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I.

Общая характеристика образовательного учреждения

Статус ОУ по уставу
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №522
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Лицензия на образовательную деятельность Регистрационный №542 от
16 марта 2012.
78 № 001964 Срок действия - бессрочно
Государственная аккредитация №371 от 27 мая 2013 г.
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Серия 78А01№0000381
Срок действия до 27 мая 2025 г
Характеристика контингента: Дети, имеющие задержку психического
развития
Сведения об администрации ОУ:
Директор школы:
Елизарова Юлия Геннадьевна. Кандидат педагогических наук. Стаж
работы в должности директора – 3года.
т.573-96-46
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Гутовская Наталия Алексеевна. Почётный работник общего образования
РФ. Стаж работы в должности 17 лет
т. 573-96-46
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (ИКТ):
Фоломеева Юлия Львовна. Почётный работник общего образования РФ.
Стаж работы в должности 8 лет
т.573-96-46
Заместитель директора по воспитательной работе:
Тен Марина Васильевна. Заслуженный учитель России. Почётный работник
общего образования РФ.
Стаж работы в должности 6 лет.
Органами
государственно-общественного
управления
и
самоуправления в школе являются педагогический совет, собрание
трудового коллектива и школьный родительский комитет.
Учредителем
Образовательного
учреждения
является
субъект
Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в
лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга
Комитета по образованию.
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8.
Образовательное учреждение находится в ведении администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Место нахождения: 190005,
Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 10.

Краткая историческая справка.
Здание построено в 1936 году в нем находилась школа № 311
Ленинского района (вроде бы женская), в 1950 году была образована Первая
вспомогательная школа (учили умственно отсталых детей). Далее 02.08.1999
школе был присвоен № 522 и мы стали учить только детей с ЗПР. В дни
Блокады в период Великой Отечественной Войны в помещении школы
располагался госпиталь. Капитального ремонта не было.
Миссия нашей школы
Мы верим в каждого из наших учеников и стремимся наполнить
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школьную жизнь ребят радостью учения, открыть для них красоту
окружающего мира и души настоящего человека, таким образом, создавая
для детей верные жизненные ориентиры.
II.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Школа признана региональной инновационной площадкой по теме
«Проектирование образовательного процесса общеобразовательного
учреждения для обеспечения профориентации гетерогенных групп
обучающихся основной школы в системе среднего профессионального
образования»
2. Школа входит в проект сетевого взаимодействия вузов «Педагогические
кадры России» и сотрудничает с ведущими вузами России.
3. В течение года учителя школы руководят практикой студентов факультета
коррекционной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. Проведено порядка
15-ти практик (логопедия, специальная психология, педагогика).
4. На базе школы в рамках Петербургского международного
образовательного форума-2017 прошла научно-практическая конференция
«На пути к школе здоровья: формирование экологической культуры
и безопасного образа жизни» (март, 2017)
5. Состоялся районный семинар социальных педагогов «Социальный
театр как инновационная форма профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних» (ноябрь, 2016)
6. Проведён городской семинар «Эффективные формы социальнопедагогической и профориентационной деятельности, направленные
на успешную самореализацию обучающихся с ОВЗ» (январь,2017)
7. Директора школы Елизарова Ю.Г. приняла участие в городском конкурсе
«Лучший
руководитель
государственного
образовательного
учреждения Санкт-Петербурга»
8. Педагогами школы организован и проведён фестиваль для обучающихся с
ОВЗ «Голос природы – время действовать», посвящённый Году
экологии в России, который проходил в Академии талантов СанктПетербурга (апрель, 2017)

9. Молодые педагоги приняли активное участие во Всероссийском конкурсе
«Территория образовательных проектов - Школа» в номинации «Школа
высокой информационной культуры», организованном «Рыбаков
фондом»

III.

ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ 2016-2017 ГОДА

1. Победитель в конкурсе ПНПО среди общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы. Школа
победила с инновационной образовательной программой «Город важных 5
дел»
2. Социальный педагог школы Журавлёв А.Д.:
 победитель районного Конкурса педагогических достижений в
номинации «Специалист по сопровождению учащихся»
 победитель городского конкурса «Лучший педагог-эколог»
3. Учитель начальных классов Ветлова К.С.:
 участник
районного Конкурса педагогических достижений в
номинации «Педагогические надежды»
 участник Всероссийской Герценовской олимпиады молодых учителей
«Ппрофессиональные перспективы»
4. Учитель-логопед школы Скворцова И.В. является победителем
регионального семинара-фестиваля Интерактивные технологии SMART в
современном образовании в номинации «Интерактивные технологии
SMART в образовательном процессе и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС НОО»
5. Школьная газета «Окно» стала победителем XV
Всероссийского
конкурса школьных изданий

