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Уважаемые родители, учащиеся, педагоги! 

Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №499 

(далее ГБОУ школа №499) по итогам 2019-2020 учебного года. Отчет содержит 

информацию об основных результатах деятельности образовательного учреждения. 

Представленный публичный отчет подготовлен на основе анализа учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения ГБОУ школа №499 за 

2019/2020 учебный год и содержит информацию об основных направлениях работы 

школы, иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг, а также характеризует основные проблемы и перспективы 

развития учреждения.  

ГБОУ школа №499 предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого конкретного ученика. 

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и 

развития школы в 2019/2020 учебном году, способствовать развитию партнерских 

отношений между школой и родителями (законными представителями), местной 

общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы в 2019/2020 учебном году.  

В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и 

финансирование школы.  В докладе также проанализированы тенденции развития 

образования в школе, соответствие тенденций развития общероссийской практике. 

На основании проведенного анализа были сформулированы стратегические задачи 

для системы образования школы на 2020/2021 учебный год. 

 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

 

Общая информация   

Название Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение школа № 499 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

Год основания ГБОУ школа функционирует с 1985 год 

Учредитель Учредителем является субъект Российской Федерации – 

город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга, Администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Год основания Образовательное учреждение создано на базе 

вспомогательной школы 

№499 на основании приказа Управления по образованию 

администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 

08.12.1995 № 240 а. 

Юридический адрес 195272, город Санкт-Петербург, Весенняя ул., 10, литер 

А 



 

 

Телефон  +7 (812) 417-31-09 (факс) и +7 (812) 417-31-10 

e-mail school499@mail.ru 

Адрес сайта в 

интернете 

http://shkola499.ru  

Страница на bus.gov.ru: http://bus.gov.ru/pub/info-

card/177853 

Должность 

руководителя 

Директор 

ФИО руководителя Жуков Андрей Викторович 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия – регистрационный номер № 539-р от 26 

февраля 2016 года (бессрочно); 

 

 

 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования для обучающихся: с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, со сложными дефектами. 

100% обучающихся ГБОУ школы № 499 являются детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

                                                     Аннотация. 

Публичный доклад директора ГБОУ школы №499 представляет собой отчет 

коллектива об образовательной деятельности школы в 2019-2020 учебном году. 

Доклад подготовлен рабочей группой, включающей в себя директора, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе и членов педагогического коллектива школы. Доклад в 

сжатом виде освещает информацию по основным направлениям работы учреждения, 

может быть использован для организации общественной оценки деятельности 

учреждения, для экспертизы его деятельности, для информирования родителей 

вновь прибывших учащихся и родителей, планирующих направить ребенка на 

обучение в ГБОУ школу№499. 

Основная цель учреждения – создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления 

здоровья школьников. 

Основными задачами учреждения являются: 

1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

-осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 
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деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников. 

3.Формирование  мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей. 

4. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. Создание необходимой материально-

технической базы, обеспечивающей высокое качество образования, в частности 

улучшение материально-технической базы программ профессионально трудового 

обучения в рамках мероприятий Регионального проекта Санкт-Петербурга по 

реализации Национального проекта «Образование». 
7. Развитие системы социального партнерства и сетевых форм взаимодействия с 

учреждениями города для реализации предпрофессиональных программ; 

8. Организация взаимодействия с дошкольными образовательными организациями, 

реализующими АООП для детей с ОВЗ, имеющими интеллектуальные нарушения, с 

целью реализации принципа преемственности; 

9. Совершенствование системы мониторинга оценки качества образования. 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий его 

функционирования. 

 В школе реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основными документами, регламентирующими работу школы, являются: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный Закон РФ от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указы, 

распоряжения Президента РФ, постановления  и распоряжения  Правительства РФ, 

Устав и локальные акты школы.  

Согласно п.1.18 Устава медицинское  обслуживание  в Образовательном 

учреждении  обеспечивается  специально закрепленной исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения медицинской 

организации. Образовательное учреждение безвозмездно предоставляет 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям 

для осуществления медицинских целей. 

            В 2019-2020 учебном году образовательное  учреждение  работало  в режиме  

5-тидневной рабочей недели для обучающихся 1-9 классов. 

 

Структура управления образовательным учреждением, включая органы 

самоуправления 
          Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления являются: 

- Общее собрание, 

-Педагогический Совет,  

- Попечительский совет. 

