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1.Общие сведения 
1.1 Общая характеристика образовательного учреждения 

 
 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа №5 Центрального района Санкт-
Петербурга; 
Адрес: 191144, ул. Моисеенко, д.19, Санкт – Петербург, тел.\факс (812)271-35-
11 
e-mail: sch5@center-edu.spb.ru 
Адрес сайта: school5-moiseenko.ru 

ГБОУ школа № 5 осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом, действующая редакция которого утверждена Распоряжением 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 4336-р от 30.09.2014 года. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
лицензией серии № 78ЛО2 № 1271, от 21 января 2015 года, выданной 
Комитетом по образованию Правительства Санкт- Петербурга на срок 
бессрочно, на реализацию образовательных программ начального и основного 
общего образования общеобразовательной, коррекционно-развивающей 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (VII 
вида). 

Школа аккредитована: свидетельство о государственной аккредитации 
№668 от 27.01.2015 до 27.05.2025 г. 

Образовательное учреждение в 2020 – 2021 учебном году реализовывала 
адаптированные общеобразовательные программы: 
1-4  классы – реализация программы ФГОС ОВЗ,  
5-9 классы - реализация программы ФГОС; 
Питание для учащихся школы бесплатное: 
для учащихся 1-9 классов – завтрак и обеды; 
Медицинское обслуживание учащихся школы проходит по договору с 
государственной Детской Поликлиникой № 44 Центрального района, 
медицинская сестра на 0,5 ставки, врач – на 0,25 ставки. 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием: 
учебников из   числа   входящих   в   федеральный   перечень   учебников,   
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
31.03.2014 № 253); 
учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих    выпуск    учебных    пособий,    которые    
допускаются     к     использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
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14.12.2009 № 729). 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 
основных общеобразовательных программ. 
 

Миссия школы. 
Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья для раскрытия их потенциала в обучении и 
формировании личности, готовой к дальнейшей интеграции в широкое 
социальное пространство. 

 
Цель школы. 
Создание комфортных условий учебно-воспитательного процесса с 

учетом способностей и возможностей каждого ученика через включенность 
в социально-значимую деятельность, формирование положительной Я-
концепции, самопознание, самовоспитание и самореализацию. 

 
Задачи школы. 
Создание образовательной среды, способствующей эффективному 

решению образовательных задач. 
Воспитание активной социально-ответственной личности, имеющей 

гражданскую позицию и способной к самореализации. 
Преодоление физиологических и психологических особенностей, 

присущих задержанному развитию как форме дизонтогенеза. 
Формирование здорового образа жизни. 

 
Основные пути решения задач школы: 

• формирование благоприятных условий для обеспечения 
эффективности образовательного процесса; 

• духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание 
учащихся; профилактика девиантных форм поведения и пагубных 
привычек; 

• системное использование технологий здоровьесбережения и 
здоровьесозидания; непрерывное совершенствование механизмов 
внутришкольного самоуправления; 

• формирование у детей целостного миропонимания;  
Реализация миссии, цели и задач Программы развития предполагает 
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выделение ряда приоритетных направлений воспитательной работы. 
Гражданско-патриотическое воспитание: воспитание нравственных 

качеств личности ученика, гражданского достоинства, уважения к истории 
Отечества. Огромную роль в формировании патриотизма и 
гражданственности нашей школы играет музей «Судьба», включающий две 
экспозиции – посвященную узникам концентрационных лагерей времен 
Великой отечественной войны и подвигу Б.А. Корчилова – командира 
ядерного отсека АПЛ К-19, героически погибшего при исполнении 
служебного долга. 

Спортивно-оздоровительное направление – активное привлечение 
занятиям физической культурой и спортом, участию в соревнованиях 
районного и городского уровней; создание гигиенических условий в школе, 
просветительскую работу. 

Развитие ученического самоуправления, самопознания, саморазвития, 
самостоятельности – привлечение как можно большего количества 
учащихся к заинтересованному и добровольному участию в жизни школы, 
повышение чувства ответственности за порученное дело, принятие 
ответственности за себя и за других. 

Анимационно-досуговая деятельность, самосовершенствование – 
раскрытие творческого потенциала учеников через занятия в кружках, 
секциях, участие в праздничных мероприятиях. 

Профилактика правонарушений, воспитание законопослушания, через 
формирование положительной Я – концепции, своевременное выявление и 
индивидуально-психологическое сопровождение детей и семей групп риска, 
содействие семейному воспитанию на основе соответствующей системы 
ценностей, правовое просвещение детей и подростков; акцент на 
стратегической задаче превенции всех форм девиантного поведения. 

Ожидаемые результаты системы развития системы воспитательной работы: 
-           формирование нравственной личности; 
- развитие инициативности и самостоятельности; 
- ориентированность на здоровый образ жизни и отказ от вредных 
привычек; 
- сокращение числа правонарушений и эпизодов асоциального поведения, 
порчи имущества в школе; 
- формирование благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе школы; 
- выявление и раскрытие творческого потенциала обучающихся. 
 
1.2 Организационно-правовое обеспечение. 
 
Исходя из особенностей школы, сложившейся практики работы, 
установившихся традиций в школе приняты локальные акты, 
регламентирующие работу школы в части содержания образования, 
организации образовательного процесса, прав обучающихся. 
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1.3 Структура управления деятельностью образовательной организации. 
Управление      Образовательным       учреждением       осуществляется       

в       соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 
являются:  
 Общее собрание работников Образовательного учреждения, (далее – 

Общее собрание),  
 Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – 

Педагогический совет),  
 Попечительский совет Образовательного учреждения (далее – 

Попечительский совет). 
Коллегиальные      органы       управления       Образовательного       учреждения       
создаются и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями 
об этих органах, утвержденными Образовательного учреждением. 
 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 
вопросов: организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; разработка и принятие образовательных 
программ; 
принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 
нормативных актов Образовательного учреждения; 
- рассмотрение        организации         и         осуществления         образовательного         
процесса в - соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 
осуществление Образовательного деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации; 
- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся; 
- перевод обучающихся в следующий класс, а также с Образовательного 
программы предыдущего - уровня на следующий уровень общего 
образования; 
-  содействие деятельности педагогических организаций, методических, 
творческих объединений, групп; 
- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 
педагогических организаций и методических объединений. 
 
К компетенции Общего собрания относится: 
-утверждение    ежегодного     отчета     о     поступлении     и     расходовании     
финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также 
отчета о результатах Самообследования; 
-рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка 
Образовательного учреждения; 
-рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного 
учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 
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В школе создана Служба сопровождения 
 

 

 
 
 

  
 

    

 
предметник

и 
 

организато
 

педагог 

Классные 
руководители 

Учени
к 

Семь
я 

Стратегия участников службы сопровождения 

Единый подход к пониманию личности ученика. 
Ученик активный участник педагогического процесса. 

 
Единый взгляд на роль учителя в процессе обучения. 

Учитель не информатор, а организатор, товарищ, помощник. 
 
Единое представление об отношениях с учениками. 

Сотрудничества, понимание проблем ребенка, семьи. 
 
Единый подход всех членов педагогического коллектива к 
оценке качества знаний учащихся и выставление отметок. 

Единый подход педагогического коллектива в формировании и 
развитии учебных навыков и умений, и воспитании 

социально-адаптированной личности 
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Результативность работы службы сопровождения 
Цель: создание благоприятных условий, способствующих максимальному 
развитию личности, удовлетворению образовательных и творческих 
потребностей каждого ребенка; сохранению и поддержанию его физического и 
психического здоровья, адаптации детей с задержкой психического развития к 
новым социальным условиям; 
— через содержание и организацию образовательного процесса 
(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 
обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 
активность и сознательность в обучении); 
— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 
— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
 
Направления деятельности службы сопровождения: 
Психосоциальная диагностика - проведение исследований социально-
психологического климата образовательного учреждения; определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 
самоопределении, а также выявление причин трудностей в обучении, развитии, 
социальной адаптации; выявление реальной и потенциальной групп 
социального риска; 
Психокоррекционная работа – совместная деятельность педагога-психолога, 
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социального педагога, учителя-дефектолога учителя-логопеда по разработке 
психокоррекционных программ воспитания; организация и проведение 
социально-психологических тренингов, ролевых игр, групповых дискуссий 
среди учащихся, родителей, педагогического коллектива по развитию общих и 
специальных способностей участников образовательного процесса. 
Психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение 
участников образовательного процесса с целью создания условий для 
полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 
воспитанников на каждом возрастном этапе,  также для 
 своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 
личности и развитии интеллекта; Психологическое и социально-
педагогическое консультирование участников образовательного процесса по 
различным психолого-педагогическим и социально-медицинским проблемам, 
вопросам самоопределения, личностного роста, взаимоотношений; помощь 
учащимся и родителям (законным представителям) в преодолении трудной 
жизненной ситуации; консультирование педагогов образовательного 
учреждения по вопросам воспитания и обучения несовершеннолетних. 

Исследование социума образовательного учреждения и микрорайона с 
целью изучения их воспитательного потенциала и организации 
взаимодействия; 

Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 
неблагополучий в детско- подростковой среде в условиях образовательного 
процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов 
асоциального поведения; разработка рекомендаций педагогам и родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; пропаганда 
здорового образа жизни; 

 
Организационно-методическая деятельность: 

анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций по 
его совершенствованию, обработка материалов исследований; 
участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях 
по проблемам воспитания и социализации, 
участие в разработке и реализации программ оздоровления воспитанников с 
учетом состояния их здоровья; 
организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по овладению 
инновационными методиками; 
формирование банка данных достижений отечественной и зарубежной науки и 
практики по психолого-педагогическому и медико-социальному 
сопровождению. 
В течение 2020-2021 учебного года работа службы сопровождения велась по 
следующим направлениям: 
диагностическое; 
информационно-просветительское;  
консультационное;  
профилактическое;  
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коррекционно-развивающее;  
профориентация;  
методическое. 
 

 
 
 
 

Педагогическая исследовательская деятельность 
Педагогическая диагностика 

Индикатор правильности подбора методик, приемов, подбирается 
участниками службы сопровождения (учителями, психологами, логопедами) 
для качественного развития личности, которое отражает исследование в 
начале и конце учебного года по следующим параметрам: 
 шкала комфортности 
 мотивация к учению 
 уровень тревожности 
 уровень самооценки 

 
Учителя, педагоги-психологи проводят стартовую диагностику, после 
которой формируются группы по проблемам, для организации 
индивидуальной и подгрупповой работы, для проведения коррекционно-
развивающих занятий в соответствии с возможностями обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССОВ 

 
Класс Учебный 

год  
Уровень 

тревожности 
Уровень 

самооценки 
Мотивация к 

учебе 
Школьная 

комфортность 

4А 2018-2019 49% 81% 69% 73% 
2019-2020 51% 75% 63% 69% 
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2020-2021 47% 79% 57% 48% 
4Б 2018-2019 41% 61% 65% 51% 

2019-2020 36% 65% 62% 56% 
2020-2021 40% 63% 65% 50% 
 0-25% низкий 

уровень; 
26-50% средний 
уровень; 
51-75% 
повышенный 
уровень; 
76-100% высокий 
уровень. 

