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ВВЕДЕНИЕ 

Основания для проведения самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – ОО): 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций», 

- приказ Министерства образования и науки российской федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации (далее – ОО), а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 

целей и задач и степени их достижения. 

2. Получению объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

реализуемым в ОО адаптированным основным общеобразовательным программам. 

3. Обеспечению доступности и открытости информации о деятельности ОО; 

4. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.  

5. Выявлению существующих проблемных зоны. 

6. Определению вектора дальнейшего развития ОО. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОО (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программ, расписания уроков, статистические данные). 

2. Анализ результатов внутришкольного контроля. 

Форма предъявления информации: отчет о самообследовании, утвержденный 

педагогическим советом, на бумажных и электронных носителях. 

 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l0
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ОБЩИЕ СВДЕНИЯ ОБ ОО 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района Санкт- Петербурга. 

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Василеостровский район, Средний 

пр. д.80, литера А. 

Фактический адрес:  

199106, Санкт-Петербург, Средний пр. д.80, литера А; 

199406, Санкт-Петербург, Гаванская ул., д. 52, литера А; 

199155, Санкт-Петербург, пер. Каховского, д.11, литера А. 

Устав ГБОУ школы № 4 Василеостровского района утверждён распоряжением 

комитета по образованию от 04 июня 2015года № 2759-р, изменения в Устав утверждены 

распоряжением Комитета по образованию от 09 октября 2020 год № 1879-р 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по 

образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга. Учреждение 

находится в ведении Администрации Василеостровского района. 

Место нахождения Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, дом 8, литер А.  

Место нахождения администрации Василеостровского района: 199178, Большой пр. 

В. О., 55. 

  



5 

 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОО 

В ОО создана система управления, базирующаяся на положениях Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 4 (рисунок 1). 

Управление ОО строится на принципах единоначалия и коллегиальности. При этом 

единоличным исполнительным органом ОО является руководитель Образовательного 

учреждения – директор.  

Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации. 

Коллегиальные органы управления ОО созданы и действуют в соответствии с 

Уставом и локальными нормативными актами ОО. В структуру управления ОО входят 

такие коллегиальные органы управления как: 

 Общее собрание работников. К компетенции Общего собрания относится: 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов образовательного учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития образовательного 

учреждения; рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором образовательного учреждения, коллегиальными 

органами управления образовательного учреждения. 

В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

Образовательного учреждения. Общее собрание собирается директором образовательного 

учреждения не реже одного раза в четыре месяца. Общее собрание считается правомочным, 

если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников образовательного 

учреждения. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. Решения на Общем 

собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Общего 

собрания и оформляются протоколом. 

  Педагогический совет. К компетенции Педагогического совета 

относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 
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 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). Педагогический совет 

собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре месяца. Педагогический совет 

считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 50% от общего числа 

членов Педагогического совета. Педагогический совет как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления образовательного учреждения имеет бессрочный срок 

полномочий. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета 

является директор образовательного учреждения.  Педагогический совет принимает 

решения открытым голосованием и оформляет решения протоколом. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов Педагогического совета.  Педагогический совет может быть 

собран по инициативе его председателя, по инициативе двух третей членов 

Педагогического совета. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

работники образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета; 

граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных 

с образовательным учреждением; обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся при наличии согласия Педагогического совета. 

 Совет родителей создается в целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательным учреждением и при принятии образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

 Профсоюзный комитет. Создается по инициативе педагогических работников. 

Мнение профсоюзного комитета учитывается при принятии локальных нормативных актов 

образовательного учреждения, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании. 
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Рисунок 1 

Структура управления ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Административная команда ОО представляет собой слаженный коллектив 

единомышленников. Функциональные обязанности, распределенные среди членов 

администрации, обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, 

однако все члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае 

необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем 

управленческой культуры, владением современными информационными технологиями. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 

коллектива осуществляется через:  

- четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;  

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе программы 

развития; 

- внедрение системного подхода в диагностике состояния образовательных 

отношений.  

Таблица 1 

Структура органов управление ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Должность ФИО 
Награды, 

звания 
Образование 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Исполняющий 

обязанности 

директора 

Наталья 

Анатольевна 

Стрижак 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Высшее 18 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Екатерина 

Вячеславовна 

Смольянинова 

Знак 

«Почетный 

работник 

высшее 20 лет 
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Должность ФИО 
Награды, 

звания 
Образование 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Сергей 

Алексеевич 

Соловьев 

нет высшее 8 лет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Екатерина 

Владимировна 

Кочнёва 

Знак «За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 

высшее 7 лет 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Екатерина 

Алексеевна 

Николаева 

 высшее 11 лет (общий 

стаж) 

Заместитель 

директора по 

ШИС 

Ольга Павловна 

Мандрова 

 высшее 2 года (общий 

стаж) 

Всех членов административной команды ОО отличает выраженная мотивация к 

профессиональному росту, что проявляется в стремлении к систематическому повышению 

профессионального уровня через освоение дополнительных профессиональных программ, 

прохождение стажировок и пр. Так, количество дополнительных профессиональных 

программ, освоенных административными работниками ОО, увеличилось более, чем в 2 

раза, по сравнению с показателями 2020 года (см. рис 2) 

 
Рисунок 2 

Количество дополнительных профессиональных программ, освоенных 

административными работниками ОО в 2020 и в 2021 году 

В 2021 году в учреждении начала реализовываться программа развития ГБОУ 

школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2020-2025 год. Целью 

программы является Создание условий для удовлетворения образовательных запросов и 

потребностей участников образовательных отношений в соответствии с государственным 

заданием на оказание образовательных услуг на основании требований законодательства.  
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К задачам программы развития относятся следующие: 

 Обеспечить права ребенка на качественное образование с учетом особенностей 

развития. 

 Создать благоприятные условия для социальной адаптации обучающихся. 

 Формировать высокую правовую культуру всех участников образовательного 

процесса. 

 Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

 Способствовать развитию профессионально грамотного, владеющего 

современными информационными технологиями, стремящегося к самообразованию 

и повышению квалификации педагогического коллектива. 

 Расширить спектр дополнительного образования для развития творческих 

способностей учащихся с учетом индивидуальной траектории обучения. 

 Обеспечить качественное обновление содержания и технологий образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с нарушением интеллекта (далее – ФГОС ОВЗ). 

 Организовать эффективное сетевое взаимодействие в целях успешного решения 

проблем воспитания подрастающего поколения. 

 Обеспечить здоровьесберегающую среду за счёт создания школьных служб 

здоровья, родительской общественности. 

Результативность реализации программы развития в 2021 году представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Сведения о реализации подпрограмм «Программы развития ГБОУ школы №4 

Василеостровского района 2020-2025 гг» в 2021 году 

Задачи подпрограммы Основные результаты 

Подпрограмма «Современная школа» 

 разработка, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология», 

«Социально-бытовая ориентировка», 

«Домоводство» на базе, имеющегося 

высоко оснащённого ученико-места. 

 разработка и обновление программ 

урочной и внеурочной деятельности 

 внедрение комплекса мер, 

направленных на снижение 

правонарушения обучающихся 

 проведен анализ современного 

состояния проблемы обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями 

предметам «Технология», «Социально-

бытовая ориентировка», 

«Домоводство»; 

 определена тематика и направление 

методической работы ОО в области 

социализации обучающихся; 

 разработана программа мероприятий, 

направленная на снижение 

правонарушений; 

 разработан план-график мероприятий 

по профилактике правонарушений, 

просвещению обучающихся в рамках 

формирования навыков социально-

бытовой компетентности; 

 разработано положение о ВСОКО 

Подпрограмма «Успех каждого ребенка» 

 создание и внедрение образовательных 

программ дополнительного 

образования обучающихся, как в очном 

режиме, так и с использованием 

 разработана и реализуется новая 

адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школьный хор «Поющие друзья»; 
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Задачи подпрограммы Основные результаты 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

 вовлечение обучающихся в детские 

общественные объединения 

интегрального характера (на уровне 

ОУ) 

 проведена процедура лицензирования 

дополнительного образования детей и 

взрослых; 

 организована работа отряда ЮИД. 

Подпрограмма «Поддержка семей, имеющих детей» 

 более полное и широкое вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный 

процесс; 

 комплексное описание социальной 

ситуации в отношении семьи инвалида 

детства, детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 разработка рекомендаций по оказанию 

адресной поддержки семьи; 

 содействие социальной интеграции 

семьи через проведение ряда 

общественно значимых акций и 

мероприятий. 

 реализуется традиционная акция 

«Семья и школа — шаги навстречу»; 

 организована работа родительского 

клуба «Велонта». 

