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Показатели деятельности  

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся: 84: 

- учащихся 58 

- воспитанников 27 

1.2 Численность учащихся по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования: 

45: 

- численность/удельный вес обучающихся по 1 варианту 21/46,7% 

- численность/удельный вес обучающихся по 2 варианту 20/44,4% 

1.3 Численность учащихся по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования: 

13 

- численность/удельный вес обучающихся по 1 варианту 2/15,4% 

- численность/удельный вес обучающихся  по 2 варианту 11/84,6% 

1.4 Численность/удельный вес обучающихся (учащиеся) по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

21/36,2% 

1.5 Численность/удельный вес обучающихся (учащиеся) по специальным 

индивидуальным программам развития 

8/13,8% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (1 

вариант) 

7/30,4% 

1.7 Численность/удельный вес учащиеся победителей и призёров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

36/62,1%: 

- районного уровня 27/46,5% 

- городского уровня 7/12% 

- Всероссийского уровня 2/3,4% 

1.8 Общая численность педагогических работников 52 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

42/80,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

42/80,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

10/19,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10/19,2% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28/53,8% 

- высшая 13/25% 

- первая 15/28,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

- до 5 лет 15/28,8% 

- свыше 30 лет 5/9,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 15/28,8% 
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численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

15/28,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

57/95,0% 

1.18 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 

48/80% 

2 Ифраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на 1 учащегося - 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

16,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки нет 

2.5 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного учащегося   

14,6 кв.м  

2,6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного воспитанника   

8,9 кв. м 

 

 

 

2. Общие вопросы 

2.1. Общая характеристика образовательной организации. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа 755 «Региональный Центр 

аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

ОУ является некоммерческой организацией – государственной образовательной 

организацией, расположено в отдельно стоящем здании. 

Место нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 7-я линия В. О., дом 66, литера А. 

ОУ создано на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.05.2016 № 1435-р. 

 

2.2. Организационно-правовое обеспечение. 

Функции и полномочия учредителя ОУ от имени субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга –Комитет по образованию (далее – Комитет) и 

администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер 

А. 

Место нахождения администрации района: 199178, Большой пр. В. О., 55 

ОУ находится в ведении администрации района. 

 

Предметом деятельности ОУ является: 

реализация образовательных программам начального общего, основного общего 

образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со 

сложными дефектами, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра); 
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реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со сложными дефектами, с 

расстройствами аутистического спектра);  

присмотр и уход за детьми. 

  

В ОУ функционирует дошкольное отделение, которое осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о дошкольном отделении. 

 

В своей деятельности ОУ руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Уставом ОУ. 

Устав ОУ утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.07.2016 №2047-р и 

зарегистрирован в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 28.07.2016. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности ОУ находится в стадии 

оформления. 

ОУ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 

2.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом учреждения. 

Управление ОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ОУ является руководитель ОУ – директор. 

Коллегиальными органами управления ОУ являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, Попечительский совет. Коллегиальные органы ОУ создаются и действую в 

соответствии с Уставом ОУ и положениями об этих органах, утвержденными приказом ОУ. 

 

2.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации. 

ОУ зарегистрировано в установленном порядке и имеет документ, подтверждающий 

наличие статуса юридического лица:  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

28.07.2016, основной государственный регистрационный номер 1167847307176. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 78 № 009559824) с 

присвоением юридическому лицу ИНН 7801314450 КПП 780101001. 

Использование здания ОУ для организации образовательного процесса подтверждается:  

 распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 27.02.2017 

№123-рк «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург,7-я линия В. В., 

дом 66, литера А» закреплено здание на праве оперативного управления (5 этажей, в т. ч. 1 

подземный), общей площадью 4 341,9 кв. м 

 распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от26.06.2017 

№129-рзу «О предоставлении земельного участка по адресу: Санкт-Петербург,7-я линия В. В., 

дом 66, литера А» предоставлено право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком общей площадью 6 511 кв. м. 
 

2.5. Анализ контингента обучающихся  

В ОУ функционировали - 8 классов для детей с расстройствами аутистического спектра и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различной степени выраженности, 8 

групп продлённого дня, 3 дошкольные группы компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом развития. 
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Контингент учащихся 

Из 58 учащихся 55 имеют инвалидность (94,8%). 1 человек индивидуально обучался на дому 

на основании медицинского заключения: (4 «А» класс). 

  

Контингент воспитанников дошкольного возраста 

Наименование групп Количество групп Количество 

воспитанников 

Группы компенсирующей направленности для детей со сложным 

дефектом развития: 

 

Разновозрастная группа (возраст с 3 до 7 лет) 3 27 

 
 ….Из 27  воспитанников 20 человек имеют инвалидность (74,1.%) 

 

2.6. Документация ОУ 

Документация ОУ соответствует предъявляемым требованиям.  

Разработаны локальные акты. На всех обучающихся оформлены личные дела, с родителями 

заключены договоры. 

Документация, касающаяся трудовых отношений, соответствует требованиям трудового 

кодекса РФ: ведётся книга учёта личного состава, заключены трудовые договоры с работниками и 

коллективный договор, имеются правила трудового распорядка и др. 

 

3. Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебными планами и рабочими 

программами. 

 

Учебный план школы ОУ обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26).  

 

Продолжительность учебного года: I дополнительный класс, 1 класс – 33 учебные недели; 

II-VI классы –34 учебные недели 

В 1-6 классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

в классном журнале отмечается текущее усвоение образовательной программы, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся по образовательной, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с легкой умственной отсталостью - I 

вариант учебного плана) во 2 - 6 классах осуществляется учителями по 5-балльной системе 

Классы  ГПД 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

 1 дополнительный  2 17 17 6 

2 1 7 7  

3  1 7 7 7 

4 2 15 2 14 

5 1 5 1 5 

6 1 7 1 7 

Итого: 8 58 8 57 
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(минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). В процессе обучения выставляются 

промежуточные отметки успеваемости за освоение учебных дисциплин за четверть. В конце 

учебного года выставляются годовые отметки; 

- в 1 дополнительном и 1 классах текущий контроль осуществляется по безотметочной 

системе. В конце учебного года на основании промежуточных результатов успеваемости за 

полугодия делается отметка в классном журнале «усвоил» или «не усвоил» обучающийся учебную 

дисциплину за год; 

- текущий контроль успеваемости обучающихся по образовательной программе, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умеренной 

умственной отсталостью - II вариант учебного плана) во 2 – 6 классах осуществляется по 

безотметочной системе контроля успеваемости. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том 

числе устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), отмечает в классном 

журнале «усвоил» или «не усвоил» обучающийся учебную дисциплину за полугодие. В конце 

учебного года на основании промежуточных результатов успеваемости за полугодия делается 

отметка в классном журнале «усвоил» или «не усвоил» обучающийся учебную дисциплину за год. 

 

Продолжительность каникул составила:  

осенние каникулы -  31.10.2016 – 08.11.2016 (9 кал. дней); 

зимние каникулы  -  29.12.2016 – 11.01.2017 (14 кал. дней); 

весенние каникулы – 25.03.2017 – 02.04.2017(9 кал. дней); 

дополнительные каникулы для первоклассников – 06.02.2017 - 12.02.2017 (7 кал. дней).  

 

Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

 

Режим уроков и перемен.  

ОУ функционирует с 8.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней.  Обучение 

осуществляется в одну смену. Начало уроков в 9.00 часов.  

Продолжительность уроков в 1 дополнительном и 1 классах в первом полугодии - 35 минут, 

во втором полугодии 40 минут, во 2 - 6 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен: организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут, остальные перемены – по 10 минут. 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1
1
 (дополнительных) классах 

Обучение в первых дополнительных классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае – по 4 урока до 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков за счет 

уроков физической культуры).  

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока 

по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью до 45 

минут; 

- для посещающих группу продленного дня организован дневной сон (не менее 1 часа); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью устанавливается с учетом возможности его выполнения, учитывая психофизические 

возможности каждого обучающегося, из расчета затраты времени на его выполнение не 

превышающего (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4-6  классах – до 2 часов. 

Обучающимся 1 дополнительных и 1 классов и обучающимся с умеренной умственной 

отсталостью домашние задания не задаются. 

 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

- динамические паузы во время занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продленного дня; 

- уроки физкультуры; занятия по ЛФК; 

- спортивные внеклассные мероприятия; 

- развивающие подвижные игры; 

- между обязательными учебными часами, часами кружковой работы и развивающими 

подвижными играми имеется перерыв не менее 45 минут. 

 

В школе при реализации образовательных программ используются:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729). 

 

Организация работы групп продленного дня 
В 2016-2017 учебном году в школе функционировали 8 групп продленного дня.  

Для детей, посещающих группы продленного дня, организованы прогулки на свежем 

воздухе, продолжительностью не менее 1,5 часов, дополнительное питание. Занятия по 

самоподготовке сочетаются с двигательной активностью – занятия в кружках, игры, спортивные 

секции и т.д. 

 

Учебный план дошкольного отделения ОУ обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённых постановлением Глав 

Предусматривает следующие возможные сроки освоения Программы: 

возраст на начало обучения – 3 года,  

возраст завершения обучения – 7-8 лет, 

возможная длительность обучения – 4-5 лет. 

