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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663 Московского  

района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) является 

общеобразовательной организацией, реализующей адаптированные образовательные 
программы.  

Место нахождения Образовательного учреждения: 192239, Санкт-Петербург, Витебский 
пр., д.49, корп. 2, Литер А  

Телефон: 8 (812) 241-27-70 
 

E-mail: gbskou663@ yandex.ru Официальный сайт: http://sch663.ru/  
Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразова-тельное учреждение школа № 663 Московского  района Санкт-Петербурга.  
Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа № 663 

Московского района Санкт-Петербурга.  
Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию 
(далее – Комитет) и Администрация Московского района Санкт-Петербурга (далее – 
Администрация района). 

 
Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 192241, Санкт-Петербург, Московский пр,, д.129 
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.  

Образовательное учреждение было создано в 1995 году в соответствии с Образовательное 
учреждение создано на основании Приказа Комитета  по образованию от 17.07.1996 № 442. 

Приказом Комитета по образованию от 19.06.2002 № 754 учреждено Государственное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии специальная (коррекционная) школа № 663 VII вида Московского 

административного района Санкт-Петербурга, утвержден Устав от 19.06.2002, 
зарегистрированный в ИМНС РФ по Московскому району Санкт-Петербурга 10.09.2002 № 
1027804853955.  

 С 1995 года школа является (коррекционным) образовательным  учреждением для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой № 663 Московского района Санкт-Петербурга. 
 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

30.03.2015 № 1342-р переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школу № 663 Московского района Санкт-Петербурга. Новая редакция Устава 
зарегистрирована МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 06.05.2015 № 6157848299053. 

http://sch663.ru/
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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим Уставом: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663  

Московского района Санкт-Петербурга 

Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 
196233, Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 49, корп. 2, литер А. 

Место ведения образовательной деятельности: 
196233, Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 49, корп. 2, литер А. 

телефоны: 8 (812) 241-27-70 8 (812) 241-27-73 8 (812) 241-27-74 

факс: 8 (812) 241-27-70   
е-mail Gbskou663@ yandex.ru 

 
Учредители: Комитет по образованию 
адрес 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литера А. 

  телефон 8 (812) 576-89-93 

    

Лицензия № 78Л02 № 0000369,   рег. № 1451 от 13 июля 2015 

выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 
Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 

78А01 № 0000287  19 мая 2015 г. рег. 940 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации 27 мая 2025 г. 

Адрес официального сайта образовательного учреждения www.sch663.ru 

 

Основными целями Образовательного учреждения являются: обеспечение гарантии права на 

образование; осуществление образовательного процесса; формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; создание у обучающихся основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие способностей 

принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально 
адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную 
позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном 
порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную 
финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного 
процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

  

http://www.sch663.ru/
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Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Устав 
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, № 78Л02 № 0000369,   рег. № 1451  

от 13 июля 2015. Срок действия лицензии — бессрочно. 
3. Свидетельство о государственной аккредитации. Выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, серия 78А01 № 0000287 19 мая 2015 г.,  
рег. 940 . Свидетельство действительно по 27 мая 2025 г. 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 
1. Положение о педагогическом совете ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-

Петербурга 
2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ школы № 663  

Московского района Санкт-Петербурга 

3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 663 Московского района Санкт-

Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года; 
4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением школой № 663 Московского района Санкт-Петербурга и обучающимися и 
(или)родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ школы № 663; 
6. Положение о профессиональной этике педагогических работников; 
7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
8. Положение о наставничестве; 

9. Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ школы № 663 
Московского района Санкт-Петербурга 

10. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 663 Московского района Санкт-
Петербурга; 

11. Положение о внеурочной деятельности; 
12. Положение о МО; 
13. Положение о родительском комитете школы № 663; 

18. Положение об осуществлении функции классного руководителя педагогическими 
работниками ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга; 

19. Положение о библиотеке; 
20. Положение о ГПД; 
21. Положение о совещании при директоре; 

22. Положение о родительском собрании; 
23. Положение о ведении классного журнала; 

24. Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 
25. Положение об обучении по индивидуальному плану. 
26. Положение о совете профилактики; 

27. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 
28. Правила приема в Государственное бюджетное общеобразовательное   учреждение   

школу    № 663 Московского района Санкт-Петербурга; 
29. Положение о портфолио ученика начальной школы; 
30. Положение о школьной предметной неделе (декаде) 

31. Положение о внутришкольном контроле. 
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Структура  управления образовательной организацией 
 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  Общее собрание 

работников Образовательного учреждения 

Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и 
Положением об этом органе, разработанном и утвержденным Образовательным учреждением.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 
четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Должность  ФИО 

Директор  Огородникова Татьяна Анатольевна 

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе  

Дегтярева Марина Борисовна 
Зайцева Татьяна Валерьевна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Иванова Татьяна Олеговна 

Заместитель директора по административно 
–хозяйственной части  

Кондратьева Марина Геннадьевна 

Заведующий библиотекой  Мартышевская Елена Николаевна 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. Текущее руководство деятельностью 
Образовательного учреждения осуществляет директор школы Огородникова Татьяна 

Анатольевна. 
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II. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЫ №663 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021 - 2025 Г.Г. 

Отчетный период 01.01.2021 – 31.08.2021 

 Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 663 Московского  района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 г.г. (далее Программа) 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 
Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 
определяющим перспективы и пути развития школы. Программа развития является 

обязательным локальным актом, определяет стратегические направления развития 
образовательной организации на среднесрочную перспективу, определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 
направления эффективной реализации государственного задания.  

Потребности личности и семьи, социальный заказ общества и требования государства 

Определяя основные направления своего развития на 2021 – 2025 годы, школа 
ориентируется прежде всего на потребности личности и семьи, социальный заказ общества и 

предъявляемые государственные требования. 
Индивидуальные потребности личности и семьи: 

 Личностная успешность — полноценное и разнообразное личностное становление и 
развитие с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей. 

 Социальная успешность — органичное вхождение в социальное окружение и 
плодотворное участие в жизни общества. 

 Профессиональная успешность — развитость универсальных и практических трудовых 
умений, готовность к выбору профессии. 

Социальный заказ общества: 

 Безопасный и здоровый образ жизни — следование принципам безопасного и здорового 
образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и 

умений. 

 Свобода и ответственность — осознание нравственного смысла свободы в неразрывной 
связи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и 
ответственный личностный выбор. 

 Социальная справедливость — освоение и принятие идеалов равенства, социальной 
справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и гражданских 
ценностей. 

 Благосостояние — активная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, 
обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики.  

Государственные требования: 

 Национальное единство и безопасность — формирование системы ценностей и идеалов 
гражданского общества, формирование гражданской идентичности в подрастающем 
поколении. 

 Развитие человеческого капитала — подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, 
самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в 
свободной демократической стране в условиях информационного общества, экономики, 

основанной на технологиях и знаниях. 

 Конкурентоспособность — фундаментальная общекультурная подготовка как база 
профессионального образования, прикладная и практическая ориентация общего 
образования, формирование компетентности по освоению новых компетенций.  
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Ценностные ориентиры 

Выпускник школы должен обладать достаточной эрудицией, позитивной 
самооценкой, сформированной мотивацией достижения и должен быть сориентирован на 
следующие базовые национальные ценности: 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 
Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость; 

 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

В соответствии с этим заказом школа определила главные цели образования и 
воспитания в школе:  

  выявление и развитие способностей с  учетом индивидуальных возможностей 
каждого ученика;  

  формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс 
основной  школы;  

 личности, ориентированной на нравственные ценности, интегрированной в 
систему национальной и мировой культур, способной в последующем на 

участие в духовном развитии общества. 
 

Цели Программы развития: 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 
в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 
соответствии с требованиями законодательства. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 
соответствии со стратегией развития российского образования, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ООО, ОВЗ и достижения нового качества образования. 
3. Создание школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного процесса 
и воспитательной системы гуманистического типа на основе традиционных ценностей 

духовной культуры российского народа. 

Задачи Программы развития  

1. Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных 

детей в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа.  

2. Внедрение на уровне основного образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
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навыков и умений, повышение их мотивации, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»  для детей с 

ОВЗ.  

3. Создание  внутришкольной  системы оценки качества образования.  

4. Создание качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей, в которую включены все субъекты образовательного 

процесса. Создание ситуации успеха для каждого обучающегося.   

5. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся 

едином образовательном пространстве. 

6. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

7. Создание  психолого-педагогической  и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные 

условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы, поддержка и психолого-педагогическое сопровождение семей, 

имеющих детей с ОВЗ. 

8. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в 

системе основного и дополнительного образования. 

9. Внедрение национальной системы профессионального роста .педагогических 
работников, создание системы непрерывного профессионального повышения 

квалификации. 
 

 Основные направления развития 

Мероприятие 
Отчетный 

период  
Ответственный  Результат исполнения 

Задачи Программы развития: 
Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и 

равных детей в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа.  

Целевой проект 
«Новые 

образовательные 
стандарты: новое 
качество 

образования» в 
рамках нац. Проекта 

«Образование» 
образование для детей 
с ОВЗ 

01.01.2021 – 
31.08.2021 

  

зам. директора по 
УВР 

1. Создание нормативной базы. 
2. Адаптация образовательной 

программы для всех форм 
обучения. 

3. Доступность качественного 

вариативного образования. 
 

Задачи Программы развития 
Внедрение на уровне основного образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации, обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология»  для детей с ОВЗ 

Целевой проект  

«Обновление методов 
обучения предметной 
области «Технология» 

01.01.2021 – 

31.08.2021 

 

зам. директора по 

УВР 

1. Создание нормативной базы. 

2. Адаптация образовательной 
программы для всех форм 
обучения. 
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в рамках нац. Проекта 
«Образование» 

федерального проекта 
«Современная школа»  

3. Подготовка материальной 
базы. 

4. Внесение изменений в 
рабочие программы учителя 
технологии. 

5. Внесение изменений в 
рабочие программы 

внеурочной деятельности 
(включение проектной 
деятельности обучающихся с 

ОВЗ). 

Задачи программы развития 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 
между детским садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 
результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 
воспитательно-образовательного процесса; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 
 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 
 

Целевой проект 
«Преемственность 

школьного и 
дошкольного 
образования в 

урочной и 
коррекционной 
работе» » в рамках 

нац. Проекта 
«Образование» 

образование для детей 
с ОВЗ 

01.01.2021 – 
31.08.2021 

 

зам. директора по 
УВР, 

специалисты 
Службы 
сопровождения 

1. Создание нормативной базы. 
2. Заключение договоров  

между ДОУ и начальной 
общей школой. 

3. Обобщение опыта работы. 

4. Подготовка к созданию 
программы  по 
преемственности школьного 

и дошкольного образования в 
урочной и коррекционной 

работе. 
 

Задачи Программы развития 

- создать условия для существенной дифференциации последующего образования; 
- способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим  и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 
школы к освоению программ среднего профессионального образования; 
- создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной школы к ГВЭ. 
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Целевой проект 
«Профессиональная  

ориентация  
учащихся: получение 
представлений о мире 

профессий» в рамках 
нац. Проекта 

«Образование» 
федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

01.01.2021 – 
31.08.2021 

 

зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог, педагог- 
психолог 

1. Подготовка материалов для 
продолжения работы 

опорной площадки развития 
образования Московского 
района. 

  

Задачи Программы развития: 
- воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках 

гуманизации и гармоничного развития личности; 
- Создание качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей, в которую включены все субъекты образовательного процесса.  
Создание ситуации успеха для каждого обучающегося 

Целевой проект 
«Воспитательный 

потенциал 
образовательной 

среды» 
в рамках нац. Проекта 

«Образование» 

федерального проекта 
«Успех каждого 

ребенка» 

01.01.2021 – 
31.08.2021 

 

зам. директора по 
ВР 

1. Создание нормативной базы. 
2. Разработка, утверждение и 

внедрение программы 
воспитания 

 

Задачи программы развития  
- создание условий для развития образовательного потенциала учащихся, родителей и 
педагогов; 

- обеспечение достаточной степени информированности широкого круга 
общественности о деятельности и развитии образовательного учреждения и системы 

образования в целом; 
- развитие механизмов оценки сетевого взаимодействия; 
- развитие стратегий социального партнерства; 

- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся 
едином образовательном пространстве 

Целевой проект «Дети 

и родители» в рамках 
нац. Проекта 

«Образование» 

федерального проекта 
«Успех каждого 

ребенка» 
 

01.01.2021 – 

31.08.2021 

 

зам. директора по 

УВР, зам. 
директора по ВР, 
Служба 

сопровождения  

1. Создание нормативной базы. 

2. Создание условий д л я  
развития системы 
сопровождения 

образовательного процесса;  
3. Создание условий д л я  

развития социально 
значимых компетенций 
учащихся; 

4.  повышение правовой 
грамотности законных 

представителей;  
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5. создание интерактивного 
родительского клуба  

Задачи программы развития 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 
- обеспечение эффективного функционирования системы внутренней оценки качества 
образования; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 
тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

Целевой проект 
«Школьная система 

оценки качества 

образования» 
в рамках нац. Проекта 

«Образование» 
федерального проекта 
«Современная школа» 

01.01.2021 – 
31.08.2021 

 

зам. директора по 
УВР 

1. Создание нормативной базы. 
2. Создание единой системы 

диагностики и контроля 

состояния образования в 
школе. 

3. Создание Школы 
методического мастерства 

педагога. 

Задачи программы развития 
-создание условий для открытости школы в информационном пространстве; 

- обеспечение достаточной степени информированности широкого круга 
общественности о деятельности и развитии образовательного учреждения и системы 
образования в целом; 

- развитие механизмов оценки качества образовательных услуг с участием внешних 
экспертов; 

- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся 
едином образовательном пространстве 

Целевой проект 
«Открытая школа» в 

рамках нац. Проекта 
«Образование» 

федерального проекта 
«Современная школа 

01.01.2021 – 
31.08.2021 

 

зам. директора по 
УВР, зам. 

директора по 
ИКТ 

1. Создание нормативной базы. 
2. Создание официальной 

страницы в социальной сети 
«Вконтакте». 

3. Систематическое обновление 
официального сайта ГБОУ 

школы № 663. 

Задачи программы развития 
Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в 

системе основного и дополнительного образования. 
      Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
создание системы непрерывного профессионального повышения квалификации.  

Целевой проект 
«Учитель будущего» 
в рамках нац. Проекта 

«Образование» 
федерального проекта 

«Учитель будущего» 

01.01.2021 – 
31.08.2021 

 

Директор 
зам. директора по 
УВР 

 

1. Участие в конкурсах 
педагогического мастерства.  

2. Представление опыта через 

внутришкольную систему 
корпоративного обучения, 

через выступления на 
различных площадках района 
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и города.   
3. Повышение уровня 

профессионального 
мастерства в формате 
непрерывного образования 

4. Молодые специалисты 
вовлечены в систему 

внутришкольного 
повышения квалификации. 

Задачи программы развития 

совершенствование развивающей образовательной  среды обучения и воспитания, 
обеспечивающей сохранение и укрепление 
здоровья учащихся с ОВЗ 

Целевой проект 

«Школа – территория 
здоровья» в рамках 

нац. Проекта 
«Образование» 

федерального проекта 

«Успех каждого 
ребенка» 

 

01.01.2021 – 

31.08.2021 

 

Директор 

зам. директора по 
УВР, Служба 

сопровождения  
 

1. Создание в школе санитарно-

гигиенических, материально-
технических, 

организационно-
педагогических условий 
здоровьесбережения, 

мониторинг санитарно-
гигиенического состояния 

школы с целью наблюдения 
за динамикой развитием. 

2. Нормирование учебной 

нагрузки, дозированный 
объем домашнего задания, 

использование педагогами 
методов деятельности в 
процессе обучения 

школьников, использование 
технологий урока, 

сберегающих здоровье 
учащихся. 

3. Развитие психолого-

педагогической и медико-
педагогической службы 

школы для профилактики 
психологического и 
физиологического состояния 

учащихся. 
4. Создание содержательного и 

информационного 
обеспечения 
пропагандистской работы по 

приобщению школьников к 
здоровому образу жизни. 
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III. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Состав кадров ОУ  2020 год 

1.1.Всего специалистов (в том числе 

совместителей): 

86 

1.2. Постоянные (основные) сотрудники 80 

1.3. Совместители 6 

1.4. Работающие по договору - 

 

2. Наличие в штате Ставок Работников Вакансии 

 Административных 
работников 

8 7 - 

 Учителей (начальной школы, 
предметников) 

65,33 49 - 

 Педагогов-психологов 2,5 3 - 

 Социальных педагогов 1,5 1 - 

 Учителей-логопедов,  
учителей-дефектологов 

4,5 4 - 

 Воспитатели ГПД 8,8 6 - 

 Педагог-организатор ОБЖ 1 1 - 

 Педагог дополнительного 
образования 

0,72 - - 

 Методистов 2,5 1 - 

 Педагог-организатор 1 1 - 

 

3. Специалисты ОУ: 73 чел. 

имеют образование  

 высшее педагогическое 62 

 высшее непедагогическое 6 

 среднее профессиональное (педагогическое) 5 

 среднее профессиональное (непедагогическое) - 

 среднее общее - 

имеют квалификационные категории  

 Высшую 26 

 Первую 22 

 Без категории 29 

имеют почетные звания  

- «Народный учитель РФ» - 

- «Заслуженный учитель РФ» - 

- Другие награды:  2 

имеют ведомственные знаки отличия  

- «Отличник народного образования» 2 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 

- медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 1 

- медаль «Ветеран Труда» 6 

Почетная грамота Минобрнауки 5 
 

Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

36% 
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Процент педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

30% 

Процент педагогических работников-молодых специалистов (% от 

общего числа педагогов) 

4% 

 

4. Состав и квалификация педагогических кадров 

Имеют образование Всего (чел.) % к общему числу 

педагогических работников 

Высшее: 68 94% 

Дефектологическое: 12 16% 

Тифлопедагогика - - 

Олигофренопедагогика 6 9% 

Сурдопедагогика 1 1% 

Логопедия 4 5% 

Педагогическое 62 91% 

Не педагогическое 6 9% 

   

Среднее специальное: 5 6% 

Педагогическое 5 6% 

Не педагогическое - - 

 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 

 

 

Распределение специалистов Службы сопровождения по стажу 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 мес-3 года 4-9 лет 10-19 лет 20-30 лет



16 

 
 

 

Распределение педагогических работников и специалистов Службы сопровождения 

по уровню образования 

 
 

Распределение педагогических работников и специалистов Службы сопровождения 

по уровню квалификации 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральным базисным учебным 
планом, Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности ГБОУ школа №663 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными 
программами двух уровней общего образования (начального и основного). В рамках 
начального и основного общего образования осуществляется работа по основным 

общеобразовательным программам 
 
 

94%

6%
Высшее образование

Среднее профессиональное 
образование

36%

30%

23%

7%
Высшая квалификационная 
категория

Первая квалификационная 
категория

Соответствие занимаемой 
должности

Молодые специалисты
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№ 

п/п 

Этап 

учебного 

плана 

Основные общеобразовательные 

программы 

 

Нормати

вный 

срок 

освоения 

1 1-4 кл. Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. Вариант 7-1 

4 года 

2 3 кл. Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. Вариант 7-2 

5 лет 

3 1-4 кл. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. Вариант 5-2 

4 года 

4 5-9 кл. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа обучающихся с задержкой психического 
развития в соответствии с ФГОС основного общего 

образования   

5 лет 

5 5-6 кл Адаптированная основная общеобразовательная 
программа обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи в соответствии с ФГОС основного общего 

образования  

5 лет 

  
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  
Образовательные программы реализуются в образовательной организации в очной 

форме. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, составленным с 

учётом требований СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
 

 

    Режим работы ГБОУ школы № 663 

В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 663 режим работы Образовательного 

учреждения устанавливается: понедельник - пятница с 8.00 до 18.00 часов. В субботу и 
воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ, Образовательное 

учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается 
особый график работы Образовательного учреждения. Проведение «нулевых» уроков в 
Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 
 

    Учебный план ГБОУ школы № 663 

Учебный план начального и основного общего образования в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС ООО в 5- 9 классах школы в 2020/2021 учебном году и формируется в 

соответствии с требованиями: 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V 
классов образовательных учреждений и VI-VIII классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 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 от 28.01.2021 № 2 (далее 
- СанПиН 1.2.3685-21); от 28.09.2020 об утверждении  санитарных правил СП 2.4 3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 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»; 

 Уставом ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных  потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на 
каждый класс, из которых 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 
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коррекционной направленности, остальные – используется на внеурочную деятельность по 

различным ее направлениям. 
Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов. Часть 

Учебного плана, формируемая ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга, 
включает часы на внеурочную деятельность), предназначенные для реализации как 

направлений внеурочной деятельности, так и коррекционно-развивающей области работы с 
учащимися. 
 

   Календарный учебный график ГБОУ школы № 663 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Учебные 
занятия проводятся по пятидневной учебной неделе.  
Продолжительность учебного года составляет в  

1 классах - 33 недели.  
2 –9 классах – 34 недели.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам освоения программ: по 
окончании четверти и учебного года во 2-9 классах. Сроки проведения промежуточной 
аттестации: на первом уровне обучения (АООП НОО ОВЗ) – по четвертям, на втором уровне 

обучения (АООП ООО) – по четвертям. 
Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Выпускникам, 
прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается документ установленного 
образца об уровне образования. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем аудиторной недельной нагрузки урочной деятельности в течение дня не 

превышает: для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет 
урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов –5 уроков. 

Недельная нагрузка (в часах) урочной деятельности по классам: 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

21 21 23 23 

 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за исключением 
первого класса. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену с 9-00.  
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований. 

Общий объем аудиторной недельной нагрузки урочной деятельности в 5-9 классах в 
течение дня не превышает: для обучающихся 5-6 классов –6 уроков; для обучающихся 7-9 

классов –7 уроков. 
Недельная нагрузка (в часах) урочной деятельности по классам: 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 

29 30 32 33 33 

 
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут. 

Учебные занятия организуются в первую смену с 9-00.  
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Расписание уроков составляется с учетом чередования учебной и внеурочной 

деятельности, факультативных занятий с перерывом продолжительностью не менее 40 минут.  
При реализации начальной адаптированной основной общеобразовательной программы 

использованы учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
выполняется: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного учреждения. 
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 
образовательной программой образовательного учреждения, также подлежат тарификации.  

Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 663 на 2020-2021 уч. год является 
приложением к Учебному плану ГБОУ школы № 663 и составлен на основании распоряжения 

«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»; 

 

 

1.2. Анализ учебного плана образовательной организации, содержания и 

полноты выполнения рабочих программ 

 
Основная образовательная программа начального и основного общего образования 

ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга разработана на основе 
государственных образовательных стандартов, в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

Целью реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования ГБОУ школы №663 является создание условий для развития и воспитания личности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС 

начального и основного общего образования; достижение планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС. 

Структура общеобразовательного учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии 
с приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"). 

Школа берет во внимание Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20 мая 2020 г. № 254». 

 
 

Годовой  учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

вариант 7.1. 

4 года обучения 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях. Она реализована в учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части;  
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется образовательным учреждением 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 
рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно -

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и 
литературное чтение» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями на 
занятиях курса «Спортландия», направленных на коррекцию отклонений в развитии моторной 
деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации  

движений и улучшения осанки детей.  
Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 
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Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательным учреждением в 
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

 

Годовой  учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2.) 

5лет обучения 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает 
пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 
памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях. Она реализована в учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части;  
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется образовательным учреждением 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 
рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 
учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  
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Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями на 

занятиях курса «Спортландия», направленных на коррекцию отклонений в развитии моторной 
деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей.  
 

Годовой учебный план начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2.) 

4 года обучения 

 
Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки.  

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 4 года (1 - 4 классы). 
Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях 
речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие общего недоразвития речи при 
тяжелой степени выраженности заикания. От уровня речевого развития в образовательном 
учреждении создано отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие 
обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Структура учебного плана образовательного учреждения представляет собой единство 
обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР): 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
коррекция/профилактика рече-языковых расстройств; 

формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 
Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений. В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии; 
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 
Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Логокоррекция», включающая модуль «Произношение», 
«Развитие речи». В структуру коррекционно-развивающей области включаются групповые 
логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Групповые логопедические 
занятия с обучающимися составляют 40 минут.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, что на всех уроках и 
внеклассных мероприятиях осуществляется работа по коррекции/профилактике нарушений и 
развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания образования с 

его развивающей направленностью. 
 

 
Годовой учебный план основного общего образования ГБОУ школы № 663, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы  

(для обучающихся с задержкой психического развития 

и  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) 

5 - 9 классы 

 Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования,  
в V-IX классах включено изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V 

классах и определено модулем с учебном предмете ОДНКНР, в VI-IX классах – модулем в 
рамках предмета «История». 
 В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни включено обучение 
учебному курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах и определено в 
рамках отдельного учебного предмета учебного плана (из части УП, формируемой участниками 

образовательных отношений). 
 Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 
классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 
IX классе завершается 1914 годом). 

 Региональным компонентом учебного плана является определение 
дополнительного времени на изучение учебного предмета «Математика» (или учебных 
предметов «Алгебра» и «Геометрия») в VIII-IХ классах (всего 1 час в неделю в VIII классе 
«Алгебра» и 1 час в неделю в IX классе «Геометрия»). Соблюдение регионального компонента 

учебного плана является обязательным для образовательного учреждения. 
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 
предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении  российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в 

учебном плане предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Библиотечный фонд образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 
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плана учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 
литературой. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей, 
обучающихся с ОВЗ и программами коррекционной работы. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 
одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 
академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

(в академических часах). 
 

Анализ полноты выполнения рабочих программ 

 
Рабочие программы по учебным предметам и занятиям ВУД в 4 и 9 классах в 2020-2021 

уч. году выполнены на 100% благодаря уплотнению материала и объединению тем РП. 

 

1.3. Аттестация: промежуточная и итоговая 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного 
плана 2-9 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 
отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-

Петербурга» 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился как письменно, так и устно. 
Письменная проверка качества освоения содержания учебных программ осуществлялась в 
следующих формах:  

 контрольные диктанты; проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 
творческие работы;  

 домашние, письменные отчёты о наблюдениях; письменные домашние работы; 
тестирование;  

 сочинения, изложения, диктанты с грамматическим или творческим заданием, В 
качестве устной проверки качества усвоения программного материала применялись: 
проверка техники чтения; защита реферата, творческой или исследовательской работы;; 
устный зачет; рассказ, беседа; собеседование. 

 
Используется также и комбинированная проверка, сочетающая в себе как письменную, 

так и устную формы. 
С целью выявления уровня достижения учащимися планируемых метапредметных 

результатов обучения в начале и в конце учебного года были проведены метапредметные 
диагностические работы. Метапредметные диагностические работы были составлены из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 
регулятивных и коммуникативных действий. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществлялась в 2-9 классах по четвертям. 
Четвертная отметка выставлялись на основании отметок, полученных обучающимся при 
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текущей и тематической аттестации по предметам учебного плана. В 1 классе обучение 
проводилось без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий.   

При текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 5-9 классах 
использовалась пятибалльная система отметок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 1 – «не учил»). 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

в 9 классах в 2021 году 

 

По окончании основного общего образования выпускники 9 классов проходят государственную 

(итоговую) аттестацию в форме ГВЭ (русский язык и математика). 
Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась в соответствии с  
-  Приказом Минпросвещения России № 104/306 от 16.03.2021 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году»  
- Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 г. №989-р "Об утверждении 

Организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования в Санкт-Петербурге в 2021 году": 

- «Планом подготовки ГБОУ школы № 663 к государственной итоговой аттестации на 2020-
2021 уч. год», утверждённом приказом директора Огородниковой Т.А. 
 

ГИА-9 проводилась в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку 
и математике— обязательные учебные предметы. 

 
В 2021 году для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов, по их желанию, ГВЭ проводился только по одному обязательному учебному 

предмету по их выбору.  
 

Подготовка к ГИА  в течение 2020-2021 уч.г. проходила по основным направлениям: 
- информационная работа с учащимися и их родителями; обучение учащихся; 
- обучение членов ГЭК, организаторов ГИА, технических специалистов, членов 
предметных комиссий, ассистентов для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- создание баз данных 

 

В рамках информационной работы в 9 классах были проведены родительские собрания, 
на которых учащиеся и родители (законные представители) были информированы под подпись 
о порядке, местах и сроках проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 
экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, результатах ГИА и порядке подачи 
и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. Родители 

получили под подпись памятки с информацией для участников ГИА и их родителей / законных 
представителей, определяющие процедуру проведения ГИА и предупреждающие о возможных 
последствиях при нарушении Порядка проведения ГИА. На официальном сайте школы в  
разделе «Государственная итоговая аттестация» систематически обновлялась информация, 
выкладывались актуальные документы. 

 

При подготовке к государственной итоговой аттестации учителями школы вместе с 
обучающимися были проработаны демоверсии КИМов, изучены кодификаторы и 
спецификации, критерии для оценивания заданий с развёрнутой формой записи ответа. В 
качестве тренировочных упражнений для классной и домашней работы предлагались задания 
из открытого банка заданий ФИПИ http://www.fipi.ru, сборников под редакцией ФИПИ. С 
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целью выявления уровня подготовки обучающихся к государственной  итоговой аттестации 
систематически проводились диагностические работы по материалам ГИА по русскому языку и 

математике с интервалом не реже, чем 1 раз в месяц. Проводились диагностические и тестовые 
работы по подготовке к проведению ИС-9. 