IV. ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
Наша
школа
отличается
от
большинства школ города. В ней учатся
дети
с
особыми
образовательными
потребностями. Поэтому вся деятельность
школы направлена на то, чтобы помочь
детям преодолеть трудности в обучении,
найти
пути
решения
поведенческих
проблем. Мы стараемся работать так, чтобы
родители наших учеников были уверены в 6
правильном выборе школы и спокойны за
будущее своих детей.
В 2016-2017учебном году в нашей
школе произошло много значимых событий
и изменений практически во всех сферах
школьной жизни.
В
школе
кипит
внеклассная
воспитательная работа. Безусловно, это
связано с активной позицией инициативного социального педагога, который
не только помогал реализовывать креативные идеи заместителя директора по
воспитательной работе, но и
активно предлагал собственные, сумев
заинтересовать в своих начинаниях наших старшеклассников.
Во второй половине дня дети занимаются более чем в 15-ти кружках
различных направлений.
Мы провели большую методическую работу – наши учителя
разработали и начали применять на практике образовательные минимумы по
основным предметам школьной программы.
Еще с 2012-2013 учебного года наша школа начала работать по новым
ФГОСам, приспосабливая их требования под реалии коррекционной школы.
В 2015-2016 учебном году школа стала единственной в городе площадкой
для апробации ФГОС обучающихся с ЗПР, а коллектив школы активно
участвовал в разработке новых стандартов и адаптированных основных
образовательных программ. В 2016-2017 учебном году работа по реализации
ФГОС обучающихся с задержкой психического развития стала регулярной.
Наши дети испытывают острую потребность в красоте, поэтому
продолжают меняться интерьеры школы: мы ремонтируем кабинеты,
художественно оформляем коридоры школы. В прошлом учебном году был
произведен ремонт фасада. Внешний вид детей тоже нас радует, практически
все дети носят единую школьную одежду.
В этом учебном году школа продолжила инновационную деятельность и
разработала проект опытно экспериментальной работы «Проектирование
образовательного процесса общеобразовательного учреждения для
обеспечения профориентации гетерогенных групп обучающихся основной

школы в системе профессионального образования» и была признана
региональной инновационной площадкой.
Работа над решением разнообразных проблем внутри школы, привела к
тому, что школа стала активно транслировать опыт и инициативу на весь
город. Так родился грандиозный проект фестиваля для детей с ОВЗ, в
котором приняло участие более 30 коррекционных школ города. Была
проведена секция VIII Петербургского международного образовательного
форума, городские и районные мероприятия тоже регулярно проходят в
нашей школе.
Закончив обучение в ВУЗе, многие выпускники приходят работать к
нам. Мы стремимся привлекать молодых специалистов-выпускников,
подготовленных специально для работы с учащимися коррекционных школ. 7
Огромное внимание при приеме на работу мы уделяем личностным
качествам сотрудников. Все наши учителя - люди большой души, готовые
помочь и поддержать любого ученика. Это люди, которые посвящают всю
жизнь работе с детьми, дают им знания, тепло и заботу, понимание и любовь.
Школа меняется и совершенствуется. Неизменно одно – ученикам в
нашей школе комфортно, их здесь любят, в них верят.

Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний

V. Схема системы управления образовательным учреждением

Педагогический
совет

Общешкольное
родительское
собрание

ДИРЕКТОР

Школьный
родительский комитет

Заместители
директора
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По учебновоспитательной
работе(ИКТ)

По учебновоспитательной работе

По воспитательной
работе

МО классных руководителей
Социальный педагог
психолог
Старший вожатый

Методист

Методический совет

Аттестационная
комиссия
Творческие группы
учителей

По административнохозяйственной работе

Методические объединения:
Начальных классов
Естественно-научного цикла
Филологии
Группы сопровождения
Технологии и искусства

Органы ученического
самоуправления
(Группа быстрого реагирования)

Творческие группы классных
руководителей

Заведующая библиотекой
(библиотечный
информационный центр)

Обслуживающий
персонал

VI. Организация учебного процесса














Основной формой организации учебно-воспитательного процесса
является урок, который строится на принципах коррекционноразвивающего обучения. Широко используются нетрадиционные формы
урока: экскурсия, деловая игра, видеоурок. Разнообразны и формы
работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная работа,
работа с картой, рисование по воображению, работа в группах,
составление плана и т.д.
Основными средствами коррекции отклонений развития обучающихся,
являются: малая наполняемость классов, пролонгированный срок 9
обучения в начальной школе, наличие коррекционных
занятий.
Использование специальных или адаптированных современных
педагогических технологий.
Продолжительность перемен 15-20 минут; в хорошую погоду перемены
организуются на улице (для классов I ступени).
Наполняемость классов 9-12 человек.
Все учащиеся обеспечены бесплатными завтраками и обедами.
Учащиеся 1-4 классов 1 раз в неделю бесплатно посещают бассейн
«Дельфин».
В школе сработает служба сопровождения, в которую входят 3
психолога, 3 логопеда, социальный педагог.
Функционируют группы продленного дня для учащихся 1-5 классов на
основании пожеланий родителей. Режим работы ГПД – с 13.00 до 18.00.
Во второй половине дня организованы занятия кружков.
Работает отделение дополнительного образования детей.
Каникулы, в т.ч. дополнительные каникулы : осенние - с 31.10 по 08.11
2016 года; зимние - с 29 декабря 2016 года по 11 января 2017 года;
весенние - с 25.03 по 02.04 2017 года. Дополнительные каникулы для
первоклассников - с 06.02 по 12.02 февраля 2017 года.

