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Самообследование деятельности ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»  

проведено в соответствии с: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования  

образовательной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. 

 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования  

образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования 

 и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной  

организации, подлежащей самообследованию"; 

- положением о порядке проведения самообследования в ГКОУ ЛО «Школа- 

интернат «Красные Зори» принятого от 30.08.2016 педагогическим советом  

(протокол №1), утвержденным приказом от 1.09.2016 №1. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и  

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о  

результатах самообследования. 

Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 

 ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»  и размещен на официальном сайте  

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»  http://www.schoolredzory.ru/  

 

 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действую- 

щим     Уставом: 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные  

программы, «Красные Зори». 

1.2 Сокращенное наименование: 

ГКОУ ЛО "Школа-интернат "Красные Зори". 

1.3 Адрес местонахождения(юридический адрес ОУ): 

198517, Город Санкт-Петербург, Город Петергоф, Улица Демьяна Бедного, 2/58 

1.4 Место ведения образовательной деятельности: 

198517, Город Санкт-Петербург, Город Петергоф, Улица Демьяна Бедного, 2/58 

Телефон: 8 (812) 427-70-82 

Факс: 8 (812) 427-70-82 

E-mail: mamvs@rambler.ru 

Сайт: http://www.schoolredzory.ru 

http://www.schoolredzory.ru/
mailto:mamvs@rambler.ru
http://www.schoolredzory.ru/
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1.5 Учредители: 

      Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

     Адрес: 191124, Санкт - Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

1.6  Органы управления: 

      Директор: Смирнова Анна Игоревна 

      Телефон: 8 (812) 427-70-82 

      Е-mail: mamvs@rambler.ru 

1.7  Лицензия   

      Серия и номер лицензии -  78Л02 0000902, №1970 от 05.07.2016 

      Выдана: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

      Адрес: 190000 переулок Антоненко, дом 8 

1.8  Свидетельство о государственной аккредитации 

        Серия и номер – 78АО1 №0000743 от 06 июня 2016г. 

Срок действия свидетельство о государственной аккредитации до 02 июня 2023г. 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Цель школы-интерната «Красные Зори» на среднесрочный период представлена в 

программе развития школы на 2018 – 2022 г. – обеспечение доступности и высокого 

качества образования для детей с ОВЗ. 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по следующим адаптированным основным 

образовательным программам: 

•  начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата): нормативный срок 

освоения – 5 лет; 

• начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития, вариант 6.2): нормативный срок освоения – 5 лет; 

• начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной 

отсталостью, варианты 6.3 и 6.4): нормативный срок освоения – 5 лет; 

• основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата): нормативный срок 

освоения – 6 лет; 

•  основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического 

развития): нормативный срок освоения – 6 лет; 

mailto:mamvs@rambler.ru
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• образования детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью): нормативный срок 

освоения – 9(10) лет; 

• среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата): нормативный 

срок освоения – 2 года. 

 

Направления и задачи, в соответствии с программой развития школы: 

- обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ; 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-

техническая оснащенность образовательной деятельности; 

- развитие воспитательного пространства; 

- формирование здорового образа жизни, внедрение новых форм отдыха и оздоровления 

детей и подростков с ОВЗ; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации, способствующей 

успешной социализации и самореализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество. 

 

Цели школы-интерната «Красные Зори» на отчётный период 

Цель работы школы - интерната в 2019 учебном году была направлена на создание 

необходимых  условий (научно-методических, материально-технических, 

организационных, кадровых, информационных) для совершенствования образовательного 

пространства школы-интерната, обеспечивающего развитие субъектов образовательного 

процесса в условиях формирования личностно-профессиональных компетенций педагогов 

и личностно-учебных компетенций обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ООО, ФГОС образования умственно отсталых.  

В течение года решались задачи: 

 образовательные: 

• сохранить стопроцентный уровень обученности обучающихся на I ступени 

обучения, достигнуть стопроцентного уровня обученности на II ступени обучения; 

• обеспечить достижение результата ГИА, который позволит поступить 

выпускникам школы-интерната в средние специальные учебные заведения: 

техникумы, училища, колледжи; 

• сформировать УУД обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС ООО, ФГОС СОО и БУД для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций ПМПК, СИПР и ИПР 

ребенка-инвалида. 

методические: 

• педагогам школы овладеть достаточным уровнем компетенций для формирования 

и коррекции мотивации обучающихся с ОВЗ; 

• систематический повышать уровень профессионального образования по профилю; 

• педагогам школы максимально овладеть современными здоровье сберегающими 
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технологиями образовательного и воспитательного процесса для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с НОДА;  

• обеспечить участие в конкурсах педагогического мастерства, профессиональных 

конкурсах, распространение педагогического опыта 10 % педагогов.  

 

по организации учебно - воспитательного процесса (УВП):   

• достичь сочетания оптимального уровня базового обучения;  

• сочетать проектную и внеурочную деятельность с учебными занятиями. 

 

Успеваемость по учебным предметам  

 

На конец 2018-2019 учебного года численность в школе-интернате составила 128 

обучающихся. По состоянию на 31  декабря 2019 г. численность составляла – 132 

обучающихся.   

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по таблице: 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018 – 2019 уч.год 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся 

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

1 – 4 классы 32 5-6 28 5 24 5 

5 – 10 классы 73 7-9 76 7-8 65 5-6 

11 – 12 классы 
3 3 2 2 3 3 

1-9 с 

умственной 

отсталостью 

38 5 34 5 36 5 

В целом по 

школе 
146 5 140 5 128 5 

 

Из них закончили 2018-2019 учебный год: 

• 10 человек с аттестатом об основном общем образовании;  

• 1 оставлен на повторное обучение. 

 

В 2019 – 2020 учебном году на уровне основного общего образования планируется 

выпуск трех 10 классов (19 обучающихся), на уровне среднего общего (полного) 

образования – 1 обучающийся (12 а класс - 2 человека имели академическую 

задолженность, отчислены). 

 

Успеваемость по классам за год 2018 – 2019 учебного года. 

 

На конец 2018– 2019 уч.г. - 24 класса.  

 
Класс На «4» и «5» С одной «3» Степень 

обучен 

ости, % 

Сред
ний 
балл 

1 б - - 88,8 - 

2 б Шибаев Н. - 100 4,2 

3 а Бажутина В., Ларионова Л., Писцов М. (РЯ) 100 4,3 
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Обухова Л., Фомина И. 

4б Орлов Д,Решетникова Я., 

Цветков М., Волошина У., 

Головахина Е. 

Лоцманова Д. (РЯ) 100 4,5 

5б Ахмедов А., Беляков Р., 

Лимарев И. 

- 100 4,5 

6б Клопова А. Крапивкин А. 

(матем.) 
100 3,9 

7 б Гадоев Р., Карев Д. - 100 4,5 

7 б1 - - 100 4,1 

8 а Тульникова В., Волошенко Д. - 100 4,4 

8 б - - 100 3,9 

9а Цибров М., Гадоева М. Кондратьева А. 

(физика), Брехов Д. 

(матем.), Брехова О. 

(матем.) 

100 4,1 

9б Борисова Ю. Ремаренко В. 

(матем.), Филиппова 

Е. (физика), Мурафа 

Е. (физика) 

88,8 3,5 

9 б1 - - 100 3,7 

10 б - Игнатьева В. (матем.) 100 4,1 

10 б1 Буглак Э. Давлетшин К. 

(матем.) 
100 4,2 

11-12 а Петров С. - 100 3,6 

1в доп. - - 100 - 

1 г доп. - - 100  

1 в - - 100 - 

2 в Матвеева А., Болтенкова Ю. - 100 4,2 

4 в - - 100 3,7 

5 в Маринин Р., Смирнов С. Матвеев И. (РЯ) 100 4,5 

6 в Дюрина М., Калинин Е., 

Калинин П., Студенихин М.  

