


СОКРАЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОУ):

ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 20 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДАТА ОСНОВАНИЯ:1964 Г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 00000009  (РОСС RU.0600.04ВЮ02) ОТ 30.04.2013 Г. 

ДО 29.04.2016 Г. ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ СИСТЕМЫ

ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОХРАНЫ

ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ (СДС-ОТ).

УЧРЕДИТЕЛЬ: КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:197022, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕСОЧНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 

Д.14, ЛИТЕРА Б,В

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 234-34-22

E-MAIL: SCHOOL20@BK.RU

САЙТ: HTTP://INT20.RU/

ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №20 ФИЛИАЛОВ НЕ ИМЕЕТ.

mailto:school20@bk.ru
http://int20.ru/


ЛИЦЕНЗИЯ №1558 ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 Г.                          

СЕРИЯ 78 Л02 № 0000487                                               

ВЫДАНА: КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА

СРОК ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ:

БЕССРОЧНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ №1558 ОТ 02 

НОЯБРЯ 2015 Г. СЕРИЯ 78 Л02 № 0000487                                            

ВЫДАНА 20 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.                                          

СЕРИЯ 78П01 №007898                                 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И

ВЗРОСЛЫХ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

АККРЕДИТАЦИИ № 998 ОТ 02 ИЮЛЯ 2015Г.  

СЕРИЯ 78А 01   № 0000338                                     

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 27 МАЯ

2025Г. 



ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 20 РЕАЛИЗУЕТ АДАПТИРОВАННЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ:

− для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (варианты 2.2, 2.3), 

− для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2),

− для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (варианты 8.2, 8.3).

• В соответствии с ФГОС ООО:

− для слабослышащих обучающихся (5-6 классы), 

− для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (5-6 классы). 

• Основное общее образование: 

− для слабослышащих обучающихся (II вид) (7-11 класс), 

− для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (V вид) (7-10 класс), 

− для слабослышащих обучающихся, имеющих умственную отсталость (II-VIII вид) (7-9 классы). 

На сегодняшний день в ГБОУ №20 231 учащихся в 30 классах.

Из них: 11 классов (126 учеников) обучаются по программе АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 11 

классов (62 учеников)по программе АООП для слабослышащих обучающихся второго отделения, 7 классов (35 учеников) 

по программе АООП для слабослышащих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 1 класс (4 ученика) по 

программе АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.2, 8.3) работает по модели «Ресурсный класс». 



Директор школы

Манаскурт Татьяна Юрьевна

234 34 22

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальной 

школы

Баюра Инна Александровна

234 58 26

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Русина Ирина Алексеевна

234 58 26

Заместитель директора по воспитательной работе

Король Ольга Кимовна

234 58 26

Заместитель директора по научно-методической работе к.п.н.

Макарова Алла Степановна

234 61 73

Заместитель директора по административно-хозяйственной части

Шуманская Тамара Анатольевна

234 61 73

Старший воспитатель интерната

Савинова Людмила Васильевна

234 58 26

Секретарь

Орлова Мария Ивановна

234 61 73

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГБОУ   ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №20

01.01.2020-31.12.2024
HTTP://INT20.RU/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/04/2020-2024.PDF

«ЦИФРА»

Цифровизация. Инновация. Формирование. Развитие. Актуальность.

Цель 

Программы 

Обеспечение доступности качественного образования и повышение его эффективности при реализации гарантированного

государством права на образование детям с особыми образовательными потребностями - равный доступ к образованию для всех

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей и создание

необходимых специальных условий обучения, воспитания и развития для формирования конкурентоспособной личности и успешной

социализации.

Проекты 

программы
• Проект «Технология»

• Проект «Доступная среда»

• Проект «Профориентация»

• Проект «Всё в наших руках»

• Проект «Путешествуем вместе»

• Проект «Успешность особого ребёнка»

• Проект «Школа цифровизации»

• Проект «Школа наставничества»

• Проект «Внутрифирменное обучение»

• Проект «Школа как территория безопасного и здорового образа жизни»

http://int20.ru/wp-content/uploads/2020/04/2020-2024.pdf


лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

от «02»ноября 2015 г. №1558

Система оценки качества образования

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Ступень образования УМК

Начальное общее образование Образовательная программа «Школа России»

Основное общее образование В соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Учебная деятельность учащихся оцениваться по 5-ти бальной системе по четвертям, начиная со 

2 класса.