Комплектование контингента
Ступень
обучения
2014-2015
1 ступень
111
2 ступень
103
Всего
214

Учебный год
2015-2016
118
103
221

2016-2017
116
100
216

Особенности контингента учащихся
2014-2015
Дети-инвалиды
28
Многодетные
19
семьи
Опекаемые дети
11
Обучающиеся на
26
дому

2015-2016
28
18

2016-2017
34
26

15
30

15
24

На надомном обучении находится 24 человека. По требованиям родителей
(законных представителей) для подавляющего большинства учеников (28)
обучение организовано на базе школы. Объясняется это тем, что большинство 10
детей способны самостоятельно и беспрепятственно передвигаться, а диагнозы
имеют, связанные с психиатрией, и нуждаются исключительно и именно в
индивидуальном обучении. Все дети зачислены в определенные классы, по
просьбам родителей посещают уроки (как правило музыка, изо, физическая
культура в бассейне и пр.) по расписанию соответствующего класса. Для
учеников надомного обучения предусмотрены коррекционные занятия с учетом
их психофизического развития.
По желанию посещают внеклассные
мероприятия и занимаются внеурочной деятельностью с классом.
Дистанционного обучения нет
VII.Учебно-материальная база школы.
Школа функционирует в одном четырехэтажном здании постройки 1936
года, в котором ежегодно проводятся соответствующие ремонтные работы по
поддержанию оптимального санитарно-гигиенического режима. В школе 25
учебных кабинетов, кроме того, швейная и столярная мастерские, спортивный
зал, кабинеты психолога, логопеда, актовый зал, которые оснащены
необходимым учебным и техническим оборудованием. Для повышения
эффективности образовательного процесса приобретена новая мебель, в том
числе в начальную школу, технические средства обучения (компьютеры, МФУ,
мультимедийные установки, телевизоры и DVD-плееры почти в каждый класс и
др.) и методические пособия. Школа имеет мобильный компьютерный класс,
стационарный компьютерный класс, оснащенный 8 компьютерами.
Компьютеры для педагогов, ММУ и интерактивные доски имеются и в других
учебных кабинетах. Школа подключена к сети Интернет.
За последние три года в школе отремонтированы коридоры всех четырех
этажей, спортивные зал, тренажерный зал, спортивная площадка, лестничные
пролеты, кабинеты психолога и логопеда, некоторые учебные кабинеты.
Работает тревожная кнопка, пожарная сигнализация, система оповещения,
домофон.

Школа располагает оборудованными учебными кабинетами, спортивным
залом, тренажерами и тренажерно-информационным комплексом «ТИСА»,
актовым залом, помещением столовой, медицинским и процедурными
кабинетами, двумя учебными мастерскими, кабинетом психолога, кабинетом
компьютерной диагностики кабинетом логопеда, библиотекой. Библиотека
обладает фондом в 3452 единиц, медиатека с фондом более 350 электронных
образовательных ресурсов.
Материально-техническая база школы включает:
спортивный зал, тренажерный зал, спортивную площадку, актовый зал на
90 мест, 25 функционально-пригодных кабинетов, 1 компьютерный класс, 1 11
мобильный компьютерный класс, мини-типографию, библиотеку, актовый зал,
оснащенный компьютерной техникой; медицинский кабинет, процедурный
кабинет.
Из 25 учебных кабинетов имеются специализированно оборудованные
кабинеты: химии, физики, биологии, информатики, русского языка и
литературы, английского языка, кабинет ОБЖ, начальных классов.
Положительный рост материально-технической базы наблюдается в
оснащении
ОУ
оборудованием,
аудиовизуальными
средствами:
интерактивными досками (8 шт.), настенный планшет, компьютерами (41 шт.),
ноутбуками (10 шт.), мультимедийными проекторами (11 шт.), принтерами.
Закуплено оборудование для обучающихся:
- с ЗПР и СДВГ - интерактивный комплекс со специальным программным
обеспечением (прибор с (ПО) обеспечивающий режим БОС– тренинга по ЧСС
для: обучения навыку диафрагмально-релаксационного типа дыхания;
оптимизации нагрузки на сердечно-сосудистую систему в процессе дыхания,
чтения, речи; улучшение периферического кровоснабжения, в том числе и
головного мозга; снятие спастического мышечного напряжения, коррекционноразвивающий комплекс с биоуправлением ТИМОККО).
- с расстройствами аутистического спектра – сенсорная комната.
- с тяжелыми нарушениями речи – интерактивный комплекс со специальным
программным
обеспечением
(Компьютерная
комплексная
психологопедагогическая коррекционно-диагностическая Программа «Цицерон.ЛОГО
диакорр 1 профи»; Специализированное оборудование для организации
коррекционно-развивающей работы и развития речевой и коммуникативной
сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья ЛОГОМЕР и др.)
- с нарушением ОДА (ступенькоход ПУМА УНИ-130; поручни лестничные;
игровой контроллер стабилотренажер).

Материальная база учебных кабинетов
Компьютерная техника распределена по кабинетам следующим образом:
№
кабине
та
21
22

Кол-во
компьютеров

Оргтехника

Назначение кабинета

1
1

Начальные классы
Начальные классы

23

1

Интерактивная доска
Smart Board проектор
Интерактивная доска
Smart Board проектор
Интерактивная доска
Smart Board проектор
Интерактивная доска
Smart Board проектор
Интерактивная
приставка МИМИО,
проектор
ЖК-телевизор
Принтер, сканер,
интерактивная
приставка маркерная
доска, проектор
ЖК-телевизор
ЖК-телевизор
Интерактивная доска
Smart Board проектор
Проектор, телевизор,
экран
МФУ, телевизор
МФУ
принтер
Принтер, проектор
МФУ
МФУ
МФУ

24

1

27

1

30

1

31
32

1
8 + сервер

33
34
41
42
43
44

1
1
1 ноутбук
1
1
1

45
50
36

1 ноутбук
1 ноутбук
1- ноутбук

35
37
38
39
39/1
25
2
3
ИТОГО

3
2
1
1+1 ноутбук
1
1
1
1
32к+5н + 6 н

ОБЖ, истории
12

Физика/химия
Начальные классы
Географии/биологии

Русский язык
Компьютерный класс

Математика
Кабинтет ИЗО
Английский язык
Начальные классы
Математика
Начальные классы
Русский язык
Кабинет логопедии
Актовый зал
Библиотека
Зам по УВР
Секретарь
Директор
Документовед
Зам по ВР
Социальный педагог
Зам по АХЧ