 

Подпрограмма «Цифровая образовательная среда» 

 совершенствование материально-

технической базы для формирования 

современной цифровой 

образовательной среды 

 повышение профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ОУ через их включение в 

профессиональные сообщества разного 

уровня и формата 

 модернизация официального сайта ОУ 

 разработка системы «облачного» 

хранения данных для обеспечения 

частичного электронного 

документооборота для методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

 обновление содержания и технологии 

преподавания учебного предмета 

«Элементарная компьютерная 

грамотность», «Социально-бытовая 

ориентировка» на базе Цифрового 

тренингового центра и тренировочных 

квартир 

 разработка и адаптация под особые 

образовательные потребности 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) электронных 

 Организовано обучение 

педагогических работников по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

в области информационных 

технологий, создания ЭОР, 

дистанционных технологий в обучении 

детей с ОВЗ; 

 Модернизирован сайт ОО; 

 Проведен анализ содержания и форм 

обучения по учебному предмету 

«Элементарная компьютерная 

грамотность»; 

 Разработана адаптированная 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тренинг социальных навыков» на 

основе использования ресурсов 

Цифрового тренингового центра. 
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Задачи подпрограммы Основные результаты 

образовательных ресурсов (ЭОР) по 

учебным предметам, направленным на 

формирование жизненно важных 

компетенций обучающихся 

Подпрограмма «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого» 

 повышение профессиональных 

компетентностей педагогических 

работников ОУ через их включение 

профессиональные сообщества разного 

уровня и формата; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических 

работников; 

 разработка и внедрение в ОУ системы 

поддержки и сопровождения 

педагогических работников в возрасте 

до 35 лет в первые три года работы 

 организована работа по внедрению 

целевой модели наставничества, форма 

наставничества «учитель» - «учитель»; 

 организована систематическая работа 

по повышению квалификации 

педагогических работников; 

 организовано методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников в целях 

установления квалификационной 

категории; 

 организована работа по аттестации 

педагогических работников в целях 

установления соответствия 

занимаемой должности. 

Подпрограмма «Социальная активность» 

 воспитание ценностных личностных 

качеств учащихся; 

 развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

 формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям. 

 разработана Программа воспитания 

ГБОУ школы № 4, а также 

календарный план к ней; 

 реализуются традиционные 

благотворительные акции «Руки детей 

творят благое дело», «От добрых дел до 

благотворительности», «Я — 

гражданин Отечества». 

 

Ежегодно в ОО утверждается годовой план работы, в котором конкретизируются задачи 

развития учреждения, представленные в программе развития, а также определяются 

основные направлениям работы учреждения: 

 Совершенствование системы управления ОО 

 Учебная-воспитательная работа; 

 Воспитательная работа с обучающимися; 

 Методическая работа  

 мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности участников 

образовательного процесса 

 мероприятия по противодействию коррупции и антикоррупционному воспитанию 

 мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и 

безопасного поведения обучающихся 

 мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, в том 

числе из числа детей-инвалидов (инвалидов) 

 работа по противодействию терроризму 

 мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних обучающихся 

 работа с кадрами 

 развитие социального партнерства 
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В 2021 году в качестве приоритетных направлений развития учреждения в годовом 

плане определены следующие. 

 Повышение качества образования через обновление содержания и 

совершенствование методов обучения по предметной области «Технология», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Домоводство». 

 Развитие дополнительного образования, разработка и внедрение инновационных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

направленных на комплексное формирование жизненных компетенций 

обучающихся. 

 Включение Программы воспитания ГБОУ школы №4 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга в деятельность ОО. 

 Развитие педагогического коллектива, в том числе в области повышения 

профессиональных компетентностей педагогических работников через вовлечение 

их в конкурсное движение, а также в деятельность различных профессиональных 

сообществ; повышение квалификации педагогических и административных 

работников по профилю педагогической деятельности, в области ИТ-

компетентностей. 

 Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

процесса с целью создания образовательной среды, отвечающей особенностям 

развития и образовательным потребностям обучающихся. 

В ОО функционирует система административного контроля, направленная на 

оценку качества реализации основных направлений деятельности школы. План 

внутришкольного контроля включает: 

 Оценку качества преподавания учебных предметов, коррекционных курсов и 

внеурочной деятельности; 

 Оценку качества проведения воспитательных мероприятий; 

 Оценку организации режимных моментов; 

 Оценку соблюдения санитарных норм и требований; соблюдения требований 

пожарной безопасности 

 Оценка полноты и качества ведения педагогической и иной документации; 

 Оценка качества составления ИОМ и СИПР; 

 Оценку качества организации питания обучающихся; 

 Оценка реализации рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

внеурочной деятельности, планов воспитательной работы и пр.; 

 Оценку результативности учебно-воспитательной, коррекционно-

реабилитационной работы с обучающимися, завершающими обучение в начальной 

(4 класс) и основной (9 класс) школе; 

 анализ эффективности деятельности МО по обеспечению инновационной 

деятельности, научно – теоретической, методической работы с педагогическими 

кадрами 

Таким образом, в ОО сложилась эффективная система управления, структура 

которой соответствует актуальным направлениям деятельности и стратегии развития 

учреждения.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ОО реализуются 3 адаптированные основные общеобразовательные программы 

(табл. 3) 

Таблица 3 

Сведения об образовательных программах и численности обучающихся 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Контингент 

обучающихся 

1.  Основная общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучающихся с умственной отсталостью (в соответствии с ФБУП) 

(для обучающихся с легкой, умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития) 

51 

2.  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

51 

3.  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в соответствии 

с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

32 

 Итого 134 

Общее количество обучающихся по сравнению с предыдущим годом изменилось 

незначительно (на конец 2020 года в ОО обучались 132 ребенка, на конец 2021 – 134), что 

указывает на стабильность контингента обучающихся. В 2021 году выпуск обучающихся 

составил 12 человек, 9 обучающихся выбыли в ОО других регионов. В 1 дополнительный 

классы зачислено 10 человек, кроме этого 13 детей зачислено из других ОО Санкт-

Петербурга. 

Распределение обучающихся по параллелям представлено в таблице 4  

Таблица 4 

Сведения о количественном составе обучающихся 

Параллель Количество классов Количество обучающихся 

1 дополнительный 2 11 

1 2 12 

2 2 18 

3 2 13 

4 1 8 

5 2 21 

7 1 13 

9 2 13 

10 2 14 

11 2 11 

 18 134 
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В 2021 году контингент обучающихся характеризовался следующими 

особенностями. Доля мальчиков и девочек в контингенте обучающихся составляла 59,7 и 

 
Рисунок 3  

Соотношение мальчиков и девочек в контингенте обучающихся в 2020 и 2021 году. 

40,3% соответственно (рисунок 3). Приблизительно такое же соотношение наблюдалось и 

в 2020 году. 

Все обучающиеся школы относятся к различным группам детей, требующих особого 

педагогического внимания (табл.5). 

Таблица 5 

Количество обучающихся, относящихся к различным группам детей, требующих 

особого педагогического внимания 

№ 

п/п 

Группы обучающихся 2020 2021 

1.  Обучающиеся с ОВЗ 132 134 

2.  Обучающиеся - инвалиды 106 102 

3.  Обучающиеся по медицинским показаниям на дому 28 18 

4.  Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 5 5 

5.  Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге 

15 9 

Все обучающиеся ОО относятся к категории детей с ОВЗ, из них 102 ребенка имели 

статус «ребенок-инвалид» либо «инвалид». Можно отметить, что эти показатели мало 

изменились по сравнению с 2020 годом. Количество обучающихся по медицинским 

показаниям на дому существенно снизилось в 2021 году. Та же тенденция отмечается и для 

показателя «обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге». 

Ряд семей обучающихся требует социально-педагогического или психологического 

сопровождения (таблица 6) 

Таблица 6 

Особенности контингента обучающихся в 2021 году 

№ 

п/п 
Группа семей Количество 

1.  Обучающиеся из многодетных семей 24 

2.  Опекаемые обучающиеся 11 

3.  Дети из неполных семей вследствие потери кормильца  4 

2020

девочки мальчики

2021

девочки мальчики
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№ 

п/п 
Группа семей Количество 

4.  Обучающиеся из семей мигрантов 5 

5.  Дети из неблагополучных семей 2 

6.  
Обучающиеся (безнадзорные), родители которых уклоняются от 

воспитания 
2 

7.  Обучающиеся из социозащитных учреждений  7 

8.  
Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении 

2 

9.  
Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися в 

социально опасном положении. 

2 

10.  
Семьи, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по 

району: 

2 

11.  Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства 2 

12.  
Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности. 

2 

 

Из 134 детей 67 обучающихся 2-11-х классов осваивают образовательные 

программы, предполагающие оценивание образовательных результатов с использованием 

балльной системы. Анализ результатов обучения в 2021 году показал, что почти половина 

обучающихся (47,8%) получили по результатам учебного года хорошие и отличные оценки 

(рис 4). 

