
Приложение 1.

АНАЛИЗ

эффективности здоровьесозидающей деятельности образовательного учреждения

Основные результаты мониторинга  эффективности  здоровьесозидающей деятельности

ГБОУ школы-интерната  № 9 в рамках реализации Программы формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников.  

Показатели успеваемости и качества знаний учащихся 

№
п/п

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Уч-
ся

% Уч-
ся

% Уч-
ся

% Уч-
ся

% Уч-
ся

%

1. Общая 
численность 
обучающихся:

143 155 156 160 180

- основная школа 51 50 63 59 74
- средняя школа 7 10 3 6 6

2. Общая 
успеваемость по 
школе-интернату
- основная школа 51 98,8 50 98 63 100 59 100 73 98,6
- средняя школа 7 100 10 100 3 100 6 100 6

100
3. Отличники

- основная школа 2 3,9 2 3,9 3 4,8 1 1,7 2 2,7
- средняя школа 1 14,3 1 14,3 - - - - 1 16,7

4. Успевают на «4» и 
«5»
- основная школа 17 33,3 19 38,0 27 42,8 22 37,3 27 36,5
- средняя школа 12 класса

не было
4

40,0
1 33,3 12

кла
сса
не

был
о

2 33,3

5. Неуспевающие
- основная школа 1 1,2 1 2 - - - - 1 1,4
- средняя школа -- - - - - - -

Процент успевающих учеников по основной и средней школе стабилен.

Промежуточную  аттестацию  учащиеся  5-10  классов  проходили  в  соответствии  с

Положением о промежуточной аттестации этих классов по двум основным предметам –

русскому языку и математике, а учащиеся 12 класса – в форме тренировочных ЕГЭ по

русскому  языку  и  математике  и  предметам  по  выбору.  В  классах  с  НОДА  с  легкой

степенью умственной отсталости учащиеся писали диктант с грамматическим заданием,

оценивание которого осуществлялось в традиционной системе оценивания.



Класс
К-во 

уч-ся по
списку

К-во
писавших

работу

Изложение

«5» «4» «3» «2»
К-во % К-во % К-во % К-во %

5 «А» 5 5 - 4 80 1 20 - -
5 «Б» 8 8 2 25 1 13 5 62 - -
6 «Б» 4 4 1 25 3 75 - - - -
7 «А» 7 6 1 17 2 33 3 50 - -
7 «Б» 6 6 2 33 3 50 1 17 - -
8 «Б» 3 3 1 34 1 33 1 33 - -
9 «Б» 7 7 2 23 2 23 3 44 - -

Итого 40 39 9 23
16 41 14 36

-
-

Учащиеся   показали  достаточно  высокое качество  знаний –  64%, при успеваемости   -

100%.

Учащиеся  показали   высокое  качество  практической  грамотности,  качество  знаний

составляет 66%, при успеваемости – 100% и теоретического материала, качество знаний –

82 %, при успеваемости – 100%.

Все  учащиеся  средней  школы  написали  данное  сочинение  с  первого  раза  и  получили

официальный допуск к ГИА.

Промежуточная  аттестация   по  математике  проводилась  в  5-8  классах  для  учащихся  с

НОДА и НОДА с ЗПР в форме традиционной контрольной работы в 9  «Б» классе в форме

приближенной к ОГЭ и ГВЭ.  

В классах для обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости   в форме

традиционной контрольной работы. 

Уровень обученности в  основной школе составляет 100%. Качество знаний составляет
51,4%. 

Участие во внеклассных мероприятиях

Начальная школа Основная и старшая школа

Организация 
внеучебной 
деятельности

«Калининский район-
моя малая Родина»

«Путешествие в
прошлое»

Экологическая мельница
Мир интересных явлений

Вокальный ансамбль

«Санкт-Петербург – техническая
столица»

«Путешествие в прошлое»
«Мир интересных явлений»

Вокальный ансамбль «Звонкие
голоса»

Танцевальный ансамбль «Задоринки»



«Звонкие голоса»
Танцевальный ансамбль

«Задоринки»
«Канистерапия»

«Канистерапия»

Проекты

Создание условий 
для реализации 
интеллектуальных 
возможностей, 
способности 
добиваться успеха и
социального 
признания

«Это нормально - быть
разными»

«СОВёнок студенческое
объединение
волонтёров»

«Социальная защита
детей»

«Основы православной
культуры»

Дискуссионный клуб
старшеклассников «Диалог с

будущим»
«Это нормально - быть разными»

«СОВёнок студенческое объединение
волонтёров»

«Сам себе МЧС»
«Социальная защита детей»

«Основы православной культуры»

Конкурсы

«Дорога и мы»
«Разукрасим мир

стихами»
«Безопасность глазами

детей»
«Вера . Надежда.