В соответствии с законодательством на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№1599) нормативный срок освоения ОП ДО, адаптированной для детей со сложной структурой 

дефекта может быть увеличен до достижения ими 9-ти лет.  
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы дошкольного отделения ОУ установлен Учредителем: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность пребывания детей – 10 часов; 

- ежедневный график работы - с 8.00 до 18.00 часов. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

 

Рабочие недели и рабочие дни распределены по триместрам. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и в самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Режим дня построен с учётом основных принципов: 
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.  Для каждой возрастной группы определен свой режим дня;   

- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 

светового дня. 

 

Организация образовательной деятельности 

Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности по пяти образовательным областям в следующих 

организационных формах образовательной деятельности, предусмотренных ФГОС ДО: свободной 

совместной деятельности педагогов и воспитанников; самостоятельной деятельности 

воспитанников; непрерывной непосредственно образовательной деятельности; совместной 

деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по времени. 

Структура образовательного процесса в группах для детей со сложным дефектом состоит из 

трех блоков: 

Первый блок (продолжительностью с 8.00 до 9.00) включает: 

-  совместную деятельность воспитателя и детей;  

- самостоятельную деятельность детей с организующей помощью педагога. 

Второй блок (продолжительностью с 9.00 до 12.40) представляет собой коррекционно-

развивающую работу с воспитанниками в помещении группы и на участке детского сада: 

- групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из 

индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекционно-развивающего 

обучения); 

-  совместную деятельность педагогов и детей;  

- самостоятельную деятельность детей с организующей помощью педагога. 

Третий блок (продолжительностью с 15.00 до 18.00) включает: 

-  совместную деятельность педагогов и детей исходя из индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников и задач коррекционно-развивающего обучения;  

- самостоятельную деятельность детей (индивидуальную, совместную с воспитателем и 

сверстниками) с организующей помощью педагога. 

Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими сложный дефект, в учебном плане 

представлена как дисциплины по реализации содержания пяти образовательных областей, 
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отражающих организационные формы непосредственной непрерывной образовательной 

деятельности (подгрупповые и индивидуальные). Учебным планом определена коррекционная 

работа учителей-дефектологов и воспитателей. 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей: 

- 3-4 лет - 0,3 часа (3 часа в неделю); 

- 5-6 лет – 0,4 часа (5,2 часа в неделю); 

- 6-7 лет – 0,5 часа (6,5 часа в неделю). 

 

Самостоятельная деятельность детей с организующей помощью педагога – ежедневно. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

4.1.1. Инфраструктура ОУ   

ОУ обладает следующей инфраструктурой:  

 Общая площадь территории – 4753,8 кв. м.  

На территории оборудованы: 

- физкультурно-спортивная зона площадью 602, 0 кв. м; 

- тематические зоны в соответствии с особыми потребностями детей с расстройствами 

аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями.  

Зоны, разработанные по специальному дизайн-проекту, позволяют эффективно 

реализовывать процесс обучения и социализации на открытом воздухе с помощью трех 

образовательно-рекреационных площадок: «Город», «Дом», «Деревня». 

 Здание 5 этажей (в том числе 1 подземный) – 4341,9 кв. м.  

 Актовый зал – 161,9 кв.м, на 80 мест.  

 Спортивный зал с раздевалками и душевыми - 322 кв. м  

 Пищеблок - 399,9 кв.м. (в том числе обеденный зал площадью 121,3 кв. м). 

 Студия социально-педагогической адаптации – 45,2 кв. м 

 Музыкальный зал – 50,4 кв.м 

 Конференцзал – 85.7 кв. м  

 Медицинские кабинеты (всего 132,8 кв. м): 

- медицинский кабинет – 2 (всего 115,5 кв. м) 

- процедурный кабинет –  1(6,3 кв. м) 

- изолятор – 1 (11 кв. м)  

 Гардероб – 63.1 кв.м. 

 

Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализации основной образовательной 

программы ОУ.  

 

4.1.2. Информационно-методические условия реализации образовательного процесса  

  

Информационно-методические условия реализации образовательного процесса 

обеспечиваются информационно-образовательной средой (ИОС).  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
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 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.).  

 

Необходимое оборудование для использования ИКТ в административной деятельности 

отвечает современным требованиям. 

Для использования ИКТ в учебной, во внеурочной деятельности необходимо приобретение 

дополнительного оборудования. 

 

Технические средства: компьютеры, ноутбуки, МФУ, принтер монохромный; принтер 

цветной; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь.  

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов ОУ; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника).  

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия. 

 

4.3. Развитие педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году  

4.3.1. Уровень кадрового обеспечения: 

 Коллектив учреждения объединяет творческих профессионально компетентных педагогов 

(52 человека- 100%): свыше 70% педагогов принимают активное участие в инновационной, 

опытно-экспериментальной деятельности; свыше 38% имеют печатные работы; 54% имеют 

квалификационную категорию. 

 Средний возраст педагогов составляет – 39 лет: в возрасте до 30 лет 28,8%, от 30 до 40лет -

23%, свыше 55 лет 28,8%. 

 Свыше 57% педагогов имеют стаж педагогической работы до 10 лет (из них до 2-х лет- 

30,1%). 

 Контингент стабильный, естественный отток в норме.  

  

4.3.2. Квалификационные характеристики педагогического состава  

 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование – 42 человека;  

  Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), - 42 человека.  

 Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, - 10человек. 

 Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) -  10 человек. 

 Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория - 28 человек: 

- высшая - 10 человек; первая - 15 человек. 

В 2016-2017 учебном году подали документы и аттестовались на 1 квалификационную 

категорию 3 педагога (не имели квалификационной категории), на высшую квалификационную 
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категорию 3 человека. 

 

4.3.3. Повышение квалификации педагогических кадров. 

Квалификация педагогических кадров соответствует тарифно-квалификационным 

требованиям и постоянно повышается.  

В соответствии с перспективным планом в текущем учебном году прошли обучение на 

курсах повышения квалификации 14 человек.  

 

Повышение квалификации педагогов 

№ 

п/п 

Категория работников 2016-2017 уч. год 

КПК Профессиональная 

переподготовка 

1 Учителя 5(9,6%) 1 

2 Учителя-дефектологи 2(3,8%)  

3 Учителя-логопеды - 1 

4 Педагоги - психологи 2(3,8%)  

5 Воспитатели 3(5,8%) 2 

6 Прочие специалисты 2(3,8%)  

               Итого: 14 (26,9%) 4(7,7%) 

 

Кроме того обучаются:  

- в ВУЗах  - 4 чел.; 

- по программе проф. переподготовки – 2 чел. 

Важную роль в профессиональном росте педагогов играет их участие в работе  

международных, всероссийских, городских  и районных научно-практических семинаров, 

конференций, круглых столов и вебинарах: 65человек приняли участие в работе 40 семинаров, 

конференций, круглых столах и вебинарах разных уровней. 

 

По результатам анкетирования 81,4% педагогов считают, что в ОУ созданы условия для их 

творческой деятельности. 79% удовлетворены помощью, оказываемой им администрацией и 

считают требования к своей работе справедливыми и обоснованными. 

Однако, оценкой своей работы в ОУ удовлетворены только 67,4% педагогов, положительно 

ответили на вопрос «Нравится ли Вам работать в ОУ, учитывая сложившуюся систему 

работы» - 76,7%, не совсем нравится 23,3% опрошенных. 81,4% педагогов не хотят переходить 

на работу в другие образовательные организации, а 18,6% не знают используют ли они 

предложенную возможность перехода. 

 

4.3.4. Инновационная, опытно-экспериментальня деятельность.  
В текущем учебном году в инновационной, опытно-экспериментальной деятельности 

приняли участие 72,1% педагогов. 

Работа проводилась посредством участия: 

 в деятельности ОУ в режиме экспериментальной площадки Санкт-Петербурга; 

 в работе методических объединений; 

 в работе над методической темой; 

 в конкурсах педагогического мастерства; 

 в проектной деятельности. 

 

В течение учебного года ОУ осуществляло деятельность в режиме экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга по программе опытно-экспериментальной работы «Разработка 

региональной модели непрерывного образования детей с расстройствами аутистического 

спектра».  
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Завершен первый год работы. Успешно прошла адаптация созданной в ходе предыдущей 

опытно-экспериментальной работы инновационной модели комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС) к условиям непрерывного образования на уровнях образования от 

дошкольного до основного общего с учётом требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандарт). 

Началась апробация модели непрерывного (на уровнях дошкольного, начального общего и 

основного общего образования) образования детей с РАС с учётом требований Стандарта (1 

дополнительные – 6 классы).  

 

ОУ участвовало в реализации Проекта Министерства образования и науки РФ 

«Разработка программно-методического и учебно-дидактического обеспечения реализации 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

разработаны рабочие программы по всем учебным предметам 1 дополнительного и 1 классов» 

(учителя Лебедева Н.В., Перескока Я. А., Федотова Л.В.) 

 

Важным фактором, способствующим повышению результативности исследовательской, 

опытно – экспериментальной работы, является активное сотрудничество с высшими учебными 

заведениями и общественными организациями: 

- Санкт-Петербургским государственным университетом (факультет психологии, кафедра 

специальной психологии); 

-  НОУ «Институт специальной педагогики и психологии»; 

- Санкт - Петербургской государственной академией постдипломного педагогического 

образования;  

- Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена (факультет 

коррекционной педагогики); 

- ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки развития профессора 

Л.Б. Баряевой»;  

- Российским фондом помощи, благотворительным фондом содействия решению проблем 

аутизма «Выход». 

