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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название (по уставу): Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОО). 

Учредители: Функции и полномочия учредителя ОО 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.  

Устав ОО утвержден распоряжением Комитета по образованию от 24.06.2015 

№2759-р и зарегистрирован в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 14.07.2015. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.08.2015 № 1478 

(выдана на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

06.08.2015 № 3813-р). 

Место нахождения ОО:  
199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр., д. 80, лит. А 

199406, г. Санкт-Петербург, Гаванская ул., д. 52, лит. А 

199155, г. Санкт-Петербург, Каховского пер., д. 11, лит А 

Дата открытия ОО: 01 апреля 2003 г.. 

Адрес сайта в Интернете: http://www.4-kor.ru/ 

Электронный адрес: 4-kor@obr.gov.spb.ru 

 

Работа коллектива ОО в 2020-2021 учебном году была направлена на завершение 

реализации Программы развития учреждения на 2016-2020 годы и разработку Программы 

развития на 2020-2025 годы.  

Главной стратегической целью Программы развития на 2016-2020 годы было 

создание условий для удовлетворения образовательных запросов и потребностей 

участников образовательных отношений в соответствии с государственным заданием на 

оказание образовательных услуг на основании требований законодательства. 

Достижение указанной цели реализовывалось через ряд подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Развитие начального общего образования». 

Проекты: 

1.1. «ФГОС (переход на государственные образовательные стандарты для детей с 

умственной отсталостью)». 

1.2. «Электронная школа (переход на новые форматы электронного образования, 

освоение электронных учебников и пособий, дистанционное образование)». 

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей». 

Проекты:  

2.1. «Семья и школа – шаги навстречу» (формирование адекватного видения и 

принятия особенностей своего ребенка, содействие формированию благоприятного 

микроклимата в семье, широкое вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, 

укрепление тройственного союза ученик-специалист-родители) 

2.2.  «Руки детей творят благое дело» (воспитывать положительное бережное 

отношение учащихся к канонам православия; информировать социум о потенциале детей с 

ограниченными возможностями здоровья, участие старшеклассников в работе по созданию 

иконостаса) 

2.3. «От добрых дел до благотворительности» (учить делать добро, получать от этого 

эмоциональный подъем, удовлетворение, осознавать чувство исполненного долга перед 

людьми, нуждающимся в твоей помощи) 

2.4. «Я – гражданин Отечества» (нравственно-патриотическое воспитание учащихся 

школы) 

http://www.4-kor.ru/


2.5. «Музейная педагогика» (социальная адаптация и интеграция обучающихся с 

ОВЗ, создание условий для развития личности путём  включения её в многообразную 

деятельность музея) 

2.6. «Профориентация» (актуализировать процесс профессионального 

самоопределения воспитанников за счёт специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда) 

3. Подпрограмма «Отдых, оздоровление, сопровождение» направлена на создание 

комплексной стратегии улучшения здоровья учащихся и системы мер по сохранению и 

укреплению здоровья и помощи осуществления  организованного отдыха учащихся. В нее 

включены проекты:  

3.1. «Сопровождение и медиация». 

3.2. «Развитие организованных форм отдыха». 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы развития ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы». 

Проекты: 

4.1. «Кадровый капитал». 

4.2. «Родительский клуб». 

4.3. «Школьная карта». 

По всем подпрограммам достигнуты целевые показатели результативности, в связи 

с чем программа развития ГБОУ школы №4 Василеостровского района в 2016-2020 может 

быть признана успешно реализованной  

В 2020 году была разработана Программа развития ГБОУ школы №4 

Василеостровского района на 2020-2025 годы. Целевыми ориентирами для формирования 

программы развития выступили Федеральные проекты Национального проекта 

«Образование», а также государственная программа «Развитие образования в Санкт-

Петербурге». Программа развития включает в себя проекты «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Социальная активность». 

Проект «Современная школа» направлен на разработку, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения по предметной области «Технология», «Социально-

бытовая ориентировка», «Домоводство»; разработку и обновление программ урочной и 

внеурочной деятельности; внедрение комплекса мер, направленных на снижение 

правонарушения обучающихся. 

Проект «Успех каждого ребенка» предполагает создание и внедрение 

образовательных программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; создание и развитие детского общественного объединения по 

популяризации здорового образа жизни. 

Проект «Учитель будущего» направлен на повышение 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, и, в частности, в области 

применения онлайн-сервисов и цифровизации образовательной среды; участие 

педагогических работников в процедуре добровольной сертификации педагогов/ 

независимой оценки профессиональной квалификации; создание системы методической 

поддержки и сопровождения педагогических работников. 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» выдвигаются 

задачи обновления материально-технической базы для формирования современной 

цифровой образовательной среды; модернизации официального сайта ОО; разработки 

системы «облачного» хранения данных для обеспечения частичного электронного 

документооборота для методического обеспечения образовательного процесса; разработки 

и адаптация под особые образовательные потребности обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) по учебным предметам, направленным на формирование жизненно важных 

компетенций обучающихся. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на формирование 

адекватных родительских установок в отношении ребенка; содействие формированию 

благоприятного микроклимата в семье; содействие конструктивной социальной активности 

родителей. 

Проект «Социальная активность» разработан с целью воспитания у обучающихся  

положительных личностных качеств; развития трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; формирования 

основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям. 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Распределение обучающихся по возрастам и классам обучения 

В 2020-2021 году в ОО функционировали 18 классов, в которых обучались 132 

ребенка, из них 75 мальчиков и 57 девочек (рис. 1). Распределение обучающихся по классам 

и сеть классов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение обучающихся по классам 

Класс Количество классов Количество обучающихся 

1 -доп 2 12 

1 2 16 

2 2 14 

3 1 9 

4 2 21 

6 1 11 

8 2 13 

9 2 14 

10 2 11 

11 2 11 

ИТОГО: 18 132 

 

22 обучающихся (17%) обучаются по медицинским показания на дому. 

