Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 370
Московского района Санкт-Петербурга
196128, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.11 тел. 369-81-01

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ШКОЛЫ
Наименование образовательной организации по Уставу : Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №370 Московского
района Санкт-Петербурга.
Лицензия: №1462 от 27 июля 2015
Свидетельство о государственной аккредитации: №981 от17июня 2015
Адрес школы: Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 11. Литера А.
Тел./факс 369-81-01
Сайт: shkola370.ru
Электронная почта:school370@yandex.ru
Директор школы: Наталья Михайловна Сергеева,
Почетный работник общего образования Российской Федерации.
1) Кадры:
Всего сотрудников – 84,
Педагогических работников -65.
Квалификационные категории:
 высшая – 26 человек,
 первая – 27 человек,
Уровень образования:
 высшее образование – 56 человек, из них 3 кандидата наук;
 среднее специальное – 9 человек;
Награды:
1. Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
-1
2.
Знак «Почетный работник общего образования РФ» («Отличник
просвещения», «Отличник физической культуры»)
-8
3. Грамоты Министерства образования
- 4
Стаж работы:
 до 3-х лет
3 – педагога,
 от 3-х до 10 лет
13 – педагогов,
 от 10-ти до 20-ти лет 8 – педагогов,
 свыше 20-ти лет
41 – педагог.
Краткая историческая справка:

1983 год – открыта первая в Ленинграде «Специальная школа № 370 для
детей с задержкой психического развития» - школа полного дня.
2011год - школа переименована в Государственное бюджетное специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №370 Московского района
Санкт-Петербурга.
2015год – статус Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения
школа
№370
Московского
района,
реализующего
адаптированные образовательные программы начального и основного
образования.
Сегодняшний день:
Сведения об учащихся:
Количество классов – 21
Количество учащихся - 262 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
2) Количество детей, обучающихся по очной форме – 229 человек,
по заочной форме – 1 человек,
в форме надомного обучения – 32 человека.
Особенности ОУ: Школа работает в режиме полного дня: учащиеся находятся в
школе с 9:00 до 18:00.
Организован особый режим занятий, позволяющий последовательно и
целенаправленно укреплять здоровье учащихся. Ежедневно в расписании
оптимально сочетаются образовательные, коррекционно-развивающие и
воспитательные мероприятия.
Решены следующие важные социальные вопросы:
-получили возможность работать матери, ухаживающие за детьми, имеющими
ОВЗ;
-система внеурочной деятельности предоставляет возможность обучающимся
получить дополнительное образование бесплатно на базе школы (сетевое
взаимодействие с ДДЮТ и Ц Московского района), отпала необходимость
возить детей на занятия к кружках и секциях, которые представлены в школе.
-служба коррекционно-психологического сопровождения учащихся
представлена учителями-логопедами, педагогами-психологами,
социальным педагогом, педагогом-дефектологом, учителем ЛФК, которые
реализуют коррекционную, консультативную и психологическую помощь
учащимся и их родителям,
-информатизация учебного процесса позволяет проводить обучение
с
применением дистанционных технологий длительно болеющих детей и детейинвалидов, обучающихся на дому.
Сегодня ГБОУ школа №370 образовательное учреждение, в котором
осуществляется:
 образовательный процесс обучающихся с ОВЗ;
 коррекционно-психологическое сопровождение;
 информационно-консультативная работа;


 психотерапевтическая помощь учащимся и семьям;
 социально-культурная деятельность.
Значимые достижения за последние три года учителей и учащихся :
1.С 01.09.2016 года начата реализация Федерального государственного
образовательного стандарта начальной школы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
2.ГБОУ школа №370 является базовой площадкой по опережающему
внедрению ФГОС ООО.
3.Лауреаты городского конкурса инновационных программ « Школьный театр
как лестница успеха для ребенка с ограниченными возможностями здоровья»
2014 года.
4. Педагогический коллектив ГБОУ школы №370
Победитель конкурса
«Школа - территория здоровья» Московского района Санкт-Петербурга. 2015
года.
5.Победители Спартакиада среди специальных (коррекционных) учреждений
Санкт-Петербурга в 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 учебных годах. (1 место).
6. Победители городского конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир»
2016 года.
7. Дипломы лауреатов городского конкурса « Наш Эрмитаж» в 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016 учебных годах.
8. Победители
городского фестиваля художественного творчества «Вера.
Надежда. Любовь» 2016 года.
Результативность деятельности школы:
1. с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года реализована программа
перспективного развития «Школа здоровья».
2. с 1января 2017 года приступили к реализации программы развития
«Школа равных возможностей».
3.

