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(10 млн)
2021



Уважаемые коллеги! Мы предоставляем вашему
вниманию публичный отчет, который даст вам
возможность узнать, чем жила наша школа в 2021-2022
учебном году.

Этот год стал для нас очень удачным, он принес много
побед разного уровня. Школа стала победителем
конкурсного отбора на получение грантов (10 млн), это
помогло нам создать еще более комфортную
образовательную среду для детей, обновить
материально-техническую базу.

Современная жизнь предполагает, что школа обеспечит учащимся
необходимое качество образования. Для того, чтобы реализовать эту задачу, в
нашей школе ведется большая работа с кадрами, учителя постоянно повышают
свою квалификацию, участвуют в профессиональных конкурсах и проектах.

Я благодарю педагогов школы, всех сотрудников и детей за прекрасную
работу, учёбу, увлеченность. Большое спасибо родителям, которые также
являются важной частью нашей школы. Вместе мы делаем школу лучше.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ



ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

Обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Начального общего 
образования

(1-4 классы)

Основного общего 
образования 

(5-9 классы)



ОСОБЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Малая 
наполняемость

классов

Пролонгированное
обучение 

в начальной школе

Коррекционно-
развивающие 

занятия

Занятия с
психологом

Занятия с
логопедом Ритмика Арт-терапия



ШКОЛА СЕГОДНЯ
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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Квалификация педагогов

1 кат. Высшая кат. без кат

2021-2022 учебный год
Высшая категория – 44 человека;
Первая категория  – 17 человека;



СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Социальный педагог

• В школе организован 
Родительский клуб

• Оказание помощи семьям 
попавшим в трудные 
жизненные ситуации

Логопеды

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

Психологи

• Проведение диагностики 
для изучения 
интеллектуальных, 
личностных, эмоционально-
волевых особенностей 
учащихся;

• Проведение 
психокоррекционной и 
профилактической работы;

• Оказание консультативной 
помощи обучающимся я. 
Родителям и педагогам



ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Дистанционное обучение Обучение в 
сотрудничестве

Технология ментальных 
карт

Сингапурская 
методика

Педагогические
мастерские

Здоровьесберегающие
технологии



Оценка образовательной деятельности и 
организации учебного процесса

Динамика контингента обучающихся

Уровень 
образования

На 01.09 2019 
учебного года

На 01.09 2020 
учебного года

На 01.09 2021 
учебного года

Начальное 
общее 
образование

96 101 123

Основное общее 
образование

135 142 136

ИТОГО: 231 243 259



Организация проведения текущего контроля

и промежуточной аттестации

Оценка образовательной деятельности и 

организации учебного процесса

Обучающимся 1-х классов оценки в баллах не 
выставляются

В 1-х доп.-9 классах 1 раз в полугодие 
проводятся учебные минимумы

В 1-х доп.-9 классах   промежуточная 
аттестация проводится по учебным четвертям



Результаты проведения Государственной итоговой аттестации

Оценка образовательной деятельности и 
организации учебного процесса

ПРЕДМЕТЫ

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Средняя 

годовая 

по 

предмету

Средняя 

годовая 

по ОГЭ

Средняя 

годовая 

по 

предмету

Средняя 

годовая 

по ОГЭ

Средняя 

годовая 

по 

предмету

Средняя 

годовая 

по ОГЭ

Русский язык 3,4 3,9 3,5 3,9 3,3 3,6

Математика 3,3 3,0 3,4 3,4 3,3 3,4

Анализ результатов итоговой аттестации по обязательным предметам позволяет сделать

вывод о том, что качество знаний учащихся 9-х классов в целом, соответствует

государственным образовательным стандартам. Все обучающиеся получили аттестаты об

основном общем образовании. Уменьшение разрыва, между внутренней оценкой (годовая

отметка) и внешней (результаты ОГЭ) по русскому языку и математике, говорит о

соответствие годовых отметок и отметок по итоговой аттестации.



Оценка образовательной деятельности и 
организации учебного процесса

Востребованность и трудоустройство выпускников

Учебное 
заведение

2019-2020 2020-2021 2021-2022

ГБОУ -10 класс 5 4 5

Колледж 4 7 20

Учреждение 
СПО

15 9 5

Трудоустроены 0 0 0

Всего 
выпускников

24 20 30



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

На базе школы ежегодно проходят практику будущие учителя. В этом
году 45 студентов РГПУ им. А.И. Герцена и Санкт-Петербургского
государственного педиатрического университета проводили уроки и
внеклассные мероприятия. Создан банк уроков на платформе Core для
дистанционного обучения. Вместе с учителями начальных классов
учились анализировать свои уроки и уроки однокурсников.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