Структура управления ОУ 

 

Структура управления деятельностью образовательной организации: 

Директор ГБОУ школы №499 – Андрей Викторович Жуков 

Зам директора по УВР: 

- Загалова Наталия Валерьевна  

- Иванова Марина Ивановна 

- Усова Татьяна Евгеньевна 



 

 

Заместитель директора по ВР –и.о. Сорокина Лариса Юрьевна 

Заместитель директора по КР –и.о. Зиневич Карина Георгиевна 

Зам директора по АХР –и.о. Шкрабалюк Лилия Викторовна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           Организационно-правовое обеспечении: в соответствии с Уставом управление 

образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательного 

учреждения является директор. Коллегиальными органами управления 

образовательным учреждением являются: Общее собрание работников 

образовательного учреждения, Педагогический совет образовательного учреждения, 

Попечительский совет. Образовательное учреждение имеет линейно-

функциональную организацию системы управления и четко выраженные 

вертикальные связи.  

      Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор школы. 

Разграничение полномочий педагогического совета и директора закреплено в Уставе 

образовательного учреждения.  

          Новому уровню развития системы образования должен соответствовать 

качественный уровень управления. В условиях модернизации образования, 

информатизации общества, внедрения новых технологий особую остроту 

приобретают подготовка и повышение квалификации управленческих кадров.  
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Повышение квалификации администрацией школы (курсы) 

 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития 

школы как педагогической системы. В течение последних лет в школе работает 

стабильный педагогический коллектив. 

Информация о составе педагогических работников ГБОУ школы № 499 с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы доступна в разделе сайта: 

«Сведения об образовательной организации» на стр. сайта «Педагогический состав»  

http://shkola499.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-420 

 

Повышение квалификации 

За 2019-2020 на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров прошли 

обучение 100% работников школы. 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе 

соответствующей нормативно-правовой базы, которая в том числе определяет 

компетенцию, права, ответственность учредителей и самого образовательного 

учреждения. 
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II. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ 

           ГБОУ школа №499 осуществляет образовательную деятельность по АООП 

для умственно отсталых (с интеллектуальными нарушениями) обучающихся 

учитывая психофизические возможности обучающихся), обеспечение планируемых 

результатов по освоению  обучающимися целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, преодоления ими возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития. 

Обязательным условием освоения стандарта является систематическая специальная 

психолого-педагогическая поддержка - создание адекватных условий для 

реализации особых образовательных потребностей, включая помощь в 

формировании полноценной жизненной компетенции.  

В 2019 – 2020   учебном году, педагогический коллектив школы уделял внимание 

на следующие аспекты работы: 

1. Формирование базовых учебных действий в рамках ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего обучения для 

успешного освоения адаптированных образовательных программ.  

3. Создание оптимальных условий для развития познавательной сферы школьников. 

4. Внедрение новых моделей и механизмов управления, обеспечивающих 

эффективность развития общеобразовательного учреждения. 

5. Создание условий для формирования духовно-нравственной, социально-активной и 

успешной личности. 

 

Поставленные в предыдущем учебном году цели достигнуты, подготовительные 

организационные мероприятия для успешного внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществлены.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Сведения о контингенте учащихся 

 

№ 

п/п 

Количество классов Количество 

обучающихся 

1 29 229 

 

 

Контингент учащихся (в динамике за 3 года.) 

 

 

 

 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Режим работы учреждения,  сменность занятий  

Учреждение занимается в 1 смену 

 Начало уроков -  9.00 

 Продолжительность уроков в 1-м классе – 35 минут, 

 в 2-9 классах -  40 минут;  

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 

классеприменяется «ступенчатый» режим учебных занятий: в 1-й четверти – 3 урока по 
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Календарный учебный график формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
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адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15)  

- Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году». 
 

1. Учебный год в образовательном учреждении начинается 02.09.2019 г.  

     Окончание учебного года 25.05.2020 г. 

 

2. Определен срок окончания учебного года не ранее установленного нормативными 

правовыми документами количества учебных недель: 

 I класс - 33 учебных недели; 

 II-IX класс – 34 учебных недели; 

 

3. Установлен срок и продолжительность школьных каникул в 2019-2020 учебном 

году: 

 осенние каникулы - с 26 октября по 02 ноября 2019 года (8 дней); 

 зимние каникулы - с 28 декабря 2019 года по 11 января 2020 года(15 дней); 

 весенние каникулы - с 21 марта по 28 марта 2020 года (8 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 03 по 09 февраля 2020 года (5 

дней). 