ГБОУ школа № 663 функционирует как ППЭ для проведения ГВЭ для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
В школе был издан распорядительный акт, согласно которому работники школы 

направлялись в составы ГЭК, в составы организаторов ППЭ, технических специалистов и 
ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все работники ППЭ были 
занесены в АИС «Параграф». Школьная база по ГИА бала сдана в ИМЦ Московского района.   

Все технические специалисты, члены ГЭК, члены предметных комиссий, ассистенты для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также тьютер по обучению 
общественных наблюдателей прошли обучение в рамках занятий и вебинаров, проведённых 
специалистами Комитета по образованию, СПб АППО, РЦОКО и ИТ и ИМЦ Московского 

района. 
 

Статистика по прохождению итоговой аттестации выпускников основной школы  

 

Показатели 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный год 

Количество учащихся на конец 

учебного года 
24 29 22 

Количество учащихся, допущенных к 
итоговой аттестации  

24 29 22 

Количество учащихся, успешно 
прошедших итоговую аттестацию 

24 29 22 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу 
основного общего образования, 

получивших аттестат об основном 
общем образовании 

100% 100% 100% 

 
В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГВЭ -9. В соответствии с 
нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГВЭ-9, был разработан 

план-график подготовки учащихся к ГВЭ, который был утвержден директором ГБОУ школы № 
663 Огородниковой Т.А. 

В течение 2020-2021 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, 

на которых были рассмотрены результаты ГИА 2019 года (когда учащиеся очно проходили 
ГВЭ-9), скорректирована и спланирована работа по подготовке к ГИА-2021. 

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 
для сдачи ГВЭ-9, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 
посвященный ГИА-9, а также информационные стенды в предметных кабинетах.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 классов и 
их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 
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рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА.  
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные 
ДКР по русскому языку и математике в форме ГВЭ, подготовка к ИС-9. 

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты 
диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 
причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года 
проводились корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года состоял на внутришкольном контроле. 
Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ГВЭ на уроках и 
индивидуальных занятиях.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 
педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 
аттестации. 

Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах по русскому языку и математике, ИС-9. С выпускниками 
проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – 
предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов.  

Педагогами к урокам было подготовлено большое количество дополнительных 
раздаточных материалов, проверялась каждая работа учащихся, все ошибки комментировались. 

Велась обширная индивидуальная работа по подготовке учащихся во внеурочное время, а 
также использовалось дифференцированное обучение. 

 

Средний экзаменационный балл по каждому предмету ГИА-9 

(в 2020 ГВЭ не сдавался) 

 

Предмет 2017 2018 2019 2021 

Русский язык 4,01 4,01 4,04 4,1 

Математика 3,54 3,6 3,70 4,25 

 
Из анализа среднего балла годовой аттестации за последние 4-5 лет видно, что в среднем 

уровень подготовки выпускников основной школы остается стабильным с заметной динамикой 
роста качества обученности. Данный факт объясняется глубоким уровнем проработанной 

подготовки к ГИА учителями 9 классов. В ГБОУ школы № 663 был разработан эффективный 
план по подготовке к ГВЭ, в котором в полной мере использовались часы урочной и 
коррекционно-развивающей деятельности. 

Педагогами к урокам было подготовлено большое количество дополнительных 
раздаточных материалов, проверялась каждая работа учащихся, все ошибки комментировались.  
Применялись формы индивидуальной работы по подготовке учащихся во внеурочное время, а 

также использовалось дифференцированное обучение. 
Из анализа успешности экзаменационной сессии за последние 3 года видно, что в среднем 
уровень подготовки выпускников основной школы остается стабильным. Данный факт 
объясняется хорошим уровнем подготовки значительной части учащихся 9 классов. В ГБОУ 

школы № 663 был разработан эффективный план по подготовке к ГВЭ, в котором 
использовались часы урочной и коррекционно-развивающей деятельности. 

 

Выводы и планирование на 2021-2022 учебный год 

по подготовке к ГИА 
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На основании вышеизложенного при организации мероприятий по подготовке к 
государственной итоговой аттестации 2021-2020 учебном году предлагается: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на ШМО и 
педагогическом совете. 

2. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 классов по вопросу качества 
обученности выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) аттестации и 
итоговому собеседованию. 

3. Определить системный подход в работе с учащимися с целью повышения 
успеваемости и участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

4. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  
o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 
развитию их интеллектуальных способностей;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 
подготовке к государственной (итоговой) аттестации; активизировать применение и 
использование ДОТ при подготовке к ГВЭ 

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 
совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности.  

 
 

1.4. Организация внеурочной деятельности 

в 2020-2021 учебном году. 

Особенностью организации внеурочной деятельности ГБОУ школы № 663, реализующей 
адаптированные основные образовательные программы, является сочетание курсов внеурочной 

деятельности с коррекционно-развивающими курсами.  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.   
Цель организации внеурочной деятельности в 1-9-х классах в 2020-2021 уч. г. – 

обеспечение достижения планируемых результатов ФГОС основного общего образования: 
создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их общей 
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 
способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 
внеурочной деятельности в ГБОУ школы № 663 является формирование ключевых  
компетенций обучающихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной 
или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности – развитие личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию (на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира). 

В ГБОУ школы № 633 самостоятельно разработан и утвержден план внеурочной 
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

 
Коррекционная работа при освоении основных образовательных программ основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ осуществляется как в урочной деятельности, так и 
во внеурочной деятельности на специально-организованных коррекционно-развивающих 
занятиях.  
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Коррекционная работа в ГБОУ школы № 663 осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и 

задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и 
коррекции развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени, 
способствующих развитию ребенка.   
 

Основные направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 

- социальное; 
  

Реализация каждого направления внеурочной деятельности направлена на расширение 
следующих целей и задач: 
Общеинтеллектуальное («Математическое конструирование») – разностороннее развитие 
учащихся, формирование способности выполнять мыслительные операции с геометрическим 
материалом; рассуждать и делать выводы, сравнивать и анализировать, находить общее и 
частное, устанавливать простые закономерности. 
Общеинтеллектуальное («Развитие речи») – формирование информационно–коммуникативной 
компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное приобретение 
знаний с использование различных по характеру и знаковым системам источников 
информации. 
Общеинтеллектуальное («Логокоррекция») – расширение, углубление и закрепление у 
школьников знаний по русскому языку; демонстрация учащимся, что грамматика не свод 
скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку; 
формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в соответствии 
со своими возрастными особенностями. 
Общеинтеллектуальное («Логоритмика») – преодоление речевого нарушения путём развития, 
воспитания и коррекции у детей с речевой патологией двигательной сферы в сочетании со 
словом и музыкой и в конечном итоге – адаптация к условиям внешней среды. 
Общеинтеллектуальное («Занимательный английский») – расширение представлений об 
англоговорящих странах, их культуре, традициях и обычаях, формирование навыка 

исследовательской работы, совершенствование коммуникативно-познавательных умений, 
направленных на систематизацию и углубление знаний об англо-говорящих странах. 

Духовно-нравственное («Психокоррекция») – применение разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и 
эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации . 
Общекультурное («Мир искусства») – воспитание гармонически развитой личности; 
восстановление многих социальных и психологических функций организма через занятия 
искусством; сбалансировать природное и социальное, индивидуальное и коллективное, 
снижение детской агрессии, тревожности, гармонизация отношений между собой и взрослыми 
(терпимость к другой позиции, мнению) 
Общекультурное («Мир музыки») - формирование благоприятной психологической среды для 
обучения навыкам слушания классической музыки; формирование исполнительских навыков в 
области пения, музицирования, инсценирования ; способствовать развитию креативности 
учащихся; воспитывать любовь и интерес к вокальным произведениям различных музыкальных 
стилей; 
Общекультурное («Каллиграфия») – обучение письму правильно, красиво, аккуратно, 
формирование навыков письма через различные методы и приёмы  
Социальное («Мир поделок») – воспитание творческой активной личности, проявляющей 
интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться.  
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Социальное («Воспитай личность») – привитие любви к Родине, гражданской ответственности, 
чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества.   
Спортивно-оздоровительное («Спортландия») – всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению 
и укреплению здоровья; развитие двигательных способностей, получение теоретических и 
практических знаний о здоровом образе жизни. Повышенная двигательная активность – 
биологичес научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, формировать навыки письма 

через различные методы и приёмы 
кая потребность младшего школьника, от степени удовлетворения которой зависит его 
здоровье и общее развитие.  
Общеинтеллектуальное («В мире чисел») – обогащение запаса обучающихся научными 

понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной 
грамотности.  
Общекультурное (Развитие речи. «Литературный багаж», «Литературное путешествие», 
«Литературный диспут-клуб ИСТОК» и др.) – развитие эмоциональной сферы ребенка, 
чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций.  
Социальное (Профориентация) – воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков 
культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности.  
Проектная деятельность будет реализована через все направления внеурочной деятельности. 
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, разработка и 
реализация учебных и учебно-трудовых проектов. 
 

1.5. Организация системы внутришкольного контроля за учебно-

воспитательным процессом 
 

Внутришкольный контроль как система оценивания состояния учебно-воспитательного 
процесса в ГБОУ школы № 663 ориентируется на следующие объекты образовательной 

деятельности: 
- качество знаний и воспитания; 
- уровень здоровья; 

- качество организации методической работы; 
- программно-методическое обеспечение; 

- работа с родителями; 
- ученическое самоуправление; 
- безопасность жизнеобеспечения образовательного процесса; 

- психологическое состояние и условия. 
 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с 
задачами программы развития школы с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 
их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи:  
1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 
работников; 
3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 
основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 
4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 
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5. Разработка системы диагностики:  

 отслеживающей динамику развития учащихся; 

  изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и 
учащегося; 

  фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

  совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения;  

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 
Направления ВШК: 

- дидактическая деятельность учителя; 

- воспитательная деятельность учителя; 
- развитие учащихся средствами учебного предмета; 

- уровень педагогического мастерства; 
- работа с документацией (учебной, нормативной и т.д.); 
- выполнение санитарно-гигиенического режима; 

- организационно-управленческая деятельность. 
 

Основные функции ВШК: 
- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности 
школьников, уровня  профессиональной компетентности педагогов; 

- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;  
- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт 

подбора оптимальных форм, методов и средств обучения; 
- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 
 

Работа по ВШК проводилась по всем направлениям в соответствии с утвержденным планом на 
2020-2021 уч. г.: 

- посещено более 80 уроков учителей-предметников основной и начальной школы; 
-организовано взаимопосещение уроков учителями основной и начальной  школы (30 уроков); 
- организовано посещение классными руководителями уроков в своих классах (62 урока); 

- проведение контроля за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации; 
- проведено в рамках внутрикорпоративного обучения 19 открытых уроков и масиер-классов; 

- осуществление контроля взаимодействия со Службой сопровождения; 
- проведена проверка ведения документации (электронный журнал, дневники); 
- проведена проверка предметных тетрадей; 

- обновлены требования к проверке тетрадей учителями-предметниками; 

- проведен смотр кабинетов (методическое обеспечение, тех.оснащенность, санитарные 

требования) 
- обновлены требования к учебным кабинетам 

 

 

V.  МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Методическая работа в школе, основанная на научном и прогрессивном педагогическом 

и управленческом опыте как целостная система взаимосвязанных мер, нацелена на обеспечение 
профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, на повышение 
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качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 

воспитанности, развитости, социализации и сохранении здоровья обучающихся.  
Цель методической работы - обеспечить профессиональную готовность педагогических 
работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 
Методическая тема: развитие образовательной и социокультурной среды школы с учетом 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и ТНР в рамках 
реализации ФГОС. 
Задачи методической работы в школе по реализации заявленной цели 

1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива 
школы. 

2. Повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки 
учителей. 
3. Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных 

планов, изменений в ФГОС. 
4. Организация работы по изучению новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов. 
5. Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 
воспитания. 

6. Оказание научно-методической помощи учителям на диагностической 
индивидуализированной и дифференцированной основе. 

7. Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического 
самообразования. 
8. Повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры. 

 

Основные направления методической деятельности в 2020-2021 учебном году 

 Организационно-методическое обеспечение системы повышения квалификации 
педагогического коллектива 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Организация диагностических исследований, направленных на повышение 
эффективности учебно- воспитательного процесса 

 Организация и экспертиза инновационной деятельности педагогов  

 Аттестация педагогических работников 

 Диагностика качества образования 
 

 

Методический совет – коллегиальный орган, объединяющий на добровольной основе 

педагогов, стремящихся осуществлять преобразование в школе на научной основе. Функция 
методического совета – повышение научно-методического уровня педагогической деятельности 

каждого учителя. Состав методического совета утвержден приказом директора школы. 
Деятельность методического совета осуществлялась в соответствии с планом работы на 
2020-2021 уч. год.  

 

Задачи работы Методического совета в условиях реализации ФГОС 

в 2020-2021 учебном году: 

-выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей; 

-обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и научно-методическими 
ресурсами; 

-создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития; 
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-обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста каждого 

педагога; 
-выявить, проанализировать и обеспечить распространение наиболее ценного опыта работы 
учителей. 

-формирование информационной базы аттестующихся педагогов по направлениям 
деятельности. 

 

Актуальные направления деятельности школьного методического совета: 

- реализация индивидуализированного подхода к профессиональному развитию каждого 

учителя;  
- обновление форм и методов урока на основе системно-деятельностного подхода, 

продуктивных и эффективных технологий обучения;  
- реализация внутришкольной модели повышения профессионального мастерства (система 
наставничества, школа молодого педагога, постоянно действующий методический семинар, 

внутришкольные открытые методические мероприятия);  
- обновление форм методической работы: участие в площадках (интернет-педсовет, 

«мобильный урок», педагогические чтения, заочный методический конкурс);  
- обновление форм заседаний ШМО (дискуссия, круглый стол, презентация деятельности в 
рамках реализации ФГОС);  

- координация и коррекция общих педагогических действий на основе мониторинга 
образовательного процесса. 

Школьные методические объединения учителей – ведут близкую по содержанию 
учебного предмета научно-методическую, учебно-методическую, диагностическую работу 
согласно утвержденному плану. Школьные методические объединения обеспечивали 

планомерную методическую работу с учителями, классными руководителями, направленную на 
совершенствование содержания образования и воспитательной системы, включающую 

различные виды предметной и творческой деятельности. Методические темы предметных МО 
соответствуют основным направлениям единой методической темы школы. Вопросы, 
рассматриваемые на МО, ориентированы на повышение уровня развития ключевых 

компетенций педагогов, направлены на совершенствование образовательной деятельности в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

Методическое объединение  Руководитель 
Квалификационная 

категория 

МО учителей начальных 
классов 

Рябуха Марина Анатольевна, 
учитель начальных классов 

Высшая 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

Иванова Наталия 

Владимировна, учитель 
английского языка 

Первая 

МО учителей естественно-
научного цикла 

Фахрутдинлва Раъно 
Абдурасуловна, учитель 

математики 

Высшая 

МО спортивно-художественного 
цикла 

Лыскова Ольга Борисовна, 
учитель технологии 

Без категории 

МО специалистов Службы 

сопровождения 

Киселева Юлия 

Владимировна, учитель-
логопед 

Высшая 

МО классных руководителей Иванова Татьяна Олеговна, 

зам. директора по 
воспитательной работе 

Высшая 
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Методическая работа школы в 2020-2021 учебном году направлена на создание условий 

для  развития  образовательной и социокультурной среды школы с учетом общих и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и ТНР в рамках ФГОС ООО. Школа 
позиционирует себя как образовательное учреждение, реализующее здоровьесберегающие 

технологии. «Школа – территория здоровья» - главный постулат, принятый администрацией и 
педагогическим коллективом образовательного учреждения. 

В целях обеспечения профессиональной готовности педагогических работников и 
повышения качества методической деятельности педагогического коллектива осуществлялось 
постоянное формирование и развитие следующих профессиональных компетенций: 

 

Компетентность Содержание компетентности 

Предметно-
методологическая 
компетентность. 

Знания в области преподаваемого предмета; ориентация в 
современных исследованиях по предмету; владение методиками 
преподавания предмета. 

Психолого-педагогическая 
компетентность. 

Теоретические знания в области индивидуальных особенностей 
психологии и психофизиологии познавательных процессов 

ученика, умение использовать эти знания в конструировании 
реального образовательного процесса. 
Умение педагогическими способами определить уровень 

развития «познавательных инструментов» ученика. 

Компетентность в области 

валеологии 
образовательного процесса. 

Теоретические знания в области валеологии и умения 

проектировать здоровьесберегающую образовательную среду 
(урок, кабинет). 
Владение навыками использования здоровьесберегающих 

технологий. 
Теоретические знания и практические умения по организации 

учебного и воспитательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Компетентность в сфере 
медиа-технологии и умения 
проектировать 

дидактическое Оснащение 
образовательного процесса. 

Практическое владение методиками, приемами, технологиями, 

развивающими и социализирующими учащихся средствами 
предмета. 

Умение проектировать и реализовать программу 
индивидуальной траектории обучения ученика. 
Владение методиками и технологиями медиа-образования. 

Коммуникативная 
компетентность. 

Практическое владение приемами общения, позволяющее 
осуществлять направленное результативное взаимодействие в 

системе «учитель-ученик» 

Компетентность в области 

управления системой 
«учитель-ученик». 

Владение управленческими технологиями (педагогический 
анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, 

организовывать, корректировать и анализировать результаты 
учебного и воспитательного процесса). 

Исследовательская 
компетентность. 

Умение спланировать, организовать, провести и 
проанализировать педагогический эксперимент по внедрению 
инноваций. 

Компетентность в сфере 
трансляции собственного 

опыта. 

Умение транслировать собственный положительный опыт в 
педагогическое сообщество (статьи, выступления, участие в 

конкурсах). 

  
  Акмеологическая 

компетентность. 

Способность к постоянному профессиональному 
совершенствованию. Умение выбрать необходимые 

направления и формы деятельности для профессионального 
роста. 
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Организация корпоративного обучения педагогов, непрерывное развитие 

потенциала учителя 

 

Качество работы педагога и его профессионализм не только поддерживают достигнутый 
уровень образовательной организации, но и создают новое качество образования, являются 

решающей причиной прогресса и благополучия обучающихся, их успешной социализации. В 
основе обострения проблемы качества образования лежит компетентностный подход. 
Компетентным может быть только профессионально подготовленный специалист, тогда он 

сможет дать качественное образование. Качество образования в специальных школах должно 
быть не только высоким, но и  управляемым и эффективным.  

Цель корпоративного обучения педагогов: развитие профессиональной компетентности 
педагогов в работе с детьми с ОВЗ, ликвидация профессиональных дефицитов педагогов 
школы. 

Формы методической работы по обучению педагогов 

1. Работа над единой методической темой. 

2. Тематические методические и педагогические советы. Предметные методические 
объединения. 
3. Тематические заседания ШМС, ШМО, проблемных групп. 

4. Теоретические, научно-практические конференции и педагогические чтения. 
5. Диагностика, педагогический мониторинг, взаимопосещение уроков. 

6. Психолого-педагогические семинары, семинары - практикумы. 
7. Педагогические фестивали (открытые уроки, воспитательные мероприятия). 
8. Читательские и зрительские конференции, круглые столы, информирование и обсуждение 

методических новинок. 
9. Школы передового опыта, презентация методических наработок. 
10. Аттестация. Творческие отчеты. 

11. Предметные недели, практикумы по конструированию уроков. 
12. Открытые уроки с их самоанализом и анализом. 

14. Наставничество, групповые и индивидуальные консультации. 
15. Самообразование. 
 

Школа Методического Мастерства (ШММ) 

Для изучения и восполнения профессиональных дефицитов педагогов в сентябре 2020г. была 

создана «Школа Методического Мастерства» (руководитель – Топоркова Н.В.) как инструмент 
внутрикорпоративного обучения и методической поддержки учителей школы. 

Цель работы ШММ - создание условий для профессионального роста начинающих, 

молодых и вновь прибывших учителей;  осознания особенностей обучения детей с ОВЗ, 
приобретения и совершенствования компетенций работы с ними. 

В состав ШММ входит 18 учителей, из них 3 учителя начальной школы, 11 учителей 
основной школы, 2 учителя надомного обучения, 1 воспитатель ГПД и 1 педагог – психолог. 
Среди участников ШММ 5 молодых специалистов, остальные учителя – с небольшим опытом 

педагогической работы и прибывшие в школу в течение 2019-2020 и 2020-21 уч. годов. 
В течение 2020-2021 учебного года работа Школы методического мастерства 

осуществлялась по 7 основным направлениям:  
1. теоретические и практические занятия ШММ; 
2. индивидуальные и групповые консультации; 

3. знакомство и работа с методическими материалами;  
4. посещение и анализ уроков и занятий ВУД; 

5. составление и анализ методической разработки урока; 
6. подготовка к участию учителей в профессиональных конкурсах; 
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7. публичные выступления учителей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Рост педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства на Федеральном, 

региональном, районном и школьном уровне; 
2. Рост количества педагогов, демонстрирующих высокие результаты профессионального 

труда; 
3. Повышение имиджа школы в районе, городе. 

 

Программа РОСТА учителя 

 

В 2020-2021 уч.году была введена Программа РОСТА учителя. 
Программа РОСТА учителя – это систематизированное ежегодное самостоятельное 
планирование учителем его профессиональной активности и повышения качества 

педагогической деятельности. Программа является мотивационной схемой личностного, 
профессионального и индивидуального развития каждого педагога школы.  

Цель Программы РОСТА: сформировать целевую позицию педагогического коллектива и 
отдельного педагога на основе его профессионально-личностного развития. 
В Программу Роста входят направления методической темы, аттестации, КПК, участия в 

конкурсах, внутрикорпоративной активности педагога. Программа планируется в начале уч. 
года (август-сентябрь), и результаты подводятся по итогам уч. года – в июне. 

Учитель проводит самоанализ своей профессиональной активности с целью дальнейшего 
планирования деятельности по своему развитию. 

Аттестация педагогических работников 

В 2020-2021 году образовательную деятельность в ГБОУ школе № 663 Московского района 
Санкт-Петербурга осуществляли: 

Всего педагогов 73 

     из них имеют образование:   

          высшее профессиональное 67 

          среднее профессиональное 6 

из них имеют квалификационную категорию:   

          высшая категория 30 

          первая категория 22 

          СЗД 21 

 

В течение 2020-2021 учебного года проводились групповые и индивидуальные 
консультации для аттестующихся педагогов «Порядок прохождения аттестации. Подготовка 
документов». В 2020-2021 году аттестованы 27 педагогических работников: 

Высшая категория – 13 чел. 
Первая категория – 8 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 5 чел. 

 

Повышение квалификации/переподготовка 

 

В течение учебного года осуществляется сбор и обработка информации об 
образовательных мероприятиях различного уровня, проводимых для педагогических 

работников, проводится ознакомление с актуальными нормативными документами и 
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локальными актами ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга. 

Осуществляется информирование педагогических работников о проводимых конкурсах, 
семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях различных уровней по 
использованию информационных технологий в образовании в свете реализации требований 

ФГОС. Управление самостоятельным профессиональным развитием учителя через повышение 
квалификации и обучение непосредственно на рабочем месте, построение оптимальной 

организационной структуры методической работы в ОУ, стимулирование и мотивация 
потребности педагогов в своем профессиональном росте, развитие системы самообразования, 
саморазвития, самореализации педагога, формирование индивидуальной траектории 

(программы развития) педагога, ориентированной на требования профессионального стандарта 
педагога, способствовало реализации содержания методической деятельности.  

В ГБОУ школы № 663 ежегодно подтверждается 100% прохождение КПК педагогами. 
Профессиональные компетенции педагогов постоянно совершенствуются благодаря 
своевременному прохождению КПК (не реже 1 раза в 3 года), участию в творческих группах, 

мастер-классах, конференциях и т.п. 

В течение 2020-2021 уч. года 39 педагогических работников проходили КПК в рамках 

следующих направлений: управление, педагогика, реализация ФГОС, дистанционные 
технологии и др.  

Профессиональная активность педагогов школы. 

Обобщение и распространение опыта работы. 

Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников является 

неотъемлемой составляющей компонентой методической работы школы. 
Методические объединения педагогических работников в течение 2020-2021 уч. года 

проводили большую работу по совершенствованию педагогических знаний и 

профессиональных компетенций учителей, мероприятий по обмену опытом, создавали условия 
плотного взаимодействия с коллегами других ОУ. Проведен широкий спектр работы с 

обучающимися по формированию и развитию УУД, метапредметных знаний, повышению 
качества образования. 

Методические объединения ГБОУ школы № 663: 

 МО естественно-научного цикла (руководитель Фахрутдинова Р.А.) 
 МО гуманитарного цикла (руководитель Иванова НВ.) 

 МО художественного и спортивного циклов (руководитель Лыскова О.Б.) 
 МО учителей начальной школы (руководитель Рябуха МА) 
 МО службы сопровождения (руководитель Киселева ЮВ) 

 МО службы Здоровья (руководитель Иванова ЕВ) 
 

Проведение предметных недель 

 

В течение 2020-2021 уч. года были организованы и проведены предметные недели. 
Каждая неделя заканчивается творческим конкурсом Чтецов: совместная деятельность 

педагогов и учащихся. Школьный конкурс Чтецов стал традицией каждой предметной недели, 
где есть победители. Победители конкурса становятся участниками районных, городских 
творческих конкурсов. 

 

Участие в мероприятиях: cеминары, конференции, форумы, 

вебинары, творческие группы, публикации статей 
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В 2020-2021 уч.году 44 педагога школы стали участниками более 200 мероприятий 

профессиональной направленности: 
 

   . Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах 

В течение 2020-2021 уч. года 30 педагогов принимали участие в профессиональных 
конкурсах:  

№ Ф. И. О. Конкурс Уровень  Дата Статус 

участника 

1 Тирских 

Н.О. 

«Я познаю мир» Городской Декабр

ь-март 
2021 

Победитель 

1 место 

3 Курленин

а А.А. 

 «Я познаю мир» Районный Январь 

2021 

Лауреат 

5 Гурандо 
А.А. 

Я познаю мир. 

 

Районный Март 
2021 

Победитель 
1 место 

6 Плотнико
ва Е.А. 

Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг 

учителя»  

Региональн
ый 

Март 
2021 

Призер 

7 Лыскова 
О.Б 

Городской конкурс музейных 
технологий «Педагогический 

музей – пространство инноваций» 

Город Октябр
ь-март 

2021 

Диплом 2 
степени 

8 Мартыше
вская Е.Н 

Городской конкурс музейных 
технологий «Педагогический 
музей – пространство инноваций» 

Город Октябр
ь-март 
2021 

Диплом 2 
степени 

9 Митичева 
Н.С 

«Конкурс классных 
руководителей: воспитай 
личность» 

Район  Декабр
ь 2020 

Дипломант 

10 Коротина 

Л.А 

«Учитель здоровья России – 2021» Район Март 

.2021 

Лауреат 

11 Шуклин 
А.Е 

«Педагогические достижения. 
Призвание, творчество, успех» 

 

Район Декабр
ь .2020 

Лауреат 

12 Митрофа
нов Г.А 

Конкурс педагогических достижений 
по физической культуре и спорту 
В номинации «Творческий потенциал 
педагога дополнительного 
образования детей» 

Район  Март 
.2021 

Результаты 
уточняются 

13 Егорова 
Е.А. 

 

Всероссийский конкурс «Учитель 
здоровья. 

район Март 
2021 

Участник 

14 Зайцева 
Е.Б. 

Петербургский урок Районный/ 
Городской 

Декабр
ь 2020 

Победитель/
участник 

15 Фахрутди
нова Р.А. 

Учитель в цифровую эпоху: 
векторы развития 

районный Декабр
ь 2020 

Лауреат 

 Фахрутди
нова Р.А. 

Учись видеть региональн
ый 

Феврал
ь2021 

Лауреат 
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16 Фомкина 
Ю.Е. 

Я познаю мир Районный/р
егиональны

й 

Ноябрь 
2020-

феврал
ь 2021 

1 
место/3место 

17 Топорков

а Н.В. 

Конкурсный отбор на 

присуждение премии 
Правительства Санкт- Петербурга 
- денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных 
учреждений Санкт- Петербурга, 

реализующих 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 
общего образования 

Федеральны

й/региональ
ный 

2020-

2021 

Участие/ 

победитель 

18 Попова 
Н.И. 

«Я познаю мир»  
 

Район 
Регион 

Декабрь 
2020 

1 место 
2 место 

 Попова 
Н.И. 

V Городской ученический фестиваль 
“Голос страны- время действовать» в 
номинации Виртуальная экскурсия 
Учащиеся:Поликарпова С. и Колосов 
И. Педагоги: Попова Н.И., Фомкина 
Ю.Е. 

Город  Декабрь 
2020 

2 место 

19 Иванова 
Н.Г. 

Всероссийского конкурса «Радуга 
Талантов», в номинации: Лучшая 
презентация к уроку. Название 
работы: «Презентация к уроку 
истории России 8 класс «Дворцовые 
перевороты» 

Всероссийск
ий 
 
 

март 
2021 г. 

диплом 
победителя  
I степени 

20 Иванова 
Н.Г 

Конкурс «Александр Невский» Районный Май 
2021 

Ожидание 
результатов 

21 Юмшано
ва Н.П.  