 

ОУ является опытно-экспериментальной базой и учебной площадкой для практической 

подготовки студентов и слушателей курсов повышения квалификации РГПУ имени А.И. Герцена, 

факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, Института 

специальной педагогики и психологии, Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

педагогического образования.  

Педагогические работники учреждения обеспечивали теоретические и практические 

элементы образовательной работы со студентами, проводили методические консультации при 

прохождении практики и написании курсовых и дипломных работ. Педагогами ОУ получено 6 

благодарственных писем за организацию и проведение работы со студентами  

     

В течение учебного года педагоги дошкольного отделения принимали активное участие в 

реализации совместного проекта благотворительных фондов «Выход в Петербурге» и 

«Обнаженные сердца» «Комплексная программа раннего вмешательства».  

В ходе реализации программы у воспитанников изменилась организация образовательной 

деятельности: они научились заниматься в условиях группы, на подгрупповых занятиях, понимать 

инструкцию и эффективнее выполнять задания, пользоваться визуальным расписанием. Благодаря 

использованию различного вида подкреплений, технологии безошибочного обучения и 

разноуровневых подсказок повысилась мотивация к обучению. Составление поведенческого плана 

на некоторых воспитанников помогло справиться с проблемным нежелательным поведением.  
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Программа дала педагогам инструмент, при грамотном использовании которого можно 

добиться высоких результатов в коррекции поведения, формировании умений и навыков, развитии 

коммуникативной функции речи и самостоятельности детей с РАС. 

 

Важным моментом в организации инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности является организация, содержание и осуществление методической работы. 

В 2016-2017 учебном году в ОУ были открыты два методических объединения: 

- методическое объединение специалистов, работающих с детьми школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (сложный дефект с РАС)), председатель учитель Н. В. 

Лебедева; 

- методическое объединение специалистов, работающих с дошкольниками с ограниченными 

возможностями здоровья (сложный дефект с РАС), председатель учитель-дефектолог И. В. 

Зенченко. 

МО совместно приступили к работе над общей педагогической проблемой «Оптимизация 

системы оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной программы в 

рамках непрерывного образования детей с расстройством аутистического спектра (РАС)» 

В работе над общей методической темой завершен организационный период: педагогами 

выбраны индивидуальные методические темы (проблемы) и написаны индивидуальные 

программы (методики, технологии) работы над методической темой (проблемой), начата работа 

по реализации индивидуальных программ. 

В новом учебном году необходимо продолжить разработку: 

- методики оценки качества образования;  

- системы диагностических и оценочных процедур;  

- критериев оценки результативности достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы, профессиональной деятельности педагогов ОУ.  

  

Должное внимание уделялось работе с молодыми специалистами. В анкетах молодые 

специалисты отметили, что участие в работе методического объединения оказало им 

определённую помощь: 

- в ознакомлении с опытом работы коллег; 

- ускорило процесс психологической адаптации в новом коллективе; 

- в диагностике детей; 

- в получении новых знаний. 

В работе коллектива 100% молодых специалистов привлекают новизна деятельности; 70% 

привлекают пример и влияние коллег и руководителя; возможность профессионального роста и  

экспериментирования отметили 60%, заполнивших анкеты. 

 

Серьёзное внимание уделяли развитию профессиональных контактов, внедрению новых 

педагогических технологий в систему образования учреждения, поддержке творчески работающих 

педагогов.  

В апреле 2017 было проведено анкетирование педагогов на тему «Использование 

инновационных технологий в образовательном процессе». 

Анализ анкет показал, что около 55% специалистов применяют в своей деятельности 

инновационные технологии различного порядка. 

51,3 % специалистов стараются применять в своей деятельности активные методы обучения, 

но происходит это бессистемно, от случая к случаю. 

 

 Педагоги ОУ приняли участие в конкурсах педагогического мастерства и добились 

определённых результатов:  

1). Кривощёкова М. В., учитель-дефектолог, - 3 место в районном конкурсе авторских 

дидактических пособий для детей раннего возраста. 
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2). Воспитатели Ворончихина Н. В., Сафонова С. Н., учитель Лебедева Н. В. - 3 место в 

городском конкурсе игровых программ в номинации «Играй класс». 

3). Перескока Я. А., учитель, - лауреат районного конкурса педагогических достижений в 

номинации «Классный руководитель». 

4). Гермогентова М. В., воспитатель, - 3 место за доклад на заседании секции XIX 

межвузовской научной конференции «Студент-Исследователь-Учитель». 

5). Группа педагогов под руководством зам. директора по УВР Кондратьевой Е. В. (учителя 

Лебедева Н.В, Стороженко Д.В., педагог-психолог Зыбалова Д.А., учитель – логопед 

Манташова А.А. и воспитатель Музыкина С.А.) стали победителями всероссийского конкурса 

«Территория образовательных проектов «Школа» в номинации «Школа мегаполиса» (проект 

«Интерактивный музей сказки»). Организатор конкурса ФОНД «Институт экономического 

развития «Рыбаков ФОНД». По итогам конкурса на реализацию проекта  

выиграли грант в размере 500,0 тыс. руб. 

 

Вторым важным направлением в совместной деятельности администрации и МО была 

работа по повышению качества оказываемой педагогам методической помощи с целью 

совершенствования педагогического мастерства. Однако, удовлетворяет качество этой помощи 

только 55,8% педагогов, не удовлетворены 11,6%.  

Факторы, повлиявшие на такое положение дел:  
1. Недостатки в организации методической работы. 

МО - общественное объединение педагогических работников одной образовательной 

области, занимающееся методическим сопровождением образовательного процесса. 

В ОУ по сути функционировало одно МО, которое не могло одинаково удовлетворить 

запросы всех специалистов. 

В следующем учебном году необходимо открыть минимум пять МО., создать методический 

совет ОУ, который будет: 

- осуществлять общее руководство методической деятельностью; 

- координировать работу МО. 

  

Результаты инновационной, опытно-экспериментальной деятельности коллектива ОУ 

получили высокую оценку педагогической общественности. Опыт работы востребован на 

районном, городском, региональном и международном уровнях. 

В 2016-2017 учебном году педагогический опыт коллектива представлен: 

 в публикациях: 7 методических пособиях, 11 статьях (приложение 1); 

 в выступлениях на международных, всероссийских, городских научно-практических 

конференциях и семинарах (приложение 2);  

 слушателям СПб АППО, Университета для родителей; 

 на конкурсах педагогических достижений разных уровней. 

 в средствах массовой информации. 

 

На базе ОУ успешно проведены 8 семинаров для педагогов из Казани, Ростова на Дону, 

Казахстана, студентов РГПУ им. А, И. Герцена и ИПиСП (приложение 2). 

ОУ посетили делегации из Латвии, Крыма. 

Педагоги 19 раз выступили с докладами на 15 научно-практических семинарах, 

конференциях, круглых столах разных уровней, провели 23 открытых занятий и мастер-классов 

(приложение 3).  

 

5. Результаты деятельности ОУ, качество образования 

5.1. Результаты освоения образовательных программ  

Школа 

В 2016-2017 учебном году по адаптированной общеобразовательной программе начального 

общего образования (I вариант) обучался 21 учащийся (46,7%), (II вариант) – 20 уч-ся (44,4%) 
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В первых дополнительных классах 8 (13,8%) человек обучались по специальным 

индивидуальным программам развития (СИПР) 

Индивидуальные образовательные маршруты составлены для 15 (33,3%) обучающихся. 

 

По адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования (I 

вариант) обучались 2 учащихся (15.4%), (II вариант) – 11 учащихся (84,6%).  

Индивидуальные образовательные маршруты составлены для 6 (46,1%) обучающихся. 

 

При участии всех специалистов были разработаны программы сопровождения. Оформлены 

индивидуальные папки, содержащие программу индивидуальной коррекционно-оздоровительной 

работы с каждым ребенком. Содержание, сроки ведения и продолжительность коррекционной 

работы осуществлялись исходя из особенностей психофизического развития детей каждого 

класса.  

Учебные предметы образовательных областей, включенные в учебный план, обеспечили 

учащимся потенциально возможный уровень образованности, без чего не может быть достигнута 

основная цель: социальная реабилитация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в современное общество. Каждая образовательная область учебного плана была 

реализована системой предметов, неразрывных по своему содержанию, что позволило 

практически осуществить системную, комплексную работу по развитию обучающихся средствами 

образования с учетом их возрастной динамики.  

 

Учебный план и программы по предметам выполнены. Программный материал освоили 

100% учащихся. Наблюдаются позитивные изменения в мотивационно-потребностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сфере обучающихся, отмечена значительная динамика в 

области социальной адаптации детей с различными синдромами аутизма, имеющих сложный 

дефект развития.  

В обучении детей на ступени начального общего образования достигнуты определённые 

успехи, о чем свидетельствуют результаты мониторинга освоения учащимися образовательной 

программы (приложение 3). 

Результаты освоения учащимися  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

1 вариант 

 

2 вариант 

 

Качество знаний обучающихся 
Ступень обучения Учащиеся На 5 На 4-5 На 3-5 

всего с отмет. кол. % кол. % кол. % 

Начальное общее образование 45 14 - - 7 50 7 50 

Основное общее образование 13 2 - - - - 2 100 

Ступень обучения Низкий уровень усвоения 

 (программу не усваивает или 

усваивает с трудом)  

Средний уровень усвоения 

(программу усваивает, но есть 

определённые трудности) 

Высокий уровень 

усвоения 

(программу усваивает 

Начальное общее образование 3,7% 27,5% 68,8% 

Основное общее образование 5,9% 94,1% - 

Ступень обучения Низкий уровень усвоения 

 (программу не усваивает или 

усваивает с трудом)  

Средний уровень усвоения 

(программу усваивает, но есть 

определённые трудности) 

Высокий уровень 

усвоения 

(программу усваивает 

Начальное общее образование 13% 17% 70% 

Основное общее образование 28,4% 71,6% - 
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Дошкольное отделение 

Образовательный процесс в дошкольных группах осуществлялся по адаптированной 

основной образовательной программе(АООП) дошкольного образования. 

