Заявка на участие
в конкурсе «Школа здоровья Санкт-Петербурга»
Номинация конкурса: «Образовательные учреждения, реализующие адаптированные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями»

1

.

Наименование
образовательного
учреждения_____
Мерто нахождения
образовательного
учреждения (с индексом)
Дата создания
образовательного
учреждения
Общая численность
обучающихся
Социальный состав семей
обучающихся
(удельный
вес многодетных семей,
семей с низким достатком,
социально
неблагополучных
семей
и Т.Д .).

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа №584 «Озерки»
Выборгского района Санкт-Петербурга.__________
194291, Санкт ■ Петербург, ул. Руднева, дом 8 , корпус
3, литера А.
С 27.06.1998 года ОШПК «Озерки» - присвоен номер
584. Школа включена в городскую сеть
общеобразовательных учреждений.
193 обучающихся

Полные семьи
Неполные семьи
Многодетные семьи
Опекаемые
По доверенности
Дети инвалиды
Более одного ребенка
инвалида
Родители инвалиды
На домашнем обучении
Малообеспеченные семьи
Мигранты
Воспитанники детского дома
Состоят на внутришкольном
учёте:
ОДП
кдн

6.

Кадровый
состав
(количество
педагогов,
удельный вес педагогов с
высшим профессиональным
образованием,
средний
стаж
работы,
средний
возраст).

143

73 %

50

27 %

22

11 %

4

2%

2

1%

193

100 %
4, 6 %

9
1

0 , 5%

20

1%
0

%

0

0

%

0

0%

0

0
0
0

0%
0%
0%

Численность /удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля),
в общей численности
педагогических работников

96/73%

Численность /удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование,
в общей численности
педагогических работников

35/27%

Численность /удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:
до 5 лет
5 - 1 0 лет
10 -20 лет
свыше 20 лет

7.

8.

9.

Особенности
образовательной
деятельности ОУ
(в произвольной форме).

17/13%
24/18%
38/29%
40/ 14%

Основной
целью деятельности
образовательного
учреждения является осуществление образовательной
деятельности
по образовательным
программам
начального общего образования, среднего общего и
основного общего образования адаптированным для
обучающихся
сограниченными
возможностями
здоровья:
• с
нарушениями опорно - двигательного
аппарата
• с
нарушениями опорно - двигательного
аппарата задержкой психического здоровья
• с
нарушениями опорно - двигательного
аппарата
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
• стяжелыми множественными нарушениями
развития
100% обучающихся ГБОУ школы № 584 «Озерки»
являются детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
программ Образовательное учреждение успешно реализует
Реализация
дополнительные общеобразовательные
дополнительного
общеразвивающие программы физкультурно образования детей в ОУ
спортивной направленности.
(в произвольной форме)
Спортивные секции: спортивные танцы на колясках,
бочча, горные лыжи, беговые лыжи, баскетбол на
колясках, бассейн.
В целях пропаганды спорта для людей с ОВЗ школа
проводит совместно с ФСК «Баски» городские
соревнования по баскетболу на колясках «Новый старт»,
«Лига юниоров».__________________________________
Обучение, воспитание и развитие обучающихся
Другие данные об ОУ
с ограниченными возможностями здоровья
(в произвольно форме)
осуществляется по четырем направлениям.
Каждое направление представлено педагогическим,
реабилитационным, социальным и коррекционным
блоками.
Работая взаимосвязано, они обеспечивают системное
воздействие на обучающихся.

10. Фамилия, имя, отчество
руководителя
образовательного
учреждения
Контактный телефон/факс
E-mail
Адрес сайта ОУ
11. Фамилия, имя, отчество,
должность лица,
отцетственного за
деятельность
образовательного
учреждения по еохранению
и укреплению здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихея
подготовку Конкурсных
материалов
Контактный телефон/факс
E-mail
12. Адрес страницы сайта в
Интернете, на котором
размещены конкурсные
материалы и материалы,
иллюетрирующие
здоровьесозидающую
деятельность
образовательного
учреждения
за последние 3 года

подпись руководителя
отдела образования
администрации района
Санкт-Петербурга

Супонина Людмила Геннадиевна

т елеф он 8(812) 417-59-81, ф акс 8(812) 4 1 7 -2 5 -95
584(alshko.la
WWW. cor584.petersburgedu. ru

Верёвкина Марина Петровна,
заместитель директора по НМР

8-911-908-89-73
verevkina-mp@mail.ru
httD://cor584.Detersbursedu.ru/oost/view/29578

расшифровка подписи

