Победитель конкурса
образовательных учреждений,
внедряющих инновационные
образовательные программы 2016 года

Федеральная инновационная
площадка 2020

Победитель конкурсного отбора
на соискание грантов
Министерства просвещения в рамках
государственной программы
«Развитие образования 2019»

Региональная инновационная
площадка Санкт-Петербурга 2017-2020

1 – 4 классы
•
•

Малая наполняемость в классах. По СанПин 12 человек
Пролонгированные сроки освоения программы 5 лет в начальной
школе

•

Наличие коррекционно-развивающей области
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ:
• Ритмика 1 час
• Изотерапия 1 час
• Развитие познавательной деятельности 1 час
• Индивидуальные и групповые занятия 4 часа
Внеурочная деятельность 3 час
5 - 7 классы
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ:

• Коррекционно-развивающие занятия 1 час
• Логопедия 2часа
• Развитие познавательной деятельности 1 час
• Групповое психокоррекционное занятие 1час
Внеурочная деятельность 5 часов

268
детей
63
педагога

20
классов

•
3 логопеда

3 психолога

•
•

10 учителейдефектологов

Социальный
педагог

Малая наполняемость в классах, до 12
человек
Пролонгированные сроки освоения
программы 5 лет в начальной школе
Наличие коррекционно-развивающей
области

Социальный педагог

Логопеды

Психологи

• В школе организован
Родительский клуб
• Оказание помощи семьям
попавшим в трудные
жизненные ситуации

• Проведение индивидуальных
и групповых занятий с
учащимися 1-6 классов в
соответствии с учебным
планом , способствующих
развитию и формированию
устной и письменной речи

• Проведение диагностики для
изучения интеллектуальных,
личностных, эмоциональноволевых особенностей
учащихся;
• Проведение
психокоррекционной и
профилактической работы;
• Оказание консультативной
помощи обучающимся я.
Родителям и педагогам

1.

Гражданское
воспитание.

и

патриотическое

2.

Духовно-нравственное развитие

3.

Физическое развитие и культура здоровья

4.

Трудовое воспитание и профессиональное
самоопределение

5.

Экологическое воспитание

Открытое Первенство среди обучающихся ШСК образовательных
учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта
(среди обучающихся с ОВЗ)

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче в СанктПетербурге (организация тематических мастер-классов)

Социальный проект «Связь времен – связь поколений».

ЮИД «Дорожный
ястреб»

Социальный
театр

Добровольческий отряд

«Твой выбор»

В школе проведено в течение
года более 45 мероприятий и
акций

Реализация проекта «Социальный театр как инновационная форма
профилактики асоциальных явлений в подростковой среде» (показ
спектаклей «Человеку надо мало» и «Я пережила Освенцим»
Проведение районных акций по профилактике ДДТТ «Вы перешли
дорогу на красный»

Эколого-добровольческий проект #Эко_НовыйГод_2019

Участники Городского добровольческого проекта «Солнышко в
ладошке»

Школа – организатор городского ученического
фестиваля для обучающихся с ОВЗ
«Голос страны-время действовать»

Школа – соорганизатор фестиваля
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Школа – организатор конкурса
«ЭКО_НовыйГод_2020»

Школа – соорганизатор
соревнований «Спорт для
всех»(гребля индор)

Школа – соорганизатор
соревнований «Спорт для всех» Мини - гольф

Физкультурно-спортивная направленность

Художественно-эстетическая
направленность

1. Подвижные игры
2. ОФП с элементами легкой атлетики

1. Социальный театр «Твой выбор»

3. Спортивные танцы с элементами ритмопластики

2. Изостудия «Юный художник»

4. Мини футбол
5. Баскетбол
6. ОФП с элементами единоборств
7. Шахматы
8. Мини-гольф

Социально-проектная деятельность

1. Социально-проектная
деятельность

Научно-техническая направленность
1. Робототехника и основы LEGO- конструирования

Доктор наук

1

Кандидат педагогических наук

3

Заслуженный учитель России

1

Почётный работник общего
образования

11

Награждены грамотой
Министерства образования

7

Методическое
объединение

Кол-во
учителей

Высшая
категория

Первая
категория

Без
категории

Начальная школа

12

11

1

0

Естественнонаучный
цикл

7

6

0

1 м/с

Филология

7

4

2

1 м/с

Технология

7

7

0

0

Группа сопровождения

7

5

1

1 м/с

Воспитатели ГПД

8

6

2

0

ИТОГО

49

36

13

2017-2020 гг. школа реализовывала проект по профориентации в рамках опытноэкспериментальной площадки. Школа носит статус РИП (региональная инновационная
площадка).
Алгоритм (описание системы) работы образовательного
учреждения по профориентации учащихся 7-9 классов в
системе СПО.
Программы профориентационной работы для гетерогенных
групп обучающихся с учетом их возрастных особенностей и
познавательных интересов.

Методика оценки эффективности работы образовательного
учреждения по профориентации гетерогенных групп
обучающихся 7-9 классов в системе СПО
Модель взаимодействия школы, учреждения СПО и
работодателя и ее описание.