 

 
Рисунок 4 

Распределение обучающихся по показателям успеваемости (в процентах) 

По сравнению с 2020 годом показатели успеваемости изменились незначительно 

(табл. 7), что указывает на наличие стабильно высоких результатов освоения 

образовательной программы, умение педагогического коллектива ОО обеспечивать 

достаточное качество образования детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Таблица 7 

Показатели успеваемости в 2020 и 2021 годах 

3

44.8
52.2

Доля обучающихся, закончивших учебный год на "отлично"

Доля обучающихся, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично"

Доля обучающихся, имеющих удовлетворительные оценки
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№ 

п/п 

Результаты освоения образовательной программы 2020 2021 

1.  Доля обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» 1,4 3 

2.  Доля обучающихся, окончивших учебный год на «хорошо» и 

«отлично» 

46,6 44.8 

В 2021 году продолжает активно развиваться дополнительное образование. В 

учреждении реализуется 4 адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (АДООП), еще 1 АДООП реализуется в рамках договора о 

сотрудничестве с ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» (табл. 8). Количество занятых мест в 

группах дополнительного выросло с 72 в 2020 году до 113 в 2021 году. Такая тенденция 

связана с тем, что в 2021 году разработана и реализуется новая АДООП «Школьный хор 

«Поющие друзья», существенно возрос интерес обучающихся и их родителей к АДООП 

«Ловкачи». 

Таблица 8 

Адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

№ 

п/п 

Направленность 

АДООП 
Наименование АДООП 

Контингент 

2020 

Контингент 

2021 

1.  Художественная Школьный хор «Поющие 

друзья» 

нет 29 

Танцевальный коллектив 

«Мозаика» 

21 27 

Декоративно-прикладной 

кружок «Творчество» 

14 нет 

2.  Физкультурно-

спортивная 

«Ловкачи» 14 31 

Художественная гимнастика 8 9 

Спортивное ориентирование 

(по договору о 

сотрудничестве с ГБУ ДО 

ДДТ «На 9-ой линии» 

15 17 

Итого 72 113 

Сопоставление количества «уникальных детей», занятых в дополнительном 

образовании в ОО, также позволяет отметить существенное возрастание вовлеченности 

обучающихся в дополнительное образование.  

 
 

Рисунок 5 

«Уникальные дети», охваченные дополнительным образованием в 2020 и 2021 году. 
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Таким образом, в ОО реализуется постепенный переход к реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Контингент обучающихся характеризуется стабильностью. Вместе с тем, все обучающиеся 

школы нуждаются в социально-педагогическом и психолого-педагогическом 

сопровождении. 

В учреждении активно развивается дополнительное образование. В 2021 году 

разработана новая АДООП «Школьный хор «Поющие друзья». Количество обучающихся, 

занятых в различных объединениях дополнительного образования, выросло почти в 2 раза. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательной деятельности ОО регламентируется рядом локальных 

нормативных актов 

На 2021-2022 учебный год в ОО разработаны: 

 учебный план (утвержден приказом от 10.06.2021 № 118) 

 календарный учебный график (утвержден приказом от 30.08.2021 №184); 

 расписание уроков и внеурочной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с 

умственной отсталостью (в соответствии с ФБУП) (для обучающихся с легкой, умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития) 

включат в себя 3 учебных плана 

Все учебные планы, реализуемые в рамках данной программы, разработаны на 

основании Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; Федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образованна 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

1 вариант учебного плана разрабатывается для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. Структура учебного плана представлена федеральным компонентом и 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения (табл. 9). 

Таблица 9 

1 вариант учебного плана Основной общеобразовательной программы, 

адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью (в соответствии с 

ФБУП) (для обучающихся с легкой, умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития) 

Компонент учебного плана V VI VII VIII IX X XI XII 

Федеральный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

27 28 30 31 31 31 31 28 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

2 2 2 2 2 3 3 6 

2 вариант учебного плана предназначен для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью включает в себя учебные предметы и предметы по выбору образовательного 

учреждения (табл. 10) 

Таблица 10 

2 вариант учебного плана Основной общеобразовательной программы, 

адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью (в соответствии с 

ФБУП) (для обучающихся с легкой, умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития) 
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Компонент 

учебного плана 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Учебные предметы 19 20 20 20 25 26 28 29 29 29 29 29 

Предметы по 

выбору 

образовательного 

учреждения 

2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 

3 вариант учебного плана разработан для обучающихся с глубокой умственной 

отсталостью. В его составе выделяется инвариантная и вариативная части (табл. 11) 

Таблица 11 

3 вариант учебного плана Основной общеобразовательной программы, 

адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью (в соответствии с 

ФБУП) (для обучающихся с легкой, умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития) 

Компонент учебного плана I II III IV V VI VII VIII IX 

Инвариантная часть 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Вариативная часть 21 23 23 23 23 23 23 23 23 

Учебный план Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее 

ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 

г. № 4/15). 

В структуру учебного плана входят учебные предметы, в которых выделяется 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, а 

также внеурочная деятельность, включающая в свой состав коррекционные курсы и другие 

направления внеурочной деятельности (табл. 12-13). 

Таблица 12 

Учебный план Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

I-IV классы 

Компонент учебного плана I (доп) I II III IV 

Учебные предметы 21 21 23 23 23 

Обязательная часть 20 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 3 3 3 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 4 

 

Таблица 13 

Учебный план Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) (в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

V-XII классы 

Компонент учебного плана V VI VII VIII IX X XI XII 

Учебные предметы 29 30 32 33 33 34 34 34 

Обязательная часть 27 28 30 31 31 31 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 3 3 3 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 5 5 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Учебный план Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) также разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями), 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренных 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Учебные планы данной программы включают в себя учебные предметы и 

внеурочную деятельность (табл. 14-15) 

Таблица 14 

Учебный план Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

I-IV классы 

Компонент учебного плана I (доп) I II III IV 

Учебные предметы 21 21 23 23 23 

Обязательная часть 20 20 20 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 3 1 1 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

 

Таблица 15 

Учебный план Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

V-XII классы 

Компонент учебного плана V VI VII VIII IX X XI XII 

Учебные предметы 29 30 32 33 33 34 34 34 

Обязательная часть 19 22 24 25 25 26 26 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

10 8 8 8 8 8 8 8 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Календарный учебный график ОО разработан на основании распоряжения Комитета 

по образованию от 12.04.2021 №1013-р. Учебный 2021-2022 год начинается 01.09.2021. 

Продолжительность учебного года составляет для 1 (дополнительных) и 1 классов – 33 

недели, для 2-11 классов – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Таблица 16 

Длительность учебных периодов и каникул 

Учебные периоды Классы Длительность 

I четверть 1-11 классы 01.09.2021 - 24.10.2021 

Осенние каникулы 1-11 классы 25.10.2021 – 03.11.2021 

II четверть 1-11 классы 04.112021 - 28.12.2021 

Зимние каникуля 1-11 классы 29.12.2021 – 09.01.2022 

III четверть 1 классы 10.01.2022 – 13.02.2022 

21.02.2022 – 23.03.2022 

 2-11 классы 10.01.2022 - 23.03.2022 

Дополнительные каникулы 1 классы 14.02.2022  - 20.02.2022 

Весенние каникулы 1-11 классы 24.03.2022 - 02.04.2022 

IV четверть 1-11 классы 03.04.2022 – 27.05.2022 

В ОО установлена пятидневная рабочая неделя. Образовательная нагрузка 

равномерно распределена в течении учебной недели (табл. 17) 

Таблица 17 

Распределение образовательной нагрузки 

Класс Образовательная 

нагрузка (в день) 

Образовательная 

нагрузка (учебные 

предметы в неделю) 

Внеурочная 

деятельность (в 

неделю) 

1 (дополнительный) 

класс 

4 урока, 1 раз в 

неделю 5 уроков 

21 10 

1 класс 4 урока, 1 раз в 

неделю 5 уроков 

21 10 

2 класс не более 5 уроков 23 10 

3 класс не более 5 уроков 23 10 

4 класс не более 5 уроков 23 10 

5 класс не более 6 уроков 29 10 

7 класс не более 7 уроков 32 4 

9 класс не более 7 уроков 33 4 

10 класс не более 7 уроков 34 4 

11 класс не более 7 уроков 34 4 

Согласно режиму работы ОО и расписанию уроков и внеурочной деятельности 

продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. Продолжительность урока 

в 1 (дополнительном) и 1 классе в 1 полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии 

– 40 минут. 

Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти - 

по 4 урока (один раз 5 уроков) продолжительностью 35 минут ежедневно, в январе-мае – по 

4 (один раз 5 уроков) по 40 минут.  

Объем домашних заданий соответствует п.6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (табл. 18) 
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Таблица 18 

Объем домашних заданий 

Класс Объем домашних заданий 

1 (дополнительный) домашние задания не задаются 

1 класс домашние задания не задаются 

2 класс 1.5 ч 

3 класс 1.5 ч 

4 2 ч 

5 2 ч 

7 2,5 ч 

9 3,5 ч 

10 3,5 ч 

11 3,5 ч 

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; Продолжительность между 

урочной и внеурочной деятельностью (коррекционными занятиями) составляет не менее 30 

минут. 