 
Рисунок 1 

Распределение обучающихся по полу 
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Возрастной диапазон обучающихся – от 7 до 20 лет (рис 2). 

 

 
Рисунок 2 

Распределение обучающихся по возрастам 

 

Социальный паспорт ОО 

Ежегодно социальный педагог школы формирует социальный паспорт ОО (табл 2), 

в котором отражается информация об обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания; нуждающихся в профилактической работе; а также о семьях обучающихся. 

Таблица 2 

Социальный паспорт ОО в 2020-2021 учебном году 

Критерий анализа Количество 

Общее количество обучающихся: 132 

- девочек 57 

- мальчиков 75 

Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания  

- обучающиеся - инвалиды 106 

- обучающиеся с ОВЗ 132 

- обучающие на дому (по мед. показаниям) 22 

- обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 5 

- обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге 

15 

Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 0 

Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не 

поставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России по району 

0 

Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и 

психологическом сопровождении/ профилактической работе: 

 

- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(признаны) 

131 

- обучающиеся, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по 

району: 

0 

- обучающиеся, склонные к курению (сигареты, электронные сигареты) 1 
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Критерий анализа Количество 

- обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога- психолога 115 

- обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального педагога 31 

Группы детей по социальному положению в семьях:  

- обучающиеся, родители которых инвалиды 0 

- обучающиеся из многодетных семей 19 

- опекаемые обучающиеся 11 

- дети из неполных семей вследствие потери кормильца 2 

- обучающиеся из семей мигрантов 5 

- дети из неблагополучных семей 0 

- обучающиеся (безнадзорные), родители которых уклоняются от 

воспитания 

0 

- беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места 

жительства) 

0 

- обучающиеся из учреждений социальной защиты 8 

Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 0 

Семьи, имеющие социальные проблемы:  

- семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по 

Василеостровскому району 

2 

 

Для реализации социально-педагогического сопровождения обучающихся в ОО 

создан Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних в составе: 

- Кочнева Е.В., заместитель директора по ВР; 

- Форостенко Е.Н., социальный педагог; 

- Наумова Е.С., педагог-психолог; 

- Смольянинова Е.В., заместитель директора по УВР; 

- Некрытова Н.В., инспектор ОДН 16 отдела полиции. 

Разработан и реализуется ряд программ: 

- Программа по профилактике правонарушений обучающихся в ГБОУ школе №4 

Василеостровского района 

- Программа по профориентации обучающихся в ГБОУ школе №4 Василеостровского 

района 

- Программа по правовому просвещению обучающихся «Азбука права» в ГБОУ 

школе №4 Василеостровского района. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

Управление ОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом ОО. В основе системы Управление ОО строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом ОО является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ОО. Директор ОО несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью. 

Коллегиальные органы управления ОО созданы и действуют в соответствии с 

Уставом ОО и локальными нормативными актами ОО. Коллегиальными органами 

управления ОО являются: 

- Общее собрание работников Образовательного учреждения, 

- Педагогический совет Образовательного учреждения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 



интересы, по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательной организации создан Совет родителей. 

Структура органов управления образовательной организацией может быть 

представлена следующим образом (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 

Структура управления ГБОУ школой №4 Василеостровского района 

 

Состав администрации ГБОУ школы №4 Василеостровского района: 

1. Директор: Командирова Лидия Александровна (Заслуженный учитель РФ, 

Знак «Отличник народного просвещения», Знак «За гуманизацию образования Санкт-

Петербурга»), образование: высшее, стаж педагогической деятельности – 47 лет; 

2. Заместитель директора по УВР Смольянинова Екатерина Вячеславовна, 

образование: высшее, категория: первая, стаж педагогической деятельности – 19 лет; 

3. Заместитель директора по ВР Кочнёва Екатерина Владимировна, 

образование: высшее, стаж педагогической деятельности – 6 лет; 

4. Заместитель директора по АХР Николаева Екатерина Алексеевна, 

образование:высшее, общий стаж – 10 лет; 

5. Заместитель директора по ШИС Мандрова Ольга Павловна, образование 

высшее, общий стаж -1 год. 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-технические условия  

ОО располагается в 3 отдельно стоящих зданиях общей площадью 2975 м2, с 

прилегающими участками общей площадью 6535 м2 (табл 3) 

Таблица 3 

Сведения о зданиях ОО 

Адрес места расположения Площадь здания 
Площадь прилегающего 

участка 

Средний пр., д. 80, лит, А 1550,5 м2 2067 м2 



Адрес места расположения Площадь здания 
Площадь прилегающего 

участка 

Гаванская ул., д. 52, лит. А 873,2 м 2 4468 м2 

Каховского пер., д. 11, лит. А 551, 3 м2 - 

Итого 2975 м2 6535 м2 

Здания ОО подготовлены к началу нового учебного года и своевременно приняты 

комиссией.  

В зданиях ОО оборудованы помещения, позволяющие реализовывать 

образовательную, воспитательную, медицинскую деятельность, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся (табл. 4). 

Таблица 4 

Сведения о помещениях ГБОУ школы №4 Василеостровского района 

№ 

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 Реставрационная 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 педагогические работники имеют оборудованные рабочие места, отвечающие 

современным требованиям. ОО оборудована необходимой компьютерной техникой (табл. 

5). 

Таблица 5 

ИТ-инфраструктура ОО 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Персональные компьютеры 87 

2.  Интерактивные панели 28 

3.  Мультимедиа -проекторы 15 

 



Библиотечный фонд ОО укомплектован учебной и художественной литературой 

(рис. 4) 

 
Рисунок 4 

Состав фонда библиотеки ОО 

Библиотечный фонд регулярно пополняется учебной и художественной 

литературой. 