VIII. Условия реализации образовательных программ
Реализация образовательных программ обусловлена следующими
факторами:
 обеспечение педагогическими кадрами необходимого
квалификационного уровня;
 Достаточное количество оборудованных в соответствии с
требованиями к условиям реализации образовательных программ и
СанПиН предметных и классных кабинетов, в т.ч. – наличие
компьютеризированных рабочих мест учителей, проекторов,
интерактивных досок ;
13
 Наличие информационно-библиотечного центра – школьной
библиотеки, укомплектованной учебной, художественной,
специальной, детской, справочно-энциклопедической литературой,
периодическими и мультимедийными изданиями;
 Обеспеченность обучающихся и педагогов учебной литературой
(учебниками, пособиями, справочной литературой);
 Предоставление широкополосного доступа в Интернет для всех
субъектов учебного и воспитательного процесса;
 Наличие локальной сети ОУ;
 Предоставление учителям возможности тиражирования учебнометодических и дидактических материалов ;
 Наличие оборудованного спортивного зала , тренажёрного зала и
спортивной площадки;
 Наличие оборудованного мультимедийной и
звуковоспроизводящей аппаратурой актового зала;
 Наличие оборудованных необходимыми пособиями для
практических и лабораторных работ кабинетов химии, физики,
биологии;
 Наличие кабинета информатики, оборудованного современной
компьютерной техникой, техническими средствами для
тиражирования материалов ;
 Эффективная работа методической службы образовательного
учреждения;
 Эффективная служба социальной поддержки обучающихся
 Возможность обращения к специалистам психологопедагогической службы Адмиралтейского района ;
 Своевременная медицинская помощь учащимся и педагогам;
 Своевременное устранение хозяйственно-бытовых и технических
проблем технической службой ОУ;
 Наличие и актуальность официального сайта ОУ;

 Своевременное и полное оповещение учащихся и их родителей об
успеваемости, прохождении учебной программы, домашних
заданиях через сервис «Электронный дневник»
IX. Кадровое обеспечение
Школа обеспечена высококвалифицированными педагогическими
кадрами.
Категория

Количеств
о
учителей

высшая

первая

Учителей начальной
школы
Учителей
естественнонаучных
предметов и истории
Учителей филологии

11

6

5

Без
категории
0

7

6

1

0

9

4

4

1

Учителей технологии

7

3

3

1

Специалисты группы
сопровождения
ИТОГО

7

3

4

0

41

22

17

2

МО

Имеют звания и награды
Кандидат педагогических наук

2 человека

Заслуженный учитель России
Награждены Грамотой Министерства
образования
Имеют звание Почётный работник Общего
образования РФ

1 человек
7 человек
11 человек

Разработана система сопровождения и поддержки молодых
специалистов. Существует система наставничества, которая позволяет
поддерживать богатые традиции школы.
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Аттестация учителей
В 2016-2017 учебном году успешно аттестовалось 26 человек:
на первую квалификационную категорию - 14 человек
на высшую квалификационную категорию – 12 человек.
Повышение квалификации педагогических работников
На курсах повышения квалификации обучилось 15 педагогических
работников
• Современные модели технологий и содержание обучения в
соответствии с ФГОС – 4 человека
• Актуальные вопросы законодательства о контрактной системе – 2
человека;
• Современные образовательные технологии: теория и практика в
контексте ФГОС основного общего образования - 7 человек
• Современные модели технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартам – 1 человек;
• Технология профилактики правонарушений несовершеннолетних
Организация деятельности комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в образовательной организации -1 человек
Публикации учителей
Методическое объединение учителей естественно-научного цикла
Где (сборник или адрес сайта)

Тема

Смирнова Т.В.
1.Собственный сайт (geografi522)
2. Сборник сценариев интегрированных
уроков «Идеи интеграции в
педагогической практике»

Методические разработки
Разнообразие народных
художественных промыслов: их
географическая обусловленность

Гайкалова Е.Г.
1.Методический портал учителя
«Педсовет» (pedsovet.ru)
2. Собственный сайт (nsportal.ru)

«Япония на пути модернизации:
«Восточная мораль – западная
техника»»
Методические разработки

Тен М.В.
1. Завуч.инфо

«Атмосферные осадки»
Методическое объединение учителей технологии
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Методические разработки – тесты;
статья «Работа в кружке
декоративно-прикладного искусства
в коррекционной школе школе »
Презентация и урок по теме «Ручное
вязание»
Методическое объединение учителей филологии
Руцкая Г.Г.
«Выразительное чтение в 5-7
классах в коррекционной школе 7
1.Электронный журнал « Экстернат.
вида».
РФ» АНОО Центр ПКП и ДО «
Анекс» www.aneks.center;
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-0314/75-correctional/7541----5-7-.html
Эшемпаева А.В.
Pedsovet.ru
Zavuch.info

2.Электронный жуpнал « Экстернат
РФ» АНОО Центр ПКП и ДО
«Анекс» www.aneks.center

«Литературный Петербург»
(краеведческая работа в 5-9
классах)

3.Всероссийский интернет - педсовет
http://sert.alledu.ru за № 47463

Материал «Дефисное и слитное
написание слов с ПОЛ- ПОЛУ»

Методическое объединение учителей начальной школы
Чеботова М.А.
Сб. Информационное образовательное
пространство особого ребёнка. СПб,
изд. РГПУ им А.И. Герцена, 2016 год