Организация учебных занятий, режим дня обучающихся и расписание уроков и 

внеурочной деятельности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.01.2021 №2; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача 

от 28.09.2020 №28. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В 2021 году выпуск обучающихся составил 12 человек (табл. 19) 

Таблица 19 

Распределение выпускников по классам и образовательным программам 

№ 

п/п 
Образовательная программа Класс 

Количество 

выпускников 

1.  Основная общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучающихся с умственной 

отсталостью (в соответствии с ФБУП) (для обучающихся с 

легкой, умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития) (1 

вариант) 

11 6 

9 1 

2.  Основная общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучающихся с умственной 

отсталостью (в соответствии с ФБУП) (для обучающихся с 

легкой, умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития) (2 

вариант) 

11 5 

Итого 12 
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После окончания ОО 11 выпускников обратились в реабилитационные центры 

Санкт-Петербурга и только 1 продолжил образование в учреждении СПО. Таким образом, 

доля выпускников ОО, продолживших образование, снизилось по сравнению с 2020 годом 

(рис. 6) 

 
Рисунок 6 

Сведения о доле выпускников ОО, продолживших образование 

Вместе с тем, следует отметить, что такая тенденция отражает особенности 

психического развития выпускников 2020 и 2021 годов, наличие у них особых 

образовательных потребностей, что и определяет возможность получения детьми 

профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В 2021 году основной целью воспитательной работы ГБОУ школы № 4 стало создание 

условий для воспитания обучающихся в школе как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою 

личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанных в 

духовных и культурных традициях российского народа. Согласно «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и поставленной цели, работа 

велась по следующим направлениям. 

- Гражданское воспитание 

- Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

- Духовное и нравственное воспитание 

- Популяризация научных знаний среди детей 

- Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

- Экологическое воспитание 

Учащиеся школы активно принимали участие в организации и проведении 

памятных дат, праздников и др.: 

- Праздник «День Знаний»; 

- Праздник «День Учителя»; 

- Концерт ко Дню матери; 

- Декада инвалидов; 

- Новогодний праздник; 

- Концерт, посвященный Дню защитника Отечества; 
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- Концерт, посвященный Международного женскому дню; 

- Мероприятия, посвященные «Дню Победы»; 

- Мероприятия, посвященные «Последнему звонку». 

Учащиеся принимали участие в детских общественных объединениях: «Юные 

инспекторы движения», «Волонтерский отряд», «Российское движение школьников». 

Продолжается реализация модели «Детско-детского наставничества» в классах начальной 

и старшей школы. 

Школа активно сотрудничала со следующими организациями: ДДТ «На 9-ой 

линии», Домом Молодежи Василеостровского района, Специальным Олимпийским 

Комитетом, Центром спорта на Васильевском острове, Комитетом по спорту в направлении 

– Спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями, Центром социальной помощи семье 

и детям «Дом Милосердия», Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы, 

организованы благотворительные акции для воспитанников Детского ортопедического 

института им. Г. И. Турнера, Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. 

Г.А. Альбрехта Минтруда России. 

Для 1-5 классов была предусмотрена работа ГПД во второй половине дня. 

Организация бесед с учениками по пропаганде здорового образа жизни и 

воспитанию негативного отношения к вредным привычкам через урочную и внеурочную 

деятельность проводилась с привлечением специалистов ППМС-центра, инспектора ОДН 

и др. 

 
Рисунок 7 

Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях и фестивалях для лиц с ОВЗ 

 

Учащиеся успешно приняли участие в 

- городском творчеством фестивале «Парус Мечты» (дипломы II степени); 

- международном творческом фестивале «Шаг навстречу» (дипломы II 

степени); 

- районном и городском конкурсе дистанционных проектов «Я познаю мир» 

(диплом победителя, диплом лауреата); 

- соревнования по художественной гимнастике по программе Специального 

Олимпийского Комитета (1, 2, 3 места), 

- районных соревнованиях по плаванию по программе соревнований лиц с 

интеллектуальными нарушениям в Санкт-Петербурге (1,2,3 место); 

- открытом первенстве по спортивному ориентированию «Азимут Победы» 

Василеостровского района (диплом); 

- в сдаче нормативов ГТО по плану Центра спорта на Васильевском острове; 
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- в Открытом Василеостровском фестивале-конкурсе любительского фильма 

«Vas’ka – 2021» (3 место, диплом); 

- районном этапе VII городского конкурса чтецов среди школьников 

«Разукрасим мир стихами» в 2021-2022 учебном году (дипломы 2 степени); 

- в открытом городском Конкурсе-фестивале хоровой песни «Рождественская 

симфония» (2 место); 

- в городском конкурсе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Юный Мастер» (сертификат участника); 

- городском конкурсе школьников Василеостровский фото-блиц «Символы 

города. Новый взгляд» (3 место); 

- III городской открытый фестиваль художественного творчества детей и 

юношества с ограниченными возможностями «Поверь в себя!» (диплом лауреата III 

степени); 

- открытом конкурсе конструирования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Космодром» посвященного 60-летию полета Юрия Гагарина в 

космос (диплом); 

В 2021 году в ГБОУ школе № 4 все мероприятия, запланированные планом 

воспитательной работы школы, проведены на 90% в связи с пандемией и запретом 

проведения массовых мероприятий. Школа участвовала в разрешённых районных и 

городских конкурсах, акциях, соревнованиях. 

По итогам были выявлены следующе проблемы и обозначены пути их решения: 

1. разобщенность классных коллективов и недостаточная сформированность 

общешкольного коллектива, а также обособленность семьи от жизни школы, в следующем 

учебном году необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на решение данных 

проблем; 

2. низкая эффективность программы внеурочной деятельности «Музейная 

педагогика», в связи с ограничениями, реализацию данного курса в 2021-2022 учебном году 

необходимо предусмотреть в Модуле «Экскурсии» Программы воспитания; 

3. формализм отдельных классных руководителей в работе с детским коллективом, 

отсутствие чёткости и систематичности в этой работе, данную проблему необходимо 

рассмотреть в рамках работы ШМО классных руководителей, определить методические 

темы для классных руководителей на 2021-2022 учебный год 

 

Служба школьной медиации 

В ОО создана служба медиации, которая реализует деятельность, направленную на 

урегулирование и разрешение конфликтов на основе добровольных усилий педагогов, 

обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей). Работа службы 

медиации реализуется на основании: 

- письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № ВК844/07 

«Рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных 

организациях»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 18.12.2015 № 07-4317 

«Методические рекомендаций по созданию и развитию служб школьной медиации, 

а также служб примирения в образовательных организациях»; 

- письма Министерства образования и науки от 26.12.2017 № 07-7657 «Методические 

рекомендаций по внедрению восстановительных технологий (в том числе медиации) 

в воспитательную деятельность образовательных организаций»; 

- положения о службе медиации ГБОУ №4 Василеостровского района. 

В состав школьной службы медиации входят педагоги-психологи и социальный 

педагог. В течение года школьная служба медиации регулярно проводились 

профилактические мероприятия в форме бесед, тренингов, игр, направленных на 
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профилактику конфликтного поведения и формирования культуры конструктивного 

поведения в конфликтах. 

Школьная служба медиации сотрудничает с ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, органами профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Информирование о работе школьной службы медиации осуществляется через 

специально созданный сайт (https://sites.google.com/view/sitesgoogllena) и стенды. 

 

Служба здоровья ОО 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 31 января 2008 г. 

№124-р, в ОО создана служба здоровья, работа которой направлена на создание 

эффективной системы здоровьесбережения и здоровьесозидания и интеграция этой 

системы в процессы образования, воспитания и социализации обучающихся ГБОУ школы 

№4. 

На основании Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования на 2013 - 2020 годы»; 

приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

программы Василеостровского района по сохранению и укреплению здоровья школьников 

на 2016-2021 гг. «Здоровое образование» в ОО разработана и реализуется Программа ГБОУ 

школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2021 гг. 

«Здравствуйте!». Основными задачами программы являются: 

 создание благоприятной, гуманной и безопасной здоровьесберегающей среды для 

развития и социализации личности учащихся с ОВЗ, улучшение качества жизни всех 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей; 

 реализация индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с ОВЗ с 

учетом здоровьесберегающего компонента; 

 воспитание социальной культуры; 

 актуализация работы службы сопровождения по сохранению здоровья учащихся и 

других участников образовательного процесса;  

 конструктивное сотрудничество с родителями обучающихся. 

Служба здоровья включает свой состав (рис. 8) педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, учителей физической культуры и иных педагогических работников, занятых 

преподаванием учебных предметов, коррекционных курсов, внеурочной деятельности, 

содержание которых непосредственно связано с формированием культуры здоровья 

обучающихся, а также ответственного за организацию питания (приказ директора от 

31.08.2021 № 196). 
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Рисунок 8 

Структура Службы здоровья 

Таким образом, структура службы здоровья позволяет ей решать задачи, 

поставленные в программе ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В ОО реализуется формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

через различные виды и формы деятельности (табл. 20) 

Таблица 20 

Система формирования ценностей здорового образа жизни у обучающихся 

№ 

п/п 
Формы работы Содержание работы 

1.  Учебные предметы 

(предметы) 

Мир природы и человека 

Окружающий природный мир 

Окружающий социальный мир 

Человек 

Основы социальной жизни 
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учителя физической 
культуры

специалисты службы 
сопровождения

ответственный за 
организацию питания
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№ 

п/п 
Формы работы Содержание работы 

Социально-бытовая ориентировка 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура 

2.  Открытые уроки Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного действиям ЧС) 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 

(приуроченный к Всемирному дню Гражданской 

обороны) 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

3.  Внеурочная деятельность Ритмика 

Логоритмика 

Здоровейка 

Спортивные оздоровительные игры 

Двигательное развитие 

Тропинка к своему я,  

Моя безопасность, 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

Дорогою добра 

4.  Общешкольные 

мероприятия 

Месячник медиации (март) 

Декада здорового образа жизни (апрель) 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 

5.  Участие в соревнованиях Соревнования по художественной гимнастике по 

программе Специального Олимпийского 

Комитета (1, 2, 3 места), 

Районные соревнования по плаванию по 

программе соревнований лиц с 

интеллектуальными нарушениям в Санкт-

Петербурге (1,2,3 место); 

Открытое первенство по спортивному 

ориентированию «Азимут Победы» 

Василеостровского района (диплом); 

Сдача нормативов ГТО по плану Центра спорта на 

Васильевском острове; 

Работа ОО по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса была представлена на городском конкурсе «Школа здоровья 

Санкт-Петербурга». 