Таким образом, материально-техническое и информационно-библиотечное 

оснащение, оснащение компьютерной техникой позволяют школе в полном объеме 

реализовывать адаптированные основные общеобразовательные программы и 

обеспечивать достижение обучающимися планируемых образовательных результатов. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

ОО полностью укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. 

Все педагогические работники имеют педагогическое образование, из них 43 - высшее 

профессиональное образование, 3 – среднее профессиональное (табл. 6). Уровень и 

профиль образования соответствуют требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2021 №761н, 

требованиям Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» утвержденного  приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н. 

Таблица 6 

Характеристика педагогического состава 

 

Должность Коли- 

чество 

Имеют 

квалификационные 

категории 

Стаж работы 

 

высшую 

 

первую 

до 

2-х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

более 

20 

лет 

Всего педагогических 

работников: 
47 19 6 3 5 4 3 32 

1,928

185

1,278

Учебники Учебные пособия Художественная литература

https://base.garant.ru/70535556/


Должность Коли- 

чество 

Имеют 

квалификационные 

категории 

Стаж работы 

 

высшую 

 

первую 

до 

2-х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

более 

20 

лет 

в том числе 

 учитель 26 13 3 2 1 2 1 20 

 воспитатель 9 1 2 1 1 2 1 4 

 учитель-логопед 3 2 0 0 0 0 1 2 

 педагог-психолог 3 2 0 0 1 0 0 2 

 социальный педагог 1 1 0 0 0 0 0 1 

 другие 

педагогические 

работники 

3 0 1 0 0 0 0 3 

 тьютор 2 0 0 2 0 0 0 0 

Педагогический коллектив школы отличается гармоничным составом, включающим 

как опытных педагогов, так и молодых специалистов, с преобладанием в коллективе 

работников, имеющих стаж педагогической деятельности более 20 лет. В школе 

организована работа по методическому сопровождению процесса аттестации педагогов с 

целью присвоения квалификационной категории. На конец 2020-2021 года 53, 2% 

педагогических работников имеют первую или высшую квалификационную категорию. В 

отчетном году 17 педагогов прошли аттестацию с целью присвоения квалификационной 

категории (табл. 7) 

Таблица 7 

Сведения об аттестации педагогических работников с целью установления 

квалификационной категории в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Должность педагогического 

работника 

Количество аттестованных 

педагогических работников 

Первая категория Высшая категория 

1.  Учитель 3 6 

2.  Воспитатель 5 1 

3.  Педагог-психолог - 1 

4.  Музыкальный руководитель - 1 

 

За отчетный год 3 педагогических работника освоили дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки. 

В течение 2020-2021 учебного года 31 педагогический работник освоил 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (всего 55 

программ). Распределение тематики освоенных дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации представлено на рисунке 5.  



 
Рисунок 5 

Сведения о тематике дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, освоенных педагогическими работниками в 2020-2021 учебном году 

11 работников учреждения имеют медали Российской Федерации, отраслевые и 

ведомственные награды. В 2020-2021 учебном году учитель русского языка Я.Ю.Антонова 

получила региональную награду – знак «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга». 

Таблица 8 

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 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

знак «Отличник народного просвещения» 2 

знак «Почетный работник общего образования РФ» 5 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 2 

Региональные награды 

Знак «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга» 2 

Таким образом, в ОО сформирован высококвалифицированный педагогический 

коллектив. Педагоги учреждения включены в процесс непрерывного профессионального 

роста, осваивают дополнительные профессиональные программы, направленные на 

формирование профессиональных компетенций. Организовано методическое 

сопровождение молодых специалистов. 

 

Обеспечения условий безопасности в ОО  

В ОО создана система управления безопасностью, которая направлена на 

обеспечение пожарной безопасности, электробезопасности, радиационной безопасности и 

защиты от воздействия электромагнитных излучений, санитарной и эпидемиологической 

безопасности, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), охраны труда. 

Прилегающая территория по адресам Средний пр., д. 80, литера А, Гаванская ул., д. 

52, литера А ограждена по периметру.  Здания, расположенные по адресам Гаванская ул., 

17

28

3

6
1

Оказание первой помощи

Применение дистанционных образовательных технологий в образовательной процессе

Информационные технологии и компьютерная грамотность

Современные технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних



д. 52, литера А, Каховского пер., д. 11, литера А, оборудованы домофоном. Во всех здания 

оборудованы тревожными кнопками, охраняются вневедомственной охраной. 

При обеспечении безопасности особое внимание уделяется осуществлению 

мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму. Разработаны: 

паспорт безопасности образовательного учреждения, планы эвакуации из зданий в случае 

чрезвычайной ситуации. 

Установлен режим антитеррористической безопасности (приказ от 31.08.2020 

№144), разработан план мероприятий предупредительного характера, перечень 

мероприятий в период возможной угрозы: 

- организована работа по противодействию терроризму (приказ от 31.08.2020 №143): 

создана антитеррористическая комиссия (группа); 

- разработаны графики и маршруты обхода территории, чердаков и других 

помещений школы; 

- обеспечен пропускной режим. 

Особое внимание уделялось организации и проведению противоэпидемических 

мероприятий условиях распространения новой коронавирусной инфекции и других 

инфекционных заболеваний. В ОО соблюдаются требования действующего 

законодательства по созданию условий по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях. 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. 

ОО обеспечено дезинфицирующими средствами для уборки помещений и обработки 

контактных поверхностей; дезинфицирующими средствами для обработки рук; средствами 

индивидуальной защиты для педагогических работников. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в ОО соответствует 

требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством. Изданы приказы 

о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима в ОО. Созданы добровольная пожарная дружина (приказ от 

31.08.2020 № 141) 

ОО оснащено системой автоматической пожарной сигнализации, а также 

первичными средствами пожаротушения. Организованы занятия с обучающими и 

персоналом по изучению правил пожарной безопасности, осуществляется постоянный 

контроль соблюдения этих правил. 