Пушкина А. (РЯ) 100 4,3 

7 в Ермакова А., Зеленцова О., 

Васильев Д., Паршукова Е., 

Селезнев С. 

- 100 4,5 

 

В 2019 – 2020 учебном году сформированы 25 классов.  

По итогам успеваемости за 1 полугодие за 2019 – 2020 учебного года: 

С одной «5» - 1 чел. (5 класс);  

С одной «4» - 5 чел. (3,5,6,7 классы) 

С одной «3» - 11 чел. (2,4,5,7,8,10 классы) 

Не аттестованы за 1 полугодие (1 и 2 учебные четверти): 3 классы – 2 чел. на уровне НОО, 

3 чел. на уровне ООО. 

Не успевающие: отсутствуют. 

 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» реализуются очная форма обучения, а также 

форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Контингент школы составляют обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата различной степени тяжести, а также дети со сложным (комбинированным) 
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дефектом. Большинство детей имеют низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Обычная ходьба затруднена. Возможно медленное передвижение, часто с 

помощью ортопедических приспособлений, и перемещение в колясках. При стоянии и 

сидении многие дети нуждаются в поддержке или опоре. Навыки самообслуживания не 

сформированы или сформированы частично, требуется помощь. Движения рук часто 

ограничены, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками. У большинства детей наблюдаются речевые нарушения, в ряде 

случаев речь практически не может использоваться для коммуникации. 

Двигательные расстройства часто сочетаются с различными неврологическими 

синдромами, психиатрическими отклонениями. 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебными планами, 

годовыми календарными графиками (по уровням образования) и расписанием учебных и 

внеурочных занятий. 

Продолжительность учебного года и сроки каникулярного периода определены 

образовательной организацией самостоятельно, с опорой на нормативно-правовые 

документы и письма Комитета общего и профессионально-образования Ленинградской 

области:  

• 33 учебные недели для обучающихся 1 дополнительных и 1-х классов, 

• 34 учебные недели для обучающихся 2 –12-х классов. 

В целях предупреждения перегрузки обучающихся, а также для оптимальной организации 

образовательного процесса в школе действует следующий режим: 

1) Установлена пятидневная учебная неделя для всех обучающихся с 1 дополнительных 

по 11 классы. 

2) Определен следующий порядок учебного дня: 

• начало уроков: 09.00 

• окончание уроков: 1– 4 классы 12.30 (13.20 с учетом уроков коррекции и ЛФК) 

5– 12 классы 14.10 (15.10) 

•  свободное время, программы дополнительного образования 

3) По окончании уроков организованы занятия по внеурочной деятельности, проектной 

деятельности и коррекционно- развивающие занятия специалистов школы (педагоги – 

психологи, учителя – логопеды, курсы массажа и ЛФК). 

4) Продолжительность уроков во всех классах – 40 минут (у 1 классов ступенчатый 

режим) 

5) Продолжительность занятий во второй половине дня – от 20 до 40 минут 

6) Перерыв между учебными занятиями и занятиями второй половины дня составляет не 

менее 30 минут. 

7) В соответствии с требованиями ФГОС, СанПин и с учетом особых потребностей 

обучающихся с нарушением опорно двигательного аппарата и интеллектуальных 

нарушений  на каждом уроке/занятии проводятся динамические паузы / паузы 

эмоциональной разгрузки. 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» работает по утвержденному расписанию, 

соответствующему ФГОС (в классах 1-8, ФБУП 2002 и 2004 гг.) и Постановлению 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
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воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» разработан на основе 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС О УО и нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней, включает инвариантную и 

вариативную части. Инвариантная часть представлена общеобразовательными 

предметами и обязательными образовательными областями. Вариативная часть учитывает 

рекомендации нормативных документов, мнение родителей (законных представителей), а 

также психофизические возможности обучающихся с НОДА и сочетанными дефектами. 

На уровне начального общего образования часы вариативной части учебного плана 

распределены на дополнительное изучение дисциплин обязательной части, что позволит 

учитывать трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать 

альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих навыков затруднено 

или невозможно, что обусловлено низким уровнем готовности к школе, медленным 

формированием пространственных, плоскостных и первоначальных математических 

представлений, замедленным темпом усвоения учебного материала. 

Организация учебного процесса предполагает применение специальных методов и 

приемов обучения. 

На уровне основного общего образования часы вариативной части учебного плана 

перераспределены следующим образом: 

✓  на изучение курса «Второй иностранный язык (французский)» с 6-го класса, 

✓  на часы для изучения курсов «Русский язык (родной)», «Родная литература»  

в выпускных классах, которые обучаются по ФГОС ООО (5-8 классы). 

✓ на введение дополнительного часа по предмету «Технология», который 

имеет особое значение для обучающихся с поражением опорно-двигательного аппарата – 

это возможность получения будущей специальности и трудоустройство, связанное с 

использованием современного оборудования, профориентационная работа. 

На уровне среднего общего образования (универсальный профиль базовый уровень) часы 

вариативной части учебного плана перераспределены следующим образом: 

✓ на увеличение часов по основным предметам; 

✓ на введение «Астрономии». 

Основной особенностью учебного плана для обучающихся с НОДА является реализация 

учебного предмета «Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая 

культура». 

С 2016 года ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» реализует введение 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а с 2015 года – по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2018 г. уровень НОО полностью реализует ФГОС НОО ОВЗ, 

на уровне ООО – по ФГОС ООО переход осуществлен в 5 – 8 классах.  

Учебный план школы реализуется на основании учебно-методических комплексов, 

соответствующих ФПУ, рекомендуемых к использованию в общеобразовательных и 

коррекционных учреждениях. На основании учебного плана школы, адаптированных 

основных образовательных программ и учебно-методического комплекса каждым 

учителем разработаны рабочие программы по предметам учебного плана. Рабочие 
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программы определяют содержание предметов, отражают требования к знаниям и 

умениям обучающихся, требования к уровню развития УУД и БУД. В школе обучаются  

В ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» реализуются программы 

коррекционных курсов, направленных на развитие и коррекцию когнитивных процессов, 

психомоторики и сенсорных процессов, на формирование зрительно-моторной 

координации, формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

(целеполагание, планирование, осознанность выбора, развитие самоконтроля и т.д.). 

Коррекционные занятия  педагогов – психологов представлены в коррекционно-

развивающем направлении внеурочной деятельности. Педагоги-психологи проводят 

работу со всеми участниками образовательных отношений (консультации, занятия, 

посещение Темной сенсорной комнаты, работа с родителями). С 2018 года в школе 

функционирует «Родительский клуб» и проходят регулярные психологические тренинги 

для педагогов.  

Учителя – логопеды проводят коррекционно – развивающие занятия по утвержденному 

расписанию, продолжительность занятий варьируется от 20 до 40 минут (в связи с 

особенностями развития обучающихся с НОДА с сочетанными дефектами). Для 

обучающихся предусмотрены занятия в индивидуальной форме и в микрогруппах. 

Учителями - предметниками и специалистами школы ведется систематическая работа в 

одаренными обучающимися на уровнях образования: начального, основного и среднего 

(полного) общего образования. Педагог имеет план работы на учебный год, результатами 

работы можно считать победы на конкурсах и предметных олимпиадах различных 

уровней. Кроме того, проводятся дополнительные занятия по основным предметам со 

слабоуспевающими обучающимися, и подготовка к ГИА. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х, 5-9, 11 классов 

Целями промежуточной аттестации являются: установление фактического уровня 

освоения учащимися образовательного учреждения содержания образовательных программ 

учебных предметов, реализуемых образовательной организацией в соответствие с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, установление 

фактического уровня сформированности личностных, предметных и метапредметных умений 

учащихся и соотнесение этого уровня с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов; контроль сформированности у учащихся предметных и 

метапредметных умений; объективная оценка уровня подготовки учащихся переводных 

классов; повышение ответственности учащихся за качество образования в переводных классах 

всех уровней обучения.  