На средства  Гранта приобретено следующее
оборудование;
1. Виртуальные тренажёрные комплексы
2. Интерактивные панели и VR 

оборудование
3. Виртуальные тренажёрные комплексы
4. Цифровой лабораторный комплекс



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

На средства гранта полностью переоборудованы кабинеты технологии, 
библиотека оборудована современной техникой

Швейная мастерская



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Кабинет кулинарии



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Кабинет технологии



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

БИБЛИОТЕКА



ВОСПИТАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР

АРТ-ПРОСТРАНСТВО
«ТВОЙ ВЫБОР»

ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, 
ВОЛОНТЁРСТВО

КЛЮЧЕВЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЕЗДЫ



ВОСПИТАНИЕ

1. Гражданское и патриотическое воспитание.

2. Духовно-нравственное развитие

3. Физическое развитие и культура здоровья

4. Трудовое воспитание и профессиональное
самоопределение

5. Экологическое воспитание

Детские объединения, 

сообщества

ЮИД «Дорожный 
ястреб»

Социальный 
театр

Добровольческий отряд 

«Твой выбор»

Добровольческие (волонтёрские) 
проекты, реализуемые в школе

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

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

Социальный проект «Связь времен – связь поколений».

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»

В школе проведено в течение 
года более 45 мероприятий и 
акций 



ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Физкультурно-спортивная направленность

1. Подвижные игры – 12 чел

2. ОФП с элементами легкой атлетики – 8 чел.

3. Спортивные танцы с элементами 
ритмопластики – 25 чел.

4. Мини футбол – 12 чел.

5. Баскетбол – 14 чел.

6. ОФП с элементами единоборств – 9 чел.

7. Шахматы – 8 чел.

8. Мини-гольф – 8 чел.

Художественно-эстетическая 
направленность

1. Социальный театр «Твой выбор» 
- 16 чел.

2. Изостудия «Вдохновение» - 25 
чел

Социально-проектная 
деятельность

1. Социально-проектная 
деятельность – 8 чел.

Научно-техническая направленность

1. Робототехника и основы LEGO-
конструирования – 16 чел.



МЫ ОРГАНИЗУЕМ

Городской 
Ученический фестиваль

«Голос страны –
время действовать»

2017-2022

«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
Открытое первенство
Среди обучающихся школьных 
Спортивных клубов ОУ Санкт-Петербурга
(среди обучающихся с ОВЗ)

Тематические площадки 
Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче

ЭКО_НОВЫЙ ГОД_2020
Открытая межрайонная
экологическая



Указом Президента Российской Федерации 2022 год объявлен «Годом 
культурного наследия народов России». В связи с этим наш Фестиваль 
проходил под девизом «Голос культуры – время традиций».





Награждение призёров и победителей Фестиваля состоялось 
12 мая  в Историческом парке "Россия - Моя история". 



ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА

Декабрь 2021
Выступление учителей школы Гайкаловой Е.Г., Образцовой Н.С. на  городском 
семинаре «Использование техники ЦОС при работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья»
Февраль 2022

Участие в V Международной научно-практической конференции среднего 
профессионального образования: практика и управление
Март 2022 года
1.Городской научно-практический семинар 
«Приёмы коррекционной работы на уроках и внеурочной деятельности»

2. ПМОФ-2022 Научно-практическая конференция  «Территория будущего. 
Перспективы профессионального обучения выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья
3. Выступления учителей школы на площадках ПМОФ-2022 ( Белобеева В.В., 
Луканова Е.В., Журавлёв А.Д., Чеботова М.А.)



22 марта в школе № 522 Адмиралтейского района в рамках XII
Петербургского международного образовательного форума
состоялась научно-практическая конференция «Территория
будущего. Перспективы профессионального обучения
выпускников с ограниченными возможностями здоровья».



Началась конференция с презентации кабинета
профориентации «Территория будущего». Интерактивная
выставка была представлена в виде дорожной карты,
знакомясь с которой гости могли оказаться на таких
территориях, как «Лаборатория», «Виртуальная
реальность», «Симуляторы», «3D-моделирование» и
«Медиатека профориентации».





ТЕРРИТОРИЯ «ЛАБОРАТОРИЯ»







ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Территория Творчества,
Развития и Свободы

2019 год

Опытно-экспериментальная работа
направленная на проектирования 
Образовательного процесса для профориентации 
гетерогенных групп обучающихся
основной школы в системе СПО

2020 год

Проект «Территория будущего.
Сопровождение профессионального самоопределения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- реализован на средства Гранта (10 млн)

2021 год



2017-2020 гг. школа реализовывала проект по профориентации в рамках опытно-
экспериментальной площадки. Школа носит статус РИП (региональная инновационная
площадка).

