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Специальные учреждения [1]
Обучающиеся с задержкой психического развития

Тип организации:
СОУ

Полное наименование:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 522 Адмиралтейского района СанктПетербурга

Адрес:
190013 Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., 17-19/34, Литер А

Телефон:
(812) 573-96-46 директор Елизарова Юлия Геннадьевна

Факс:
(812) 573-96-45

Эл.адрес:
school522@spb.edu.ru

Сайт:
http://school522.ru/

Лицензия:
регистрационный номер 542, серия 78 № 0011964 , дата выдачи 16.03.2012 год

Действие лицензии:
16 Март, 2012 - 2 Апрель, 2020

Год создания:
1950

Количество классов/групп:
18

Режим работы:
5-дневная неделя. Начало занятий в 9.30
В школе работает 8 групп продлённого дня для 2-4 классов;
1 группа продлённого дня для 5 классов

Иностранный язык:
Английский язык

Достижения :
Достижения школы
2011-2012 учебный год
-Заключительный этап экспериментальной работы по теме "Мастерская как средство развития универсальных
учебных действий у детей с задержкой психического развития". Школа получила сертификат ИМЦ Адмиралтейского
района об успешном прохождении общественно-профессиональной экспертизы и завершении опытноэкспериментальной работы по теме "Формирование универсальных учебных действий как учловие повышение
качества знаний у детей с задержкой психического развития", благодарность ИМЦ Адмиралтейского района за
активное участие в мероприятиях ИМЦ Адмиралтейского района как базовой стажировочной площадки СПб АППО, за
популяразацию и распространение инновационного профессионального педагогического опыта.

2012-2013 учебный год
- на базе школы был организован и проведён районый семинар по информационно-коммуникационным технологиям
для учителей коррекционных школ "Управление информационно-образовательной средой коррекционной школы";
- на базе школы проходил городской научно-методологический семинар "Организация и проведение социальнопедагогических измерений эфективности инновационных процессов в общем образовании";
- с 10.09.2012 по 17.09.2012 команда учителей школы принимала участие в научно-практическом городском
исследовании по программе "Мониторинг качества образования".

2013-2014 учебный год

Взаимодействие с ВУЗами:
Ежегодно на базе школы проходят профессиональную практику студенты РГПУ им А. И. Герцена и ИСПиП им. Р.
Валенберга

Образование. Программы:
В своей деятельности школа реализует программы общеобразовательной коррекционно-развивающей
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вида)

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса:
1 компьютерный класс

Вакантные места для приема (перевода). Количество учащихся/воспитанников. :
214
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