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НАПРАВЛЕННОСТИ В КЛАССАХ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

современное образовательное учреждение со сложившимися традициями. 

1. Главнейшая задача деятельности школы  

обеспечение каждому школьнику возможности реализовать себя как 

субъекту своей жизнедеятельности и общения в условиях здоровьесберегающей 

и психологически комфортной среды. 

В 2021 году в школе открыт 33 класса, из них 9 классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие). Всего 765 

обучающихся. 

2. Физическая культура является одним из важнейших средств 

всестороннего развития, подготовки и приобщения к трудовой деятельности. 

Этим обусловлено одно из ведущих мест физической культуры как учебного 

предмета в образовательном процессе, поскольку решает задачи формирования 

двигательных умений и навыков, укрепления здоровья, всестороннего развития 

в период обучения. Физическое развитие детей с различными нарушениями 

зрения особенно важно в школьном возрасте, так как оно влияет на умственную 

деятельность учащихся. Учитывая, что пик активного физического развития 

детей приходится на период обучения в школе, педагоги уделяют особое 

внимание развитию главных двигательных качеств именно в этом возрасте. 

Физические упражнения способствуют формированию добросовестного 

отношения к учебе, чувства ответственности, долга, коллективизма, готовности 

прийти на помощь товарищам, гуманности, честности, воли к победе.  Таким 

образом, все обучающиеся классов коррекционной направленности посещают 

коррекционно-развивающие занятия по курсам: лечебная физическая культура, 

ритмика, адаптивная физическая культура, с учетом имеющихся у 



           
 

 

обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога, а также 

объединения Отделения дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности, занятия в которых обеспечивают возможность 

каждому учащемуся найти и реализовать себя в соответствии с их желаниями, 

интересами и потенциальными возможностями.  

3. Необходимым  условием создания полноценной школьной среды 

является наличие оздоровительной инфраструктуры. Школа, имеет 

медицинский кабинет, 2 спортивных зала, и спортивную площадку, на которой 

расположены: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка, 

тренажерный комплекс, беговая дорожка и сектор для прыжков в длину, 

выделена зрительская зона. Также заключен договор с бассейном Газпром, 

один раз в неделю урок по физической культуре проводится в бассейне. Школа 

имеет детскую площадку для прогулок  на улице во время динамической паузы.  

4. В результате офтальмологического мониторинга было установлено, 

что средняя острота зрения основного контингента учащихся классов охраны 

зрения за период обучения в начальной школе повысилась на 20% и стала 

составлять 0,9, а у детей с тяжелыми формами зрительной патологии не 

изменилась. Эта же закономерность прослеживается при анализе результатов 

динамики характера зрения. За период наблюдения бинокулярное зрение 

дополнительно сформировалось у 12% учащихся, а число детей с амблиопией 

сократилось в 3 раза. 

Имидж школы определяется уровнем профессионализма ее учителей. На 

протяжен всего времени кадровый состав ГБОУ 448 показывал высокий 

уровень профессиональной деятельности, отирался большим творческим 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. В школе работают: Мастера спорта СССР 

по баскетболу и фехтованию, мастер спорта РФ по художественной 

гимнастике, Заслуженный работник физической культуры РФ. Почётные 

работники общего образования Российской Федерации» 

5. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 

коррекционно-развивающих программ. Наши учителя совместно с методистами 

ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга разработали серию 

методических материалов в рамках региональной экспериментальной площадки 

по теме: Создание программно-методических комплексов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО ОВЗ». Материалы опубликованы в электронном СМИ 



           
 

 

на сайте ИМЦ «Образование Санкт-Петербурга. Фрунзенский район» в рубрике 

«Инновационная деятельность ИМЦ» методические пособия.  

Педагоги ОУ принимают активное участие в ежегодном Всероссийском 

конкурсе дидактических материалов для тифлопедагогов и педагогов, 

работающих с детьми с нарушением зрения «ИРИС» - исследование, развитие, 

инновации, сотрудничество, на котором были представлены разработки уроков, 

программа, сайт. Результатом участия стали призовые места:  

Бельтюкова Е.М., Диденко Н.А., Шрейдер И.С. АООП НОО ОВЗ для 

слабовидящих 1 -5 класса «Развитие коммуникативной деятельности» - 1 место  

Андреева Т.В. Социально-бытовая ориентировка «оказание первой 

помощи» 2 класс - 2 место  

Нестерук Т. А. участник городского этапа всероссийского конкурса « 

Учитель здоровья России 2019» (1 место районный этап конкурса) в номинации 

«Учитель».  

Зимонина Э.П. участник городского этапа всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России 2019» (1 место районный этап конкурса) в 

номинации «Педагог дополнительного образования». 

6. Внеклассная  спортивно-массовая  работа  в  школе  сопровождается   

системой  школьных спортивных соревнований.  Они  стимулируют ребят к 

систематическим, регулярным занятиям спортом. Соревнования  являются  

эффективной  формой  пропаганды  физической  культуры  и  спорта  среди 

школьников.  Традиционные  мероприятия любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким то праздником, следовательно, 

каждый может представить и спрогнозировать своё участие  в  определённом  

деле.  Такая  прогнозируемость  и  облегчает  подготовку  традиционных 

мероприятий. Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её 

родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Так уже традиционными стали школьные соревнования по шашкам и 

шахматам, настольному теннису, «Папа, мама, я – спортивная семья», легкой 

атлетике.  

Ежегодно ребята из коррекционных классов принимают участие в 

«Открытом первентстве среди обучающихся школьных спортивных клубов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам 

спорта» таким как: мини-гольф, гребля-индор,  и занимают призовые места.  

Особой гордостью стали ребята, занимающиеся в объединении 

«Эстетическая гимнастика». Вот уже на протяжении многих лет наши девочки 



           
 

 

показывают высокие результаты в данном виде спорта и мы всегда их ждем с 

соревнований только с победой.  

7. Мы уверены, что секрет и залог успеха кроится в преданной любви к 

детям и к делу, которому ты призван служить. А если творческое кредо 

педагога - дарить воспитанникам радость познания и самореализации, то 

результат такой деятельности непременно обернется определенным успехом, и 

конечно, благодарностью поверившего в себя ученика и его родителей. А это 

именно то, к чему мы стремимся в своей повседневной, достаточно хлопотной, 

но очень нужной и интересной работе. 