Конкурс «Александр Невский» Районный Май 
2021 

Ожидание 
результатов 

22 Киселева 
Ю.В. 

Международный конкурс знаний 
«Логопед. Высшая квалификация 

2021» 
Институт повышения 

квалификации и переподготовки  
Дефектология ПРОФ 
г. Москва 

Междунаро
дный 

Май 
2021 

1 место 

 Киселева 
Ю.В. 

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс.  

(Всероссийский информационно – 
педагогический портал 

проф.мастерства пед.работников 
«Пед.таланты России») 
Номинация: «Лучшая 

презентация». 
Тема: «Индивидуально-

Всероссийс
кий 

Май 
2021 

1 место 
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типологические особенности 
учащихся с ЗПР и ТНР». 

 Киселева 

Ю.В. 
Богданов

а Н.А. 

Всероссийский 

профессиональный 
педагогический конкурс.  

(Всероссийский информационно – 
педагогический портал 
проф.мастерства пед.работников 

«Пед.таланты России») 
Номинация: «Логопедическая 

игротека». 
Тема: «Использование 
дидактического набора 

«Дары Фребеля» в коррекционно-
логопедической работе с 

детьми с ОВЗ».  

Всероссийс

кий 

Май 

2021 

1 место 

23 Иванова 
Е.В. 

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс.  

(Всероссийский информационно – 
педагогический портал 

проф.мастерства пед.работников 
«Пед.таланты России») 
Номинация: 

«Здоровьесберегающии 
технологии в логопедии». 

Тема: «Развитие языкового 
анализа и синтеза. Человек и 
вода». 

Всероссийс
кий 

Январь 
2021 
 

1 место 

24 Щеголева

С.В., 

Иванова 

Е.В. 

 

Всероссийский 

профессиональный 
педагогический конкурс.  

(Всероссийский информационно – 
педагогический портал 
проф.мастерства пед.работников 

«Пед.таланты России») 
Номинация: «Методические 

разработки в области 
психологического сопровождения 
образовательного процесса» 

Программа совместных занятий 
для детей и родителей «Играем 

вместе» 

Всероссийс

кий 

Апрель 

2021 

1 место 

25 Богданов

а Н.А. 

Международный конкурс знаний 
«Логопед. Высшая квалификация 
2021» 

Институт повышения 
квалификации и переподготовки  

Дефектология ПРОФ 
г. Москва 

Междунаро
дный 

Май 
2021 

1 место 
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26 Ермоленк

о  С.А. 

Щеголева 

С.В. 

Участие в V Всероссийском 
конкурсе методических 

разработок уроков, посвящённых 
семье и традиционным семейным 
ценностям 

Всероссийс
кий 

Сентяб
рь 2020 

Диплом 
участника 

27 Кравцова 

Н.М. 

Всероссийский педагогический 

конкурс 
«Мои инновации в образовании -

2020» 

Всероссийс

кий 

18.10.2

020 

Участник 

28 Щеголева 

С.В. 

IV Всероссийский конкурс 
образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с 
родителями. 

Всероссийс
кий 

Сентяб
рь 2020 

Участник 

29 Щеголева 

С.В. 

Городской конкурс методических 
разработок 

по психолого-педагогическому 
сопровождению 

профессионального 
самоопределения в 
образовательном учреждении. 

Номинация: Система психолого-
педагогического сопровождения 

профессионального 
самоопределения в ОУ 

Городской Январь
-

феврал
ь 2021 

1 место 

 Щеголева 

С.В. 

Городской конкурс 
инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» (с 
продуктом «Методические 

рекомендации по организации 
профессиональных проб для 
построения индивидуальных 

профессиональных маршрутов 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья») 

Городской сентяб
рь 2020 

участник 

 Щеголева 

С.В. 

Интерактивная коллективная 
экспозиция «Инновационные 

практики ОУ Московского 
района» 

Городской Ноябрь 
2020 

участник 

30 Пронина 

К.М 

Всероссийский 
профессиональный 

педагогический конкурс.  
(Всероссийский информационно – 

педагогический портал 
проф.мастерства пед.работников 
«Пед.таланты России») 

 «Моя профессия – учитель-
логопед». 

Всероссийс
кий  

Июнь 
2021 

1 место 

 

 Наличие благодарностей 

30 педагогов школы получили в 2020-2021 уч. году благодарности за педагогическую и 
профессиональную деятельность  
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№ Ф. И. О. Название 

организации 

Тематика Дата 

1 Гурандо А.А. 

. 

Всероссийская 

онлайн -олимпиада 

Благодарственное письмо школе за 

участие в олимпиаде 
BRICSMATH.COM 2020 

2020 

Всероссийская 

онлайн -олимпиада 

Благодарственное письмо школе за 

участие в зимней олимпиаде 
«Безопасные дороги» 2020 года 

2020 

3 Рябуха М.А. Благотворительный 
фонд «Ярослава» 

Благотворительная акция «От всей 
души» к дню пожилого человека 

Октябрь 
2020 

4 Курленина 
А.А. 
 

Благотворительный 
фонд Ярослава 

Благотворительная акция «От всей 
души» 

Октябрь 
2020 

Платформа Учи.ру Благодарственное письмо 
Платформа Учи.ру. За помощь в 

проведении всероссийской онлайн – 
олимпиады «Олимпийские игры на 
Учи.ру по английскому языку» для 

1-9 классов. 

Октябрь 
2020 

Платформа Учи.ру Благодарственное письмо 
Платформа Учи.руЗа помощьв 

проведении всероссийской онлайн-
олимпиады«Олимпийские игры на 
Учи.ру по математике» для 1-9 

классов. 

Октябрь 
2020 

Платформа Учи.ру Благодарственное письмо 
Платформа Учи.ру. За помощь в 

организацииолимпиады 
«Безопасные дороги» для 1–4 
классов. 

Декабрь 
2020 

Платформа Учи.ру Благодарственное письмо 
Платформа Учи.ру. За помощь в 
организацииолимпиады по 

программированию для 1–9 классов. 

Декабрь 
2020 

Благотворительный 
фонд «Детский 

хоспис» 

Акция «Белый цветок» Май 2021 

5 Симукова Я.С. 
 

Благотворительный 
фонд «Ярослава» 

За активное участие в 
благотворительной акции «От всей 
души» 

Октябрь 
2020 

Институт развития 
образования Спб 
АППО  

За участие в предметном городском 
конкурсе «Умницы и умники» 

Апрель 
2021 

6 Федорова Д.В. 

 

Благотворительный 

фонд «Ярослава» 

За активное участие в 

благотворительной акции 

2020 

Образовательная 
платформа 

«Учи.ру» 

Благодарственное письмо за участие 
в олимпиаде BRICSMATH.COM  

2020 

Отдел образования 
администрации 

Московского р-на 

За подготовку победителей 
конкурса «Дорога и мы» 

2021 
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Образовательная 
платформа 

«Учи.ру» 

Благодарственное письмо за участие 
в зимней олимпиаде «Безопасные 

дороги»  

2020 

7 Плотникова 
Елена 

Анатольевна 

«Знанио» «За вклад в методическое 
обеспечение образовательного 

процесса» 

2021 

8 Николаева 
К.М. 
. 

Всероссийский Благодарственное письмо 
Платформа Учи.ру 

Октябрь 
2020 

Всероссийский Благодарность Инфоурок Сентябрь 
2020 

Международный  Благодарность за подготовку 

учащихся к конкурсу «Умный 
Мамонтенок» 

Зима-весна  2021 

Осень-

зима 2020 

Международный  Благодарность за подготовку 
учащихся к конкурсу «Умный 

Мамонтенок» 
Осень-зима 2020 

Зима-
весна 

2021 

городской Благодарность Благотворительный 
фонд « Ярослава» 

Октябрь 
2020 

Международный Благодарность за подготовку 

учащихся к конкурсу «Кириллица» 
зима 2021 

Зима 2021 

Международный Благодарность за подготовку 
учащихся к конкурсу «Лисенок» 

зима 2021 

Зима 2021 

Городской  Сертификат за участие в 

благотворительной акции « Урок 
доброты» 

Май 2021 

9 Быкова Е.П. школьный Акция «открытка на парадной» 20.05.21 

10 Юмшанова Н.П.  ГБУДОЦППМСП За подготовку участников конкурса « 
Возьмемся за руки, друзья!» 

Январь 
2021 

11 Иванова Н.В. ГБУДОЦППМСП За подготовку участников конкурса по 
профориентации «Моя будущая 
профессия» 

Январь 
2021 

12 Потапова А.В.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Слово» 

За подготовку учеников и проведение 
международной олимпиады «Русский 
медвежонок» 

март 2021 

13 Черенева А.В.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Слово»  

За подготовку учеников и 
проведение международной 
олимпиады «Русский медвежонок» 

март 2021 

14 Фомкина Ю.Е. Комитет по 
образованию СПб, 

ГБОУ “Дворец 
учащейся молодежи 

Благодарственное письмо за 
подготовку победителей конкурса 

“Когда профессия – это творчество” 
среди обучающихся 

Ноябрь 
2020 
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Санкт-Петербурга” государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 

ЦППМСП 

Московского 
района Санкт-

Петербурга 

Благодарственное письмо за 

активное участие в районном 
конкурсе “Когда профессия – это 

творчество” 

Октябрь 

2020 

15 Жарникова 
Ю.С. 

ИМЦ Московского 
района 

За подготовку победителя в 
районном конкурсе «Жить, мечтать, 
творить» 

Октябрь 
2020 

За организацию и проведение на 

базе образовательного учреждения 
мероприятий ко Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП 

 

16 Зайцева Е.Б. Знанио За организацию участия в 
международной олимпиаде « Нам 

этот мир завещано беречь» 

Май 2021 

Учи.ру Благодарственное письмо за участие 
в зимней олимпиаде по математике 
2021 года 

Декабрь 
2020 

17 Фахрутдинова 

Р.А. 

Учи.ру Благодарственное письмо за 

помощь 
в проведении всероссийской 

онлайн-олимпиады 
«Олимпийские игры на Учи.ру по 
математике» для 1-9 классов. 

Октябрь 

2020 

Учи.ру Благодарственное письмо за 

успешное выступление учеников на 
онлайн олимпиаде по математике  

Октябрь 

2020 

Учи.ру Благодарственное письмо за участие 

в зимней олимпиаде по математике 
2021 года 

Декабрь 

2020 

18 Киселева Ю.В. ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 
Пушкина 

Наставничество обучающихся 

студентов факультета специального 
(дефектологического) образования 

Январь 

2021 

19 Коллективу 
учителей-

логопедов 
ГБОУ школы 

663: 
Киселевой 
Ю.В. 

Ивановой Е.В. 
Прониной 

К.М. 
Богдановой 
Н.А. 

ЦППМС 
Московского 

района 
 

За активное участив в работе РМО 
учителей – логопедов ГБОУ 

Московского района, диссеминацию 
передового педагогического опыта, 

большой вклад в систему 
коррекционной помощи 
обучающимся с ОВЗ 

2021 

20 Иванова Е.В. ЦППМС 
Московского 
района 

За активное участив в работе РМО 
руководителей школьных служб 
здоровья ГБОУ Московского 

района, и большой вклад в развитие 
системы здоровьесбережения 

2021 
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Московского района 

21 Щеголева С.В. 
Иванова Е.В.  

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«научно – 
образовательный 

центр 
педагогических 

проектов» г. 
Москва 

За участие во всероссийском 
конкурсе с авторской работой. 

Май 2021 

22 Иванова Е.В. Автономная 

некоммерческая 
организация 
«научно – 

образовательный 
центр 

педагогических 
проектов» г. 
Москва 

За участие во всероссийском 

конкурсе с авторской работой. 

Январь 

2021 

23 Ермоленко 

С.А. 
 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского 
района 

За подготовку победителей 

районного профориентационного 
конкурса 

Декабрь 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского 
района 

За подготовку участников районной 

профориентационной квест-игры 
«Путешествие в мир профессий» 

2020-2021 

Правительство СПб 
Комитет по 

образованию 
ГБНОУ ДУМ СПб 

За подготовку победителя 
городской олимпиады по 

профориентации для обучающихся 
9 – 12 классов 

общеобразовательных учреждений 
СПб, реализующих адаптированные 
общеобразовательные программы 

Февраль 
2021 

Правительство СПб 
Комитет по 
образованию 

ГБНОУ ДУМ СПб 

За активную работу в составе 
Городского методического 
объединения организаторов 

профориентационной работы и 
вклад в развитие системы 

сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодёжи 
СПб 

Май 2021 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского 
района 

За активное участие в Районном 

методическом объединении 
организаторов профориентационной 

работы в образовательных 
организациях 

Апрель 

2021 

24 Лыскова О.Б Благотворительный 
фонд «Ярослава» 

За активное участие в 
благотворительной акции «От всей 

души»,  приуроченной ко дню 
пожилого человека 

Октябрь 
2020 

26 Иванова Т.О Благотворительный Организация благотворительной 2020г. 
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фонд «Ярослава» акции 

27 Коротина Л.А ПСТГУ, оргкомитет 
ОВИО «Наше 

наследие» ткрытая 
всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада «Наше 
наследие» 

За активное участие в проекте Ноябрь 
2020 

28 Шуклин А.Е РОО Преспектива За активное участие в проекте Февраль 

2021 

29 Митрофанов 
Г.А 

ДОК 
«Буревестник» 

Победителю конкурса 
педагогического мастерства 

«Прометей» за профессионализм, 
творчество, талант, поддержку дела 
по сохранению и развитию детского 

оздоровительного отдыха. 

Март 
2021 

30 Марусанова 
Маргарита 

Георгиевна 

ГБОУ школа №663 Благодарность за активное участие в 
благотворительной акции: «Подарок 

своими руками» 

Октябрь 
2021 

31 Возжаева 
Евгения 

Александровна 

Благотворительный 
фонд «Ярослава» 

Благодарность за активное участие в 
благотворительной акции: «От всей 

души» 

Октябрь 
2021 

 

 

 Открытые уроки и мастер – классы  в рамках 

системы внутрикорпоративного обучения 

 

С целью повышения качества образования, совершенствования навыков педагогического 
мастерства, обмена опытом и внедрения практик и методик работы с детьми ОВЗ в школе 
организована работа «Школы педагогического мастерства», участники которой делятся своим 

передовым опытом с молодыми специалистами, учителями-предметниками. В 2020-2021 уч. г. 
было проведено 31 мероприятие по обмену опытом учителей и педагогов: открытыe уроки и 

мастер-классы в начальной и основной школе. 

№ Ф. И. О. Мероприятие Тема Дата 

1 Гурандо А.А. Открытый урок Квадрат. Подготовка к 

проекту: «Оригами». 

Февраль 
2021 

2 Рябуха М.А. Открытый урок «Единицы массы – центнер, 

тонна». 

Октябрь 

2021 

3 Плотникова Е.А. Открытый урок  «Жизнь леса» Октябрь 
2021 

4 Шаркова О.В. Открытый урок «Род имен существительных» Январь 2021 

5 Федорова Д.В. Открытый урок «Склонение имен 

существительных во 
множественном числе» 

Декабрь 

2021 

6 Фомкина Ю.Е. Мастер-класс  ГБОУ школа 663 

“Учи.ру. Как организовать 

работу учащихся и повысить 

Октябрь 

2021 
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качество обученности?” в 

ГБОУ школе №663 

7 Фахрутдинова Р.А. Мастер-класс.  ГБОУ школа № 663 

«Google Класс. Как упростить 

создание, распространение и 

оценку заданий безбумажным 

способом 

Октябрь 
2021 

8 Котомина О.В. Мастер класс  ГБОУ школа № 663 

Несколько советов по учебной 

мотивации учащихся при 

работе с порталом «ЯКласс» 

Октябрь 
2021 

9 Егорова Е.А. Открытый урок 

в 7 В классе 

Северная Америка. Южная 

Америка. Общая 

характеристика 

 

Март 2021 

10 Струкова М.А. Открытый урок «Жизнь подростка в 
Великобритании» 

Октябрь 2021 

11 Данилова М.В. Открытый урок «Подготовка к художественному 
описанию картины П.П. 
Кончаловского «Сирень в 
корзине». 

Март 2021 

12 Попова Н.И. 
 

Открытый урок «Употребление наречий» Март 2021 

14 Потапова А.В. и 
Иванова Н.В. 

Открытый 
бинарный урок  

«Заимствованные слова» Март 2021 

15 Иванова Н.Г. Открытый урок «Дворцовые перевороты» Март 2021 

16 Стафеева Н.П. Открытый урок «Урок-мастерская по 
произведению П.П. Платонова 
«Юшка» 

Март 2021 

17 Иванова Н.В. Открытый урок «Здоровая и вредная еда Март 2021 

18 Амерова С.А. Открытый урок «Афинский театр» Февраль 
2021 

19 Возжаева Евгения 

Александровна 

Занятие  «Космонавты». Творческая 

мастерская. 

Апрель 

2021 

20 Егорова Екатерина 
Александровна 

Занятие «Необыкновенная Вселенная». 
Беседа  
 

Апрель 
2021 

21 Лукашевич  Наталья  

Николаевна 

Занятие Дискуссия. «Экологическая  

Ситуация на планете Земля». 

Апрель 

2021 

22 Марусанова 
Маргарита 

Георгиевна 

Занятие Беседа. «Птицы и звери в лесу 
весной» 

Апрель 
2021 

23 Маслова 
 Ирина Борисовна 

Занятие Поделка своими руками. Апрель 
2021 

24 Мордасова Марина 

Святрславовна 

Занятие Беседа. «Музеи Санкт-

Петербурга» 

Апрель 

2021 



49 

 
 

25 Шанцева 
 Галина Леонидовна 

Занятие ПДД Тормозной путь. 
Игра: «Верно-неверно» 

Апрель 
2021 

26 Киселева Ю.В. 

Ленина К.С. 
Кравцова Н.М. 

Мастер класс  «Алгоритм 

составления характеристики 
обучающихся в 

ПНД, ТПМПК, полицию, 
опеку» 

Апрель 

2021 

27 Киселева Ю.В. Открытое 

групповое 

логопедическое 

занятие  

 

«Дифференциация звуков [т]- 

[д], букв Т - Д в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. Развитие 

языкового анализа и синтеза». 

Март 2021 

28 Пронина К.М. Открытое 
подгрупповое 

логопедическое 
занятие 

Дифференциация в-ф в слогах, 
словах и предложениях.  

Март 2021 

29 Богданова Н.А. Открытое 
подгрупповое 

логопедическое 
занятие  

Дифференциация в-ф в тексте. Март 2021 

30 Лыскова О.Б Открытый урок  Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная 
пригодность 

Май 2021 

31 Мартышевская Е.Н Открытый урок  

 

«Есть такая профессия Родину 

защищать» 

Февраль 

2021 

 
 Выступления педагогов на МО, ШММ, педагогических советах 

40 педагогов и учителей школы выступили с сообщениями и поделились опытом работы 

на внутришкольных мероприятиях 

№ Ф. И. О. Мероприятие Тема Дата 

1 Курленина 
А.А. 

МО начальной 
школы 

Адаптация первоклассников Октябрь 
2020 

Выступление на 

пед. совете  

Коррекционная работа с детьми 

ОВЗ на уроках и внеурочной 

деятельности 

Март 2021 

2 Тирских Н.О. выступление на 

МО 

Развитие творческих 

способностей учащихся с ЗПР на 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Июнь 2021 

3 
 

Цивилева Е.В. Выступление на 

МО 

ДОТ в организации учебного 

процесса. Использование 

графического планшета в 

качестве инструмента для 

организации дистанционного 

Март 2021 
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обучения. 

Выступление на 
пед.совете 

Использование коррекционной 
работы на уроках и внеурочной 

деятельности. 

Март 2021 

4 Симукова Я.С. Выступление на 
МО 

Самостоятельная работа как 

форма и средство формирования 

самостоятельности уч-ся 

Июнь 2021 

5 Шаркова О.В. Выступление на 

МО 

Особенности организации 

учебного процесса детей с ОВЗ в 

начальной школе. 

Декабрь 

2020 

6 Николаева 
К.М. 

Выступление на 
МО 

Развитие творческих 

способностей обучающихся с 

ОВЗ 

 

Март 2021 

7 Фомкина Ю.Е. педсовет ГБОУ 

школы 663 

 

Опыт использования 

образовательной платформы 

«Учи.ру» для дистанционной 

работы в основной школе. 

Октябрь 

2020 

8 Топоркова 
Н.В. 

Педсовет   «Проведение экологических 

акций в дистанционном формате 

на примере акции «Спроси – и мы 

ответим!»» 

Октябрь 

2020 

9 Фахрутдинова 
Р.А. 

Педсовет   «Цифровая дидактика» Октябрь 
2020 

10 Котомина О.В. Педагогический 

совет 

 

Мотивация учащихся на учебную 

деятельность с помощью портала 

ЯКласс 

Октябрь 
2020 

11 Зайцева Е.Б. Педсовет  «Методы и приёмы 

коррекционной работы на уроке 

математики» 

Март 2021 

12 Лыскова О.Б Выступление на 

ШММ 

ФГОС и традиционный урок Февраль 

2021 

Выступление на 
МО 

Выступление по методической 
теме: «Проектирование 
осознанного выбора будущей 

профессии школьниками 6, 7, 8 
классов школы» 

Июнь 2021 

13 Мартышевская 

Е.Н 

Выступление на 

МО 

-Итоги предметной недели 

«Новогодние фантазии» 
-Итоги предметной недели 
«Масленица» 

- Выступление по методической 
теме 

Декабрь 

2020 
 
Март 2021 

Декабрь 
2020 
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15 Митичева Н.С Выступление на 
МО 

«Развитие равновесия у детей 
младшего школьного возраста с 

задержкой психического 
развития» 

Октябрь 
2020 

Выступление на 

ШММ 

По методической теме Октябрь 

020 

Выступление на 
ШММ 

ФГОС и традиционный урок Февраль 
2021 

16 Коротина Л.А Выступление на 
МО 

По методической теме Октябрь  
2020 

Выступление на 
ШММ 

По методической теме Октябрь 
2020 

Выступление на 
ШММ 

ФГОС и традиционный урок Февраль 
2021 

17 Шуклин А.Е Выступление на 

ШММ 

ФГОС и традиционный урок Февраль 

2021 

18 Митрофанов 
Г.А 

Выступление на 
ШММ 

ФГОС и традиционный урок Февраль 
2021 

19 Пафунина А.М Выступление на 

МО «Школа 
методического 

мастерства» 

ФГОС и традиционный урок Март 2021 

20 Ляхова Т.А. Выступление на 
профильном МО 

-Выступление по методической 
теме 

Март 2021 

21 Киселева Ю.В. 
Ленина К.С. 

Кравцова Н.М. 

Выступление на 
педсовете 

Специфика работы с 
обучающимися с ОВЗ» 

Март 2021 

22 Ермоленко 
С.А. 

Щёголева С.В. 

Эксперты  Технология ВР. Работа с 
обучающимися, требующими 

повышенного педагогического 
внимания. Взаимодействие с 

родителями. Совместная работа 
со специалистами службы 
сопровождения. 

Декабрь 
2020 

 

23 Ермоленко 

С.А. 

Выступление на 

педагогическом 
совете  

Правомерные действия учителя в 

отношении обучающегося. 

Декабрь 

2020 
 

24 Пронина К.М. Выступление в 

рамках школы 

методического 

мастерства. Обмен 

опытом участия в 

профессиональных 

конкурсах. Секция 

«конкурсы 

профессиональных 

достижений». 

Конкурс «Призвание. Творчество. 

Успех» 

Июнь 2021 

25 Возжаева 
Евгения 

Заседание МО Отчет по программе роста Июнь 2021 
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Александровна 

26 Егорова 
Екатерина 

Александровна 

Заседание МО Отчет по программе роста Июнь 2021 

27 Лукашевич 
Наталья 

Николаевна 

Заседание МО Отчет по программе роста Июнь 2021 

28 Марусанова 
Маргарита 

Георгиевна 

Заседание МО Отчет по программе роста Июнь 2021 

29 Маслова 
 Ирина 
Борисовна 

Заседание МО Отчет по программе роста Июнь 2021 

30 Попова Н.И. Выступление на 
ШММ 

Отличие традиционного урока от 
урока по ФГОС 

Март 2021 

Выступление на 
ШММ 

Отчет по методической теме Июнь 2021 

Выступление на МО Особенности преподавания русского 
языка у детей с ДЦП 

Март 2021 

Выступление на МО 
Круглый стол 
 

Конкурсы в которых мы участвуем Июнь 2021 

Выступление на 
ШММ 

Отличие традиционного урока от 
урока по ФГОС 

Март 2021 

Выступление на 
ШММ 

Отчет по методической теме Июнь 2021 

Выступление на МО Особенности преподавания русского 
языка у детей с ДЦП 

Март 2021 

Выступление на МО 
Круглый стол 
 

Конкурсы в которых мы участвуем Июнь 2021 

31 Мордасова 
М.С. 

Заседание МО Отчет по программе роста 08.06.21 

32 Шанцева 

 Г.Л.  

Заседание МО Отчет по программе роста 08.06.21 

33 Данилова М.В. Выступление на МО 
 
 
 
 
 
 

Формирование навыков развития 
письменной и устной речи учащихся 
на уроках русского языка и 
литературы с учётом особенностей 
учащихся с ЗПР в рамках реализации 
ФГОС, подготовки к устному 
собеседованию, используя ДОТ и 
ЭО. 

11.06.21 
 
 
 
 
 
 
 

34 Выступление  на 
МО  
Круглый стол 

«Система работы с неуспевающими» 10.06.2021 

35 Струкова М.А. Выступление на 
ШММ 
 

  

36  Юмшанова 
Н.П. 

Выступление на МО 
Круглый стол 

Работа с текстом при подготовке к 
ГИА ( в формате ГВЭ) 

Ноябрь 2020 
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Выступление на МО 
Круглый стол 
 

«Система работы с неуспевающими» Июнь  2021 
 

Выступление на МО 
Круглый стол 

«Методическая копилка» июнь 2021 

37 Рудакова Н.А. Выступление на МО 
 

Применение здоровье сберегающих 
технологий на уроке иностранного 
языка ( нейро - зарядка для рук и 
мозга) 

Июнь 2021 

38 Кочановская  

Е.С. 

Выступление на 

МО 
 

Использование ИКТ и интернет-
ресурсов на уроках английского 
языка 

ИЮНЬ 

Круглый стол Конкурсы в которых мы участвуем Июнь 2021 

39 Иванова Н.Г. Круглый стол «Система работы с тетрадями» Июнь 2021 

40 Иванова Н.В. Выступление на 
педсовете  

«Применение ДОТ во внеурочной 
деятельности при работе с детьми 
ЗПР» 

Октябрь 
2021 

 

Олимпиады, конкурсы, турниры среди школьников 

Учителя школы являются активными участниками городских, районных, школьных 
мероприятий , направленных на развитие творческого потенциала учеников, их социализации, 
воспитанию у школьников активной жизненной позиции. Учащиеся вместе с учителями 

принимали активное участие в тематических конкурсах и олимпиадах: 135 раз учащиеся 
принимали участие в различных мероприятиях года. 

Участие учащихся в конкурсах, проектные работы с педагогами 

В течение 2020-2021 уч. года учащиеся начальной и основной школы активно принимали 
участие в ученических конкурсах, в проектах учащийся-учитель. 

В начальной школе – 91 участие в мероприятиях. 
В основной школе – 51 участие в мероприятиях. 

 

Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

В рамках развития профессиональной компетентности молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей в школе созданы условия для формирования мотивации 
профессионального самосовершенствования молодых специалистов и вновь прибывших 
педагогов.  

Деятельность системы наставничества организована по следующим направлениям: 
- организационно-методическое; 

- учебно-методическое; 
- самообразование; 
- психологическое сопровождение молодых специалистов; 

- контроль с целью оказания методической помощи; 
- информационно-аналитическое. 

Задачи системы наставничества:  
-изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности педагога; 
- актуализация необходимых для профессионального роста знаний и умений (оказание помощи 

педагогу в осознании своих профессиональных трудностей и проблем);  
-определение индивидуальных задач повышения педагогической квалификации; 

- систематическая оценка решения поставленных задач;  
-развитие системы самообразования, саморазвития, самореализации педагога; 
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-участие молодых специалистов и вновь прибывших педагогов в коллективных и 

индивидуальных конкурсах, смотрах инновационной, творческой деятельности и др.,  
Для реализации  направлений деятельности в период 2020г-2021 уч. года были 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1 Разработка и утверждение плана работы с молодыми специалистами и вновь 
прибывшими учителями на 2020-2021 учебный год 

2 Ознакомление с актуальными нормативными документами и локальными актами 

школы 

3 Проектирование деятельности молодых специалистов и вновь прибывших учителей  
по самообразованию 

4 Включение молодых специалистов и вновь прибывших учителей в работу 

методических объединений 

5 Организация посещения уроков молодых и вновь прибывших специалистов 
учителями-наставниками, администрацией с целью оказания методической помощи  

6 Посещение молодыми и вновь прибывшими специалистами уроков педагогов-

наставников. Анализ. Обсуждение 

7 Участие в семинарах, конференциях, акциях, олимпиадах, фестивалях, методических 
вебинарах, мастер-классах, сетевых творческих группах 

8 Посещение уроков с целью оказания методической помощи. 

