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Публичный доклад
ГБОУ школы № 370 Московского района Санкт-Петербурга
2017 год.
1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 370
Московского района Санкт-Петербурга.
2. Краткая историческая справка (год основания):
 1983 год – по решению Ленгорисполкома открыта первая в Санкт-Петербурге
школа для детей с задержкой психического развития в формате «школы полного
дня».
3. Юридический адрес: 196128, Санкт- Петербург, ул. Благодатная, дом 11 литера А
4. Телефон, E-mail, сайт: 8(812)369-81-01, school370@yandex.ru, сайт: shkola370.ru
5. Сведения о руководителе: Директор школы Сергеева Наталья Михайловна.
6. Общие статистические данные (площадь здания): 5575м²
7.Мощность: 274 учащихся: 9 классов начальной школы(1-4доп.), 14 классов
основной школы (5-9), 20 групп продленного дня.
8. Режим работы: В целях предупреждения перегрузки учащихся, в школе
организован особый режим занятий, позволяющий последовательно и целенаправленно
укреплять здоровье учащихся. Ежедневно в расписании оптимально сочетаются
образовательные, коррекционно-развивающие и воспитательные мероприятия:
1. Установлена пятидневная учебная неделя для учащихся с первого по девятый класс.
2. Определен следующий порядок учебного дня:
сбор учащихся
на уровне начального общего
09.00
образования
начало уроков
на уровне основного общего
09.00
образования
на уровне начального общего
11.50 (12.35)
образования
окончание уроков
на уровне основного общего
13.20 (14.05)
образования
спустя 40 минут после
на уровне начального общего
окончания
последнего
образования
урока
начало занятий внеурочной
деятельности
спустя 40 минут после
на уровне основного общего
окончания
последнего
образования
урока
3.Динамические паузы проводятся по рекомендациям специалистов физической культуры
и лечебной физической культуры на каждом уроке/занятии.
4.100% обучающихся школы получают льготное (бесплатное) двухразовое горячее
питание: завтраки, обеды.
В школе ресурсная столовая, где пищу готовит бригада профессиональных специалистов
Санкт-Петербургского
государственного
унитарного
предприятия
«Комбинат
социального питания «Юность».
5.Все учащиеся обеспечены учебниками.
9. Особенности обучения и воспитания учащихся (реализуемые программы):
В ГБОУ школе №370 реализуются следующие адаптированные основные
общеобразовательные программы:
− начального общего образования, адаптированная для детей с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития): нормативный срок
освоения –4-5 лет;
− основного общего образования, адаптированная для детей с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития): нормативный срок
освоения – 5 лет;

В ГБОУ №370 реализуются очная, очно-заочная, семейная, надомная формы
получения образования.
Медицинское обслуживание осуществляется на основе договоров о
сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию
обучающихся с медицинскими учреждениями города:
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская
городская поликлиника №35»;
-«Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения Центр
восстановительного лечения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина;
Служба сопровождения школы представлена учителями-логопедами, педагогамипсихологами, социальными педагогами, учителем-дефектологом, учителем ЛФК, которые
оказывают коррекционную, консультативную помощь учащимся и их родителям. Для
проведения групповых и индивидуальных занятий в школе имеются оборудованные
кабинеты.
Для укрепления здоровья обучающихся в школе имеется развитая инфраструктура:
спортивный зал, тренажерный зал, кабинет лечебной физкультуры, школьный стадион.
В 2017 году все педагоги школы прошли курсы «Оказание первой медицинской
помощи». Ежегодно все сотрудники школы проходят организованные медицинские
осмотры врачей-специалистов с оформлением «санитарных книжек» и «паспортов
здоровья». Школа с успехом участвует в конкурсах «Школа здоровья», «Учитель
здоровья».
10.Развитие материально-технической базы ГБОУ школы №370, создание
продуктивной образовательной среды.
Образовательное учреждение имеет развитую инфраструктуру:
№
1

помещения
Учебные классы и кабинеты

2

Кабинет ритмики

3

Кабинет музыки

4

Спортивный зал

5

Кабинет адаптивной
физкультуры
Тренажерный зал

6

7

Актовый зал (зал школьной
столовой)

8

Зал безопасности (в рекреации 4
этажа)

9

Сменные выставки (в рекреациях
2 и 3 этажей)