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



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 сеть, 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, ЗОЖ-

мастерские
• 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

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оформлено Арт-пространство «Территория выбора»

https://www.school522-tetris.ru/


ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2021год Проект «Территория будущего. Сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Цель проекта: Создание в школе специальных условий для практико-
ориентированного сопровождения профессионального выбора обучающимися с
зпр и трудностями в обучении



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Лауреат II степени

XVI всероссийского конкурса

профессионального мастерства работников

сферы дополнительного образования

Журавлёв А.Д., 2020

Победитель премии Правительства
Санкт-Петербурга лучшим учителям

образовательных учреждений
Морозова Н.С.,2020, Образцова Н.С. 2022

Абсолютный победитель 
IV Всероссийского конкурса

профессионального мастерства
"Учитель-дефектолог России-2021"

Самарина О.М.

Знак отличия «За вклад в развитие 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 

в Санкт-Петербурге» Журавлёв А.Д., 2019

Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» и 
премия Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» в номинации  «За вклад в развитие воспитания и 
образования в Санкт-Петербурге» Самарина О.М., 2021

Премия Правительства Санкт-Петербурга
Лучший руководитель  

образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга Елизарова Ю.Г., 2021

Премия Правительства
Санкт-Петербурга «Лучший 
педагог дополнительного 

образования образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга», 

Журавлев А.Д., 2021 



1. Директор школы Елизарова Ю.Г. –
Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга

2. Учитель-логопед Самарина О.М. - абсолютный победитель
IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства

"Учитель-дефектолог России-2021"
3. Учитель-логопед Самарина О.М. награждена наградой Правительства Санкт-

Петербурга - нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» и 
премией Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга» в номинации  «За вклад в развитие воспитания и образования в 
Санкт-Петербурге»

4. Заведующий ОДОД Журавлёв А.Д. - премия Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

5.   Учитель начальных классов Образцова Н.С. – победитель на присуждение  
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022  
году

6. Педагог-психолог Луканова Е.В. – победитель в Открытом городском конкурс е  
педагогического мастерства «Современные инновационные методики и  т
технологии в дополнительном образовании для детей с ОВЗ»

7.   Учитель физической культуры Локтева С.Е. – победитель в номинации   
«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для  

учащихся с ОВЗ»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 2021-2022 год



Вручение премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования 
государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга». 
Журавлёв А.Д. 2021

Государственный Кремлёвский дворец
Награждение Самариной О.М.

победителя Всероссийского конкурса
«Учитель-дефектолог России – 2021» 

Вручение нагрудного знака «За гуманизацию
школы Санкт-Петербурга»  Самариной О.М. 
2021



Планы на будущее
 обеспечение условий по модернизации образовательного пространства, расширяющего возможности

развития «разного ученика» - детей с ЗПР, учеников с расстройствами аутистического спектра (РАС), с

СДВГ, психиатрическими расстройствами.

 повышение эффективности коррекционно-развивающей работы и образования в целом обучающихся с ЗПР

средствами цифровизации дидактического контента

 организация регулярного мониторинга по изучению запросов, потребностей и возможностей

педагогического коллектива;

 формирование банка инновационных продуктов, созданных учителями школы для пользования

школьниками и учителями;

− создание условий для дальнейшего совершенствования системы наставничества, консультирования в

образовательной деятельности;

 совершенствование действенных механизмов стимулирования педагогического труда;

 внедрение новых форм взаимодействия с родительской общественностью, активное вовлечение родителей в

образовательный процесс;

 совершенствование механизма реализации в образовательном пространстве школы сопроводительных

служб;

 развитие взаимодействия со СМИ, в том числе профессиональной педагогической прессой, включая

Интернет- ресурсы;

‒ обновление материально-технической базы для развития современной образовательной среды обучения в 

соответствии с требованиями ФГ



Давайте помечтаем

Мы мечтаем, что будет возможность водить детей в бассейн

«Дельфин» в рамках сетевого взаимодействия, как это было раньше.

Мы мечтаем, чтобы в школа стала еще лучше и современнее, чтобы

был сделан ремонт, а новые помещения оснастили новой современной

мебелью.

Мы мечтаем, чтобы фестиваль «Голос страны – время действовать»,

созданный силами коллектива школы расширил географию и стал

всероссийским.

Мы мечтаем, чтобы у нашего отделения дополнительного образования

детей появилось бы свое помещение и тогда к нам, в наши кружки ходили

бы дети с ОВЗ из других школ.


