессионального конкурса «Учитель будущего» 19.11.19-31.01.20г.г. Не прошли 

отборочный тур.  

 

8.2. Психологическая служба. 

       В течение 2020 года педагогами-психологами Жуковой М.В., Гриненко Е.Н. и Гырля О.Д. 

велась комплексная диагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа, охвачен весь контингент начальной и основной школы. 
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Психодиагностика. 

      Диагностика проводилась с обучающимися  школы с конца сентября по конец февраля в режиме 

группового и индивидуального тестирования. 

Начальная школа:   

 В 2020 году проводилось несколько видов психологического исследования 

 

№ 

Вид 

психологическо

го исследования 

Классы, 

категория 

обуч-ся 

Цель Форма проведения 
Период 

проведения 

Кол-

во 

чел. 

ИПРА 

1. Диагностика 

состояния 

психических 

процессов  

1 классы – 

все обуч-

ся 

Уточнение 

уровня 

развития 

Индивидуальная Сентябрь 

2020г. 

48  

2. Диагностика 

состояния 

психических 

процессов  

1-2, 2 

классы – 

обуч-ся, 

имеющие 

трудности 

в учёбе 

Определение 

причин 

трудностей 

Индивидуальная В течение 

учебного 

года 

18 3 

3. Диагностика 

состояния 

психических 

процессов 

4 классы   Подготовка к 

ТМПК 

Индивидуальная Декабрь 

2020г. 

43 0 

4. Диагностика 

состояния 

психических 

процессов 

4 классы - 

все 

Выявление 

уровня 

развития 

перед 

переходом в 

основную 

школу 

Групповая Март 2020г. 43 3 

5. Исследование 

уровня 

адаптации  

1 классы - 

все 

Выявление 

учащихся, 

испытывающ

их 

эмоциональн

ый 

дискомфорт в 

ходе учебного 

процесса.  

Групповая (в 

подгруппах) 

Ноябрь 

2020г. 

48  

6. Диагностика 

состояния 

эмоциональной 

сферы  

1-2, 2 

классы – 

обуч-ся 

посещ-е 

корр. зан. 

Выявление 

динамики 

уровня 

развития 

Групповая (в 

подгруппах) 

Октябрь 

2020г., 

апрель 

2020г. 

46 3 

7. Диагностика 

состояния 

эмоциональной 

и личностной 

сфер 

4 классы - 

все 

Выявление 

уровня 

развития 

перед 

переходом в 

основную 

школу 

Групповая Май 2020г. 36 0 

8. Диагностика 

состояния 

эмоциональной 

сферы  

1, 1-2, 2, 4 

классы 

Определение 

причин 

трудностей 

Индивидуальная В течение 

учебного 

года 

28 2 
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Основная школа: 

  Входящая диагностика проводилась с обучающимися  5-7 классов с сентября по конец октября в 

режиме группового и индивидуального тестирования. 

  6-е  классы 

Исследование личности в системе межличностных отношений. 

1) Тест «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера 

Цель: Изучение коммуникативного контроля. 

2) Методика выявления «коммуникативных и организаторских склонностей» Кос 2 

Цель: исследование коммуникативных склонностей, организаторских склонностей и способностей. 

  

7-е классы   

Исследование внутрисемейных отношений у подростков. 

1) Проективный тест «Рисунок семьи» 

Цель: Диагностика внутрисемейных отношений 

2) Опросник ПоР 

Цель: Изучение установок и поведения подростков, методов их воспитания родителями. 

  

6-7 классы 

Психологический мониторинг формирования УУД в рамках ФГОС 

1) Э.М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью 

учебной деятельности учащихся» (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Цель: наблюдение за адаптацией обучающихся и эффективностью их учебной деятельности.  

2) Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

Цель: определить уровень школьной мотивации детей. 

 

Вновь прибывшие дети 

 1) Исследование уровня развития познавательных процессов: оценка вербально-логического 

мышления, оценка механической и смысловой зрительной и слуховой памяти 

Цель: исследование уровня развития познавательных процессов 

 

Общие результаты диагностик приведены в сводных таблицах в отчетах педагогов-

психологов. 

 

Коррекционно-развивающая работа: 

       Занятия в начальной школе и в 5-7 классах проводились в период с января 2020г. по декабрь 

2020г. (Жукова М.В., Гырля О.Д.) 

Коррекционно-развивающая работа проводилась по двум направлениям: 

1. Коррекция и развитие психических познавательных процессов, лежащих в основе 

освоения учебного материала (внимания, памяти, логического мышления); 

2. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы (снятие эмоционального 

напряжения, обучение навыкам владения своими эмоциями, привитие навыков общения). 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в различных формах: 

1. Групповые занятия. 