В конце каждой четверти проводится промежуточная аттестация. Педагоги проводят анализ 

контрольных работ, который позволяет выявить динамику усвоения учебного материала.

В конце учебного года проводятся итоговые контрольные работы.

В 1 классе оценки в баллах не выставляются.

Итоги по качеству знаний, успеваемости, выполнению образовательных программ 

анализируются на методических объединениях.

Итоги за год подводятся на педагогическом совете школы-интерната.



УСЛОВИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

• ШКОЛА: 

5-ТИ ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА С 9.00 ДО 18.00

• НАЧАЛО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В 9.00

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКА – 40 МИНУТ

• ИНТЕРНАТ :

5-ТИ ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА – КРУГЛОСУТОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ

• ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ

• В СУББОТУ, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

(УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ (КРОМЕ ВАХТЫ).

Основной вид деятельности: реализация образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, адаптированные 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  



С 9 ноября 2020 года родителям было предложено перевести детей 

на смешанную форму обучения.

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2020 №03-28-

9285/20-0-0 «О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и 

семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации»

https://do2.rcokoit.ru/

В 2020 – 2021 учебном году  33   ученика ОУ воспользовались смешанной формой обучения.

http://sch358spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/pismo-ko-03-28-9285_20-0-0-ot-13.11.2020-o-napravlenii-instruktivno-metodicheskogo-pisma.pdf
https://do2.rcokoit.ru/


https://vk.com/club117160547

творческая мастерская 

школы-интерната 20 

Петрогр

Дополнительное образование

название студии направленность классы
количество 

групп

Всё в наших руках художественная 5б 1

Дзюдо
физкультурно-

спортивная
5а 1

Ай да мы техническая 4в, 4г 2

Яркое настроение художественная 4а 1

Яркое настроение художественная 5в 1

Компьютерное моделирование и 

дизайн
техническая 8а 1

Мягкая игрушка техническая 4б 1

Карамельки
физкультурно-

спортивная
8в 1

Арт-студия художественная 3б 1

Клуб любителей правопорядка
социально-

педагогическая
1а, 2а 2

Экозабота
естественно-

научная
5 б 1

основы операторского искусства 

/Академия талантов/
художественная интернат 1

Охват обучающихся дополнительным

образованием в 2020-2021 учебном году - 57 %

<Письмо> Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения

России         N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы 

общеобразовательных организаций», «Стандарт безопасной деятельности 

образовательной организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) для учреждений дополнительного образования, находящихся 

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга»

https://vk.com/club117160547


ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель: Создание условий 

для осуществления 

инклюзивного обучения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) в образовательном 

учреждении для 

постепенной, 

индивидуально 

дозированной и 

специально поддержанной 

интеграция в класс детей с 

меньшей выраженностью 

проблем коммуникации. https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20

«Алгоритм организации образовательного пространства для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (РАС) в общеобразовательном учреждении»

Сроки: опытно-экспериментальная работа в режиме лаборатории образовательных 

инноваций Петроградского района Санкт-Петербурга на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020.

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20


• Обучающее мероприятие для педагогов и тьюторов 

ресурсных классов г. Санкт-Петербурга и г. Великого 

Новгорода 

«Разработка документации и подготовка инклюзивной 

среды» (август 2020) 

https://sites.google.com/view/inclusion-rasint20/главная-

страница/специалистам/образовательныесеминары-

круглые-столы-тренинги?authuser=0

• VIII Всероссийская научная школа с международным 

участием «Преемственность в развитии идей 

инклюзивного образования: взгляд в будущее» 

(октябрь 2020) 

• Первый международный симпозиум по культурно-

исторической психологии «Актуальные проблемы 

культурно-исторической психологии» (ноябрь 2020) 

• Городской конкурс инновационных продуктов 2020 (участник)

• XIII Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС "Город, где хочется жить"

2020 (дипломант)

https://sites.google.com/view/inclusion-ras-int20/главная-страница/специалистам/образовательные-семинары-круглые-столы-тренинги?authuser=0


Педагоги школы приняли активное 

участие в работе 

VI Петроградский педагогический форум 

«Воспитание: от смыслов к действиям» 

09.02.2021 - 17.02.2021, 

а так же в работе 

XI Петербургского международного

образовательного форума

25-27 марта 2021 года



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Познавательная 

деятельность

Художественное творчество Проблемно-ценностное общение Коррекционно-

развивающая

Мой город - Санкт-

Петербург 

Иностранный язык 

Развитие познавательной 

сферы 

Развитие речи

История Санкт- Петербурга 

Я- гражданин России 

В мире книг 

Хоровое пение 

Художественное творчество 

Обучение диалогу 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Развитие слухового 

восприятия 

Образовательно-

реабилитационные 

занятия 

Музыкально-

ритмические занятия 

Логопедическая ритмика 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20). 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

превышает 30 минут. 



СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Психолого-педагогический консилиум

Учителя дефектологи

Учителя логопеды

Педагог психолог

Социальный педагог

Классные руководители

Школьная служба медиации



ОСНАЩЕНИЕ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

— система видеонаблюдения (телевизионные системы 

охраны), которая обеспечивает непрерывное 

видеонаблюдение за состоянием   внутри помещений и 

на всей территории школы, ее архивирование и 

хранение данных в течение 30 дней (сигнал с данных 

камер транслируется в СПб ЖУ «Городской 

мониторинговый центр»; 

— автономная системой оповещения;

— система тревожной сигнализации;

— система охранного освещения - уличные светодиодные 

прожекторы; 

— электронная система пропуска;

— автоматическая система пожаротушения;



ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ:

Количество компьютерных классов / компьютеров в компьютерных классах 1/8 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные

компьютеры ОУ Да 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется при

организации методического и психолого-педагогического сопровождении в ОУ/

в том числе используемых в учебных целях

100/78 

Общее количество мультимедийных проекторов 17

Общее количество электронных досок, в том числе электронных систем  
10

Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия/биология, ОБЖ) 
3 

Комплекты ГИА – лабораторные /стандарт  
18 

ЗУА общего пользования 9 

ЗУА индивидуального пользования 
3 

Комплекты орг.техники для логопедической работы 
2 

Программа ПК для логопедической работы, в том числе для комплектов 

оргтехники 
3 

Комплект «Индукционная система для слабослышащих» (индукционная петля 

для слабослышащих)
3



ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ПИТАНИЯ И 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В рамках договора с ГБУЗ городской поликлиникой № 30 

ежегодно сотрудники школы проходят диспансеризацию, 

По договору с Детской поликлиникой № 14 обучающиеся 

проходят медицинский осмотр в школе.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам организации 

питания, повышение качества питания обучающихся, а 

также недопущение в оборот пищевых продуктов, не 

отвечающих обязательным требованиям к качеству 

пищевых продуктов создан «Совет по питанию» 

(Положение о Совете по питанию от 30.12.2020 г.)

В школе организован Родительский контроль по 

организации питания обучающихся (Положение о работе 

родительского контроля по организации питания 

учащихся от 31.03.2021 г.



ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(В РАМКАХ 

ВЫДЕЛЕННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ)

1. Комплект предупреждающих знаков;

2. Информационная схема для отображения комплексной информации с дублированием информации 

рельефно-точечным шрифтом;

3. Информационные таблички для помещений с дублированием надписи плосковыпуклым шрифтом Брайля;

4. Мобильная система с электрическим приводом и механической системой активации колес JS-01 в 

комплекте с комплексной программой реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ступенькоход)    – 2 шт.;

5. Беспроводной сигнализатор шля использования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

6.  Противоскользящее покрытие;

7. Кресло для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, рассчитанное на повышенную нагрузку,

8. Программно-коррекционный комплекс для использования дистанционных технологий.

9. Уличный подъёмник «Ультра»

10.Туалетная комната для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата

11. Двухсекционный мобильный пандус

12. Лестница, оборудованная дополнительными поручнями для инвалидов

13. Стационарная система «Исток-Сенсо» (зона охвата до 30 м2, до 80 м2, до 100 м2) – 3 шт.