Программа направлена: 

- на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечение одинаковых стартовых возможностей для детей с ОВЗ, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом, 

психическом, умственном развитии детей; 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 
 

Всеми педагогами были разработаны рабочие программы, по которым осуществлялся 

воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах.  
 

В течение учебного года педагоги дошкольного отделения принимали активное участие в 

реализации совместного проекта благотворительных фондов «Выход в Петербурге» и 

«Обнаженные сердца» «Комплексная программа раннего вмешательства».  

В ходе реализации программы у воспитанников изменилась организация образовательной 

деятельности: они научились заниматься в условиях группы, на подгрупповых занятиях, понимать 

инструкцию и эффективнее выполнять задания, пользоваться визуальным расписанием. Благодаря 

использованию различного вида подкреплений, технологии безошибочного обучения и 

разноуровневых подсказок повысилась мотивация к обучению. Составление поведенческого плана 

на некоторых воспитанников помогло справиться с проблемным нежелательным поведением.  

Программа дала педагогам инструмент, при грамотном использовании которого можно 

добиться высоких результатов в коррекции поведения, формировании умений и навыков, развитии 

коммуникативной функции речи и самостоятельности детей с РАС. 

 

В октябре 2016 г. и мае 2017 г. были проведены малые педагогические советы по итогам 

диагностики воспитанников. 

Результаты мониторинга освоения воспитанниками АООП дошкольного образования 

(приложение 4) наглядно показывают динамику и свидетельствуют об устойчивых 

положительных результатах в развитии детей. 

10 воспитанников освоили программу дошкольного образования и по заключению ТМПМК 

продолжат своё обучение в школьном отделении нашего ОУ. 

 

5.2. Внеурочная деятельность носила систематический характер и была направлена на 

реализацию Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ОУ,. 

основной целью которой является создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта, всестороннего развития и социализации 

каждого ученика: приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов учащихся с нормативно 

развивающимися сверстниками.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году наряду с 

традиционными мероприятиями (вечера досуга, спортивные и другие праздники, концерты), 

интересно, результативно проведены мероприятия «Цветные недели». Учащиеся в рамках каждой 

цветной недели в соответствии с её тематикой принимали участие в конкурсах, викторинах, 

заочных экскурсиях, практических занятиях, играли, читали, рисовали и занимались 

изготовлением поделок и украшений. Были организованы выставки детских творческих работ на 

двух ярмарках «Город мастеров». 
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Педагоги дополнительного образования осуществляли свою деятельность по 

образовательным программам: 

- художественно-эстетической направленности «Волшебная верёвочка» и «Окружение 

искусством»; 

- физкультурно-спортивной и общеразвивающей направленности «В ритме танца» и 

«Двигательное развитие»;  

- общеразвивающей и художественно - эстетической направленности 

«Эстетопсихотерапия». 

 

Разнообразные формы работы использовала педагог дополнительного образования С. А. 

Музыкина на занятиях в студии социально-педагогической адаптации: валяние из шерсти, 

тестопластика, изонить, театрализация сказок и т.д. В деятельности студии активное участие 

принимали воспитатели, классные руководители, родители.  

Достижения обучающихся в освоении программы «Окружение искусством» систематически 

представлялись на тематических утренниках и итоговых занятиях, семинарах, выставках, 

проводимых на базе учреждения, на конкурсах. Один воспитанник Светланы Авенировны стал 

лауреатом городского конкурса, в районных конкурсах 6 человек заняли 1 место, 6 – второе место 

и 5 стали дипломантами. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использовали возможности 

сетевого взаимодействия: учащиеся посещали занятия по адаптивной физкультуре в «Центре 

спорта» и в бассейне на базе гимназии № 21 Василеостровского района. 

 

Продуктивная внеурочная деятельность позволила учащимся принять активное участие в 22 

конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней и добиться хороших результатов 

(Приложение 5) 

 

5.3. Взаимодействие с родителями и семьёй 

В учреждении сложилась определённая система работы с родителями и семьёй, которая даёт 

положительный результат: отношения между педагогами и родителями можно охарактеризовать 

как педагогическое партнёрство, основанное на понимании общих целей и сотрудничестве в их 

реализации.  

 

Число семей «группы социального риска» составляет 30 (30,6%).  

Проводимая в течение учебного года профилактическая работа с семьями «группы 

социального риска» дала положительный результат: была поставлена на внутришкольный учёт 

только одна семья.  

      

Повышению эффективности работы с родителями и семьёй способствовали: 

1). Изучение семей, установление контактов и вовлечение их непосредственно в 

образовательную деятельность. 

2). Поиски и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

3). Организация и содержание психолого – педагогического просвещения родителей:  

- работал университет для родителей. Темы занятий планировались с учётом мнения 

родителей; 

- проводились индивидуальные и групповые консультации, открытые уроки и занятия, 

мастер-классы. 

4). Участие родителей в управлении ОУ: участие в работе Совета ОУ, родительских советов, 

советов по питанию. 

5). Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников и других общих дел и 

мероприятий.  
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6). Улучшение информирования родителей о ходе образовательного процесса, о проблемах и 

достижениях их детей. 

В работе с семьей активнее стали использоваться такие формы, как мастер-классы по 

запросу родителей, выставки совместного семейного творчества, семейные конкурсы, 

дистанционное консультирование, видеоуроки для родителей. 

При активном участии родителей реализован ряд проектов по организации совместной 

деятельности семьи и ОУ, установлению партнерских отношений с семьей, гармонизации детско-

родительских отношений. 

 

О высокой результативности работы педагогов, учреждения в целом с родителями и семьёй. 

свидетельствуют данные проведённого в мае 2017 года анкетирования родителей (в 

анкетировании приняли участие 80% родителей). 

97,1 % родителей удовлетворены работой ОУ. 

95,4% родителей на вопрос «Если бы у Вас была такая возможность, перевели бы Вы 

ребенка в другое образовательное учреждение?» ответили отрицательно. 

93,2% заполнивших анкеты устраивают сложившиеся взаимоотношения с педагогами. 

На вопрос «Всегда ли при необходимости Вы можете обратиться к специалистам ОУ за 

квалифицированным ответом и консультацией?» положительно ответили 93,9% родителей, 

отрицательных ответов нет.  

О результативности взаимодействия родителей и ОУ свидетельствует и тот факт, что 87,9 % 

родителей получают подробную информацию о жизни своего ребёнка в ОУ, 89,3% с читают, что 

всегда могут получить у администрации ОУ ответы на интересующие вопросы. 

80% родителей ощущают себя в ОУ партнёрами. Постоянно принимают совместно с 

ребёнком участие в подготовке и проведении праздников и других мероприятий – 74,2 % 

родителей (69,6% в школе, 77,3% в дошкольном отделении). Совсем не принимали участия 10 

человек (15,2%). В следующем учебном году необходимо привлечь к совместной деятельности 

подавляющее большинство родителей. Это произойдёт при условии, если каждый педагог будет 

планировать и привлекать к совместной работе всех родителей дошкольной группы, класса. 

 

Довольно высок интерес родителей к такой традиционной форме сотрудничества как 

родительские собрания: с удовольствием посещали собрания 88,2% опрошенных, 75% 

родительские собрания помогают в воспитании ребенка. 

 

Необходимо в новом учебном году внести изменения в содержание, формы и технологии 

проведения Университета для родителей. Об этом свидетельствует тот факт, что только 67,6% 

родителей считают важным для себя посещение Университета. 

 

5.4 Организация работы в области сбережения здоровья 

Одним из основных направлений работы в 2016-2017 учебном году педагогический 

коллектив считал сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. Для 

ОУ это очень актуально, т. к. все обучающиеся имеют IV и V медицинские группы здоровья, 79 

человек дети-инвалиды (92,2% от общего числа обучающихся). 

Большой проблемой в реализации данного направления работы было отсутствие 

медицинского сопровождения образовательного процесса в течение всего учебного года в силу 

объективных причин: не удалось заключить договор с поликлиникой из-за отсутствия у ОУ права 

на оперативное управление зданием и в связи с этим невозможностью получить лицензию на 

ведение образовательной деятельности. 

Однако, коллективу удалось в основном выполнить планы мероприятий и программы по 

сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса ОУ.  

Вакцинация и диспансеризация обучающихся проведены в соответствии с графиком на базе 

филиала ГБУЗ ГП №3 Василеостровского района. 
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Заболеваемость обучающихся в 21016-2017 учебном году     

Отделение 

 

Количество случаев заболеваний 

1 полугодие 2 полугодие 2016-2017 уч. г. 

Дошкольное  19/0,8 на 1 восп.: 32/1,2 на 1 восп.: 51/2 на 1 восп.: 

Группа №1 1 4 5 

Группа №2 7 15 22 

Группа №3 11 13 24 

Школа 71/1,3 на 1 уч-ся: 86/1,5 на 1 уч-ся: 157/2,8 на 1 уч-ся: 

1
1 

«А» кл. 10 16 26 

1
1 

«Б» кл. 12 13 25 

2 кл. 9 11 20 

3 кл. 12 12 24 

4
 
«А» кл. 7 9 16 

4
 
«Б» кл. 11 10 21 

5 кл. 4 5 9 

6 кл. 6 10 16 

ИТОГО по ОУ: 90/1,1 на 1 об-ся 118/1,4 на 1 об-ся 208//2,5 на 1 раб. 