На заседании педагогического определены  предметы по промежуточной (итоговой) 

аттестации по итогам года: 

2-4 классы: русский язык, математика, окружающий мир (в первом классе – 

диагностическая работа).  

5-9, 11 классы: русский язык, математика + 2 предмета:  

5 кл.: история, биология 

6 кл.: обществознание, иностранный язык (английский) 

7 кл.: основы безопасности жизнедеятельности, география 

8 кл.: физика, информатика и ИКТ 
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9 кл.: обществознание, химия 

11 кл.: история, иностранный язык (английский) 

По предметам ИЗО, технология, ОБЖ, СБО, музыка результатами промежуточной 

аттестации являются результаты участия обучающихся в выставках, концертах, конкурсах 

различных уровней. 

Промежуточная аттестация  была проведена в установленные сроки с 15.04.19 по 

17.05.2019 по составленному и утвержденному графику поведения промежуточной 

(итоговой) аттестации. Проверка и анализ работ обучающихся осуществлялись учителями 

– предметниками и независимой комиссией под руководством заместителя директора по 

УВР Балуевой  Ю.В. На заседаниях методических объединений проанализированы 

результаты данных срезовых работ, выявлены типичные ошибки, спланирована 

коррекционная работа. 

Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей 

качества обучения и % обученности. 

Результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА-2019) 

На конец прошедшего учебного года количество обучающихся 10 б и 10 б1 классов 

составляло 10 человек.  

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами на федеральном, региональном и 

школьном уровнях по организации и проведению ГИА-9, был разработан план подготовки 

обучающихся  к ГВЭ, который был вынесен на  обсуждение методических  предметных 

объединений школы и утвержден распоряжением.  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках с сайта ФИПИ, дополнительных и индивидуальных занятиях, 

консультациях. Проведены КПИ по обязательным предметам: русскому языку и 

математике. Кроме того, в феврале 2019 г. для обучающихся 10-х классов было проведено 

итоговое собеседование по русскому языку, которое является условием допуска к ГИА-9. 

По итогам года к ГИА-2019 решением педагогического совета было допущено 10 

обучающихся. Для получения аттестата об ООО в 2019 году обучающиеся с ОВЗ сдали 2 

обязательных предмета, предметы по выбору обучающиеся 10-х классов не проявили 

желания сдавать: русский язык и математику, выбрав форму ГВЭ по двум обязательным 

предметам. 

Общие результаты ГИА-2019 обучающихся ГКОУ ЛО «Школа - интернат «Красные 

Зори» представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося, 

допущенного к 

ГИА 

Маркер        Русский язык           Математика 

Форма 

сдачи 

Оценка  Форма 

сдачи 

Оценка  

1 
Неражева Алина 

Сергеевна 

К 
ГВЭ 3 

ГВЭ 
4 

2 
Лобанов Михаил 

Андреевич 

К ГВЭ 
4 

ГВЭ 
4 

3 
Новиков Эдуард 

Андреевич 

К ГВЭ 
3 

ГВЭ 
4 
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4 
Соколов Ирина 

Сергеевна 

К ГВЭ 
4 

ГВЭ 
3 

5 
Поповичева 

Анна Алексеевна 

К ГВЭ 
5 

ГВЭ 
3 

6 
Давлетшин 

Камиль 

Маратович 

К ГВЭ 
5 

ГВЭ 
4 

7 
Буглак Элеонора 

Владиславовна 

К 
ГВЭ 4 

ГВЭ 
3 

8 
Игнатьева 

Валерия 

Михайловна 

А ГВЭ 
5 

ГВЭ 
4 

9 
Кочеткова Дарья 

Александровна 

К ГВЭ 
3 

ГВЭ 
4 

10 
Корноухов 

Андрей 

Валерьевич 

К ГВЭ 
3 

ГВЭ 
4 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ  

отметим, что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 10-х классов в 2018 - 

2019 учебном году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка ГИА не 

выявлено, апелляций не поступало. 

Традиционно, обучающиеся школы с 13 и старше приняли участие в социально-

психологическом тестировании в октябре 2019 года. В этом году оно проходило в 

автоматизированном режиме, с заполнением google-формы, автоматическим подсчетом. 

База обучающихся, была персонализирована и закрыта, доступ к паролям имел только 

ответственному лицу за СПТ, в соответствии с локальными актами по школе. Родители 

были проинформированы о целях проведения СПТ, согласие на обработку персональных 

данных. В школе хранятся письменные согласия родителей обучающихся с 13 до 15 лет, и 

учеников с 15 лет, которые подписывали заявление-согласие самостоятельно.  

Всего в 2019 году приняли участи 72 ученика, в возрасте с 13 лет и старше. Для 

обучающихся было предложено 2 вида анкет, по возрастам 5-7 классы, 8 и старше. 

Вопросы затрагивали и окружение подростков, семью, отношение к ПАВ и вредным 

привычкам. По результатам, были выделены такие показатели как склонность подростков 

к рисковому поведению, употреблению ПАВ, импульсивности и тревожности и др. В 

школе продолжается профилактическая и просветительская работа педагогами и 

специалистами школы, с учетом полученных результатов.  

 

Анализ методической работы школы 

В планировании методической работы школы и МО мы стремимся отобрать 
комплекс мероприятий, который позволит системно и эффективно решить проблемы и 
задачи, стоящие перед школой. 

 
Для педагогического коллектива школы-интерната стали традиционными 

отработанные формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и 
задачи, стоящие перед школой:  

– педсовет, методсовет школы; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары и лекции; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 
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– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре и зам.директора по УВР и ВР. 

В течение всего  2019 года педагогическому коллективу был прочитан курс лекций с 

практической направленностью, в рамках корпоративного обучения на базе ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» детским и подростковым психиатром, семейным 

психотерапевтом д.м.н., проф. ЛГУ имени А.С. Пушкина Шацом И.К. Лекции освещали 

следующие темы: 

• Семья (модели семьи, типы, структура и т.п.); 

• Этиология и патогенез неврозов; 

• Стресс: что это такое?  

• Критика (конструктивная / не конструктивная): практика, проигрывание ситуаций. 

    В соответствии с планом работы МО учителей в течение учебного года прошли 

предметные недели на тематику -  «Книга – лучший друг», «Здоровым быть здорово!», 

Никто не забыт, ничто не забыто (неделя, посвященная 75-летней годовщине снятия 

блокады Ленинграда) и др. 

Проводились педагогические совещания, велась работа методического совета 

школы, осуществлялись посещения и взаимопосещения уроков педагогов (всего посещено 

– 70 уроков) на предмет изучения владения учителем новыми педагогическими 

технологиями в построении урока в соответствии с требованиями ФГОС. Регулярно 

проводились открытые уроки и внеурочные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Предмет Тема открытого 

урока/мероприятия 

Учитель Класс 

 

АООП               

1 Окружающий 

мир 

Осень, осень в гости 

просим! 

Беляева С.Г., 

Васильева 

Над.В. 