9 Консультации «Требования к построению современного урока» 

10 Консультации «Эффективные методы и приемы обучения. Успешность 

педагогической деятельности» 

11 Психологическое сопровождение молодых специалистов и вновь прибывших учителей  

12 Персональный контроль за выполнением плана становления в должности 

13 Оказание консультативной помощи молодым специалистам и вновь прибывшим 
учителям по работе со школьной документацией, выполнением должностной 

инструкции учителя, правил внутреннего трудового распорядка, кодекса этики 
педагогических работников.   

 
Наставники проводили работу по становлению молодых специалистов в соответствии с 

индивидуальными планами работ.  

В течение года работал Совет наставников, где проводились обсуждения вопросов 
наставничества, обмен опытом учителями и молодыми специалистами, методического 

сопровождения и участия в ШММ. 
 
 

 
VI. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
 

 
1. Задачи воспитательной работы ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год. Организация воспитательного пространства. 

Воспитательная деятельность школы №663 направлена на организацию нравственного 
уклада школьной жизни, основанного на системе базовых национальных ценностей, моральных 

приоритетов общества, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
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Особенности развития детей с ОВЗ требуют создания условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта. 

Основной целью работы школы, реализующей адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ, является не только получение основного общего образования, но и 
социализация обучающихся с ОВЗ, адаптация их к окружающей социальной среде, 

формирование навыков успешной коммуникации, подготовка обучающихся к продолжению 
образования и получению профессионального образования. Важно научить олбучающихся 
адекватно оценивать свои возможности и ограничения и планировать свой дальнейший 

образовательный маршрут с их учетом. 
 

Приоритетными задачами воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году 

являлись: 

1. Продолжить реализацию Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
2. Продолжить реализацию Программы воспитания и социализации учащихся по 

следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное развитие; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 
3. Разработать Программу воспитания ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-

Петербурга. 

4. Продолжить укрепление традиций школьного коллектива.  
5. Продолжить поиск и внедрение новых форм воспитательной работы. 

6. Продолжить реализацию Программы «Здоровье». 
7. Продолжить реализацию Программы «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних» 

8. Совершенствовать работу кружков и секций в школе. Вовлекать учащихся в систему 
дополнительного образования района и города. 

9. Повышать воспитательный потенциал групп продленного дня. 
10. Проводить работу по профориентации учащихся. 
11. Продолжить поддерживать тесную связь школы с семьей. Активно включать родителей 

в воспитательную деятельность класса и школы. 
12. Проводить мероприятия, направленные на повышение квалификации работников школы 

в области воспитания. 
13. Активно использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга. 

 

Воспитательная работа школы в 2020-2021 учебном году осуществлялась в соответствии 
со структурой воспитательной деятельности школы, включающей в себя урочную, внеурочную 

деятельность, а также работу службы сопровождения, в соответствии с годовым циклом 
мероприятий по воспитательной работе, планом внеурочной деятельности, планами 
мероприятий по воспитательной работе школы на I,  II,  III,  IV четверть,  планами 
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воспитательной работы классов, групп продленного дня, планом работы библиотеки, планами 

работы специалистов службы сопровождения, планом работы Службы здоровья. 

 
 
В соответствии с циклограммами психолого-педагогической диагностики проводились 

диагностические мероприятия (изучение особенностей познавательной сферы, социометрия, 
изучение профессиональных склонностей и др.).  По результатам диагностики проводились 
индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами школы по решению проблем отдельных обучающихся и классных 
коллективов. Знание особенностей психического развития, причин трудностей в поведении и 

обучении являются основанием для оптимальной организации обучения, воспитания и 
коррекционной работы с детьми. 

Особенностью планирования и реализации плана воспитательной работы в 2020-2021 

учебном году стали ограничения, в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)» (запрет массовых мероприятий с участием 
обучающихся разных классов, запрет на проведение мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций). Для реализации воспитательных задач ГБОУ школы №663 педагогическим 
коллективом использовались новые формы работы. 

 

2. Направления воспитательной работы ГБОУ школа №663. 

В воспитательной работе школы №663 выделены 5 основных направлений. Все эти 

направления тесно взаимосвязаны между собой, также, как и тесно связана воспитательная 
деятельность в урочной, внеурочной и индивидуальной работе с обучающимися. Все 
направления воспитательной работы одинаково значимы и важны для формирования личности 

обучающихся.  

 
2.1 «Мой мир» 

(духовно-нравственное, культуротворческое, эстетическое воспитание) 
Одной из задач воспитания является духовно-нравственное воспитание. Важно, чтобы 

выпускники школы стали достойными гражданами своей страны, принимающими моральные 
принципы и устои общества. Поэтому нужно сформировать у них навыки коммуникации в 

обществе, научиться выбирать правильный жизненный путь. Т.к. для обучающихся с ОВЗ 
большое значение имеет эмоциональное переживание и погружение, а также опыт совместной 
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деятельности, для реализации работы по данному направлению проводилось большое 

количество мероприятий творческого характера. 
 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)», в 
2020-2021 учебном году не проводились общешкольные праздники, концерты, линейки. Для 

реализации творческих способностей и возможностей школьников, а также для поддержания и 
укрепления традиций школьного коллектива основные общешкольные мероприятия были 

проведены в видеоформате в группе «Наша жизнь 663» в социальной сети ВКонтакте.  
 

№ Название мероприятия Участники Педагоги, 
осуществлявшие 

подготовку и 
проведение 

1. Линейка, посвященная Дню знаний 1-9 класс 

 

Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

2. Видеопоздравления, посвященные 
Дню Учителя 

1-9 класс 
 

Иванова Т.О. 
Шабалина Т.Л. 

кл. руководители 

3. Новогодний видео-карнавал 1-4 класс Мартышевская Е.Н. 
кл. руководители 

4. Косплей-фестиваль «С Новым 
годом» 

5-9 класс 
 

Мартышевская Е.Н. 
Лыскова О.Б. 

5. Видеоконцерт, посвященным 
Международному женскому дню 

1-9 класс 
 

Иванова Т.О. 
Шабалина Т.Л. 
педагоги ОУ 

6. Видеоконцерт «Стихи и песни о 

великом подвиге и Великой Победе» 

1-9 класс 

 

Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 
педагоги ОУ 

6. Праздник «До свидания, школа 

начальная! 

4 класс Шабалина Т.Л. 

7. Праздник «Последний звонок»   9 класс  
 

Шабалина Т.Л. 
Котомина О.В. 

Иванова Н.Г. 

 
Большое внимание уделялось творческому развитию учащихся. В школе проводились 

конкурсы творческих работ: 

 школьный конкурс рисунков «Мой учитель»; 

 школьный онлайн-конкурс чтецов «В мире животных»; 

 школьный конкурс рисунков «Стоп, коронавирус!» (1-5 класс); 

 школьный конкурс синквейнов «И коронавирус победим!» (5-9 класс); 

 школьный конкурс творческих работ «Осенняя палитра»; 

 школьный тур VI городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами»; 

 школьный конкурс чтецов «Слово о Родине»; 

 школьный тур конкурса детского творчества «Дорога и мы»; 

 школьный конкурс творческих работ «Новогодняя фантазия»; 

 школьный конкурс творческих работ «Безопасность глазами детей»; 
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 школьный конкурс творческих работ «Космос глазами детей»; 

 школьный конкурс творческих работ «Мастерская ремесел»; 

 школьный конкурс творческих работ «Открытка к Дню Победы». 
 

Работы победителей школьных конкурсов творческих работ принимали участие в 

районных и городских конкурсах и выставках. 
Участие обучающихся школы в районных творческих конкурсах и выставках 

творческих работ: 

№ Название конкурса, выставки Участни

ки 

Педагоги, подготовившие 

участников 

1. Районный историко-краеведческий 
конкурс «Помним, гордимся» 

(номинации «Презентация», 
«Видеофильм») 

11 чел. Иванова Н.Г. 
Фомкина Ю.Е. 

Струкова М.А. 

2. Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

7 чел. Федорова Д.В. 

Тирских Н.О. 
Быкова Е.П. 
Симукова Я.С. 

Николаева К.М. 

3.  Районный конкурс детского 
творчества «Безопасность глазами 

детей» 

3 чел. Зайцев Е.Б. 
Плотникова Е.А. 

 

4. Районный конкурс «Жить, мечтать, 
творить» 

9 чел. Жарникова Ю.С. 

5. Районный тур VI городского конкурса 

чтецов «Разукрасим мир стихами» 

3 чел. Плотникова Е.А. 

Цивилёва Е.В. 
Николаева К.М. 

6. Районный конкурс рисунков «Природа 
в красках» 

11 чел. Ляхова Т.А. 
Быкова Е.П. 

Гурандо А.А. 
Митичева Н.С. 

Стафеева Н.П. 

7. Районный конкурс «Осенняя палитра» 3 чел. Ляхова Т.А. 
Симукова Я.С. 

8. Районный конкурс –выставка «Чудеса 

под Новый год» 

19 чел. Рябуха М.А. 

Митичева Н.С. 
Федорова Д.В. 
Лыскова О.Б. 

Тирских Н.О. 
Цивилёва Е.В. 

Курленина А.А. 
Плотникова Е.А. 
Николаева К.М. 

9. Районный конкурс чтецов «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений 
грядущих» 

5 чел. Юмшанова Н.П. 

Курленина А.А. 
Плотникова Е.А. 

Гурандо А.А. 

10. Районный этап Городского 
межведомственного конкурса детских 

творческих работ «Россия: прошлое, 
настоящее и будущее» 

3 чел. Тирских Н.О. 
Быкова Е.П. 

Шаркова О.В. 
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11. Открытый районный этап открытого 
городского конкурса плакатов 

«Подтянись с другом в ГТО. 
#мыГоТОвы!» 

3 чел. Митичева Н.С. 
Коротина Л.А. 

Митрофанов Г.А. 

12. Районный тур XVII городского 

конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!» 

1 чел. Шабалина Т.Л. 

13. Районный творческий конкурс по 
пропаганде безопасности дорожного 

движения «Азбука безопасности» 

15 чел. Жарникова Ю.С. 
Шабалина Т.Л. 

Гурандо А.А. 

14. Районный конкурс по толерантности 5 чел. Юмшанова Н.П. 

15. Муниципальный творческий онлайн-
конкурс «Мы тоже помним о 

блокаде!» 

1 чел. Плотникова Е.Н. 

16. Районный этап городского детского 
творческого конкурса «Азбука 

безопасности» 

1 чел. Юмшанова Н.П. 

17. Районный дистанционный 
фотоконкурс «Лови момент!» 

3 чел. Иванова Т.О. 

18. Районный конкурс для  младших 

школьников «ТИКО-мастер» 

12 чел. Курленина А.А. 

Гурандо А.А. 
Николаева К.М. 

19. Районный этап открытого городского 
фестиваля детского творчества 

«ЭтноДетвора» 

9 чел. Ляхова Т.А. 
Цивилёва Е.В. 

Симукова Я.С. 
Лыскова О.Б. 

Шабалина Т.Л. 
Пафунина А.М. 

 
Всего участников районных творческих конкурсов: 124 обучающихся (152 обучающихся 

в 2019-2020 уч. году). 
 

Участие обучающихся школы в городских творческих конкурсах, фестивалях и 
выставках творческих работ: 

№ Название конкурса, выставки Участни
ки 

Педагоги, подготовившие 
участников 

1. Городской Фестиваль 
художественного творчества «Вместе 
мы сможем больше!»  

-художественно-прикладное 
творчество 

11 чел. Лыскова О.Б. 
Николаева К.М. 
Митичева Н.С. 

Плотникова Е.А. 
Иванова Н.Г. 

Павлова Н.С. 
Ляхова Т.А. 
Симукова Я.С. 

Федорова Д.В. 

2. Городской Фестиваль 
художественного творчества «Вместе 

мы сможем больше!»: 
-Номинация «Театральное искусство» 

12 чел Мартышевская Е.Н. 

3. Городская Рождественская выставка-
конкурс «В мире балета «Щелкунчик» 

11 чел Ляхова Т.А. 
Быкова Е.П. 
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Громова И.С. 
Тирских Н.О. 

Попова Н.И. 
Николаева К.М. 
Курленина А.А. 

Плотникова Е.А. 
Митичесва Н.С. 

4. Городской литературный конкурс 

«Живое слово» (Фестиваль 
«Вера.Надежда.Любовь») 

6 чел. Юмшанова Н.П. 

Стафеева Н.П. 
Фомкина Ю.Е. 

Черенева А.В. 

5. VI городской конкурс чтецов 
«Разукрасим мир стихами» 

1 чел. Плотникова Е.А. 

6. Городской конкурс видеотворчества 
«Взгляд» (Фестиваль 

«Вера.Надежда.Любовь») 

4 чел. Фомкина Ю.Е. 

7. Открытый межрайонный конкурс-
выставка детского творчества 

«Новогодняя сказка» 

6 чел. Николаева К.М. 
Тирских Н.О. 

Лыскова О.Б. 

8. Городской конкурс эстрадного вокала 
«Музыкальная палитра» (Фестиваль 

«Вера.Надежда.Любовь») 

1 чел. Шабалина Т.Л. 

9. Открытый городской конкурс 
социальной рекламы «Сделать мир 
лучше…» 

11 чел. Тирских Н.О. 
Юмшанова Н.П. 
Струкова М.А. 

Черенева А.В. 
Зайцева Е.Б. 

Потапова А.В. 
Митичева Н.С. 

10. V открытый литературно-
музыкальный конкурс «900 дней 

Ленинграда»  

5 чел. Шабалина Т.Л. 

11. Городская выставка-конкурс книжных 
иллюстраций к русским поэтическим 

сборникам и стихотворениям «Живое 
слово» 

19 чел. Николаева К.М. 
Быкова Е.П. 

Митичева Н.С 
Ляхова Т.А. 

Мартышевская Е.Н. 
Гурандо А.А. 
Стафеева Н.П. 

12. Городская конференция «КИТ 

(Космос, Интеллект, Творчество)». 
Секция «Творчество» 

2 чел. Иванова Н.В. 

Маслова И.Б. 

13. V открытый городской фестиваль-

конкурс «Наследники Вселенной» 

14 чел. Иванова Т.О. 

Иванова Н.Г. 
Тирских Н.О. 
Данилова М.В. 

Лыскова О.Б. 
Лукашевич Н.Н. 

Черенева А.В. 
Гурандо А.А. 

14. Городская выставка-конкурс 9 чел. Курленина А.А. 
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творческих работ «Профессии 
будущего: от зведдочета до 

космогеолога» 

Митичева Н.С. 
Гурандо А.А. 

Николаева К.М. 
Маслова И.Б. 
Тирских Н.О. 

Шанцева Г.Л. 

15. Городской ученический фестиваль 
«Голос страны – время действовать» 

15 чел. Мартышевская Е.Н. 
Фомкина Ю.Е. 

Попова Н.И. 

16. Городской конкурс «Педагогический 
музей; пространство инноваций» 

7 чел. Мартышевская Е.Н. 
Лыскова О.Б. 

17. Городской конкурс мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия 

1 чел. Ермоленко С.А. 

18. Городской конкурс декоративно-
прикладного искусства «Мастерская 

ремесел» (Фестиваль 
«Вера.Надежда.Любовь») 

11 чел. Лыскова О.Б. 
Симукова Я.С. 

Марусанова М.Г. 

19. Городская выставка-конкурс 
«Неизвестный солдат» 

3 чел. Юмшанова Н.П. 
Митичева Н.С. 

Тирских Н.О. 

20. Конкурс «Открытка ветерану» 
 

8 чел. Тирских Н.О. 
Цивилева Е.В. 

Курленина А.А. 
Зайцева Е.Б. 

21. Городской фотоконкурс «Здравствуй, 
мой любимый город» 

1 чел. Иванова Т.О. 

22. Открытый городской фестиваль 
детского творчества «ЭтноДетвора» 

5 чел. Ляхова Т.А. 
Цивилёва Е.В. 
Симукова Я.С. 

 

23. Городской конкурс театральных 
коллективов «Образ» (Фестиваль 

«Вера.Надежда.Любовь») 

5 чел. Мартышевская Е.Н. 

 
Всего участников городских творческих конкурсов: 168 обучающихся (245 обучающихся 

в 2019-2020 уч. году).  

Снижение количества участников районных городских конкурсов связано с отменой 
очных конкурсов, с неучастием в конкурсах больших творческих коллективов (вокальная 

группа, танцевальная студия). Неучастие в конкурсах больших творческих коллективов связано 
с особенностями работы объединений дополнительного образования в 4 четверти 2019-2020 
учебного года (дистанционный формат) и в 2020-2021 учебном году (дистанционный формат в 

сентябре, модульное расписание). 
В 2020-2021 учебном году увеличилось число участников и призеров районных, 

городских творческих конкурсах в номинациях «Фото-, видеотворчество», «Литературное 
творчество». По традиции, наиболее активно учащиеся принимают участие в творческих 
конкурсах в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество». 

 
Для формирования любви к чтению и знакомства с отечественной и мировой 

литературой активно использовался потенциал школьной библиотеки. Взаимодействие с 
специалистами библиотек ЦБС Московского района в условиях коронавирусных ограничений 
не осуществлялось. 
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В школьной библиотеке были организованы книжно-иллюстративные выставки: 

информационные, рекомендательные, тематические (всего 24 выставки): 

№ Название выставки Сроки 

1 Выставки новых книжных поступлений 2 раза в год 
сентябрь, февраль 

2 Рекомендательные выставки для 1-4 классов 

«Почитай-ка» 

раз в четверть – 4 шт. 

3 Рекомендательные выставки для 5-9 классов 
«Очень интересные книги» 

раз в четверть – 4 шт. 

4 «Учится надо весело, что б хорошо учиться»  сентябрь -октябрь 

5 Экспресс –выставка «Ожившие книги»  октябрь 

6 «Природа – душа поэзии», к юбилеям С. Есенина, А. 

Блока, А. Фета  

сентябрь-октябрь 

7 Выставка – инсталляция «Желтый , рыжий ,золотой»  октябрь-ноябрь 

8 Выставка – инсталляция «Люди, море, корабли» (к 
неделе экологии) 

сентябрь 

9 Экспресс –выставка «Сказки разных народов»  ноябрь 

10 Выставка- инсталляция «Сказки, занесенные снегом»  декабрь-февраль 

11 «Герои Отечества», ко Дню героев Отечества  декабрь-январь 

12 «2021 год – год науки и техники»  февраль-апрель 

13 Выставка – инсталляция «Весна идет»  март-май 

14 Экспресс – выставка «Битвы Великой Отечественной 
войны» 

май 

 
На базе школьной библиотеки прошли следующие мероприятия:  

 

Дата Тема, форма мероприятия Участники 
(класс, количество) 

22.09 Библиотечный урок « «Недоросль» Д.И. 

Фонвизина в литературе и на сцене» 

8 классы  

22 чел. 

сентябрь Онлайн тест «Знаете ли вы русский язык» , к 
Международному дню грамотности 

5-9 классы 
54 чел. 

01,02.10 Интегрированное занятие «Отговорила роща 

золотая», по творчеству С.А. Есенина , в рамках 
недели русского языка и литературы 

6 класс 

38 чел. 

14,15.10 Игровое  занятие «Первая встреча с 

библиотекой» 

1 классы 

33 чел. 

14.10  Интегрированное занятие «Море – это лучшее, 
что может случиться с человеком» 

7 классы 
15 чел. 

16.10  Интегрированное занятие из цикла «Времена 
года»  «Что такое осень» 

2 б класс 
12 чел. 

октябрь Виртуальная игра «Чаепитие вероятно 
состоится» 

4-7 классы 
48 чел. 

09.11 Установочное занятие к Новогоднему 
видеоконкурсу «Что такое косплей» 

7 класс 
15 чел. 

10.11 Установочное занятие к Новогоднему 

видеоконкурсу «Что такое косплей» 

6 класс 

18 чел 

16.11 Урок – игра «Из истории Конституции» 6 класс 
17 чел. 

17.11 Урок – игра «Нас много, мир един» 4 класс 
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18 чел. 

15.12 Интегрированный урок «Снежное настроение» 5 класс 
19 чел. 

23.12 Игровые занятия «Сказки, занесенные снегом» 1 класс  

26 чел. 

19.01 Интегрированный урок «Художественная душа 
народа» 

5а, 5б класс 
21 чел.  

25.01 Интегрированное занятие из цикла «Времена 

года» -«Волшебная зима» 

2б класс 

12 чел. 

28.01 Интегрированный урок «В мире детства»  7б класс 
12 чел 

04,11.02 Интегрированный урок «В мире детства» 7б,7в класс 

20 чел. 

15.02 Акция к Международном дню дарения книг 2,3,7 классы 
110 чел. 

17.02 Интегрированный урок «Поэзия Гумилева» 6а, 6г класс 

12 чел. 

16.03 Игра «Один день в школе Хогвартс», в рамках 
Недели детской книги 

4 классы 
36 чел. 

16.03,17.03 Игра «Сказки Пушкина» , в рамках Недели 

детской книги 

3 классы 

25 чел. 

17,19.03 Интерактивная программа «Сказки старого 
чемодана» 

1 классы 
26 чел. 

01.04 Онлайн стихо-смехо-марафон, к 
Международному дню смеха 

4,5,6,9,7 класс 
7 чел. 

16.04 Интегрированный урок из цикла «Времена года» 

– «Весна –идет» 

2б класс 

7 чел. 

28.04 Акция ко Дню Победы Театральная студия - 
ученики 5 классов 

10 чел. 

 
Выводы: 

1. Найдены новые формы проведения общешкольных событий с использованием 
возможностей группы «Наша жизнь 663» в социальной сети ВКонтакте. 

2. Основные общешкольные мероприятия были проведены в видеоформате в группе «Наша 

жизнь 663» в социальной сети ВКонтакте. К участию было привлечено большое 
количество обучающихся. Родители имели возможность познакомиться с творчеством 

детей 
3. Обучающиеся школы – активные участники районных, городских творческих конкурсов. 

Подготовку учащихся к конкурсам осуществляли классные руководители, учителя ИЗО, 

технологии, русского языка и литературы, педагоги дополнительного образования. По 
объективным причинам снизилось число обучающихся –  участников районных, 

городских творческих конкурсов.  
4. В связи с коронавирусными ограничениями, учащиеся не выезжали на экскурсии в музеи 

Санкт-Петербурга. 

5. Школьная библиотека активно включена в воспитательный  процесс, способствует 
развитию читательского интереса, знакомит учащихся с произведениями детской 

художественной литературы. Взаимодействие с специалистами библиотек ЦБС 
Московского района в условиях коронавирусных ограничений не осуществлялось.  
 

Перспективы на 2021-2022 учебный год: 
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1. Продолжить укрепление традиций школьного коллектива по проведению школьных 

событий в рамках модуля «Ключевые общешкольные дела» Программы воспитания 
ГБОУ школы №663. Продолжить поиск новых форм работы. 

2. Продолжить школьное конкурсное движение. Силами педагогов ИЗО и технологии, 

воспитателей ГПД организовать проведение тематических выставок творческих работ в 
рамках модуля «Организация предметно-эстетической среды» Программы воспитания 

ГБОУ школы №663.  
3. Использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга для проведения экскурсий 

(виртуальных экскурсий) и других мероприятий.  

4. Рассмотреть возможность сотрудничества с библиотеками ЦБС Московского района и 
Санкт-Петербурга в условиях коронавирусных ограничений.  

5. Классным руководителям, воспитателям ГПД использовать в работе потенциал 
школьной библиотеки. 

 

2.2 «Я познаю мир» 

(интеллектуальное, экологическое воспитание) 

 
Обучающиеся ГБОУ школа №663 испытывают трудности в обучении и школьной 

адаптации, вследствие различных биологических и социальных причин. Трудности, которые 

испытывают эти дети, могут быть обусловлены как недостатками внимания, недоразвитием 
функций эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации 

и общей познавательной пассивностью, так и недоразвитием отдельных психических процессов 
– восприятия, памяти, мышления, негрубыми недостатками речи, нарушениями моторики в 
виде недостаточной координации движений, двигательной расторможенностью, ограниченным 

запасом знаний и представлений об окружающем мире. Именно поэтому важно сформировать у 
обучающихся познавательный интерес, за счет включения их в различные мероприятия 

познавательного характера, за счет предоставления возможности практической деятельности. 
Важной задачей воспитательной деятельности является расширение кругозора обучающихся, 
ведь в дальнейшем это будет способствовать более успешной учебной деятельности.  

 
В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы активно принимали участие в 

предметных и тематических неделях, декадах, месяцах (участвовали в викторинах, 
конкурсах, библиотечных уроках и других мероприятиях). Грамотами и дипломами отмечаются 
все участники, что позволяет обучающимся чувствовать себя более успешными и формировать 

портфолио личных достижений.  
Тематические недели, декады, месяцы: 

 декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

 неделя безопасности детей и подростков; 

 неделя толерантности; 

 месяц правовых знаний; 

 неделя искусств «Новогодние фантазии»; 

 неделя народного творчества «Масленица пришла» 

 неделя «Музыка и книга»; 

 месячник антинаркотических мероприятий; 

 декада здорового образа жизни. 
Предметные недели: 

 неделя русского языка и литературы; 

 неделя окружающей среды; 

 неделя иностранного языка; 

 неделя истории; 
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 неделя информатики «Безопасность в глобальной сети»; 

 неделя математики и физики; 

 неделя физической культуры. 
Участие в предметных и тематических неделях, декадах, месяцах расширяет кругозор 

обучающихся, формирует коммуникативные навыки, повышает интерес к школьным 

предметам, формирует личностные установки на получение знаний. 
В ходе подготовки и проведения предметных и тематических недель, декад, месяцев 

были использованы новые формы работы: 

 неделя русского языка и литературы – написание коллективной сказки «Спрятанная 
история», онлайн-фотоконкурс «С книгой по жизни»; 

 неделя окружающей среды – онлайн-акция «Спроси – мы ответим», конкурс 
скетчбуков, конкурс лонгридов; 

 неделя истории – проект «Живая газета»; 

 неделя информатики – онлайн-опрос для родителей и обучающихся «Безопасность 
детей в сети Интернет»; 

 неделя физической культуры – онлайн-фотоконкурс «Я и спорт»; 

 неделя народного творчества «Масленица пришла» - масленичный онлайн-фестиваль, 
виртуальный хоровод; 

 неделя искусств «Новогодние фантазии» - косплей-фестиваль;  

 неделя безопасности детей и подростков – «Мойдодыр-челлендж» 

 неделя толерантности – акция «Большие - маленьким»: читаем сказки о дружбе и 
друзьях (совместное создание видеороликов обучающимися основной и начальной 

школы).  
 

В современном сложном, многообразном, динамичном мире проблемы окружающей 
среды (экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. Задача школы состоит не 
только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и 

способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению 
взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи 

природе. В процессе экологического воспитания формируется экологическое сознание как 
важная составная часть мировоззрения школьников. 

В рамках экологического воспитания в 2020-2021 учебном году учащиеся и педагоги 

ОУ приняли участие в следующих экологических проектах: 
1. Всероссийский природоохранный социально-образовательный проект «Эколята». В 

проекте приняли участие обучающиеся 1-4 классов. 
2. Всероссийская акция РДШ «По страничкам Красной книги», посвященная 

Международному Дню Земли. Участники – воспитанники объединения дополнительного 

образования «Школа актива». 
3. Городской эколого-благотворительный проект «Крышечки «Доброты». Организаторы 

школьной акции Топоркова Н.В., воспитатели ГПД. 
4. Учащиеся, педагоги и родители приняли участие в дне благоустройства города. 
5. В школе установлены контейнеры для раздельного сбора мусора «Ubirator». 

6. Акция «Бумажные города» (сбор макулатуры). 
 

В рамках недели окружающей среды прошли следующие мероприятия: 

 интегрированные уроки «Море – это лучшее, что может случиться с человеком» (7 
класс); 

 онлайн акция «Спроси – и мы ответим!». Вопросы о животных; 

 фотоконкурс «Зверье мое»; 

 выставка «Природа – душа поэзии». 



66 

 
 

 

2021 год – год 60-летия первого полета человека в космос. Обучающиеся школы активно 
принимали участие в мероприятиях, посвященных этой дате: 

 школьный конкурс творческих работ, выставка работ «Космос глазами детей»; 

 гагаринский урок «Космос – это мы»; 

 школьный онлайн-проект «Космокалендарь»; 

 городской онлайн-конкурс творческих работ «Профессии будущего: от звездочета до 
космогеолога»; 

 V открытый городской фестиваль-конкурс «Наследники вселенной» (конкурс заочных 
экскурсий «Ю.А. Гагарин в судьбе моей страны», литературный конкурс «Письмо 
космонавту», творческий конкурс «Космос глазами детей», творческий конкурс «На 
орбите творчества»); 

 городская конференция КИТ (Космос. Интеллект. Творчество)». 
 

Выводы: 

1. Проведение предметных недель способствовало расширению кругозора обучающихся. 
Педагогами при проведении предметных недель были найдены новые формы работы.  

2. Тематические месяцы, декады, недели позволили в процессе урочной и внеурочной 
деятельности расширить и закрепить знания обучающихся по вопросам безопасности, по 

вопросам правового воспитания, раскрыть творческие способности обучающихся. 
3. Продолжилось участие экологических проектах школьного, городского, всероссийского 

уровня.  

 
Перспективы на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению кругозора обучающихся и интеллектуальному 
воспитанию в рамках предметных недель. Методическим объединениям продолжить 
поиск новых форм работы.  

2. Продолжить участие в экологических проектах. 
 