     

Из приведённых данных в таблице видно, что наименьшее количество заболевших в 

дошкольной группе № 1 и в 5 классе, самая высокая заболеваемость в дошкольной группе №3 и 

в 1
1 

«А» кл. 

В 2016-2017 учебном году отсутствует травматизм детей во время образовательного 

процесса.  

 

В прошедшем учебном году количество пропущенных детодней составило:  

  Количество пропущенных дней 

Отделение  Причина отсутствия 

обучающихся 

1 полугодие 2 полугодие 2016-2017 уч. 

год 

Дошкольное  болезнь 96 226 322 

по семейным обст-вам 74 44 118 

другие причины 105 110 215 

Всего/ на 1 ребёнка: 275/12,5 380/14,1 655/25,5 

Школа болезнь 405 415 820 

по семейным обст-вам 54 126 180 

другие причины 143 86 229 

Всего/ на 1 ребёнка: 602/10,8 627/11,0 1229/21,8 

                ИТОГО: 877/10,9 1007/12,0 1884/23,0 
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Наибольшее количество детодней, пропущено по болезни – 46,5%. Из них 1119 (59,4%) – 

ОРВ, 15 (0,8%) – инфекционные заболевания: 2 случая в/оспы и 1энтеробиоз. 

По семейным обстоятельствам попущено 298 детодней (15,8%). 

Анализ показывает волнообразный характер уровня заболеваемости. Процент детей, 

болеющих простудными заболеваниями, остается, в целом, достаточно высоким. В связи с этим в 

ОУ проводится систематическая работа по профилактике простудных заболеваний: 

 

Отсутствие медицинского сопровождения в течение года в значительной степени осложнило 

контроль над состоянием здоровья обучающихся. 

   

Важнейший фактор сохранения и укрепления здоровья – организация и качество питания 

обучающих.  

Все обучающиеся получали питание на бесплатной основе. 

В ОУ созданы хорошие условия для организации питания обучающихся и сотрудников. 

Пищеблок учреждения  оснащён необходимым технологическим оборудованием: 

пароконвектомат, электроводонагреватели, посудомоечные машины, электромясорубки, 

тестомесильная машина, холодильные и жарочные шкафы, мармиты 1-х и 2-х блюд и другие 

приборы. Имеется просторная современно оборудованная школьная столовая. 

В ОУ функционировали советы по питанию и бракеражная комиссия, которые работали по 

утверждённым на учебный год планам и осуществляли систематический контроль организации и 

качества питания обучающихся. В работе советов по питанию принимали участие родители 

обучающихся.  

Анкетирование показало, что качеством питания детей удовлетворены 73,5% родителей, не 

совсем удовлетворены 14,7%, совсем не удовлетворены 5 человек (7,3%). 

Администрация ОУ большое внимание уделяла созданию комфортных условий для работы 

персонала, соблюдению воздушно-теплового режима. Проведена вакцинация работников против 

гриппа.  

Однако, в связи с отсутствием финансирования не проведен профилактический медицинский 

осмотр работников.  

Заболеваемость 

педагогических работников 

2016-2017 уч. г. 

кол во случаев заболевания кол-во пропущенных календарных дней 

36 403 

в среднем на 1 случай 16,1 дня 

 

5.5.  Обеспечения условий безопасности в ОУ  

Управление безопасностью  направлено на обеспечение: 

- пожарной безопасности; 

- электробезопасности; 

 -*радиационной безопасности и защиты от воздействия электромагнитных излучений; 

-санитарной и эпидемиологической безопасности; 

- охраны труда. 

  

Территория по периметру ограждена.  Здание оборудовано домофоном, есть тревожная 

кнопка, охраняется вневедомственной охраной.  
При обеспечении безопасности особое внимание уделяется осуществлению мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму и экстремизму. Разработаны: паспорт безопасности 
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образовательного учреждения, планы охраны на время проведения культурно-массовых 

мероприятий, планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации. 

 

Состоянием охраны труда удовлетворены 86% педагогов, принявших участие в 

анкетировании.  

Мероприятия, предусмотренные Соглашением по охране труда на 2016-2017 учебный год, в 

основном выполнены. 

Не аттестованы рабочие места. Причина не только в отсутствии финансирования, но и в том, 

что только летом 2017 года полностью завершен выборочный капремонт помещений школы.  

 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в ОУ соответствует 

требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством. Изданы приказы о 

назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима в ОУ. 

ОУ оснащено системой автоматической пожарной сигнализации, а также первичными 

средствами пожаротушения. Организованы занятия с обучающими и персоналом по изучению 

ППБ, осуществляется постоянный контроль  соблюдения этих правил. 

С целью отработки действий работников ОУ и обучающихся во время пожара и в других 

чрезвычайных ситуациях регулярно проводятся тренировочные учебные эвакуации. 

 

Неотъемлемой частью системы мер комплексной безопасности является планомерная работа 

по ГО и ЧС. Разработан план основных мероприятий по ГО, другие необходимые документы, а 

также схема оповещения и сбора личного состава ОУ при угрозе и возникновения чрезвычайных 

ситуаций, которая периодически корректируется.   
 

6. Финансово-экономическая деятельность ОУ 

Общий объём финансирования в 2017 году – 97909,00 тыс. рублей, в том числе: СГЗ – 

54665,00 тыс. рублей, СИЦ – 43244,00 тыс. рублей.  

  

Расходы за первое полугодие 2017 года составили 38374,5 тыс. руб. (39.2%) (приложение 6) 

 

Здание ОУ подготовлено к началу нового учебного года. Летом 2017 г. проведён 

капитальный ремонт 3 и 4 этажей на сумму 30 433 тыс. руб., ремонт фасада здания (10 136 тыс. 

руб.). 

В текущем учебном году материально-техническая база удовлетворяла лишь 9,3% 

педагогов, совсем не удовлетворяла 30,2%. 

 

При подготовке школы к новому учебному году удалось значительно усовершенствовать и 

пополнить материально-техническую базу: 

- созданы и полностью оснащены темная и светлая сенсорные комнаты, кабинет социально-

бытовой адаптации;   

- отремонтированный спортивный зал оснащен современным оборудованием. В раздевалках 

для девочек и мальчиков расположены душевые и санузлы.  

- помещения 3 и 4 этажа укомплектованы новой мебелью на сумму 8 130 тыс. руб. 

- учителя и специалисты службы сопровождения получат возможность осуществлять 

коррекционно-реабилитационную работу с помощью новейшего мультимедийного оборудования: 

интерактивные комплексы, состоящие из интерактивной доски, ноутбука и проектора; 

интерактивный пол, имеющий насыщенный ассортимент игр; интерактивный рабочий стол, 

оснащенным специальным мультимедийным программным обеспечением Мульти Майнд., 

направленным на развитие ключевых когнитивных и социально-коммуникативных компетенций. 

Всего приобретено мультимедийного оборудования на сумму 16 244 тыс. руб.; 
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- обновлена база дидактических пособий и учебно-методической литературы на сумму 3 800 

тыс. руб.;  

- приобретена переносная автоматизированная электронно-вычислительная станция, которая 

будет размещена в конференц-зале учреждения. 

 

На пополнение и обновление материально-технического обеспечения образовательного 

процесса всего израсходовано 28 174 тыс. руб.  

Привлечены внебюджетные средства в сумме 689,0 тыс. рублей за счет пожертвований для 

развития материально-технической базы ОУ. 

 

7. Выводы, перспективные направления работы в 2017-2018 учебном году  

7.1. Выводы 

Анализ итогов деятельности коллектива ОУ в 2016-2017 учебном году позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. Задачи, поставленные перед коллективом на 2016-2017 учебный год, в основном 

выполнены. 

 

2. Достигнуты определённые успехи: 

- результативность освоения обучающимися общеобразовательных программ; 

- достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней; 

- положительная динамика качественных изменений состава и квалификации педагогических 

кадров; 

- ОУ успешно осуществляет деятельность в режиме экспериментальной площадки Санкт-

Петербурга; 

- результаты инновационной, опытно-экспериментальной деятельности коллектива ОУ 

получили высокую оценку педагогической общественности, опыт работы востребован на районом, 

городском, региональном и международном уровнях; 

- значительное пополнение и обновление в конце учебного года материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

-  ОУ имеет высокий рейтинг в районе и городе. 

 

3. Нерешенные вопросы и недостатки:  

 Не получена лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 Не завершена работа: 

-  над Программой развития ОУ «Доступность и качество непрерывного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра – залог социальной адаптации в современных условиях 

жизни» на 2017-2021 годы; 

- над созданием внутренней системы оценки качества образования в ОУ. 

 Отсутствовало медицинского сопровождения образовательного процесса. 

 Не проведён профилактический медицинский осмотр работников ОУ. 

 Не аттестованы рабочие места.  

 Требует совершенствования организация, содержание и осуществление методической 

работы. 

 Требует совершенствования информационное обеспечение управления ОУ. 