 

4. С 02.09.2019 г. по 25.05.2020 г. установлен пятидневный режим работы ОУ при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам  недельной 

образовательной нагрузки. 

 

5. Расписание звонков на 2019-2020 учебный год 

 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 9:00 9:40 15 мин. 

2 9:55 10:35 15 мин. 

3 10:50 11:30 10 мин. 

4 11:40 12:20 20 мин. 

5 12:40 13:20 20 мин. 

6 13:40 14:20 10 мин. 

7 14.30 15.10  

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание звонков для первоклассников 

 на I-полугодие 2019-2020 учебного года 
 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 9:00 9:35 15 мин 

2 9:50 10:25 15 мин 

3 10:40 11:15 10 мин 

4 11:25 12:00 20 мин 

5 12:20 12:55  
 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

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

 в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
 

6. Организовать  работу в группах продленного дня с учетом расписания уроков в 

первой половине дня: 

Для учащихся I-III классов с 12.40 до 18.00 

Для учащихся V-IX классов: 13.40 до 18.00 
 

7. Режим работы в группах продленного дня 

Для учащихся I-III классов: 

12:40-13:00 – игры по интересам 

13:00-15:00 – коррекционно-развивающие занятия, внеурочная деятельность, 

самоподготовка 

15:00-15:20 – полдник 

15:20-17:30 – прогулка 

17:30-18:00 – занятия по интересам. Организованный уход учащихся домой. 

Для учащихся V-IX классов  

13:40-14:00 – игры по интересам 

14:00-15:00 – коррекционно-развивающая область, самоподготовка. 

15:00-15:20 – полдник 

15:20-17:30 – прогулка 

17:30-18:00 – занятия по интересам. Организованный уход учащихся домой. 
 

8. Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего 

образования по четвертям.  Итоговая  аттестация обучающихся 9-х классов по 

предмету «Технология» 27 мая 2020 года. 

 

9. Проведение праздничных мероприятий: 

    2 сентября 2019 года – «День знаний». Праздничная линейка 

    25 мая 2020 года – «Последний звонок». 

 

 



 

 

Учебный план 

 

Учебная работа школы направлена на создание оптимальных педагогических 

коррекционно-развивающих условий образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (имеющих проблемы в интеллектуальном 

развитии) в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации каждого 

воспитанника, способствующих социальной интеграции подростка в современное 

общество. 

Календарный учебный график формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

Санитарно-эпидемиологических требований 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 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) 

распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году». 

Пояснительная записка к учебному плану 

 Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения 

школы №499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга реализует 

образовательные программы начального общего образования, адаптированные для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной 

отсталостью) (далее – АООП), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

в 2019-2020 учебном году функционирует: 

 № класса легкая 

умственная 

отсталость 

умеренная 

умственная 

отсталость 

Тяжелые 

множественные 

нарушения 

развития 

1 класс (д) 2 3 1 

1 класс 1 3  

2 класс 1 1  

3 класс 1 2 1 

4 класс нет нет  

5 класс 1 2  

6 класс 1 1  

7 класс 2 1  

8 класс 1 1  

9 класс 2 1  

Итого 12 15 2 



 

 

 

Осуществляется деление классов на группы при проведении занятий по 

учебному предмету  «Технология» в 5-9 классах для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

Максимально допустимое количество часов при 5-ти дневной учебной неделе. 

Классы 1д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

часы 21 21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности (вариант-1) 

Направления внеурочной деятельности I д I II III 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 

Логопедические занятия (логоритмика) 2 2 2 2 

Психокоррекционные занятия  3 3 3 3 

Ритмика  1 1 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 

Формирование 

экологической культуры 

Наш дом – природа  1 1 1 1 

Нравственно-эстетическое 

развитие 

Основы этики и культура поведения 1 1 1 - 

Мой Петербург - - - 1 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Моя безопасность 1 1 1 1 

Трудовое воспитание Художественный труд 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 

 

В 2019-2020 учебном году четвертых классов нет. 

