Публичный доклад
ГБОУ школы № 370 Московского района Санкт-Петербурга
«Сбережем и преумножим яркий мир детства ребенка с ОВЗ»
Уважаемые родители наших обучающихся, коллеги, представляем Вашему
вниманию отчет о работе коллектива школы №370 за 2017-2018 учебный год, в
преддверии юбилейного 35 года со дня открытия школы в 1983году
В прошлом году 2017-2018 учебном году у нас было много ярких побед и
поводов для гордости. Образовательное учреждение поступательно развивается,
наращивает и развивает материальную базу, совершенствует образовательную среду,
повышает профессионализм педагогов, что позволяет результативно работать и активно
транслировать свой опыт на площадках районных и городских семинаров, становиться
лауреатами, дипломантами и победителями конкурсов педагогического мастерства
разного уровня: от районного до международного. Накопленный опыт позволяет нашим
коллегам самим становиться инициаторами проведения районных мероприятий таких как:
Фестиваль здоровья педагогов; конкурс юных экскурсоводов для детей с ОВЗ. Добиваясь
личных значимых результатов, открывать для обучающихся новые горизонты
самопознания, самосовершенствования, веры в свои силы и
горизонты
профессиональных образовательных маршрутов.
В 2018 году в России стартовала национальная программа «Десятилетие
детства» призванная творчески переосмыслить роль и значение образования в
современном «цифровом веке». Осознать значение школы, как социального института,
действующего в интересах ребенка и общества в целом.
А, значит, нам предстоит
решать важные вопросы и сложные задачи дальнейшего развития образовательного
учреждения:
-модернизации его инфраструктуры;
-совершенствования педагогического инструментария, обновление содержания
образовательных программ на основе новых образовательных стандартов,
«цифровизации» образования;
-сохранения здоровья участников образовательного процесса;
-профилактики правонарушений несовершеннолетними;
-профориентация выпускников;
-обеспечение условий безопасности образовательного процесса;
-переход к деятельности в условиях введения профессиональных стандартов.
Обучение в начальной школе проходит по программе «Школа России» в режиме
пятидневной рабочей недели. Учебный план начальной школы был составлен с учётом
необходимого объема содержание образования, которое является обязательным на каждой
ступени образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность и
сбалансированность между предметными циклами и предметами. Уровень учебной
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого:1 классы – 21 часов в неделю, 3
– 4 классы – 23 часа. Урок длится 40 минут, график перемен составлен с учетом графика
питания, согласно нормам СанПиН. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная –
20 минут в соответствие с рекомендациями САНПиН. Первые классы обучались по
безотметочной системе по ступенчатому режиму работы: сентябрь – октябрь 3 урока по 35

минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут, январь – май 4 урока по 40 минут. При
составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся.
По приказу директора в начальной школы учебный год был продлён до 31 мая
2018 т.к. из – за карантина были продлены каникулы. По всем предметам пройдена как
теоретическая, так и практическая часть программы. В 2017 – 2018 учебном году было 4 –
1 класса по программе ФГОС НОО ОВЗ . 3 класса обучались по варианту 7.2 (5 лет
обучения) и 1 б по варианту 7.1 (4 года обучения). По итогам 2017-2018 учебного года во
всех классах начальной школы программа выполнена по всем предметам .
Самоанализ по результатам Государственной итоговой аттестации ГБОУ школы №
370 Московского района Санкт-Петербурга.
1. Количество выпускников 9 классов (сравнительная таблица за 3 года);
2015
18уч-ся

2016
19 уч-ся

2017
23 уч-ся

С целью развития познавательной активности учащихся и развития интереса к
научным знаниям в 2017 - 2018 учебном году были проведён диагностические работы,
олимпиады школьного, городского уровня среди учащихся 2-4 классов.
В 2017 – 2018 учебном году были активно организованы во вторую половину дня
тематические экскурсии по учебным предметам в музеи, театры, учебные центры,
выставочные центры. Были организованы экскурсии на предприятия г. Санкт-Петербурга,
в которых принимали участие учащиеся 7-9 классов:
7 класс: Завод «Кока-кола», Завод «Равиоли», Ленфильм
8 класс: завод «Адмиралтейские верфи». Музей Железнодорожного транспорта
9 класс: Завод «ЛОМО», Квартира «Менделеева», «Завод «Кока-кола», Колледж
«Сервиса и туризма», Электромашиностроительный колледж. Учащиеся 9 классов
приняли участие в мастер-классе и познакомились с профессией чайный мастер.
Учащиеся 8-9 классов побывали на Дне открытых дверей во многих учебных
заведениях: Колледж «Звездный», колледж «Сервиса и туризма», «Петровский колледж»,
колледж «Метрополитена», «Реставрационный» колледж, Электромашиностроительный
колледж.
Основная
школа – это открытое пространство, где целенаправленно и
систематически происходит развитие потенциальных возможностей и самореализация
учащихся, родителей и самих педагогов с целью формирования и повышения их
компетентности во всех сферах культуры жизнедеятельности.
Мониторинг деятельности
следующие результаты:

педагогического

учебного процесса:
здоровьесозидающих образовательных технологий;

коллектива

позволил

отметить

диагностики состояний учащихся (воспитанников);
учебного дня;
-гигиеническое обеспечение учебного процесса;

участников образовательного процесса:
собственного здоровья,
формированию здорового образа жизни;

воспитания;
ии здорового образа жизни детей,
становлении здоровой и социально благополучной семьи.
детей и подростков:

рекомендаций по построению индивидуальных образовательных
маршрутов (ИОМ) на консилиуме специалистов и педагогов.
Развитие познавательных интересов обучающихся проводилось через организацию
внеурочной деятельности. В Федеральном государственном образовательном стандарте
второго поколения внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание,
определено особое пространство и время в образовательном процессе.
Внеурочная
деятельность в школе осуществлялась, как деятельность, организуемая с классом во
внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном
досуге (праздники, вечера, спортивные мероприятия, походы, экскурсии и т.д.), их
участии в общественно-полезной деятельности. Эта работа в течение учебного года
позволила педагогам выявить у ребят потенциальные возможности и интересы.
Основной целью воспитания продолжает оставаться воспитание учащихся через
культуру своего народа, приобщение к культурным ценностям, общешкольные дела,
кружки по интересам, работа с родительской общественностью, работа с детьми «группы
повышенного внимания», поддержка ребенка в развитии самосознания.
Для более успешной реализации основной образовательной программ начального
и основного общего образования в течение учебного года для обучающихся начальной и
основной школы была организована внеурочная деятельность (10 часов в неделю в
каждом классе). Выбирались программы соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательной организации. Стремились к созданию благоприятных условий для
развития ребёнка, с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей.

При организации внеурочной деятельности школой также были
использованы возможности учреждений дополнительного образования. Внеурочная
деятельность в 2017-2018 учебном году проводилась с использованием образовательных
программ учреждений дополнительного образования детей ДДЮТ, СРЦИ Московского
района на основе договора о сотрудничестве между школой.
Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают
родители учащихся. В школе организован родительский комитет, состоящий из родителей
– председателей родительских комитетов классов. Вместе с родительским комитетом
школы и педагогами школы решались многие вопросы учебно-воспитательной работы.
Основными формами работы с родителями в школе являются:
- родительские собрания (как классные, так и общешкольные);
- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации
школы.
В прошедшем учебном году были проведены пять родительских собрания:
сентябрь - организационное,
ноябрь - подведение итогов первой четверти,
февраль - подведение итогов второй четверти,
апрель - подведение итогов третьей четверти
апрель –май - итоги окончания учебного года.
Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с
родителями учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость
родителей (от 70 до 100%).
Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями
индивидуальные беседы с классными руководителями, администрацией, службой
сопровождения. Во время подобных бесед учителя и администрация имеют возможность
познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей проблемы.
В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся,
не справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме бесед с
классными руководителями, администрацией и родителями.
С родителями будущих первоклассников были проведены два раза «День
открытых дверей» (осень). В июне было проведено первое общее родительское собрание
для родителей будущих первоклассников.
Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчетном учебном году
Одной из задач работы является разработка библиотечных технологий и методики
совместной деятельности педагогического коллектива и библиотекаря по развитию
интересов и творческого развития учащихся. Реализация данной задачи началась с ряда
воспитательных мероприятий:
Организованы:

- книжные выставки по различным тематикам;
- литературные гостиные;
- библиотечные уроки;
- недели и праздники детской книги
-сотрудничество с библиотеками Московского района в рамках проектной
деятельности
-участие в районном семинаре.
Хочется отметить положительную и эффективную работу школьного библиотекаря
Смирновой О.В.
Учащиеся ГБОУ школы № 370 в 2017-2018 учебном году были обеспечены
учебниками в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО на 100% по всем
предметами УП. В учебном процессе использовались рабочие тетради на печатной основе
(в соответствии с УМК), закупленные на средства федерального бюджета:
Прописи по русскому языку для 1 класса;
Прописи по английскому языку для 2 класса;
Рабочие тетради по русскому языку для 1-9 классов;
Рабочие тетради по математике для 1-6 классов;
Рабочие тетради по алгебре, геометрии для 7-9 классов;
Рабочие тетради по английскому языку для 2-9 классов;
Рабочие тетради по окружающему миру для 1-4 классов;
Атласы-определители для 1-4 классов;
Атласы и контурные карты по географии и истории для 5-9 классов;
Рабочие тетради для логопедических занятий.
Летом 2018 года библиотека была переведена в новое помещение, большей
площади. В нем размещены фондохранилище, абонемент, читальный зал на 12
посадочных мест, 2 компьютерных стола для учащихся, 2 рабочих места для взрослых.
Вся мебель заменена на новую (стеллажи фондохранилища, выставочные стеллажи,
рабочие и компьютерные столы, мебель для читального зала).
В 2017-2018 учебном году продолжил работу отряд ЮИД под руководством
учителя ритмики Двораковской О.С. 1 – 8 классах преподавался курс «ЮИД». Дети
изучали правила дорожного движения, проводили практические занятия, конкурсы
рисунков. Отряд ЮИД «370 за дорожный контроль!» в этом учебном году принял
активное участие в городских и районных конкурсах.