1в, 2в Варианты 

6,3, 6,4 

2 Интегрированны

й урок 

(Математика+СБ

О) 

Ручная и машинная стирка 

белья 

Кирякова Н.А., 

Лебедева Т.А. 
6 в, 7в АООП 

НОДА+У

О 

3 Внеурочная 

деятельность 

Азбука здоровья Суслова Л.А., 

Полякова Е.М. 
1б, 4 в Варианты 

6.2,6.3 

4 Внеурочная 

деятельность 

Мастер – класс: Мастерская 

сказки  

Ордина Л.А. 4 б Вариант 

6.2 

5 Коррекция  Логопедическое занятие: 

«Дифференциация Р-Рь» 

Федосова Е.А. 2 б Вариант 

6.2 

6 Русский язык  Звуки и буквы Гончарова Е.Г. 2 б Вариант 

6.2 

7 Математика 

(модуль 

Алгебра) 

Обобщение материала по 

теме: «Свойства числовых 

неравенств» 

Мельникова В.А. 9 б АООП 

НОДА+З

ПР 

8 География  План и карта Васильева 

Нат.В. 

6в АООП 

НОДА+У

О 
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9 ИЗО Мастер-класс: «Знакомство 

с различными видами ДПИ 

в рамках программы 

дополнительного 

образования 

Орчинская Ж.Е. 3 а,  

6 в 

Вариант 

6.2, 

АООП 

НОДА+У

О 

10 Иностранный язык 

(английский) 
Изобретения и 

изобретатели 

Якунина И.С. 8 а АООП 

НОДА 

11 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Что такое деньги? 

Практическая работа 

«Знакомство с различными 

монетами» 

Климова А.О. 3 а АООП 

НОДА 

12 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество)  

Почему Луна бывает 

разной? 

Макарова Е.О. 1 б Вариант 

6.2 

13 Окружающий мир Дикие животные. Лиса  Васильева 

Над.Вяч. 

1 в Вариант 

6.3 

14 Коррекция  Логопедическое занятие на 

тему: «Предлоги» 

Васильева 

Над.Вяч. 

2 в Вариант 

6.3 

15 Русский язык  Орфограммы в приставках 

и корнях слов 

Гоголева А.С. 5 б АООП 

НОДА+З

ПР 

16 Коррекция  У природы нет плохой 

погоды 

Кадашникова 

А.Д. 

2 б Вариант 

6.2 

17 Русский язык Синтаксис. Пунктуация.  Кислова О.Ф. 8 а АООП 

НОДА 

18 Интегрированны

й урок 

(история+литера

тура) 

Блокадный Ленинград Оспищева Н.Н., 

Коровченко Е.А. 

7 б, 7 

б1  

АООП 

НОДА+З

ПР 

 

На базе школы – интерната по договору с университетом ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» от 24.11.2017 г. №827/17-18дф «О предоставлении мест для прохождения практики» 

студенты факультета дефектологии и социальной работы проходили следующие виды практики 

в течение 2019 года в учебной части: ознакомительная, производственная, диагностическая, 

педагогическая и преддипломная. Всего за отчетный период практику прошли: 6 студентов и 3 

студента из других ВУЗов. 

 

Состоялся конкурс портфолио ученика-2019. Сроки проведения конкурса: 13.05.2019 – 

17.05.2019 г. Цель конкурса: Создание условий для развития индивидуальности обучающихся, 

их самовыражения и самореализации. Развитие современных форм итоговой аттестации 

обучающихся, оценка личностных и метапредметных результатов освоения АООП.  

Задачи: 1. Развитие и поощрение ученической инициативы;  

2. Формирование потребности к повышению своего образовательного уровня;  

3. Поддержка высокой учебной, творческой и социальной мотивации. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся  1-10х  классов:  

Оценка производилась по 5-бальной системе по критериям: личная информация; 

самоанализ планов и интересов; участие в проектной и внеурочной деятельности; мои 

достижения; мои планы; творчество. Наличие раздела – 2 балла за каждый раздел; 

Полнота наполнения и эстетика оформления – до 5 баллов; 

Оригинальность представления материалов – до 5 баллов. 

 

Итоги конкурса подведены по возрастным категориям: 
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1 категория – учащиеся 1-4 классов,  2 категория – учащиеся 5-7 классов, 3 категория – 

учащиеся 8-11 классов. 

По итогам конкурса были присуждены следующие места:  

1 категория: 

Шамахова Ольга 1 в класс - Диплом 1 степени  

Матвеева Анастасия  2 в класс - Диплом 1 степени  

Афонина Марина 1 б класс – Диплом 2 степени  

Гадоева Малохат 2 б класс - Диплом 3 степени  

 

2 категория:  

Гадоев Рауф 7 б класс - Диплом 1 степени  

Ижкова Валерия 7 б класс - Диплом 1 степени  

Карев Даниил 7 б класс - Диплом 3 степени  

Диплом 2 степени не присужден 

 

3 категория: 

Ажойчик Авелина 9 б1 класс -  Диплом 1 степени  

Брехов Дмитрий 9 а класс - Диплом 2 степени  

Тульникова Виктория – Диплом 3 степени 

По итогам школьного конкурса были награждены благодарностью от администрации и 

педагогического коллектива классные руководители победителей «Портфолио ученика-2019». 

 

Участие в конкурсах и олимпиадах в 2019 году 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и 

дистанционно. 

 

№ 

п/п 

Уровень конкурса / олимпиады Количество 

участников-призеров 

по предметам 

Количество 

участников-

призеров по спорту 

1 Международный  137 - 

2 Всероссийский 47 4 

3 Региональный, областной 20 33 

4 Районный  0 18 

5 Школьный  16 30 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы, подавляющее большинство призеров, 

занявших 1,2,3 места среди обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  и с 

сочетанными дефектами выявлено на международном уровне по предметам. Результаты были 

достигнуты как в предметных олимпиадах, так и в декоративно-прикладном творчестве.  

Активное участие в международных олимпиадах возможно благодаря дистанционной он-

лайн форме, например, учителя-предметники активной принимают участие на сайтах в сети 

Интернет: портал «Знанио», проект «Компэду», дистанционный конкурс «старт», проект 

«Инфоурок», дистанционная олимпиада «Олимпис», «Лига эрудитов» и др.  

Вывод: в школе созданы условия для участия во многих олимпиадах/конкурсах, что даёт 

возможность выбора в соответствии с потребностями и интересами обучающихся с ОВЗ. У 

обучающихся имеется возможность пополнения портфолио личных достижений, а у педагогов 

есть возможность отслеживания динамики личного роста обучающихся. Однако, необходимо, 
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чтобы учителя в системе анализировали не только содержание олимпиадных заданий, но и 

типичные ошибки обучающихся. Особое внимание следует уделять заданиям метапредметного 

содержания и практической направленности. Необходимо также, чтобы на заседаниях МО 

проводился анализ результативности участия в олимпиадах для выявления западающих тем и 

алгоритмов выполнения заданий. 

Работа с вновь прибывшими специалистами 

 
Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному 

становлению учителя, его уровня профессиональной компетентности. 

В школе существует система наставничества, в которую вовлечены учителя, имеющие 

многолетний опыт работы и достигшие результатов в обучении и воспитании школьников с 

ОВЗ, высшую квалификационную категорию (Васильева Нат.В., Мельникова В.А., Васильева 

Над.Вяч., Лебедева Т.А., Якунина И.С.). Систематическую и плодотворную работу по введению 

и сопровождению выполняют руководители методических объединений учителей-

предметников и воспитателей. В течение 2019 года методическая поддержка оказана 

следующим педагогам:  

- Кумыш В.В. 

- Дебо А.Д. 

- Макарова Е.О. 

- Индина М.А. 

- Антонова Д.В. 

- Коровченко Е.А. 

- Арефьева А.С. 

- Петрова А.В. 

- Трифоненко А.С. 

- Усова В.В. 
Выводы: система наставничества и взаимопосещение уроков являются наиболее 

эффективными формами работы с вновь прибывшими педагогами. 
Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с вновь 

прибывшими учителями. 