 

                              КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ    

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности (вариант-2) 

Направления внеурочной деятельности I д I II III 

Коррекционные курсы 4 4 4 4 

Сенсорное развитие  2 2 2 2 

Здоровейка (двигательное развитие) 1 1 1 1 

Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 

Направления внеурочной деятельности 6 6 6 6 

Я познаю мир (предметно-практические действия) 4 4 4 4 

Моя безопасность 2 2 2 2 

Итого: 10 10 10 10 

 

 

                     Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Психологическое сопровождение 1 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-

дефектологом 
2 2 2 2 2 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 2 2 2 2 2 

Итого: 5 5 5 5 5 



 

 

Наименование Количество часов в неделю 

V VI VII VII

I 

IX 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 5 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 3 3 3 3 3 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом 
1 1 1 1 1 

Кол-во часов в неделю  5 5 5 5 5 

 

Вариант 6.4. Недельный учебный план для обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

6.4. тяжелые множественные нарушения развития 

I (доп.), III класс 

Классы 1 доп III 

Часы 21 23 

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности по годам обучения  

6.4. тяжелые множественные нарушения развития 

 

Направления внеурочной деятельности I д III 

Коррекционные курсы 4 4 

Сенсорное развитие  2 2 

Здоровейка (двигательное развитие) 1 1 

Альтернативная коммуникация 1 1 

Направления внеурочной деятельности 6 6 

Я познаю мир (предметно-практические действия) 4 4 

Моя безопасность 2 2 

Итого: 10 10 

 

 

Результаты учебной деятельности за 2019-2020 учебный  год. 

 

В качестве позитивных достижений следует отметить в целом устойчивость 

положительных результатов обучения. 

 

 

АНАЛИЗ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ. 

 С целью определения количественного и качественного уровня прохождения 

образовательных программ в ГБОУ школе №499 в 2019/20 учебном году 

проводились следующие мероприятия:  

1. Производилось составление рабочих программ по предметам учебного плана, их 

утверждение;  

2. Осуществлялась проверка рабочих программ и календарно-тематического 

планирования предметников;  



 

 

3. Был организован контроль за количественным и качественным прохождением 

учебных программ по результатам каждой учебной четверти. Анализ по предметам 

учебного плана показал, что в основном педагогический коллектив школы работает 

на стабильно-конструктивном уровне с элементами творчества. Анализ выполнения 

учебных программ позволил определить их соответствие образовательному 

минимуму по всем предметам учебного плана. Федеральный компонент 

образовательного стандарта в ОУ реализован полностью. 

 4. Анализ замещенных уроков производился ежемесячно и в каждой учебной 

четверти. 

 5. Проводился анализ успеваемости учащихся всех аттестуемых классов по 

четвертям, полугодиям по основным предметам учебного плана – русскому языку, 

математике. 

 6. Проведен анализ качества обучения по предметам учебного плана с 

использованием новых форм контроля.  

7. Проведена промежуточная аттестация учащихся переводных классов. 

Промежуточная аттестация проведена в установленные приказом директора сроки, 

без нарушений. Результаты аттестации подтверждают хороший уровень 

обученности обучающихся; 

 8. Проводился сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся по 

классам и ступеням обучения. 

 

 

Анализ воспитательной работы ГБОУ школы № 499  

за 2019-2020 уч. год 

 
Российское образование стало рассматриваться сейчас как один из 

национальных стратегических ресурсов развития страны. Данная тенденция 

отражает не только национальные приоритеты, но и общемировую направленность 

образовательных систем. Однако нельзя не признавать при этом также и возросшие 

запросы общества, родителей. Современное общество ожидает от школы создания 

условий для формирования у ребенка способности нести личную ответственность за 

собственное благополучие и благополучие общества, обеспечить социальную 

мобильность и адаптацию к различным условиям жизни. 

Поэтому считаю, что воспитание личности школьника является не менее важной 

приоритетной задачей в современном мире. 

Новые условия деятельности побуждают весь педагогический коллектив на 

обновление содержания воспитания, поиск новых эффективных форм организации 

работы с учащимися. 

Если воспитание сегодня выделяется как приоритетное направление, то и роль 

заместителя директора образовательного учреждения по воспитательной работе 

является, по моему мнению, очень значимой. 

Изучение документов, определяющих государственную политику в области 

образования (Закон РФ «Об образовании», и др.) даёт мне возможность чётко 

определять цели и задачи воспитания, определять приоритеты успешности 

воспитательной работы. 