0-45% - 
заниженная; 
46-74% - 
адекватная; 
75-100% - 
завышенная. 

0-30% - 
негативное 
отношение; 
31-46% - низкая 
мотивация; 
47-63% - 
средняя 
мотивация; 
64-80% - 
хорошая 
мотивация; 
81-100% - 
высокая 
мотивация. 

0-29% - низкая 
комфортность; 
30-67% - средняя 
комфортность; 
68% - 100% - 
высокая 
комфортность. 
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 Анализ контингента обучающихся. 

В образовательном учреждении воспитываются и обучаются дети с 
задержкой психического, аутистического спектра и развития. Имеют 
резидуальное поражение центральной нервной системы, 
сопровождающееся снижением уровня познавательной активности, 
нарушения когнитивных процессов и речи. Сопутствующая патология 
представлена нарушениями сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-
двигательной систем. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 
вне специальных условий обучения и воспитания, это дети не 
признанные в установленном порядке детьми, но имеющие временные 
или постоянные отклонения в физическом, психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Все дети поступают в школу по решению Т(Ц)ПМПК. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
УЧАЩИХСЯ 4Б КЛАССА

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Востребованность ГБОУ школы № 5 
 

 
Всего 

2018 265 
2019 284 
2020 315 

 
В течение года происходит движение учащихся во всех параллелях. 

Педагогический коллектив и администрация школы проводили и проводят 
целенаправленную коррекционно – развивающую по ликвидации проблем 
развития работу с учащимися. Как и в предыдущие года основными причинами 
выбытия учащихся из школы являются объективные обстоятельства: смены 
места жительства, перевод в другое учебное заведение в связи с изменением 
программы обучения на основании углубленной диагностики и заключения
 Т(Ц)ПМП. 
 

1.4 Право владения, материально-техническая база образовательной 
организации. 

 
ГБОУ школа № 5 является бюджетной организацией, владеет всей 
материальной базой на праве оперативного управления. 
 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 
среды, соответствующей требованиям. 

№ 
п/ 
п 

Необходимые 
средства 

Необходимое количество средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий 

в соответствии 
с требованиями 

ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС 
НОО, ООО, 
ФГОС ООО. 
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I Технические 
средства 

Всего компьютеров, имеющих 
соответствующие сертификаты, 
используется в образовательном 
процессе, в том числе, при организации 
методического и психолого-
педагогическом сопровождении в ОУ – 
53 компьютера 
- Мультимедийные проекторы – 47 
- Интерактивные доски- 9 
- Интерактивная приставка к школьной доске – 1. 
- Электронный интерактивный микроскоп – 1 шт. 
- Телевизор – 12. 
- DVD проигрыватель, музыкальный центр – 11. 
- CD проигрыватель – 2. 
- МФУ – 3 
- Сканер – 3 
- Принтер – 5 
- Электронное фортепьяно – 1 
- Тренажерно-информационная система «ТИСА» 

с 
модуляцией мягких природных и 
биологических колебательных процессов 
(ММПБКП) – 1 

Имеется 

II Программные 
инструменты 

- Биологическая обратная связь (БОС- дыхание) 
с применением аппаратно – компьютерного 
комплекса с учащимися начальных и средних 
классов – 1 комплекс (2 блока). 

Осуществляется 

III Обеспечение 
технической, 
методической 
и 
организационн 
ой 
поддержки 

 - разработка планов, дорожных карт Осуществляется 
- заключение договоров 
- подготовка локальных актов 
образовательного учреждения 

IV Отображение 
образовательн 
ой 
деятельности в 
информацион 
ной среде 

 - ведение электронного журнала 
- размещение творческих работ  
учителей и  обучающихся 
-осуществление связи учителей, 
администрации, родителей, 
- осуществление методической поддержки 

учителей 

 Осуществляется 

V Компоненты 
 

- Учебники 
- Рабочие тетради (тетради-тренажеры) 

Имеется 

 
Содержание образовательной деятельности: 

Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации. 
1. Адаптированная основная образовательная программа начального  

общего образования (ФГОС ОВЗ) (1-4 классы). 
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2. Адаптированная основная образовательная программа основного  
общего образования (ФГОС) (5 -9 классы). 
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 
умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, 
искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми 
на основе уважения и равноправия. 

Структура адаптированной основной образовательной программы 
(далее - АООП) соответствует Федеральным государственным 
образовательным стандартам второго поколения (далее – ФГОС). 

АООП обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование 
(доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса 
(оптимальные способы организации учебной деятельности и 
сотрудничества, познавательной, коммуникативной деятельности), 
эффективное использование современных технологий обучения, 
использование современного материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, информационное, психолого-педагогическое и 
медицинское сопровождение образовательного процесса. 

 
Основные принципы построения программы: 

 
Принцип гуманизации – наибольшей ценностью является человек. 

Личность ребенка требует уважения со стороны окружающих. Все 
участники образовательного процесса заслуживают уважительного 
отношения к собственной личности. Задачи самопознания и развития 
личности учащегося ставятся в центр педагогической системы школы. 

 
Принцип толерантности – нормой поведения участников 

педагогического процесса является уважительное отношение к 
неповторимости и индивидуальности каждого, чужому мнению, другим 
традициям и обычаям. Достижение поставленных целей совместной 
деятельности невозможно без поиска путей взаимопонимания одного 
человека другим. Уважение других является основой развития 
самоуважения. 

 
Принцип опоры на положительные качества личности – в каждом 

человеке обязательно есть социально ценные положительные качества, для 
раскрытия которых необходимо изучение личности ребенка, создание 
ситуации успеха. Педагогическая деятельность взрослых опирается на 
лучшие качества личности ребенка. 

 
Принцип личностной ориентации – в школе каждый должен найти 

свое место, независимо от «стартовых возможностей». Школа должна стать 
своей для каждого пришедшего сюда ученика. Обучение носит 
развивающий характер, и каждый ученик в процессе обучения должен 



17 
 

оказаться в таких условиях, чтобы его задатки смогли быть реализованы в 
различных видах учебной деятельности. 

 
Принцип культуросообразности – школа должна стать для ученика 

частью собственного мира, а не вступать в конфликт с ним. 
 

Учебный план. Принцип составления учебного плана. 

Учебный план Государственного бюджетного образовательного 
учреждения школы 

№5 (далее школы), реализующего адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 
учащихся с задержкой психического развития) построен с учётом 
требований современной жизни общества и тех проблем, которые 
затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий 
обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 
способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, 
профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и 
физических нарушений. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, 
сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-
развивающих областей, обеспечивающих усвоение учащимися: 

- федерального компонента (минимума содержания образования); 
- регионального компонента, определенного типом и видом 

образовательного учреждения; 
- школьного компонента, выражающегося в коррекции 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического 
развития ребенка для дальнейшей адаптации в обществе. 

Учебный процесс в образовательном учреждении строится с учетом 
"Cанитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (СанПин 2.4.2.2821-10). 

 
Особенности учебного плана  

Начальное образование 
(в соответствии с ФГОС начального общего образования  

обучающихся с ОВЗ) 
ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

3. Образовательная область – реализующая федеральный компонент 
государственного стандарта, сохраняет образовательное пространство РФ 
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и обеспечивает реализацию регионального компонента через курс 
«История и культура Санкт- Петербурга», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

4. Коррекционно-развивающая область (школьный компонент) - 
отражающая особенности обучения в общеобразовательном учреждении, 
реализующем адаптированные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с задержкой 
психического развития) и направлена на коррекцию отклонений в развитии, 
адаптации ребенка в социуме, подготовку учащихся к усвоению 
содержания образования на каждой ступени образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, по 
совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество часов в учебном плане, отводимое на математику во 2-4 
классах, увеличено на 1 час (часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений) по сравнению с Базисным 
учебным планом общеобразовательных учреждений, так как у многих 
обучающихся с задержкой психического развития не сформированы 
элементарные математические представления. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» внесенный в базисный план 
основывается на хорошо развитой устной и письменной речи. Речь детей с 
задержкой психического развития удовлетворяет потребности 
повседневного общения и не имеет грубых нарушений лексики и 
грамматического строя, но им трудно грамотно выражать свои мысли, речь 
их отличается бессвязностью, отсутствием логики, ясности, 
выразительности. Речь таких детей отличается бедностью словаря и 
грамматических конструкций, у них недостаточно развит фонематический 
слух. А ведь ещё К.Д.Ушинский писал: “Хороший, ясный выговор, такой, 
чтобы каждый из звуков был слышен, и чуткое ухо в различении этих 
звуков – вот главное основание правописания”. Из чего следует, что для 
грамотного письма необходимы, по крайней мере, два условия: правильное, 
бездефектное произношение всех звуков и способность различать их на 
слух. Это выдвигает необходимость при обучении детей с ЗПР применять 
особые коррекционно- педагогические воздействия. При этом 
осуществляется индивидуальный подход с учётом характерных для 
каждого ребёнка затруднений. Учебный материал преподносится 
небольшими дозами; его усложнение осуществляется постепенно. Из-за 
особенностей развития устной и письменной речи курс «Иностранный 
язык» изучается с 3-го класса, по подгруппам. 

 
Количество часов в учебном плане, отводимое курсу «Иностранный 

язык» во 2 классах отдается русскому языку – 1ч, литературному чтению 
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– 1ч. 
При наличии запросов участников образовательных отношений и 

отсутствии указанного предмета в учебном плане общеобразовательная 
организация предоставляет обучающимся возможность изучать 
иностранный язык в рамках внеурочной деятельности (3-4 классы, 1ч. в 
неделю). 
В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) (всего 34 часа). 
Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний (Протокол №3 
от 16.03.2020г) и письменными заявлениями родителей. На основании 
произведенного выбора сформированы учебные группы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования во I-IV классах реализуется через учебный 
план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Часы, отведённые в I-IV классах на преподавание учебных предметов 
«Искусство» (Музыка и ИЗО) проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка -
1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями, 
включёнными в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 г. №1067. 

Курс "Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии)" вводится как учебный курс предмета "Технология" в 3-4 
классах, где формируются общеучебные умения и навыки, такие как: 
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; представление 
материала в табличном виде; упорядочение информации по алфавиту и 
числовым параметрам (возрастанию и убыванию); использование 
простейших логических выражений типа: «…и/или…», «если…,то…», «не 
только, но и…»; элементарное обоснование высказанного суждения; 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 
организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 
• общекультурное, 
• общеинтеллектуальное, 
• духовно-нравственное, 
• социальное. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 
возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие в таких 
формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования и т. д. 