В 2019 году наша школа стала участником реализации мероприятия федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование", направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. По  проекту произведен 

ремонт отдельного здания на территории школы, закуплено новое техническое оборудование, с 

1 сентября 2019 года успешно организован образовтаельный процесс. Деятельность площадки 

названа «Центр профессиональной ориентации «ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ!» В рамках 

предметной области «Технология» с сентября 2019 года с 5 по 12 классы реализуются 

следующие модули:  «Швейно-вязальное дело»,  «Электронный документооборот и 

архивоведение»,  «Поварское дело», «Растениеводство». За счет федеральных и региональных 

бюджетов до 1 сентября 2019 г. в школе оснащены современным оборудованием кабинеты 

технологии. А учителя технологии Курбатова Е.Б. и Тюлин В.А. прошли курсы повышения 

квалификации и профессиональной подготовки по новым направлениям работы в рамках 

предметной области "Технология". 

С 2019 г. школа является Региональным ресурсным центром по психолого – 

педагогическому сопровождению детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата и их 

родителей (законных представителей). В 1 полугодии 2019 года создана рабочая группа, 

разработаны локальные акты, продолжается работа по созданию базы обучающихся с НОДА по 

Ленинградской области, для оказания дальнейшей адресной помощи и поддержки ученикам и 

их родителям, педагогам.  
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Традиционно в 2019 году в ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» действовали 

заседания ПМПк и Службы ППМС сопровождения по решению вопросов обучения и 

развития обучающихся.  

На заседаниях психолого – медико педагогических консилиумов школы  решались 

следующие вопросы: 

•  адаптация учащихся 1 дополнительных классов; 

•  адаптация учащихся 5-х классов на новом уровне образования; 

•  успеваемость обучающихся; 

• определение класса обучения для прибывших обучающихся или при смене 

образовательного маршрута; 

•  подготовка к выездному заседанию Центральной областной ПМПК. 

 

Методическое объединение осуществлет проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы. 

В 2018 году в ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» функционировало 7 

методических объединений: 

1) учителей начальной школы, 

2) учителей филологического цикла, 

3) учителей гуманитарного цикла; 

4) учителей естественнонаучного цикла, 

5) учителей технологического цикла, 

6) воспитателей 

7) педагогов классов с интеллектуальными нарушениями. 

 

Основные направления воспитательной  работы школы-интерната «Красные Зори» 

заданы спецификой данного учреждения. В ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

системообразующей  стала идея активной роли детей с выраженными двигательными 

нарушениями в процессе социализации и интеграции или иначе – их активная социальная 

адаптация. 

 Созданная воспитательно-образовательная среда школы, в первую очередь 

направлена на повышение качества жизни воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, социокультурную адаптацию и интеграцию в современном 

обществе. 

 Воспитательная работа в школе-интернате «Красные Зори» направлена на создание 

единого воспитательного  пространства для развития каждого обучающегося, 

формирование духовно богатой и социально-компетентной, творчески мыслящей 

личности, готовой к сознательному участию в жизни государства и общества, 

формирование здорового образа жизни, культуры здорового поведения.  

 К настоящему времени в школе разработана целостная воспитательная система, 

которая отвечает всем целям воспитания в Российской Федерации, учитывает традиции 

школы и ее особенности. Система воспитательной и внеклассной деятельности 

обучающихся в школе позволяет расширить возможности развития интеллектуальных и 

творческих особенностей  детей.  
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 Одним из важных разделов воспитательной работы в школе является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности детей с 

ограниченными возможностями здоровья самостоятельно проявлять инициативу, 

принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. 

 В орган ученического самоуправления входят обучающиеся 6 – 12 классов: 

• Председатель правительства – Тульникова Виктория, 

• Министр образования – Гадоева Мохби, 

• Министр внутренних дел – Буглак Диана,  

• Министр здравоохранения – Ремаренко Вера, 

• Министр иностранных дел – Игнатьева Валерия, 

• Министр труда и спорта – Гадоев Рауф, 

• Министр культуры и информации – Новиков Эдуард 

В 2018-2019 году обучающиеся активно проявили инициативу: 

✓ Состоялось 5 встреч с администрацией, в ходе которой решались вопросы 

оформления школы, вопросы питания и занятости обучающихся; 

✓ Избран Совет музея школы, в который вошли обучающиеся старших классов. 

✓ Состоялась встреча органа ученического самоуправления с представителями 

Родительского совета школы, в которой обучающиеся представили отчет своей 

деятельности; 

✓ Раз в месяц выходит номер школьной газеты «Красные Зори.ru» 

В школе-интернате «Красные Зори» функционируют кружки и секции 

различной направленности. При проведении занятий дополнительного образования 

предусмотрено усовершенствование  не только доступной архитектурной среды, но 

и особой образовательной среды. Для занятий с детьми оборудованы 

специализированные кабинеты по направлениям деятельности, соответствующим 

учебному плану. Каждый кабинет оснащен необходимыми техническими 

средствами, спортивным оборудованием и прочим инвентарем. 

Количество обучающихся, задействованных в кружках и секциях: 

 

Название кружка  Количество  

обучающихся 

«Плетём и лепим» 32 

«Красочная феерия» 28 

«Юный фитодизайнер» 25 

«Палитра» 37 

«Подвижные игры» 24 
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«Пионербол » 14 

«Кройка и шитье» 17 

«Кулинария» 15 

«До-ми-соль-ка» 35 

ОФП (бадминтон)  27 

ОФП(настольный 

теннис)  

44 

«Туристёнок» 12 

«Шахматы» 37 

ОФП (бадминтон) 12 

«Открытый 

мир»(журналистика) 

«Красные Зори.ru» 

20 

Мультипликация 25 

«Финансовая  

грамотность» 

15 

«Сам себе режиссер» 23 

Итого 442 

        

 В рамках воспитательной работы школы активно развивается система 

профориентации обучающихся с ОВЗ. За прошедший учебный год проведены следующие 

мероприятия: 

• Проведение серий классных часов  (согласно возрастным особенностям) -  “Сто 

дорог – одна твоя”,“Как претворить мечты в реальность” ,“Легко ли быть                                        

молодым”, “К чему люди стремятся в жизни”. 

• Организован  для родителей  лекторий по теме "Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении". 

• Осуществление индивидуальных и групповых консультаций учащихся. 
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• Анкетирование и тестирование старшеклассников по определению склонности 

к различным типам профессий.  

• Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» среди учащихся начальных 

классов. 

• Родительское собрание для учащихся классов «Как помочь ребенку выбрать 

профессию». 

• Посещение учащимися учреждений профессионального образования в Дни 

открытых дверей. 

• Лекции для учащихся  и беседы с родителями «Профессия и рынок, рабочие 

специальности», старшие классы. 