Таким образом, реализуемая в 2021 году система мероприятий, направленных на 

формирование ценностей здорового образа жизни охватывает всех обучающихся, 

позволяет решать все задачи Программы здоровья ОО и может быть признана эффективной. 

 

Профориентация 

Система профориентационной работы в ГБОУ школе №4 Василеостровского района 

ведется по трем направлениям (рис. 9) 
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Рисунок 9 

Направления профориентационной работы в ОО 

 

Последовательное и эффективное решение задач профориентационной работы ОО 

базируется на выделении в ее структуре ряда этапов (рис. 10) 

 
Рисунок 10 

Этапы профориентационной работы в ОО 

Диагностический этап направлен на выявление и изучение интересов и способностей 

личности, профессиональной направленности, профессиональных намерений, мотивов 

выбора профессии будущих выпускников; запросов и установок родителей (законных 

представителей) в области будущей профессиональной подготовки обучающихся. Еще 

одной важной составляющей диагностического этапа является мониторинг организаций 

НПО, принимающих на обучение выпускников, обучавшихся по адаптированным основным 

образовательным программам образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Работа с обучающимися

Работа с семьей

Социальное партнерство

диагностический

аналитический

деятельностный
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Аналитический этап включает в себя анализ информации, полученной на 

диагностическом этапе, а также планирование направлений и форм работы по 

формированию профессионального самоопределения в зависимости от возможностей 

ребенка. 

На деятельностном этапе реализуется система организационно-методических и 

практических мероприятий по профессиональной ориентации. С целью комплексного 

решения задач данного этапа в профориентационную работу вовлечены классные 

руководители, учителя трудового обучения, социальный педагога, педагоги-психологи 

принимает. К ведущим мероприятиям профориентационной работ в ОО можно отнести: 

- уроки технологии, направленные на формирование первичного опыта 

начальной профессиональной подготовки по специальностям: швея, 

столярное дело; 

- реализация тематического блока, посвященного трудоустройству, в рамках 

учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка», куда входят такие 

темы как «Занятость и трудоустройство»; «Трудовой договор»; «Заработная 

плата»; «Служба занятости»; и др. 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности, формирующих у обучающихся 

компетенции в области прикладного творчества; 

- система психокоррекционных занятий, направленных на формирование 

мотивации к трудовой деятельности; осознанной оценки своих 

индивидуальных особенностей, значимых для профессиональной 

деятельности; коррекции личностных качеств; 

- профконсультации, групповые занятия, олимпиады, экскурсии, ярмарки 

профессий, мастер классы, организуемые социальным педагогом; 

- информационные мероприятия для родителей (законных представителей); 

индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных 

представителей); 

- взаимодействие с учреждениями начального профессионального образования 

и центром занятости. 

В 2021 году в рамках профориентационной работы были организованы и проведены 

следующие мероприятия  

 занятия по профориентации для обучающихся; 

 школьный этап Олимпиады по профориентации для обучающихся 7-11 классов 

 консультирование родителей выпускников совместно со специалистом СПб ГБУ 

СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Василеостровского района»; 

 тематические родительские собрания; 

 индивидуальные консультации для обучающихся; 

 обновление стенда по профориентации; 

 подготовка актуальной информации по приему в ОУ НПО; 

 мониторинг профнамерений; 

 участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

 участие в Региональном проекте «Футурика»; 

 участие в городском этапе Региональной олимпиады школьников Санкт-Петербурга 

по технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 участие в мастер-классах по изготовлению предметов ручного прикладного 

творчества: 

 участие в выставках и конкурсах творческих работ. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В ОО проводится системная работа, направленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно обновляется паспорт дорожной 

безопасности, назначается ответственный за реализацию данного направления работы. ОО 

тесно сотрудничает с РЦ БДД Василеостровского района. Новости и мероприятия, 

проводимые в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

освещаются на тематической странице сайта ОО. 

В ОО организован отряд юных инспекторов дорожного движения. 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

формирование безопасного поведения обучающихся на дороге (табл. 21) 

Таблица 21 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

2021 году 

№ 

п/п 
Тип мероприятия Название мероприятия 

1.  Практическое занятие Первая медицинская помощь при ДТП  

Оказание первой доврачебной помощи при ДТП (в 

игре по станциям ко Дню Отечества) 

Оказание первой доврачебной помощи при ДТП (в 

игре-викторине ко Дню защиты детей) 

2.  Игры, конкурсы, викторины Игры и загадки о дорожном порядке  

Добрая дорога детства – знаешь ли ты дорожные 

знаки 

Школа безопасности 

Игра по станциям «Правила дорожного движения» 

«Чрезвычайные ситуации на транспорте» 

3.  Флэшмоб  ПДД любовь 

4.  Акции Скорость не главное  

Пешеход на переходе» в рамках Всероссийской 

операции «Внимание, дети!»  

«Уважаемые водители – вы тоже родители!» в рамках 

Глобальной недели безопасности 

«Засветись». Изготовление световозращающих 

брелков учащимися 

«Безопасные каникулы или новый год по 

«правилам»». Изготовление елочных игрушек 

5.  Выставки Выставка рисунков «Мы пешеходы» 

6.  Мастер-класс ГБОУ «Балтийский берег», мастер-класс 

7.  Работа отряда ЮИД «Радиолинейка» в рамках Недели безопасности 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Издание стенгазеты в рамках участия в районном 

конкурсе «Фотокейс» 

Выступления в классах 

8.  Классные часы в рамках Всероссийской операции «Внимание, 

дети!» 

в рамках Глобальной недели безопасности 

«Лето – береги жизнь!» 

«Дорога в школу» 

«Знай правила движения как таблицу умножения» 

«Это должен знать каждый» 

«Причины несчастных случаев и аварий на дорогах» 

«Правила движения пешеходов»  
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№ 

п/п 
Тип мероприятия Название мероприятия 

«Важность световозращающих элементов» 

«Безопасные каникулы или новый год по 

«правилам»» 

9.  Профилактические беседы в рамках Всероссийской операции «Внимание, 

дети!» 

в рамках Глобальной недели безопасности 

«Лето – береги жизнь!» 

 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Работа службы сопровождения ОО организована в соответствии с «Положением об 

организации деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся 

ГБОУ школы № 4» (принято решением Педагогического совета от 25.05.2018, протокол № 

6, утверждено приказом от 31.05.2018 № 72). 

Целью психолого-педагогической помощи обучающимся является поддержка 

процесса образования, направленная на своевременное обеспечение сохранения и 

укрепление психического здоровья, снижение рисков дезадаптации и негативной 

социализации детей. 

В состав службы сопровождения входят 13 педагогических работников (рис. 11). 

 
Рисунок 11 

Структура службы сопровождения 

В 2021 году был существенно расширен штат специалистов, относящихся к службе 

сопровождения В штатное расписание были введены 2 ставки учителя-дефектолога, 1 

ставка учителя-логопеда, 1 ставка педагога-психолог, 2 ставки тьютора. 

Работа службы сопровождения базируется на рекомендациях, отраженных в 

заключении Территориальных медико-психолого-педагогических комиссий. 

Эффективность сопровождения обучающихся обеспечивается за счет тесного единства 

процессов диагностики, коррекции и профилактики нарушений в психическом развитии 

(рис 12). 
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Рисунок 12 

Структура процесса сопровождения 

Работа специалистов службы сопровождения с обучающимися реализуется через 

групповые и индивидуальные занятия, обозначенные в графиках работы и журналах 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 

С 2019 года в ОО функционирует психолого-педагогический консилиум ГБОУ 

школы №4 Василеостровского района. 

В соответствии приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» в ОО 

организована работа по реализации плана мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-

инвалида (инвалида). Для всех обучающихся, предоставивших в учреждение ИПРА 

ребенка-инвалида (инвалида) разработаны план мероприятий по реализации ИПРА 

ребенка-инвалида (инвалида), а также план психолого-педагогического сопровождения.  

Отчет о выполнении указанных мероприятий формируется не позднее чем за 40 дней до 

истечения сроков действия ИПРА. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОО укомплектовано высоко квалифицированными педагогическими кадрами. 