14. Бегущая строка ( 2 м )

Комплект оборудования для обеспечения физической и информационной доступности 

общеобразовательных организаций для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов:
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Структура управления ГБОУ школы-интерната № 20

методические объединения

учителя 
русского языка 
и литературы 

учителя 
начальной 
школы

учителя 
математики

учителей 
дефектологов

учителя 
естественно-
научного цикла 

учителя 
технологии, 
ОБЖ,ИЗО и 
физической 
культуры

классные 
руководители

дополнительное 
образование

директор

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе начальной школы

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной 

работе

Совет трудового 
коллектива

Педагогический совет

Попечительский совет

Родительский комитет

Заместитель директора     
по воспитательной работе

Заместитель директора по 
научно-методической 
работе



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Направление Учреждения, организации

Научно-

методическое 

ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет

им. А.И. Герцена»

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования,

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ», г. Москва

ФГБОУВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»

Автономная некоммерческая организация «Дополнительного профессионального образования

«Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования»

Творческое ГБОУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

Профессиональное ГБУДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

ГБУДППО центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Петроградского района 



СОЦИАЛЬНОЕ  

ПАРТНЁРСТВО

Направления Учреждения, организации 

Социальная 

среда, 

поддержка, 

защита 

Региональная общественная организация инвалидов  «Перспектива» 

ГАООРДИ Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей 

детей-инвалидов

АНО «РАСтем ВМЕСТЕ» 

СПБ ГБУ ПМЦ «Петроградский» 

СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи  «КОНТАКТ» 

СПГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр

содействия семейному воспитанию №12»

СПГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр

содействия семейному воспитанию №13»

Творческое ГБОУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга 

Государственная библиотека для слепых и слабовидящих 

Киностудия «Жираф»

ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

Спортивное СПБ РОО Спортивная Федерация спорта инвалидов 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Петроградского района»

Администрация Петроградского района сектор физической культуры и спорта

Профессиональное ГБУ ДО ЦДиК ППМСП «Здоровье» 

ГБДОУ детский сад №96 комбинированного вида Петроградского района Санкт-

Петербурга 

ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-

Петербурга

ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова СанктПетербурга 

ФКПОУ «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)»

Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Адаптивная школа-

интернат №17»

Рижская средняя школа №71 Латвия 
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Наша школа совместно с ассоциацией общественных 

объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 

принимает участие в реализации федерального 

социального проекта «Право на дело» с целью создания 

возможностей профориентации подростков с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в школе. 

В рамках проекта проходят  

профориентационные игры «Трудоустройство» 

и тестирование по профориентации.

https://vk.com/public190899099?w=wall-190899099_661

https://vk.com/public190899099?w=wall-190899099_661


РАСТЕМ ВМЕСТЕ

#РАСТЕМВМЕСТЕ #АУТИЗМ

#2АПРЕЛЯ 

#БУДЕМЛЮДЬМИ

• ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ С АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» С ЦЕЛЬЮ СОТРУДНИЧЕСТВА И

ПОДДЕРЖКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС). В ПЛАНЫ

СОТРУДНИЧЕСТВА ВХОДЯТ: СПОСОБСТВОВАНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА, СОДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММАМ

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, СОВМЕСТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В

ОБЛАСТИ РАС. 

https://vk.com/rastemvmestespb

https://vk.com/rastemvmestespb


ОБУЧЕНИЕ
2020 – 2021 
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Начальная

школа
13 103 3 выполнена 2067 19 373

Основная

школа
17 128 10 выполнена 3421 23 479

всего 30 231 13 выполнена 5488 42 852
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Начальная 

школа

99,2 62,9 1 49 30 0 0 0

Основная 

школа

100 41 3 50 40 1 0 0

всего 99 52 4 99 70 1 0 0

Успеваемость. Поведение.

ИТОГИ



Последний звонок on-line
https://youtu.be/6YzS2D8Uv2g

Итоговые оценки выпускников математике (экзаменационный предмет)

класс

оценка

5 4 3 2

10 А 

11 Б

7 2 5 0

0 4 2 0

https://www.youtube.com/watch?v=nDanZh-8GSA
https://youtu.be/6YzS2D8Uv2g


9а2 класс (ТНР, V вид)

ГБПОУ Колледж метрополитена; IT – специалист, програмирование 3

СПб, ГБПОУ, Акушерский колледж; сестринское дело 1

СПбГУПТД, колледж технологии, моделирования и управления; модельер 1

СПб ГБПОУ "СПб ТКУи К; гостиничное дело 1

Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ, тренер, учитель физической культуры 2

СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж»; автомеханик 1

СПб ГБПОУ «АТТ»; автослесарь 1

СПГБ ПОУ Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" столяр 1

Факультет среднего профессионального образования СЗИУ РАНХиГС; право и организация социального обеспечения 1