2. Подгрупповые занятия. 

3. Индивидуальные занятия.  

Занятия проводились в соответствии с составленным расписанием, но не реже чем  1 раз в две 

недели. 

              

         Коррекционно-развивающая работа в 8-10 классах проводилась в режиме индивидуальных 

занятий по запросу учителей и родителей. А также с подростками, состоящими на ВШК и «группе 

риска» (Гриненко Е.Н.). 

Цель: эмоциональная разрядка, снятие напряжения, чувства тревоги. 
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Рабочая программа педагога-психолога «Подросток группы риска». Данная программа 

предназначена для индивидуальной коррекционной работы психолога с подростком, имеющим 

отклонения в поведении. Объем программы 10 занятий, продолжительностью 20-25 минут. 

Групповые и подгрупповые  коррекционно-развивающие занятия -367 всего (236–нач. шк. 

и 131– основная шк.) 

Занятия посещали:   – 123обучающихся начальной школы; 

                                   – 162 обучающихся основной школы. 

  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия – 1430 всего (125 – нач. шк. и  

1305 – основная шк.) 
Занятия посещали:   – 46 обучающихся начальной школы; 

                                   – 95 обучающихся основной школы. 

Коррекционно-развивающие занятия с использованием дистанционных образовательных 

технологий (06.04.2020-22.05.2020 – 10 занятий 

 (5 - нач.шк. и 5 – основная шк.) 

 

Общие результаты коррекционно-развивающих занятий  приведены в сводных таблицах в 

отчетах педагогов-психологов. 

 

За 2020 год педагогами-психологами написано – 296 характеристик для предоставления по 

месту требования. 

Консультирование 

Один раз в неделю в соответствии с установленным расписанием проводились консультации 

для: 

1) Родителей обучающихся. 

2) Учителей. 

3) Воспитателей ГПД. 

4) Обучающихся. 

        Результаты фиксировались в журнале консультаций, в общей сложности проведено- 363 

    (нач. шк. – 83, осн. шк. - 280) консультаций. 

Профилактика 

 - совместная работа с классными руководителями, учителями-предметниками,  

  воспитателями ГПД; 

       - совместно с социальными педагогами  велась работа  с социально-неблагополучными  

         семьями; 

- посещение асоциальных  семей, изучение условий жизни детей; 

- профилактика по предупреждению правонарушений и аддитивного поведения; 

- в течение года велась совместная работа с Т.И. Глыбовской  – врачом-психиатром II 

диспансерного отделения ЦВЛ «Детская психиатрия»; 

 

Методическая работа 

За период 2020 года осуществлялись следующие формы методической работы: 

- участие в заседаниях МО; 

- заполнение текущей и отчетной документации; 

- заполнение карт индивидуального развития; 

- в течение года велась совместная работа с Глыбовской Т.И. врачом – психиатром ЦВЛ 

«Детская психиатрия»; 

- участие в заседаниях МО педагогов-психологов в ППМС центре; 

- участие в ППк; 

- участие в Совете профилактике; 

      - участие в городской научно-практической конференции «Профессиональное 

         самоопределение детей с особыми образовательными потребностями: «Билет 

         в будущее»; 

      - участие в городском информационно-методическом семинаре:  

      «Сопровождение процесса профессионального самоопределения обучающихся 
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      с ОВЗ в контексте национального проекта «Образование»; 

      - участие в районном семинаре «Интерактивные методы профориентационной 

        работы в школе»; 

      - участие в заочном этапе Профессионального конкурса «Учитель будущего»; 

      - участие в городской Олимпиаде по профориентации с обучающимися 9-10 классов  

       (III место в общекомандном зачете); 

- участие в районном семинаре «Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ в рамках 

приемственности ДОУ и НОУ» ; 

- участие в районном конкурсе педагогических достижений Приморского района в номинации 

«Служба сопровождения. Лучший педагог-психолог» - Гырля О.Д. – Дипломант. 

 

8.3. Социальная служба. 

        В 2020 учебном году работа проводилась по 6 направлениям: диагностическое, 

координационное, информационно-просветительское, защитно-охранное, методическое и 

профилактическое. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление социальных и личностных проблем ребенка, семейного неблагополучия. 

1. Уточняющая диагностика состава обучающихся и их семей.  
Цель: сбор данных для составления социального паспорта классов и школы, а также для 

составления картотеки данных по неблагополучным  обучающимся и/или семьям. 

Диагностика проводилась в течение 2020 года. 

      За 2020 год поставлено на ВШК  – 11чел., снято с ВШК- 6 чел. Снято с учета в  ОДН – 1 

чел, поставлено – 2 чел. 

На декабрь 2020 года на различных видах контроля состоят 14 обучающихся и их семьи. 