Возрастная динамика речевого
развития младших школьников

X. Финансово-хозяйственная деятельность
Финансовые поступления:
Всего – 67 910 780 руб
Расходы:
 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 48 912 200,00
Хозяйственная деятельность:
 Услуги связи- 28 600,00
 Коммунальные услуги- 1 450 340,00
 Работы, услуги по содержанию имущества - 356 825,00
 Ремонт фасада – 4 857 000,00
 Пособия по социальной помощи населению – 3 114 476,00
 Увеличение стоимости основных средств – 2 394 000,00
 Увеличение стоимости материальных запасов – 710608,00
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В школе работает столовая на 90 посадочных мест; все учащиеся охвачены
бесплатным горячим питанием.
Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную
деятельность, направленную на развитие культуры здоровья личности.
В школе имеется лицензированный медицинский кабинет и процедурный
кабинет с оборудованием.
В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек
в учреждении проводятся следующие мероприятия: диспансеризация учащихся,
мониторинг состояния здоровья школьников, оптимальный двигательный
режим, релаксационные упражнения, подвижные игры на переменах, 17
витаминотерапия,
проведение
дней
здоровья,
спортивных
соревнований и праздников.

Парадная лестница

Столовая

Кабинет изобразительного искусства

Медицинский кабинет

XI. Образовательная деятельность
Содержание и качество подготовки обучающихся
Особенности учебного плана
Учебный план общеобразовательной школы № 522 построен с учетом
современных требований жизни, потребностей 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.
Внеурочная деятельность в рамках учебного плана отражает особенности 18
школы как коррекционного образовательного учреждения.
Школьный
компонент реализуется через коррекционно-развивающую область, где особое
внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях. В нее включена система
коррекционных занятий с учащимися. Содержание этих занятий и количество
часов определяется школой и зависит от особенностей учащихся, запроса
родителей и возможностей школы.
Академические достижения
Школа реализует образовательные программы:
 начального общего образования (срок реализации 5 лет);
 основного общего образования (срок реализации – 5 лет);
 программы индивидуального обучения;
 коррекционно-развивающие программы для 1-9 классов;
 программы дополнительного образования детей по
направленностям:
o физкультурно-спортивной
o художественно-эстетической
o культурологической.
С 01.01 2014 действует отделение дополнительного образования детей
(ОДОД).
Промежуточная аттестация учащихся 1-8 классов проводится в виде
проведения работ по Образовательному минимуму. Работы проводятся 2 раза в
год (декабрь, май) В работы по Образовательному минимуму включаются
задания на теоретический и практический материал.

Результаты экзаменов, средняя успеваемость, качество знаний
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Результаты экзаменов 9 класса
Русский язык

4,25

3,9

4

Математика

3,0

3.4

3,7

Средняя
успеваемость

92,6%

92,7

92,7

Качество знаний

18,5%

18,4

18,8

Средняя
успеваемость

91,2%

91,4

91,3

Качество знаний

7,5%

7.8

7,7

Начальная школа

Средняя школа

Государственная итоговая аттестация 9 класса проходила в форме
Основного Государственного экзамена ( ОГЭ).
Не подлежали аттестации учащиеся первых классов (20учеников).
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XII. Итоги реализации ФГОС, проведение мероприятий
по их введению
С 2012-2013 учебного года школа реализует ФГОС начального общего
образования. Учителями школы проведена большая работа по корректировке и
адаптации рабочих программ, накоплению дидактического материала,
соответствующего новыми требованиям, разработка технологической карты
урока, знакомство с опытом работы учителей района (посещение семинаров,
открытых уроков) проведение мастер-классов, педагогических советов.
Темы педагогических советов:
-«Экологическое воспитание щкольников – залог здорового и безопасного 20
образа жизни»
-«Ранний аутизм. Причины возникновения. Работа школы с детьми с РДА»
-«Краткий анализ итогов года. Отчёт работы методических объединений»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты анкетирования «Использование педагогических технологий»
Педагоги школы используют на своих уроках следующие технологии:
Технология педагогических мастерских;
Метод проектов;
Технология полного усвоения знаний;
Технология развития критического мышления;
Икт-технологии;
Другое: (дополнительный выбор педагога)
Педагогическое тестирование;
Технология ментальных карт;
Обучение в сотрудничестве;
Игровые технологии;
Технология проведения коллективных дел;
Здоровьесберегающие технологии;
Технология коллективного взаимообучения.

18
16
14

16

ИКТ
15

Традиционные
ТРКМ

13

Игровые

12
10

10

Групповые
Проблемное обучение

8
6
6
4
2
0

Видеотехнологии
4
3

Итоги реализации ФГОС
1. Разработана основная образовательная программа НОО в соответствии с новыми
ФГОС обучающихся с ОВЗ.
2. Разработаны рабочие программы в соответствии с проектами адаптированных
основных образовательных программ.
Специальных учебников и учебных пособий не существует, коррекционная
направленность обучения детей с ЗПР реализуется за счет специальных или
адаптированных методик и технологий.
XIII.
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Достижения обучающихся
Мероприятие

Результат
участия

Всероссийские и региональные конкурсы
1.

Всероссийский конкурс творческих и научноисследовательских работ учащихся #ВместеЯрче

Участники

2.

Всероссийский конкурс творческих и научноисследовательских работ учащихся #ВместеЯрче

I, II, III место

3.

Всероссийский детский экологический конкурс
«Зелёная планета-2017» (региональный этап)

Участники

4.

Олимпиада по ПДД

II и III место

5.