• Профтестирование во Всеволожском « Мультицентре социальной и трудовой 

интеграции» 

  Продуктивность работы по профориентации  подтверждается высокой степенью 

заинтересованности при проведении мероприятий обучающихся и их родителей. По 

результатам опроса обучающиеся продолжили обучение в разных учебных учреждениях 

Ленинградской  области и Санкт-Петербурга: 

 

Трудоустройство выпускников 2018-2019 учебного года 

№ класс Фамилия, имя Место учебы Специальность  

1 10-б1 Буглак Элеонора  СПб ГБПОУ 

Медицинский 

колледж №2 

Медсестра  

2 10-б Кочеткова Дарья  ГА ПОУ ЛО 

Сосновоборкий 

политехнический 

колледж  

Бухгалтер 

(экономика и 

бухучет) 

3  10-б Поповичева Анна  ГА ПОУ ЛО 

Сосновоборкий 

политехнический 

колледж 

Повар-кондитер  

4 10-б1  Неражева Алина  СПб ГБ ПОУ 

Колледж 

Красносельский  

Технолог 

парикмахерского 

искусства  

5 10-б1 Соколова Ирина  11 класс школы-

интерната «Красные 

Зори» 

- 

6 10-б1 Давлетшин Камиль  11 класс школы-

интерната «Красные 

Зори» 

- 

7 10-б Игнатьева Валерия  11 класс школы-

интерната «Красные 

Зори» 

- 

8 10-б1 Корноухов Андрей  11 класс школы-

интерната «Красные 

Зори» 

- 

9  10-б  Лобанов Михаил 11 класс школы-

интерната «Красные 

- 
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Зори» 

10  10-б Новиков Эдуард  11 класс школы-

интерната «Красные 

Зори» 

- 

При изучении таблицы можно сделать вывод, что четверо   выпускников продолжили 

обучение в средних профессиональных учебных заведениях, шесть  выпускников 

продолжили обучение в школе-интернат «Красные Зори» 

Проектная деятельность в 2018-2019 уч. году осуществлялась воспитательным 

подразделением  согласно ФГОС по пяти направлениям внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительному, обще-интеллектуальному, социальному, общекультурному, 

духовно-нравственному. 

Воспитателями и педагогами дополнительного образования было осуществлено 15 

проектов в разных возрастных группах. 

Спортивно-оздоровительные проекты: 

1-4 классы - «Мы за спорт и за здоровый народ» - руководители Барышникова Т.Г., 

Сосненко Т.И., Матвеева С.В. 

Результат: оформление стендов по спортивно-оздоровительной тематике, создание 

группы поддержки из1-4 классов. 

5-7 классы – «В здоровом теле – дух здоровый» - руководители проекта Морозова О.С., 

Белова С.А., Павлова Т.М. 

Результат: создание мультимедийной презентации по основам и компонентам 

физического и духовно-нравственного здоровья человека.  

8-10 классы – «Вредные привычки»- руководители проекта Петрова И.Н., Солнцева Ж.А. 

Результат: создание видеороликов о здоровом образе жизни, выступление с  агитбригадой 

«Ударим нашим выступлением по вредным привычкам» 

Обще-интеллектуальные проекты: 

1-4 классы - «Красная книга России» - руководители Сухарева Ж.В., Финогенова Н.Е., 

Эквас З.П. 

Результат: создание «Красной книги России» 

5-7 классы – « Город будущего» - руководители Павленко Е.В., Федосова Е.А., Евсеенко 

О.С. 

Результат: проекты-макеты экологически чистых городов будущего; 

8-10 классы – «Фестиваль «Хоровод дружбы» - руководители  Стадниченко Н.Н., 

Золотухина И.Н. 

Результат: Фестиваль культур и обычаев народов, представляющих самые 

распространенные религии: христианство (Россия), мусульманство (Иран) и буддизм 

(Индия). 

Социальные проекты: 

1-4 классы – «Любите книгу» -  руководители Иванова М.А., Морозова О.С., Дебердеева 

И.Р. 

Результат: изготовление книги с образцами детских  работ, выполненных в различных 

техниках, для музея школы; 

5-7 классы – «Твори добро» - руководители Гудилина Н.Г., Душина А.Н., Сычева   О.В. 

Результат: волонтерская помощь церковному приходу в усадьбе  «Знаменка»; 

8-10 классы – «Музей школы»- руководители Стурлис Т.В., Перевозникова Л.З. 
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Результат: изготовление школьного герба для музея школы, систематизация фото- и 

видеоматериалов по истории школы.  

Общекультурные проекты: 

1-4 классы – «Школа хороших манер» - руководители Миронова Т.В., Менялова Л.М., 

Репич Т.А. 

 

 

3. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В школе функционирует 38 учебных кабинетов, которые обеспечены необходимым 

учебным, методическим и техническим оборудованием. 2 спортивных зала, актовый зал, 

залы для занятий ЛФК, медицинские кабинеты, столовая на 160 посадочных мест. 

Средняя наполняемость классов 5 человек. Территория школы благоустроена, созданы все 

условия для обучающихся с НОДА. 

Библиотечно – информационный центр ГКОУ ЛО «Школа – интернат «Красные 

Зори» имеет 3 помещения для посетителей и 1 помещение – книгохранилище.  В БИЦ 3 

кабинета – место библиотекаря с небольшим количеством стеллажей с книгами и сейфом 

с 5 планшетами и 10 ноутбуками, второй кабинет для занятий, оборудованный 

интерактивной доской в 20 посадочных мест, обеспечен доступом к Интернету, МФУ. 

Посещаемость БИЦ постепенно возрастает, проводятся мероприятия в урочное и 

внеурочное время (уроки по предметам, выставки, проекты, информационные часы и др.). 

Количественный состав учебного фонда за 2019 г:  

списано -716 экз.  

поступило – 582 экз. 

общий состав учебного фонда:  3112 экземпляров., из них учебники – 2807, методические 

пособия – 167, практикумы  – 114,  CD – 24.  

Обеспеченность учебной литературой на 2019 год составила не менее 100%, что 

соответствует нормативным требованиям в области образования. Весь учебный фонд 

сформирован на основании действующего Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. Постепенно на уровне основного общего образования 

закупаются учебники соответствующие требованиям и программам по ФГОС (в 2020 году 

на 9 класс). 

Основной библиотечный фонд (все кроме учебного) в БИЦ в 2019 г. составил – 5907 

экземпляра (поступление – 24 экз., без списания за год).  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за  2019 год можно сделать следующие 

выводы: 

1. Учебный план на 2018-2019 учебный год  выполнен, учебные программы 

пройдены. За 1 полугодие 2019 года выполнение АООП составляет 100%. 

2. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий.  

3. В течение отчетного периода продолжалась работа по повышению квалификации и 

педагогического коллектива. Стремление к повышению профессионального уровня 

высокое: участие в профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки по специальности «дефектология», работа в 

инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях МО, обмен опытом, в 

том числе публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 

 

Перед коллективом встали следующие проблемы:  

 

✓ - уровень заболеваемости детей в некоторых классах превышает порог в 30%; 

✓ - не удается сохранить 100% уровень обученности на 1 и 2 ступенях обучения. 

Анализируя итоги 2019 года по успеваемости и качеству знаний, можно сделать 

следующие выводы: 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять 

особое внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний 

обучающихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный 

подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями (законными 

представителями)  обучающихся по повышению качества знаний. 

 

Исходя из выявленных проблем,  коллектив школы выдвинул на среднесрочный 

период следующие задачи: 

 

• Совершенствование полифункциональной образовательной среды школы и 

интерната, обеспечивающей организационно-педагогические условия для 

обеспечения индивидуально-ориентированного сопровождения социализации 

детей с НОДА; 

• Удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации, в общей численности 

педагогических работников школы – 100%; 

• Корректировка и разработка локальных актов образовательной организации в 

соответствии с действующим законодательством в системе образования; 

• Оказание помощи родителям в решении проблем развития и воспитания детей. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (ученик-родитель-педагог). 

 

4. Оценка системы управления образовательной организации 

 



23 
 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»  осуществляет: 

✓  образовательный процесс; 

✓  коррекционно-психологическое сопровождение; 

✓  медицинское сопровождение; 

✓  информационно - консультативную работу; 

✓  социально – культурную деятельность. 

 

 

Уставом школы закреплены следующие формы самоуправления: 

•  общее собрание трудового коллектива; 

•  педагогический совет; 

• методический совет школы; 

•  попечительский совет; 

Порядок деятельности, компетенция каждого органа определены Уставом и  

локальными актами школы. 