      По итогам исследования выявленные категории обучающихся и семей были поставлены на учет 

в ОДН и внутришкольный контроль. Информация о неблагополучных семьях была передана в 

органы опеки и попечительства МА МО, в КДН и ЗП, а также в отделения полиции по 

микрорайонам.  

    На основании результатов диагностики были составлены социальные паспорта классов и школы в 

целом. 

     Изучение личностных особенностей обучающихся и выявление причин: 

- девиантного поведения; 

- дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и неуспеваемости. 

 

1-4 кассы 229 чел. (2019-2020 уч. год): 
Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многоде

тные 

семьи 

Опекае

мые 

дети 

Дети 

воспитывающиеся 

в детском доме 

Дисфункция  

детско-родительских 

отношений 

Дети часто 

пропускающие 

школьные занятия 

165 

(72,1%) 

64 

(27,9%) 

35 

(15,3%) 

2 

(0,9%) 

3  

(1,3%) 

3  

(1,3%) 

1  

(0,4%) 

5-7 классы 160 чел. (2019-2020 уч. год): 
Полные 

семьи 

Неполны

е семьи 

Многоде

тные 

семьи 

Опекае

мые 

дети 

Дети 

воспитывающиеся 

в детском доме 

Дисфункция детско-

родительских 

отношений 

Дети часто 

пропускающие 

школьные занятия 

109 

(68,1%) 

51  

(31,8%) 

27  

(16,9%) 

14  

(8,8%) 

2  

(1,3%) 

4  

(2,5%) 

2  

(1,3%) 

8-10 класс 130 чел. (2019-2020 уч. год):  
Полные 

семьи 

Неполны

е семьи 

Многоде

тные 

семьи 

Опекае

мые 

дети 

Дети 

воспитывающиеся 

в детском доме 

Дисфункция детско-

родительских 

отношений 

Дети часто 

пропускающие 

школьные занятия 

75  

(57,7%) 

55 

(42,3%) 

23  

(17,7%) 

7  

(5,4%) 

4  

(3,1%) 

5  

(8,3%) 

1  

(0,8%) 
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2. Изучение потребностей в дополнительном образовании на территории единого 

образовательного пространства. 

3. Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на разных 

формах учёта. 

Координационное направление 

Цель: установление связей с организациями и службами, призванными оказывать помощь  и 

поддержку несовершеннолетним в рамках гос. системы профилактики. 

1.Организация совместной работы с инспекторами ОУУП и ДН, о/п, врачом- психиатром ЦВЛ 

«Детская психиатрия», специалистами ЦППМС, Центра семьи, социальных служб района. 

 Совместная работа с ГБУ «Центр семьи» 3 чел.  

 Совместная работа с МА МО 7 чел.  

 Совместная работа с СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт» 7 чел.  

 Совместная работа с инспектором ОУУП и ДН: согласно совместного плана работы, 

проведены 3 профилактические беседы. 

2.Ведение ИПС ППН «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Приморского 

района» 

Информационно-просветительское направление 

Цель: разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям и 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.Создание информационных стендов для учащихся и родителей по рекомендации ОО Приморского 

района о проведении летней оздоровительной кампании 2019 года. 

2.Профориентационная работа:  

 В течение учебного года социальный педагог Гриненко Е.Н. посетила 3 заседаний РМО по 

профориентации. Также посетила 1 ярмарку профессий с обучающимися 8-9-х классов. 

Приняла участие в городской научно – практической конференции: «Профессиональное 

самоопределение детей с особыми образовательными потребностями: «Билет в будущее». 

Участие в городском информационно – методическом семинаре: «Сопровождение процесса 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ в контексте национального 

проекта Образование». Участие в районном семинаре: «Интерактивные методы 

профориентационной работы в школе» Подготовила обучающихся 9 – 10 классов для 

участия в городской профориетационной олимпиаде (заняли призовые места).  

 Социальный педагог Хуснутдинова А.В. приняла участие в работе трех городских научно – 

практических семинаров: «Проектирование образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения для обеспечения профориентации гетерогенных групп 

обучающихся основной школы в системе среднего профессионального образования»,   

«Формы и методы работы по организации профориетационной работы для детей и 

подростков с ОВЗ» и «Современные технологии психолого-педагогического сопровождения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ» 

 Зам. директора по УВР Трофимова А.В. организовывала и проводила: ежегодное 

профориетационное тестирование обучающихся 9-10-х классов (сентябрь, март), 

информационные родительские собрания для родителей выпускников, а также 

индивидуальные консультации по вопросам выбора профессий как для обучающихся, так и 

для их родителей.  По итогам выявленных предпочтений обучающихся, родителям под 

подпись были выданы на родительском собрании «Индивидуальные карты 

профессионального самоопределения».  