Вакансий по педагогическим должностям на декабрь 2021 года нет. 

Подавляющее большинство педагогических работников имеет высшее 

педагогическое образование (рис. 13). Один сотрудник был трудоустроен в школу на 

основании справки о периоде обучения, подтверждающей, что он обучается по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» и успешно прошел промежуточную аттестацию не 

менее чем за два года обучения, что соответствует приказу Министерства просвещения РФ 

от 18 сентября 2020 г. № 508 «Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, к занятию педагогической 

деятельностью по общеобразовательным программам». 
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Рисунок 13 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

Анализ распределения педагогических работников ОО по педагогическому стажу 

показал, что к наиболее представительным группам педагогов относятся (рисунок 14): 

 педагоги с педагогическим стажем до 3 лет; 

 педагоги с педагогическим стажем от 20 до 30 лет; 

 педагоги с педагогическим стажем более 30 лет. 

Таким образом, в учреждении достигнут определенный баланс между привлечением 

молодых специалистов к педагогической работе и сохранением педагогического наследия 

и традиций ОО, позволяющих передавать педагогический опыт. 

 

 
Рисунок 14 

Распределение педагогических работников ОО по педагогическому стажу 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу с учетом 

занимаемой должности приведено в таблице 22. 
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Таблица 22 

Распределение педагогических работников, занимающих различные должности, по 

педагогическому стажу 

 До 3 

лет 

3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 Более 

30 

Учитель 4 1 5 1 1 9 7 

Воспитатель 6 0 0 1 1 1 2 

Педагог-психолог 0 0 0 0 1 2 0 

Учитель-логопед 0 0 1 1 0 0 2 

Учитель-дефектолог 1 0 0 1 0 0 0 

Тьютор 3 0 0 0 0 0 0 

Социальный педагог 0 0 0 0 0 1 0 

Методист 0 0 0 0 0 1 2 

Педагог-организатор 0 0 0 0 0 0 1 

Педагог дополнительного 

образования 

1 0 0 0 0 0 1 

 

Распределение педагогических работников по возрасту (табл. 23) демонстрирует 

количественное преобладание педагогов в возрасте старше 50 лет (45% педагогического 

коллектива). Молодежь в возрасте до 35 лет составляет около 30 % педагогического 

коллектива, что является высоким показателем. 

Таблица 23 

Распределение педагогических работников по возрасту 

Наименование 

должности 

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-60 Более 

60 

Учитель 3 2 1 4 2 1 9 4 

Воспитатель 1 1 2 3 1 1 0 4 

Педагог-психолог 0 0 0 0 0 1 1 1 

Учитель-логопед 0 0 1 0 1 0 2 0 

Учитель-дефектолог 1 0 1 0 0 0 0 0 

Тьютор 1 1 1 0 0 0 0 0 

Социальный педагог 0 0 0 0 0 0 1 0 

Методист 0 0 0 0 1 0 0 2 

Педагог-организатор 0 0 0 0 0 0 1 0 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 0 0 0 0 0 0 1 

 7 4 6 7 5 3 14 12 

Средний возраст педагогических работников составляет 45,9 лет 

В ОО организована работа по аттестации педагогических работников. Аттестация 

педагогических работников с целью установления соответствия занимаемой должности 

реализуется на основании следующих документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 

года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 «Положение о проведении аттестации педагогических работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга в целях подтверждения соответствия 

занимаемой ими должности», утвержденного приказом от 30.08.2019 № 112 

В ОО ежегодно создается аттестационная комиссия, сроки полномочий которой 

составляют 1 учебный год (приказ №193/1 от 30.08.2021, №85/1 от 30.04.2021 года), 
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определен список педагогических работников, подлежащих аттестации в 

соответствующем учебном году, составлен график аттестации. 

В 2021 году проведено 6 заседаний аттестационной комиссии, на которых проведена 

процедура аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности 8 

педагогических работников учреждения.  

Для успешного прохождения процедуры аттестации с целью установления 

квалификационной категории в ОО организовано сопровождение подготовки документов 

для портфолио педагогического работника, в котором принимают участие председатели 

методических объединений и методисты школы. В 2021 году прошли аттестацию с целью 

установления квалификационной категории 21 человек (высшая 15, первая 6). Этот 

показатель более чем в 4 раза по сравнению с 2020 годом (табл. 24). 

Таблица 24 

Количество педагогических работников, прошедших процедуру аттестации с целью 

установления квалификационной категории 

№ 

п/п 
Год 

Количество педагогических 

работников 

1.  2020 5 

2.  2021 21 

Таким образом на конец 2021 года квалификационная категория установлена 63,8 % 

педагогических работников (рис. 15). 

 

 
Рис 15 

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям (%) 

 

В 2021 году 20 педагогических работников освоили дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК). При этом 7 педагогов 

обучились более чем по 1 программе (табл. 25). Всего освоено 27 программ. 

Таблица 25 

Распределение педагогических работников по количеству освоенных ДПП ПК 

№ 

п/п 

Количество 

педагогов 

Количество освоенных 

ДПП ПК одним педагогом 

1.  1 3 

2.  5 2 

36.2

19

44.8

без категории первая категория высшая категория
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3.  14 1 

Показатели освоения ДПП ПК снизились по сравнению с 2020 годом, когда 

обучение прошли 29 работников, которыми были освоены 38 программ. Однако, подобная 

тенденция не должна рассматриваться как отражение снижения мотивации педагогических 

работников к профессиональному росту. Анализ тематики ДПП ПК, освоенных педагогами 

в 2021 году, и сопоставление с данными прошлого года показывают (табл. 26), что 

снижение количества освоенных программ произошло, в первую очередь, за счет 

программ, посвященных оказанию первой помощи в образовательных организациях, тогда 

как количество программ, связанных с содержанием педагогической деятельности в 2021 

году возросло. 

Таблица 26 

Тематика ДПП ПК, освоенных в 2020 и 2021 году, педагогическими работниками 

ОО 

№ 

п/п 
Тематика ДПП ПК 2020 2021 

 Педагогическая 17 22 

 Оказание первой помощи 21 1 

 Санитарно-гигиенические требования к организации 

образовательного и воспитательного процесса 

- 2 

 Мобилизация - 2 

5 педагогических работников освоили дополнительные профессиональные 

программы профессиональной переподготовки, из них 1 педагог освоил 3 программы. Все 

программы профессиональной переподготовки, за исключением одной, относились к 

педагогической деятельности (табл. 27) 

Таблица 27 

Тематика дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, освоенных педагогическими работниками в 2021 году 

№ 

п/п 

Тематика ДПП ПП Количество 

1.  Педагогическая 6 

2.  Охрана труда 1 

 

В 2021 году двум педагогическим работникам ОО были вручены награды: 

отраслевая награда - знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» и региональная награда - Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

(табл. 28) 

Таблица 28 

Сведения о наградах работников ГБОУ школы №4 Василеостровского района 

Награда Количество награжденных 

Ордена и медали Российской Федерации 

медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 5 

медаль «Ветеран труда» 2 

Отраслевые награды 

Знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 
1 

знак «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

знак «Отличник народного просвещения» 1 

знак «Почетный работник общего образования РФ» 5 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 2 

Региональные награды 

Знак «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга» 2 
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Награда Количество награжденных 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 

 

В 2021 году произошли существенные изменения в кадровом составе школы. Были 

увеличены штаты службы сопровождения: введены 2 ставки учителя-дефектолога, 1 ставка 

учителя-логопеда, 1 ставка педагога-психолога, 2 ставки тьютора. 

В течении года выбыли 12 педагогических работников (табл. 29). 

Таблица 29 

Сведения о выбывших педагогических работниках 

№ 

п/п 

Причина увольнения Количество педагогических 

работников 

1.  По обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон 

2 

2.  По истечению срока трудового договора 1 

3.  По инициативе работника 9 

 

Был принят на работу 21 педагогический работник (табл. 30). 

Таблица 30 

Распределение вновь принятых педагогических работников по должностям 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество педагогических 

работников 

1.  Учитель 6 

2.  Воспитатель 5 

3.  Педагог-психолог 1 

4.  Учитель-логопед 1 

5.  Учитель-дефектолог 3 

6.  Тьютор 3 

7.  Методист 1 

8.  Педагог дополнительного образования 1 

Итого 21 

 

Приведенные данные о движении педагогических работников указывают на 

процессы формирования педагогического коллектива, способного реализовать цель и 

задачи развития ОО и участвовать в инновационной деятельности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2021 году в ОО функционировала система методической работы, в которую 

входили Методический совет ОО и методические объединения. 

Методический совет ОО выполняет следующие функции: 

 определяет методическую тему ОО и организует работу по ее реализации; 

 организует работу методических объединений ОО: рассматривает и утверждает их 

тематику работы, утверждает руководителей методических объединений, 

заслушивает отчеты методических объединений, оценивает их работу; 

 организует работы временных творческих групп: согласует тематику их работы, 

проводит экспертизу результатов их работы; 

 организует инновационную деятельность ОО: вырабатывает и согласовывает 

подходы к организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности в 

ОО; консультирует педагогических работников по проблемам инновационной 

деятельности; контролирует ход и результаты комплексных исследовательских 

проектов, осуществляемых в школе; 
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 организует выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; проводит экспертизу методических материалов, 

представленных методическими объединениями, творческими группами, 

отдельными педагогами для тиражирования и распространения; 

 организует научно-практические конференции, педагогические чтения, 

методические выставки, семинары; 

 готовит предложения администрации школы по содержанию и повышению 

эффективности методической работы. 