С целью отработки действий работников ОО и обучающихся во время пожара и в 

других чрезвычайных ситуациях регулярно проводятся тренировочные учебные эвакуации. 

Неотъемлемой частью системы мер комплексной безопасности является 

планомерная работа по ГО и ЧС. Разработан план основных мероприятий по ГО, другие 

необходимые документы, а также схема оповещения и сбора личного состава ОО при угрозе 

и возникновения чрезвычайных ситуаций, которая периодически корректируется.   



В ОО организована служба охраны труда (приказ директора от 31.08.2020 № 137/1), 

создана комиссия по охране труда (приказ директора от 31.08.2020 №137), комиссия для 

проверки знаний по охране труда (приказ директора от 31.08.2020 № 136/1), утверждены 

инструкции по охране труда (приказ директора от 31.08.2020 № 138). Утверждены 

Положения, регулирующие деятельность по охране труда. Разработан план 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда в 2020-2021 

учебном году. 

В состав службы охраны труда вошли: 

- Л.А.Командирова, директор; 

- Е.В.Смольянинова заместитель директора по УВР; 

- Е.В.Кочнева, заместитель директора по ВР; 

- Е.А.Николаева, заместитель директора по АХР; 

- Г.П.Кожара, педагог-организатор, председатель первоичной профсоюзной 

организации 

Приказом от 31.08.2020 № 140 введена в действие система трехступенчатого 

административно-общественного контроля состояния охраны труда в соответствии с 

Положением об административно-общественном контроле за состоянием охраны труда в 

ГБОУ школе №4 Василеостровского района» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

За отчетный период освоено 96% выделенных средств. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный план образовательной организации 

В 2020-2021 учебном году в ОО реализовывались 3 адаптированные основные 

общеобразовательные программы: 

- 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) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Каждая адаптированная основная общеобразовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией: 

- календарным учебным графиком; 

- учебным планом; 

- рабочими программами учебных дисциплин, коррекционных курсов, 

внеурочной деятельности. 

Указанные документы размещены на сайте ОО, в разделе «Образование». 

Учебные планы ОО разработаны на основе адаптированных образовательных 

программ в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-

р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 



20.05.2020 № 03-28-4174/2000 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, на 2020/2021 учебный год», а также санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (с 01.01.2021 - санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; с 01.03.2021 - санитарными правилами и нормами 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 Российской Федерации от 28.01.2021 № 2). 
Структура учебных планов ОО представлена в таблицах 9-16.  

Таблица 9 

Структура 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) (1 вариант), основное общее 

образование 

№ 

п/п 
Компонент учебного плана 

Количество часов в неделю 

V VI VII VII IX 

1.  Федеральный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
27 28 30 31 31 

2.  Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
2 2 2 2 2 

3.  Предельно допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной рабочей неделе 
29 30 32 33 33 

 

Таблица 10 

Структура 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) (1 вариант), среднее общее 

образование 

№ 

п/п 
Компонент учебного плана 

Количество часов в неделю 

X XI XII 

1.  Федеральный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
31 31 28 

2.  Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
3 3 6 

3.  Предельно допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной рабочей неделе 
34 34 34 

 

Таблица 11 

Распределение часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII 

1.  Элементарная компьютерная 1 1 1 1 1 1 1 2 



№ 

п/п 
Учебный предмет 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII 

грамотность 

2.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 1 1 2 

3.  История и культура Санкт-

Петербурга 
- - - - - 1 1 2 

 

Таблица 12 

Структура 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) (2 вариант) 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

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

Федеральный 

компонент 
19 20 20 20 26 27 29 29 29 29 29 29 

Занятия по выбору 

образовательного 

учреждения 

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

Предельно 

допустимая 

учебная нагрузка 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 

 

Таблица 13 

Распределение часов занятий по выбору образовательного учреждения 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

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

Логоритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Социально-бытовая 

ориентировка 
 1 1 1         

Развитие речи и 

окружающий мир 
       1 1 1 1 1 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

         1 1 1 

 

Таблица 14 

Структура 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) (3 вариант) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX  

Учебные предметы 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Индивидуальные занятия 11 13 13 13 13 13 13 13 13 



Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе 

21 23 23 23 23 23 23 23 23 

Выбор учебных предметов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения производится ОО с учетом современных требований к 

уровню и содержанию подготовки выпускников, необходимости создания условий для их 

успешной социализации, а также с учетом приоритетных направлений воспитательной 

работы. 

 

Таблица 15 

Структура учебного плана адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

№ 

п/п 
Компонент учебного плана 

Количество часов в неделю 

I доп I II III IV 

1.  Обязательная часть 20 20 20 20 20 

2.  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношениях 
1 1 3 3 3 

3.  Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 
21 21 23 23 23 

4.  Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 

5.  Другие направления внеурочной 

деятельности 
4 4 4 4 4 

6.  Итого внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными курсами 

«Ритмика», «Тропинка к своему «Я»», «Говорю правильно», «Коррекционно-развивающие 

занятия». Другие направления внеурочной деятельности включают духовно-нравственное 

направление «Солнышко», социальное направление «Моя безопасность», общекультурное 

направление «Я – петербуржец» и спортивно-оздоровительное направление «Здоровейка». 

Содержание внеурочной деятельности позволяет проводить комплексную коррекцию 

отклонений в психическом развитии обучающихся, обеспечивать условия для 

гармоничного развития личности.  

