1. Название - Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа (VII вида) №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Краткое название по уставу - ГБСКОУ №522 Адмиралтейского района Санктпетербурга.
Адрес - 190013, Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр. дом 17-19/34 лит. Б
Телефон – 7 (812) 573-96-46, факс (812)789-46-24
Сайт - https://sites.google.com/site/gscou522
Директор – кандидат педагогических наук Елизарова Юлия Геннадьевна.

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития.
3) Ответственный – директор Елизарова Юлия Геннадьевна.
4)Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их обучения
Общая численность обучающихся на 31.05.2014 – 201 человек
I ступень обучения – 95 чел
II ступень обучение – 106 человек
1 классы
16 чел.
5 класс
21 чел.
2 классы
39 чел.
6 класс
26 чел.
3 классы
28 чел.
7 класс
26 чел.
4 класс
12 чел.
8 класс
20 чел.

9 класс
13 чел.
Общее количество классов в школе - 18
Школа реализует образовательные программы:
- начального общего образования (срок реализации 5 лет);
-основного общего образования (срок реализации 4 года);
- программы индивидуального обучения;
- коррекционно-развивающие программы для 1-9 классов.
Изучаемый иностранный язык – английский.
Режим работы школы - 5-дневная неделя. Начало занятий с 9.30. Во второй половине дня
в школе работает 9 групп продленного дня, кружки и спортивные секции.
5)Количественный и качественный состав специалистов (педагогов психологов и логопедов
и др.), обеспечивающих обучение и сопровождение детей с ОВЗ
Количественный состав специалистов
Общая численность педагогических работников
Администрация
Общая численность учителей
Служба сопровождения:
- педагоги- психологи
- учителя -логопеды
- социальный педагог
- другие педагогические работники
Качественный состав специалистов
Высшее образование
Высшая категория
I категория
Без категории
Имеют звания и награды
Кандидат педагогических наук
Заслуженный учитель России
Награждены Грамотой Министерства
образования
Имеют звание Почётный работник Общего
образования

45 чел;
5 чел;
28 чел;
2 чел;
3 чел;
1 чел;
6 чел
43 чел;
13 чел;
25 чел;
7 чел;
1 чел;
1 чел;
7 чел;
11 чел;

6) Характеристика материально-технических условий дл обеспечения учебного процесса и
сопровождения обучающихся с ОВЗ

Оснащение школы компьютерами.
На конец 2013-2014 учебного года школа имеет следующее техническое оснащение:
№
Наименование
Количество
1.
Общее количество компьютеров и 35
ноутбуков
2.
Количество компьютеров,
24
используемых в обучении
3.
Количество мультимедийных
7
проекторов
4.
Количество интерактивных досок 5
+1 интерактивная приставка
МИМИО
5.
Документ-камеры
4

6.
7.
8.
9.

Количество компьютерных
классов
Количество учебных кабинетов,
где есть ПК
Наличие локальной сети (ЛВС) в
ОУ
Количество компьютеров,
подключенных к сети Интернет

1 (8 компьютеров+
интерактивная доска)
15
все
33

Наличие дополнительных средств информатизации:
Принтер- 6
сканер - 2
МФУ - 5
брошюровочная машинка – 1
В школе имеется спортивный зал, тренажёрный зал, зал ритмики, пришкольная
спортивная площадка, актовый зал и библиотека, оснащённые мультимедийной техникой,
3 класса начальной школы оборудованы интерактивными досками. В школе существует
локальная сеть. Все компьютеры имеют выход в интернет.
7) Обсуждение проекта ФГОС на педагогическом совете № 3 25 марта 2014.
Обсуждение замечаний и предложений по доработке ФГОС на ШМО- 6 апреля 2014 г.
План –
 Разработка учебного плана в соответствии с примерным учебным планом,
предложенным в
адаптированной основной образовательной программе
начального общего образования детей с задержкой психического развития –
июнь 2014г. Исполнители - зам. директора.
 Разработка рабочих программ по предметам подготовительного класса – август
2014. Исполнители - учителя начальных классов.
 Городской семинар для директоров школ VII вида СПб. «Проблемы и
перспективы внедрения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР» - октябрь 2014 года.
Отв. директор.
 Обсуждение процесса внедрения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР – каждый
месяц. Отв. – методист МО «Начальная школа»
 Городской семинар для учителей начальных классов школ VII вида.
«Формирование универсальных учебных действий в процессе внедрения ФГОС
НОО обучающихся с ЗПР» - март 2015 года. Отв. зам директора.