Любовь»
«Моя великая Родина»

«Государственная
символика»

«Зелёная планета»

«Дорога и мы»
«Безопасность глазами детей»

«Дети читают  классику детям»
«Вера . Надежда. Любовь»

«Моя Великая Родина»
«Государственная символика»

Конкурс патриотической песни
«Зелёная планета»

Предметные олимпиады, недели и декады

Всероссийская игра «Русский медвежонок»
Международная математическая игра «Кенгуру»

Международный конкурс «Британский бульдог»
КиТ

Олимпиады по русскому
языку, математике,

литературному чтению.
Олимпиада для детей с

ОВЗ «Умники и умницы»

Олимпиады  по русскому языку,
литературе, математике, истории,

обществознанию, праву, географии,
физике, химии, биологии,

информатике, английскому языку
Декада русского языка и литературы
Неделя физики, математики, химии,

биологии, социальных наук (история,
обществознание, право)

Городской предметный конкурс
«Эврика»

Международный конкурс
«Инфознайка»

Образовательное 
пространство города 
как средство 

Лекции по истории и культуре  Санкт-Петербурга, экологической
и природоведческой проблематике, в рамках сотрудничества с

районной детской библиотекой.



удовлетворения 
познавательных и 
культурных 
потребностей 
учащихся

Сотрудничество с ЦВР Калининского района, ДДЮТ, с районной
детской  библиотекой им. В.Г. Белинского, с библиотекой –

филиалом №13,сотрудничество с ЦПМСС, сотрудничество с РКК,
сотрудничество  с Санкт-Петербургской благотворительной

общественной  организацией  канис-терапии и подготовки собак-
помощников «Собаки для жизни», РОО инвалидов «Аревик»,
СПб Академия реабилитации и социальной хореографии при

РОО «Аревик», СПбГИКиТ ,  СЗГМУ им. И.И. Мечникова, КМО
СПб РО ООО «Российский Красный Крест» , Санкт-

Петербургская Православная Духовная Академия и Семинария

Экскурсии по Санкт-Петербургу, посещение музеев, театров,
выставок (по плану школы-интерната)

Спортивное 
направление

В оздоровительных целях, с целью профилактики переутомления
создаются условия для удовлетворения биологической

потребности учащихся в движении, формируются навыки
здорового образа жизни.

Внеклассные спортивные занятия и соревнования: «Весёлые
старты», «Девятковские паралимпийские игры», соревнования по
плаванию, соревнования по шашкам и шахматам, Квести  «Папа,

мама, я- спортивная семья»
Сотрудничество с СДЮШОР№ 1Калининского района,  секция
«Стрельба из лука» Физкультурно-спортивный клуб инвалидов

"БасКИ", СДЮШОР «Балтийский берег» секция «Трейл-О»
секция  «Баскетбол на колясках»

секция  «Пауэрлифтинг, армрестлинг»
секция  «RaceRunner»

секция  «Бочча»
секция «Шашки, шахматы»
секция «Танцы на колясках»

Внеурочная деятельность,  в классах реализующих ФГОС и ФГОС ОВЗ

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и

одной  из  форм  организации  свободного  времени  учащихся.  Внеурочная  деятельность

организуется   для  удовлетворения  потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге  и

общественно-полезной  деятельности.  Школа  обеспечивают  подлинную  вариативность

образования,  возможность  выбора.  Внеурочная  деятельность  способствует  расширению

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся,

происходит  выстраивание  сети,  обеспечивающей  детям  сопровождение,  поддержку  на

этапах  адаптации,  способность  применять   базовые  знания  в  ситуациях,  отличных  от

учебных.

 В 2016-2017 учебном году в ГБОУ школе-интернате№9 7 классов в начальной школе и 5

классов в средней школе обучаются по ФГОС, 6 классов в начальной школе - по ФГОС

ОВЗ. Учебный план для начальной  и средней школы включает для каждого класса 5 часов

http://www.fsk-baski.ru/
http://www.fsk-baski.ru/


внеурочной  деятельности,  позволяющей  осуществлять  программу  воспитания  и

социализации  школьников  через  несколько  направлений,  реализация  которых  позволит

добиться  получения  тех  результатов  в  обучении  и  воспитании  школьников,  которые

определены  в  долгосрочной  программе  модернизации  российского  образования.

Кружковая  работа   в   интернатских  группах учитывает  возрастные  особенности

обучающихся,  обеспечивает  баланс  между  двигательно-активными  и  статическими

занятиями  и  организована  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.