Использование в ходе образовательного процесса
Учебный процесс, выполнение домашних
заданий. Проведение занятий по программам
дополнительного образования. Общение.
Проведение внеклассных мероприятий,
проведение свободного времени.
Учебный процесс. Занятия детских объединений
дополнительного образования. Проведение
воспитательных внеклассных мероприятий.
Лекции по тематике различных направлений.
Видеотека.
Учебный процесс. Занятия детских объединений
дополнительного образования.
Учебный процесс. Спортивные мероприятия:
командные соревнования, матчи, эстафеты.
Спортивные праздники. Занятия спортивных
секций. Спортивные соревнования в рамках
городской спартакиады среди коррекционных
школ.
Коррекционно-развивающие, спортивнооздоровительные занятия (ЛФК)
Занятия спортивной секции. Проведения
спортивно-оздоровительных занятий для
учителей.
Театральные представления, конкурсные
программы, календарные праздники,
торжественные мероприятия, встречи с гостями
школы.
Проведение занятий по ОБЖ, по профилактике
ДДТТ. Занятия «Школы пешеходов». Проведение
линеек, инструктажей.
Экспозиции общешкольных мероприятий,
спортивных и художественных достижений,
выставка творческих работ учащихся.

10

Логопедические кабинеты

11

Кабинеты специалистов службы
сопровождения:
-3кабинета учителей-логопедов;
-кабинет учителя-дефектолога;
-кабинет педагога-психолога;
-кабинет социальных педагогов.

12

Библиотека

13

Медицинский кабинет

Проведение логопедических занятий, проведение
индивидуальных занятий.
Осуществление мероприятий психолого-медикосоциального сопровождения, проведение
групповых и индивидуальных коррекционноразвивающих занятий, проведение уроков с
обучающимися «на дому», консультации
участников образовательного процесса,
заседание Совета по профилактике
правонарушений.
Сохранение, накопление и использование фондов
художественной, методической литературы,
учебников и учебной литературы. Организация
тематических выставок.
Оказание первой медицинской помощи,
медицинское обслуживание учащихся.

11. Статистическая характеристика коллектива
Количество сотрудников – 88
Количество педагогических работников – 60,
из них:
- учителей – 29
- воспитателей ГПД-15
- прочие педагогические работники-16
Учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию:
высшая - 27,
первая – 34.
12.
Основные события в 2016-2017 учебном году, оказавшие значительное
положительное влияние на развитие ГБОУ:




Выступление на VIII Петербургском форуме – межрегиональной конференции
«Лучшие практики внедрения ФГОС ОО» в СПб АППО.
Тема: «Основы становления реализации программы внеурочной деятельности
духовно-нравственного направления для учащихся с ОВЗ в ГБОУ школе №370
Московского района Санкт-Петербурга».
Авторы: зам. директора по УВР ,учитель русского языка и литературы Е.Д.
Николаенко, учитель математики О.А. Богданова
Продукты: Постер для стендового доклада и Дайджест по опережающему
внедрению ФГОС ОО на VIII Петербургском форуме – межрегиональной
конференции «Лучшие практики внедрения ФГОС ОО»
Авторы: зам. директора по УВР, учитель русского языка и литературы Е.Д.
Николаенко, учитель ИЗО, учитель-дефектолог Маслянюк Ю.А.

Победители районного профессионального конкурса дистанционных проектов « Я
познаю мир» - 1 место
Руководители: учитель начальных классов Солдаткина Н.Е., учитель русского языка и
литературы Саевич Е.Ю.
 Победители регионального профессионального конкурса дистанционных проектов « Я
познаю мир» - 3 место.
Руководители: учитель начальных классов Солдаткина Н.Е., учитель русского языка и
литературы Саевич Е.Ю.
 Лауреаты Районного фестиваля-конкурса педагогических работников « Применение
современных образовательных технологий в работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья» в 2016-2017 учебном году в номинации
«Применение современных образовательных технологий при работе с детьми по
адаптированной основной образовательной программе учреждения». Март 2017год.
Учитель русского языка и литературы Е.Д. Николаенко, учитель-логопед А.О.
Варламова А.О.

 Всероссийский интернет-конкурс « Сохраняем наследие российской федерации».
Участники.
 Лауреаты ( 2 место) районного конкурса « От экологии природы к экологии
жизни».
Участники : учитель биологии Шеставина Н.А., учитель обществознания
Курбатова О.А.
 Дипломанты( 3 место) районного конкурса «Экология культуры».
Учитель биологии Шеставина Н.А., учитель химии Малахова Н.Л.
 Лауреат конкурса видео уроков « Учись видеть ». Тема урока « Золотая
пропорция.»
Учитель математики и информатики ГубернатороваЕ.Н.
 Призер Регионального
конкурса (с международным участием) «Стратегия
будущего».
Кошкина А.Ю., заместитель директора по УВР, учитель начальных классов.
 Дипломат районного конкурса конструирования «Тико – мастер».
Байдина И.Ю., учитель начальных классов.
Трансляция педагогического опыта на различных уровнях:
 Доклад на VI межрегиональной ( с международным участием) научнопрактической конференции « На пути к школе здоровья». Доклад « Школа
Здоровья.» 28-29.03.17 . Автор: учитель биологии Шеставина Н.А.