 

Защитно-охранное направление 

Цель: защита прав и интересов учащихся по средствам использования правовых норм. 

1.  Работа по защите и охране прав детей велась совместно со всеми участниками образовательного 

процесса. По инициативе школы были направлены соответствующие документы на родителей, не 

выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей, в КДН и ЗП, МО и о/п (3 – 

информационных письма). 

2.  За 2020 год дважды были совершены посещения на дому опекаемых обучающихся (23чел). 

Посещение опекаемых на дому – 2 раза в год (осень, весна), с целью обследования условий 



25 

 

проживания и воспитания несовершеннолетних (протоколы составлены). Фактов нарушения прав 

опекаемых не выявлено.  

         Также осуществлен выход на дом к обучающимся ОУ и по другим причинам 13 чел. 

(составлены акты). 

       ИТОГО за год: 59 посещений. 
 

Методическая работа 

Цель: повышение профессиональной и личной квалификации. 

 

1. Посещение Хуснутдиновой А.В. и Козловой Е.В. индивидуальных консультаций методиста и 

районных методических объединений социальных педагогов. 

2. Усовершенствован пакет материалов по социально-педагогической деятельности и отчетности 

социального педагога. 

3. Систематизирован  пакет методических рекомендаций социального педагога обучающимся, 

родителям, педагогам и воспитателям. 

4. Систематизация банка диагностических методик  по работе социального педагога с учащимися и 

их семьями. 

5. Гриненко Е.Н. посетила РМО по профориентации (3 посещения). 

6. Участие социальных педагогов Гриненко Е.Н., Хуснутдиновой А.В. и Козловой Е.В. в заочном 

этапе общероссийского конкурса «Учитель будущего». Не прошли отборочный тур. 

 

Профилактическое направление 

Цель: организация системы профилактических мер по предупреждению асоциального поведения у 

учащихся; участие в формировании их нравственно – правовой устойчивости. 

     1. Проведение индивидуальных профилактических с обучающимися по   

         профилактике правонарушений (работа в этом направлении велась совместно  

         с классными руководителями, воспитателями ГПД и заместителями директора по   

         УВР, а  также инспекторами ОДН, специалистами служб и ведомств системы   

         профилактики  (94  беседы). 

2. Проведение ППк (6 заседаний); 

3. Проведение заседаний Совета профилактики  (10 заседаний); 

4.Усовершенствование эффективных мер воздействия на обучающихся не посещающих школу 

по ряду причин; 

5.Вовлечение обучающихся, состоящих на разных формах учёта, в кружки и секции ОДОД. 

6. Оптимизация работы с инспекторами ОДН О/п и инспекторами по опеке МО; 

7. Посещение социальными педагогами, классными руководителями, педагогами-психологами 

семей опекаемых детей и неблагополучных семей (15 чел); 

8. Участие в заседаниях КДН и ЗП, подготовка характеризующего  

 материала на обучающихся и семьи (9 заседаний); 

9. Посещение семей обучающихся, состоящих на  учете в ОДН и ВШК, а также обучающихся не 

посещающих школу по ряду причин (13 посещений, составлены акты).  

10. Проведение месячников, дней профилактики правонарушений - Единых информационных 

дней безопасности 3 мероприятия: всего охват-507 чел.  

11.Беседы с обучающимися, направленные на повышение уровня бдительности относительно 

поведения лиц, имеющих признаки подготовки диверсионно-террористических актов и других 

противоправных действий, безопасного поведения, размещение информации для обучающихся о 

телефонах доверия и контактов по кризисным ситуациям. 

12.Беседы с обучающимися по воспитанию культуры толерантности и  межнационального 

согласия. 

13.Ознакомление воспитателей ГПД  с нормативно-правовой базой и содержанием 

воспитательной работы по теме «Формирование основ толерантного отношения и правосознания у 

школьников». Количество бесед - 10 бесед. 

14.Профилактика конфликтных ситуаций. Проведение 3 медиативных процедур. 

15.Проведение бесед с обучающимися по профилактике табакокурения и употребления ПАВ  – 

охват 150 чел. 
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16.Оформление информационного стенда и размещение информации на сайте ОУ для педагогов 

и родителей по профилактике злоупотребления ПАВ несовершеннолетними.  

      Из 53 выпускников 2020 уч. года 53 продолжат дальнейшее образование. 