2.3 «Гражданин и патриот» 
(гражданско-патриотическое, правовое воспитание) 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской 
школе является воспитание патриотизма. Только на его основе укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохраняются и 
наследуются духовные ценности общества, развивается достоинство личности.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

определяет патриотизм как одну из базовых национальных ценностей.  
Чтобы сформировать позицию по какому-либо вопросу, необходимо сначала воспитать 

чувство, устойчивое отношение к предметам и явлениям. Следовательно, и в процессе 
воспитания у учащихся патриотизма, следует начинать с воспитания патриотических чувств 
(любви к России, к своему народу, к своей малой родине). 

Для воспитания патриотических чувств появляется необходимость увеличения объема 
знаний о России, о народах, проживающих на ее территории, о ее истории и культуре. И здесь 

важны как предметные знания (история, география, литература), так и знакомство с 
фольклором и народными традициями (танцы, песни, народные игры и развлечения, обряды, 
обычаи).  

Важным фактором для воспитания учащихся с ОВЗ является тот факт, что в памяти 
остаются наиболее яркие, эмоциональные события, события в которых они принимали активное 

участие. Поэтому для изучения истории и культуры России, необходимо погрузить учащихся в 



67 

 
 

историческую или культурную обстановку. Большое значение приобретает эмоциональная 

окраска проводимых мероприятий (музыкальное сопровождение, костюмы, декорации и т.д.).  
 

В рамках гражданско-патриотического воспитания и воспитания толерантности 

прошли следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия Участники Педагоги, 
осуществлявшие 

подготовку и 
проведение 

1. Тематический урок, посвященный 

75-летию Великой Победы 

1-9 класс кл. руководители 

2. Видеолинейка «Мы говорим 
терроризму «Нет!» 

1-9 класс Иванова Т.О 
Шабалина Т.Л. 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
рисуем мир» 

1-4 класс воспитатели ГПД 

4. Литературный видеомарафон 
«Читаем стихи о блокаде» 

5-9 класс,  
педагоги ОУ 

Иванова Т.О 
Шабалина Т.Л. 

5. Акция «Мы за мир! Тысяча 
журавликов в борьбе за мир» 

1-9 класс Иванова Т.О 
Шабалина Т.Л. 

Педагоги ОУ 

6. Классные мероприятия, 
посвященные Дню народного 

единства 

1-9 класс кл. руководители 

7. Классные мероприятия «Уроки 
толерантности» 

1-9 класс кл. руководители 

8. Акция «Большие – маленьким. Их 

именами названы улицы 
Московского района» 
Оформление выставки «День Героев 

Отечества. Их именами названы 
улицы Московского района» 

4, 6 класс Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 
кл. руководители 

9. Оформление информационной 

выставки «А.В.Суворов «Наука 
побеждать» 

9 класс Шабалина Т.Л. 

Иванова Н.Г. 
Котомина О.В. 

10. Акция «Спроси – мы ответим. Герои 
Отечества» 

5, 8 класс Иванова Т.О. 
Шабалина Т.Л. 

кл. руководители 

11. Творческие мастерские «Звезда для 
героя» 

1, 2, 3 класс воспитатели ГПД 

12. Школьный конкурс чтецов «Родное 

слово» 

1-4 класс Иванова Т.О. 

кл. руководители 
воспитатели ГПД 

13. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

1-9 класс кл. руководители 

14. Акция «Открытка на парадной. 
Ленинградский день Победы»» 

1-9 класс Иванова Т.О. 
Шабалина Т.Л. 

кл. руководители 

15. Акция «Гвоздика памяти» 1-9 класс Шабалина Т.Л. 

16. Выставка рисунков «Страницы 
блокадного города» 

2-4 класс Шабалина Т.Л. 
Ляхова Т.А. 
кл. руководители 
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воспитатели ГПД 

17. Видеомарафон «Читаем блокадную 
книгу» 

5-7 класс Иванова Т.О. 
Шабалина Т.Л. 

кл. руководители 

18. Подготовка презентации и 
аудиофайла на тему «Операция 

«Искра» (размещение в группе 
«Наша жизнь 663» ВКонтакте) 

8 класс Амерова С.А. 
Иванова Н.В. 

Иванова Н.Г. 

19. Подготовка презентации и 
аудиофайла на тему «Освобождение 

Ленинграда» (размещение в группе 
«Наша жизнь 663» ВКонтакте) 

9 класс Иванова Н.Г.  
Котомина О.В. 

20. Классные мероприятия, 

посвященные Дню освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

1-9 класс кл. руководители 

21. Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 
Отечества 

1-9 класс кл. руководители 

22. Онлайн-фотовыставка «Защитнки 
Отечества в моей семье» 

1-9 класс 
педагоги ОУ 

Иванова Т.О. 
Шабалина Т.Л. 

кл. руководители 

23. Мероприятия, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

8-9 класс Иванова Н.Г. 
Амерова С.А. 

24. Акция «Открытка на парадной» 1-9 класс Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 
Ляхова Т.А. 

Лыскова О.Б. 
кл. руководители 
воспитатели ГПД 

25. Благотворительные акции «Подарок 

своими руками» (изготовление 
открыток и сувениров для КЦСОН 

Московского района, КЦСОН 
Адмиралтейского района) 

1-9 класс Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 
Ляхова Т.А. 

Лыскова О.Б. 
кл. руководители 
воспитатели ГПД 

26. Акция "Памяти павших будьте 

достойны!" 

1-9 класс педагоги ОУ 

27. Акция «Бессмертный полк 663» в 
группе «Наша жизнь 663» в 

социальной сети ВКонтакте 

1-9 класс Иванова Т.О. 
Шабалина Т.Л. 

кл. руководители 

28. 
 

Онлайн-концерт «Стихи и песни о 
великом подвиге и Великой Победе» 

1-9 класс Иванова Т.О. 
Шабалина Т.Л. 

кл. руководители 

29. Акция «Большие – маленьким: дети – 
герои войны» 

7 класс Иванова Т.О. 

Учащиеся школы приняли участие: 

 во всероссийских акциях в формате Дней единых действий РДШ; 

 в районном историко-краеведческом конкурсе «Помним, гордимся»; 

 в районном историко-краеведческом конкурсе «Вокруг Московских ворот»; 

 в районном конкурсе чтецов и авторов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 
грядущих»; 
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 в районном этапе Городского межведомственного конкурса детских творческих работ 
«Россия: прошлое, настоящее и будущее»; 

 в районном туре XVII городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» 

 в V открытом литературно-музыкальном конкурсе «900 дней Ленинграда»; 

 в районном конкурсе по толерантности «Возьмемся за руки, друзья!»; 

 в муниципальном творческом онлайн-конкурсе «Мы тоже помним о блокаде»; 

 в районном историко-краеведческом конкурсе «Истории Средней Рогатки»; 

 в открытом городском фестивале детского творчества «ЭтноДеТвоРа»; 

 в городской выставке-конкурсе «Неизвестный солдат»; 

 в городском фотоконкурсе «Здравствуй, мой любимый город». 
 
 

В рамках недели толерантности прошли следующие мероприятия: 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Классные мероприятия «Уроки 

толерантности» (1-9 класс) 

ноябрь  кл. руководители 

2. Выставка раскрасок «Национальный 
костюм народов мира» (1-2 класс) 

16-20.11.20 
 

 
 

Воспитатели ГПД 

3. Командная игра «Нас много – мир един» (4 
класс) 

16-20.11.20 Мартышевская Е.Н. 

4. Конкурсе чтецов «Родное слово» (1-4 класс) 16-27.11.20 Учителя литературы, 

классные 
руководители 

5. Литературный марафон «Живое слово» 

тема: «Слово о Родине» (творчество поэтов 
разных национальностей) (5-9 класс) 

16-27.11.20 Иванова Т.О. 

учителя русского 
языка и литературы 
кл. руководители 

6. Акция «Большие - маленьким»: читаем 
сказки о дружбе и друзьях (3, 7 класс) 

16-20.11.20 Иванова Т.О. 
кл. руководители 
 

7. Видео-интервью «Что такое 

толерантность?» 

16-20.11.20 Шабалина Т.Л. 

 
В рамках правового воспитания прошли следующие мероприятия: 

 

 октябрь 2020, март 2021, апрель 2021 интерактивные уроки и анкетирование 
обучающихся 8 - 9 классов на знание 54 –ФЗ; 

 декабрь 2020 г. мероприятия в рамках Месяца правовых знаний:  

 видеоролик «Что мы знаем о правах», с участием обучающихся, находящихся на ВШК; 

 экспресс-газета «Мои права, мои обязанности»; 

 11.12.2020 г. игра для обучающихся 9 классов на знание Конституции РФ; 

 30.11, 04.12. 2020 г. поисковая игра для обучающихся 7, 8 классов «Что мне за это 
будет?»; 

 07.12., 09.12.2020 г. с обучающимися 8-9 класса проведены интерактивные уроки, 
направленные на противодействие коррупции; 

 март 2021 г. мониторинг оценки обучающимися безопасности в школьной среде среди 
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5,7,8 классов. 

 февраль 2021 г. – в рамках сотрудничества с СПБ ГБУ «СРЦН «Прометей» с 
обучающимися 5в, 6г классов проведены викторины по безопасному поведению в сети 

Интернет; 

 февраль 2021 г. интерактивная беседа «Сетевой этикет или что мне за это будет?», 8 
классы; 

 февраль 2021 г. в рамках школьной акции «Большие маленьким» обучающиеся 9 классов 
провели игру-викторину для учеников 4 классов «Нетик и Сетивичок»; 

 апрель 2021 г. проведены интерактивные уроки с обучающимися 8 классов «Здоровье и 
выбор профессии»; 

 в течение года с обучающимися 9 классов были проведены 4 онлайн – урокоа 
финансовой грамотности по темам: «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами», «С деньгами на ТЫ или Зачем быть финансово грамотным?», «Как защититься 
от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве», «Твой 

безопасный банк в кармане». 
 
Учащиеся школы принимали участие в благотворительных акциях: 

 для пожилых людей (изготовление подарков и поздравительных открыток к дню 
пожилого человека, Новому году, 8 марта для пожилых людей, проживающих в  ГБУ 

СОН «КЦСОН Московского района», в ГБУ СОН «КЦСОН Адмиралтейского района»); 

 в городской благотворительной акции «Белый цветок» 
За участие в благотворительных акциях учащиеся и педагоги получили благодарности от 

 ГБУ СОН «КЦСОН Адмиралтейского района»; 

 ГБУ СОН «КЦСОН Московского района»; 

 Благотворительного фонда «Ярослава»; 

 Благотворительного фонда «Детский хоспис». 
 

Выводы: 

1. В 2020-2021 учебном году проведено большое количество мероприятий по 

формированию патриотических чувств и гражданской позиции. Мероприятия носили 
яркую эмоциональную окраску.  

2. Обучающиеся школы активно принимали участие в гражданско-патриотических акциях 
и конкурсах гражданско-патриотической направленности, участвовали в 
благотворительных акциях. 

3. Проводилась активная работа по правовому воспитанию обучающихся. 
 

Перспективы на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию патриотических чувств и гражданской позиции. 
Искать новые формы работы. Активно включаться в деятельность района по данному 

направлению. 
2. В работе по гражданско-патриотическому воспитанию использовать культурный 

потенциал Санкт-Петербурга и Московского района. 
3. Провести школьный фестиваль «Моя Россия», посвященный 350-летию Петра I; 
4. Принимать участие в акциях и мероприятиях в рамках Всероссийских акций в формате 

Дней единых действий РДШ.  
5. Начать работу по созданию ячейки Российского движения школьников. 

6. Продолжить работу с активом школы, направленную на приобретение обучающимися 
опыта социально-значимой деятельности. 

7. Продолжить взаимодействие с социальными партнерами и субъектами профилактики 

для работы по правовому воспитанию. 
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2.4 «Здоровье» 
(здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности) 

 

Деятельность школы по данному направлению регламентируется Программой 
«Здоровье» по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства и 

сохранению здоровья обучающихся ГБОУ школа №663. Актуальность Программы связана с 
необходимостью поддержания физического здоровья, коррекции психического развития, 
социальной адаптации обучающихся, имеющих отклонения в физическом и психическом 

развитии и неблагополучный социальный статус. 
Цель Программы: Создание образовательного пространства, формирующего знания и 

навыки здорового образа жизни, содействующего поддержанию здоровья каждого школьника, 
способствующего социальной адаптации обучающихся. 

В рамках реализации программы «Здоровье» работа проводится по направлениям 

«Здоровый образ жизни», «Спорт», «Правила безопасности».  
В 2020-2021 учебном году проводились следующие мероприятия: 

 

 «Здоровый образ жизни» 

№ 
Мероприятия 

Количество 

участников 

1. Районный флэшмоб «Здоровая тарелка». Работы представлены в 
школьной группе в ВК. 
 

53 

2. Школьный конкурс в рамках недели окружающей среды: 

 - изготовление лонгридов обучающимися 9 классов на тему: 
«Вместе против наркотиков». 

19 

3. Профориентационное интерактивное занятие «Профессия и 

здоровье». 
19 

4. В рамках урока ОБЖ проведена игра по ЗОЖ. 
 

24 

5. Обучающиеся 7 «В»  класса приняли участие в районном 

дистанционном конкурсе социальной рекламы и видеороликов 
профилактической антинаркотической направленности «Жить, 
мечтать, творить». 

19 

6. Выставка рисунков «Спорт – путь к здоровью», 1-4 кл. 57 

7. Интерактивные мероприятия : Занятия внеурочной деятельности 
«Воспитай личность» (направление «Здоровье»), 1-9 кл. 

294 

8. Интерактивные уроки : Уроки профориентации «Здоровье и 
выбор профессии», 8-9 кл. 

49 

9. Интерактивная беседа: Беседа врача-педиатра «Личная гигиена и 

здоровье девушки», 7 кл. 
8 

10. Участие в конкурсе МО «Гагаринское» «Курить не модно, дыши 
свободно!», 8 кл. 

18 

11. Конкурс рисунков для обучающихся 1-4 классов «Стоп, 

коронавирус!» 
189 

12. Конкурс синквейнов «И коронавирус победим!» для обуч. 5-9 кл. 124 

13. Интерактивное занятие «Быть здоровым – тренд современности», 
5 кл. 

15 

14. Проведение конкурса – эссе «Самые опасные и вредные 

профессии» для обучающихся 9 классов. 
16 

15. Викторина «Здоровье и Профессии» 8 кл. 18 
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16. Всероссийский урок генетики, приуроченный к Международному 
дню ДНК 

15 

 

«Спорт» 

1. Спортивный праздник Открытие спартакиады (школьная) 365 

2. Районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья»  206 

3. Соревнования по Легкой атлетике (в рамках школьной 
спартакиады) 

"Молот Тора" - Метание мяча 
"Скорость Флэша" - Бег 30/60 метров 

"Полет Супермена" - Прыжки в длину 

365 

4. Турнир по прыжкам на скакалке «Паутина Человека-паука» (в 
рамках школьной спартакиады) 

365 

5. Турнир по дартсу 
«Меткость Соколиного Глаза» 

169 

6. Полоса препятствий 
«Ловкость Бэтмена» 

365 

7. «Капитан Moroz» Новогодние эстафеты (в рамках школьной 
спартакиады) 

365 

8. «Мама, папа, я - спортивная семья» 

Мероприятие с детьми и их родителями 

10 

9. «Ваканда навеки!»  Первенство по баскетболу (в рамках 
школьной спартакиады) 

169 

10. «Меткость Стрелы» Броски мяча в кольцо (в рамках школьной 

спартакиады) 

196 

11. «Силушка богатырская» Тематические уроки и перемены 
«Масленица». (в рамках школьной спартакиады) 

365 

12. Сдача нормативов на тематической неделе «ЗОЖ» 365 

13. Турнир по армреслингу (в рамках недели физической культуры) 365 

14. Викторина по физической культуре (в рамках недели физической 

культуры)  

365 

15. Товарищеская встреча «Ручной мяч» учителяVSученики 17 

16. Онлайн фотовыставка «Я и спорт». 10 

17. Участие в районном турнире по мини-футболу среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

12 

18. Участие в городском спортивном мероприятии «Весна в 

кроссовках» 

6 

 

Итоги школьной спартакиады «Герои, вперед!» 

Класс Кол-во баллов Место 

1-е классы 

1Б 24 I место 

1В 20 II место 

1А 16 III место 

Начальная школа (2-4 классы) 

4В 14 I место 

4А 12 II место 

3Г 8 III место 

Старшая школа (5-9 классы) 

8А 11 I место 
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7Б 10 II место 

9А 9 III место 

 
«Правила безопасности» 

 неделя безопасности (проведение инструктажей по охране труда, составление схем 
безопасного движения в школу и из школы, демонстрация видеороликов о правилах 

поведения при ЧС и др.); 

 декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

 мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны; 

 акция «Большие – маленьким: правила безопасности в сети интернет»; 

 беседы о порядке действий в случае эвакуации в школе, в общественных местах, а также 
об ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе террористического акта: 

 мероприятия в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 
«Интернет»; 

 участие в районном конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»; 

 конкурс эссе «Самые опасные и вредные профессии»; 

 единый информационный день детского телефона доверия. 
 

Специалистами Службы здоровья и Службы сопровождения проводились 
диагностические мероприятия:   

 изучение особенностей классного коллектива (5, 6, 7, 8 класс); 

 диагностика склонности к асоциальному (девиантному) поведению (5, 7 класс); 

 выявление суицидального риска у подростков (8-9 класс); 

 диагностика сформированности представлений обучающихся о ЗОЖ (1, 3, 4, 5 класс); 

 выявление отношения обучающихся к здоровому образу жизни (2 класс); 

 ссоциально-психологическое исследование эмоционального отношения обучающихся к 
учебным предметам (5-9 класс); 

 анкетирование «Исследование удовлетворенности учащихся школьной жизнью» (5-9 
класс); 

 социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся (7-9 класс). 
 

Результаты анкетирования обучающихся на тему здорового образа жизни (3-5 класс). 
Компоненты здорового образа жизни отмечаются у многих обучающихся 3-5-классов. 

Вместе с тем, анкетирование выявило и некоторые негативные моменты, требующие 

дальнейшей проработки в рамках классных часов, бесед, коррекционных занятий, родительских 
собраний и других форм работы с родителями и обучающимися. 

В целом, данные аналогичны результатам, полученным при обследовании обучающихся 
5-х классов в апреле 2019 года. Различия отмечаются в увеличении количества обучающихся, 
стремящихся проводить свободное время за компьютером (46% вместо 33%) или перед 

телевизором (36% вместо 23%). Увеличилось количество обучающихся, которые проводят на 
свежем воздухе менее 1 часа в день (26% вместо 13%). Положительные изменения проявляются 

в расширении перечня полезных продуктов, которые обучающиеся употребляют в пищу: 
называют больше различных овощей и фруктов, ягоды. 

 

Одной из важнейших задач школы на сегодняшний день является формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 

изучения правил дорожного движения, их практической отработки в процессе урочной и 
внеурочной деятельности, а также общей культуры поведения на дорогах. 
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В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно-

транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития 
познавательных интересов, творческих способностей за 2020-2021 учебный год были 
проведены следующие мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

пропаганде безопасности дорожного движения: 
1. Оформлены школьные стенды «Безопасный маршрут школьника», «Дорога и мы». 

Стенды используются для оперативной информации, где размещаются советы 
учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП, рекомендации 
родителям; 

2. Классными руководителями проведен первичный инструктаж по ПДД; 
3. Для каждого обучающегося составлены индивидуальные схемы маршрута (маршрутные 

листы) из дома в школу и из школы домой; 
4. Классными руководителями 1-9 классов 1 раз в месяц проводились беседы по 

профилактике ДДТТ 

5. Осуществляется изучение ПДД в рамках модуля «Дорожная безопасность» в курсе ОБЖ 
и «Окружающий мир» в 1-9 классах; 

6. Создан школьный отряд ЮИД из учащиеся 5-9 классов; 
7. На родительских собраниях, обсуждались вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

8. В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 
изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение 

придавалось внеклассной работе с учащимися. Обучающиеся школы в течение года 
принимали участие во многих конкурсах, соревнованиях, акциях: 

 мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв ДТП; 

 акция ЮИД «Засветись! Носи световозвращатель!»; 

 акция ЮИД «Скорость –  не главное!»; 

 семейный конкурс «За безопасность на дорогах всей семьей»; 

 дистанционная олимпиада по ПДД (призер); 

 всероссийская интернет-олимпиада «Безопасные дороги»; 

 единое федеральное тестирование по тематике безопасности дорожного движения (1 
победитель, 2 призера); 

 районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» (2 призера); 

 районный этап музыкального творческого конкурса по ПДДТТ «Азбука безопасности» 
(победитель); 

 цикл мероприятий ДДТТ «Автоград»; 

 городская дистанционная олимпиада по ПДД; 

 городская дистанционная олимпиада по ПДД ОВЗ. 
 
Благодарности коллективу ГБОУ школы №663 

 за проведение акции «Засветись! Носи световозвращатель!»; 

 за организацию и проведение мероприятий ко Всемирному дню памяти жертв ДТП; 

 за организацию и проведение акции «Скорость –  не главное!». 
Школьный отряд ЮИД награжден грамотой за активную деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения 
в 2020-2021 учебном году. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 
рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методического объединения 

классных руководителей.  



75 

 
 

Организована совместная работа с РОЦ БДД «Безопасный старт» ЦДЮТТ Московского 

района СПб по договору об оказании методической помощи, проведении организационно -
массовой работы, совместной деятельности в области воспитания законопослушных участников 
дорожного движения.  

Организована совместная работа с ОГИБДД Московского района, сотрудники регулярно 
предоставляют информацию для обновления стендов, организовывают с учащимися беседы и 

другие мероприятия. 
Выводы: 

1. Работа по программе «Здоровье» успешно координируется Службой здоровья ОУ. 

2. В школе создана комфортная, здоровьесберегающая образовательная среда. 
3. Проведение школьной спартакиады позволило включить в спортивно-массовую работу 

почти всех учащихся школы. Из-за коронавирусных ограничений не были проведены 
соревнования по игровым видам спорта. Зачетные баллы обучающиеся получали в ходе 
уроков и занятий внеурочной деятельности.  

4. Проводились мероприятия по формированию навыков безопасного поведения.  
5. Школа – активный участник мероприятий по пропаганде безопасности дорожного 

движения. 
Перспективы на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по Программе «Здоровье» по формированию здоровьесберегающего 

образовательного пространства и сохранению здоровья обучающихся ГБОУ школа 
№663. Службе здоровья продолжить поиск новых форм работы, продолжать и расширять 

внутриведомственное и межведомственное сотрудничество для привлечения 
специалистов по проведению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.  

2. Провести школьные спартакиады для учащихся 1-4, 5-9 классов, согласно планам 

проведения спартакиад. Учителям физической культуры обеспечить информационную 
открытость о ходе спартакиады и ее промежуточных результатах. 

3. Продолжить работу по формированию навыков безопасного поведения, по профилактике 
ДДТТ, в том числе в рамках проведения акций «Большие – маленьким». 

4. Продолжить работу школьного отряда ЮИД с привлечением новых обучающихся. 

5. Привлекать родителей к совместной работе по формированию у обучающихся навыков 

здорового образа жизни и безопасного поведения. 

2.5 «Семья – моя главная опора» 

(воспитание семейных ценностей, работа с родителями) 
 

Большое внимание уделялось работе с родителями. Классными руководителями 
проводились родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями. По необходимости 
для консультаций привлекались специалисты службы сопровождения: социальный  педагог, 

педагог-психолог, учителя-логопеды.  
В связи с коронавирусными ограничениями, общешкольные родительские собрания в 

2020-2021 учебном году не проводились. В классах прошли 1-3 родительских собрания. На 
родительских собраниях обсуждались вопросы взаимодействия семьи и школы по вопросам 
обучения и воспитания. На собраниях специалистами школы проводились профилактические 

беседы об ответственности родителей за воспитание детей (заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог).  

В период 03.09.2020-17.09.2020г. прошли классные родительские собрания 
«Взаимодействие семьи и школы по вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности 
жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и вне его». На собраниях 

выступила врач психиатр-нарколог СПб ГБУЗ ГНБ Диспансерно-поликлинического отделения 
№2 НК Московского р-на Сырова И.В. 

            Представители родительского комитета школы принимали участие в районных 
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родительских собраниях, встречах Родительского клуба ГБУ ДО ЦППМСП проходивших, в 

формате вебинаров.          
           Организована психолого-педагогическая помощь для родителей, обучающихся: 
консультации специалистов Службы сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, 

логопеды, классные руководители), проведение профилактических бесед с родителями по 
вопросам законопослушного воспитания несовершеннолетних. 

Важную роль в организации взаимодействия с родителями играла школьная группа 
«Наша жизнь 663» в социальной сети ВКонтакте:  

 информирование родителей о происходящих в школе событиях; 

 поздравление учащихся – победителей районных и городских конкурсов; 

 проведение видеоконцертов; 

 проведение онлайн-фотовыставок «Защитники Отечества в моей семье», «Вместе с 
мамой мы можем», «Я и спорт», «Зверье мое», акций «Окна Победы», «Бессмертный 
полк663», «Добрая суббота»; 

 проведение опросов и анкетирований.  
           

Выводы: 

1. В ходе родительских собраний родителям были даны рекомендации по воспитанию, 
обучению, обеспечению безопасности учащихся.  

2. При необходимости родителям оказывалась индивидуальная консультативная помощь.  
3. Семейные команды принимали участие в школьных и районных дистанционных 

мероприятиях. 

4. Важную роль в организации взаимодействия с родителями играла школьная группа 
«Наша жизнь 663» в социальной сети ВКонтакте. 

Перспективы на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу с родительской общественностью  в рамках реализации модуля 
«Работа с родителями» Программы воспитания ГБОУ школы №663 

2. Продолжить привлекать родителей к проведению общественно-значимых мероприятий. 
3. Активно использовать потенциал школьной группы «Наша жизнь 663» в социальной 

сети ВКонтакте. 

 

3. Реализация программы «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних 

в образовательном учреждении № 663». 

    В 2020-2021 учебном году школа работала по программе «Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении № 663». Эта 
программа направлена на создание условий для организации системной и эффективной работы 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних, формирование правовой культуры 

обучающихся, коррекцию их поведения и психоэмоционального состояния, социализацию и 
профессиональное самоопределение, формирование нравственных ценностей и патриотизма, 

навыков здорового образа жизни. Ее приоритетными направлениям являются: 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 профилактика экстремизма и воспитание толерантности; 

 пропаганда здорового образа жизни (профилактика зависимого поведения) среди 
несовершеннолетних; 

 правовое воспитание несовершеннолетних; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения школьников . 
 

Социальный состав обучающихся на 2020-2021 учебный год 

 Начало учебного 
года 

Конец учебного 
года 
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Всего обучающихся 350 363 

Из неполных семей 122 (33,7%) 124 (34,1%) 

Дети-инвалиды 62 (17,7%) 63 (17,3%) 

Воспитанники «Центра для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» № 11 

14 (4 %) 11 (3%) 

Дети из многодетных семей 42 (12%) 43 (11,8%) 

Опекаемые дети 12 (3,4%) 14 (4,4%) 

Дети в ТЖС 176 (50,3%) 182 (50,1%) 

 
Для работы с учащимися, состоящими на учете в ОДН и ВШК, составлены планы 

индивидуальной профилактической работы. Регулярно с этими детьми и их родителями 
проводилась профилактическая работа по преодолению девиаций. Она включала в себя 
следующие виды деятельности: 

 организация работы по сохранению контингента учащихся (ежедневный контроль 
посещаемости классными руководителями); 

 Рейды в семьи опекаемых, многодетных, в семьи обучающихся, требующих особого 
педагогического контроля и внимания. Выходы в адрес – 3; 

 организация досуга учащихся: вовлечение учащихся, состоящих на внутришкольном 
контроле и учете в ОДН в школьные кружки и секции, привлечение к участию в 

мероприятиях школьного, районного, городского уровня; 

 работа с родителями: родительские собрания, индивидуальные консультации, 
профилактические беседы; 

 работа с учащимися: обучение учащихся основам права в рамках школьной программы, 
проведение внеклассных мероприятий по правовому воспитанию; 

 организация психолого-педагогической помощи детям, психокоррекционные и 
логопедические занятия с учащимися (педагог-психолог, учитель-логопед); 

 взаимодействие с субъектами профилактики. 
За 2020-2021 учебный год школа направляла информацию, в том числе и 

характеристики, по учащимся, находящимся в ТЖС:  
1) в органы опеки и попечительства Московского района. 

2) в КДН Московского района.  
3) в ЦСПСД Московского района. 
4) в ОДН УМВД России Московского, Фрунзенского районов.  

5) в УФМС Московского района.  
 

Учреждения, с которыми школа взаимодействовала при организации мероприятий с 
учащимися: РОО «Перспектива», МО Гагаринское, ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, 
ДДЮТ Московского района, ЦДЮТТ Московского района, ОДН УМВД России по Московскому 

и Фрунзенскому району, благотворительный фонд «Ярослава». 
 