Дорога и мы

III место

6.

Конференция «Ровесник – ровеснику»

Призёры

7.

Профориентационный экологический проект
«Вода+»

Победители в
номинации
«Деловой
подход»

8.

Городской форум «Мой выбор – здоровый образ
жизни»

Призёры

9.

Городской конкурс песен по теме экология на
английском языке.

I место

10.

Спартакиада учащихся ГБОУ Санкт-Петербурга,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями

Участники

здоровья
11.

Городские соревнования по академической гребле
(тренажёры)

Участники

Районные конкурсы и олимпиады:
1.

IX районная научно-практическая конференция
«Лабиринты науки»

I место

2.

«По следам Робинзона»

II место

3.

«Шаги к здоровью»

III место

4.

Открытый районный фестиваль киновидеотворчества

II место

5.

«Зелёный огонёк»

III место

6.

«Город. Пешеход. Автомобиль»

Победители в
номинации

7.

Дорога и мы

I и III место

8.

«На страже дорожных правил»

Победители

10.

IX Спартакиада для учащихся коррекционных школ
Адмиралтейского района

11

По лёгкой атлетике (троеборье)

I место

12

По мини-футболу

III место

13

По пионерболу

II место

14

По дартсу

С I по III места

15

По стрельбе

I, II место

16

По бочче

I и II место
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XIV. Воспитательная работа
Цель воспитательной работы
школы :создание единого
воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого
являются личность ребёнка, её развитие, самореализация и самоопределение в
обществе, формирование человека – гражданина, патриота.
Направления работы определялись в соответствии со Стратегией развития
воспитания в РФ на период до 2025 года.
Гражданское и патриотическое воспитание.
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Основные виды деятельности:
 проведение линеек к памятным датам города и страны;
 участие в «Вахте памяти»;
 игры военно-патриотического содержания, конкурсы и спортивные
соревнования;
 проведение предметных недель; школьных предметных олимпиад;
 проведение декады толерантности; месячника правовых знаний;
 участие в интернет-олимпиадах;
 познавательные викторины, конкурсы, игры;
 проведение тренингов, деловых игр;
 организация деятельности отряда ЮИД «Дорожный ястреб»;
 участие в добровольческом движении.
Данное направление реализуется через различные виды работы –
классные часы, беседы, общешкольные праздники, посвящённые памятным
датам, участие в районных и городских мероприятиях:
 возложение цветов к мемориалу на мемориальном комплексе «Парк
Победы»;
 участие в I этапе районного конкурса «Подвигу солдата поклонись» на
лучший туристский военно-исторический маршрут
 петербургские маршруты, посвящённые Дню Победы
 театральная композиция «Отражение. Этюды о войне», литературномузыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам» для
учащихся начальной школы;
 оформление в библиотеке книжно-иллюстративной выставки к Дню
Победы.
Проведение Декады толерантности. Основным мероприятием декады
стал Фестиваль стран, являющихся соседями России. Девиз Фестиваля –
«Близкий сосед – лучше дальней родни». Путём жеребьёвки классы (были
созданы пары по принципу: один класс начальной школы, один – из

среднего звена) определяли страну из числа стран, с которыми граничит
Россия. В программу Фестиваля входило: 1. Создание газеты-визитки для
своей страны 2. День национальной кухни. 3. Дефиле (показ
национальных костюмов. 4. Гала-концерт (представление страны какимлибо концертным номером).
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Театральная композиция
«Отражение. Этюды о войне»

Фестиваль
«Все флаги в гости к нам»

Духовно-нравственное развитие
Основные виды деятельности:
 реализация программы «Музейная педагогика»;
 экскурсии в музеи; по городу и пригородам;
 литературно-музыкальные композиции;
 участие в школьных, районных и городских конкурсах;
 проведение художественных выставок;
 организация конкурсов;
 работа школьного социального театра;
 постановка выступлений к праздникам;

 работа кружков художественно-эстетического направления.
Учащиеся начальной школы ежемесячно посещали театры (Театр Юного
зрителя, Театр «Сказки на Московском», Театр Марионеток, «Сказки на
Неве»).
В течение всего года проводились выставки работ учащихся изостудии
«Юный художник». Ребята принимали участие в различных районных и
городских выставках (Дорога и мы, «#ВместеЯрче», «Зелёная планета2017» и др.), становились дипломантами и призёрами этих конкурсов. В этом
году в «Академии талантов» открылась персональная выставка Удалова
Валерия, ученика 4 А класса.
В декабре 2016 г. был проведен праздник – «Дары Востока» – пятый в 26
рамках проекта «Кулинарные истории». Вместе с традиционными
мероприятиями появились и новые проекты. В апреле открыло свои двери
литературное кабаре «Бродячая собака». Предвестником поэтического вечера
стала увлекательная интернет-викторина, посвящённая поэтам Серебряного
века. А ещё у нас появился настоящий театр теней. Учащиеся 2 Б класса под
руководством Яковлевой А.В. подарили нам целых 4 спектакля: «Красная
Шапочка», «Теремок», «Ёжик в тумане». «Удивительные приключения Мумитроллей!». В июне творческий десант во главе с 1Б (доп) классом принял
участие в благотворительном празднике для маленьких пациентов Детской
городской больницы № 1, посвященного Дню защиты детей. Наши ребята
показали свой потрясающий театр теней, а именно, постановку «Ежик в
тумане» по известной сказке С. Козлова.