В 2021 году в ОО определена новая методическая тема «Инструментарий 

формирования soft-skills у обучающихся с интеллектуальными нарушениями». 

С сентября 2021 года функционируют 4 методических объединения (табл. 31) 

Таблица 31 

Сведения о методических объединениях ОО 

№ 

п/п 

Наименование методического 

объединения 

Количество 

педагогов 

Руководитель методического 

объединения 

1.  Методическое объединение 

учителей начальной школы 

11 Учитель И.Л.Соколовская 

2.  Методическое объединение 

учителей основной школы 

14 Заместитель директора по УВР 

Е.В.Смольянинова 

3.  Методическое объединение 

классных руководителей 

18 Заместитель директора по ВР 

Е.В.Кочнёва 

4.  Методическое объединение 

воспитателей 

9 Заместитель директора по УМР 

С.А.Соловьев 

5.  Методическое объединение 

специалистов службы 

сопровождения 

14 Методист Е.Э. Кац 

Все педагогические работники разрабатывают индивидуальную методическую тему 

в рамках методической темы ОО. 

Результаты методической работы за текущий учебный год планируется представить 

на итоговых заседаниях методических объединений. 

В соответствии с постановлением Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 

года № P-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися» с сентября 2021 года в ОО внедряется Целевая модель 

наставничества. 

С целью организации работы по наставничеству в ОО разработан ряд локальных 

нормативных актов: 

 Положение о наставничестве в ГБОУ школе № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о программе наставничества ГБОУ школе № 4 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга; 

 Программа наставничества ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 год. 

В 2021-2022 учебном году в ОО внедрялись две формы наставничества «Учитель-

учитель» и «Ученик-ученик». В соответствии с дорожной картой внедрения Целевой 

модели наставничества были проведены следующие мероприятия, обеспечивающие 

эффективную организацию работы по выбранным формам наставничества: 

 выбран куратор программы наставничества; 

 целевая модель наставничества рассмотрена на Педагогическом совете ОО 
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 создан тематический раздел на сайте ОО; 

 определен круг социальных партнеров; 

 проведен анализ потребностей наставляемых; 

 сформированы базы наставников и наставляемых; 

 проведен отбор и обучение наставников; 

 сформированы наставнические пары. 

Таким образом, проведенная работа по внедрению Целевой модели наставничества 

в ОО полностью соответствует дорожной карте, отражающей рекомендации Центра 

развития наставничества СПб АППО. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2021 году проводилась целенаправленная системная работа по обеспечению 

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ учебной 

литературой:  

- учебниками 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 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254); 

- учебными пособиями, выпущенными 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 

09.06.2016 № 699). 

Фонд библиотеки постоянно обновляется в соответствии с потребностями 

образовательного процесса (табл. 32).  

Таблица 32 

Данные об объеме и составе библиотечного фонда в ОО 

 Объем фонда 

в 2020 году 

Поступило 

экземпляров 

Выбыло 

экземпляров 

Объем фонда 

в 2021 году 

Всего 3392 192 0 3584 

Учебники 1928 168 0 2096 

Учебные пособия 185 24 0 209 

Художественная 

литература 

1278 0 0 1278 

В 2021 году общий фонд библиотеки пополнился на 192 экземпляра учебной 

литературы и составил на конец  года 3584 экземпляра. 

Таким образом, библиотечный фонд ОО полностью обеспечивает возможность 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ, при его 

комплектовании учитываются особые образовательные потребности обучающихся, 

количество и наполняемость классов и параллелей, изменения в нормативной 

документации, регламентирующей использование учебников и учебной литературы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ОО располагает следующей материально-технической базой: 

 Средний пр., д. 80, лит, А: отдельно стоящее 3-этажное здание площадью 1550,5 м2; 

прилегающий земельный участок 2067 м2; 

 Гаванская ул., д. 52, лит. А: отдельно стоящее 2-этажное здание площадью 873,2 м 2, 

прилегающий земельный участок 4468 м2; 
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 Каховского пер., д. 11, лит. А: отдельно стоящее 2-этажное здание площадью 551, 3 

м2. 

В указанных здания оборудованы помещения для осуществления образовательной 

деятельности, воспитательной деятельности, обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся (табл. 33) 

Таблица 33 

Сведения о помещениях ОО 

№ 

п/п 
Наименование помещения Количество 

1. Средний пр., д.80, литер А 

1.1 Оборудованные учебные кабинеты 17 

1.2 Класс-трансформер 1 

1.3 Релаксационное пространство «; стихии» 1 

1.4 Коворкинг 1 

1.5 Столярная мастерская 1 

1.6 Швейная мастерская 1 

1.7 Студия основ социальной жизни 1 

1.8 Спортивный зал 1 

1.9 Кабинет педагога-психолога 1 

1.10 Кабинет учителя-логопеда 1 

1.11 Медицинский кабинет 1 

1.12 Столовая 1 

2 Гаванская ул., д. 52, литер А 

2.1 Оборудованные учебные кабинеты  11 

2.2 Мобильный музыкально-физкультурный зал 1 

2.3 Столовая 1 

2.4 Медицинский кабинет 2 

2.5 Кабинет педагога-психолога 1 

2.6 Кабинет учителя-логопеда 1 

3 Каховского пер., д. 11, литер А 

3.1 Оборудованные учебные кабинеты 1 

3.2 Швейная мастерская 1 

3.3 Столярно-багетная мастерская 1 

3.4 Тренировочная квартира 2 

3.5 Цифровой тренинговый центр 1 

Все помещения обеспечены мебелью, оборудованием, учебными, методическими и 

наглядными пособиями, игрушками, необходимыми для организации различных видов 

деятельности детей. ИТ-инфраструктура ОО включает в себя 87 персональных 

компьютеров, 28 интерактивных панелей, 15 мультимедиа-проекторов. Доступ в интернет 

осуществляется по выделенной линии. 

Таким образом, материально-техническое оснащение ОО обеспечивает возможность 

достижения обучающимися установленных адаптированными основными 

общеобразовательными программами требований к образовательным результатам.  

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В организации работы ОО особое внимание уделяется созданию безопасных условий 

для обучающихся. Каждый год учреждение получает акт готовности. 

В ОО созданы условия, необходимые для обеспечения мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, в том числе:  

 функционирует автоматическая пожарная сигнализация,  

 здания обеспечены средствами пожаротушения, тревожными кнопками,  
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 все здания оборудованы системой видеонаблюдения; 

 заключены договоры с организациями на обслуживание с соответствующего 

оборудования.  

Назначены ответственные за жизнь и здоровье учащихся в период образовательного 

процесса; за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, за организацию 

перевозок группы обучающихся школьным автобусом; за руководство работой по 

обеспечению пожарной безопасности, за учет и ведение случаев детского травматизма, за 

организацию оказания первой медицинской помощи в период отсутствия медицинских 

работников в учреждении; за охрану труда работников, за выполнение программы 

производственного контроля, за обеспечение антитеррористической защищенности ОО. 

Регулярно проводятся инструктажи с педагогическими работниками и обучающимися. 

Три раза в год организуются объектовые тренировки по отработке эвакуации из зданий. 

В учреждении организовано медицинское обслуживание обучающихся на основании 

договора с детским поликлиническим отделением № 24 Городской поликлиники №3. С целью 

создания условий для качественного медицинского обслуживания в ОО оборудован 

медицинский кабинет в здании по адресу Средний пр., д.80, лит. А, а также медицинский и 

прививочный кабинет в здании по адресу ул. Гаванская, д.52, литер А. Медицинское 

обслуживание осуществляют врач-педиатр и медицинская сестра. 

Работники ОО ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр за счет 

работодателя, а также вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок. 

В ОО создана эффективная система работы по охране труда. Разработаны локальные 

нормативные акты по вопросам охраны труда: 

 Положение о комитете (комиссии) по охране труда; 

 Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 

комитета школы; 

 Положение о системе управления охраной труда в школе; 

 Положение об административно-общественном контроле; 

 Положение о расследовании и учете микротравм с обучающимися 

Назначена комиссия (комитет) по охране труда, утвержден уполномоченный по охране 

труда. Сформирована комиссия для проверки знаний по охране труда. Проверка знаний по 

охране труда проводится не реже одного раза в три года (не реже одного раза в год для 

работников рабочих профессий); для вноь принятых на работу – не позднее одного месяца со 

дня назначения на должность. Разработаны и утверждены программа инструктажей и 

программа обучения и проверки знаний по охране труда. 