Рекомендации для учреждений СПО по сопровождению
обучения студентов с ОВЗ.

Программа профориентационной работы в рамках
внеурочной деятельности для гетерогенных групп
обучающихся.

2019 г. "ТеТРиС - ТЕрритория Творчества, Развития И Свободы. Школа как территория выбора". С
этим проектом школа стала победителем конкурсного отбора на предоставление из федерального
бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании ведомственной
целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий современного дошкольного и
общего образования"
Конкурс "Эффективные школьные модели профилактики делинкветного
(отклоняющегося) поведения обучающихся".
Создан сайт проекта https://www.school522-tetris.ru/
Создана методическая сень, насчитывающая более 40 школ по всей стране
Созданы следующие продукты:
• Методические рекомендации по диагностике рисков делинквентного поведения подростков
• Методические рекомендации по созданию школьной среды «ТеТРиС»
• Банк сценариев для блоков: социальный театр, арт-пространство, школьные выезды, ЗОЖмастерские
• Банк готовых лекций, мастер-классов, круглых столов, стратегических сессий к лекторию «С
подростком на одном языке»
• Рекомендации по созданию школьной среды «ТеТРиС» для подростков с ОВЗ

Оформлено Арт-пространство «Территория выбора»

Ноябрь 2019
Городской семинар по теме "Использование образовательных
технологий в современной школе

Декабрь 2019
Ресурсы дополнительного образования в коррекционноразвивающей работе с детьми с ОВЗ

Октябрь 2019 «Тетрис – школа как территория выбора – модель
профилактики делинквентного поведения»
Ноябрь 2019 «Делинквентное поведение школьников.
Диагностика рисков».
Ноябрь 2019 «Творчество как средство формирования
позитивных моделей поведения школьников»

Март 2020
Семинар-практикум "Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ЗПР" (в рамках Всесоюзного педагогического
семинара

Декабрь 2019 «Социально-значимая проектная деятельность
школьников- основа профилактики делинквентного поведения»

Март 2020

Декабрь 2019 «Лекторий «С подростками на одном языке»

Семинар – практикум по методики обучения в мини-гольф

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Сентябрь – декабрь 2019 года победа и реализация гранта Министерства Просвещения. «Эффективные школьные
модели профилактики делинквентного (отклоняющегося) поведения обучающихся». Проект – «Тетрис – школа как
территория выбора…»
Январь 2020 Журавлев Артур Дмитриевич, заведующий ОДОД получил награду Правительства Санкт-Петербурга – знак
отличия «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге».
Декабрь 2019 года Образцова Надежда Сергеевна, учитель начальных классов стала победителем регионального этапа
Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы».
Декабрь 2019. В издательстве «Просвещение» вышла серия из шести пособий для развития речи «Играй и выговаривай».
Автор Скворцова Ирина Викторовна, учитель-логопед.
Школа–организатор городского ученического фестиваля для обучающихся с ОВЗ «Голос страны-время действовать».
Сентябрь 2019. Школа–организатор тематических площадок IV Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге (в четвертый раз).
Школа–организатор Открытой районной экологической акции «ЭКО_НовыйГод_2020» совместно с ИМЦ
Адмиралтейского района и Центром энергосбережения Санкт-Петербурга.
Школа–организатор открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов ОУ Санкт-Петербурга по
видам спорта «Спорт для всех» (среди обучающихся с ОВЗ), 2019/2020 учебного года.
Ресурсная школа по развитию мини гольфа для обучающихся с ОВЗ (совместно с ГБНОУ «Балтийский берег» и
Федерацией гольфа Санкт-Петербурга).
Декабрь 2019 Морозова Наталья Сергеевна победитель городского профессионального конкурса лепбуков «Профессии
моей семьи» для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью.
Январь-февраль 2020. Городской конкурс среди педагогических работников по организации профориентационной
работы «Профессионалы Санкт-Петербурга» III место, Журавлев А.Д.
Апрель 2020. Журавлев А.Д., Луканова Е.В., Тен М.В. Победители (III место) II Всероссийский экологический конкурс
просветительских проектов «ЭкоПросвет 2019/20» под эгидой «Bellona» — международного экологического объединения.
Костюкова Д.С., учитель английского языка. Районный конкурс педагогических достижений «Учитель-дефектолог» лауреат.
Столярова Н.С., социальный педагог. Районный конкурс педагогических достижений «Служба сопровождения» победитель.
Морозова Н.С., учитель изобразительного искусства - победитель в конкурсном отборе на присуждение премии
Правительства Санкт-Петербурга лучшим учителям общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2020 году!

Вручение знака отличия «За вклад в
развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности в СанктПетербурге»

Региональный этап Международного
конкурса методических разработок
«Уроки Победы

Городской профессиональный конкурс
лепбуков «Профессии моей семьи» для
обучающихся с ОВЗ и обучающихся с
инвалидностью
Пособие для развития речи «Играй и выговаривай».
Автор Скворцова Ирина Викторовна, учитель-логопед