  

7.2. Перспективные направления работы в 2017-2018 учебном году  

1. Создание условий для: 

- разработки и внедрения нового содержания образования в условиях перехода на ФГОС в 

школе; 

- успешной реализации ФГОС дошкольного образования; 

- реализации потенциала и обеспечения профессионального развития педагогических кадров; 
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- развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

психосоматического здоровья учащихся и воспитанников, совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

- повышения эффективности в управлении учреждением; 

- расширения социального партнёрства, привлечения дополнительных средств на развитие 

учреждения; 

- развития ресурсного (материально-технического, научно-методического) обеспечения 

образовательного процесса; 

- инновационной, опытно-экспериментальной работы в учреждении, активного участия в 

реализации стратегических направлений развития системы образования Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга и Василеостровского района. 

 

2. Развитие в работе с родителями педагогического партнёрства, основанного на понимании 

общих целей и сотрудничества в их реализации. 

 

3. Обеспечение открытости учреждения окружающей среде. 
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Приложение 1 

к отчёту о результатах 

самообследования 

 

 

Публикации из опыта работы  

в 2016-2017 учебном году 

 

Методические пособия: 

1. С. Ю. Кондратьева Н. В. Лебедева, «Математические игры с геометрическими 

формами и цифрами», СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

2. С. Ю. Кондратьева Н. В. Лебедева, «Математические игры в картинках», СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Аксёнова Т. В., Бухарина О. В., Демьянчук Л. Н., Осипова Е.А. «Я буду много 

знать», изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,2016 

4. Аксёнова Т. В. «Игры с буквами» часть 1, изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,2016 

5. Аксёнова Т. В. «Игры с буквами» часть 2, изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,2016 

6. С. Ю. Кондратьева, Л. В. Федотова «Счёт и сравнение чисел в пределах десяти. 

Развитие математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь», СПб 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. С. Ю. Кондратьева, Л. В. Федотова «Готовимся считать правильно. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь», СПб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

 

Статьи: 

1.  Журнал «Дошкольная педагогика»: 

1) Зенченко И. В. «Особенности коррекционной работы по подготовке к школе детей с 

нарушениями аутистического спектра», окт. 2016. 

2). Кондратьева С. Ю., Осипова Е. А. «Профилактика дискалькулии у детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного образования» №6(121)/август 2016. 

3). Аксёнова Т.В., Бухарина О.В., Осипова Е.А. «Логопедическая диагностика и критерии 

оценки речевого развития детей с расстройствами аутистического спектра», №1 (126), январь 

2017. 

 

2.  Международный научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки»: 

1). Ростомашвили И. Е., Уфаева Н. Ю. «Своеобразие проявления общения у дошкольников с 

ранним детским аутизмом и его развитие средствами иппотерапии», №10, т. 6, 2016. 

 

3. Сборник материалов межрегиональных н/п конференций «Технологии работы с 

детьми, имеющими речевую патологию№ и «Я в мир удивительный этот пришел), Т 38, 2016; 

1) Аксёнова Т.В., Бухарина О.В., Осипова Е.А. «Логопедическая диагностика и критерии 

оценки речевого развития детей с расстройствами аутистического спектра». 

2) Зенченко И. В. «Особенности коррекционной работы по подготовке к школе детей с 

нарушениями аутистического спектра». 

 

4. РГПУ им. А. И. Герцена 

1). Сборник научно-методических трудов с международным участием «Специальное и 

инклюзивное образование», 2016: 

И.Н. Лебедева, И.С. Дергунова «Бытовой натюрморт в коррекционной работе с дошкольниками 

с задержкой психического развития». 
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5. Сборник статей по материалам круглого стола «Использование творческой 

деятельности в сопровождении и обучении детей и взрослых с расстройствами аутистического 

спектра», СПб, ЧОУ «Странник», 2017: 

1) Зенченко И. В. «Изобразительная деятельность как основа для совместного с педагогом 

освоения нового». 

2) Тонконог Ю. С. «Методика организации праздничного утренника с участием детей с РАС. 

 

6. Сборник научных статей «Актуальные вопросы теории и практики специальной 

психологии, коррекционной педагогики и логопедии», СПб, 2016: 

Аксёнова Т.В., Бухарина О.В., Осипова Е.А. «Логопедическая диагностика и критерии 

оценки речевого развития детей с расстройствами аутистического спектра». 

 

7). Сборник статей III городской н/п конференции по педагогике «Инклюзивное обучение: 

проблемы и перспективы адаптации ребёнка с особыми возможностями в условиях 

общеобразовательного учр-я»: 

Аксёнова Т.В., Бухарина О.В., Осипова Е.А. «Организация и содержание работы учителя-

логопеда с детьми с аутизмом в условиях совместного обучения», Спб, 2017. 
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Приложение 2 

к отчёту о результатах 

самообследования 

 

УЧАСТИЕ 

в работе семинаров, конференции, круглых столов 

2016-2017 учебный год 

 

Семинары на базе ОУ: 

1). Семинар для студентов РГПУ им. А.И. Герцена «Альтернативные средства 

коммуникации в работе с детьми с РАС», 17.11.2016 (отк. занятия Лебедева Н.В., Осипова Е. А.). 

 

2).  Семинар для педагогов Эстонии (по запросу Министерства образования и науки 

Эстонской республики) «Организация коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра», ноябрь 2016 г. (выступления: Демьянчук Р.В., 

Зенченко И.В., открытые занятия Музыкина С.А., Тонконог Ю.А., Осипова Е.А., Федотова Л.В.). 

 

3). Семинар – практикум «Использование различных арт-терапевтических приёмов в работе 

с детьми с РАС», 26.01.2017, 7 мастер-классов (Ворончихина, Деминская, Кривощёкова, 

Костицына, Лебедева, Музыкина, Осипова, Сафонова, Тонконог, Федотова, Фурман, Яковлева, 

Ященко). 

 

4). Семинар – практикум «Использование различных арт-терапевтических приёмов в работе 

с детьми с РАС», 16.03.2017, 8 мастер-классов (Аксёнова, Бухарина, Ворончихина, Зыбалова, 

Костицына, Музыкина, Осипова, Сафонова, Стороженко, Тонконог, Федотова, Фурман, Ященко) 

 

5). Семинар для педагогов республики Крым (по запросу Управления образованием 

администрации г. Симферополь) «Нормативно-правовое регулирование организации 

деятельности образовательного учреждения в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», май 2017 г. (выступления: Демьянчук Л.Н., Демьянчук Р.В., 

Кондратьева С.Ю.) 

 

6). Семинар – практикум «Использование средств арт-терапии в работе с обучающимися с 

РАС», 03.05.2017 (мастер-классы Зыбалова Д.А., Лебедева Н.В., Осипова Е. А., Яковлева А. П.) 

 

7) Семинар для педагогов дошкольных образовательных учреждений г. Казань (по запросу 

кафедры специальной педагогики СПб АППО) «Организация коррекционно-развивающей 

помощи в системе дошкольного образования воспитанников с РАС» 07.06.2017(выступления 

Демьянчук Р. В., Кривощёкова М.С.,). 

 

8). Семинар для педагогов дошкольных образовательных учреждений г. Ростов (по запросу 

кафедры специальной педагогики СПб АППО) «Организация коррекционно-развивающей 

работы в системе дошкольного образования» 22.06.2017 (выступления Демьянчук Р. В., 

Кривощёкова М.С.,). 

 

Участие в работе семинаров, конференций, в круглых столах 

 

1. Министерство труда и социальной защиты 

- н/п конференция «Аутизм-психолого-социальные, педагогические и медицинские аспекты 

(выступление Демьянчука Р. В.), 23.11.2016. 

 

2. АО «Издательство «Просвещение»: 
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- круглый стол по проекту Минобразования и науки РФ «Разработка программно- 

методического и учебно-дидактического обеспечения реализации требований ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2ч., 08.11.2016, (выступление учителей 

Лебедевой Н.В. и Федотовой Л. В.) 

 

3. СПб АППО: 

1). Н/п конференция «Служба здоровья в образовательных организациях Санкт-Петербурга: 

инновационные подходы и риски», 28.11.2016, 1участник. 

2). Н/п конференция с международным участием «Я в мир удивительный этот пришёл», 

07.12.2016, 9ч. (выступление Т.В. Аксёновой, О. В. Бухариной, Осиповой Е.А., И. В. Зенченко) 

3) Всероссийская н/п конференция «Технология работы с детьми, имеющими речевую 

патологию), 02.11.2016, 3 участника. 

4). Городской н/п семинар «Подходы к разработке и реализации специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР), 19.10.2016, 1 участник. 

5). Городской практико-ориентированный семинар «Сопровождение учителем – дефектологом 

детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности в ГБДОУ №83 Фрунзенского района», 

25.11.2016, 2 участника. 

6). Городской н/п семинар «Использование эффективных методов в формировании 

социальных навыков у детей с РАС «, 23.11.2016, 1 участник. 

7). Городской н/п семинар «Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога в ДОУ», 

09.12.2016, 2ч. (выступление: Деминская Л.В., Кривощёкова М.В.) 

8) Межрегиональная н/п конференция с международным участием «Воспитание семейных 

ценностей: партнёрство семьи, школы и общества», 16.03.-12.04.2017, 2участника. 

9). Городской н/п семинар «Город как доступная социокультурная и образовательная среда 

для детей с ОВЗ», 27.03.2017, 2 участника. 

11). Городской н/п семинар «Современные подходы к обучению и воспитанию детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О уо» (выступление Гизатуллиной А.И.), 

29.05.2017, 1ч. 