 Осуществлены меры по усилению профилактической работы в школе, направленные на 

предупреждение совершения обучающимися противоправных действий и усилению эффективности 

взаимодействия между всеми субъектами профилактики 

 Вывод:   В связи с анализом проведенной работы по-прежнему важным ориентиром 

деятельности СИС на 2021 учебный год становится «социальная успешность» личности во всех ее 

проявлениях. Для обучающихся и выпускников школы перспектива социальной успешности 

зависит от качества деятельности образовательного учреждения, образовательной активности 

семьи, мотивов и способностей самого обучающегося, возможностей среды, в которой идет процесс 

обучения и социализации. Школа в сотрудничестве с семьей принимает на себя ответственность за 

социальную успешность обучающихся и выпускников.  

 

8.4. Служба здоровья 
 

В этом году целью работы по реализации программы «Здоровье в школе» было построение 

здоровьесозидающей образовательной среды,  предполагающей формирование культуры здорового 

образа жизни и организацию здоровьесберегающего уклада образовательного учреждения, через 

реализацию воспитательного потенциала Программы «Наследие. Калейдоскоп событий и имён». 

Работа планировалась по следующим направлениям: 

 мониторинг здоровья и образа жизни учащихся (воспитанников) и педагогов, качества 

здоровьесозидающей среды образовательного учреждения; 

 повышение готовности педагогов и специалистов к здоровьесозидающей деятельности;  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесозидающих технологий воспитания и 

обучения; 

 медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса;  

 создание условий для здорового питания в образовательном учреждении. 

 

Направление Результаты 

Мониторинг здоровья 

и образа жизни 

учащихся 

(воспитанников) и 

педагогов, качества 

здоровьесозидающей 

среды 

образовательного 

учреждения. 

Мониторинг проводится ежегодно, начиная с 2013 года специалистами СЗ и 

СИС школы по разработанным формам и медицинскими работниками по 

формам органов здравоохранения; педагогами и обучающимися школы по 

разработанным формам самооценки своего здоровья по следующим 

показателям:  

 комфортность всех участников образовательного процесса;  

 динамика травматизма; 

 острая заболеваемость педагогов и обучающихся; 

 распределение обучающихся по группам хронических заболеваний; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 функциональное состояние обучающихся; 

 уровень тревожности обучающихся; 

 процент участников ОП, осведомлённых в вопросах ЗОЖ; 

 удовлетворённость участников ОП организацией 

здоровьесберегающей деятельностью ОУ 

В этом году школа принимала участие в городском мониторинге. 

Результаты мониторинга представлены в аналитическом отчёте по 

программе «Здоровье в школе» 

Повышение 

готовности педагогов 

и специалистов к 

В школе сложился профессиональный педагогический коллектив. 

Педагогические работники имеют достаточно высокий уровень 

профессиональной готовности к здоровьесозидающей деятельности; 68,4 % 
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здоровьесозидающей 

деятельности. 

педагогов школы считают образ жизни наиболее влияющим на здоровье 

фактором (это на 2,3 % выше, чем в 2018 – 2019 уч. году). 

 В течение данного учебного года прошли совещания работников 

школы, где рассматривались вопросы организации питания, 

профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости, 

отдыха детей.  

 Вопросы формирования здоровьесберегающего пространства ОУ 

обсуждались на МС школы (сентябрь, октябрь). 

 В октябре был проведён педагогический совет «Здоровьесбережение 

в рамках ФГОС», где проводились обучающие мастер-классы по 

использованию в работе здоровьесберегающих технологий. 

 Проводились беседы и обучающие занятия с классными 

руководителями (сентябрь, ноябрь). 

 Психологами школы проводились индивидуальные консультации по 

различным вопросам. 

 Педагогами школы в течение года проводились открытые уроки с 

использованием здоровьесберегающих технологий .  

 Проведение дней отрытых дверей для родителей обучающихся 

(октябрь). 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

здоровьесберегающих 

технологий 

воспитания и 

обучения. 

Процесс внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий осуществляется через 

 воспитательную систему работы школы «Наследие»; 

 учебные занятия; 

 работа специалистов СИС 

 организацию двигательного режима; 

 сайт школы; 

В этом году методическая тема работы школы была связана с реализацией 

воспитательной системы «Наследие. Калейдоскоп событий и имён», поэтому 

программа «Здоровье в школе» была скорректирована в этом направлении. 

Тема здоровьесбережения проводилась через все модули программы 

«Наследие» (см. раздел 7). Первый модуль программы «Формула здоровья» 

был направлен на воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни и проводился специалистами СЗ и учителями 

МО предметов естественно-научного цикла. 

Проведены профилактические беседы (17), общешкольные лектории по 

темам ЗОЖ совместно с представителями Детского педиатрического 

института (1 раз в четверть), организованы экскурсии в Музей гигиены (7а, 

5а, 5б, 9а, 9в, 9б) и Музей здоровья (5в). В связи с ограничениями, которые 

были связаны с организацией обучения в период пандемии COVID – 19, 

проводились профилактические беседы, виртуальные экскурсии в Музеи.  