Выставка «#ВместеЯрче»

Театр теней

Физическое развитие и культура здоровья:
Основные виды деятельности:
 проведение «Уроков здоровья»;
 проведения Месячника антинаркотических мероприятий;
 подготовка стенгазет, плакатов;
 проведение школьных соревнований по различным видам спорта;
туристических слётов;
 участие в районных и городских спортивных соревнованиях;
 работа кружков спортивного направления;
 беседы врачей.
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Спортивная жизнь школы была, как обычно, довольно насыщенной.
Неизменными вот уже многие годы являются «Весёлые старты» для учащихся
начальной школы, соревнования по мини-футболу, по стрельбе из
пневматической винтовки. Третий год учащиеся 5-9 классов выезжают на
туристический слёт в Орехово.
Продолжалась работа по внедрению комплекса ГТО. Был составлен
план мероприятий, разработано положение о комплексе ГТО, проведена
работа по регистрации учащихся на сайте ГТО.
В рамках антинаркотического месячника были проведены:
 единый классный час по профилактике употребления ПАВ «Здоровая
молодежь – богатство России»;
 конкурс социальных плакатов среди 8-9 классов, посвящённых
Международному дню борьбы с наркоманией;
 интерактивные занятия «Арт-пространство «Территория выбора»»;
 беседа инспектора ОДН, майора полиции Плотниковой А.Ю.
«Уголовная и административная ответственность за правонарушения,
связанные
с
незаконным
оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров»;
 беседы и анкетирование о здоровом образе жизни.
Наши ребята принимали участие в различных районных и городских
конкурсах:
По итогам открытого районного фестиваля кино-видео творчества и
телевидения в номинации «Социальная реклама» наш видеролик «Ясность
твоего разума» занял II место.
По отдельному плану осуществлялась работа по профилактике ДДТТ. В
текущем учебном году проведено 9 мероприятий по профилактике ДДТТ в
ГБОУ, не считая классных часов по ПДД, проводимых ежемесячно. Наиболее
значимые из них: флэшмоб, посвящённый Всемирному Дню без автомобиля (,
общешкольная линейка и акция «Белые шары», посвящённая Дню памяти
жертв ДТП Викторина по ПДД «Дорожная азбука», КВН по ПДД «Весёлый

светофор», мероприятия в рамках Единого дня детской дорожной
безопасности, школьный этап конкурса «Дорога и мы»
Члены отряда ЮИД «Дорожный ястреб» приняли участие в районном
празднике «Посвящение в члены ЮИД», которое проходило на базе ДДТ «У
Вознесенского моста»; в районном конкурсе «На страже дорожных правил»,
где стали победителями.

28

Дорожный ястреб

Осенний выезд в Орехово-2016

Осенний выезд в Орехово-2016

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:
Основные виды деятельности:
 анкетирование и диагностика;
 экскурсии на предприятия города;
 индивидуальные беседы;
 трудовые десанты;
 дежурство по школе;
 операция «Школьный двор»;
 участие в городских Днях по благоустройству.
Проводилась большая профориентационная работа. Школа стала 29
победителем конкурса среди государственных образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, представив
образовательную программу профессионального самоопределения подростков
«Город важных дел». В рамках реализации этой программы было проведено
несколько различных мероприятий:
 экскурсия на Дамбу (Комплекс защитных сооружений), где ребята
познакомились с историей строительства Дамбы, с ее основными
сооружениями, механизмами работы. Экскурсия сопровождалась
подробным рассказом о наводнениях, случившихся в Санкт-Петербурге
и их последствиях. К слову, Дамба стратегически важный объект, внутрь
которой просто так не попасть.
 в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» прошел День открытых дверей для
учеников 8-9 классов школы № 522.
 в 9 классе состоялся школьный тур олимпиады по профессиональному
самоопределению «Мы выбираем путь!». Победители школьного тура
защищали честь нашей школы на городском этапе олимпиады.
 экскурсия для учащихся 8-9 классов в Санкт-Петербургский
Радиотехнический колледж.

Экскурсия на
«Теплосеть Санкт-Петербурга»

Экскурсия
в радиотехнический колледж

Экологическое воспитание:
Основные виды деятельности:
 сборы макулатуры;
 туристические слёты;
 социально-значимые акции;
 участие в работе ЭКА (Зелёное движение России)
Ключевая задача данного блока – это активизация собственных сил, как
сотрудников школы, так и учащихся с целью создания дидактических
30
продуктов.
Особое внимание было уделено второму блоку, т.к. этот год объявлен
Годом экологии в России. Мы принимали участие в различных конкурсах,
продолжалось
сотрудничество
с
общественными
организациями,
занимающимися вопросами экологии, проводили интерактивные занятия в
рамках внеурочной деятельности.
4 сентября 2016 года в «Ленэкспо» проходил Всероссийский фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче, призванный популяризировать идеи
энергосбережения.
Наша
школа
стала
единственной
площадкой,
рассказывающей о воспитательной работе в области энергосбережения в
школе. Учащиеся старшей школы самостоятельно проводили мастер-классы,
викторины, развивающие занятия для гостей фестиваля. Кроме этого, мы
приняли участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и
исследовательских работ. Мы стали победителями в номинации творческих и
исследовательских проектов «Энергоэффективная школа», и призёрами в
конкурсе рисунков и плакатов.
В ноябре-декабре команда нашей школы приняла участие в проекте
"Вода +", организованном ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Финал
проекта прошел в детском экологическом центре. Ребята защитили
собственный проект водоснабжения и водоотведения города Эврика. Защита
проекта проходила в формате деловой игры. Нам нужно было пройти 8
станций, защитить проект в различных инстанциях. Финальной точкой
деловой игры - стала защита проекта у мэра города. Ребята стали
победителями в номинации «Деловой подход», получили уникальный опыт,
незабываемые эмоции и впечатления!
20
февраля
2017
года
представители
СПбГБУ
«Центр
энергосбережения» провели открытый просветительский урок и командную
игру в рамках информационно-просветительской и образовательной
деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
3 марта состоялась очередная, уже третья по счёту, премьера
социального театра – спектакля «На грани исчезновения». 27 марта

