
Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение   

школа № 5  

Центрального района Санкт  - Петербурга 



В нашей школе обучаются дети имеющие задержку психического развития, церебро-органического генеза, 

недостаточность сформированности эмоционально-волевой сферы, познавательной активности, с нарушением 

речевым развитием (устной и письменной речи) усугубленных социально запущенных и соматических 

заболеваний. 

Проблемы наших детей выражаются в … 

                                               ВОСПРИЯТИЕ (зрительное, слуховое)  

ПОНИМАНИИ                     ВНИМАНИЕ (произвольное, непроизвольное, наблюдательность) 

                                               ПАМЯТЬ   (зрительная, тактильная, слуховая) 

                                                          МЫШЛЕНИЕ (наглядно-действенное, предметно-практическое) 

   

 

                                                                Отношение к учебной деятельности  

ПРИЛЕЖАНИИ 
                                                                Отсутствие мотивации к учебной деятельности                  

 

                                            

                                             ДЕВИАНТНОЕ (нарушение эмоционально-волевой сферы ) 

                                             ИСТОЩАЕМОСТЬ  (снижение работоспособности  

ПОВЕДЕНИИ                                                       - После перенесенного заболевания (ОРЗ 2 недели)  

                                                                             - Тубинфицированные  

                                                                             - Хронические заболевания  

                                            НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ  Произвольной регуляции деятельности  

 



Основная задача школы 

Сформировать  ориентацию  на  удачу,  

 

помочь   ощутить   собственный  успех  

                            

                                 и успех товарищей.   



Я 
могу 

хочу 

надо 

            

              

Я 
Я 

хочу 

умею 

действую 

сочувствую 

содействую 

сопереживаю 



самосовершенствование  

самопознание 

саморазвитие 

МЫ 
включенность  

в социально значимую творческую деятельность  
 

На радость себе и другим 



Создание комфортных условий в школе –  через личностный 
подход, диалог всей школьной жизни, создание ситуации 
успеха, необходимой для формирования положительной Я – 
концепции личности через самопознание, 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. 



Детский коллектив 

 Традиционно в российских школах деятельность организуется главным 

образом в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском 

общественном объединении и т. д.  

Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих 

свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её 

усреднения, за счёт других — развивать индивидуальность ученика, его 

творческий потенциал. Характер взаимоотношений школьников в 

детском коллективе (для диагностики этих отношений используется 

социометрия). 

 



Система внеурочной деятельности 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 



КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 



ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Составная часть учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности.  

 



 

 

 

 ДДТЮ «Преображенский» 

 Центр внешкольной работы 

 ДДТЮ «Фонтанка-32» 

 ИМЦ Центрального района СПБ 

 ЦГДБ имени А.С. Пушкина. 

 Рождественский Творческий Центр для детей и молодежи «Пастушок» 

 РГПУ им. Герцена. 

 Городской технический центр. 

 Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных. 

 Детско-юношеское гражданско-патриотическое движение «СОЮЗ ЮНЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ». 

 Санкт-Петербургское отделение Союза Писателей России. 

 «Я познаю мир» — конкурс дистанционных проектов  

  Санкт-Петербургская региональная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 

войны». 

 Санкт-Петербургское региональное отделение Межрегионального общественного учреждения «Центр 

реабилитации и интеграции инвалидов войны»  

 Общественная организация бывших малолетних узников концлагерей фашизма «Союз». 

 Общественная организация бывших узников концлагерей фашизма Центрального района. 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ШКОЛЫ 



МУЗЕЙНАЯ РАБОТА 



ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Санкт-Петербургская 
региональная организация 
инвалидов войны в 
Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны». 

Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
Межрегионального 
общественного учреждения 
«Центр реабилитации и 
интеграции инвалидов 
войны»  

 



ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общественная организация 
бывших малолетних узников 
концлагерей фашизма 
«Союз». 

Общественная организация 
бывших узников концлагерей 
фашизма Центрального 
района. 



ДЕТСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 