Изучение учебных предметов федерального компонента 
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организуется с использованием: 
учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 
Основное общее образование (5-9 класс) 

 
Учебный план школы составлен с учетом особенностей 

образовательной системы Санкт-Петербурга. Вариативная часть типового 
учебного плана обеспечивает реализацию регионального компонента и 
компонента ОУ, сохраняет специфику петербургской школы, ее основные 
идеи: 

• защиту воспитанников от некачественного образования и 
воспитания, 

• развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 
деятельности учащихся, формирование общеучебных навыков, 

• ориентацию образовательного процесса на достижение 
выпускниками социальной зрелости, 

• создание условий для продолжения образования в 
соответствии с выбором учащихся и их родителей. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Всего 

Обществознание 1 - - - - 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - - 3 

Алгебра - - 1 1 - 2 
Геометрия - - - - 1 1 

 
При выделении часов на изучение предметов «Русский язык» и 

«Литература» учитывалось распределение часов авторами программ для 
образовательных учреждений, рекомендованных Министерством образования 
и науки РФ: «Русский язык» – авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 
Н.М.Шанский, «Литература» - В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 
Н.В.Беляева. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
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задержкой психического развития) требуется больше времени для усвоения 
материала, т.к. языковые и речевые умения недостаточно сформированы, 
учащиеся имеют логопедические нарушения. 
Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, 
которые используются при изучении учебного предмета «Обществознание» в 
V-IX классах образовательных учреждений. В целях сохранения 
преемственности при изучении учебного предмета    «Обществознание»,    
изучение    данного    учебного    предметаорганизовано с V класса, используя 
1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, c V 
класса, в рамках внеурочной деятельности изучается «История и культура 
Санкт-Петербурга». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 
класса, с целью формирования современной культуры безопасности 
жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V классах построено по 
модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 
направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 
труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); 
«Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает 
базовые и инвариантные разделы. Выбор направления проводиться не по 
гендерному признаку, а исходит из потребностей и интересов обучающихся. 
На основании этого учащиеся делятся на группы. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с 
ФГОС основного общего образования обеспечивает, в том числе, знание 
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. Предметная область 
ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность. 

Учебный предмет «История» как часть предметной области 
«Общественно- научные предметы» изучается в качестве обязательного 
предмета. 

Переход на линейную структуру изучения истории: 
 

 Учебные годы Классы 
1 2017-2018 VI-VII 
2 2018-2019 VIII 
3 2019-2020 IX 

 
Часы, отведённые   в   V-VIII   классах   на   преподавание   учебных   
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предметов 
«Искусство» (Музыка и ИЗО) проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка -1 
час, VIII – по полугодиям) в соответствии с учебным планом и учебными 
пособиями, включёнными в федеральные перечни учебников. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. План внеурочной деятельности реализуется с учетом 
психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ и программами 
коррекционно-развивающей направленности. 

 
Анализ кадрового состава 

 

Специфика кадров ГБОУ школы №5 определяется высоким уровнем 
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией 
на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 
способностей. Большинство педагогов прошли курсовое обучение и 
владеют современными образовательными технологиями. 
Качественный состав педагогических работников на 01.01.2020 года. 
- ВСЕГО 66 педагогических работников; 
- Возрастной состав педагогических работников: моложе 25 лет – 1 
человек; 
от 25 до 35 лет – 9 человек; 
от 35 лет и старше – 62 человека;  
 
Повышение квалификации кадров. 

Каждые 5 лет учителя повышают квалификацию на курсах в 
Академии постдипломного педагогического образования, 
Информационно-методическом центре Центрального района, 
Региональном центре оценки качества образования и информационных 
технологий. 

В 2020/2021 учебном году повысили свою квалификацию на курсах 
- 26 человек, что составляет 45% запланированного обучения. Прошли 
переподготовку 3 педагога: 2 учителя начальных классов, 1 
воспитатель. Педагогический коллектив школы в целом, творческие 
группы учителей, многие педагоги нашли интереснейшие возможности 
для самореализации: подготовили публикации, раскрывающие опыт 
работы, проводили семинары и конференции для работников народного 
образования России, Санкт-Петербурга и области; активно участвовали 
в ряде международных образовательных программ и постоянно 
находились в состоянии научного поиска по реализации 
концептуальных идей становления и развития школы. На базе школы 
проходит практика студентов факультета коррекционной педагогики 
РГПУ им. А.И.Герцена. 
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Педагогами школы, представителями ее администрации, научным 
руководителем за период с начала существования школы 
подготовалены разнообразные публикации (статьи, тезисы и т.п.), 
раскрывающих разнообразные аспекты реализации образовательного 
процесса. 

 
Все учителя и специалисты, которые будут в 2020/2021 учебном 

году реализовывают адаптированную общеобразовательную 
программу ФГОС ОВЗ прошли курсы повышения квалификации, 
защитили свои разработки. 

 
Анализ качества обучения учащихся (воспитанников).  
Динамика качества обученности обучающихся за 3 года. 

 

Динамика качества обучения 
 

 
 

Ступень 
обучения 

 
2019 2020 2021 

учебный год учебный год учебный год 

% 
успев. 

% 
качества 

% 
успев. 

% 
качества 

% 
успев. 

% 
качества 

I cтупень 99,23% 54,25% 99,71% 57,3% 97,69% 61,96% 

II ступень 99,52% 63,85% 100% 67,45% 99,48% 56,78% 

 
 

Анализ динамики качества обучения показал, что наблюдается 
стабильность качества обучения на всех ступенях. 
 

Анализируя результаты успеваемости и качества образования за год, 
можно сделать выводы о том, что повлияло на достижение результата: 
1. Качественное выполнение адаптированной основной 

общеобразовательной программы с учетом особенностей детей с ЗПР. 
2. Обеспечение уровня качества образования и успеваемости за счёт 

увеличения часов УП по русскому языку, математике, изменений 
технологий обучения и индивидуальной коррекционной работы с 
обучающимися. 

3. Допуск учащихся 9 классов к аттестации. 
4. Работа с детьми «группы риска». 
5. Профессиональное взаимодействие службы сопровождения. 
6. Профессиональное развитие педагогов. 
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Готовность учащихся 1 классов к обучению 
 Параметры диагностики: 

1. Определение способности ребенка к поиску закономерностей, 
скрытых  
в   изменяющихся объектах. 
2. Исследование логического мышления по параметру комбинаторных 
способностей. 
3. Определение эмоциональной готовности к школе. 
4. Определение уровня общей осведомленности ребенка. 
5. Исследование слуховой памяти. 
6. Исследование понятийного мышления, определение уровня развития 
мыслительных процессов (обобщение, анализ, синтез). 
7. Исследование понятийного мышления, определение уровня развития 
мыслительных процессов. 
8. Исследование понятийного мышления, определение уровня развития 
мыслительных процессов. 
 

 
Класс Показатель готовности к школе, % Общ. ур., 

% 

Н
ай

ти
 

пр
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о 
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се

ле
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до

ма
 

Бе
се

да
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а 

П
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. 
по
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о 

И
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ч.

 
ли

ш
не

го
 

1А класс 67 41 66 33 43 49 45 50 48 
1Б класс 70 58 76 32 43 47 46 48 51 

1. «Найти правило» – определение способности ребенка к поиску 
закономерностей, скрытых в изменяющихся объектах. 
2. «Заселение дома» – исследование логического мышления по параметру 
комбинаторных способностей. 
3. «Беседа» – определение эмоциональной готовности к школе. 
4. «Осведомленность» – определение уровня общей осведомленности ребенка. 
5. «Воспроизведение рассказа» – исследование слуховой памяти. 
6. «Сходства» – исследование понятийного мышления, определение уровня 
развития мыслительных операций (обобщение, способность дифференцировать 
существенные признаки). 
7. «Прибавление подобного» – исследование понятийного мышления, 
определение уровня развития мыслительных операций (обобщение, анализ, 
синтез). 
8. «Исключение лишнего» – исследование понятийного мышления, 
определение уровня развития мыслительных операций (обобщение, анализ, 
синтез). 

0-50% - низкий уровень; 
51-75% - средний уровень; 
76-100% - высокий уровень. 

 



25 
 

 
 

 
 

Результаты исследования готовности к школе учеников 1 классов 
 

№ Показатель готовности к школе, % № Показатель готовности к школе, 
% 

1А класс 1Б класс 

1 53 1 18 

2 53 2 61 

3 11 3 63 

4 66 4 34 

5 53 5 61 

6 79 6 76 

7 63 7 44 

8 0 8 52 

9 39 9 53 

10 53 10 35 

11 63 11 61 

  12 50 

  13 37 
 
 

Всего в сентябре-октябре 2020 года было обследовано 24 ученика. По 
результатам диагностики были выделены учащиеся с низким, средним и 
высоким уровнем готовности к школе.  
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Учебный год Класс Количество учащихся 

 Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

2020-2021 1а 3 7 1 
1б 5 8 0 

 
 

При поступления учащихся в школу, для определения модели общения 
учитываются их психофизические и познавательные особенности, организуется 
комплектование 1 классов, определяется модель общения с учащимися. 

От выявленных проблем формируются группы для индивидуальных, 
подгрупповых, групповых занятий с учителем-дефектологом, педагогом-
психологом, учителем начальных классов. 

 

Логопедические контрольные параметры 
Обследование учащихся проводится на начало и конец 
учебного года. Диагностика складывается из следующих 
параметров: 
- нарушение письменной речи, 
- нарушение устной речи. 
Причины возникновения кризисных ситуаций, связанных с речевыми нарушениями. 

 
Речевое нарушение 

неорганического генеза 
 Первичное нарушение 
 органического генеза 

 
 

 Школьная дезадаптация  
  

Хроническая неуспеваемость, повторное обучение, распад полученных 
ЗУН, несформированность языковых функций 

(дисграфия, дислексия, дизорфография) 
 

 

 
Цель логопедического обследования – выявление у детей нарушений в 
устной и/или письменной речи. 

Дидактогении 

Правонарушения 

Девиантное поведение 

Хронические 
болезни 

Бродяжничество Токсикомания 
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Задачи: 
· определение уровня речевого развития ребенка; 
· разработка рекомендаций по коррекции речевых нарушений; 
· определение адекватных условий обучения ребенка. 
При проведении логопедического обследования детей для обеспечения 
объективной последующей оценки состояния ребенка соблюдаются 
следующие условия: 
· создание в ходе всего обследования комфортности, установление 
эмоционального контакта с ребенком; 
· предъявление в начале обследования задания повышенной трудности 
для создания ситуации успеха, вызывающей у ребенка желание дальнейшей 
работы; 
· чередование словесных и наглядных методик для предупреждения 

утомления; 
· предъявление заданий в игровой форме; 
· экономичность предъявляемого материала; 
· учет уровня развития познавательной деятельности ребенка; 
· учет работоспособности ребенка; 
· четкое и доступное предъявление инструкции к задания 

 
 

Динамика речевого развития 
 

  

Логопедические контрольные параметры 
(начало учебного года - сентябрь) 2020 – 2021 учебный год. 