Количество правонарушений, совершенных учащимися школы: 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 1 8 5 2 0 

 
Выводы: 

1. Отмечается хороший уровень родительской активности: больше 50% родителей 
посещает родительские собрания (сентябрь 2020 – 193 человека, 55 %, апрель 2021– 183 
родителя 50%). Большое количество родителей оказывает помощь в подготовке 

обучающихся к различным мероприятиям, конкурсам, акциям и т.д.  
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2. Психологическая обстановка в школе спокойная, комфортная. Возникающие 

конфликтные ситуации с участием обучающихся удается предотвратить или разрешить 
на начальной стадии.  Этому способствует: включение несовершеннолетних, требующих 
особого педагогического контроля и внимания в разнообразные формы деятельности, 

индивидуальный подход к каждому конкретному случаю и обучающемуся. 
3. Обучающиеся школы, в том числе подростки, требующие особого педагогического 

контроля и внимания, принимали активное участие в спортивных соревнованиях по 
футболу и легкой атлетике. Участвовали в мероприятиях профилактической 
направленности. Многие обучающиеся, находящиеся на разных видах контроля, 

посещали дополнительные занятия и секции в школе, принимали участие в различных 
творческих мероприятиях: видеоролик «Мои права и обязанности», школьные конкурсы 

чтецов, различные акции и т.д. 
4. Не выявлено участников экстремистских неформальных молодежных объединений.  
5. Количество случаев детского травматизма в сравнении с прошлым учебным годом 

уменьшилось: 2019-2020 – 3 случая, 2020-2021 – 2 случая. Во всех случаях дети в ходе 
лечения выздоровели и продолжили обучение.  

6. Уменьшилось количество обучающихся, находящихся на учёте ОДН. В 2020-2021г. 
обучающиеся, совершившие правонарушения и преступления не выявлены.  

7. Большинство обучающихся ответственно относятся к соблюдению правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения. При этом сохраняются отдельные 
обучающиеся, нарушающие правила поведения обучающихся. снизилось количество 

обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительной причины в течение 
учебного года.  
Перспективы на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по программе «Профилактика асоциального поведения 
несовершеннолетних в образовательном учреждении № 663», согласно поставленным 

целям и задачам. Особое внимание следует обратить на работу по следующим 
направлениям: 

 выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, требующих особого 
педагогического внимания, пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий; 

 создание в школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания   
подростков, требующих особого педагогического контроля и внимания, вовлечение их в 

разнообразные виды внеурочной деятельности; 

 формирование гражданской позиции, отрицательного отношения к правонарушениям; 

 формирование навыков социальной ответственности; 

 профилактика травматизма. 
 

4. Профориентация учащихся. 
В 2020-2021 учебном году ГБОУ школа №663 осуществляла деятельность по 

профориентации учащихся в рамках опорной площадки по теме «Организация 
профессиональных проб для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием потенциала взаимодействия учреждений основного и профессионального 
образования» (IV этап - аналитико-рефлексивный). 

Для обучающихся 8-9 классов реализуется программа профориентационной работы «Я 
выбираю профессию. 

Для расширения представлений о мире профессий силами классных руководителей 1-9 

классов реализуется модуль «Профориентация» программы внеурочной деятельности 
«Воспитай личность».  

Проведение мероприятий по профориентации: 
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 районный и городской конкурс «Когда профессия – это творчество» (ГБУ ДО ЦППМСП 
Московского района Санкт-Петербурга, ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-
Петербурга), 1 человек. Ноябрь-май 2021 (2 место). 

 городской конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» 
(сертификат участника) 20.04.2021 

 районный конкурс коллажей «Моя будущая профессия» среди обучающихся 7-8 классов 
общеобразовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга (1 место), 6 
человек. 

 районная профориентационная конференция «Моя будущая профессия», 6 человек.  

 городская олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» (1 место; 17.02.2021) 

 районная профориентационная квест-игра «Путешествие в мир профессий» 25.02.2021 

 игра по станциям «В гости к мастерам», 37 человек. 

 Единая профориентационная диагностика (ГБУ ДО ЦППМСП Московского района 
Санкт-Петербурга), 25 человек.  

 сотрудничество с СПб ГБУ центром содействия занятости и профессиональной 
ориентации молодежи «Вектор» (диагностика), 15 человек. 

 Единый урок профессионализма с 14 по 18декабря 2020 г. (всего 68 человек: 6 классы – 
24 человека, 7 классы – 16 человек, 8 классы – 19 человек, 9 классы – 9 человек), 

  открытые уроки ПРОеКТОриЯ: «Большая стройка» - 32 человека, «Помнить – значит 
знать» - 40 человек, «Физическая культура и спорт» 40 человек, «Александр Невский» - 

31 человек, «Мы вместе» - 32 человека, «Я – гражданин России» - 32 человека, Шоу 
профессий «Натуральный продукт» и «Спуск на воду» - 31 человек, «России – страна 

добрых дел» - 31 человек. 

 Мастерская «Я специалист» - 53 человека. 

 Встречи представителей СУЗов с учащимися. Колледж железнодорожного транспорта (9 
классы; 22 человека, 16.02.2021) 

 

Выводы: 

1. Разработаны методические рекомендации по вопросам организации профессиональных 

проб для построения индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся с  
ОВЗ; 

2. Обучающиеся в течение учебного года принимали участие в различных мероприятиях: 

олимпиадах, фестивалях и конкурсах по профориентации.  
3. Продолжилась реализация модуля «Профориентация» в рамках программы внеурочной 

деятельности «Воспитай личность» для учащихся 1-9 классов.  
Перспективы на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по сопровождению процесса профессионального самоопределения 

обучающихся в рамках реализации модуля «Профориентация» Программы воспитания 
ГБОУ школы №663. 

2. Продолжить взаимодействие с учреждениями СПО с целью организации 
профессиональных проб и мастер-классов. 

3. Расширять социальное партнерство. 

4. Начать работу по созданию учебно-методического комплекса модуля «Профориентация» 
программы внеурочной деятельности «Воспитай личность» в 1-4 классе 

5. Работа методического объединения классных руководителей.  
В 2020-2021 учебном году воспитательную работу в классах осуществляли 27 классных 

руководителей.  5 классных руководителей в 2020-2021 учебном году впервые исполняли 
обязанности классного руководителя в ГБОУ школе №663 (Иванова А.С., Тирских Н.О., 
Данилова М.В., Митичева Н.С., Шуклин А.Е., Амерова С.А. В течение учебного года 

сменились классные руководители 1а, 7а, 8б классов. 
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Работало методическое объединение классных руководителей. Работа методического 
объединения классных руководителей в 2020-2021 учебном году осуществлялась на основании 
плана работы на 2020-2021 учебный год. 

Цель работы МО классных руководителей: совершенствование форм и методов 
воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи: методическая помощь классному руководителю  

 в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы класса.  

 в формировании навыков решения разнообразных проблем учащихся и их семей,  

 в изучении индивидуальности и корректировке индивидуального пути развития каждого 
школьника, 

 в организации и проведении классных мероприятий. 
На 2020-2021 учебный год было запланировано 5 заседаний методического объединения. 

Проведено 5 заседаний по плану и два практических занятия. 
26.08.2019г. «Организация воспитательной работы школы в 2019-2020 уч. году. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса».  
На заседании были рассмотрены нормативные документы по вопросам воспитания 

школьников:  

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (вступает в силу с 01.09.2020г.) 

 Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

 Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. 

 Примерная программа воспитания (Институт стратегии развития образования РАО) 

 Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы».  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга №105-р от 

16.01.2020г. 
Классным руководителям были даны рекомендации по планированию работы в классе с 

учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации. 

27.10.2020г. «Проектируем программу воспитания. Примерная программа воспитания: 
основные понятия, принципы взаимодействия педагогов и школьников, цель воспитания, 

задачи воспитания». 
В ходе деловой игры классными руководителями были спроектированы события 

школьной жизни, в соответствии с принципами Примерной программы воспитания.  

29.12.2020г. «Технологии воспитательной работы. Работа с учащимися, требующими 
повышенного педагогического внимания. Взаимодействие с родителями. Совместная работа со 

специалистами службы сопровождения». 
Классные руководители и специалисты службы сопровождения Щеголева С.В., 

Ермоленко С.А. обсудили особенности работы классного руководителя с учащимися, 

требующими повышенного педагогического внимания. В процессе групповой работы был 
проведен проблемно-ситуативный анализ задач-ситуаций (кейсов), предложены варианты 

решения задач-ситуаций.  
23.03.2021г. «Технологии воспитательной работы. Формы работы с классным 

коллективом». 

Классные руководители обсудили содержание модуля «Классное руководство» проекта 
программы воспитания ГБОУ школы №663 и основные формы работы с классным 

коллективом, с отдельными учащимися, с родителями, с педагогами, со специалистами службы 
сопровождения. В ходе групповой работы выполнили творческое задание: спроектировали 
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занятия внеурочной деятельности «Воспитай личность» на тему «Космос – это мы» для разных 

возрастных групп. 
11.06.2021г. «Подведение итогов учебного года. Задачи и перспективы на 2021-2022 

учебный год». 

Для классных руководителей были поведены практические занятия: 
20.04.2021г. «Характеристика учащегося. Как правильно написать характеристику». 

Практическое занятие провели специалисты службы сопровождения Киселева Ю.В., Ленина 
О.С., Кравцова Н.М., Ермоленко С.А. 

03.06.2021г. «Постановка воспитательных задач». Практическое занятие провела зам. 

директора по ВР Иванова Т.О. 
Классными руководителями проводились мероприятия в классах, согласно планам 

воспитательной работы, на 1, 2, 3. 4 четверть. Классными руководителями проводились 
мероприятия, рекомендованные Минобрнауки РФ и Комитетом по образованию СПб.  

Началась реализация программы внеурочной деятельности «Воспитай личность» для 

учащихся 1-9 класса, разработанной на основе программы внеурочной деятельности «Классный 
час».   Ее реализация осуществлялась силами классных руководителей. 

Классные руководители оказывали помощь и поддержку учащимся при подготовке к 
школьным, районным, городским конкурсам творческих работ.  

Классные руководители принимали участие в методических семинарах по методике 

воспитательной работы, делились своим профессиональным опытом на мероприятиях 
районного и городского уровня, повышали квалификацию по теории и методике 

воспитательной работы. 
В течение учебного года классным руководителям постоянно оказывалась методическая 

помощь по вопросам ведения документации классного руководителя, по планированию и 

анализу воспитательной работы в классе, по вопросам подготовки и проведения 
воспитательных мероприятий.  

 
Выводы: 

1. Повышение педагогического мастерства классных руководителей осуществлялось 

посредством изучения методических пособий и рекомендаций, в процессе активной 
деятельности (участие в деловых играх, практикумах), посредством участия в 

методических вебинарах по тематике воспитательной работы. Курсы повышения 
квалификации по методике работы классного руководителя прошли 11 педагогов.  

2. Классным руководителям оказывалась методическая помощь по вопросам ведения 

школьной документации, организации воспитательного процесса в классе.  
 

Перспективы на 2021-2022 учебный год: 

1. Повышение педагогического мастерства классных руководителей (совершенствование 
форм и методов организации воспитательной работы, работа с семьей).  

2. Повышение методической грамотности классных руководителей (работа с 
документацией, постановка и реализация воспитательных задач, планирование и анализ 

воспитательной работы). 

3. Работа классных руководителей по реализации Программы воспитания ГБОУ школа 

№663. 

4. Участие классных руководителей в конкурсах педагогического мастерства по 

направлению воспитательной деятельности. 

6. Работа групп продленного дня. 
Группа продленного дня является важной формой воспитания учащихся. С помощью 

группы продленного дня созданы дополнительные возможности, для организации занятий со 
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специалистами, логопедами, психологами, коррекционной работы и воспитательного 

воздействия на детей с ОВЗ в свободное от уроков время. 
В 2020-2021 учебном году в школе было открыто 13 групп продленного дня. Их 

посещали учащиеся 1-4 классов.  

В начале учебного года в ГПД было зачислено 169 (148 в 2019-2020г.) учащихся. На 
окончание учебного года группы продленного дня посещали 191 (167 в 2019-2020г.) учащихся. 

Работа групп продленного дня осуществлялась в соответствии с режимами работы ГПД, 
утвержденными директором школы и планами воспитательной работы, составленными 
воспитателями ГПД и согласованными заместителем директора по воспитательной работе.  

В режимах групп продленного дня предусмотрены обед, прогулка, коррекционно-
развивающие занятия, самоподготовка, воспитательные занятия, игровая деятельность. 

Учащиеся групп продленного дня посещали индивидуально-групповые коррекционные 
занятия, логопедические занятия, занятия внеурочной деятельности, занятия дополнительного 
образования. 

Воспитателями групп продленного дня проводились воспитательные занятия, 
направленные на формирование базовых национальных ценностей и реализацию 

воспитательных задач школы. 
Воспитатели ГПД Егорова Е.А., Возжаева Е.А., Марусанова М.Г., Маслова И.Б., 

Шанцева Г.Л., Лукашевич Н.Н. осуществляли подготовку учащихся к школьным, районным и 

городским конкурсам. 
Работало методическое объединение воспитателей ГПД. 

 
Выводы: 

1. Работа групп продленного дня пользуется большим спросом среди родителей 

обучающихся. 
2. Наполняемость групп продленного дня значительно сокращается после окончания 

занятий внеурочной деятельности, вместе с тем есть определенное количество учащихся, 
которые остаются в ГПД до окончания ее работы (до 18.00). 

3. Не все группы продленного дня достаточно включены в воспитательный процесс школы 

(низкая степень участия в школьных конкурсах, акциях, проектах). 
Перспективы на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению воспитательного потенциала групп продленного дня 
в рамках реализации модуля «Группы продленного дня» Программы воспитания ГБОУ 
школы №663. 

2. Воспитателям групп продленного дня активнее привлекать воспитанников к участию 
школьных проектах, акциях и других мероприятиях. 

3. Методическому объединению воспитателей ГПД проводить мероприятия по повышению 
уровня педагогического мастерства воспитателей ГПД. 

 

7. Работа объединений дополнительного образования. 
В 2020-2021 учебном году объединения дополнительного образования работали у в 

условиях ограничений, направленных на профилактику коронавирусной инфекции (сентябрь – 
дистанционный формат обучения, модульное расписание). В школе работали объединения 

дополнительного образования: 

 «Вокальная группа», педагог Шабалина Т.Л. 

 «В мире танца», педагог Иванова Т.О. 

 «Юные инспектора движения», педагог Жарникова Ю.С. 

 «Футбол», педагог Митрофанов Г.А. 

 «Футбол», педагог Шуклин А.Е. 

 «Школа актива», педагог Шабалина Т.Л. 

 Музыкально-театральная студия «Миниатюры», педагог Мартышевская Е.Н. 
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Занятия дополнительного образования посещали учащиеся 2-9 классов. 

Численность объединений дополнительного образования: 

№ Название объединения 
дополнительного образования 

Численность на начало 
учебного года 

Численность на 
конец учебного 

года 

1. «Вокальная группа» 19 19 

2. «В мире танца» (2 группы) 22 28 

3. «Юные инспектора движения» 10 10 

4. «Футбол» Шуклин А.Е. 9 13 

5. «Футбол» Митрофанов Г.А. 9 9 

6. «Школа актива» 15 15 

7. Музыкально-театральная студия 
«Миниатюры» 

9 11 

Всего: 93  

(114 в 2019-2020) 

105  

(114 в 2019-2020) 

 
Занятия художественно-эстетического направления «Вокальная группа», «В мире 

танца», «Миниатюры», носят практико-ориентированный характер, направленный на создание 

творческих продуктов. 
Объединение дополнительного образования «Вокальная группа» посещают учащиеся 2-5 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования - создание 
постоянного вокального коллектива, способного быстро и качественно разучивать и 
представлять репертуар на районных и городских фестивалях, конкурсах и школьных 

мероприятиях. Занятия строятся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей с 
ОВЗ. Наблюдается доброжелательная атмосфера.  

Воспитанники «Вокальной группы» принимали участие в школьных, районных, 
городских мероприятиях: 

 музыкальное поздравление к юбилею школы; 

 районный тур XVII городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!»: 

 районный этап открытого городского фестиваля детского творчества «ЭтноДетвора» 
(дипломант 3 степени); 

 городской конкурс эстрадного вокала «Музыкальная палитра» (Фестиваль 
«Вера.Надежда.Любовь») (победитель); 

 видеоконцерт «Стихи и песни о великом подвиге и Великой Победе». 
 

Объединение дополнительного образования «В мире танца» посещают учащиеся 2-5 
класса. Работает две группы: группа мальчиков и группа девочек. На занятиях учащиеся 
знакомятся с хореографическим искусством, приобретают первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, приобретают опыт участия в культурно-
массовых мероприятиях школы. Воспитанники объединения «В мире танца» принимали 

участие в школьных мероприятиях: 

 видеоконцерт «Стихи и песни о великом подвиге и Великой Победе»; 

 видеоконцерт, посвященный Международному женскому дню; 

 видеоролик «Ромашковая Русь», посвященный началу лета. 
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Объединение дополнительного образования «Миниатюра» посещают учащиеся 4-8 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования: развитие творческих 
способностей обучающихся, формирование способности активного восприятия искусства.  

Воспитанники объединения «Миниатюра» - участники школьных, городских 

мероприятий: 

 видеопоздравление к Дню учителя;  

 городской фестиваль «Голос страны – время действовать» в номинации «Литературно-
музыкальная композиция» (диплом 2 степени); 

 театрализованная литературная видео игра «Чаепитие вероятно состоится»; 

 видеопоздравление к Дню матери; 

 городской фестиваль «Вместе мы сможем больше» (дипломант 1 степени); 

 школьный новогодний косплей-фестиваль; 

 городской фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» 

 театральный дивертисмент по сказкам А.С.Пушкина;  

 «Реквием». Литературная композиция ко Дню Победы.  
 
Занятия физкультурно-спортивного направления «Футбол» направлены на укрепление 

здоровья учащихся, развитие двигательных навыков, приобретение опыта командной игры. 

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Шуклин А.Е.) посещают 
учащиеся 3-5 классов. На занятиях они знакомятся с техникой игры в футбол, приобретают 

навыки командного взаимодействия.  
Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Митрофанов Г.А.) 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они совершенствуют технику игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  
Воспитанники объединений «Футбол» принимали участие в районных соревнованиях по 

мини-футболу среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (1, 2 место) 

 
Занятия социально-педагогического направления «Юные инспектора движения» 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они изучают правила дорожного движения, 
развивают умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, учатся культуре 
безопасного поведения на дорогах. «Юные инспектора движения» - участники районных акций 

по профилактике ДДТТ. Среди результатов деятельности объединения: 

 Онлайн-слет отряда ЮИД 

 Районная дистанционная олимпиада по ПДД 

 Акция ЮИД «День памяти жертв ДТП» 

 Акиця ЮИД «Засветись! Носи световозвращатель» 

 Всероссийский интерактивный квест «Первому пешеходу приготовиться» 

 Всероссийское тестирование по ПДД «Знатоки ПДД» 

 Участие в районном этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука безопасности» (1 
место) 

 Участие в городском этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука безопасности» 

 Акция ЮИД «Скорость – не главное» 

 Акция по пропаганде БДД ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (подготовка 
открыток-обращений) 

 Городская олимпиада по ПДД 

 Городская олимпиада по ПДД ОВЗ (дистанционная, 2 место, Осипова Кристина) 
 
Занятия социального-педагогического направления «Школа актива» посещают учащиеся 

7-9 класса. Занятия направлены развитие личности подростка, способного к самоопределению и 
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самовыражению, через включение его в разнообразную содержательную и коллективную 

деятельность, овладение лидерскими социально значимыми качествами. 
Среди результатов деятельности объединения проведение школьных акций, проектов: 

 видеопоздравление учащихся с Днём знаний; 

 видеообращение в День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 «Мойдодырчелендж»; 

 видеомарафон, посвященный дню начала блокады Ленинграда; 

 видеоролик, посвященный Дню мира;  

 акция «1000 журавликов в борьбе за мир»; 

 видеопоздравление, посвященное Дню учителя; 

 видеопоздравление школы с юбилеем; 

 Проведение «Переменки здоровья» 2-5 кл. 

 оформление входной зоны к Дню толерантности; 

 видеоопрос «Что такое толерантность?»; 

 видеоролик «Толерантность – это…»; 

 видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки. 

 акция «Гвоздика памяти». Возложение цветов к памятникам в Парке Победы; 

 акция «Открытка на парадной» к Дню Победы; 
участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Дню Победы. 
Участие воспитанников объединения дополнительного образования «Школа Актива» в 

районных, городских, всероссийских акциях, проектах: 

 участие в работе штаба межшкольного актива Московского района; 

 проведение районного спортивного флешмоба «Переменка здоровья» для учащихся 2-5 
классов; 

 участие в открытом литературно-музыкальном конкурсе «900 дней Ленинграда» (диплом 
дипломанта); 

 участие во всероссийской акции «По страничкам Красной книги», посвященная Дню 
Земли; 

 участие в челлендже видеороликов «Космическая азбука». 
Благодарности: 

 Благодарности волонтерам ГБОУ школы №663 Патрашковой Алене, Осиповой 
Кристине, Новожилову Якову, Мамадиной Александре, Мамадиной Веронике за личный 
вклад в организацию и проведение районного спортивного флешмоба «Переменка 
здоровья» 2002, 2021 г. (ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района); 

 Благодарность педагогическому и ученическому коллективу ГБОУ школы №663 за 
развитие и поддержку органов ученического самоуправления, как основы 

государственно-общественного управления школой в 2020-2021 учебном году, а также за 
активное участие в мероприятиях Штаба Межшкольного Актива (Штаб Межшкольного 

Актива Московского района); 

 Благодарность Фрумкиной Анне за активное участие в жизни Штаба Межшкольного 
Актива и развитие органа ученического самоуправления в своей школе в 2020-2021 
учебном году. Присвоено звание «Штабист года – 2021» (Штаб Межшкольного Актива 
Московского района). 

 

Выводы: 

1. Сократилось число объединений дополнительного образования 2019-2020г. – 8 
объединений, 2020-2021г. – 7 объединений. 

2. Число обучающихся, посещающих объединения дополнительного образования 

незначительно сократилось. 
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3. Наибольшей популярностью среди учащихся пользуются объединения дополнительного 

образования «Вокальная группа», «Футбол», «В мире танца». 
4. Воспитанники объединений дополнительного образования «Вокальная группа», 

«Миниатюра» - участники и победители районных и городских творческих конкурсов. 

5. Воспитанники объединений дополнительного образования «Школа актива», «Юные 
инспектора движения» - активные участники районных мероприятий. 

 

Перспективы на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу объединений дополнительного образования «Футбол», «В мире 

танца», «Вокальная группа», «ЮИД», «Школа актива», «Миниатюра». Рассмотреть 
возможность открытия объединений дополнительного образования других направлений 

при наличии финансирования и кадрового потенциала. 
2. Использовать возможности объединений дополнительного образования «Школа актива», 

«ЮИД» в работе по реализации модуля «Самоуправление» Программы воспитания 

ГБОУ школы №663. 
 

Для учащихся 1-9 классов, обучающихся по ФГОС, организованы занятия внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного, общеинтеллектуального, общекультурного, 
духовно-нравственного, социального направления развития личности, что несомненно 

оказывало положительное влияние на развитие личностных качеств учащихся. 
 

8. Разработка Программы воспитания ГБОУ школа №663 Московского района Санкт-

Петербурга 

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся», с учетом примерной программы воспитания, в ГБОУ школе №663 разработана 

Программа воспитания ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-Петербурга. 
Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе  базовых 

для нашего общества ценностей, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 
их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, способствовать 
формированию и развитию познавательной активности; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление при поддержке педагогов-

кураторов на уровне школы и на уровне классных сообществ; 
5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать школьные традиции; 
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7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 
9) реализовывать воспитательный потенциал групп продленного дня 

10) реализовывать возможности специалистов школьной службы сопровождения для решения 
проблем личностного развития детей. 

 

9. Задачи воспитательной работы ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

В соответствии с Программой воспитания ГБОУ школы №663 Московского района, 
определены следующие задачи воспитательной работы на 2020-2022 учебный год: 
1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, способствовать 
формированию и развитию познавательной активности; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление при поддержке педагогов-

кураторов на уровне школы и на уровне классных сообществ; 
5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать школьные традиции; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей; 

9) реализовывать воспитательный потенциал групп продленного дня 
10) реализовывать возможности специалистов школьной службы сопровождения для решения 

проблем личностного развития детей. 

Для реализации этих задач важно учесть опыт работы в 2020-2021 учебном году, выводы 
и перспективы на 2021-2022 учебный год. 
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VII. РАБОТА СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Основные цели и задачи педагогической деятельности на 2020-2021 учебный год: 

Цель: организация психолого-медико-социального сопровождения образовательного 
процесса путем реализации комплекса просветительских, диагностических и коррекционных 

мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития, обучения и 
социализации личности. 

Задачи:  

1. Диагностика уровня тревожности обучающихся, уровня учебной мотивации, развития 
эмоционально-волевой сферы.  

2. Диагностика нарушений речевого развития у обучающихся с ОВЗ.  
3. Коррекция нарушений устной и письменной речи, направленная на преодоление трудностей 

в овладении школьной программой.  
4. Предупреждение и профилактика речевых нарушений.  
5. Развитие интеллектуальных способностей, необходимых для успешного усвоения школьной 

программы.  
6. Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для развития личности 
школьников.  
7. Создание положительной мотивации к обучению у обучающихся с ОВЗ.  

8. Использование современных педагогических технологий, включая информационные.  
9. Пропаганда специальных логопедических знаний среди учителей, воспитателей ГПД, 
родителей.  

10. Участие в работе: педсоветов, методических объединений, семинаров, практических 
конференций различного уровня и т.д.  

11. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса с 
учетом возрастной психологии и школьной гигиены. 
 

Приоритетные направления деятельности: 

Работа проводилась по 5 направлениям: 

- диагностическое; 
- коррекционно-развивающее; 
- консультативное 

- профилактическое; 
- методическое 

 

Диагностическое направление 

В сентябре специалистами Службы сопровождения проведены диагностики, 

направленные на выявления сформированности учебной мотивации, уровня психического  
развития учащихся, соответствие развития возрастным нормативам и адаптивности личности 

школьника, изучение различных отклонений в поведении, психологического климата классного 
коллектива, речевых и неречевых психических функций, учащихся испытывающих затруднения 
в овладении родным языком (русским). По результатам диагностики определены группы детей, 

нуждающиеся в развитии диагностируемых сторон личности.  
 

Коррекционно-развивающее направление: 

В своей работе специалисты Службы сопровождения широко использовали  современные 
педагогические технологии: 

- информационно-коммуникационные (материалы мультимедийных дисков, фрагменты 
коррекционно-развивающих фильмов, интернет-ресурсы); 
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- личностно-ориентированного обучения; 

- коллективного способа обучения (работа в парах сменного состава); 
- сотрудничества (обучение в малых группах); 
- поэтапного формирования умственных действий; 

- уровневой дифференциации, индивидуализации обучения; 
- коррекционно-развивающие; 

- здоровьесберегающие (релаксация, дыхательная, артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 
динамические паузы, упражнения для профилактики зрения). 
 

В коррекционное направление деятельности специалистов службы сопровождения 
обучающихся с ОВЗ входили коррекционно-развивающие занятия (внеурочная деятельность: 

логокоррекция, логоритмика, психокоррекция). Это проведение занятий, направленных на 
повышение уровня коммуникации, сплочение коллектива, коррекции устной и письменной 
речи, развитие познавательных функций. Занятия проводились в соответствии с расписанием 

второй половины дня. 
 

Консультативное направление: 

На протяжении года специалистами Службы сопровождения велась консультативная 
работа по двум направлениям: индивидуальное консультирование; групповое 

консультирование. Консультации проводились по следующей проблематике: речевое развитие, 
школьная дезадаптация, личностные особенности детей, особенности познавательных 

процессов, психологическая готовность к школе, психофизическое развитие. 
Консультации проводили педагоги-психологи, учителя-логопеды. Педагогам и родителям были 
даны рекомендации, с учащимися проведены беседы, наблюдения. С некоторыми учащимися 

консультации проводились в течение всего года. 
 

Профилактическое направление: 

Специалисты Службы сопровождения выступали на родительских собраниях, 
педагогических совещаниях школы, методических объединениях учителей начальной школы и 

учителей русского языка и литературы.  
 

Методическое направление: 

В 2020-21 учебном году специалисты Службы сопровождения повышали 
профессиональный уровень через посещение мероприятий (курсы повышения квалификации, 

научно-практические конференции, семинары-практикумы, круглые столы на уровне города, 
района), изучение методической литературы, посещение занятий. 

 
Рекомендации и предложения: 

Создавать эффективные условия сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья через повышение квалификации педагогов, использование 
современных методик и приёмов работы, укрепление материально-технической базы. 

Дополнить тематику индивидуальных консультаций. 
Продолжить консультативно-просветительскую деятельность среди педагогов и 

родителей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК: 

Реализация программ 

 

Коррекционно-развивающие программы 

 Тема Индивидуальное 
сопровождение 
(кол-во чел) 

кол-во 

групп 

кол-во 

чел 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

обучающихся, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 

переживших насилие 

Индивидуальная беседа на 

тему: «Моя семья» 

6  6 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 
обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

Программа для 
обучающихся начальных 

классов «Учись учиться» 
(Развитие 
общеинтеллектуальных 

умений. Развитие памяти, 
внимания. Развитие 

пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 

координации. 
Формирование учебной 

мотивации. Развитие 
личностной сферы). 

30   

Коррекционно-
развивающая программа 

«Тропинка к своему я» 1-4 
классы 

 13 196 

Групповая работа по 

программам:  
«Познаю себя и учусь 

управлять собой» -5-7 кл.; 
«Встречи с самим собой»- 
8 кл. 

«На пороге взрослой 
жизни» - 9 кл. 