Результаты экзаменов 9 кл, успеваемость 4кл.
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Результаты экзаменов 9 классов
Русский язык

3,6

4,4

4,5

Математика

3,0

4,0

4,0

Начальная школа
Успеваемост
100%
ь
4.
Олимпиадное движение (2015-2016 год)
Конкурс

100%

100%

Участники

Результат

«Умники и умницы»

12 учащихся

Городской конкурс чтецов « Равные
права»
Городской конкурс «Зимняя сказка»

4 учащихся

Диплом 1 место
Арсеньев А.
Диплом 1 место
Романычева М.
Диплом 1 место
3 а класс
Диплом 1 место

Конкурс « Я люблю тебя, Россия»
Агитбригада
Фестиваль « ДеТвоРа»
Городская олимпиада «С ПДД по
безопасной дороге»

3 класса
10 учащихся
Кудрявцева Т.Н.
Двораковская
О.В.
10 уч. Кудрявцева
Т.Н. Двораковская
3 учащихся
Сафонова О.А.

Диплом 1 место
2 место
Сахарнов Д. 6б

Система внеурочной деятельности ГБОУ школы №370 в 2016-2017 учебном году.

Во второй половине дня открыто 17 групп продленного дня для 209 учащихся 1-9 классов.
Для учащихся 8-9 классов работают кружки: настольный теннис, танцевальная
студия, клуб школьного актива «Лидер».
(Количество групп-4,количество учащихся -42)
Во время работы ГПД учащиеся 1-7 классов заняты во внеурочной деятельности.
Направления внеурочной деятельности:
Спортивно-оздоровительное:
Программа по сохранению и укреплению здоровья «Здоровье с детства»
ТИСО-тренажеры
ЛФК
КМП «Будь здоров!» подвижные игры
КМП «Смелые. Ловкие. Умелые»
Ритмика
Настольный теннис
Интеллектуальное:
Занимательная грамматика для учащихся 1-4 классов
Занимательный русский язык для учащихся 5-7 классов

Занимательная математика для учащихся 1-4 классов
Занимательная математика для учащихся 1-4 классов
История и культура Санкт-Петербурга
«Веселый английский»
«Почитаем и узнаем»
Первые шаги моего исследования
ТИКО-мастер
Художественно-эстетическое:
КМП «Первые шаги в искусстве» Хоровая студия «До-ре-ми»
КМП «Первые шаги в искусстве» хоровая студия «Наши звонкие голоса»
Танцевальная студия «Почувствуй ритм»
«Музыкальный»
Русский фольклор
Театральная студия «Мир без границ»
Логоритмические игры
Коррекционно-развивающее:
Коррекция психофизических функций
Песочная терапия
Социальное:
«Я гражданин»
«Лидер»
Мультипликационная студия «Мультимир»

Значимые мероприятия и события ГБОУ школы № 370 Московского района (20152016 год)
Результаты работы по трансляции педагогического опыта на различных
уровнях:


Региональный семинар «Психолого-педагогические условия организации
образовательного процесса учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
начального общего образования» совместно с ЛОИРО 26 февраля 2016 г.

 Районный семинар на базе школы «Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ:
проблемы и перспективы» 15 марта 2016
 Проведение и подготовка регионального семинара для образовательных
учреждений совместно с ЛОИРО на базе школы


Семинар «Потенциал внеурочной деятельности при реализации ФГОС ООО и
ФГОС с ОВЗ» 15 апреля 2016



Организация и проведение районного Фестиваля «Здоровье педагога» на базе
школы 7 апреля 2016г.



Районный семинар «Технологии ТИКО-конструирования в работе с детьми с
особыми образовательными потребностями в контексте ФГОС ОВЗ»
10.01.2017
Выступления педагогов на семинарах, посвященных вопросам здоровьесбережения и
внедрения ФГОС ОВЗ:








Городской семинар на базе СПБГКУЗ «Психологическое здоровье участников
образовательного процесса » 28 марта2015?
Всероссийская конференция «Школа на пути к Здоровью» на базе
СПбАППО 25 марта 2015?
Районный семинар на базе ГБОУ школы №613 «Диссеминация опыта работы
педагогов по сопровождению образования детей с ОВЗ в Московском районе»
19 апреля 2016?
Районный семинар «Опыт реализации здоровьесберегающей деятельности в
ОУ» 30 мая 2016?
Районный семинар на базе ГБОУ школы №370 « Технологии ТИКОконструирования в работе с детьми с особыми образовательными
потребностями в контексте ФГОС ОВЗ» 10.01.2017
Директор ГБОУ школы №370 Н.М. Сергеева