5-9 классы 
100 
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К 
Л 
А 
С 
С 
Ы 

Диагностика 
Нарушения устной речи Нарушения письменной речи 

Количество 
человек 

в классе. 

ОНР-III 
ур.реч.разв. 

ЛГНР 
/инофоны/ 

 мо
то

р.
ал

. 
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х.
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. 

 

за
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ди
за
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я 
 ди
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ия
 

 
дислек 

сия 

 
Дисгра 

фия 

 
дизорф 
ографи 

я 

0а 10 8/2    -  7 1 - - - 
0б 10 7/3      6 3 - - - 
1а 12 11/1 - -  -  7 1 - - - 
1б 11 9/2 - -   - 4 2 - - - 
2а 15 10/5 - -   - 6 1 8п. 13п. 14п. 
2б 17 16/1 -  -   5 2 3п. 7п. 12п. 
3а 16 15/1 -     5 3 5 10/2э. 13 
3б 14 13/1 -     3 3 9 4/6э 8 
4 16 14/2 - 5/5э 4/6э. 15 

Все 
нач. 

121 
100% 

106/15 
87,6%/12,4% 

43 11п.9,1% 
19 15,7% 

19 п 
15,7% 

36 
29,7% 

 
 
 

Результаты обученности 4 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 
образования по всем предметам выполнена полностью. Учащиеся первой ступени 
получили необходимые базовые знания, практические умения и навыки. У 
большинства учащихся 4-х классов сформирован устойчивый познавательный 
интерес. Создана необходимая база для усвоения предметных курсов второй 
ступени. 

 
 

Методическая и научная деятельность ОЭР (подготовительный 

Результаты обученности по четвертям 

 

4 класс 

четверть 
четверть 
четверть 

1 четверть 

4 класс 
66,46 
70,59 
60,83 
72,27 
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этап): 5.1 Общая характеристика. 
 

Название  
проекта ОЭР  

Сведения о предполагаемом 
научном руководителе (ФИО, ученая 

степень, место работы, 
должность) 

Гармонизация воспитательных 
влияний на обучающихся в 
современной школе 

Демьянчук Роман Викторович, 
доктор психологических наук, 
СПбГУ, доцент кафедры психологии 
образования и педагогики 

 
Основная идея проекта.  
Гармонизация воспитательных влияний на обучающихся в современной 

школе (включая детей с ограниченными возможностями здоровья, трудностями 
в обучении и групп риска) через развитие системы последовательного и 
преемственного взаимодействия школы, семьи и социальных партнёров через 
целенаправленное обеспечение условий для развития личности ребёнка как 
активного представителя гражданского общества, осознавшего себя 
гражданином своей страны, сопричастным к истории и культуре человечества; 
принимающим ведущие ценности национальной культуры страны и Санкт-
Петербурга; готового к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений, 
культур и религий; владеющего универсальными способами познания мира (в 
соответствии с ФГОС). 

Цель проекта ОЭР 
- совершенствование условий организации и осуществления 

воспитательной работы школы, направленной на гармонизацию 
воспитательных влияний на обучающихся посредством формирования 
адекватной социальной позиции во взаимодействии с семьей и социальными 
партнёрами, на основе комплексных концептуальных, методических, 
организационных и психолого-педагогических решений, выявленных и 
апробированных в ходе предшествующей опытно-экспериментальной работы. 

Объект ОЭР - совокупность ценностных характеристик обучающихся 
различного возраста, воспитательного потенциала их семей, ресурсных 
возможностей образовательной среды школы и города и социальных партнёров.  
         Предмет ОЭР – организационно-педагогические условия и программно-
методическое обеспечение системы воспитательной работы с обучающимися и 
их семьями, которая может быть широко использована в образовательных 
организациях города с учётом воспитательного потенциала образовательной 
среды города и социальных партнёров школ.  

 
 
 
Конечные продукты ОЭР 

 



30 
 

1. Описание системы работы образовательного учреждения, направленной 
на гармонизацию разнонаправленных воспитательных влияний на 
обучающихся. 

2. Методические рекомендации для администрации, педагогов, 
специалистов служб сопровождения и классных руководителей по 
организации работы, направленной на гармонизацию 
разнонаправленных воспитательных влияний. 

3. Диагностические материалы для определения эффективности работы 
образовательного учреждения по гармонизации разнонаправленных 
воспитательных влияний на обучающихся.  

4. Описание системы взаимодействия с органами правопорядка с органами 
правопорядка, направленной на предупреждение преступлений и 
асоциального поведения обучающихся (дополнительный продукт по 
выбору заявителя). 

 
Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР 
в образовательную практику 

Предложенные инновационные продукты могут быть распространены и 
внедрены посредством: 

- публичных тематических мероприятий (региональных научно-
практических семинаров, региональных и всероссийских научно-практических 
конференций и других); 

- системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров города; 

- распространения методических разработок (статей и иных публикаций) и 
учебно-методического пособия на бумажных и электронных носителях; 

- использованием современных информационных технологий (через сайт 
образовательной организации и иные публичные источники информации в сети 
Интернет). 

 
Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 
формирования единого образовательного пространства государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы №5 и направлена 
на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 
настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 
поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, 
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культурного самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 
более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 
ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 
большой воспитательный эффект. 
Диагностика достижений. 
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 
общего  
и основного образования ориентированы на воспитательные результаты. 

▶ Воспитательный результат внеурочной деятельности 
— непосредственное духовно- нравственное 
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

▶ Воспитательный эффект внеурочной деятельности — это последствие 
результата, влияние (последствие) того или иного духовно-
нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням. 

▶ 1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь. 
▶ 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь. 
▶ 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 
жизни. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно 
простыми формами, второй – более сложными, третий уровень – самыми 
сложными формами внеурочной деятельности. 
 
Результативность внеурочной деятельности 
Первым этапом диагностики результативности внеурочной 
деятельности является анализ ее общего состояния. 
- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 
- соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности 
принципам системы; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 
внеурочной деятельности учащихся. 
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Участие школьников во внеурочной 
деятельности (анализ посещаемости 

на основании журнала 
«Внеурочная деятельность» 

 

Обучающиеся по индивидуальному плану на дому также обеспечены 
часами внеурочной деятельности, посещают данные занятия в 
соответствии с расписанием. 
Вывод: внеурочная деятельность реализуется в полном объеме, для каждого 
обучающегося. 
Предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком 
направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности 
он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим 
людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? Узнать 
об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 
способами. 

Уровень самооценки 
 

Профессиональная позиция педагога 
Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где 
деятельность выступает одним из способов реализации его базовых 
ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков). 
▶ В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно 
выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет 
возложенную на него кем-то 
обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); какие профессиональные 
ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, 
и педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее 
значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у 
воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, 
предполагает ли он самоопределение воспитанника или рассматривает его 
как tabula rasa для воплощения своих замыслов? Здесь предлагаем 
использовать специально разработанную методику диагностики 

120
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профессиональной позиции педагога как воспитателя. 
 

 
Воспитательная система ГБОУ школы № 5 

Разработанная в школе Концепция воспитания учащихся является 
программным документом, определяющим цели, задачи, принципы, 
направления, формы и методы организации воспитания, модель выпускника 
учебного заведения, систему анализа результативности ШВС. 
 

В концепции воспитательной работы использован положительный опыт 
и лучшие традиции в области воспитания, а также опыт современных 
исследователей: А.В. Иванова, И.П. Иванова, Л.И. Третьякова, О.С. Газмана, 
В.А.Бухвалова, Н.Е. Щурковой, М.В. Левита, Н.К. Тихомировой, А.В. 
Мудрика, В.В. Караковского, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, а также    
материалы журналов «Педагогика», «Классный руководитель», «Народное 
образование», «Воспитание школьников» и др. Мы также считаем одним из 
источников концепции идею диалога культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер и 
др.), согласно которой языковая коммуникация рассматривается, прежде 
всего, как диалог равноправных субъектов культуры. В частности, нами 
используются воспитательные программы: «Система воспитания основ 
этической культуры школьников» А.И.   Шемчуриной, «Культура 
жизнедеятельности человека», Н.Е. Щурковой и др. 

Одной из основополагающих идей, заложенных в стратегии развития 
школы, является Я - концепция как основа внутреннего стимулирующего 
механизма личности. Сознательное культивированное позитивного, 
оптимистического мироощущения и самовосприятия способствует 
достижению учащимся успеха в учебе и разрешении им жизненных проблем 
и ситуаций. 
 
 

 
 

Главной целью школьной образовательно - воспитательной системы – 
социальная адаптация личности в современных условиях, предупреждение 
асоциального поведения. 

  

  
 

самопознание 

саморазвитие 

самосовершенствование 

 
  

 МЫ 
включенность 

в социально значимую деятельность 
На радость себе и другим 



34 
 

Для достижения этой цели школой поставлены следующие задачи: 
* Создание комфортных условий в школе - основная задача школы 

через гуманизацию и демократизацию всей школьной жизни, создание 
ситуации успеха, необходимой для реализации следующих задач: 

- формирование положительной Я – концепции личности через 
самопознание, саморазвитие, самовоспитание и самореализацию 
формирование адекватной самооценки, самостоятельности, самоконтроля; 

-формирование гражданской позиции личности, знание, понимание и 
соблюдение законов, принятых в обществе \законопослушание; 

-самостоятельный выбор своих действий и поступков, принятие 
ответственности за свой выбор; 

- воспитание сотрудничества и бесконфликтного общения 
\сочувствие, сострадание, сопереживание, преемственность поколений. 