 

Таблица 16 

Структура учебного плана адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) 

№ 

п/п 
Компонент учебного плана 

Количество часов в неделю 

I доп I II III IV 

1.  Обязательная часть 20 20 20 22 22 

2.  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношениях 
1 1 3 1 1 

3.  Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 
21 21 23 23 23 

4.  Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 



№ 

п/п 
Компонент учебного плана 

Количество часов в неделю 

I доп I II III IV 

5.  Другие направления внеурочной 

деятельности 
4 4 4 4 4 

6.  Итого внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 

 

Внеурочная деятельность включает в себя курсы «Ритмика», «Логоритимика», 

«Сенсорное развитие», «Предметно-практическая деятельность», «Двигательное 

развитие», «Альтернативная коммуникация».  

Таким образом, учебные планы, разработанные в ОО, соответствуют требованиям 

нормативных и методических документов; учитывают особые образовательные 

потребности обучающихся; создают условия для достижения обучающимися 

образовательных результатов, закрепленных в адаптированных образовательных 

программах; позволяют решать задачи гармоничного развития обучающихся и коррекции 

имеющихся особенностей развития. 

С целью удовлетворения индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей обучающихся в ОО организованы занятия по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности (табл. 17) 

Таблица 17 

Сведения о реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

 

№ 

п/п 
Направленность АДООП Наименование АДООП 

Количество 

детей 

1.  Художественная Декоративно-прикладной кружок 

«Творчество» 

14 

Танцевальный кружок «Мозаика» 21 

2.  Физкультурно-спортивная Спортивный кружок «Ловкачи» 14 

Художественная гимнастика 8 

Спортивное ориентирование (по 

договору о сотрудничестве с ГБУ 

ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

15 

 

Календарный учебный график и режимы  

В ОО строго соблюдаются требования к организации учебной деятельности 

обучающихся, зафиксированные в санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

(с 01.01.2021 - санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; с 01.03.2021 - санитарными правилами и 

нормами 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 Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2). 



Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. Начало уроков – 9.00. Нулевые уроки 

отсутствуют. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: - 1(доп.) и 1 

классы - 33 учебные недели; - 2-11 классы - 34 учебных недели. Учебный год в 1-11 классах 

делится на четверти, по итогам которых в 2-11 классах выставляются оценки. В 1(доп.) и 1 

классах безотметочная система обучения. В 1-11 классах для детей с ОВЗ с умеренной, 

глубокой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта – безотметочная система 

обучения. 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.  

Во всех классах установлена продолжительность учебной недели 5 дней. Обучение 

проходит в одну смену. Для 2-11 классов продолжительность урока составляет 40 минут. В 

режиме уроков и перемен предусмотрены две большие перемены по 20 минут, остальные 

перемены по 15 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. Перемены в 1-х классах 15 минут, 25 минут и 20 минут. 

Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной деятельностью 

(коррекционными занятиями) составляет 30 минут. 

При составлении расписания учтена динамика дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры, 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 классов 

- не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий определяется следующим образом. В первых классах 

домашние задания не задаются. Во 2-3 классах объем домашних заданий таков, что затраты 

времени на его выполнение не превышают 1,5 часа; в 4-5 классах - 2 часа; в 6-8 классах - 

2,5 часа; в 9-11 классах - 3,5 часа. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОО реализуется комплекс мероприятий по обеспечению обучающихся горячим 

питанием. 

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.  

Питание организовано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021); 



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

г. № 29-ФЗ (с изменениями на 13 июля 2020); 

- 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 11июня 

2021 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 школе ведется систематический анализ состояния питания детей. Созданы и 

функционируют Совет по питанию в составе, утвержденном приказом от 01.09.2020 № 170: 

Л.А.Командирова, директор, председатель Совета 

О.Н.Яковлева, учитель-логопед, ответственный за организацию питания, 

заместитель председателя Совета по питанию; 

ЛП.В.Бутятова, педагог-организатор; 

ГП. Кожара, педагог-организатор, председатель первичной профсоюзной 

организации; 

Панова Н.П., член родительского комитета; 

Антропова О.Ю., член родительского комитета; 

Ночевная А.В, член родительского комитета. 

Совет осуществлял контроль за качеством продуктов, выполнением натуральных 

норм продуктов питания, за качеством приготовления пищи, за санитарным состоянием 

пищеблока, в том числе соблюдением мер по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции. 

Создана бракеражная комиссия, включающая следующих работников: 

Т.Л. Подтележникова, медицинская сестра; 

О.Н.Яковлева, учитель-логопед, ответственная за организацию питания; 

Н.И.Полякова буфетчица столовой 

Л.В.Бутятова, методист 

Г.П.Кожара, педагог-организатор 

Бракеражная комиссия ежедневно проводит органолептическую оценку 

приготовленной пищи, результат фиксируется 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.  

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. 

 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Оценка образовательных результатов обучающихся проводится дифференцировано, с 

учетом требований к реализации адаптированных образовательных программ. Текущая и 

промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), а 

также основную образовательную программу, адаптированную для обучающихся с 

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

тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития) (1 

вариант учебного плана) осуществляется по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; 

максимальный балл - 5). В процессе обучения выставляются промежуточные отметки за 

учебный период. В конце учебного года выставляются годовые отметки. Текущая и 

промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2), а также основную образовательную программу, адаптированную для 

обучающихся с умственной отсталостью (в соответствии с ФБУП) (для обучающихся с 

легкой, умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми множественными 

нарушениями развития) (2 и 3 вариант учебного плана) осуществляется по безотметочной 

системе с использованием отметок «усвоил», «частично усвоил», «не усвоил». 