 

Схема «Организационная структура образовательного учреждения» 

 

 

 

 

    5.    Оценка кадрового обеспечения 

       Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Педагогический коллектив нашей школы-интерната 

стремиться соответствовать заявленным требованием. Специфика кадров ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» определяется высоким уровнем профессионализма, 
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большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности,  в развитии творческих способностей. Педагогические работники владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ.                 

                     В соответствии с образовательной программой и штатным расписанием 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» укомплектована по всем образовательным 

программам педагогическими кадрами. Администрация общеобразовательной 

организации уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки 

и профессионального роста педагогов. 

                    По состоянию на 31 декабря 2019 года образовательную и воспитательную 

деятельность  осуществляют 76 педагогических работника, из них: 

- учителя начальных классов – 5 человек 

- учителя (олигофренопедагоги)  - 8 человек 

- учителя – предметники – 19 человек 

- воспитатели – 32 человек 

- педагоги дополнительного образования – 5 человека 

- педагог – библиотекарь – 1 человек 

- педагоги – психологи – 2 человека 

- учителя – логопеды – 3 человек 

- педагог организатор – 1 человек 

 

                     Сведения о педагогических работниках: 

По образовательному цензу: 

 -  55 человек (72%)  имеют высшее образование  по направлению подготовки 

"Образование и педагогика"; 

- 21 (28%) человек имеют среднее профессиональное образование по программе 

подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки «Образование и 

педагогика"; 

По уровню квалификации: 

-  20 (26%) человек имеют высшую квалификационную категорию 

-  27 (36%) человека имеют первую квалификационную категорию; 

- 1  (1%) человек соответствуют занимаемой должности; 

- 28 (37%) человек подлежат аттестации на соответствие занимаемой должности после 

двух лет работы в занимаемой должности. 

По стажу работы: 
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- 18 (24%) человек имеют стаж педагогической работы до 5 лет; 

- 51 (67%) человек имеют стаж педагогической работы от 5 до 30 лет; 

- 7 (9%) человека имеют стаж педагогической работы свыше 30 лет. 

По возрастному цензу: 

- 7 (9%) человек в возрасте до 30 лет; 

- 39 (51%)  человек в возрасте от 30 до 55 лет; 

- 30 (39%) человек в возрасте от 55 и старше. 

                                                                                                                             

                 За последние три года  прошли повышение квалификации  по дополнительным 

профессиональным   программам: 

-  «Мониторинг содержания и качество обучения детей с ОВЗ в рамках ФГОС» в объеме 

72 часов - 68 человек; 

-  «Оказания первой помощи» в объеме 16 часов - 58 человек; 

- «ИКТ в профессиональной деятельности современного педагога» в объеме 18 часов - 28 

человек; 

- по профилю педагогической деятельности - 68 человек. 

                 В коллективе работают педагогические работники, имеющие награды: 

- «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 1 человек; 

- Почетная грамота «Губернатора Ленинградской области» - 1 человек; 

- Благодарность «Губернатора Ленинградской области» - 1 человек. 

 

6. Отчет о реализации проекта «УчимЗнаем» 2019 учебный год 

 

5 сентября 2017 года в Ленинградской областной государственной "Детской 

клинической больнице"в рамках проекта «Учим&Знаем» открылся современный учебный 

класс для детей, находящихся на длительном лечении.  

«Учим&Знаем» - федеральный образовательный проект, направленный на создание 

условий для получения полноценного и современного образования детьми, находящимися 

на долгосрочном стационарном лечении. В Москве проект действует с 2014 года на базе 

московской школы № 109, Российской детской клинической больницы и Федерального 

центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.  

Создана образовательная среда в Областной детской больнице: учебный класс с 

современным интерактивным оборудованием, установленным компанией Samsung - 

техническим партнером проекта.  

Материально техническое оснащение классов включает планшеты - 16 шт., 

компьютеры - 1 шт., сенсорные экраны - 1 шт.  

Оборудование предоставляет возможность работать  не только  в учебном классе, но и 

осуществлять индивидуальное обучение в палатах. Обеспечен доступ к сети Интернет, 

позволяющий  в условиях стационара проводить практические и лабораторные работы по 

http://uchimznaem.ru/
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химии, физике, путешествовать по странам мира на уроках истории и географии, 

использовать принцип наглядности уроках. 

Система условий реализации основных образовательных программ  общего 

образования разработана на основе соответствующих требований стандартов образования 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования в период лечения обучающегося.  

Система условий учитывает особенность структуры образовательного учреждения, 

а также его взаимодействие с социальными партнерами. Она содержит описание 

имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических.  

Система условий реализации образовательной 

программы    регламентируются   локальными актами образовательного учреждения. 

Организационно-педагогические условия предполагают особый режим работы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом, на основе чего 

составляются расписания занятий. При этом школа работает по графику 5-дневной 

рабочей недели   Продолжительность урока в школе – 30 минут. Учебный 

год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 

недель.  

Форма обучения в учебном классе ГКОУЛО «Школа-интернат «Красные Зори»: очно-

заочная с частичным использованием дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации учебных занятий с детьми устанавливается в зависимости от 

специфики медицинской организации, в которой находится на лечении/реабилитации 

ребенок: 

- групповая форма обучения; 

- групповые  консультации; 

- индивидуальная форма обучения; 

-индивидуальные консультации. 

Количество детей, обученных на 31декабря  2019 г.: 159  обучающися. 

Обучающиеся по заявлению родителей зачисляются на обучение на срок 

пребывания в стационаре. По итогам реализации образовательных программ в рамках 

индивидуальных учебных планов, обучающиеся получают при  выписке из  стационара 

оценочные ведомости, в которых предоставляются сведения об успеваемости. 

 Основные образовательные программы реализуются учителями и тьюторами 

ГКОУЛО «Школа-интернат «Красные Зори». Всего с обучающимися в классе работают 3 

педагога. 

 Хочется отметить, что обеспечить индивидуализацию обучения позволяют 

специальные методики, выработанные педагогами проекта. 

Каждый педагог проводит учебно-исследовательскую   и проектную деятельность в 

своей предметной области. 

Педагоги школы  работают в онлайн - системе  «Мобильная Электронная Школа».  
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Система позволяет работать  дистанционно с   учащимися, которые не могут 

покидать палаты по рекомендации медработников, по состоянию здоровья,  именно 

обучение в онлайн-системе «Мобильной Электронной Школы»  дает возможность  не 

прерывать учебный процесс. 

Участвуют в вебинарах, семинарах, «Круглых столах», конференциях разного 

уровня. 

 

7. Материально-техническая база ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»» 

Школа-интернат расположена на земельном участке общей площадью 33906 кв.м, на 

котором расположено здание 1971 года постройки, гараж, прачечная. 

 ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» оснащена 38 учебных кабинетами, в том 

числе: 

-6 оборудованных кабинетов технологии, изобразительного искусства, музыки, 

-4 кабинета психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

-3 малых и больших спортивных залов, 

-кабинет информатики, 

-кабинет для проведения уроков с применением дистанционных технологий обучения, 

-бассейн, водолечебница 

-библиотека 

-актовый зал, 

-медицинский блок 

-игровая спортивная площадка, 

-футбольное поле, 

-тренажерная площадка. Все помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 

техническими средствами обучения и необходимым инвентарём. 

В 2019 году отремонтированы помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью,  техническим творчеством. 

 В школе имеются все необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности помещения(кабинеты, игровые, залы) для занятий музыкой, 

изобразительным искусством. В 2019 году начал свою работу музей. Библиотека, 

оборудована читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой. Спортивные залы (большой, малый), бассейн, стадион, 

спортивные площадки, оснащены  игровым, спортивным оборудованием и инвентарём. 

Пищеблок, помещения для питания обучающихся (столовая), обеспечивают возможность 

организации качественного горячего питания. 