Педагогический коллектив школы разрабатывает содержание и 
организационные формы воспитания на основе принципов, 
ориентирующих воспитание на развитие социально активной, 
образованной, нравственно и физически здоровой личности в 
изменяющихся условиях общественной жизни: 

- принцип гуманистической направленности воспитания; 
- принцип культуросообразности; 
- принцип конструктивного социального взаимодействия; 
- принцип коммуникативной направленности воспитания; 
-принцип вариантности; 
Реализация концепции опирается на ряд взаимосвязанных подходов, 

выработанных педагогическим коллективом в результате сложного 
процесса саморазвития воспитательной системы: 

- Личностный подход; 
- Деятельностный подход; 
-Средовой подход; 
- Культурологический подход; 
- Дифференцированный подход: 
- Комплексный подход. 
Одним из важнейших направлений воспитательной работы мы так же 

считаем работу, направленную на укрепление здоровья ребенка, которое 
рассматриваем как важнейшую личностную и общественную ценность, 
тесно связанную с нравственным здоровьем каждого человека, через: 

- работу ученического самоуправления, где выделен комитет «Жизни и 
здоровья», члены которого пропагандируют, после полученных знаний на 
обучающихся семинарах, здоровый образ жизни, комиссия «Юный доктор» для 
учащихся начальной школы, комиссия «Эколого- валеологическая» для 
учащихся старшей школы, а затем анализируют деятельность. 
- работу всех кружков и студий. 
Педагогическим коллективом большое значение придается взаимодействию с 
семьями учащихся, которое имеет целью создание атмосферы взаимной 
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заинтересованности в успешном воспитании и координации воспитательных 
усилий. С семьей тесно связано физическое и психическое здоровье учащихся, 
именно поэтому необходим дифференцированный подход в работе с семьями. 
Одним из наиболее устоявшихся компонентов системы воспитательной работы 
в школе является ученическое самоуправление. 
Школьная воспитательная система строится в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», в котором воспитание рассматривается как целенаправленная 
деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на 
создание условий для самореализации личности, для развития духовности 
обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; 
оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 
личностном, гражданском и профессиональном становлении, направленная на 
предотвращение противоправных действий. 
Одной из подпрограмм ШВС является дополнительное образование учащихся, 
направленное на создание целостного образовательного пространства, в 
котором базовое (общее) и дополнительное образование детей выступают как 
равноправные взаимодополняющие друг друга компоненты. 
Дополнительное образование в школе представляет большие возможности для 
расширения и углубления знаний учащихся на всех ступенях обучения – от 
начальной до старшей. 
Дополнительное образование детей привлекательно своими специфическими 
методами и приемами. Речь идет о применении игровых методик, 
конструировании индивидуальных образовательных маршрутов и 
персонифицированных программ, о работе в разновозрастных группах и др. 
Мы считаем принципиально важным, чтобы любой ребенок смог добиться 
определенных достижений, ибо в социальном опыте человека особенно важен 
первый успех. 

Результативность воспитательной системы. 
Цели: создание условий для формирования социально-адаптированной 
личности, ориентированной на позитивные духовно-нравственные ценности, 
осознающей свою гражданскую ответственность, имеющей правовое 
самосознание и готовой к профессиональному выбору. 
Задачи: 
- воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма; 
- формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
профилактика употребления психоактивных веществ, алкоголя и 
табакокурения; 
- развитие творческой активности обучающихся; 
- совершенствование школьного самоуправления, воспитание 
самостоятельности, ответственности, инициативы; 
- создание условий для организации внеурочной деятельности, создание 
традиций внеклассной работы в школе, организация системы дополнительного 
образования для обеспечения самореализации личности ребенка; 
- совершенствование мастерства классных руководителей, внедрение 
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различных форм и методов работы с детьми, требующими особого внимания и 
формирование дружного классного коллектива; 
-совершенствование работы с родителями, повышение уровня педагогической 
компетенции, помощь в решении семейных конфликтов и установлении 
позитивных детско-родительских отношений, содействие активному 
вовлечению родителей в процесс жизнедеятельности школы; 
- совершенствование работы по профилактике правонарушений и 
экстремистских проявлений, формирование законопослушного поведения; 
- развитие профессиональной ориентации и оказание помощи обучающимся 
в жизненном самоопределении. 
Процесс воспитания в нашей школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдение конфиденциальной информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка в соответствии с его психоэмоциональными 
особенностями. 
- реализация процесса воспитания через создание в школе таких детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- организацию традиционных и актуальных совместных школьных дел и 
участие в акциях, проводимых в районе, городе, стране; 
- развитие личностно-ориентированного подхода к воспитанию с учетом 
особенностей индивидуального развития ребенка; 
- поиск новых форм и методов педагогического и психологического 
взаимодействия с детьми с низкой социальной активность и познавательной 
мотивацией; 
В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается его роль в совместных делах от пассивного наблюдателя до 
организатора. 
Педагоги школы ориентированы на формирование ученических коллективов 
уже в начальной школе, установление доброжелательных, товарищеских, и, 
если необходимо, помогающих отношений. 
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
активно взаимодействующий с учителями-предметниками и службой 
сопровождения школы. 
Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, 
отечество, сохранение природы, культура, здоровье, человек, формируется 
общая цель воспитания – личностное развитие ребенка, ориентированной на 
позитивные духовно-нравственные ценности, осознающей свою гражданскую 
ответственность, имеющей правовое самосознание и готовой к 
профессиональному выбору. 
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Основными приоритетными направлениями работы являлись: 
- нравственное воспитание; 
- гражданско-патриотическое; 
- формирование ценности здорового образа жизни, спортивно – 
оздоровительное; 
- развитие ученического самоуправления и активное участие в РДШ; 
- профилактика правонарушений, воспитание законопослушания; 
- формирование установок антикоррупционного мировоззрения; 
- внеурочная и кружковая деятельность. 
Благодаря ежедневной работе воспитательной службы и службы 
сопровождения школы, ориентированной на индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся, удалось создать условия для формирования 
ученических коллективов, активно участвующих в социально-значимой 
деятельности и творческих конкурсах и акциях, проводимых в течение 
учебного года. 
Включенность обучающихся в творческую и социально-значимую 
деятельность является одним из факторов профилактики девиантного 
поведения обучающихся, так как успешность ребенка во внеурочной и 
общешкольной жизни школы вытесняют у него необходимость 
самоутверждения другими, зачастую криминальными способами. 
Подготовка и участие в общешкольных мероприятиях, конкурсах и акциях, 
репетиции заполняют досуг обучающихся во второй половине дня, что 
снижает риск проявления девиантности. 
Все обучающиеся, состоящие на учете в ОДН и внутришкольном контроле 
были в 2020/2021 учебном году включены в общешкольные и районные 
мероприятия с положительным успехом. 
Проанализировав включенность обучающихся в 2020/2021году, можно 
сказать, что эта работа ведется на хорошем уровне, с положительной 
динамикой (например: в начале года ребенок мало принимал участие в 
мероприятиях, то во второй половине классный руководитель, изучив его 
уровень интересов, заинтересовал и постарался привлечь обучающегося к 
общешкольной деятельности). 
Актуальным направлением в воспитательной работе школы стало 
формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения. Цели и 
задачи этого направления работы: 
- формирование активной гражданской позиции; 
- воспитание нетерпимости к проявлению коррупции; 
- знакомство с возможностями борьбы с коррупцией. 
 
 
В 2020/2021 учебном году в школе было проведено 25 общешкольных 
мероприятия: 

Четверть Название мероприятий Участники 
1 четверть День знаний – тематическая линейка 1-9 кл. 

 Международный день солидарности в борьбе с 1-9 кл. 
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 терроризмом  
 77-годовщина начала блокады Ленинграда 1-9 кл. 
 Неделя безопасности  
 Неделя экологии 1-9 кл. 
 День учителя  
 «Школа твой дом и ты хозяин в нем»- осенняя акцию по 1-9 кл. 
 благоустройству школьной территории 1-9 кл. 
 Общегородской субботник  
 Участие в вахте памяти на площади Победы 1-9 кл. 
 Сбор макулатуры 7-9 кл. 
 Сбор пластиковых крышек 1-9 кл. 
 «100 шагов к здоровью» (первое место среди 5-7 кл. 
 общеобразовательных школ)  
 «Битва королей» 1-9кл. 
2 четверть Международный день толерантности 1-9 кл 

 День памяти жертв ДТП 1-9 кл. 
 Месячник правовых знаний 1-9 кл. 
 День матерей России 1-4 кл. 
 Всемирный день борьбы со СПИДом 8-9 кл. 
 День Неизвестного солдата 1-9 кл. 
 Международный день борьбы с коррупцией 1-9 кл. 
 День Конституции России 1-9 кл. 
 Новый год и Рождество 1-9 кл. 
 «Битва королей» 1-9 кл. 
 «Думай, решай, действуй» (победитель, среди 7-9кл. 
 образовательных школ)  

3 четверть 76-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 
Встреча с бывшими узниками концлагерей и участниками 
общественной организации ООО ИВА 
«Сильные, смелые, ловкие» - спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества 
«В каждом рисунке кошка» - выставка рисунков и поделок, 
посвященная Дню кота. 
Шире круг (районный конкурс) (28 участников) 

1-9 кл. 
 

5-9 кл. 
 
 

1-9 кл. 
1-9 кл. 

 
1-8 кл. 

4 четверть Международный день освобождения узников концлагерей 3-9 кл. 

 

Уже на протяжении нескольких лет школа успешно занимается сбором 
макулатуры. В 2020/2021 учебном году эта работа проводилась под девизом 
«Собери макулатуру – спаси дерево», 

Обучающиеся нашей школы активно участвовали в проекте 
«Милосердие» - сборе пластиковых крышек для организации средств для 
тяжело больных детей. 

На протяжении всего учебного года проводилась совместная работа с 
ИВА «Инвалиды войны» и «Перевал»: уроки мужества, участие в 
городских и районных акциях, проводились акты по благоустройству и 
уборке территорий, уход за захоронениями героев войны, трудовой десант. 

Достаточно высока была включенность и инициативность 
обучающихся в общешкольную жизнь. 
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Проведя анализ включенности обучающихся в общешкольные 
мероприятия, следует отметить, что в проводимых мероприятиях приняло 
участие 92% (9% составили обучающиеся длительно не посещающие 
школу по болезни или находящиеся на санаторном лечении и часть 
обучающихся, находящихся на индивидуальном и надомном обучении), 
что значительно выше показателей прошлого года. По сравнению с 
прошлым учебным годом выросло и число обучающихся, активно 
принимающих участие в непосредственной организации и проведении 
мероприятий, акций и праздников – примерно 42% от общего числа 
обучающихся. 

Одним из направлений воспитательной работы является повышение 
общего уровня воспитанности классного коллектива, выполнения 
общешкольных правил и Устава школы. 
Анализ опоздания обучающихся показывает, что прослеживается 
позитивная динамика к снижению. 

В 2020/2021 учебном году в школе работало 6 кружков, в которых 
занимались 105 обучающихся. 

Название кружка Руководитель Количество 
обучающихся 

Волейбол И.А.Гурская 15 
«Наш театр» Моргунова Е.С., Дерковская 

И.Ю. 
15 

«Домисолька» Ю.В.Федорова 20 
Творческая мастерская Е.В.Гречко 20 
«Декоративно-прикладное 
искусство» 

А.Г.Козлов 20 

«Флористика» А.Н.Алексеева 15 
 
Деятельность школьного музея «Судьба» за 2020-2021 учебный год 

 
Школьный музей «Судьба» является одной из форм дополнительного 

образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 
учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 
пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную 
ценность. Школьный музей занимает ведущее направление в гражданско- 
патриотическом воспитании школьников, осуществляет связь 
подрастающего поколения с ветеранами войны, является местом 
знакомства учащихся с историей Отечества, родного города и школы. 