Результаты мониторинга успеваемости обучающихся представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Сведения о доле обучающихся, имеющих высокие образовательные результаты 

№ 

п/п 
Класс 

Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу на 

«хорошо» и «отлично» (в %) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1.  2 А 42,9 42,9 42,9 50 

2.  3 А 77,8 77,8 77,8 77,8 

3.  4 А 53,8 61,5 61,5 61,5 

4.  6 А 36,4 33,3 41,7 41,7 

5.  8 А 30 30 50 40 

6.  9 А 40 60 40 40 

7.  10 А 33,3 33,3 33,3 33,3 

8.  11 А 16,7 0 16,7 16,7 

Примечание: при подсчете доли обучающихся, закончивших учебный период на «хорошо» и 
«отлично», а также доли обучающихся, закончивших учебный период на «отлично», учитывались 



только данные по классам, в которых текущая и промежуточная аттестация проводится по 5-

балльной системе. 

Анализ успеваемости обучающихся показывает, что доля детей, осваивающих 

образовательную программу на высоком уровне составляет от 16,7 до 77,8% в разных 

классах.  

 
Рисунок 6 

Доля обучающихся, имеющих высокие образовательные результаты, по 

школе (%) 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 6, доля успевающих обучающихся по 

школе составляет от 41 до 45 %. Анализ динамики среднего показателя доли обучающихся, 

демонстрирующих высокие образовательные результаты, демонстрирует его стабильность 

на протяжении учебного года.  

Таким образом, в ОО созданы условия для достижения обучающимися 

образовательных результатов, закрепленных в адаптированных образовательных 

программах, за счет создания образовательной среды и обеспечения содержания 

образования, соответствующих потребностям и ожиданиям участников образовательного 

процесса в формировании академических и жизненных компетенций обучающихся.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основные направления воспитательной работы и их результативность 

В 2020-2021 учебном 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 
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- Экологическое воспитание 

Обучающиеся принимали участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных памятным датам, праздникам и др.: 

- Праздник «День Знаний»; 

- Праздник «День Учителя»; 

- Концерт ко Дню матери; 

- Декада инвалидов; 

- Новогодний праздник; 

- Концерт, посвященный Дню защитника Отечества; 

- Концерт, посвященный Международного женскому дню; 

- Мероприятия, посвященные «Дню Победы»; 

- Мероприятия, посвященные «Последнему звонку». 

В соответствии с направлениями воспитательной работы в 2020-2021 учебном году 

были проведены следующие мероприятия. 

1) Мероприятия по формированию экологической культуры школьников: 

 организация озеленения учебных кабинетов и территории школы; 

 проведение трудового десанта по очистке школьной территории; 

 благоустройство территории школы; 

 неделя энергосбережения; 

 участие в конкурсе прикладного творчества (изготовление поделок из бросового 

материала); 

 уроки «Превращаем мусор в красоту» 

2) Мероприятия, направленные на развитие технического и познавательного творчества 

школьников: 

 участие детей в конкурсах, смотрах, фестивалях; 

 участие в городских, региональных, международных смотрах, выставках творческих 

достижений учащихся по программе СОК; 

 проведение выставок творческих работ обучающихся и педагогов в школе в рамках 

тематических мероприятий. 

3) Мероприятий по патриотическому воспитанию, в том числе с участием ветеранов армии 

и флота, офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов органов 

внутренних дел, внутренних войск, войск гражданской обороны и сотрудников 

Государственной противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся 

молодежи с курсантами военных училищ, проведение дней открытых дверей в воинских 

частях и военных учебных заведениях: 

 Уроки мужества, в том числе с участие ветеранов-блокадников О.Г.Поповой, 

Э.А.Никитиной, А.Н. Нахимова 

 «День памяти» (начало Блокады Ленинграда); 

 День Героев Отечества; 

 беседы, чтение книг, статей, обсуждение телепередач, о силе и стойкости в самых 

трудных жизненных ситуациях; 

 День полного освобождения Ленинграда от блокады 

 День Победы: концерт «Поклонимся великим тем годам», единый классный час 

«Никто не забыт» 

4) Мероприятие в рамках дня добровольного служения городу (благоустройство 

школьных зданий, пришкольных участков и прилегающей территории, митинг, 

чаепитие). 

5) Мероприятия, направленные на формирование правовой культуры обучающихся (6-11 

классы): 

 День правовых знаний; 

 беседы о сущности закона, правах ребенка, правонарушениях и их последствиях; 



 тематические мероприятия с приглашением сотрудников ОДН, ГИБДД; 

 классные часы по тематике направления; 

 День народного единства; 

 правовые игры «Следствие ведут знатоки», «Права ребенка», «Правовой 

калейдоскоп»; 

 родительские собрания «Об уголовной и административной ответственности за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних»; «Об ответственности родителей (законных представителей) 

за нахождение детей без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время». 

6) Мероприятий, направленных на формирование у школьников знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; пожарной безопасности; формирование и закрепление навыков 

безопасного поведения и предупреждения жестокости и насилия в отношении 

несовершеннолетних: 

 День противостояния терроризму; 

 День Памяти Беслана; 

 учебно-тренировочные мероприятия, практические занятия с детьми по отработке 

эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 встречи с сотрудниками ОДН; 

 практическое занятие «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

пожаре»; 

 «Единый информационный день Детского телефона доверия»; 

 тематические классные часы по охране жизни и здоровья учащихся; 

 беседы с целью ознакомления учащихся с действующим законодательством РФ об 

уголовной ответственности за ложные сообщения об угрозах террористических 

актов; 

 классные часы по тематике направления. 

7) Разработка и реализация проектов: «Музейная работа как фактор социализации детей в 

воспитательном пространстве Санкт-Петербурга», «Читающий школьник в читающем 

Петербурге», «Школьный мир музыки», «Театральный урок». 

8) Организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, в ОО планируются и проводятся воспитательные мероприятия по 

всем выделенным направлениям воспитательной работы, что позволяет формировать у 

обучающихся необходимые нравственные, патриотические, эстетические, экологические 

ценности и принципы, а также ценности здорового образа жизни и безопасного поведения. 

В течение учебного года обучающиеся ОО приняли участие в 9 конкурсах и 4 

соревнованиях различного уровня (табл. 19) вне школы. 