спектакль был показан участникам VIII Петербургского образовательного
форума в рамках работы секции «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО
И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ».
20 марта музыкальная группа 8 А класса под руководством Журавлёва
А.Д. и Костюковой Д.С. заняла первое место в городском конкурсе песен по
теме экология на английском языке.
Программа весеннего туристического слёта была посвящена Году
экологии.
А самым значимым событием стало проведение I межрайонного
ученического фестиваля «Голос природы – время действовать», 31
посвящённого Году экологии в России
Организаторами фестиваля стали ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга, Академия талантов, Санкт-Петербургская
Академия постдипломного образования, Межрегиональная общественная
организация ЭКА Зелёное движение России при поддержке СПбГБУ «Центр
энергосбережения».
Фестиваль объединил более 30 коррекционных школ Санкт-Петербурга.
Участники фестиваля – это дети с различными нарушениями в развитии
(слабослышащие, слабовидящие, дети с интеллектуальными нарушениями и
др.). Всего на конкурс было прислано более 100 работ в трех номинациях –
экологический плакат, социальная реклама и экологический проект. Во время
фестиваля учащиеся представили различные творческие работы, социальные
ролики, экологические проекты, посвященные защите окружающей среды и
сохранению природных богатств нашего города и нашей страны.
Завершился Фестиваль церемонией награждения призёров и
победителей. Дипломы вручила народная артистка России, актриса театра им.
Ленсовета Анна Алексахина
Фестиваль планируется сделать ежегодным, он будет соответствовать
теме года в РФ. Следующий фестиваль будет называться «Голос искусства –
время творить»

Академия талантов.
«Голос природы – время действовать»

Академия талантов .
Персональная выставка ученики 4А класса Удалова Валерия

ПОМФ-2017 Секция №5
Непрерывное образование в области экологической культуры и здорового
образа жизни

Семинары для социальных педагогов для социальных педагогов
(ноябрь 2016)
(январь 2017)
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Спектакль «На грани исчезновения»

Педагогическая практика студентов РГПУ им. А.И. Герцена

Урок-мастерская в начальной школе

Соревнования по армрестлингу

День Защитника Отечества
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Шахматный кружок

Лыжня России
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День числа ПИ

Последний звонок - 2017

Номинанты церемонии
«Признание-2016»











Трудоустройство выпускников:
Колледж туризма Санкт-Петербурга
Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга
Электромашиностроительный профессиональный лицей Санкт-Петербурга
Санкт-петербургский колледж парикмахерского искусства и декоративной
косметики «Локон»
ГБ ОУ СПО Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр
подготовки спасателей»
ГБ ОУСПО «Санкт-Петербургский технический колледж»
ГБ ОУ НПО «Радиотехнический профессиональный лицей»
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ГБ ОУ НПО Профессиональный лицей «Приморский»
ГБ ОУ ПУ № 25 Кировского района Санкт-Петербурга и в другие средние
профессионально-технические организации образования
XV. Наши помощники:






















Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Академия постдипломного педагогического образования
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Муниципальное образование «Семеновское»
XVI. Наши партнеры
Информационно-методический центр Адмиралтейского района
Региональный центр оценки качества образования и информационных
технологий Адмиралтейского района
Центр физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района
ДДЮТ «Измайловский», «У Вознесенского моста»
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
Адмиралтейского района
Центральная медико-психолого-педагогическая комиссия
Медико-психолого-педагогическая комиссия Адмиралтейского района
РГПУ.им.А.И.Герцена
СПб Педагогический колледж № 2
Межрегиональная общественная организация ЭКА (Зеленое движение
России)
ГБУ СРЦ «Вера»
Приют «Надежда»
СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям»
Молодежная консультация Адмиралтейского района
Отдел ГИБДД по Адмиралтейского района ГБОУ
ДОД «Дельфин» (бассейн)

 ОДН ОУУП УМВД России п Адмиралтейскому району Санкт-Петербург
 Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз
педиатров России»
 Фонд поддержки образовательных, психологических и социальнокультурных программ «В поисках гармонии»
 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24»
 Комбинат социального питания «Юность»
 Эрмитажный театр
 ГОУ Межрайонный учебный комбинат Адмиралтейского района
36

XVII.Планы на будущее
Задачами реализации плана развития общеобразовательного учреждения
на следующий год являются:
1.
Формирование новых подходов к контрольно-аналитической
деятельности с целью повышения качества уровня образования;
2.
Продолжить работ у в рамках реализации инновационных программ
по социализации и профориентации подростков с ОВЗ
3.
Технологизация работы по тестированию как одного из видов
контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки к сдаче ГИА;
4.
Продолжить работу по подготовке педагогов среднего звена к
переходу на обучение по стандартам нового поколения;
5.
Укрепление воздействия семьи в решении проблем воспитания;
6.
Формирование гражданской и социальной ответственности через
связь общешкольного коллектива с общественными организациями
района и города;
7.
Продолжить реализацию ФГОС нового поколения детей с ОВЗ;
8.
Продолжить работу по сетевому взаимодействия с кафедрой
коррекционной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена.
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