Торжественное открытие музея «Судьба» состоялось 27 января 1997 
года в Международный день памяти жертв фашизма. 

Музей прошел аттестацию в 2014 году, как военно-патриотический 
школьный музей. 
Цель работы музея: Воспитание и обучение современной личности, 

формирование ее гражданской позиции через установление связей между 
людьми разных поколений, сочувствие и сопереживание чужой судьбе, 
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развития и социализации учащихся средствами музея. 
Деятельность работы школьного музея за отчетный период велась в 

соответствии с концепцией музея и планом работы на 2019-2020 учебный 
год. 
Адрес музея. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 19, школа № 

5, 1-м этаж (отдельное помещение площадью 
47,52 кв. м.). 

Профиль музея. Военно-исторический. 
Руководители музея, 
музейные педагоги. Волошенюк Татьяна Петровна - директор школы, 

Мухина Наталия Викторовна - педагог-организатор. 
Экспозиция.  Экспозиция музея соответствует тематико-

экспозиционному плану и знакомит с судьбами 
людей, проявившими мужество и героизм в военное 
и мирное время. 

Разделы экспозиции. 1. "Убитое детство" - узники концлагерей 
фашизма (открыт 27 января 1997 года в 
Международный день памяти жертв фашизма). 

2. "Вещи, пережившие войну" - уголок 
блокадной комнаты (открыт в январе 2005 
года, реконструирован в январе 2014 года к 
70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады). 

3. "Атомная подводная лодка "К-19"", посвящен 
подвигу первого экипажа АПЛ К-19 и 
Б.А.Корчилову, учившемуся в мужской гимназии 
№ 179, располагавшейся в стенах школы, и 
погибшему при ликвидации аварии атомного 
реактора на К-19 в июле 1961 года в Датском 
проливе (открыт 
18 марта 2008 года). 19 сентября 2008 года у входа 
в музей торжественно открыта мемориальная доска 
Борису Александровичу Корчилову. 

4. "Ветераны нашего времени" (военные конфликты 
современности, участие ограниченного 
контингента войск СА в ДР Афганистан в 1979- 
1989 гг. , посвящен воинам-интернационалистам, 
участникам боевых 
действий в Афганистане (открыт в декабре 2010 
года). 

Фонды музея. Основной фонд насчитывает 750 единиц хранения и 
включает в себя: 

1. анкеты, письма, воспоминания, фотографии, 
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открепленные от лагерных удостоверений 
личности бывших узников концлагерей фашизма, 
каски солдат Советской армии и Германии, 
предметы амуниции, награды участников ВОВ, 
памятные награды и значки; 

2. вещи и предметы быта довоенной и военной поры 
(патефон, настольная лампа, фотоаппарат, 
метроном, театральный бинокль, буржуйка 
военного образца, керосинка, ширма, домашняя и 
верхняя одежда, головные уборы, посуда), 
документы, фотографии, награды участников 
обороны Ленинграда и блокадников; 

3. документы, фотографии, личные вещи бывшего 
ученика школы, члена 1-го экипажа АПЛ К-19 - 
Б.А. Корчилова и других членов экипажа, 
спасательный костюм моряка-подводника: 
гидрокомбинезон и изолирующий дыхательный 
аппарат, форму матроса, рабочий китель офицера, 
памятный флаг АПЛ К-19, памятные награды; 

4. фотографии, документы ветеранов войны в ДР 
Афганистан, зимнюю и летнюю 
экспериментальную форму СА, авиационный 
шлемофон, защитные шлемы, берет, знаки 
отличия, общевойсковую полевую сумку, 
предметы амуниции, паколь (пуштунка), памятные 
награды. 

Направления деятельности музея. 
1. Экспозиционно-фондовое 
2. Поисково-исследовательское 
3. Экскурсионно-массовое 
4. Учебно-воспитательное 
5. Рекламно-информационное 

Использование материалов музеев в учебно-воспитательном процессе. 
Материалы школьного музея используются: 
• при проведении уроков истории и обществознания, 
• при проведении уроков Истории и культуры Санкт-Петербурга, 
• при подготовке мероприятий, посвященных памятным датам, 
• для исследовательской деятельности учащихся. 
• при проведении тематических занятий в Школьном музее «Судьба». 
Организована   работа   школьного   музейного   актива   ДО «Юные 
экскурсоводы»   ДОО 

«Школьное товарищество». 
В школьном музее проводят регулярные встречи с ветеранами, 

экскурсии к памятным датам, тематические и предметные уроки, 
исторические и музейные квесты. 
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Сетевое взаимодействие. 
1. Общественная организация бывших малолетних узников 

концлагерей фашизма «Союз». Руководитель организации Стела 
Владимировна Никифорова. 

2. Общественная организация бывших узников концлагерей фашизма 
Центрального района. 

3. Региональная общественная организация Санкт-Петербургский 
Клуб моряков- подводников и ветеранов ВМФ. Председатель И. К. 
Курдин. Музей является почетным членом Клуба. 

4. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов боевых 
действий «Инвалиды войны». Председатель правления генерал-
майор В.Д. Кабацкий. 

5. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войн 
«Перевал». Президент, председатель правления К.В. Жабицкий. 

6. Санкт-Петербургское региональное отделение межрегионального 
общественного объединения «Центр Реабилитации и интеграции 
инвалидов войны» в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 
войны» (СПРО МОУ ЦРИИВ). Генеральный директор В.А. 
Алексеев. 

7. Первый экипаж АПЛ К-19. 
8. ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. 

ГУМО руководителей музеев государственных образовательных 
учреждений. Методист О.И. Савельева. ГБУ ДО ДДТ 
«Преображенский» Л.Ю.Методист Федотова. 

9. ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». Методист Л.Ю. Федотова. 
 
 

Успехи ребят, посещающих кружки радовали нас на протяжении 
всего учебного года: хоровая студия «Домисолька» (руководитель студии 
Ю.В.Федорова), «Флористика» руководитель Алексеева А.Н. , занимали 
первое и второе место в районных и городских конкурсах. Радуют 
спортивные успехи секции по ОФП, которой руководит И.А.Гурская. Как 
итоги своей работы ребята из кружка «Наш театр» показали кукольный 
спектакль «Золушка». 
Воспитательная деятельность школы была осложнена введением 
дистанционного обучения в 4 четверти в связи с пандемией коронавируса. 
Классные руководители взяли на себя организацию дистанционного 
обучения детей, взаимодействия с родителями. Был составлен и доведен до 
сведения всех ребят и родителей информационный ресурс для организации 
досуга в семье, онлайн- экскурсий, спектаклей. 

Показателем успешности воспитательной работы можно считать 
активное участие обучающихся в жизни школы, их творческую инициативу 
и желание быть в центре школьных событий. Активность и инициатива 
ребят проявлялись не только в их желании участвовать в школьных 
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праздниках и концертах, но и в социально значимых делах: уборке школы, 
подготовке к праздникам, уходе за захоронениями героев, социальных 
акциях. 

 
Профилактическая работа школы за 2020/2021 учебный год. 

В школе работает служба профилактики правонарушений, ее деятельность 
регламинтрируется положением. 

Стратегия социально-педагогических превенций /предупреждений/ 

девиантного и делинквентного поведения подростков. 

2 основных подхода стратегии предупреждения и профилактики 
девиантного поведения подростков: 

Опережать развитие события, опираясь на социально-педагогический 
анализ и прогноз развития ситуации социализации, помогая подростку 
вырываться из-под гнета обстоятельств. 

 
Типы стратегий: 
1 стратегия: Стратегия организации системы превенции (раннего 

предупреждения) Осуществление охранительно-защитной, социально-
защитной, социально-психологической, социально-педагогической 
превенций десоциализации детей, подросткового и юношеского возраста. 

2 стратегия: Индивидуальная профилактическая работа, основанная на 
знании личности ребенка (подростка, юноши, девушки), анализе 
субъективных групповых процессов и тенденций в сообществах сверстников, 
знании оперативной криминогенной обстановки. 

 
Стратегия заключается в прогнозе, предупреждении и

 организации превентивных (упреждающих) мер воздействия 
(взаимодействия) педагогов и учащихся. 

 
3 стратегия: Вовлечение в деятельность, отвлекающую от 

бесцельного времяпровождения, организация разной развивающейся 
(социализирующей) деятельности и общения, создание среды социализации 
личности. 

 
Профориентационная работа за 2020-2021 учебный год. 

Профориентация – это специально организованная помощь по 
оптимизации процессов профессионального самоопределения школьников. 
Поэтому можно сказать, что главной задачей профориентации является 
всестороннее развитие личности и активизация самих школьников в 
процессах определения себя, своего места в мире профессий. Для того чтобы 
профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ было успешным, 
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важно развивать у них активное отношение к себе, своим возможностям в 
связи с осознанием важности и необходимости самоопределения и 
адекватного отношения к ситуации выбора профессии, основанного на 
осознании своих желаний и возможностей. Кроме этого, большую роль в 
успешной профессиональной ориентации играет фактор максимально 
адекватной оценки учащимися своих психофизиологических особенностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с 
ОВЗ, является обеспечение оптимального развития ребенка, успешная 
интеграция в социум. 

В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии - 
необходимость разработки комплексного подхода к профориентационной 
работе, одним из важнейших аспектов которого является подбор и 
модификация методического инструментария с учетом индивидуальных 
особенностей. Не менее важным для решения вопроса о профессиональном 
будущем каждого подростка диагностика способностей, личностных 
особенностей, интересов и склонностей, которые зависят как от условий 
воспитания и обучения, так и от природных задатков. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые 
учитываются при организации работы с подростками: 

• позиция родителей; 
• учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями 

профессии; 
• поддержка со стороны педагогов; 
• знание своих личностных особенностей, возможностей и 

способностей 
• информированнсть о профессиональных деятельностях, для 

дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует 
индивидуальным  
способностям; 

поддержка со стороны 
педагогов. 
 

 
 
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников с 

задержкой психического развития выделяются  следующие этапы, 
содержания профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: 
• формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, 
• понимание его роли в жизни человека и в обществе; 
• развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на посильной практической включенности в различные ее 
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виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 
исследовательскую. 

5-7 классы: 
• развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 
• представления о собственных интересах и возможностях; 
• приобретение первоначального опыта в различных сферах социально- 

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 
хозяйстве, экономике и культуре. 
8-9 классы: 

• уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 
занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 
консультирование с целью выявления и формирования адекватного 
принятия решения о выборе профиля обучения; 

• формирование образовательного запроса, соответствующего 
интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

Формирование профориентации идет через урочную и внеурочную 
деятельность. 