Таблица 19 

Результативность участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях в 2020-2021 

учебном году 

Конкурс (соревнования) Результативность участия 

Конкурсы 

Городской творческий фестиваль «Парус Мечты» дипломы II степени 

Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу» дипломы II степени 

Районный конкурс дистанционных проектов «Я познаю 

мир» 

диплом победителя 

Городской конкурс дистанционных проектов «Я познаю 

мир» 

диплом лауреата 

Открытый Василеостровский фестиваль-конкурс 

любительского фильма «Vas’ka – 2021» 

3 место, диплом 



Конкурс (соревнования) Результативность участия 

Городской конкурс для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Юный Мастер» 

сертификат участника 

Городской конкурс 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 

Открытый конкурс конструирования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Космодром» 

посвященного 60-летию полета Юрия Гагарина в космос 

диплом 

Соревнования 

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 СПб ГБУ Центр спорта, 

физической культуры и здоровья Василеостровского района 

 

В 2020-2021 учебном 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. 

Организована работа с родителями (законными представителями) обучающихся по 

проблемам воспитания. Родители вовлечены в занятия по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ прикладного характера; мастер-

классы, внутришкольные выставки прикладного творчества. Ведется психологическое и 

социально-педагогическое консультирование родителей (законных представителей). 

Информирование о ходе и результатах воспитательной работы осуществляется через 

выступления на родительских собраниях, а также размещении информации на 

официальном сайте учреждения. 

Повышению эффективности воспитательной работы педагогов содействует 

методическое объединение классных руководителей, в рамках которого организуются 

мастер-классы, презентации опыта воспитательной работы, обсуждение инновационных 

технологий. 

В ОО разработана Программа воспитания. 

 

Служба сопровождения 

В ОО создана и успешно функционирует служба сопровождения в составе, 

утвержденном приказом от 01.09.2020 № 169/1: 

- Наумова Е.С., педагог-психолог; 

- Горлач Н.А., педагог-психолог; 

- Андреева С.Н., учитель-логопед 

- Яковлева О.Н., учитель-логопед; 

- Дунина В.А., учитель-логопед; 

- Форостенко Е.Н., социальный педагог; 

- Подтележникова Т.Л., медицинская сестра 

Служба сопровождения обеспечивает комплексную психолого-педагогическую 

диагностику, включающую оценку уровня физического, психического и речевого развития 

обучающегося, а также характеристику социальных условий его развития. На основе 



диагностики специалисты службы сопровождения формируют программы логопедической, 

психологической и дефектологической коррекции. Оценка эффективности коррекционной 

работы проводится посредством мониторинга развития обучающихся. 

В рамках социально-педагогического сопровождения обучающихся реализуются 

программы, направленные на профессиональную ориентацию, формирование основ 

правовых знаний, профилактику правонарушений. В результате системного социально-

педагогического сопровождения в 2020 году в ОО отсутствуют дети, состоящие на учете в 

ОДН, и ВШК. 

С 2019 года в ОО функционирует психолого-педагогический консилиум ГБОУ 

школы №4 Василеостровского района. 

 

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). В состав 

службы медиации, утвержденный приказом от 01.09.2020 № 176, входят следующие 

специалисты: 

Е.С.Наумова, педагог-психолог; 

Е.Н.Форостенко, социальный педагог, 

Н.А.Горлач, педгог-психолог 

В течение года школьная службой медиации регулярно проводились 

профилактические мероприятия в форме бесед, тренингов, игр, направленных на 

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. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В ОО ведется системная работа, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма (ПДДТТ). Ответственным за ПДДТТ назначена учитель-

логопед В.А.Дунина. 

В школе создан и функционирует отряд «Юных инспекторов дорожного движения» 

под руководством учителя Мастепанюк Я.Ю.  

Организована работа общественного органа «Родительский патруль», 

осуществляющего контроль за ношением обучающимися начальных классов 

световозвращающих элементов на одежде, а также контроль за соблюдением Правил 

дорожного движения детьми по пути следования в школу и обратно. 

В течение 2020-2021 учебного в ОО проведено 19 массовых мероприятий (акции, 

игры, конкурсы и пр.) с обучающимися, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- Проведение мероприятия для первоклассников «Посвящение в пешеходы»; 

- Проведение мероприятий «Юный пешеход»; 

- Акция, приуроченная к Международному дню памяти жертв ДТП; 

- Викторина по ПДД «Чрезвычайные ситуации на транспорте»; 

- Проведение игры «Загадки о дорожном порядке»; 

- Игра «Дорожная азбука»; 

- Проведение викторины «Да - нет»; 

- Выступление отряда ЮИД в классах; 



- Проведение практического занятия «Первая медицинская помощь при ДТП»; 

- Игры, конкурсы «Игры и загадки о дорожном порядке»; 

- Игра «Добрая дорога детства – знаешь ли ты дорожные знаки»; 

- Флешмоб «ПДД любовь»; 

- Практическое занятие «Оказание первой доврачебной помощи при ДТП»; 

- Игра «Школа безопасности»; 

- Акция «Скорость не главное»; 

- Акция «Пешеход на переходе» в рамках Всероссийской операции «Внимание, 

дети!»; 

- Акция «Уважаемые водители – вы тоже родители!» в рамках Глобальной недели 

безопасности; 

- Выставка рисунков «Мы пешеходы» «Правила для велосипедиста»; 

- Игра по станциям, одна из станций «Правила дорожного движения». 