  Педагоги школы стали более грамотно использовать 

здоровьесберегающий потенциал урока, исходя из коррекционной 

направленности школы. Вошли в практику такие формы смена видов 

деятельности, деятельностный подход, проблемный характер урока, 

личностная ориентированность, психологическая безопасность, 

гигиеническая обоснованность, профилактическая направленность, 

профориентационная направленность, ориентация содержания урока на 

здоровье и здоровый образ жизни на разных этапах. Активно внедряются в 

образовательный процесс дистанционные технологии, практикуется работа 

с мобильным классом.  

Больше внимания уделяется решению коррекционно-развивающих задач 

урока. 

  Специалистами СИС проводится большая работа по внедрению в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий (см. раздел 8) 

  Значительно активизировалась работа по организации двигательного 
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режима обучающихся.  

Проводились динамические перемены: 

 танцевальные - педагогом-организатором Мокиенко Я.В., учащимися 

8х классов;  

 кл. руководителем 6в класса Копаневой Г.А.;  

 игровые – учителями нач. школы; 

 спортивные (н/теннис, баскетбол). 

Перед первым уроком было организовано проведение утренней зарядки. 

Воспитатели ГПД на прогулках организовывали проведение подвижных игр. 

  В этом году Пунгиной М.А. была проведена реорганизация сайта школы: 

обновлена страница СЗ, создана страница воспитательной системы 

«Наследие». Все материалы здоровьесберегающего направления 

своевременно публиковались на сайте школы, что способствовало 

повышению осведомлённости в этом вопросе всех участников 

образовательного процесса. 

 

Медицинское и 

санитарно-

гигиеническое 

обеспечение 

образовательной 

среды и 

образовательного 

процесса; 

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 

осуществляется согласно требованиям СанПиНа, приказов и распоряжений 

МЗРФ и КО СПб.  

Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению 

обучающихся включают:  

 профилактический осмотр обучающихся перед началом уч. Года, на 

основании которого определяется группа здоровья и физкультурная 

группа, заполняется «Лист здоровья»; 

 составление списков обучающихся, имеющих лекарственную и 

пищевую аллергию; 

 списков детей-инвалидов; 

 сдача списков обучающихся по классам в поликлинику №30, для 

планирования профилактических прививок; 

 постановка проб Манту; 

 заполнение журнала диспансеризации. Обучающиеся, нуждающиеся 

в консультации специалиста, получают направления в поликлинику; 

 ведение ежемесячного и ежеквартального учёта острой 

заболеваемости; 

 подача сведений о травматизме. 

Ежегодно проводится диспансеризацию обучающиеся достигших 14 

летнего возраста, сделали ФЛГ 100% подлежащих обследованию. 

Проведён осмотр врачами - специалистами обучающихся выпускных 

классов, заполнены Ф-086у и даны рекомендации по профориентации 

обучающихся. 

Ежегодно осматриваются врачами специалистами дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, опекаемые, инвалиды. 

Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся проводится через 

систему бесед по охране здоровья. Педагогами школы в рамках программы 

«Здоровье в школе» проводятся беседы для каждой возрастной категории, по 

заранее разработанной тематике, с учётом возрастных особенностей. Особое 

место в этом году отводилось беседам по профилактике COVID – 19. Для их 

проведения используются материалы банка разработок педагогов школы.  

Гигиеническое образование педагогов и родителей. Все педагоги 

имеют медицинские книжки, проходят первичную профессиональную и 

гигиеническую подготовку при приеме на работу, далее 1 раз в год проходят 

медицинское обследование. Для родителей регулярно проводятся беседы (на 

платформе Zoom) на классных родительских собраниях, в работе которых 

принимают участие специалисты различных профилей.  

Создание условий для ГБОУ школой № 59 работает по договору об обслуживании с 



29 

 

здорового питания в 

образовательном 

учреждении. 

Акционерным обществом " ФИРМА ФЛОРИДАН" 

Обучающиеся имеют возможность приобрести буфетную продукцию.  

Ежедневно медицинским работником и членами Совета по питанию школы 

осуществляется контроль соблюдения требований СанПиНа, соблюдение 

технологии 

приготовления и количества выхода продукции. 

Производится контроль за соблюдением питьевого режима В школе 

установлены 4 кулера, в столовой - титан для питьевой воды. В каждом 

классе стоят кувшины с водой, которая набирается из титана в столовой, и 

одноразовые стаканчики. 