 
Главная цель нашей работы - это дать ученикам представление о 

различных профессиях; обогатить знания детей о современных профессиях; 
развивать кругозор, активизировать речь детей, расширить словарный запас; 
воспитать уважение к людям различных профессий. 

 
Основы работы образовательной организации по сохранению 
физического и психического здоровья обучающихся. 

 

В ходе опытно-экспериментальной работы намечены ориентиры 
формирования здорового образа жизни как одного из стратегических 
направлений профилактики отклоняющегося поведения. 

Система мониторинга реализации опытно-экспериментальной работы по 
формированию ценности здорового образа жизни трехкомпонентна: 

 
 
 
 
 
 
 
1) продолжение 

динамического мониторинга 
показателей личностного 
развития и системы 
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отношений обучающихся, а 
также динамики оценки 
показателей
 социально- 
психологического климата 
педагогами; 

2) мониторинг 
 динамики 
употребления психактивных 
веществ и других отклонений 
в поведении, связанных с
 недостаточно 
сформированным уровнем 
ценности здорового образа 
жизни; 

3) мониторинг
 включенности 
родителей в работу по 
формированию ценности 
здорового образа жизни у 
обучающихся школы и с 
оценкой динамики 
ценностного отношения к 
здоровью у самих родителей. 

Просвещение и 
психопрофилактика -
 важ
нейшая традиционная 
составляющая школьной 
практики по сохранению и укреплению 
психологического здоровья. Характеристика 
учащихся с задержкой психического развития: 

1. Развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 
эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с 
отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 
возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и 
требованиями, которые предъявляет ему общество. 

2. Ведущая игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени 
формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера 
(умение сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение 
удерживать задание, работать по образцу) не позволяет младшему 
школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: 
он очень быстро устает, истощается. 

3. Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются 
отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной 
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системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. 
Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, 
постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, 
пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из 
таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние 
хронической дезадаптации, ребенок самостоятельно, без педагогической 
помощи выйти не может. 

Таким образом, одной из актуальных практических задач школы 
является создание комфортной, психологически здоровой образовательной 
среды для учащихся путем внедрения эффективных технологий, 
способствующих адаптации и созданию педагогических условий для 
саморазвития и творческой реализации детей и подростков. 

 

 
Результаты психологической диагностики (школьная 

комфортность): 
 

 
 

0-29% - низкая комфортность 
30-67% - средняя комфортость 
68-100% - высокая комфортность 

 
Выводы: школьная комфортность на начало учебного года – 

высокая школьная комфортность на конец учебного 
года – высокая 

 
Результаты психологической диагностики (уровень тревожности): 
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Выводы: уровень тревожности на начало учебного года – 

средний уровень тревожности на конец учебного 
года - средний 

 
Работа с родителями 

 
Главной целью работы с родителями в школе я считаю дальнейшее развитие 
сложившейся системы сотрудничества школы и семей учащихся за счет его 
расширения и углубления, более активного включения с одной стороны, 
педагогов в процесс семейного воспитания, с другой стороны - родителей в 
педагогический процесс. 

Актуальность данной цели связана с тем, что сегодня учителя, 
воспитатели и родители рассматриваются государством  как партнёры в 
рамках целостного процесса социализации ребёнка. Это означает взаимное 
доверие и уважение, поддержку и помощь, доброжелательность и 
заинтересованность в успешном сотрудничестве. Сотрудничество школы и 
семьи обусловлено единым объектом (субъектом воспитания), общими 
целями и задачами воспитания детей, необходимостью согласованности 
действий педагогов и родителей. 

Для реализации главной цели своей деятельности в 
текущем учебном году мною выполнены нижеследующие виды 
работ. 
1. Анализ данных ежегодного статистического мониторинга семейных 

 
условий проживания и воспитания учащихся (сентябрь 2020 г.). 

В текущем учебном году в школе учатся дети из 276 семей. 
Неполных семей имеется 143, полных – 133. 
В составе неполных семей многодетных семей имеется 13, что составляет 9 
% от общего их количества. 
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В составе неполных семей матерей - одиночек 51, что составляет 35 % от 
общего их количества, отцов – одиночек  4, вдов – 8, вдовцов – 2 . 
В составе полных семей многодетных семей имеется 33, что составляет 25 
% от общего их количества, опекунских семей имеется 7, что составляет 5 % 
от общего их количества. Семей, переживших развод – 45, что составляет 
16 % от общего количества семей и 31% от количества неполных семей. 
Семей, имеющих в своем составе отчимов – 19, что составляет 13 % от 
количества неполных семей. 

 
 

В отдельных квартирах проживает 148 семей, в коммунальных - 137 
семей. Отдельная комната есть у 80 учащихся, проживающих в отдельной 
квартире, что составляет 54 % от их общего количества. Отдельная комната 
есть у 16 учащихся, проживающих в коммунальной квартире, что составляет 
11 % от их общего количества. Отдельный угол в комнате есть у 68 
учащихся, проживающих в отдельной квартире, что составляет 46 % от 
общего их количества. Отдельный угол есть у 119 учащихся, проживающих 
в коммунальной квартире, что составляет 87 % от общего их количества. У 
двух старшеклассников, проживающих в коммунальной квартире, нет 
своего места. 

Семей, в которых оба родителя имеют высшее образование, 
насчитывается 30, что составляет 11 % от общего количества семей. 
Семей, в которых высшее образование имеет только отец, 
наблюдается 12. Семей, в которых высшее образование 
имеет только мать, наблюдается – 30. 
Семей, в которых оба родителя имеют среднее специальное образование, 
наблюдается 61, что составляет 22 % от общего количества семей. 
Семей, в которых среднее специальное образование имеет только отец, 
наблюдается 19. Семей, в которых среднее специальное образование имеет 
только мать, наблюдается 79. Семей, в которых оба родителя имеют 
начальное профессиональное образование наблюдается 3. 
Семей, в которых среднее специальное образование имеет только мать, 
наблюдается 3. 
Семей, в которых начальное профессиональное образование имеет только 
отец, наблюдается одна. 
Семей, в которых оба родителя имеют основное среднее полное 
образование, наблюдается 11, что составляет 4 % от общего количества 
семей. 
Семей, в которых основное среднее полное образование имеет только отец, 
наблюдается 15. Семей, в которых основное среднее полное образование 
имеет только мать, наблюдается   44. В одной семье оба родителя имеют 
неполное среднее образование. 

Семей, в которых работают официально оба родителя, наблюдается 89, 
что составляет 

32 % от общего количества семей. Семей, в которых работает официально 
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только отец, наблюдается 39, только мать - 104. Семей, в которых работают 
неофициально оба родителя, наблюдается 4, только отец – 14, только мать -
14. Семей, в которых официально не работают оба родителя, наблюдается  1, 
только отец - 4, только мать - 42. 

Таким образом, по данным мониторинга, в составе семей учащихся 
несколько преобладают неполные семьи. Десятую часть неполных семей 
составляют многодетные семьи, третью часть – семьи, в которых детей 
воспитывают матери – одиночки. Третья часть неполных семей – это семьи, 
пережившие развод. Десятая часть неполных семей имеют в своем составе 
отчимов. Четвертую часть полных семей составляют многодетные семьи. 
Семей, проживающих в отдельных квартирах, несколько больше, чем семей, 
проживающих в коммунальных квартирах. Половина учащихся, 
проживающих в отдельных квартирах и десятая часть учащихся, 
проживающих в коммунальной квартире, имеют свою отдельную комнату. 
Половина учащихся, проживающих в отдельной квартире, и девять десятых 
учащихся, проживающих в коммунальной квартире, имеют свой отдельный 
угол в комнате. Только в десятой части семей оба родителя имеют высшее 
образование, В пятой части семей оба родителя имеют среднее специальное 
образование. Только в третьей части семей оба родителя работают 
официально. 

 
Анализ данных социально-психологического опроса родителей учащихся 
(сентябрь 2020 г.). 

Настоящий опрос проводился с целью выявления воспитательных 
возможностей родителей. В опросе приняли участие 209 родителей учащихся 
всех классов (75 
% от списочного состава семей). Для опроса использовалась
 специально 
разработанная  анкета. 

 

По результатам опроса выяснилось, что основными помехами в 
обучении ребенка родители считают повышенную утомляемость ребенка (38 
% родителей), нежелание учиться (20 % родителей), недостаток 
способностей (17% родителей). Почти все родители (95%) отмечают, что они 
всегда или часто проверяют, как учится их ребенок, реагируют на его 
просьбы. Подавляющее большинство родителей (90%) отмечают, что они 
всегда или часто проводят с ребенком свободное время. Три четверти 
родителей (76%) отвечают, что они никогда не наказывают своих детей 
физически, иногда наказывают пятая часть родителей (21 
%), всегда наказывают 3 родителя. Две трети родителей (66%) отмечают, что 
они никогда не употребляют в своей речи ненормативную лексику, треть 
родителей признается, что иногда ненормативную лексику употребляют. 
Около половины родителей (45%) считают свои знании о воспитании 
ребенка достаточными, две пятых родителей (41%) – недостаточными. Более 
половины родителей (54%) хотели бы расширить и углубить свои знания о 
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том, как помочь ребенку в учебе и сдаче экзаменов. Пятая часть родителей 
(20 %) хотели бы получить индивидуальную консультацию психолога по 
проблемам ребенка, личным и семейным проблемам. 

Родители, желающие получить психологическую консультацию, в 
дальнейшем приглашались на индивидуальное психологическое 
консультирование. Данные опроса родителей использовались в процессе 
индивидуального психологического консультирования родителей и 
учащихся. Родители, считающие свои знания о воспитании ребенка 
недостаточными, в дальнейшем приглашались на занятия Школы 
осознанного родительства. 

 
 

Исследование уровня семейной комфортности младших школьников 
(сентябрь – октябрь 2020 г.) 
Данное исследование проводилось среди учащихся 1-4 классов. Для 
исследования использовалась проективная методика «Рисунок семьи». 
Всего было проанализировано 106 рисунков. По результатам анализа 
рисунков было выявлено 49 учащихся (46%) с недостаточным или низким 
уровнем комфортности в своей семье. 

Родители данных учащихся в дальнейшем приглашались на 
индивидуальное психологическое консультирование. Данные анализа 
рисунков учащихся использовались в процессе психологического 
консультирования их родителей, а также в процессе консультирования 
самих учащихся. 

 
Социально-психологический опрос учащихся (ноябрь 2020 г.). 

 

Настоящий опрос проводился с целью выявления уровня семейной 
комфортности учащихся. В опросе приняли участие учащиеся 5-9 классов в 
количестве 92 человек. Для опроса применялась  специально разработанная 
анкета. 