С обучающимися регулярно проводились профилактические беседы и классные 

часы по темам: «Дорога в школу», «Знай правила движения как таблицу умножения», «Это 

должен знать каждый», «Причины несчастных случаев и аварий на дорогах», «Правила 

движения пешеходов»; «Правила безопасного поведения на дорогах. Ответственность за 

нарушение правил дорожного движения», «Лето – береги жизнь». 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ 

В ОО функционирует Служба здоровья, в состав которой в 20202021 учебном году 

вошли следующие специалисты (приказ от 31.08.2020 №145): 

Кочнева Е.В., руководитель службы здоровья 

Форостенко Е.Н., социальный педагог 

Яковлева О.Н., учитель-логопед 

Бутятова Л.В., педагог-организатор 

Андреева С.Н., учитель-логопед 

Гортинская М.Ю., учитель адаптивной физической культуры 

Наумова Е.С., педагог-психолог 

Россихин В.В., учитель ОБЖ 

Соколова И.Г., учитель физической культуры 

Бучинский Б.Л., учитель физической культуры 

Дунина В.А., учитель-логопед 

Кожара Г.П., педагог-организатор 

Работа службы здоровья направленна на формирование ценностного отношения 

обучающихся к здоровью, ведению здорового образа жизни; развитию 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды ОО; внедрению здоровьезберегающих 

и здоровьесозидающих технологий в образовательный процесс; организацию 

медицинского сопровождения обучающихся; создание условий для внедрения здорового 

питания. 

В 2020-2021 учебном году службой здоровья реализовывались следующие 

направления работы. 

1) Организационные мероприятия: 

 формирование плана работы службы здоровья; 

 учет обучающихся группы риска, обучающихся из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей; 

 учет состояния здоровья обучающихся по итогам диспансеризации; 

 оформление листов здоровья. 

2) Мероприятия по профилактике ВИЧ (СПИД): 

 оформление стенда «Профилактика вирусных заболеваний и ВИЧ»; 



 урок-презентация «Инфекционные заболевания. Профилактика». 

3) Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ: 

 беседы о вреде курения, спиртосодержащей продукции, наркотических и 

психотропных веществ (5-11 классы); 

 мероприятий «Спорт против наркотиков»; 

 проведение Интернет-урока по профилактике наркомании; 

 организация движения против курения «Мы выбираем жизнь»; 

 мероприятия в рамках Международного дня отказа от курения; 

 урок-презентация «Вредным привычкам – нет!» 

4) Мероприятия по формированию ценностей здорового образа жизни: 

 проведение дней здоровья, спартакиад «Международного дня здоровья»; 

 организация дней пропаганды здорового образа жизни; 

 проведение классных родительских собраний по вопросам формирования у детей 

ценностей здорового образа жизни. 

5) Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс: 

 рациональная организация учебного процесса с учетом требований к 

психофизиологической нагрузке, длительности работы с ТСО; 

 проведение динамических перемен; 

 проведение динамических пауз на уроках; 

 индивидуализация обучения. 

6) Мероприятия по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и спортом: 

 участие в соревнованиях по различным видам спорта по программе Комитета 

Образования; 

 участие в соревнованиях по различным видам спорта по программе Специального 

Олимпийского Комитета Санкт – Петербурга; 

первенство школы по различным видам спорта. 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ.  

Для решения задач, стоящих перед ОО в рамках реализации различных направлений 

деятельности, школа активно сотрудничала со следующими организациями:  

- ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга,  

- Специальным Олимпийским Комитетом Санкт-Петербурга; 

- СПБ ГБУ Центром физической культуры, спорта и здоровья Василеостровскго 

района Санкт-Петербурга,  

- СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Дом Милосердия»,  

- Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы,  

- НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера. 

- ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга,  

 

ВЫВОДЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Выводы 

Всесторонний анализ деятельности ОО в 2020-2021 учебном году позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. ОО успешно завершило реализацию «Программы развития ГБОУ школы №4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг». Школа достигла 

целевых показателей по выделенным подпрограммам. Разработан проект «Программы 

развития ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2020-2025 

гг»». Целевыми ориентирами для формирования программы развития выступили 



Федеральные проекты Национального проекта «Образование», а также государственная 

программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

2. В ОО функционирует устойчивая и эффективная структура управления. Коллегиальные 

органы управления представлены Педагогическим советом и Советом родителей. 

3. Образовательный процесс в ОО организован с соблюдением нормативных требований; 

создана образовательная среда, отвечающая особым образовательным потребностям 

обучающихся; учебный план и план внеурочной деятельности отвечают требованиям 

федеральных и региональных нормативных актов, а также учитывают современные 

требования к уровню и содержанию подготовки выпускников; содержание образования 

в ОО позволяет сбалансированно формировать академические и жизненные 

компетенции обучающихся. 

4. Воспитательная работа в школе проводится системно и качественно. По всем 

направлениям воспитательной работы были организованы и проведены тематические 

мероприятия. В учреждении функционируют Служба медиации, Служба 

сопровождения, организована работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Показателем эффективности воспитательной работы 

является успешное участие обучающихся в различных конкурсах и соревнованиях 

районного, регионального и всероссийского уровня. 

5. В ОО созданы условия для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений. Создана и функционирует служба здоровья, 

предусмотрены программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на двигательное развитие обучающихся, формирование культуры 

здоровья и безопасного поведения. Все обучающиеся обеспечены горячим питанием. 

6. Постоянное развитие материально-техническое базы учреждения создает условия, 

необходимые для обеспечения качественного образования, комплексного психолого-

педагогического сопровождения и гармоничного воспитания обучающихся. 

 

Приоритетные направления развития учреждения 

1. Повышение качества образования через обновление содержания и совершенствование 

методов обучения по предметной области «Технология», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Домоводство». 

2. Развитие дополнительного образования, разработка и внедрение инновационных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных на 

комплексное формирование жизненных компетенций обучающихся. 

3. Включение Программы воспитания ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга в деятельность ОО. 

4. 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. 

5. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

процесса с целью создания образовательной среды, отвечающей особенностям развития 

и образовательным потребностям обучающихся. 
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