Доклад на международной конференции « Семья и дети в современном мире» .13.
15.04.17.
Автор: учитель биологии Шеставина Н.А.
Доклад на Городской международной научно- практической конференции « Чтение
детей и взрослых: развитие интереса к чтению как часть национальной культурной
политики «. 20-21 .04. 17. Доклад «Жизнь книги, изданной в блокаду».
Авторы: учитель истории Митникова Е.А., учитель русского языка и литературы
Смирнова О.В.
Доклад на Международном Московском Салоне образования « Способы
использования технологий дистанционного взаимодействия для осуществления
профессиональной деятельности учителя» .12.04. 17.
Автор: учитель математики и информатики ГубернатороваЕ.Н.
Доклад на Всероссийской конференции с международным участием ИТНШ
« Взаимодействие основного и дополнительного образования с целью повышения
учебной мотивации обучающихся ». 30.03. 17.
Автор: учитель математики и информатики ГубернатороваЕ.Н.
Доклад на районном семинаре « Быт народов России» 03. 05.17.
Автор: учитель музыки Кудрявцева Т.Н.

Учащиеся школы по руководством опытных педагогов участвовали в различных
конкурсах:
 Победители в Спартакиаде среди специальных (коррекционных) учреждений СанктПетербурга в 2016-2017 учебном году. (1 место).
Руководители: Покладова Е.А. Алексеев И.В.Алексеева О.О.
 Межрайонный ученический фестиваль для обучающихся с ОВЗ «Голос природы –
время действовать». 2 место Номинация « Плакат». Участники: 6-8 класс.
Руководители: Шеставина Н.А учитель биологии, Семенова А.А.-учитель англ. языка.
 Ученик 6а класса Арсеньев Артем победитель районного тура XIII городского
конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в номинации «Авторская
песня».
Руководитель: учитель музыки, педагог дополнительного образования Кудрявцева
Т.Н.
 Городской фестиваль « Я люблю тебя Россия» 17. 02.17.
Участвовало12 учащихся.



Районный фестиваль « Детвора»26. 02.17.
Участвовало10 учащихся.

Международный Конкурс «Кенгуру» .
Организатор: учитель математики Васильева Т.Г. Участвовало70 учащихся.
 Призеры и победители районного этапа региональной олимпиады школьников по
русскому языку и литературе для детей с ОВЗ
Победитель Грабовенко С.( 6а) Призёры 10 учащихся 5-6 классов ( Учителя
Смирнова О.В., Николаенко Е.Д., Саевич Е.Ю.)
 Призеры районного этапа региональной олимпиады школьников ОБЖ 5-9
классы ( 4 учащихся) Учитель Сафонова О.А.
 Предметные олимпиады для младших школьников «Умники и умницы»
Участники:2-4 классы.
 Участие детей в конкурсах: «Экология и мы» ,«Природа в опасности» ,«Радуга
творчества», «Время театра» , «Безопасное колесо», «Дорога и мы» , «Экология
глазами детей» , «Голос природы», Фотоконкурс «Мой научный Петербург» ,
«Юный экскурсовод» , «Я познаю мир» - конкурс дистанционных проектов».
 Участник организационного комитета регионального конкурса « Я познаю мир»учитель математики и информатики ГубернатороваЕ.Н.
 Член жюри городского фестиваля судебных приставов « Хрустальные звёздочки»
28.03.17. -учитель музыки Кудрявцева Т.Н.
13. Инновационная деятельность:
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.С 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года реализована программа перспективного
развития «Школа здоровья».
4.С1января 2017 года приступили к реализации программы развития «Школа равных
возможностей».
14. Результативность деятельности школы:
Итоги 2016-2017 учебного года в начальной школе:
Кла Учитель
Кол – Кол – На
На «4», С
успева Качест
сс
во уч- во уч- «5»
«5»
одной
емость во
ся
ся на
«3»
знаний
н/о
1а

Байдина И.Ю.

11

-

-

-

-

-

-

1б

Ткаченко Е.В.

12

2

-

-

-

-

-

2

Кузьмина Л.Б.

16

3

-

2

3

100%

22,5%

3а

Косова Н.Е.

15

2

-

4

100%

27%

3б

Сиденкова И.А

15

1

-

3

1

100%

20%

4а

Кошкина А.Ю.

14

2

-

3

2

100%

21%

4б

Солдаткина Н.Е.

14

4

1

4

-

100%

36%

4в

Михеева М.Н

10

1

-

3

-

100%

30%

4а

Люжина К.А

14

-

-

3

2

100%

21%

доп
Из 98 учащихся 2-4 классов закончили учебный год
на «4 » и «5» - 22 чел.