 

4. РГПУ им. А. И. Герцена: 

1) XIX межвузовская студенческая научная конференция «Студент-Исследователь-

Учитель» (выступление Гермогентовой М.В.), 27.05.2017, 1ч. 

 

5. ИСПиП: 

1) V Международная н/п конференция «Безбарьерная среда в школе и обществе»,31.10-

02.11.2016, 1 участник. 

2). 8 городской логопедический семинар «Научно-методическое сопровождение 

логопедиченской работы в условиях введения ФГОС общего образования» (выступление О.В. 

Бухариной, Ю.А. Тонконог), 02.03.2017, 2ч. 

 

6. РХГА институт социального образования 

1) Международная н/п конференция «Социальное служение Русской Православной 

Церкви; проблемы, практики, перспективы», 24-36,2016, 1 участник. 

 

7. Школа № 25 Петроградского района 

1). Городской семинар по теме: «Использование средств альтернативной коммуникации в 

образовательном процессе», 31.10.2016, 15 участников. 

2). Городской семинар по теме «Лучшие практики реализации ФГОС: обучен6ие учащдихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 15.05.2017, 1 участник. 

 

8.  ГБДОУ №46 Калининского района СПб 
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Городской семинар «Использование эффективных методов обучения детей с РАС и 

тяжёлыми множественными нарушениями в развитии», 23.11.2016, 1 участник. 

 

9.  ГБОУ «Центр «Динамика» 

Городской практический семинар «Опыт организации надомного обучения очно-заочной 

формы и коррекционно-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ», 17.10.2016, 1 

участник. 

 

10. Первый СПб ГМУ им. академика И. П. Павлова II  

Н/п конференция «Актуальные вопросы медицинской реабилитации и адаптивной 

физической культуры», 15-16.11.2016, 1 участник. 

 

11. ПМПЦ «Развитие» Центрального района СПБ 

1). Городской семинар-практикум «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми потребностями в свете ФГОС», 19.12.2016, 1 участник. 

2). Мастер-класс «Коррекционно-развивающая работа для детей с дефицитом внимания с 

использованием SMART-доски», 20.12.2016, 1ч. 

 

12. ГБУ «Городской психолого-педагогический центр департамента образования города 

Москвы» 

Межрегиональный семинар «Развитие инклюзивной школы в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ), 05-07.12.2016, 1 участник. 

 

13. Интерактивный педагогический портал «МЕРСИБО» 

1). Мастер-класс «Проблема безречия у детей. Диагностика и коррекция», 07.10.2016, 1 

участник. 

2). Вебинар «Базовые приёмы развития фонематического слуха у детей с ОВЗ с применением 

интерактивного контента», 10.05.2017, 1 участник. 

 

14. ЧОУ ДПО «Специальная школа «Каритас» 

1). Семинар «Особенности коммуникации детей с РАС, от базовых коммуникативных 

сигналов к речи», 23.11.2016, 1 участник. 

2). Семинар «Помощь семье, воспитывающей ребёнка с особенностями в развитии: от 

первой встречи к установлению отношений», 27.03.2017, 1 участник. 

3). Лекция «Инклюзия как обучение в зоне ближайшего развития», 28-29,03.2017,1 участник. 

 

16. ГБНОУ «СПб ГДТЮ 

Городской семинар для руководителей образовательных учреждений СПб (школьных музеев) 

«Школьный музей как площадка для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями», 24.01.2017, (выступление Музыкина С. А), 5ч. 

 

17. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании», 01.03.2017, 5ч. 

 

18. ФГБУН Институт физиологии им. И. П. Павлова 

Лекция «Инклюзия как обучение в зоне ближайшего развития», 28-29.03.2017, 2ч. 

 

19. СПбГПМУ 

1). V Всероссийский Форум «Наши дети» «Здоровье детей и факторы его формирующие», 30-

31.03.2017, 1ч. 

2). Конгресс с международным участием «Здоровые дети-будущее страны», 30.05.2017, 1ч. 

20. ГБОУ № 4 Василеостровского района СПБ 
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Городской семинар «Формирование системы здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и развития учащихся с ОВЗ», 27.04.2017,1ч. 

21. ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района 

Районный фестиваль «День друзей»,28.02.2017 (выступление Осиповой Е.А.), 3ч. 

 

22. Фонд научных исследований в области гуманитарных наук «ЗНАНИЕ-СИЛА» 

III городская н/п конференция по педагогике «Инклюзивное обучение: проблемы и 

перспективы адаптации ребёнка с особыми возможностями в условиях общеобразовательного учр-

я», 29.03.2017 (выступление Аксёновой Т.В., Бухарина О.В., Осиповой Е.А.), 3ч. 

 

23. ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №6) 

Городской семинар «Интерактивные технологии в работе с детьми с ОВЗ), 25.04.2017, 6ч. 

 

24. Москва  

Международная н/п конференция «Аутизм. Вызовы и решения», 26-28.03.2017, 1ч. 

25. Фонд «Обнажённые сердца» 

Семинар «Использование программы VB-MAPP для проведения оценки развития и пост роения 

программы помощи для дошкольников с РАСЦ», 17.02.2017, 2ч. 
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Приложение 3 

к отчёту о результатах 

самообследования 

 

Участие в конкурсах и смотрах 

в 2016-2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Результаты Педагог 

1 VI Всероссийская (с международным участием) 

выставка рисунка, живописи и прикладного 

творчества школьников с ОВЗ 

6 кл. 

 

- Стороженко Д.В. 

2 Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

«Звезда спасения» 

4 «А» кл. 2 место-Троицкая А., 

3 место-Иванова З., 

Ященко А. В., 

Кораблёва Т. В 

3 VI Всероссийская выставка «Краски всей 

России» 

6 кл. - Стороженко Д.В. 

4 Первый Санкт-Петербургский фестиваль «Мы 

вместе»:  

номинация «Исполнительское мастерство» 

 

 

номинация «Декоративно-прикладное творчество»:  

- аппликация  

 

- художественное изделие из дерева  

 

- художественное изделие из дерева, глины, кожи, 

теста 

 

в номинации «Графическое искусство» Рисунок 

 

 

4 «Б 

 

 

4 «А» кл. 

 

 

1 доп. «А» кл. 

 

4 «А» кл. 

 

 

1 доп. «А» кл. 

 

 

победители 

 

 

победители 

 

 

победители 

 

победители 

 

 

победители 

Лебедева Н. В., 

Ворончихина Н. В., 

Сафоновуа С.Н. 

 

 

Ефремова Е. Ф. 

 

 

Рыжкова Н. Г. 

 

Ященко А. В., 

Кораблёва Т. В 

 

Рыжкова Н. Г. 

5 Городской конкурс – фестиваль хоровой песни 

«Рождественская симфония-2016» 

Хор 

«Улыбка» 

лауреат Тонконог Ю. А. 

6 Петербургский творческий фестиваль «Белый 

город Рождества» 

4 «А» кл. лауреат-. Кизоркин И. 

 

 

Ефремова Е.Ф., 

Кораблёва Т.В. 

7 Городской творческий фестиваль «Парус мечты» 

(для детей с ОВЗ) 

5 кл. - Костицына Е.В. 

8 Городской конкурс «Экология глазами детей» 

 

1 доп. «А» кл.,  

3 кл., 5 кл., 6 кл 

 

- Рыжкова Н. Г., 

Киселёва С.В., 

Розанцева И. В. 

Стороженко Д.В. 

9 Городская выставка «Волшебный вернисаж» 

 

3 кл.  Киселёва С.В. 

10 1 межрайонный ученический фестиваль «Голос 

природы-время действовать»: 

номинация «Голос природы-экологический плакат» 

1 доп. «А» кл 1 место - 

Герасимова К., 

Ниханкина М. 

Рыжкова Н. Г. 

11 Районная программа «Остров здоровья»: 

- конкурс «Интересно о здоровье» - номинация 

«Лучший набор закладок для книг» к 

 

 

 

 

 

 

 

- конкурс «Город здоровья» номинация «Лучшая 

книжка о здоровье» 

 

 

- конкурс «Красота и звуки природы Санкт-

 

1 доп. «Б» кл. 

 

 

2 кл. 

 

 

 

4 А» кл. 

 

2 кл. 

 

 

 

2 кл. 

 

победители- 

Андреева А., Гуреев 

Р. 

2 место- Артемьев А., 

Мартынов К. 

Одиноков К. 

 

3 место- Иванова З. 

 

победители-

Мартынов К., 

Шошукова А. 

 

3 место- Артемьев А., 

 

Гизатуллина А.И. 

 

 

Музыкина С. А. 

Перескока Я.А. 

 

 

Кораблёва Т.В. 

 

Музыкина С. А. 

Перескока Я.А. 

 

 

Музыкина С. А. 
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Петербурга» номинация «Лучший вариант игры  

 

- конкурс «Жизнь со вкусом» номинация «Лучшая 

обёртка для шоколада»  

 

 

 

2 кл. 

Мартынов К., 

Шошукова А. 

 

2 место -Мартынов 

К., Шошукова А. 

Перескока Я.А. 

 

 

Музыкина С. А. 

12 Районная выставка детского творчества 

«Новогодняя сказка» 

4 А» кл. 

 

1 доп. «А» кл 

 

победитель-- Иванова 

З. 

2 место-Бакаутов А., 

Ниханкина М. 

Кораблёва Т.В. 

 

Рыжкова Н. Г. 

 

13 Районный конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Арт-объект «Елка» 

2 кл. 1 место 

2 место- Артемьев А. 

3 место Сухинин И. 