Программа внеурочной деятельности распределена по следующим направлениям: 

1)Спортивно-оздоровительное:

 ПДД и здоровый образ жизни 
 Хореография 

2)Духовно-нравственное:

 Азбука общения
 Основы духовно-нравственной культуры народов России

3)Обще-интеллектуальное :

 Английский язык 
 Логика 
 Флора и фауна

4)Общекультурное:

 История города 
 Арттерапия 

5)Социальное (коррекционно-развивающее):

 Социально-бытовая ориентировка    
 Волшебный пластилин
 Весёлый карандаш      

Результаты участия воспитанников в  конкурсах различного уровня



Название конкурса,
(в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое руно и т.д.

(акции,  фестивали, в т.ч., спортивные и
проводимые в сети Интернет)

Уровень
(районный,
городской,

всероссийский
международный)

Общее
количество
участников

Районный уровень

1 Экологический конкурс видеороликов «Быть
здоровым – это классно!»

районный 8чел.

2 Олимпиада по ПДД «Красный. Желтый.
Зеленый»

районный 12 чел.

3 Олимпиада по русскому языку и литературе в
ОВЗ

районный 21 чел.

4 Районный конкурс «Песня на иностранном
языке»

районный 11

5 Районный этап городского конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя,

Россия!»

районный 1

6 Олимпиада по английскому языку для 5-6
классов школьный этап

районный 16

7 Районный этап регионального историко -
патриотического  конкурса «Морской венок

Славы. Моряки на службе Отечеству»

районный 19

8 Районный проект «Район, в котором я живу» в
номинации «История одной фотографии»

районный 15

9 Районный конкурс в рамках образовательного
путешествия «Наша чистая планета»

районный 13

10 Всероссийская олимпиада по истории районный 1

11 Музейный проект ДДТ «Пока я помню, я
живу»

районный 5-8 кл.

12 Всероссийский детский экологический форум
«Зеленая планета -2017»

районный 14 чел.

Городской уровень

1 Кубок СПб по бочча городской 4
2 Открытый Кубок Невского р-на по

пауэрлифтингу
городской 3

3 Новогодний турнир по бочча городской 1
4 Первенство СПб по бочча городской 3
5 24 городской фестиваль художественного

творчества «Вера.Надежда.Любовь»
городской 7

6 Инклюзивный творческий фестиваль
«Территория добра»

городской 7

7 Городской конкурс патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»

городской 1

8 Городской конкурс стихов «Разукрасим мир
стихами»

городской 3

9 Открытый кубок СДЮСШОР им. В.Коренькова
по спортивному ориентированию в закрытых

помещениях 2017

На дистанции: ТРЕЙЛ-лабиринт

Городской 4 чел.

10 Открытый кубок СДЮСШОР им. В.Коренькова
по спортивному ориентированию в закрытых

помещениях 2017На дистанции: Темп-О

городской 4 чел.

11 Открытый кубок СДЮСШОР им. В.Коренькова
по спортивному ориентированию в закрытых
помещениях среди учащихся с нарушением

городской 1 чел.



Наблюдаются  стабильные  показатели  участия  школьников  во  внеклассных

мероприятиях. 

Доля учащихся, выполняющих творческие работы с использованием средств ИТ

За последние три года на 27% увеличилось количество учащихся,  выполняющих

творческие работы с использование средств информатизации.

Результативность занятий учащимися лечебной физической культурой

Показатели  изменения  двигательных  возможностей  учащихся  имеют

положительную динамику.  87 % учащихся закончили по физической культуре  текущий

учебный  год  на  «отлично».  14  учащихся  (диагноз  –  детский  церебральный  паралич)

продемонстрировали позитивную динамику состояния здоровья.

 у  школьников  осуществляется  формирование  мотивации  на  сохранение  и  укрепление

здоровья

2015 2016 2017
Соблюдают режим дня 74 84 89
Соблюдают правила ЗОЖ 64 72 87
Заботятся о своём здоровье 87 78 88

Таблица 1. Мотивация школьников на сохранение и укрепление здоровья 

(доля учащихся, %)

Все   программы,  реализуемые  в  школе-интернате,   включают   блок   коррекционных

занятий.   