 



 

 

Цель воспитательной работы: 

 Создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 

гуманной, способной ценить себя и уважать других.  

Задачи: 

• Выявление и развитие творческих способностей учащихся 

• Патриотическое воспитание 

• Пропаганда здорового образа жизни 

• Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей 

• Укрепление связи семья – школа 

 

Наиболее удачно реализованы задачи по выявлению и развитию творческих 

способностей учащихся через участие в различных конкурсах и музыкальных 

фестивалях для детей с ОВЗ, экологических и художественных конкурсах, 

спортивных соревнованиях для лиц с ОВЗ. В 2019-2020 учебном году учащиеся 

школы участвовали во многих конкурсах и стали дипломантами, лауреатами и 

победителями.  

 

 Наиболее яркие достижения обучающихся в конкурсах в течении 2019-2020 

учебного года: 

– Победители Всероссийского фестиваля «Спорт и творчество» 

Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады 

– Победители районного конкурса «Рождественский подарок» 

            – Победители районного конкурса «Украшение для мамы» 

            – Дипломанты фестиваля «Шаг навстречу» 

– Победители городского конкурса «Каждой пичужке-своя кормушка!» 

– Победители районного конкурса «Я познаю мир» 

– Победители городского конкурса «Я познаю мир» 

– Победители соревнований по шашкам между коррекционными школами 

Красногвардейского района 

– Победители районного конкурса «Пасхальное яйцо», «Пасхальная 

радость» 

– Победители районного конкурса «Дорога и мы» 

– Победители районного конкурса «Здоровые дети-здоровая нация» 

– Лауреаты в районном конкурсе «Web-дизайн 2020» 

– Дипломанты городского конкурса «Школа Здоровья Санкт-Петербурга» 

(7 место) 

             – Победители районного конкурса «Космос далёкий и близкий, манящий и 



 

 

загадочный» 

             – Победители районного конкурса «Весны рукотворное чудо» 

             – Дипломанты Открытого фестиваля детского рисунка ко дню Победы 

Специального                  Олимпийского Комитета 

             – Победители районного конкурса «Славянские узоры». 

 

Так же в течение учебного года снизилось количество детей, стоящих на учете 

ОДН, с помощью пропаганды здорового образа жизни, встреч с инспекторами 

ОДН, правовым лекциям. 

 

Анализ направлений воспитательной работы 
 

Направление: Гражданское воспитание 

В рамках этого направления традиционно в школе проходит «Всероссийский день 

правовой помощи детям», Мероприятия ко Дню народного единства, Месячник 

правовых знаний: выставка рисунков «Россия – Родина моя», тематические уроки: 

«Час кода», «Международный день борьбы с коррупцией», декада профилактики 

детского травматизма; Тематические уроки и классные часы: «Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет», «День гражданской обороны», «День 

конституции», «Государственные символы России», «Права детей». 

Во время недели безопасности была проведена общешкольная эвакуация, классные 

часы для учащихся начальной школы. Обучающиеся начальной школы играли в 

игру на знание и соблюдение правил безопасного поведения, а для учащихся 

старших классов была представлена презентация о правилах поведения на 

различных объектах, а также лекцию с призывом соблюдать правила безопасного 

поведения и возможных последствиях несоблюдения этих правил прочитала 

специально приглашённая капитан полиции. 

 

Положительные результаты: 

          1.      Гражданскому и правовому воспитанию уделяется все больше 

внимания. 

2.  Учащиеся школы принимают участие во всех районных, городских 

мероприятиях данного направления. 

 

Направление: Духовное и нравственное воспитание 

 

В рамках этого направления в школе традиционные праздники Ко Дню матери, 23 

февраля, 8 марта, Классные часы духовно-нравственного содержания, Лекции, 

Концерт ко Дню толерантности, Лекция-беседа «Называться человеком легко, быть 

человеком трудно», Цикл тематических уроков «Уроки милосердия и доброты», 

Внутришкольная акция «Международный день спонтанного проявления доброты», 

Проведение «Весенней недели добра», Тематический урок «Мы помним, мы 

гордимся», Классный час «День народного единства», Классный час 

«Международный день толерантности», Конкурс рисунков «Дети – давайте жить 

дружно!», Флэшмоб «Мы – за толерантность!», внутришкольная акция «Крышечки 

доброты». 