Музыкина С. А. 

Перескока Я.А. 

 

14 Районный этап 13 городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

хор 3 место Тонконог Ю.А., 

Скворцова Д.Н. 

15 Районный этап городского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

- номинация «Декоративно-прикладное искусство 

 

 

-номинация «Рисунок»  

 

 

 

4 А» кл. 

 

1 доп. «А» кл 

 

 

 

 

3 место- Иванова З., 

Троицкая А., 

3 место Ниханкина 

М. 

 

 

 

Кораблёва Т.В. 

 

Рыжкова Н. Г. 

 

16 Районный конкурс детского творчества «Дорога 

и мы-2017» - номинация «Декоративно-прикладное 

творчество 

3 кл. 3 место Киселёва С.В. 

17 Районный конкурс детских творческих работ 

«Парад книжных героев»: 

номинация «Декоративно-прикладное творчество 

4 «А» кл. победитель- Иванова 

З. 

Кораблёва Т.В. 

 

18 Районный конкурс детских творческих работ и 

поделок «Бесконечный март» 

2 кл.  

4 «Б» кл. 

2 место -Кизоркин И., 

Прохоренко Н.,  

3 место- Соболев Д. 

Кораблёва Т.В. 

Музыкина С. А. 

19 Районный конкурс детских творческих работ 

«Чудеса из зимней сказки» 

 

уч-ся всех 

классов 

победитель –

Артемьев А. (2 кл.) 

Музыкина С. А., 

Перескока Я.А. 

20 Районный конкурс «Многообразные просторы» 

 

1 доп. «А» кл 

4 «А» кл. 

победители- 

Литвинова А 

.Троицкая А., 

Кораблёва Т.В. 

Рыжкова Н. Г. 
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Приложение 4 

к отчёту о результатах 

самообследования 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учащимися адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования,  

учащимися 2-3 классов 

I вариант (10 человек) 

 

II вариант (4 человека) 

Учебные предметы 

федеральнного 

компонента 

Низкий уровень 

усвоения 

 (программу не усваивает 

или усваивает с трудом) 

Средний уровень 

усвоения 

( программу усваивает, но 

есть определённые 

трудности) 

Высокий уровень 

усвоения 

(программу усваивает) 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

Окружающий мир - - -  7 70% 

Чтение 1 10% 3 30% 6 60% 

Русский язык - - 1 10% 9 90% 

Математика 1 10% 1 10% 8 80% 

Технология 

(трудовое обучение) 
  2 20% 8 80% 

Изобразительное 

искусство 
- - 5 50% 5 50% 

Музыка   2 20% 8 80% 

Физическая культура   2 20% 8 80% 

Учебные предметы 

федеральнного 

компонента 

Низкий уровень 

усвоения 

 (программу не усваивает 

или усваивает с трудом) 

Средний уровень 

усвоения 

( программу усваивает, но 

есть определённые 

трудности) 

Высокий уровень 

усвоения 

(программу усваивает) 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

Окружающий мир     4 100% 

Чтение     4 100% 

Русский язык     4 100% 

Математика     4 100% 

Технология 

(трудовое обучение) 
    4 100% 

Изобразительное 

искусство 
    4 100% 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования,  

выпускниками начальной школы 

 

I вариант (4 чел.) 

 

 

II вариант (10 чел.) 

Музыка     4 100% 

Физическая культура   1 25% 3 75% 

Учебные предметы 

федеральнного 

компонента 

Низкий уровень 

усвоения 

 (программу не усваивает 

или усваивает с трудом) 

Средний уровень 

усвоения 

( программу усваивает, но 

есть определённые 

трудности) 

Высокий уровень 

усвоения 

(программу усваивает) 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

выпускни-

ков 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

выпускни-

ков 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

выпускни-

ков 

Окружающий мир - - 3 75% 1 25% 

Чтение - - 3 75% 1 25% 

Русский язык - - 3 75% 1 25% 

Математика 2 50% 1 25% 1 25% 

Технология 

(трудовое обучение) 
- - 1 25% 3 75% 

Изобразительное 

искусство 
- - 3 75% 1 25% 

Музыка - - - - 4 100% 

Физическая культура - - - - 4 100% 

Учебные предметы 

федеральнного 

компонента 

Низкий уровень 

усвоения 

 (программу не усваивает 

или усваивает с трудом) 

Средний уровень 

усвоения 

( программу усваивает, но 

есть определённые 

трудности) 

Высокий уровень 

усвоения 

(программу усваивает) 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

выпускни-

ков 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

выпускни-

ков 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

выпускни-

ков 

Развитие речи и 

окружающий мир 
2 17% 4 33% 4 33% 

Альтернативное 

чтение 
2 17% 2 17% 6 50% 

Графика и письмо 2 17% 4 33% 4 33% 

Математические 

представления и 

конструирование 

2 17% 1 8% 6 50% 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования,  

учащимися 5-6 классы 

 

I вариант (2 человека) 

 

II вариант (11человека) 

Здоровье и ОБЖ 2 17% 3 42% 5 42% 

Ручной труд 2 17% 1 8% 7 58% 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 
1 8% 2 17% 7 58% 

Учебные предметы 

федеральнного 

компонента 

Низкий уровень 

усвоения 

 (программу не усваивает 

или усваивает с трудом) 

Средний уровень 

усвоения 

( программу усваивает, но 

есть определённые 

трудности) 

Высокий уровень 

усвоения 

(программу усваивает) 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

Окружающий мир   2 100%   

Чтение   2 100%   

Русский язык   2 100%   

Математика 1 50% 1 50%   

Технология 

(трудовое обучение) 
  2 100%   

Изобразительное 

искусство 
  2 100%   

Музыка   2 100%   

Физическая культура   2 100%   

Учебные предметы 

федеральнного 

компонента 

Низкий уровень 

усвоения 

 (программу не усваивает 

или усваивает с трудом) 

Средний уровень 

усвоения 

( программу усваивает, но 

есть определённые 

трудности) 

Высокий уровень 

усвоения 

(программу усваивает) 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

количество 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

Окружающий мир 3 27,3% 8 72,7% - - 

Чтение 3 27,3% 8 72,7% - - 

Русский язык 3 27,3% 8 72,7% - - 

Математика 3 27,3% 8 72,7% - - 

Технология 

(трудовое обучение) 
3 27,3% 8 72,7% - - 

Изобразительное 

искусство 
3 27,3% 8 72,7% - - 
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Музыка 3 27,3% 8 72,7% - - 

Физическая культура 4 36,4% 7 63,6% - - 
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Приложение 5 

к отчёту о результатах 

самообследования 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  

освоения воспитанниками АООП 

дошкольного образования в 2016-2017 уч. году 

 

Разновозрастная группа № 1 (9 человек) 

 

 Сентябрь Май Динамика 

Физическое развитие 27 % 54 % 27 % 

Социально-коммуникативное развитие 22, 5 % 56, 4 % 33, 9 % 

Познавательное развитие 24 % 52 % 28 % 

Художественно-эстетическое развитие 24 % 56, 5 % 32, 5 % 

Речевое развитие  55 % 88 % 33 % 
 

 

Разновозрастная группа № 2 (9 человек) 

 

 Сентябрь Май Динамика 

Физическое развитие 18 % 36 % 18 % 

Социально-коммуникативное развитие 37, 8 % 62, 3 % 24, 5 % 
Познавательное развитие 18 % 54% 36 % 

Художественно-эстетическое развитие 32, 5 % 65, 4% 32, 9 % 

Речевое развитие  22, 2 % 77, 8 % 55, 6 % 
 

 

Разновозрастная группа  № 3 (9 человек) 

 

 Сентябрь Май Динамика 

Физическое развитие 27 % 45 % 18 % 

Социально-коммуникативное развитие 26, 5% 
             41,3 

% 
14, 8% 

Познавательное развитие 21,4% 33, 5 % 12, 1% 
Художественно-эстетическое развитие 21, 3 %              47 % 25, 7 % 
Речевое развитие  40 % 80 % 40 % 
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Приложение 6 

к отчёту о результатах 

самообследования 

 

 

Расходы бюджетных средств за 6 месяцев 2017 года 

 

Код    

статьи 

 

Наименование кода по ОСГУ 

Утверждено на 

2017 год 

(тыс. руб.) 

Фактически 

израсходовано 

(тыс. руб.) 

211 Заработная плата 37283,8 24708,7 

212 Прочие выплаты 201,5 108,2 

213 Начисления на оплату труда 11185,1 5900,6 

221 Услуги связи и интернет 65,4 39,9 

223 Коммунальные услуги 1794,8 2511,7 

 Теплоснабжение  1381,4 

 Прием сточных вод и загрязняющих веществ  1130,2 

225 Услуги по содержанию имущества 1136,5 522,7 

 Вывоз ТКО  26,55 

 Трубочистные работы  5,9 

 Услуги по дезинсекции и дератизации  4,2 

 Обслуживание ТТО  22,1 

 Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции и 

проверке электроустановок 

 78,6 

 Техническое обслуживание системы КСОБ  16,6 

 Выполнение работ по обработке противопожарным составом 

чердачных помещений 

 110,7 

 Аварийные работы по ремонту сетей наружной канализации   

 Стирка белья  15,0 

226 Прочие услуги 2626,9 4416,5 

310 Увеличение стоимости основных средств 24000,0 - 

340 

 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(Питание)    

Комплексное обеспечение сезонными продуктами питания       

2299,7 166,2 

                                                                                             Итого: 80593,7 38374,5 

 

 