Реализуется трехступенчатый административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда (табл. 34) 

Таблица 34 

Система административно-общественного контроля за состоянием охраны труда в ОО 

№ 

п/п 
Ступень Периодичность Лица, участвующие в контроле 

1.  Первая ежедневно Работники на рабочем месте 

2.  Вторая ежемесячно Председатель профкома, 

Заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по УВР 

3.  Третья ежеквартально Директор 

Председатель профкома 

Член профсоюза 

 

В ОО ведется систематическая работа по формированию у обучающихся 

представлений о технике безопасности. В ОО разработаны и утверждены инструкции для 
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обучающихся. Классные руководители, учителя-предметники, воспитатели регулярно 

проводят инструктажи по технике безопасности. 

Результатом такой работы является крайнее низкое количество травм среди 

обучающихся (табл. 35) 

Таблица 35 

Количество травм среди обучающихся 

Год 2020 2021 

Количество травм 2 1 

В отношении всех несчастных случаев с обучающимися проведено расследование в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

В 2021 году в ОО была организована работа с соблюдением мер по 

нераспространеннию новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавируснойинфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16; санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15, а 

также постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавируской инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

Администрацией ОО разработан пакет документов, регламентирующих деятельность 

ОО в части обеспечения санитарно-гигиенической безопасности: 

- стандарт безопасности, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

- план профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

- порядок действий при выявлении признаков заболевания среди обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников ОО; 

Созданы условия, минимизирующие контакты между группами обучающихся: 

разработаны графики прихода детей в ОО, расписание уроков и внеурочной деятельности, 

график посещения столовой. За каждым учебным коллективом закреплено отдельное 

помещение, разработан порядок посещения учебных занятий, требующих специального 

оборудования. 

Организована регулярная уборка помещений, обработка контактных поверхностей с 

использованием дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях. Регулярного проводится обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОО организовано двухразовое горячее питание обучающихся в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями на 13 июля 2020); 

- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 

г. № 29-ФЗ (с изменениями на 22 апреля 2020); 
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- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ); 

- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (с изменениями на 13 июля 

2020 г); 

- -Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»: 

- Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2008 №569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 26 февраля 2019 года) 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (с дополнениями и 

изменениями № 1 в редакции СанПиН 2.3.2.2399-08); 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (с дополнениями и изменениями №№ 2-10 в редакции СанПиН 

2.3.2.1280-03, СанПиН 2.3.2.1842-04, СанПиН 2.3.2.2227-07, СанПиН 2.3.2.2340-08, 

СанПиН 2.3.2.2351-08, СанПиН 2.3.2.2354-08, СанПиН 2.3.2.2362-08, СанПиН 

2.3.2.2401-08); 

В 2021 году поставщиком горячего питания для ГБОУ школы № 4 выступает АО 

«Комбинат социального питания Красносельского района». 

В ОО оборудованы обеденные залы в зданиях по адресам Средний пр., д. 80, литер 

А и ул.Гаванская, д. 52, литер А. 

Питание обучающиеся 1-5 классов организовано в первую смену, 6-11 классов во 

вторую согласно графику. График питания обучающихся составлен в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.  

В школе ведется систематический анализ состояния питания детей (еженедельный 

мониторинг охвата горячим питанием). Контроль за организацией питания осуществляется 

комиссией по контролю за работой школьной столовой, в которую вошли педагоги школы, 

представитель родительской общественности; а также бракеражная комиссия, которая 

ежедневно осуществляла оценку качества блюд, результат фиксировался в «Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции». Медицинский работник ОО ежедневно в 

начале рабочей смены осуществляет медосмотр сотрудников школьной столовой. 

Результаты осмотра ежедневно заносились в «Журнал здоровья». У работников столовой 

имелись медицинские книжки с отметкой о своевременном прохождении медицинской 

комиссии. 

Буфетчицей школьной столовой осуществлялся контроль качества поступающих 

продуктов в соответствии с сопроводительными документами (накладными и 

сертификатами), где указаны дата выработки, сроки и условия хранения. Медицинский 

работник проводил контроль температурного режима хранения скоропортящихся 

продуктов, информация о чём своевременно заносилась в «Журнал температурного режима 

холодильного оборудования».  

С целью укрепления здоровья обучающихся, в соответствии с требованиями к 

витаминизации третьих и сладких блюд витаминизация проводилась согласно 

утверждённому меню.  
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Уборка обеденного зала проводилась своевременно, после каждой перемены; посуда 

обрабатывается в соответствии с требованиями. Меню меняется ежедневно. Информация 

об организации питания обучающихся представлена на сайте ОО 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Социальное партнерство является одним из ресурсов развития ОО, позволяющим за 

счет взаимовыгодного сотрудничества реализовывать различные направления 

деятельности: 

 расширять спектр образовательных услуг, в том числе в сфере дополнительного 

образования; 

 реализовывать различные направления коррекционной работы с обучающимися; 

 организовывать различные тематические акции и иные мероприятия в рамках 

реализации Программы воспитания; 

 обеспечивать возможности для внедрения Целевой модели наставничества в ОО; 

 реализовывать инновационную деятельность; 

 организовывать обмен педагогическим опытом. 

В 2021 году в ОО активно велась работа по развитию социального партнерства с 

различными учреждениями района и города. В течение года заключены договоры о 

сотрудничестве со следующими учреждениями: 

 ГБОУ школа №25 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «На 9-ой линии» 

 СПб ГБУК Центральная районная детская библиотека 

 АНО «Центр инклюзивных социальных проектов «ЭЛЕОС» 

 ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Василеостровского района» 

Продолжена совместная работа с ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района. 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Выводы 

На основании проведенного самообследования можно сделать ряд выводов, 

характеризующих работу ОО в 2021 году. 

1. В ОО организована работа по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Все программы обеспечены учебными планами, 

календарными графиками, рабочими программами учебных предметов, коррекционных 

курсов, внеурочной деятельности, разработанными на основе существующих 

нормативных и методических документов. 

2. В ОО созданы условия для успешного освоения обучающимися реализуемых 

образовательных программ. Функционирует образовательная среда, отвечающая 

особым образовательным потребностям обучающихся. 

3. В ОО разработан и реализуется Программа воспитания, охватывающая все 

необходимые направления работы. Воспитательная работа ведется системно, с 

применением различных форм, технологий и мероприятий, что обеспечивает 

достижение планируемых результатов. 

4. Организована работа по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. Созданы служба 

сопровождения и психолого-педагогический консилиум школы. Служба 

сопровождения обеспечивает диагностическую, коррекционную и профилактическую 

работу с обучающимися. Организованы мероприятия по реализации ИПРА ребенка-

инвалида (инвалида). 
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5. В ОО созданы условия для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса. Полностью реализована Программа ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2021 гг. 

«Здравствуйте!». Результаты здоровьесозидающей деятельности школы представлены 

на городском конкурсе «Школа здоровья Санкт-Петербурга – 2021». 

6. Педагогический коллектив учреждения динамично развивается. Более 60% педагогов 

имеют квалификационную категорию, 21 человек прошли процедуру аттестации с 

целью установления квалификационной категории в 2020 году. Всех педагогических 

работников отличает стремление к повышению собственного профессионального 

уровня. В отчетном году были увеличены штаты ОО.  

7. В ОО создана система методической работы. Проводятся мероприятия по внедрению 

Целевой модели наставничества. 

8. Материально-технические ресурсы учреждения позволяют успешно реализовывать 

образовательную, воспитательную и коррекционную деятельность. 

9. В ОО созданы необходимые условия для безопасного пребывания обучающихся. Все 

обучающиеся обеспечены горячим двухразовым питанием. 

 

Рекомендации для дальнейшего развития 

В качестве дальнейших направлений развития ОО можно выделить следующие: 

1. Организация инновационной деятельности по тематике методической работы ОО с 

дальнейшим оформлением заявки на признание ОО региональной инновационной 

площадкой. 

2. Развитие дополнительной образования обучающихся за счет разработки и внедрения 

новых адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, направленных на создание условий для успешной социализации 

обучающихся. 

3. Разработка Программы по сохранению и укреплению здоровья на 2022-2026 год. 
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Приложение 1 

к отчету о результатах самообследования за 2021 год 

Показатели деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №4 Василеостровского района в 2021 году 

N п/п  Показатели  Значение показателя  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  134 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

134 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

134 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

134 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

32/23,9% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

- 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

- 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

- 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

- 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

- 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

- 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

- 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

- 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

- 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

- 
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N п/п  Показатели  Значение показателя  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

- 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

- 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

- 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

63 /47% 

1.19.1  Регионального уровня  36 / 26,9% 

1.19.2  Федерального уровня  3 / 2,2% 

1.19.3  Международного уровня  3 /2,2% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

- 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

- 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

- 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

- 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

58 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

52/ 91% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

48 / 85% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

5 / 7,5% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

5 /7,5% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

37/63,8% 
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N п/п  Показатели  Значение показателя  

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1  Высшая  26/44,8% 

1.29.2  Первая  11/ 19% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  16/ 27,6% 

1.30.2  Свыше 30 лет  15/ 25,9% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

11/ 19% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

21 / 36,2% 

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  

51/79,7% 

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  

35/54,7% 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,66 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

17,2 

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  нет  

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, 134 / 100%  
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N п/п  Показатели  Значение показателя  

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

1396,86 кв.м /10,42 

кв.м. на обучающегося 
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