 14 167 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
обучающихся, 

испытывающих 
трудности в освоении 

общеобразовательных 
программ в условиях 
реализации ФГОС 

нового поколения 
(трудности школьной и 

Коррекционно-

развивающие занятия с 
обучающимися начальных 
классов по развитию 

познавательных процессов  

79   

Коррекционно-
развивающие занятия по 

развитию графомоторных 
навыков. 

 2 5 

Коррекционно-

развивающие занятия по 
29   
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социальной адаптации) развитию навыков 
самоконтроля и 

саморегуляции 

Групповая  работа с 
обучающимися 5-9 кл.: 

Развитие познавательных 
процессов; 
Обучения навыкам 

саморегуляции; 
Обучения навыкам 

бесконфликтного общения 
со сверстниками, 
взрослыми; 

Профилактика вредных 
привычек у подростков и 

др. 

 14 167 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 

повышенной 
агрессивностью  

«Агрессивность и способы 
преодоления агрессивных 
проявлений. Разговор об 

ответственности», «Учусь 
владеть собой. Способы 

саморегуляции», «Если б не 
было школ…», «Правила 
школьной жизни», «Как 

справиться с тревогой», 
«Мои страхи», «Мои 

жизненные ценности» 

18   

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение процессов коррекционно-

развивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с 
ОВЗ. 

Проводятся групповые психокоррекционные занятиия. Составлены и реализуются 
программы занятий для детей младшего школьного возраста и для детей среднего школьного 

возраста. 
Цель групповых психокоррекционных занятиий  - развитие личности обучающихся с 

ОВЗ. Программы направлены на коррекцию нарушений и развитие когнитивной сферы, 

формирование эмоциональной стабильности, положительной самооценки, развитие 
способности к регуляции собственного поведения, развитие коммуникативных навыков.  

В 9-х классах занятия направлены на развитие навыков взаимодействия, эмпатии; 
способности к рефлексии; формирование уверенности в себе, развитие саморегуляции; снятие 
эмоционального напряжения в период подготовки и проведения экзаменов, расширение знаний о 

профессиях, помощь в профессиональном самоопределении. 
Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике 
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школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации.  

Индивидуальное психологическое сопровождение  направлено на создание условий для 
успешного обучения и психологического развития обучающихся с ОВЗ. 

Основные задачи: 

 Психологическая поддержка и сопровождение обучающихся в проблемных 
жизненных ситуациях 

 Сохранение психологического здоровья 

 Снижение рисков дезадаптации 

 Содействие позитивной социализации обучающихся 

 Диагностика интеллектуального развития 

 Психолого-педагогическая коррекция нарушений познавательной и эмоциональной 
сферы 

Индивидуальное психологическое сопровождение оказывается результативным в силу 

своей адресности, возможности глубокой индивидуальной проработки проблемы. В ходе 
индивидуального сопровождения удавалось поддерживать обучающихся в трудных ситуациях, 
помогать устанавливать неконфликтные отношения с окружающими, способствовать 

успешному обучению, поддерживать благоприятный эмоциональный фон у обучающихся, 
отличающихся эмоциональной нестабильностью.  

 

Профилактические программы 

 Тема Индивидуально
е 

сопровождение 
(кол-во чел) 

кол-во 
групп 

кол-во 
чел 

Профилактика 
дезадаптивных 

форм поведения 
несовершеннолет

них 

Групповая профилактическая 
программа для обучающихся 1 

классов «Здравствуй, школа!» 
(Темы: Правила школьной жизни. 

Школьник и дошкольник. Для 
чего ходят в школу. Оценка. 
Учимся работать дружно). 

 3 44 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 5-9 классов. 
Темы: «Я хозяин своего 

поведения. Средства и методы 
саморегуляции»; «Я и люди 
вокруг меня (формирование 

внимательного отношения к 
людям); «Поведение в 

конфликтных ситуациях», 
«Поведение в конфликтных 
ситуациях. Выходы из 

конфликтов»; «Учусь управлять 
собой». 

10   

Групповые занятия 

с обучающимися 5-9 классов: 

 развитие механизмов 
самоанализа,  

 повышение учебной 

 14 167 
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мотивации, 

 развитие коммуникативных 
навыков,  

 развитие навыков 
самоконтроля и 
саморегуляции. 

Профилактика 

употребления 
ПАВ подростками 
и подростками с 

девиантным 
поведением 

«Обсуждение будущих перспектив с 
вредными привычками и без», «Я 
умею говорить «Нет!», «Всегда есть 
выбор», «Как справиться со 
стрессом»  

 

5 14 167 

Формирование 

социальных 
установок на ЗОЖ 

Представления обучающихся 1-х 

классов о ЗОЖ  

 3 29 

Групповые и индивидуальные 
занятия  с обучающимися 5-9 

классов по теме: «Умей сказать 
«НЕТ!»» 

7 14 167 

 
В 1 классах в групповой форме проводилась профилактическая программа «Здравствуй, 

школа!». 
Цель: психологическая профилактика возможных трудностей при адаптации к школе.  

Задачи: 

 Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 
защищенности у первоклассников при вхождении в школьную жизнь. 

 Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития у 
детей уверенности в себе. 

 Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли 
учеников. 

 Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом. 

 Организация взаимодействия между детьми как предпосылки формирования навыков 
учебного сотрудничества. 

 Создание предпосылок для групповой сплоченности класса. 

 Знакомство педагога с особенностями детей данного класса. 
Программа реализуется в ГБОУ школе № 663 на протяжении многих лет, давая стабильный 

положительный результат. 
 

Индивидуальные профилактические занятия проводились с обучающимися начальных и 

средних классов, темы отражены в таблице. 

В рамках индивидуального сопровождения также проводилась работа с обучающимися 
5-9 классов, стоящими на ВШК, в соответствии с решениями совета профилактики. 

Профилактическая работа направлена на развитие личности, профилактику отклоняющегося 
поведения: 

 
В связи с тем, что контингент школы – обучающиеся с ОВЗ, реализуются не развивающие, 

а коррекционные программы. 

 

Просветительские программы 

 Тема Индивидуальное 
сопровождение 

кол-во 
групп 

кол-во 
чел 
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(кол-во чел) 
Профессионально

е (жизненное) 
самоопределение 

обучающихся 

Программа психолого-

педагогического сопровождения 
процесса профессионального 

самоопределения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Программа «На пороге взрослой 
жизни». Темы: «Мои 

индивидуальные особенности», 
«Интересы и способности», 
«Составление индивидуального 

профессионального маршрута», 
«Встреча с самим собой». 

 

48 4 50 

Подготовка к 
экзаменам 

Темы: «К экзаменам готов!», «Я 
все смогу! Я все преодолею!» 

4 2 20 

Формирование 

эффективных 
детско-
родительских 

отношений и 
другие 

Система психолого-

педагогического сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка с 
ОВЗ. 

56   

 

В течение трех лет ГБОУ школа № 663 является опорной площадкой Московского 
района по теме «Организация профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ с 
использованием потенциала взаимодействия учреждений основного и профессионального  

образования». Разработана и реализуется Программа психолого-педагогического 

сопровождения процесса профессионального самоопределения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Цель: содействие формированию у обучающихся с ОВЗ готовности к осознанному 
выбору будущей профессии. 

Задачи:  

1. Формирование у обучающихся интереса к профессиональной деятельности, к 

процессу выбора профессии. 

2. Расширение представлений обучающихся о мире профессий. 

3. Проведение профориентационной психологической диагностики, направленной 

на выявление индивидуальных особенностей, интересов, склонностей обучающихся.  

4. Помощь в осознании обучающимися своих индивидуальных особенностей, в 

самопознании. 

5. Психологическое консультирование обучающихся, родителей, педагогов по 

вопросам профессионального выбора. 

6. Помощь обучающимся в выборе сферы будущей профессиональной деятельности 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей, в построении индивидуального 

профессионального маршрута. 

7. Психологическое сопровождение обучающихся в процессе профессиональных 

проб. 

8. Проведение психокоррекционных занятий, направленных на развитие качеств, 

способствующих успешному профессиональному самоопределению (циклы тренингов по 
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формированию психологической готовности обучающихся к принятию решений для выбора 

профессиональной деятельности, формирование позитивной самооценки и позитивного 

социального опыта, умения взаимодействовать).  

Результаты реализации Программы: 

 реализация системного комплексного подхода к профориентации 

обучающихся в ОО, осуществление более тесного, целенаправленного и 

систематического  взаимодействия между специалистами школы, обучающимися, 

педагогами и родителями в вопросах профессионального самоопределения 

школьников;  

 повышение уровня готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению. 

Цель программы «На пороге взрослой жизни»: формирование  у обучающихся 

личностных, когнитивных и коммуникативных компетенций.  
Задачи: 

1. Развитие навыков взаимодействия;  
2. Развитие способности к рефлексии; 
3. Развитие уверенности в себе;  

4. Развитие саморегуляции; 
 

Система психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ. 

Цель: создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с ОВЗ в семье 

через повышение психолого-педагогической и воспитательной компетентности родителей.  
Задачи:  

1. Эмоциональная поддержка в адаптационный период у родителей. Данная задача 
решается посредством нормализации переживаний и переносимых трудностей, позитивного 
подкрепления усилий, предпринятых родителями для лечения ребенка.  

2. Укрепление родительской самооценки: повышение у родителей чувства понимания 
своей компетентности и функциональности. Оказание  помощи и  систематизации  имеющегося 

опыта пребывания в общественных местах, свидетельствующего об успешном преодолении 
трудностей.  

3. Помощь родителям в исследовании ситуаций болезни с целью уменьшения чувства 

вины.  
4. Содействие эмоционально открытому взаимодействию родителей с ребенком, которое 

улучшает физическое и психологическое благополучие ребенка.  
5. Налаживание прямого и открытого общения внутри семьи, взаимной поддержки.  
Результат:  

- повышение психолого-педагогической и воспитательной компетентности родителей.  
- создание комфортной обстановки для сотрудничества педагогов, детей и родителей.  

 

Психолого-педагогическая диагностика 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во групп Кол-во 
чел 

1.  Диагностика познавательных процессов первых 

классов  

3 46 

2.  Диагностика познавательных процессов обучающихся 
2–4 классов 

10 31 

3.  Школьная адаптация (первые классы) 5 46 

4.  Школьная адаптация (вновь прибывшие в начальные  11 
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классы) 

5.  Саморегуляция младших школьников 13 189 

6.  Особенности межличностных отношений 
обучающихся начальных классов, детско-

родительских отношений 

13 89 

7.  Изучение уровня социальной защищенности 
обучающихся (2,3 классы) 

7 106 

8.  Диагностика сформированности представлений 

обучающихся о ЗОЖ (1-5 классы) 

16 191 

9.  Изучение процесса адаптации к обучению в среднем 
звене – 5 кл. 

3 31 

10.  Изучение особенностей классного коллектива 

 – 5, 6, 7, 8 кл. 

16 167 

11.  Социально-психологического исследования 
эмоционального отношения обучающихся  5 -9 классов 

к учебным предметам  
с использованием  анкеты «Отношение к предметам». 

 14 

 

110 

 

12.  Анкетирование «Исследование удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» 

 (Автор А.А. Андреев) обучающихся 5 -9 классов 

14 

 

110 

 

13.  Диагностика склонности к асоциальному 

(девиантному) поведению (5, 7 кл.) 

6 54 

14.  
Проективная методика «Лестница», направленная на 
выявление самооценки (5-9 классы) 

 

14 

 

121 

15.  Диагностический блок  по методике  Ясюковой Л.А. 
«Прогноз и профилактика проблем обучения в 5-9 
классах» 

42 167 

16.  Выявление суицидального риска у подростков 8-9 
классов 

4 36 

17.  Индивидуальная диагностика в соответствии с 

заявленной проблемы 

 132 

 

Диагностика особенностей познавательной сферы  

Цель: выявление общего уровня мышления, особенностей познавательной сферы 
учащихся. 

В I полугодии 2020 года в обследовании приняли участие 46 человек из 1-х классов ГБОУ 

№ 663 
При исследовании использовались следующие методики:  

Изучение особенностей познавательной сферы: 
Методика 1 Четвертый лишний (наглядный материал) 
Методика 2 Четвертый лишний (словесный материал) 

Методика 3 Последовательные картинки 
Методика 4 Продолжи ряд 

Методика 5 Зрительная непроизвольная память 
Методика 6 Зрительная произвольная память 
Методика 7 Слуховая произвольная память 

Методика 8 Раскрашивание кружков 
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Методика 9 Отыскивание чисел (таблицы Шульте) 

Методика 10 Мотивация учения 
*Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного  
возраста. Методическое пособие / Под науч. ред, Л. М, Шипицыной  

В 4 четверти проведена контрольная диагностика познавательных процессов  первых 

классов. 
Вывод: Несмотря на сниженные итоговые показатели, характерные для детей с ЗПР и 

ТНР, за 1 полугодие 2020-21 учебного года отмечается выраженная в различной степени 

положительная динамика в развитии познавательных процессов. Повысились индивидуальные 
показатели у 29 человек: словесно-логическое мышление (13 человек), способность к 

переключению внимания, темп деятельности (29 человек), наглядно-образное мышление (24 
человека), объем произвольной кратковременной зрительной памяти (24 человека), объем 
произвольной кратковременной слуховой памяти (17 человек). 

 
Диагностика познавательных процессов обучающихся 2-4 классов 

Цель: определение уровня развития наглядно-образного и словесно-логического 
мышления учащихся начальных классов 

В I полугодии 2020 года В обследовании приняли участие 77 человек из 1А,Б,В, 2А, Б,В, 

3А,Б,В,Г, 4 А,В,Г классов ГБОУ № 663 
При исследовании использовались следующие методики: «Лабиринт», «Прогрессивные 

матрицы Равена», «Методика изучения словесно-логического мышления Э.Ф. Замбацявичене». 
По результатам диагностики методикой «Лабиринт», высокую возрастную норму 

показали 6 обучающихся из обследованных, ниже нормы 12 человек, средний уровень 19 

человек. По результатам диагностики методикой «Прогрессивные матрицы Равена» средний 
уровень выявлен у 23 человек, уровень ниже среднего – у 6 человек, высокий – у 8 человек. По 

результатам диагностики методикой изучения словесно-логического мышления Э.Ф. 
Замбацявичене (2-4 классы), «Ориентировочный тест школьной зрелости» (1 классы) высокий 
уровень не выявлен, средний уровень выявлен у 13 человек, низкий – у 24 человек. 

Вывод: у учащихся с ЗПР и ТНР в большей степени отмечается снижение словесно-
логического мышления. Наглядно-образное мышление развито лучше. В связи с данными 

особенностями в процессе обучения используются наглядные пособия, а в коррекционных 
занятиях – игры и упражнения, направленные на развитие словесно-логического мышления, 
расширение и обогащение словарного запаса.  

По результатам диагностики познавательных процессов (словесно-логическое 
мышление, способность к переключению внимания, темп деятельности, наглядно-образное 

мышление, объем произвольной кратковременной зрительной памяти, объем произвольной 
кратковременной слуховой памяти) наблюдаются сниженные итоговые показатели у 75% 
учащихся от общего числа испытуемых. 

 
Школьная адаптация обучающихся 1 классов и вновь зачисленных  в 1-4 классы  

Цель: выявление эффективности учебной деятельности, успешного усвоения норм 
поведения и социальных контактов, эмоционального благополучия у младших школьников.  

В I полугодии 2020 года в обследовании приняли участие 46 человек из 1-4 класса ГБОУ 

№ 663 
При исследовании использовалась методика социально-психологической адаптации 

школьников Э.М.Александровской. 
По результатам диагностики, возрастную норму показали 8 обучающихся из 

обследованных, зона неблагоприятных тенденций –18, ниже нормы  9 человек.  

Подготовка документов для надомного обучения - 3 человека, повторение программы 
класса- 8 человек, изменение программы обучения – 3 человека.  
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Саморегуляция младших школьников  

«Метод наблюдения для оценки волевых качеств» А.И. Высоцкого, 26 - «Изучение уровня 
саморегуляции» У.В. Ульенковой. 
 

Особенности межличностных отношений обучающихся начальных классов 

Цель: выявление особенностей межличностных отношений учащихся в 1-4 классах. 

Использовался метод наблюдения. Охвачено 196 человек из 1-4 классов. 
Психологический климат в классах благоприятный. Конфликтные ситуации решаются в 

рабочем порядке, отрабатываются на групповых психокоррекционных занятиях, 

индивидуальных занятиях, беседах, консультациях. 
 

Изучение особенностей классного коллектива 

Цель: выявление особенностей межличностных отношений учащихся в 5-8 классах. 
В обследовании приняли участие 123 человека из 5-8 классов ОУ № 663 

При исследовании использовались методы наблюдения, социометрия.  
Психологический климат в классах благоприятный. С обучающимися, склонными к 

деструктивному поведению, проводится индивидуальная работа. Конфликтные ситуации 
решаются в рабочем порядке, отрабатываются на психокоррекционных занятиях, 
индивидуальных занятиях, беседах, консультациях. 

 

Изучение процесса адаптации к обучению в среднем звене (5 кл.). 

Цель диагностики: определение особенностей адаптации учащихся 5 классов к новым условиям 
обучения. 
Диагностический инструментарий:  

1. Методика «Лица» (Н.В. Лукьянченко, Т.Л. Ядрышникова) позволяет определить 
эмоциональное отношение к школе в целом и отдельным школьным предметам. 

2. Опросник «Чувства в школе» (С.В. Левченко) направлен на выявление преобладающих 
эмоциональных состояний учащихся в школе. 

3. Методика «Школьная мотивация» направлена на изучение уровня школьной мотивации 

и определение ведущих мотивов учащихся. 
4. Методика Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан А.М.) нацелена на 

определение уровня самооценки.  
Обследование проводилось в октябре 2020 года. В обследовании приняли участие 31 человек.  
По результатам диагностики можно сделать вывод, что большинство обучающихся 5-х классов 

успешно адаптировались к новым условиям обучения. Однако, есть группа обучающихся, 
нуждающихся в особом внимании классного руководителя, учителей-предметников, 

социального педагога, педагога-психолога и родителей для преодоления адаптационных 
трудностей. 
Диагностика склонности к асоциальному (девиантному) поведению подростков, 

обучающихся в 7-х классах 

По результатам обследования акцентуации выявлены у 77% (у 20 человек) 

обучающихся. Наиболее часто среди обучающихся 7-х классов ГБОУ школы № 663 
диагностируется гипертимический тип акцентуации, как в чистом виде (у 4 человек или у 15%), 
так и в сочетании с другими типами (8 человек, 31%). Вероятность асоциального поведения у 

подростков гипертимического типа обусловлена их гиперактивностью, реакцией 
группирования и склонностью к риску. 

В ходе обследования выявлены подростки с акцентуациями по экзальтированному, 
циклотимическому, возбудимому, эмотивному, дистимическому, демонстративному типу. 
Отмечены также тенденции к формированию всех типов акцентуаций: эмотивный (62% 

обучающихся), демонстративный (46%), возбудимый (42%), педантичный (38%), 
гипертимический (31%), циклотимический (31%) и др.  
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Анализ копинг-стратегий показал, что в трудных ситуациях для обучающихся 7-х 

классов в большей степени характерны активные поведенческие стратегии: стратегия 
разрешения проблем (у 73% обучающихся - средний уровень, у 12% - высокий) и стратегия 
поиска социальной поддержки (54% - средний уровень, 15% - высокий). При выборе стратегии 

разрешения проблем человек старается использовать все имеющиеся у него личностные 
ресурсы для поиска возможных способов разрешения проблемы. При стратегии поиска 

социальной поддержки человек для эффективного разрешения проблемы обращается за 
помощью и поддержкой к социальной среде: семье, друзьям, значимым другим.  

Стратегия избегания характерна для обучающихся 7-х классов в меньшей степени (у 

50% обучающихся - низкий уровень, у 27% - средний). Стратегия избегания – способность 
человека уходить от решения надвигающихся проблем путем отвлечения от проблемной 

ситуации. Данная стратегия может носить адекватный либо неадекватный характер в 
зависимости от конкретной стрессовой ситуации, возраста и ресурсной системы личности. 
Стратегия избегания, по мнению автора методики, характерна для дезадаптивного поведения. В 

некоторых случаях при использовании этой стратегии возникает риск ухода в болезнь, 
употребления психоактивных веществ, суицида.  

Наиболее эффективным является использование всех трех поведенческих стратегий, в 
зависимости от ситуации. В некоторых случаях человек может самостоятельно справится с 
возникшими трудностями, в других ему требуется поддержка окружающих, в -третьих, он 

может переключить внимание на другую деятельность. 
Выявленные особенности личности подростков требуют учета в процессе обучения, в 

воспитательной и коррекционной работе. В ходе психологических консультаций для педагогов 
и родителей целесообразно провести обсуждение индивидуального подхода к обучающимся с 
учетом выявленных особенностей личности. 

Анализ полученных данных по обеим методикам, позволяет выявить предполагаемую 
«группу риска». При этом необходимо учитывать, что полученные данные не обладают 100% 

достоверностью. Обучающиеся с ОВЗ могут давать неверные ответы из-за нарушений 
внимания, недостаточного понимания смысла вопросов (несмотря на разъясняющие 
комментарии психолога), неразвитой способности к самоанализу. Поэтому предполагаемая 

«группа риска» составлена на основании комплексного анализа данных психологической 
диагностики и психологического наблюдения. К «группе риска» отнесены 8  обучающихся, с 

ними проводится индивидуальная работа. В связи с тем, что для обучающихся с ОВЗ 
характерны недостаточная саморегуляция, инфантилизм, нарушения эмоциональной сферы, на 
сопровождении находятся все обучающиеся и с ними проводится групповая профилактическая 

и коррекционная работа.  
 

Выявление суицидального риска у подростков 8-9 классов 

По результатам диагностики среднегрупповые значения по большинству показателей не 
превышают 10 баллов, что свидетельствует о слабом или умеренном проявлении таких 

особенностей, как личностная тревожность, подверженность фрустрации, агрессивность, 
ригидность. 

У большинства обучающихся 8-9 классов отмечается низкий уровень подверженности 
фрустрации (у 75%) и низкий уровень личностной тревожности (у 58%). Преобладает  средний 
уровень агрессивности (53%) и ригидности (66%). 

Высокий уровень ригидности диагностирован у 2 обучающихся (6%), их отличает  
затрудненность в изменении намеченной деятельности в условиях, требующих ее перестройки, 

а также неизменность поведения, убеждений, взглядов, даже если они не соответствуют 
реальной обстановке.  

По результатам методики «Предварительная оценка состояния психического здоровья» 

превышение 10 баллов выявлено у 3 обучающихся (8%).  
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По совокупности данных, полученных с помощью двух методик, можно обозначить 

«группу риска», в которую вошли 4 человека. Все они находятся на индивидуальном 
сопровождении педагога-психолога школы. 

Многие обучающиеся наблюдаются и получают необходимую медицинскую помощь в 

ПНД. Групповая профилактическая и психокоррекционная работа проводится со всеми 
обучающимися с ОВЗ.  

 
Диагностика сформированности представлений обучающихся о ЗОЖ 

(1, 3-5 классы) 

Анкетирование обучающихся 1А, 1Б, 1В классов в количестве 29 человек проводилось в 
апреле 2021 г. Использовалась анкета в картинках «Что полезно для здоровья?», 

составленная специалистами ГБОУ школы № 663. Анкета включает в себя 10 изображений, 
учащиеся должны поставить «плюс» рядом с теми из них, на которых нарисовано то, что 
полезно для здоровья, «минус» - рядом с теми, где изображено то, что вредно для здоровья. 

Важным моментом при проведении анкетирования является уточнение, как дети поняли смысл 
картинки. 

62% учащихся полностью справились с заданием, не допустив ни единой ошибки. У 38% 
детей были единичные неверные ответы. Полученные данные аналогичны результатам 
диагностики, проведенной в апреле 2019 года (67% - без ошибок, 33% - с единичными 

ошибками). Ошибки в некоторых работах были связаны с особенностями детей (нарушения 
аутистического спектра, невнимательность), в отдельных работах – с недостаточно нечеткими 

представлениями о ЗОЖ. 
После анкетирования с обучающимися проведено обсуждение их ответов и беседа для 

закрепления правильных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Анкетирование обучающихся 3-5-х классов в количестве 113 человек проводилось в 

апреле 2021 г. Использовалась анкета из 10 вопросов о здоровом образе жизни, составленная 
специалистами ГБОУ школы № 663.  

Цель анкетирования: выяснить, насколько обучающиеся следуют принципам здорового 

образа жизни.   
Вывод: компоненты здорового образа жизни отмечаются у многих обучающихся 3-5-

классов. Вместе с тем, анкетирование выявило и некоторые негативные моменты, требующие 
дальнейшей проработки в рамках классных часов, бесед, коррекционных занятий, родительских 
собраний  и других форм работы с родителями и обучающимися. 

 

Индивидуальная психологическая диагностика проводилась по разным направлениям в 

зависимости от заявленной проблемы:  

 Особенности познавательных процессов 

 Особенности взаимоотношений в семье 

 Особенности эмоционального состояния, системы отношений  

 Особенности характера 

 Школьная мотивация 
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Информационно-просветительская деятельность 

№ п/п Информационно-просветительская деятельность Кол-во чел. 

1. С родителями (консультации) 103 

2. С педагогами (консультации) 65 

3. Выступление на педсовете «Специфика работы с обучающимися с 
ОВЗ».  

65  

4. В рамках МО классных руководителей практическое занятие по теме 
«Алгоритм составления характеристики обучающегося в ПНД, 

ТПМПК, полицию, опеку» 

31 

5. Выступление на родительских собраниях: 
в 5 В классе  по теме: «Психологические особенности пятиклассника. 

Пути взаимодействия»,  
в 7А классе по теме: «Психологические особенности семиклассника. 
Пути взаимодействия» 

15 

 

 

1. Информационно-просветительская деятельность осуществлялась в рамках психологических 

консультаций по вопросам, актуальным для педагогов школы и родителей обучающихся. 
Направления, тематика:  

 информирование о результатах психологического обследования,  

 адаптация к школе,  

 особенности психофизического развития ребенка с ТНР, ЗПР и РАС, 

 особые образовательные потребности детей с ТНР, ЗПР и РАС, 

 проблемы в усвоении образовательной программы, 

 нарушения познавательной деятельности, 

 снижение или отсутствие учебной мотивации, 

 причины нарушения дисциплины,  

 помощь педагогам в определении индивидуального подхода к обучающимся, состоящим 
на ВШК, и на учете в ОДН; 

 профессиональное самоопределение,  

 взаимоотношения со сверстниками, конфликты в классе, 

 развитие самостоятельности,  

 навыки саморегуляции, 

 организация режима дня, 

 оптимизация детско-родительских отношений, 

 подход к ребенку с учетом его индивидуальных особенностей, 

 профилактика выгорания педагогов,  

 рекомендации педагогам по работе с родителями и лицами их заменяющими.  
Эффективность данной формы работы зависит как от особенностей подачи материала, 

так и от особенностей тех людей, с кем проводится работа, их готовности использовать 

полученную информацию, что-то менять в своем поведении. В большинстве случаев 
предоставление информации, ее обсуждение и совместный поиск решений, действий в 
определенной ситуации приносил положительный результат. 

 
2. Выступление на педсовете «Специфика работы с обучающимися с ОВЗ».(65 человек) 

 
3. В рамках МО классных руководителей проведено практическое занятие по теме «Алгоритм 
составления характеристики обучающегося в ПНД, ТПМПК, полицию, опеку» (31 человек) 

4. Выступление на родительских собраниях (15 человек): 
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в 5 В классе  по теме: «Психологические особенности пятиклассника. Пути взаимодействия»,  

в 7А классе по теме: «Психологические особенности семиклассника. Пути взаимодействия».  
 
Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: (место, дата) 

Формат мероприятий: дистанционный 

 08.09.2020 конференция «Непрерывное сопровождение семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (на примере Ленинградской области) ГАОУ ВО ЛО  «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина». (Кравцова Н.М.) 

 25-26.09.2020 Всероссийская научно-практическая конференция «На пути к здоровой и 
безопасной школе: приоритеты качества образования. Взгляд педагога и педиатра» 
(Щёголева С.В.) 

 09.10.2020 Городской семинар «STEAM образование в контексте профориентации: 
проблемы и перспективы развития» (Щёголева С.В.) 

 12.10.2020 Семинар-практикум для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов 
школ, руководителей и членов Служб здоровья образовательных организаций «Стресс-

менеджмент в профессиональной деятельности педагога» (Щёголева С.В.) 

 14.10.2020. Научно-практический семинар по вопросам профессионального образования 
обучающихся с ОВЗ. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования». Кафедра специальной педагогики. (Щёголева С.В.) 

 19.10.2020. X межрегиональная научно-практическая конференция с международным 
участием «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества», 
ГБУДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга/ СПб АППО, (Щёголева С.В., 

Раскопина Е.И.) 

 19.10.2020 Семинар-практикум по профилактике заболеваний органов-анализаторов и 
формированию навыков оказания первой помощи при их повреждении «Помоги сохранить 
жизнь!» ДТДиМ  Колпинского района. (Кравцова Н.М.) 

 22.10.2020 Межрегиональная научно-практическая конференция «Интеграция медиативных 
технологий в педагогическую и психологическую реальность современного образования: 

форма и содержание», ГБУ ДПО СПб АППО, ГБОУ СОШ №323 Невского района 
(Раскопина Е.И.) 