 

Результат: 

 в соответствии с городским мониторингом показатели ОУ выше общегородских по следующим 

позициям: характеристика здания (косметический ремонт), структура питания и досуга 

обучающихся, спортивно-оздоровительная активность, самооценка педагогов в области 

здоровьесбережения, психоэмоциональное состояние обучающихся и осознание ими 

необходимости здоровьесбережения, наличие здоровьесберегающих элементов инфраструктуры 

в ОУ, количество обучающихся на одного медицинского работника; 

 увеличение объема и видов двигательной активности  обучающихся в течение учебного дня: 

увеличилось количество динамических перемен (20 мин/неделю), гимнастики до занятий (15 

мин/неделю), физкультминуток (15 мин/неделю);  

 участие ОУ в городском конкурсе «Школа здоровья СПб – 2019»; 

 обучающиеся 7б класса приняли участие в городском проекте «Социальный марафон -2019» (в 

районе: 3 место конкурс видеороликов «Школа – территория здорового образа жизни» и 4 место 

– конкурс капитанов); 6в класса - в городском проекте «Социальный марафон-2020» (в районе: 1 

место конкурс видеороликов «Школа – территория здорового образа жизни» и призёры – 

конкурс «Моя семья – территория здоровья»); 

 Грамотное использование педагогами школы здоровьесберегающего потенциала урока, исходя 

из коррекционной направленности школы; 

 школа сотрудничала с Центром СПИДа, реабилитационным центром Приморского района, 

Педиатрическим институтом, Организацией «Общее дело», «Рrocter and gamble»; 

 существующие условия соответствуют критериям паспорта безопасности ОУ; 

 реализуется программа по антитеррористической защите ОУ. 

9. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных 

программ 
 

На период самообследования в Школе работают 106 педагогов, из них 6 внешних 

совместителя. Из них 90 человек имеет высшее профессиональное образование, 15 – среднее 

профессиональное, 1 – начальное профессиональное образование. Квалификация всех 

педагогических работников соответствует требованиям Профстандарта. В 2020 году аттестацию 

прошли 17 учителей на высшую кв. категорию, 7 учителей – на первую кв. категорию, 3 

воспитателей – на первую кв. категорию; 1 воспитатель – на первую кв. категорию. Имеют награды: 

4 Знака "Почетный работник общего образования РФ", 1 медаль "В память 300-летия Санкт-

Петербурга", 11 Почетных грамот Минобрнауки РФ, 2 Знака "За гуманизацию образования Санкт-

Петербурга". 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 отсутствуют педагогические вакансии. Средний возраст педагогов – 45 лет. Все педагогические 

работники своевременно проходят курсы повышения квалификации. 94% педагогов имеют 

первую или высшую квалификационную категорию; 

 

10.    Библиотечно-информационное и учебно-методическое  

обеспечение учебного процесса 

 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 22729 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем основного фонда – 9587 единиц; 

− объем учебного фонда – 13142 единиц. 

Состав фонда и его использование 

Таблица 22        

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13142 10033 

2 Педагогическая 198 75 

3 Художественная 9267 3012 

4 Справочная 323 300 

5 Языковедение, литературоведение 305 88 

6 Естественно-научная 1325 226 

7 Техническая 256 225 

8 Общественно-политическая 121 75 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 455 эл. приложений к 

учебникам на CD-дисках, мультимедийные средства (электронные энциклопедии, аудиокниги) – 

312 единиц. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых библиотекой школы мероприятиях. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Периодические издания 

поступают в фонд библиотеки регулярно, обновляется фонд художественной литературы. 

 

11. Материально-техническая база 

        Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса, создает 

соответствующую образовательную и социальную среду, соответствует требованиям СанПин, 

правилам противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а также требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования. 

        Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 учебные кабинеты –  37 

 кабинет логопеда – 8 

 кабинет социального педагога, психолога – 3 

 библиотека – 1 

 книгохранилище -1 

 спортивный зал – 1 (288,7 м2) 

 многофункциональный пришкольный стадион - 1 (2979,00 м2) 

 актовый зал – 1 (234,4 м2 ) 

 административные помещения: 

o кабинет директора – 1 

o кабинеты заместителей директора – 6  

o канцелярия – 1 

o учительская – 1 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения: 

 медицинский кабинет и процедурный кабинет – 1 

 столовая на 140 посадочных мест – 1 

 санузлы – 22 

 подсобные помещения – 19 

 туалет для лиц с ограниченными возможностями здоровья -1 

ИКТ-ресурсы школы 

Школа обеспечена техническими средствами ИКТ в достаточной степени для решения задач 

модернизации образования на современном уровне 

 кол-во рабочих мест (54) / кол-во педагогов (55) + кол-во администрации (10) – 83% 

 возможность выхода в Интернет с рабочего места педагогов и администрации (100 %) 

 кол-во специальных рабочих мест общего доступа с выходом в Интернет  

Анализ технико-технологических ресурсов показывает высокую степень доступности средств ИКТ 

для участников образовательного процесса (количество ПК, локальная сеть, Интернет, ПО). 