В школе имеется медицинский блок, водолечебница, бассейн. Все помещения для 

медицинского персонала (медицинские кабинеты, процедурный кабинет, залы ЛФК), 

оснащены необходимым оборудованием, в том числе для организации работы с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» создана универсальная безбарьерная среда  

для беспрепятственного доступа, в т. ч. проведен  ремонт асфальтового покрытия 

,установлен пандус запасного входа, произведена реконструкция входных групп 

(центральный вход, запасной вход).Здание оснащено вывеской с информацией об объекте, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля  (приобретение надписей, знаков и 
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иной текстовой и графической информации).Приобретена и установлена  мнемосхема  для  

помещения, установлены поручни, модернизован  лифт, помещения школы  оснащены 

тактильными направляющими для лиц с нарушениями зрения. Конференц-зал, актовый 

зал оборудован индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой. Установка 

аппаратно-программного комплекса для слабовидящих и слабослышащих детей. Учебные 

кабинеты оснащены столами, стульями с автоматическим изменением высоты, 

ученическими столами с регулируемыми по росту учащегося одноместные с парты с 

комплектом стульев. 

В школе-интернате имеется 2 автобуса, осуществляющих перевозку обучающихся, 

проживающих в отдаленных районах. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения.  

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

 в учебных целях 

всего из них доступных  
для использования 

обучающимися 
 в свободное от 

основных занятий 
время 

1 3 4 5 

Персональные компьютеры –  всего 93 47 17 

     из них:    

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

38 16 7 

планшетные компьютеры 

19 19 19 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

86 44 17 

имеющие доступ к Интернету 86 44 17 

имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 

0 0 0 

поступившие в отчетном году 20 0 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 1   

из них с доступом к ресурсам 

Интернета 

0   

Мультимедийные проекторы 26 

Интерактивные доски 12 

Принтеры 19   

Сканеры 1   

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

14   

Ксероксы 0   

 

8. Заключение 
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В ходе самообследования  ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»   

установлено: 

✓ условия организации учебного процесса позволяют качественно 

реализовывать адаптированные общеобразовательные программы,

 соответствуют нормам действующего 

законодательства в сфере образования; 

✓ содержание образования соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

✓ организация и содержание образовательной деятельности школы учитывает 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует 

разностороннему развитию личности учащихся; 

✓ существующая система управления способствует достижению поставленных целей 

и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в статье 26 «Управление 

образовательной организацией» и пункте 3 статьи  

✓ 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ за счет создания благоприятного эмоционального климата в школе, 

психолого-педагогической поддержки на уроках, внеурочных занятиях и 

занятиях в ОДОД, грамотного и системного применения современных 

педагогических технологий, а также коррекционно-развивающих форм работы 

качество подготовки обучающихся соответствуют требованиям ФГОС; 

✓ кадровое обеспечение отличается стабильностью, соответствует требованиям 

ФГОС, отвечает нормам действующего законодательства и

 позволяет качественно организовывать образовательный процесс для 

детей с ОВЗ; 

✓ информационно-технологическое обеспечение и материально-техническая база 

отвечают нормам действующего законодательства и позволяют качественно 

организовывать образовательный процесс обучающихся с ОВЗ, помещения 

школы оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности, 

способствуют удовлетворению     образовательных запросов учащихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 В соответствии с социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и 

проблемами, выявленными в ходе самообследования, определены

 приоритетные направления деятельности ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»  на 2020 год: 

 

✓ формирование устойчивого позитивного имиджа школы как ресурса 

развития;   

✓ развитие открытого информационного пространства школы; 

✓ повышение качества образования; 

✓ создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся 

с ОВЗ; 
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✓ создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов; 

обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья  

участников      образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности учреждения 

 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 
 

№  Показатели   

Кол-

во Ед. 

п/п      измер. 

1.  Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся (на 31.12.2019)   132 чел. 

1.2. Численность учащихся по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования 

24 чел. 

   

1.3. Численность учащихся по адаптированной образовательной программе 

основного  общего образования 

65 чел. 

   

1.4. Численность учащихся по адаптированной образовательной программе 

среднего  общего образования 

8 чел. 

   

1.4.1 

Численность учащихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата с 

умственной отсталостью  35 Чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 22 чел. 

 на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 17,2 % 

 численности учащихся     

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 3,9 балл 

 9 класса по русскому языку     

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  балл 

 9 класса по математике   3,7  

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  балл 

 класса по русскому языку   0  

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  балл 

 класса по математике   0  

1.10. Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 0 чел. 

 получивших неудовлетворительные результаты на 0 % 

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей   

 численности выпускников 9 класса     

1.11. Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 0 чел. 

 получивших неудовлетворительные результаты на 0 % 

 государственной  итоговой  аттестации  по  математике,  в  общей   

 численности выпускников 9 класса     

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 чел. 
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. 

 получивших  результаты  ниже  установленного  минимального 0 % 

 количества   баллов   единого   государственного   экзамена   по   

 русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса    

1.13

. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 чел. 

 получивших  результаты  ниже  установленного  минимального 0 % 

 количества   баллов   единого   государственного   экзамена   по   

 математике, в общей численности выпускников 11 класса    

1.14

. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 чел. 

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 0 % 

 численности выпускников 9 класса     

1.15

. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 чел. 

 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей  % 

 численности выпускников 11 класса   0  

1.16

. Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 10 чел. 

 получивших  аттестаты  об  основном  общем  образовании  с 100 % 

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса    

1.17

. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 чел. 

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 0 % 

 в общей численности выпускников 11 класса     

       
 

1.18. Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  принявших  чел. 

 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей  % 

 численности учащихся        

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 132 чел. 

 призеров  олимпиад,  смотров,  конкурсов,  в  общей  численности 100 % 

 учащихся, в том числе:       

1.19.1 Регионального уровня      20 чел. 

       16 % 

1.19.2 Федерального уровня      47 чел. 

       36,5 % 

1.19.3 Международного уровня     132 чел. 

       100 % 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 чел. 

 образование  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных 0 % 

 предметов, в общей численности учащихся    

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 чел. 

 образование   в   рамках   профильного   обучения,   в   общей 0 % 

 численности учащихся        

1.22. Численность/удельный вес численности учащихся с применением 0 чел. 

 дистанционных   образовательных   технологий,   электронного 0 % 

 обучения, в общей численности учащихся     

1.23. Численность/удельный  вес  численности  учащихся  в  рамках  чел. 

 сетевой формы реализации образовательных программ, в общей  % 

 численности учащихся        

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 76 чел. 
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1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 55 чел. 

 работников, имеющих высшее образование, в общей численности 72 % 

 педагогических работников      

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 55 чел. 

 работников,   имеющих   высшее   образование   педагогической  % 

 направленности (профиля), в общей численности педагогических 72  

 работников        

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 2128 чел. 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в  % 

 общей численности педагогических работников    

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 21 чел. 

 работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование  % 

 педагогической направленности (профиля), в общей численности 28  

 педагогических работников      

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 47 чел. 

 работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена 62 % 

 квалификационная категория, в общей численности   

 педагогических работников, в том числе:     

1.29.1 Высшая      20 чел. 

       

 

% 26 

1.29.2 Первая      27 чел. 

       36 % 

1.30. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

 

25 чел. 

% 33 

   

1.30.1 До 5 лет      18 чел. 

       24 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.30.2 Свыше 30 лет      7 чел. 

        9 % 

1.31. Численность/удельный вес  численности  педагогических 7 чел. 

 работников в общей численности педагогических работников в 9 % 

 возрасте до 30 лет        

1.32. Численность/удельный вес  численности  педагогических 30 чел. 

 работников в общей численности педагогических работников в 39 % 

 возрасте от 55 лет        
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