Сводная отчетность по закупкам за 2018 год.
НАИМЕНОВАНИЕ
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра сотрудников
Оказание услуг по организации и обеспечению физической охраны
Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи
информации "Централизованная автоматизированная система передачи
информации и извещений"
Поставка вертикальных тканевых жалюзей и рольштор
Оказание услуг по установке и обслуживанию водоочистительного
оборудования (автомата питьевой воды)
Поставка короткофокусного проектора
Поставка светильников
Поставка спортивного инвентаря
Поставка проекционного оборудования и расходных материалов
Оказание услуг на ремонт и обслуживание оргтехники
Выполнение работ по замене деревянных окон на ПВХ, замену дверей и закладку
окон
Выполнение ремонтных работ кабинета

СУММА
58 815,70
229 540,00
35 832,00

22 600,00
13 800,00
49 793,11
84 000,00
45 845,33
49 570,67
45 871,00
721 167,95

409 448,44
1 129
Выполнение капитального ремонта фасада
173,23
Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи 71 629,10
информации "Централизованная автоматизированная система передачи
информации и извещений"
Поставка учебной литературы
805 101,36
Поставка рабочих тетрадей и атласов
343 465, 54
Поставка мебели
393 228,25
Курсы:
45 600,00
Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций 20 000,00
чердачных помещений
Оказание услуг по проверке пожарного водопровода
15 000,00
Поставка холодильника
52 625,00
Выполнение работ по замене канализационной трубы
14 828,00
Оказание услуг местной телефонной связи
29 054,40
Оказание услуг проводного радиовещания
5 664,00
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции
22 493,85
Оказание услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии, индивидуальных 88 724,00
тепловых пунктов
Оказание услуг по аварийному обслуживанию инженерных сетей
72 278,40
Оказание услуг по техническому обслуживанию газовой ресторанной плиты и 23 688,00
периодической проверке и прочистке дымохода и вентиляционных каналов
Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газопроводов, 26 042,00
газового оборудования здания
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем 24 399,19
обеспечения безопасности (КСОБ) в государственных учреждениях
подведомственных администрации Московского района Санкт-Петербурга в
2018 году.
Оказание услуг по возмещению расходов по локализации и ликвидации 10 000,00
последствий чрезвычайных ситуаций
Оказание услуг по обслуживанию холодильного и кухонного оборудования
30 000,00
Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением 77 029,92
выезда соответствующего подразделения управления вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации имеющего право
осуществлять реагирование на договорной основе на объекты государственных
бюджетных образовательных учреждений Московского района Санкт-

Петербурга в 2018 году (совместные торги)
Оказание услуг по транспортированию отходов с целью их дальнейшей передачи 98 419,65
на размещение для Государственных бюджетных образовательных учреждений
подведомственных администрации Московского района Санкт-Петербурга в
2018 году (совместные торги).
Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий
50 000,00
Оказание услуг по организации питания обучающихся и воспитанников
1 636
204,77
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену 84 000,00
внутреннего электроснабжения
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 75 990,00
увеличение высоты эвакуационных выходов из помещений холодного цеха,
расположенного в подвале пищеблока
Поставка прибора приемно-контрольного пожарного абонентского устройства 28 800,00
централизованной системы передачи информации модели АУ ЦАСПИ 2
Поставка лакокрасочных материалов
19 835,00
Поставка запасных частей для холодильного оборудования
5 000,00
Поставка ТЭНОВ для водонагревателя
4 920,00
Поставка телефонных аппаратов
6 600,00
Поставка товаров по программе «Доступная среда»
13 500,00
Поставка мойки высокого давления
19 950,00
Оказание услуг по изданию криптографических ключей и сертификата ключа 4 250,82
проверки электронной подписи
Поставка источников бесперебойного питания
10 000,00
Поставка лампы для проектора
9 900,00
Поставка пакета программного обеспечения "Microsoft Office Standard 2016"
19 320,00
Поставка канцелярских товаров
64 903,00
Поставка световых украшений
53 243,17
Поставка бланков и аттестатов
8 826,10
Оказание услуг на страхование школьников от несчастного случая во время 12 560,0
спорта и сборов
Поставка хозяйственных товаров
40 521,80
Поставка аппаратно-программного комплекса инфозоны
428 007,00
Оказание услуг по очистке кровли крыш и козырьков здания от наста и наледи, а 76 310,20
также очистке дорожек от снежных заносов
Поставка бумаги для использования в офисной технике
51 089,53
Оказание услуг по химическому анализу воды
4 953,11
Оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования
112 325,50
ИТОГО:
6 811
571,19