Конечно, доступность не исчерпывается только наличием средств ИКТ. Для повышения 

доступности средств ИКТ изменены организационные условия (регламенты организации) школьной 

среды: 

 открыты зоны свободного доступа учащихся к Интернету (через программу интернет- 

цензор) в кабинетах информатики после окончания уроков и в библиотеке; 

 разрешен доступ к использованию компьютеров для выполнения домашних заданий; 

 наличие инженера техобслуживания позволило эффективно использовать устаревшую 

технику, что увеличило количество рабочих мест; 

 ведется систематическая работа по формированию ИКТ-компетентности участников учебно-

воспитательного процесса; 
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 Компьютерная техника так же используется на уроках английского языка, истории, 

географии, обществознания, биологии, физики, химии, музыки. 

 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям обеспечивается Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием 

"Автоматическая телефонная станция Смольного»   

 На все компьютеры учреждения установлен контент-фильтр (Интернет Цензор), 

гарантирующий 100% защиту от опасных и нежелательных материалов. 

 

12.   Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 №1324) 

Таблица 23 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся      507 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

220 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

     287 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

68 человек/13,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,69 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,8 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 баллов 

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 

0 человек/0% 

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 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человека/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 человек/0% 
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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 

49 человек/100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

223 

человека/43,3% 
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

130 человека 

/25,3% 
 

1.19.1 Регионального уровня 11 человека /2,6% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человека/0,8% 

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 

13 чел./2,52% 

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: 106 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

89 человек/84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

83 человек /78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 человек /12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек /11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

95 человек /90% 

1.29.1 Высшая 46 человек /43% 

1.29.2 Первая 49 человек/46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 21 человек /20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человек /21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

19 человек /18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

27 человека /25% 

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 

97 человек /92% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

88 человек /83% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 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 

24,13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

515 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,46 кв.м 

 

                                                    13. Выводы 

В школе созданы условия доступности качественного образования в соответствии с ФГОС и 

ФГОС ОВЗ: 

 Разработана и утверждена нормативно-правовая база организации образовательного процесса; 

 отсутствуют педагогические вакансии. Средний возраст педагогов – 45 лет. Все педагогические 

работники своевременно проходят курсы повышения квалификации. 94% педагогов имеют 

первую или высшую квалификационную категорию; 

 обеспеченность обучающихся учебниками из библиотечного фонда – 100%; 

 контроль качества обучения проводится ежегодными внутренним мониторингам; 

 по индивидуальному учебному плану обучаются 41 человек, из них 11 - с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 
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 специалистами Службы индивидуального сопровождения (СИС) ведется коррекционно-

развивающая и профилактическая работа со всеми участниками образовательного процесса. 

Состав СИС: учитель-логопед – 13 чел., педагог-психолог – 3 чел., учитель-дефектолог – 2 чел., 

социальный педагог – 3 чел.; 

 реализуется программа «Доступная среда». Установлено специализированное оборудование: 

вывеска с названием школы продублирована табличкой с азбукой Брайля, пандус, кнопка 

вызова сотрудника для оказания помощи маломобильным группам населения (МГН), 

предупреждающие знаки для слабовидящих, антискользящее покрытие на крыльце, туалет для 

МГН, мнемосхема с азбукой Брайля в вестибюле, символы доступности на всем пути движения 

МГН; 

Результаты: 

 99,8% обучающихся освоили программу соответствующего уровня. 1 чел. был переведен в 

следующий класс условно. Благодаря усилиям педагогического коллектива все обучающиеся 

ликвидировали академическую задолженность; 
 53 выпускника получили аттестаты об основном общем образовании (100%) и 96% продолжили обучение 

в общеобразовательных школах, колледжах, училищах, техникумах по выбранным 

специальностям с учетом индивидуальных особенностей и медицинских противопоказаний;  

 по итогам анкетирования удовлетворенность родителей качеством образовательно- 

воспитательного процесса составляет 94%; 

 осуществляется сетевое взаимодействие с: ЦППМС Приморского района, «Центр содействия 

семейному воспитанию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №13», 

ЦВЛ «Детская психиатрия», «Центр помощи семьи и детям», «Контакт», РГПУ им. А.И. 

Герцена, Профессиональные образовательные учреждения, УМВД Приморского района, МО МА 

«Озеро долгое», «Комендантский аэродром», КДН и ЗП администрации Приморского района, 

ДДТ, Наркологический диспансер, поликлиника №30; 

 удовлетворенность участников образовательных отношений качеством информационной 

открытости школы (сайт, публичный отчет, электронный журнал) составляет 98%. 
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