Предложения: 

1.  Уделить большее внимание классных руководителей к изучению этики, 

культуре поведения. 

2.  Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся 

школы. 



 

 

 

 

Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

В рамках этого направления в школе прошли мероприятия для разной возрастной 

категории:Тематические уроки, классные часы: «День неизвестного солдата», 

«День героев Отечества», «День воссоединения Крыма с Россией», «День 

космонавтики» 

Праздничные концерты: «День учителя», «День толерантности», «День матери», 

«День инвалида», «Новый год», «День Победы», онлайн-трансляция «Последний 

звонок».   

«Что такое быть патриотом сегодня?», конкурс рисунков «Страна, в которой я хочу 

жить» 

Презентация «Дети военной поры», Викторина «Узнай это место», Конкурс чтецов 

«Мы славим наших ветеранов», Праздничные мероприятия с участием ветеранов и 

жителей блокадного Ленинграда. 

Конкурсы-выставки рисунков и творческих работ военной тематики, по теме 

толерантности и другим. 

 

Направление: Приобщение детей к культурному наследию 

 

Приобщение подрастающего поколения к традициям своего народа – это 

приобщение к культурным ценностям и достижениям народа, воспитание 

духовности, национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии. 

Экскурсия к Медному всаднику, Экскурсии в «Музей хлеба», «Театр марионеток», 

театр «ТриЧетыре», Экскурсия в «Музей воды», Посещение лекций в 

Малоохтинской библиотеке, Экскурсия в музей «Россия – моя история», 

Пешеходная экскурсия по Охте, Пешеходная экскурсия на Большеохтинский мост, 

Экскурсия в музей оптики, Экскурсия в проект «Мир наощупь», Экскурсия к 

Аничковому мосту, Экскурсия в «Театр Сказки». 

С помощью экскурсий осуществлялась связь поколений, укреплялись 

межличностные взаимоотношения в группах детей, восполнялся дефицит общения, 

удовлетворялись их эмоциональные и психологические потребности. 

 

 

Направление: Популяризация научных знаний 

 

Увлечь ребенка научными исследованиями возможно с самого раннего школьного 

возраста и поддерживать его интерес на протяжении дальнейшего обучения с той 

особенностью, что чем младше ученик, тем это взаимодействие успешнее. 

Тематические презентации – беседы «Имеет ли вода форму», «Что такое 

природа?», «Что нужно для роста растений?», «Воздух и его свойства», «Откуда 

берутся облака?», «Где живет Дед Мороз?», «Чем занимаются ученые?». 

 

 

 



 

 

Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

Физическое воспитание детей с ограниченными возможностями ориентировано на 

поддержание и укрепление здоровья воспитанников, на всестороннее развитие 

личности, на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-

компенсаторных задач. Для детей, имеющих двигательные нарушения, физическое 

воспитание имеет важное значение как коррекционно-воспитательное средство.  

Взаимодействие учебной и воспитательной работы способствует 

совершенствованию навыков детей, успешному применению их в жизнь. 

Спортивные занятия детей с ограниченными возможностями направлены на 

достижение максимальных результатов в отдельных видах физических 

упражнений. 

Исходя из опыта педагогической деятельности видно, что дети очень любят 

соревнования в них проявляются их знания и умения, полученные на занятиях. 

Занятия физической культурой на свежем воздухе. За учебный год удается немало 

времени уделить этому направлению: 

-Общешкольный спортивный праздник «Что такое хорошо» 

-Участие во всероссийских спортивных соревнованиях специального олимпийского 

комитета 

-Участие в районных соревнованиях по ОПФ среди коррекционных школ 

Красногвардейского района 

-Спортивные соревнование ко Дню защитник Отечества «А ну-ка, мальчики» 

-Спортивные игры среди коррекционных школ Красногвардейского района 

-Соревнование по футболу для лиц с интеллектуальными нарушениями 

-Проведение Недели здоровья 

-Подвижные игры на свежем воздухе 

 

Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Одним из факторов в решении проблем профессионального самоопределения и 

дальнейшей социализации выпускников школы является труд школьников, 

трудовое обучение и воспитание в педагогическом процессе. Труд является и 

педагогической ценностью, и педагогическим средством 

Результатом трудового воспитания выступает такое личностное качество как 

трудолюбие, которое характеризуется прочной потребностно-мотивационной 

сферой, глубоким пониманием нравственного смысла труда в развитии личности, 

умением и стремлением добросовестно выполнять любую необходимую работу, 

проявить волевые усилия в преодолении трудностей и препятствий трудовой 

деятельности. 