на «5» - 1 человек Гапоненко Егор,

Мониторинг средних баллов годовых отметок и экзаменационных отметок в
ГБОУ школе №370(сравнительная таблица за 3 года).

Русский язык
Математика

2015
годовые
экзамен
3,7
4,3
3,3
4,0

2016
годовые
экзамен
3.6
4.4
3.3
3,9

годовые
3,6
3,5

Направления и программы внеурочной деятельности:
1) Спортивно-оздоровительное:
ТИСА-тренажеры
КМП «Будь здоров!»
КМП «Смелые, ловкие, умелые»
ЛФК
«Здоровье с детства» (1-4 кл)
«Здоровый Я»(5-9 класс)
Футбол
Настольный теннис
Ритмические игры
2) Духовно-нравственное:
Психологическое занятие «Тропинка к себе»
Песочная терапия
Сказкатерапия
Почитаем и узнаем
2)Общеинтеллектуальное:
Веселый английский
Занимательная математика (1-4)
Занимательная математика (5-8)
Занимательный русский язык (5-8)
Занимательная грамматика (1-4)
Каллиграфия
Коррекция психофизических функций
Занимательная физика
Первые шаги в мир информатики
3)Общекультурное:
Почитаем и узнаем
Хоровая студия «Наши звонкие голоса»
Хореографическая студия «Почувствуй ритм»
Танцевальная студия «Хип-хоп»
Мир музыки
История и культура СПб
Русский фольклор
ОДНКНР
4)Социальное:
Мир без границ
Школа пешехода
Экология от А до Я
Я-Петербуржец
Во внеурочной деятельности занято 96% учащихся.

2017
экзамен
4.6
3.8

Количество педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности- 35
Традиционные общешкольные мероприятия:
День Знаний
День пожилого человека
День Учителя
Рождественские встречи в Эрмитажном театре
День Героев Отечества
Масленица
Победная весна
«Город Мастеров»
Реализация долгосрочных сетевых проектов:
«День героев Отечества»
«Сказание о земле русской»
«Библиотеки Московского района»
«Рождественские встречи в Эрмитажном театре»
Традиционные общешкольные конкурсы рисунков и плакатов:
Сентябрь: «Дорога и мы»
Октябрь: «Это моя любимая бабушка (дедушка)»
Ноябрь:«Моя мама»
Январь: «Была война, была блокада…»
Февраль: «Валентинки»
Март: «Мир без наркотиков»
Апрель: «Всемирный день земли. Экология- взгляд в будущее»
Май:«Я помню, я горжусь!»
Акции по профилактике зависимого поведения:
17 ноября-Всемирный день борьбы с курением
1 марта Всемирный день борьбы с наркотиками
Участие в городском проекте «Наше будущее в наших руках»
Межшкольный фестиваль-конкурс «Мы россияне»

15. Информация о финансировании образовательной деятельности школы
Показатели
2016
2017
Общий объем финансирования
74 149 993,44руб.
86 088 591,79руб.
Объем
средств
от
предпринимательской деятельности
Объем средств, выделенных на
1 986 059,21руб.
6 926 665,33руб.
ремонтные работы
Объем средств, выделенных на
0
214 535,01руб.
приобретение
компьютерной
техники
Объем средств, выделенных на
0
25 200,0руб.
оснащение медицинского кабинета
Объем средств, выделенных на
615 092,55руб.
953 745,05руб.
приобретение учебников, книг и
дидактических материалов
Объем средств, выделенных на
1 865 718,47руб.
1 206 217,48руб.
оборудование
и
ремонт
спортивного зала (спортплощадки)
% исполнения бюджета
100% на 31.12.2016
66,25 на 11.09.2017
Средняя заработная плата
49 955,54
56 463,65

16. Задачи на 2017-2018 учебный год.
1. Продолжить работу разработке модели
профессионального

роста

в свете внедрения

непрерывного личностно

профессиональных стандартов в

образовании;
2. Продолжить работу:
- по реализации дистанционных образовательных технологий и сетевых
формы для реализация образовательных программ;
- по организации раннего выявления и профилактической работы детей
«группы риска»;
3. Модернизировать систему работу школьной службы сопровождения;
4.

Реализовывать

программы

внеурочной

деятельности

с

учетом

индивидуальных возможностей, особенностей и интересов ребенка для достижения
планируемых результатов;
- программу «Школа здоровья»;
5. Продолжить работу по формированию

системы

социального

партнерства и взаимодействия;
6.

Создание

и

реализация

форм

взаимодействия

с

родительской

общественностью;
7. Обновление материально-технического обеспечения образовательного
процесса