 в образовательный процесс внедряются здоровьесберегающие технологии

2015 2016 2017
Применяют
здоровьесберегающие
технологии на уроке

61 75 89

Применяют
здоровьесберегающие
технологии  на  внеклассных
занятиях  и  во  внеурочной
деятельности

41 57 78

Таблица 2. Доля педагогов, использующих ЗСТ в образовательном процессе (%)

 снижено количество заболеваний и функциональных нарушений у школьников



Рисунок 1. Доля обучающихся, у которых зафиксировано снижение простудных

заболеваний и функциональных нарушений (%)

Логопедическая  работа с  детьми  позволяет  в  той  или  иной  форме  нормализовать   и

формировать  речевые  возможности  детей.  Логопедические  занятия  проводятся

практически с каждым  учащимися  не менее двух раз в неделю  в учебное  время по

расписанию уроков русского языка и литературы и во внеурочное время.  

Адаптивная  физическая  культура  (АФК).   Ведущим  звеном  в  коррекционно-

восстановительной  работе  с  детьми  является  АФК.  Основной  формой  занятий  АФК

является  урок, который проводится с группой 2-3 человека  или  индивидуально. Форма

занятий  для  каждого  ребёнка определяется  учителем   АФК совместно  с  врачом. При

этом   учитывается   возраста,  диагноз  и  тяжесть   заболевания.   Занятия  лечебной

физкультуры   организуются   для   всех  детей,  обучающихся   в   школе-интернате.

Периодичность занятий – не менее трёх занятий в неделю.

Коррекционные  занятия.  Учителями  начальной  школы, учителями-предметниками 2-3

раза  в  неделю  во   второй  половине  дня  с   учащимися  1 –  10 классов  проводятся

коррекционные   занятия   продолжительностью   20-30  минут.   С  их  помощью

обеспечивается усвоение программного  материала учащимися. На каждом занятии идёт

восполнение  пробелов  предшествующего  развития,  коррекция  дефекта,  подготовка  к

усвоению последующего  материала.

Социально-психологическая служба. Она помогает решать самые главные задачи детей с

проблемами - это становления самосознания личности и её самоопределение в актуальной

жизни и на перспективу для определения своего места в социуме.  



Рисунок 2.  Доля учащихся, у которых наблюдается учебный прогресс и

зафиксировано снижение утомляемости в образовательном процессе (%)

Образование  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  осуществляется на

фоне лечебно-восстановительной работы. Лечебно-восстановительная работа  ведётся   в

следующих  направлениях:  медицинская  коррекция  двигательного  дефекта,  терапия

нервно-психических  отклонений,  купирование   соматических  заболеваний.  Комплекс

восстановительного лечения  представлен лечебной физкультурой, занятиями  в  бассейне,

массажем.  В  этот  комплекс  входят  сеансы  галотерапии,  аромафитотерапии,

психокоррекции с применением современного оборудования  «БОС - здоровье», а также

оздоровительные водные процедуры по программе лечебной физкультуры

 создана  база  данных  для  работы  педагогического  коллектива  по  реализации

программы

2015 2016 2017
Количество  методических
разработок

47 51 84

Количество  методических
пособий и рекомендаций

5 8 12

Количество  педагогов,  опыт
которых  включён  в  базу
данных

38 57 68

Таблица 3. Содержание базы данных "Здоровье в школе"

 снижен уровень тревожности в обучении учащихся

Рисунок 3. Динамика высокого уровня тревожности учащихся 



(доля школьников, %)

 повышен уровень физической активности учащихся

Рисунок 3. Доля учащихся, у которых зафиксировано повышение уровня физической

активности (%)

Учащиеся имеют положительную двигательную динамику:  у многих изменяется способ

передвижения от ходунков к костылям, от костылей к шведским палочкам (облегчённая

модификация костылей),  а  иногда и  к самостоятельному передвижению,  кроме того  у

детей,  имеющих  атрофию  мышц  рук,  частично  восстанавливаются   двигательные

функции; в школе-интернате  работает секция по стрельбе из лука.

    в  школе  реализуется  программа  «Школьное  меню»  и  работает  «Школа

здоровья»

 реализуется  программа  «Предупреждение  дорожно-транспортного

травматизма»,  которой  охвачены  180  учащихся  школы  на  ступени  начального,

основного и среднего (полного) общего образования

 в  школе  реализуются  программы,  направленные  на  формирование  медицинской

грамотности учащихся

Рисунок 4. Охват учащихся программами, направленными на формирование

медицинской грамотности учащихся (%)



 созданы  условия  для  повышения  компетентности  родителей,  педагогических

работников  и  персонала  образовательного  учреждения  по  вопросам

здоровьесбережения

Рисунок 5. Повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам

здоровьесбережения школьников (количество чел.)

 наблюдается  рост  компетентности  педагогов  в  области  здоровьесбережения

школьников, повышение уровня удовлетворенности работой.