-Презентация с показом учебных заведений с возможными программами для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями для продолжения обучения на 

общешкольных родительских собраниях 

-Индивидуальные консультации с родителями по поводу наиболее подходящего 

выбора учебной программы для продолжения обучения в соответствии со 

склонностями уч-ся 

-Профориентационное тестирование учащихся 



 

 

-Профориентационная экскурсия в художественно-профессиональный лицей имени 

Карла Фаберже 

-Профориентационная экскурсия в Колледж мод 

-Экскурсия в Кидбург 

-Профориентационная экскурсия в ПетроСтройКолледж 

 

 

Направление: Экологическое воспитание 

 

С целью формирования интереса к познанию экологии, необходимых в данном 

возрасте экологические знаний, положительного и бережного отношения к природе, 

обучающиеся ГБОУ школы № 499 участвовали в различных мероприятиях: 

- Сбор макулатуры 

- Экологическая акция «Крышечки доброты» 

- Конкурс рисунков «Спасем нашу планету» 

- Изготовление кормушек для птиц 

- Посадка растений на школьном участке (озеленение) 

- Беседа «Ядовитые растения и грибы» 

 Мы продолжим работу по экологическому воспитанию в новом учебном году с 

использованием интересных методов и форм воспитания и обучения.  

 

 

 

Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных 

инициатив 

 

Заседание ЮИД, составление плана работы на год 

Подведение итогов работы ЮИД 

1.Лекция капитана полиции о безопасности на дорогах для учащихся старших 

классов. 

2.Раздача и обсуждение «Памятки первоклассникам» о правилах поведения на 

дороге и дорожных знаках 

3.Классные часы по ПДД для начальной и старшей школы 

4.Интерактивная презентация «Внимание, опасность – дети на дороге!» для 

учащихся начальной школы. 

5.Интерактивная игра «Светофорчик» для учащихся 1 и 2 классов.  

Во время проведения профилактической акции «Внимание – дети!» учащиеся 

повторили правила дорожного движения, узнали о возможных причинах детского 

дорожно-транспортного травматизма и закрепили свои знания о правилах, которые 

необходимо соблюдать велосипедистам, т.к. они наравне с водителями являются 

участниками дорожного движения. Основной целью всех воспитательных 

мероприятий было воспитание культуры безопасного поведения на дороге. 

 

Направление: Поддержка семейного воспитания 

 

Школе принадлежит ведущая роль в организации семейного и общественного 



 

 

воспитания в микрорайоне. Для успешной координации воспитательного влияния 

она должна перестроить свою работу, отказаться от прежних, во многом 

заформализованных форм работы с родителями и общественностью, стать на 

гуманистические позиции педагогического просвещения. 

Координация деятельности школы, семьи и общественности по воспитанию детей 

осуществляется в определенных организационных формах: 

-Организация участия родителей в районных и городских родительских собраниях 

и других мероприятиях 

-Выступление социального педагога о профилактике правонарушений среди 

подростков и влиянии семьи 

-Выступление психолога на общешкольном родительском собрании о ценностях 

семейного воспитания. 

Направление: Развитие воспитания в системе образования (работа с 

педагогами) 

 

Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, педагогический 

коллектив использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что 

помогло не отойти от школьных традиций в воспитании учащихся. Основными 

идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются идеи 

педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. 

-Проверка планов воспитательной работы на год классных руководителей 

-Участие в МО классных руководителей и выступление с темами по 

воспитательной работе школы 

-Круглый стол для учителей ОУ «Создание максимальных условий для освоения 

обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитание уважения к истории 

и культуре своего и других народов (участие в областных, городских, районных 

фестивалях, конкурсах, смотрах, персональных выставках). 

 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

 

В течении года, в школе было организованно  сопровождение образовательного 

процесса, направленное  на проектирование социально-психологических условий, 

способствующих развитию социально адаптированной, профессионально 

ориентированной личности, сохранению и укреплению здоровья, успешному 

обучению, позитивной адаптации, личностному развитию. 