 30.10.2020 Городская научно-практическая конференция «Профессиональное 
самоопределение детей с особыми образовательными потребностями: билет в будущее», 
ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района СПб (Раскопина Е.И.) 

 10-13 ноября 2020 года. Профориентационный марафон "Мир будущего». АППО (Щёголева 
С.В.) 

 10.11.2020 Городской профориентационный вебинар «Эффективные подходы успешной 
профориентации учащихся в системе дополнительного образования» (Щёголева С.В.) 

 26.11.2020 СПб АППО городской вебинар «Основные направления профилактики 
суицидального поведения подростков: знать, чтобы жить!» (Щёголева С.В.) 

 26.11.2020 районный онлайн семинар «Лучшие практики привлечения родителей по 
обеспечению профессионального самоопределения учащихся». Организатор: ГБОУ школа 
№ 519 - районная опорная площадка развития образования. (Щёголева С.В.) 

 02.12.2020 районный круглый стол с межрегиональным участием «Поддержка семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ: модификация профессиональных подходов к сопровождению 

семьи». Место проведения: ГБОУ школа №25 Петроградского района Санкт-Петербурга. 
(Щёголева С.В., Кравцова Н.М.) 

 09.12.2020 Участие в Семинаре «Здоровьесберегающие образовательные технологии и 
психология здоровья в школе» ГБОУ СОШ № 15 Василеостровского района. (Кравцова 

Н.М.) 

https://lengu.ru/conference/view?id=431
https://lengu.ru/conference/view?id=431
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 28.01.2021 ГОРОДСКОЙ ВЕБИНАР для специалистов Служб здоровья и педагогов 
дошкольных образовательных учреждений «Здоровьесберегающие игровые технологии в 
контексте ФГОС ДО: психологический игротренинг». 

Вебинар проводится кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности  и здоровья 
человека СП АППО  и  ГБДОУ № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
(Щёголева С.В.) 

 17 февраля 2021 года Городской научно-практический семинар для директоров и 
заместителей директоров ОУ по теме «Кибербезопасность в образовательном 

процессе». (Щёголева С.В.) 

 24 февраля 2021 года Городской семинар "Формирование экологической грамотности и культуры 

здоровья участников образовательного процесса" ГБОУ №85 Петроградского района (Щёголева 
С.В.) 

 25 февраля 2021 года Городской круглый стол «Практика проведения диагностических 
исследований в рамках сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 

ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга (Щёголева С.В.) 

 19 марта 2021 года Семинар «Здоровьесберегающие технологии и направления работы с 
учащимися, имеющими нарушения интеллекта и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в образовательных учреждениях Московского района» (Щёголева С.В.) 

 21.03.21 Участие в Семинар-практикуме «Школа психологического здоровья» ГБОУ школа 
№ 667 Невского района Санкт-Петербурга. (Кравцова Н.М.) 

 22-26 марта 2021 года в рамках Петербургского международного образовательного форума 
2021 года Всероссийская научно-практическая конференция «На пути к здоровой, 
безопасной, экологической школе: качество образовательной среды». (Щёголева С.В.) 

 3 апреля 2021 года онлайн-форум PRE-СBTFORUM'21 для специалистов в области 
Когнитивно-Поведенческой терапии. (Щёголева С.В.) 

 08.04.21 Районный семинар в рамках фестиваля «Здоровье педагога» (ГБОУ школа № 370 
Московского района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (ГБУ ДО ЦППМСП) Московского района Санкт-Петербурга) (Щёголева С.В.) 

 15.04.21 Городской семинар «Прогимназия – территория здоровья. Из детского сада в 
школу» (дистанционно) СПб АППО и ГБОУ прогимназия № 677 Выборгского района 

Санкт-Петербурга (Кравцова Н.М.) 

 20.04.21 Участие в семинаре «Индивидуализация обучения посредством дистанционных 
образовательных технологий» (Кравцова Н.М.) 

 23.04.21 Районный семинар «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе» (ИМЦ Московского района) (Щёголева С.В.) 

 Участие в заседаниях методического объединения ГБУ ДО ЦППМСП (15.10.20; 19.11.20; 
17.12.20; 21.01.21; 18.03.21; 15.04.21) (Щёголева С.В., Кравцова Н.М., Раскопина Е.И., 

Ленина О.С.) 

 Участие в семинаре руководителей школьных служб медиации ГБУ ДО ЦППМСП 
10.02.2021 (Ленина О.С.) 

 Мастер-классы на базе  ГБОУ школы №663 Московского района «Как организовать работу 
обучающихся и повысить качество обученности» (27.10.2020);  «Несколько советов по 
учебной мотивации учащихся при работе с порталом ЯКласс» (27.10.2020); «Как упростить 
создание, распространение и оценку заданий безбумажным способом» (28.10.2020). 

(Щёголева С.В., Кравцова Н.М., Раскопина Е.И.) 

Выступления: (место, дата, тема) 

 29.10.2020. Выступление на городском научно-практический семинаре 
«Профориентационная работа в школе: опыт, проблемы, перспективы» (441 школа) с 
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докладом «Организация профессиональных проб для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием потенциала взаимодействия учреждений 
основного и профессионального образования», (Щёголева С.В.) 

 19.11.20 Организация и выступление на районном информационно-методическом семинаре 
«Методические рекомендации по реализации циклов профессиональных проб» с докладом 
«Реализация программы научно-методической работы школы в статусе районной опорной 

площадки развития образования Московского района» (Щёголева С.В.) 

 30.11.20 Городская научно-практическая конференция «Профессионеальное 
самоопределение детей с особыми образовательными потребностями: билет в будущее», 
стендовый доклад «Профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ на занятиях по 
психокоррекции» (ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района СПБ) 

(Раскопина Е. И.) 

 15.12.20 Выступление на круглом столе в рамках всероссийской конференции с докладом на 
тему «Организация профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ во внеурочной 
деятельности» (Щёголева С.В.) 

 17.12.20 Выступление на городской научно-практической конференции «Практика работы, 
инновационные методики и технологии в дополнительном образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (ДУМ) с докладом на тему «Сетевое и 
социальное взаимодействие при организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 
в условиях введения ФГОС»  (Щёголева С.В.) 

 22.12.20 Выступление на городском информационно-методическом семинаре 
«Проектирование образовательного процесса для обеспечения профориентации 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с проектом «Современная школа» национального  
проекта «Образование» с докладом «Система профориентационной работы с обучающимися 

с ОВЗ» (ГБОУ школа № 3 Петроградского района). (Щёголева С.В.) 

 16-17 февраля 2021 г. Выступление на Всероссийской научно-практической конференции 
«Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи: проблемы, 

достижения, пути развития» с докладом на тему «Практикоориентированные формы 
профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ» (Щёголева С.В.) 

 03.03.21 Выступление на городском информационно-методическом семинаре «Организация 
профориентационной работы в школе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» ГБОУ ДПО СПб АППО с докладом «Программа психолого-педагогического 
сопровождения процесса профессионального самоопределения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Щёголева С.В.) 

Повышение квалификации: 

 Курс «Родительское просвещение». Всероссийский форум «Педагоги России: инновации 
в образовании» (20 ч.), 24.08.2020 (Раскопина Е.И.) 

 Аттестация педагогических работников (первая категория)  (Раскопина Е.И.). 

 Курсы переподготовки ФГОС ООО и СОО: теория и практика организации учебно-
воспитательного процесса 03.02.2021-26.05.2021 (108 ч.) (Кравцова Н.М.) 

 Образовательный курс «Применение инновационных технологий и методик для развития 
единой образовательной среды» в рамках Всероссийского Форума «Педагоги России: 
инновации в образовании» (16 ч) (Щёголева С.В.) 

 Курс «Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации ФГОС», в объеме 
(108 ч.). Московская академия профессиональных компетенций, 24.08.2020-15.10.2020 г. 

(Ленина О.С.) 
 

Наличие публикаций: 

1. Методическая разработка урока «Развитие навыков общения детей подросткового 
возраста», электронный ресурс nsportal.ru, 14.09.2020 (Раскопина Е.И.) 
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2.  «Профессиональные пробы в системе сопровождения профессионального 

самоопределения детей с ограниченными возможностями здоровья» / Сборник «Национальный 
проект «Образование»: от идеи до воплощения» / СПб: ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-
методический центр» Московского района Санкт-Петербурга, 2020. (Щёголева С.В.) 

3.  «Организация профессиональных проб для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием потенциала взаимодействия учреждений основного 

и профессионального образования» / ПОИСК: приоритеты, опыт, инновации, сотрудничество, 
качество. Выпуск №1, 2020. Учимся вместе: новый формат современной школы. Материалы 
городских педагогических чтений. -  СПб: Информационно-методический центр Кировского 

района Санкт-Петербурга, 2020. С.72-78. (Щёголева С.В.) 
4.  «Профессиональные пробы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» / Профессиональное образование и рынок труда, № 1 (44) 2021. С.80-88. (Щёголева 
С.В.) 

5.  «Практикоориентированные формы профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ» / сборник по материалам Всероссийской научно-практической 
конференции 16-17 февраля 2021 г. «Сопровождение профессионального самоопределения 

детей и молодежи: проблемы, достижения, пути развития» с докладом на тему 
«Практикоориентированные формы профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ». 
2021 (Щёголева С.В.) 

6.  «Программа совместных занятий для детей и родителей «Играем вместе»/ 
публикация на ресурсе информационно-образовательного портала профессионального 

мастерства педагогических работников «Педагогические таланты России»/ 
https://педталант.рф/щёголева -с-в-иванова-е-в/ 03.04.21 (Щёголева С.В.) 

 

Конкурсы 

 IV Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую организацию работы с 
родителями. Диплом участника. (Щёголева С.В.) 

 V Всероссийский конкурс методических разработок уроков, посвященных семье и 
традиционным семейным ценностям. Диплом участника. (Щёголева С.В.) 

 Конкурс инновационных продуктов КО СПб. (Щёголева С.В.) 

 Районная общественно-педагогическая акция по распространению передового и 
инновационного опыта, интерактивная коллективная экспозиция «Инновационные практики 

ОУ Московского района» (Щёголева С.В.) 

 Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому 
сопровождению профессионального самоопределения в образовательном учреждении. 

Номинация: Система психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения в ОУ. 1 место (Щёголева С.В.) 

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, номинация «Методические 
разработки в области психологического сопровождения образовательного процесса» 

(28.02.21-01.04.21). 1 место (Щёголева С.В.) 
 
Работа с детьми с ОВЗ: (направленность, кол-во человек, методики) 

Все обучающиеся в ГБОУ школе № 663 (363 человека) – школьники с ОВЗ. Работа 
осуществляется по основным направлениям (диагностика, консультирование, просвещение, 

коррекционно-развивающие занятия). 
Специфика работы: 

 Диагностика предполагает выявление зоны актуального и ближайшего развития, часто 
проведение диагностики необходимо в индивидуальной форме, так как проведение в 
групповой форме снижает достоверность полученных данных. Ограниченное использование 

опросников, применение опросников с небольшим количеством вопросов, разъяснение 
обучающимся многих непонятных для них формулировок, содержашихся в опросниках, 

https://педталант.рф/щёголева%20-с-в-иванова-е-в/%2003.04.21
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пояснение вопросов с двойным отрицанием. Часто больше подходит использование метода 

наблюдения. 
Методики: «Картинки», «Заучивание 10 слов», «Матрицы Равенна», методика Пьерона-
Рузера, ЦТО, проективные методики, «Незаконченные предложения» и др. 

 Просвещение: информация подается в доступной форме, четкой, с выделением основных 
мыслей, краткой, наглядной, яркой, с опорой на практический опыт. 

 Консультирование. Для родителей обучающихся информация предоставляется в доступной 
форме, с учетом их индивидуальных особенностей и воспитательного потенциала, в 

позитивном ключе, с опорой на положительные стороны личности ребенка и 
положительный опыт семьи в вопросах воспитания. Осуществляется психологическое 
сопровождение семьи – консультации в течение учебного года (проводятся по инициативе 

родителей или психолога). 

 Коррекционно-развивающие занятия. Проводятся психокоррекционные беседы. 
Используются приемы арттерапии, развивающие игры и упражнение с акцентом на 
практические формы деятельности. Осуществляется смена видов деятельности в ходе 

занятия, профилактика утомления, создание ситуации успеха.  
 
Деятельность психолого-педагогического консилиума: (наличие, кол-во человек) 

В ГБОУ школе № 663 работает психолого-педагогический консилиум. В 2020-21 
учебном году рассмотрено 80 человек (48 из начальных классов, 32 человека – с 5 по 9 класс) .  

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

  В нашу школу принимаются дети с тяжёлыми нарушениями речи: общее недоразвитие 
речи, дизартрия, алалия, заикание, дислексия, дисграфия. Наличие речевых проблем приводит к 

трудностям в приобретении устойчивых общеучебных навыков. Уровень успеваемости 
учащихся напрямую зависит от своевременного предупреждения и устранения имеющихся у 
детей недостатков устной и письменной речи. Нарушения речи, ограниченность речевого 

общения отрицательно влияют на формирование личности ребенка, могут вызывать 
психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, 

способствовать развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, нерешительности, 
замкнутости, чувства неполноценности). В связи с тем, что нарушения речевого развития 
обучающихся нашей школы носят системный характер и затрагивают все компоненты речи: 

произносительную и фонетико-фонематическую стороны речи, лексический и грамматический 
строй речи, в процессе обучения учащихся проводится целенаправленное систематическое 

логопедическое сопровождение. Оно является неотъемлемой частью коррекционно-
развивающей работы в условиях школы, реализующей адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. На каждом уроке происходит 

обогащение словаря, проводятся упражнения на развитие неречевых психических функций в 
соответствии с возрастными особенностями. Обязательно развиваются и корректируются 

пространственно-временные отношения. В зависимости от речевого нарушения строится 
дальнейшая индивидуальная коррекционная работа, которая осуществляется на 
индивидуальных или подгрупповых логопедических занятиях, в режиме внеурочной 

деятельности. 
 

 Сравнительный анализ логопедических ошибок обучающихся на начало и конец 2020-
2021 учебного года.  
 На диаграмме №1 четко прослеживаются положительные результаты работы учителей -

логопедов школы на начальной ступени обучения. Диаграмма представляет общую динамику 
развития устной и письменной речи обучающихся по основным показателям в сравнении  с 

началом учебного года.  
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 в начале года количество орфографических и логопедических ошибок значительно 
больше, чем в конце года, что говорит о правильно выстроенной систематической 

коррекционно-развивающей работе и положительной динамике развития речи 
обучающихся; 

 наиболее распространенные ошибки – в звуко -буквенном составе слова, лексико-
грамматические и орфографические ошибки. Детям с тяжелыми нарушениями речи 
сложнее усвоить правила правописания в силу их психофизиологических особенностей 

и специфики дефекта. 
 
На диаграмме №2 отражена положительная динамика развития процессов чтения и собственной 

связной речи обучающихся. Показаны средние данные по начальной школе по всем классам.  

 
 

Результаты  логопедического обследования учащихся показывают, что к концу 
учебного года: 

- у обучающихся темп чтения повышается; уменьшается количество 
аграмматизмов при чтении и при построении собственного высказывания; 

- понимание прочитанного качественно меняется (от передачи искаженного или только 
фактического содержания к правильному, полному); 

- связная речь (собственное высказывание) характеризуется смысловой  

целостностью с использованием сложных предложных конструкций с незначительной 
помощью или без помощи учителя.  

Анализ логопедических ошибок позволяет объединению учителей-логопедов школы 
выявить наиболее значимые проблемы в данном 
направлении работы и наметить пути их решения.    
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Учителями-логопедами выстроено комплексное взаимодействие с учителями начальных 

классов, обучающимися и родителями. Благодаря комплексному взаимодействию в системе 
коррекционно-развивающей работы, динамика развития речевых компонентов устной и 
письменной речи учащихся, посещающих логопедические занятия, в 2020-2021 учебном году 

качественно повысилась. 
          Наблюдается положительная динамика по результатам диагностического обследования 

речевого развития. Обогатился словарный запас, грамотнее стало построение предложных 
конструкций, существенно улучшилось понимание детьми лексических тем.  
Учителями-логопедами выстроено комплексное взаимодействие с учителями начальных 

классов, обучающимися и родителями. Благодаря комплексному взаимодействию в системе 
коррекционно-развивающей работы, динамика развития речевых компонентов устной и 

письменной речи учащихся, посещающих логопедические занятия,  качественно повысилась. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

Выступления на семинарах и конференциях 

 
1.Заседание РМО учителей-логопедов ГБОУ Московского р-на Санкт-Петербурга. 
 «Работа МО учителей-логопедов Московского района в 2020-2021 учебном году. Уточнение и 

корректировка плана. Организация работы учителей-логопедов в различных ГБОУ 
Московского р-на.», Тема: «Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» 15.09.2020 

Иванова Е.В., Киселева Ю.В.  
 
2. Городской семинар в рамках заседания РМО учителей-логопедов ГБОУ Московского р-на 

СПб «Логопедические игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста.», 
Тема выступления: «Использование дидактического набора «Дары Фрёбеля» в коррекционно-

логопедической работе с детьми с ОВЗ» 08.12.20 
Киселева Ю.В., Богданова Н.А. 

 

3.Городской семинар в рамках заседания РМО учителей-логопедов ГБОУ Московского р-на 
СПб «Игра как средство развития ребенка. Речевые игры в логопедическом занятии».  

Тема выступления: «Игры со словами. Словесные игры для развития речи обучающихся с 
ОВЗ». 17.11.2020 Иванова Е.В., Пронина К.М. 
 

4.Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии работы с детьми, имеющими 
нарушения речи» Выступление: «Использование технологии «Эдьютейнмент» на 

логопедических занятиях обучающимися с ОВЗ». 02.11.2020 Киселева Ю.В.,  

Иванова Е.В. 

5.Мастер-класс, проводимый учителями-логопедами (Пронина К.М., Иванова Е.В.) совместно 

с учителями русского языка: «Дисграфия и дизорфография. Диагностика, профилактика и 
методы коррекционной работы». 08.06.2021 

6. Мастер-класс, проводимый совместно с учителями русского языка: «Развитие связной 
письменной речи обучающихся с ОВЗ». 11.06.2021 (Пронина К.М., Богданова Н.А., Киселева 

Ю.В) 

7. Педагогическая мастерская, проводимая совместно с учителями начальных классов: 
«Дисграфия. Причины, диагностика и методы коррекционной работы. Профилактика 

дизорфографии» 07.06.2021 (Пронина К.М., Богданова Н.А., Киселева Ю.В) 
8. Мастер-класс, проводимый совместно с учителями начальной школы: «Развитие связной 
письменной речи обучающихся с ОВЗ». 16.06.2021 (Пронина К.М.,  

Богданова Н.А., Киселева Ю.В.) 

9.Выступление в рамках ШММ. Обмен опытом, участие в профессиональных конкурсах.  
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Секция «Конкурсы профессиональных достижений» (Конкурс «Призвание. Творчество.Успех) 

15.06.2021 (Пронина К.М.) 

 

25.03-31.03.2021 в ГБОУ школе №663 был проведен мониторинг организации 

логопедической службы Отделом образования администрации Московского района 

Санкт-Петербурга. В рамках мониторинга были даны открытые логопедические занятия:  

 
Пронина К.М. Открытое  логопедическое занятие в рамках  мониторинга. Тема: 
Дифференциация в-ф в слогах, словах и предложениях. 3В класс 

Богданова Н.А. Открытое  логопедическое занятие в рамках мониторинга. Тема: 
Дифференциация в-ф в слогах, словах и предложениях. 2А класс 

Киселева Ю.В. Открытое  логопедическое занятие с применением информационно – 
компьютерных технологий по теме: 
«Дифференциация звуков и букв т – д в слогах, словах, предложениях» с учащимися с ТНР. 2Б 

класс 
 

 

Конкурсы: 

 

 
1.Пронина К.М. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс.  «Педагогические 

таланты России» Номинация: «Моя профессия – учитель-логопед». 
2. Киселева Ю.В., Богданова Н.А. Всероссийский профессиональный педагогический 
конкурс.  «Педагогические таланты России» Номинация: «Логопедическая игротека». 

Тема: «Использование дидактического набора «Дары Фребеля» в коррекционно-
логопедической работе с детьми с ОВЗ».  

3. Киселева Ю.В., Богданова Н.А. Международный конкурс знаний «Логопед. Высшая 
квалификация 2021» Институт повышения квалификации и переподготовки  
Дефектология ПРОФ г. Москва   

4. Иванова Е.В., Щеголева С.В. 
Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогические таланты России» 

Номинация: «Методические разработки в области психологического сопровождения 
образовательного процесса» Программа совместных занятий для детей и родителей «Играем 
вместе»  

5.Иванова Е.В. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс. «Педагогические 
таланты России» Номинация: «Здоровьесберегающие технологии в логопедии». Тема: 

«Развитие языкового анализа и синтеза. Человек и вода».  
6. Киселева Ю.В. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс.  
 «Педагогические таланты России» Тема: «Индивидуально-типологические особенности 

учащихся с ЗПР и ТНР». 
 

Курсы повышения квалификации: 

1. Киселева Ю.В. «Дислексия. Причины, диагностика, профилактика и методы 
коррекционной работы» Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология 

ПРОФ г. Москва 30.05.2021-12.06.2021 (72 часа) 
2. Иванова Е.В. "Профилактика распространения в ОО радикальной и иной деструктивной 

идеологии" АППО  14.04.2021 -15.12.2021 (108 ч.) 
3.Иванова Е.В. «Анализ результатов образовательной деятельности в табличном процессоре»
 07.06.2021 – 21.06.2021 (72 часа) 
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4. Пронина К.М. «Дизорфография. Диагностика, профилактика и методы коррекционной 

работы» Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология ПРОФ г. Москва
 4.06 -10.06.2021 (36 ч.) 
5. Богданова Н.А. «Дизартрия. Причины, диагностика, профилактика и методы 

коррекционной работы» Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология 
ПРОФ г. Москва 15.06.2021-29.06.2021 (72 ч.) 

6. Богданова Н.А.,Киселева Ю.В.,Иванова Е.В., 
«Применение инновационных технологий и методик для развития единой образовательной 
среды».Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 30.04.2021 

(16 ч.) 
 

 

 VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность школы в полном объеме 

детально представлена на сайте РФ www.bus.gov.ru для размещения информации об 
учреждениях.   

В 2020 году выполнены следующие ремонты: 
1. Ремонт туалетных комнат на 1, 2 и 4 этажах; 
2. Ремонт медицинского и процедурного кабинетов; 

Проведены закупки: 

1. Новых учебников, учебных пособий, художественной литературы; 
2. Бесконтактных термометров, рециркуляторов, автоматических дозаторов и 

антисептиков; 
3. Оборудования для логопедических кабинетов. 
4. Металлической мебели. 

 

Материально- техническая обеспеченность  

образовательного учреждения 
 

1. Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2. Общая площадь всех помещений (м2) 4084,1 

3. Число классных комнат (ед) 34 

4. Их площадь (м2) 1942 

5. Число спортивных залов 2  
Наличие специализированных помещений для организации питания в 

общеобразовательном учреждении  
6. Столовая  1 

7. Имеется ли столовая с горячим питанием Да 

8. Число посадочных мест в столовой             125 

9. Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 324 

10. Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горя- 
чим питанием 324  

 Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  

11. Требует ли капитального ремонта  Нет 

12. Имеют все виды благоустройства  Да 

13. Наличие:   
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 Водопровода  Да 

14. Центрального отопления  Да 

15. Канализация  Да 

 Информационно-техническое оснащение  

16. Число кабинетов информатики и ИКТ  1 

17. В них рабочих мест  10 

18. Число персональных ЭВМ  58 

19. Используются в учебных целях  10 

20. Число переносных компьютеров  18 

21. Из них используются в учебных целях  18 

22. Количество  компьютеров,  имеющих  лицензионное  программное  58 

 обеспечение   

23. Число сканеров                     0 

24. Количество электронных досок  19 

25. Из них в начальной школе  12 

26. Количество принтеров  7 

27. Количество МФУ  12 

28. Число копиров  1 

29. Количество планшетных компьютеров  0 

30. Сеть Интернет  Да 

31. Скорость подключения  5 Мбит/c 

32. Число персональных ЭВМ подключенных к сети Интернет  86 

33. Адрес электронной почты gbskou663@yandex.ru 

34. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет www.sch663.ru 

35. В учреждении ведется электронный журнал, электронный дневник Да 

36. Учреждение имеет электронную библиотеку Нет 

 Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

37. Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да 

38. Число огнетушителей 27 

39. Число сотрудников охраны 1 

40. Системы внутреннего у уличного видеонаблюдения Да 

41. «тревожная кнопка» Да  
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ 

и воспитательной деятельности:  
42. - физики 1 

43. - химии 1 

44. - биологии 1 

45. - информатики и ИКТ 1 

46. - кабинетов обслуживающего труда 1 

47. - библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. 1 

48. - актового зала 1 

49. - спортивного зала 2  
Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

обучающих-ся в общеобразовательном учреждении  
58. - медицинского кабинета 1 
59. - процедурного кабинета 1 

 

Развитие материально – технической базы школы за 2020 год. 
Финансово-экономическая деятельность школы 
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С целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес школы в учебном 

году за 2020 год получены товары и выполнены ремонтные работы: 

 
 Предмет Дата Сумма (руб.) Эк.ст. 

2020год    

1.  

Выполнение работ по ремонту медицинского 

кабинета (каб. 211 и 212) 

06.2020- 

07.2020 678125,8 Ст. 225 

2.  Выполнение работ по ремонту туалетных комнат 
06.2020- 
07.2020 2846190,55 Ст. 225 

3.  

Выполнены работы по замерам сопротивления 

изоляции 03.2020 9860,52 Ст. 225 

4.  Оказание услуг по вывозу и утилизации ламп  
05.2020-
10.2020 21250,00 

Ст. 226 

5.  
Проведена поставка оборудования для 
логопедического кабинета 09.2020 172337,35 

Ст. 310, 
346 

6.  Проведена поставка металлической мебели 02.2020 135360,00 Ст. 310 

7.  
Проведена поставка стенда и магнитно-маркерных 
досок 03.2020 22000,00 Ст. 310 

8.  Проведена поставка бумаги 02.2020 90092,39 Ст. 346 

9.  Произведена закупка картриджей 05.2020 77503,25 Ст. 346 
10.  Закупка моющих и хозяйственных товаров 03.2020 81146,75  Ст. 346 

11.  Закупка канцелярских товаров 03.2020 47568,45 Ст. 346 

12.  Проведена закупка учебников 05.2020- 364414,35 
Ст. 346, 
341 

13.  Поставка расходных медицинских материалов 07.2020 26900,00 Ст. 341 

14.  
Проведена поставка прописей, рабочих тетрадей и 
контурных карт 07.2020 221301,76 Ст. 346 

15.  Проведена поставка строительных товаров 03.2020 28460,34 Ст. 346 

16.  Поставка бесконтактных термометров 08.2020 9400,00 Ст. 310 

17.  Поставка рециркуляторов 08.2020 263733,27 Ст. 310 

18.  Поставка сенсорных дозаторов и антисептиков 08.2020 70700,00 Ст. 310 

19.  Поставка художественной литературы 10.2020 8585,85 Ст. 310 
 

 

Х.  ВЫВОДЫ  И ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ 

школа №663 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым 
требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 
отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении 
соответствуют действующему законодательству.  

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 
Федерации в области образования, Уставом школы.  

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в 
части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.   
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4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный 
компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане 
имеются все предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все 
предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству 
часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении 

часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность преподавания 
предметов.  

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о 
том, что фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся школы соответствует 
Государственному стандарту.  

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 
аттестации.  

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой 
аттестации.  

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня.  

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.  

10. Из анализа успешности экзаменационной сессии видно, что большинство учащихся 
серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой аттестации. Значительное 
количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, многие из них повысили 
свои отметки.   

11. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из 
которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. 
Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных 
учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации 
которых соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей 
работников образования (согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). 
Большинство педагогов прошли повышение квалификации за последние 3 года.  Работники, 
поступившие на работу в 2020 году, направлены на курсы повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку в 2020-2021 году. Большинство педагогов обладает 
высокой профессиональной квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих 
должностных обязанностей. Опыт высококвалифицированных педагогов, профессиональный 
и личностный рост создают хорошие возможности для реализации целей и задач 
учреждения.   

11. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета. Обучающиеся 

обеспечены учебниками согласно Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345; 12.  

13. Школа выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 
образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  

Выводы свидетельствуют о соответствии образовательного учреждения 
государственному статусу образовательного учреждения (общеобразовательные 
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учреждения), реализующего адаптированные образовательные программы,  и показывают, 
что:  

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта.  

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта.  

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта.  

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области 
образования – повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит 
перед собой следующие цели и задачи: 

 

 
Цель работы школы в 2021- 2022 учебном году:  

Обеспечить устойчивое развитие школы в условиях модернизации образования с учетом 
сохранения традиций образовательного учреждения.  

Задачи школы: 

1. Совершенствовать работу по повышению качества образования, преодолению 

неуспеваемости.  
2. Продолжить внедрение образовательных программ основного общего образования и 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 
3. Продолжить реализацию  адаптированных  образовательных  программ начального  

общего образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.  
4. Осуществлять постепенный  переход на электронное ведение внутренней школьной 

документации. 
5. Повысить уровень квалификации педагогического коллектива. 
6. Улучшить материально-техническую базу школы.  
7. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 
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