 
По результатам опроса было выявлено, что около половины учащихся 

(53%) считают, что они могли бы учиться лучше. Основными помехами в 
учебе учащиеся считают повышенную утомляемость (25%), нежелание 
учиться (18%), плохое здоровье (15%), недостаток способностей (11%). По 
оценке учащихся две трети родителей (63%) всегда или часто проверяют их 
учебу, треть учащихся (36%) отмечают, что родители делают это только 
иногда или вообще не делают. Более двух третей учащихся (71%) считают 
свою семью дружной. Две трети учащихся (65%) всегда или часто проводят 
с родителями свободное время, третья часть учащихся (35%) испытывают 
недостаток общения с родителями. Три четверти учащихся (76%) отмечают, 
что родители всегда или часто реагируют на их просьбы, понимают их, 
четверть учащихся (24%) отмечают, что родители делают это редко или 
вообще никогда не делают. Десятая часть учащихся (10 %) отмечают, что в 
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их семье всегда или часто бывают конфликты, половина учащихся (53%) 
отмечают, что конфликты бывают только иногда и более трети учащихся 
(37%) отрицают наличие в своей семье конфликтов. Более двух третей 
учащихся (71%) отмечают, что родители никогда не наказывают их 
физически, четвертая часть учащихся (26%) указывает, что это иногда 
происходит, 3 человека указывают, что это происходит часто или всегда. 

 
Данные опроса учащихся использовались в процессе индивидуального 

психологического консультирования родителей, а также самих учащихся. 
 

Индивидуальное психологическое консультирование родителей и 
учащихся (сентябрь 2020г. – март 2021 г.г.). 

 
Индивидуальное психологическое консультирование родителей и 

учащихся проводилось с целью предупреждения неадекватного поведения 
родителей, устранения типичных ошибок в воспитании, коррекции стиля 
воспитания, регулирования взаимоотношений учащегося с членами семьи, 
оздоровления семейной обстановки. В процессе консультирования 
происходил совместный поиск путей конструктивного решения имеющихся 
учебных и поведенческих проблем учащихся. Для индивидуального 
консультирования приглашались родители и учащиеся, сами желающие 
получить консультацию, а также  направленные администрацией школы. 

 
Работая с родителями, нам приходиться учитывать, что они также,   как 

и их дети, имеют специфические личностные изменения. Некоторые из них 
когда - то заканчивали нашу школу, причем в те времена, когда школа была 
вспомогательной (не 7-ого, а 8-ого вида), некоторые из них имеют 
психоневрологические диагнозы и трудно справляются с жизнью. 

 
Наши родители недостаточно образованы и педагогически грамотны. 

Им трудно адекватно оценить положение своего ребенка, трудно его принять 
таким, каким он есть. Многие из них винят себя в том, что ребенок такой, и 
чувство вины мешает им правильно действовать. С большим трудом они 
воспринимают информацию о компенсаторных возможностях психики 
ребенка. 

Обучение наших детей без лечения невозможно. Лечение проводится 
на основе медицинского диагноза. В беседе с врачами большинство 
родителей активности не проявляют, боятся лишний раз что-то спросить и 
уточнить. Детский невролог и психиатр не всегда уточняют у родителей, 
принимают ли те диагноз своего ребенка. Факт неприятия иногда остается 
незамеченным врачами. В школе мы видим, когда родители саботируют 
назначенные препараты (либо не приобретают их вообще, либо дают 
препарат не по установленной схеме, занижая дозировку). В процессе 
консультирования мы настраиваем родителей вести диалог с врачем, давать 
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врачу своевременную обратную связь в связи с эффективностью 
назначенного препарата, и главное – не бояться, что ребенок в результате 
лечения превратиться в «овощ» и его будущее будет испорчено. 

Нашим родителям трудно поддерживать коммуникации не только с 
врачами, но и с педагогами, и с членами своей семьи. Это подтверждает 
анализ социально – демографического состава семей, данные наших 
опросов. Отношение родителей к себе и к ребенку неустойчиво. Родители 
мало разговаривают с ребенком, не обсуждают случившееся, не 
растолковывают непонятное. Подчас так и не поняв истинных причин 
неуспешности ребенка, родители требуют от него излишнего 
перенапряжения сил, «давят» на него, раздражаются. В результате все 
становится еще хуже, развитие ребенка еще более замедляется, в его 
характере появляются негативные черты, упрямство и непослушание. 

Мы понимаем, что проблемы ребенка накрепко связаны с проблемами 
семьи, как бы сама семья это не отрицала. Поэтому мы стараемся найти у 
родителей понимание и отклик. 

Семейные коммуникации, коммуникативная культура в семье 
являются объектом приложения моих профессиональных усилий как 
семейного консультанта. Коммуникативную культуру можно определить 
как определенное состояние взаимоотношений. Низкая коммуникативная 
культура предполагает неприятное и бесполезное общение. Высокая 
коммуникативная культура предполагает высокое качество общения, 
комфортность, продуктивное решение общих задач. Отклик на потребности 
друг друга, бережное, внимательное отношение друг к другу – это залог 
продолжения отношений, а понимание, как пишет в своих трудах один из 
известных в мире современных психологов Р.Мэй – это самый большой 
подарок, который люди могут подарить друг другу. 

Теория качественной, партнерской коммуникации хорошо 
разработана и описана в литературе, но ее реализация в жизни не всем 
удается. Это связано со многими причинами. Одна из причин в том, что 
техника партнерства сложна, трудна в исполнении, требует терпения, 
времени, особой мотивации. Психология уже давно доказала, что внутри 
семьи силовые коммуникации непродуктивны, приводят к распаду семьи, а 
подчас и к закрытию рода, потому что выросшие дети, прошедшие через 
«душевную мясорубку» силовых коммуникаций своей семьи, не находят в 
себе сил и желания создавать свои семьи и продолжать свой род. 

Качество коммуникации – базовый параметр разделения семей на 
благополучные и неблагополучные, все остальные параметры производные. 
В благополучных семьях люди чувствуют себя приятно в обществе друг 
друга, успешно складывают усилия в одном направлении, решают общие 
задачи. В неблагополучных семьях люди мечтают о прекращении общения, 
не могут сложить усилия, намеченные дела запутываются и не 
складываются. В неблагополучных семьях дети – подростки начинают 
осознавать несостоятельность своей семьи, теряют к ней интерес, начинают 
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искать значимые отношения вне семьи. 
Индивидуальная консультация родителей начинается с разговора о 

ребенке. Затем с согласия родителей обсуждается поведение всех членов 
семьи, анализируются ценности, убеждения, установки, потому что именно 
они руководят нашим поведением. Я объясняю родителям, что возможность 
изменять свои убеждения и установки является спасительной, позволяет 
быть более гибкими и эффективными. Каковы изменения в поведении 
ребенка после изменения поведения родителей – обсуждением этого вопроса 
консультирование заканчивается. 

 
 

Количественные показатели итогов консультирования 
представлены в 
таблице. 

Класс Кол-во 
учащихся, 

охваченных 
консультирован 

ием 

Кол-во 
занятий с 
родителями 

Кол-во 
занятий 

с учащимся 

Кол-во 
совместных 

занятий 
(родители, 
учащиеся) 

Всего 
занятий 

1а 4 2 6 2 10 
1б 6 8 2 2 12 
1да 7 12 3 1 16 
1 дб 2 6 0 0 6 
2а 6 6 2 0 8 
2б 2 2 1 0 3 
3а 10 15 21 13 49 
3б 5 7 10 4 21 
4а 6 11 4 3 18 
5а 4 0 6 0 6 
5б 8 5 22 6 33 
5в 2 2 3 2 7 
6а 5 4 10 0 14 
6б 7 9 6 5 19 
6в 3 3 2 1 6 

 

7а 6 1 5 1 7 
7б 2 0 6 0 6 
7в 0 0 0 0 0 
8а 8 8 32 1 41 
8б 1 0 1 0 1 
8в 6 0 15 1 16 
9а 3 6 2 5 13 

Всего 103 107 159 47 313 
 
 

В четырех случаях психологическое консультирование родителей 
сочеталось с посещением семьи на дому. Примерно в трети случаев 
консультирование родителей происходило в присутствии ребенка, что 
повышало его эффективность. 
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В процессе консультирования родителей затрагивались различные 

вопросы: взаимоотношения в семье, разрешение конфликтов, стиль 
воспитания ребенка, методы воспитания, необходимость медицинского 
сопровождения ребенка, повышение успеваемости и посещаемости занятий, 
поведение ребенка в семье и в школе, улучшение самооценки ребенка, 
преодоление сквернословия, методы разрядки семейного напряжения и т.д. 

Результаты консультирования родителей и учащихся 
использовались в беседах с классными 
руководителями. 

 
Занятия в Школе осознанного родительства (январь – март 2021 г.) 

 

В третьей четверти родители учащихся приглашались на занятия 
школы осознанного родительства с целью пробуждения у них интереса к 
педагогическому самообразованию, вооружения их педагогическими 
умениями и навыками, воспитания у них ответственного отношения к своим 
родительским обязанностям, формирования активной педагогической 
позиции. 

Занятия проходили в форме информирования родителей по заявленной 
теме занятия с последующим активным обсуждением предложенного 
материала, в процессе которого налаживалось взаимодействие родителей 
друг с другом. 

Родителям предлагались 8 занятий по 1 часу (1 раз в неделю). 
Темы занятий выбирались с учетом пожеланий родителей. 
Тематический план занятий представлен в таблице. 

 
№ Дата Тема 
1 22.01.2020 Как помочь ребенку в учебе 
2 29.01.2020 Как понять своего ребенка 
3 05.02.2020 Как наладить хорошие отношения в семье (ч.1) 
4 12.02.2020 Как наладить хорошие отношения в семье (ч.2) 
5 19.02.2020 Родители как архитекторы самооценки ребенка 
6 26.02.2020 Как наладить хорошие отношения с ребенком 
7 04.03.2020 Как уберечь ребенка от наркотиков, алкоголя и никотина 
8 11.03.2020 Воспитание правопослушания ребенка 
9 18.03.2020 Как преодолеть сквернословие ребенка 

 
Всего в занятиях приняли участие 29 родителей. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Работу школы в направлении расширения и углубления сотрудничества 
с семьями учащихся необходимо продолжать т.к. это приведет к большей 
заинтересованности родителей в развитии своих детей, к большему их 
стремлению к контакту с педагогами, к углублению взаимопонимания и 
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расширению взаимопомощи между педагогами и родителями. 
 
1. При проведении дальнейшей социально – психологической работы 
необходимо продолжать и углублять сотрудничество социального педагога с 
классными руководителями, повысить количество совместных посещений 
семей. 
2. Необходимо продумать меры увеличения количества родителей, 
посещающих занятия школы осознанного родительства. 
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