 Школа целенаправленно работает над формированием у учащихся культуры 

отношения к своему здоровью, ведения здорового образа жизни. Повышение 

качества знаний учащихся при сохранении их здоровья и обеспечении комфортности 

учения–одна из основных задач деятельности коллектива ГБОУ школы №499. 

Школа продолжает уделять серьёзное внимание формированию здорового образа 

жизни, предупреждению вредных привычек, сохранению и укреплению здоровья 

обучащихся. Одним из направлений данной работы является применение 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения. Учителя проходят 

систематические практические семинары по данной технологии и активно внедряют 

её в учебный процесс. В течение последних лет школа приобретает регулируемую 



 

 

под рост учащихся мебель, что позволяет снизить вероятность возникновения 

сколиоза, нарушения осанки. Обучаючащиеся школы принимают активное участие 

во всех конкурсах, мероприятиях, целью которых является профилактика вредных 

привычек. Одним из основных вопросов сохранения и укрепления здоровья детей 

является вопрос организации горячего питания учащихся. Работа по расширению 

охвата детей горячим питанием ведётся систематически в течение всего учебного 

года. Особое место отводится индивидуальной работе с родителями учащихся. 

Подобная работа приносит заметный результат. Ежегодно специалистами детской 

городской поликлиники проводится медицинское обследование учащихся школы. 

Представленные поликлиникой данные позволяют говорить об относительной 

стабильности в случаях соматических заболеваний. Снижение числа желудочно-

кишечных заболеваний связано со строгим соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, организацией горячего питания школьников и питьевого режима. Заметное 

снижение воздушно-капельных инфекций и инфекционных заболеваний 

обусловлено выполнением санитарно-гигиенических норм, проведением в случае 

необходимости оперативных карантинных мероприятий. К новому учебному году в 

помещениях школы ежегодно проводятся косметические ремонты. Учебные 

помещения обеспечены необходимой школьной мебелью, соответствующей 

возрасту учащихся. Водоснабжение и канализация осуществляется от городских 

сетей. Вентиляция в учебных помещениях естественная, на пищеблоке 

приточновытяжная. Освещение естественное во всех помещениях школы, 

достаточное. Искусственное освещение люминесцентное, уровень искусственной 

освещенности достаточный. Температурно-влажностный режим соблюдается. В 

кабинетах информатики напряженность электромагнитного поля не превышает 

предельно 23 допустимого уровня. Прилегающая территория озеленена, огорожена. 

Санитарное состояние помещений школы и территории удовлетворительное. 

Организация питания Питание учащихся осуществляется АО «ОХТА». Все 

учащиеся школы обеспечиваются бесплатным питанием на сумму 167,51 руб. 

(завтрак – 61руб.51коп., руб, обед – 106 руб.). Учащиеся, обучающиеся на дому, 

получают денежную компенсацию из расчета – 167,51 руб в день. Столовая работает 

по двухнедельному меню, утвержденному Управлением социального питания 

Правительства Санкт-Петербурга. Блюда, включенные в меню, сбалансированы по 

содержанию калорийности, полезных веществ и витаминов, с учетом возрастных 

особенностей школьников. В школе работает бракеражная комиссия, которая 

проверяет соответствие блюд меню и их качество.  

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 

 1. Отсутствие министерских программ и учебников для 10-12 классов с 

углубленной трудовой подготовкой. 

 2. Отсутствие министерских программ и учебников для классов «Особый 

ребенок». Преподаватели самостоятельно создают образовательные программы и 

подбирают учебные материалы из представленной художественной, справочно-

методической и педагогической литературы, а также используют имеющиеся 

учебники и учебные пособия из библиотечного фонда школ. 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
 

 В 2019-2020 учебном году ГБОУ школа №499 стала участником реализации 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках данного проекта было закуплено 

новое оборудование в мастерские технологии: швейные и картонажно-переплетную 

мастерские, оборудован класс информатики, открыта гончарная мастерская, 

обновлено оборудование кабинетов специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения. 

 

 

Картонажно-переплетная мастерская 

 

 

 

Швейная мастерская №1 

 

 

 

 

 



 

 

Швейная мастерская №2 

 

 

 

Кабинет информатики 

 
 

 

 

 

Кабинет Педагога-психолога 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кабинет Педагога-психолога 

 

 
 

 

 

 

Кабинет Учителя-логопеда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гончарная мастерская 

 

 