СПбГУПТД, колледж технологии, моделирования и управления; художник 1

СПб ГБПОУ "СПб ТКУи К; коммерция(по отраслям) 1

9б3 класс (слабослышащие, II вид)

Колледж "ПетроСтройСервис"; маляр-штукатур 1

СПГБ ПОУ Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" столяр 1

Политехнический техникум № 37, г. Кировск; программист 1

СПб ГБПОУ Медицинский колледж; медицинская сестра 1

Колледж "ПетроСтройСервис"; повар 2

9в класс (слабослышащие, II, VIII вид)

Переезд в Белгородскую обл. Работа на овощебазе. 1

Колледж Петербургской Моды; портной 1

Работа на производстве по склеиванию коробок 1

Мультицентр социальной и трудовой интеграции, г. Всеволожск; пекарь 1

Колледж "ПетроСтройСервис", столяр 1

9г класс (слабослышащие,  II, VIII вид)

СПб ГБ ПОУ Охтинский колледж (плотник) 4

СПб ГБ ПОУ Охтинский колледж (пекарь) 1

30

Сведения о трудоустройстве и дальнейшей социализации выпускников 2021 года 

http://krasnder.ru/
http://www.tcmc.spb.ru/abiturient/profession/100701
http://krasnder.ru/
http://oxtakol.ru/
http://oxtakol.ru/


В 2020-2021 учебном году

5 учащихся приняли участие 

в  V Региональном Чемпионате Абилимпикс (on-line)

Компетенция «Обработка текста»

Прошли обучение и аттестацию на 

региональных экспертов 2 учителя 

по компетенциям «Обработка текста», 

«Бисероплетение».

Учащийся 9 класса 

Миронов Артем занял 1 место 

в Региональном Чемпионате 

Абилимпикс и принял участие 

в IV Национальном 

Чемпионате Абилимпикс



Организация духовно-нравственного воспитания через проектную деятельность

Общешкольный проект «К звездам», в рамках празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космос

https://vk.com/album-190899099_275416339

https://vk.com/videos-190899099?section=album_1

https://vk.com/album-190899099_275416339
https://vk.com/videos-190899099?section=album_1


https://www.youtube.com/watch?v=YrYn3ropUoE

https://vk.com/videos-

190899099?section=album_1&z=video-

190899099_456239129%2Fclub190899099%2Fpl_-

190899099_1

https://www.youtube.com/watch?v=YrYn3ropUoE
https://vk.com/videos-190899099?section=album_1&z=video-190899099_456239129%2Fclub190899099%2Fpl_-190899099_1


Городской детский оздоровительный лагерь  

«Остров детства»
на базе ГБОУ школы-интерната № 20

Петроградского района Санкт-Петербурга

(28 мая - 28 июня 2021 года)

Цель: создание благоприятных оздоровительно-образовательных условий

для организованного активного отдыха, занятости, развитие личности

ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального

здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина через систему

коллективно-творческих дел, реабилитация и творческая социализация

детей с ОВЗ.

Задачи:

1. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни через привитие практических навыков.

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитию.

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры.

4. Повышение уровня комфортности для детей во время оздоровительной кампании.

5. Развитие познавательной активности и творческих способностей через различные формы, и виды

деятельности .

6. Предупреждение правонарушений и других негативных проявлений среди детей и подростков через

профилактические мероприятия и социально-значимую деятельность.

7. Создать условия для успешной психологической адаптации и социализации детей с ОВЗ к окружающему

миру.

8. Разнообразить каникулярный отдых, используя широкий спектр форм и методов воспитательной работы

для личностного развития каждого воспитанника в условиях городского оздоровительного лагеря.



В лагере работают 6 отрядов (75 воспитанников).

10 кружков:

❖ «Эрудит» -шашки, шахматы, логические игра;

❖ «Чудесная мастерская»- кружок мягкой игрушки;

❖ «Волшебная сила слова» -кружок ораторского и 

театрального искусства;

❖ «Музыкальный калейдоскоп» - хоровое пение;

❖ «Открываем Петербург» - экскурсии по городу;

❖ «Яркое настроение» - фото-/видеостудия;

❖ «Яблочко» - интерактивный тир;

❖ «Социально-бытовая ориентировка» -

интерактивный тир;

❖ «Cinema» - киноискусство

❖ «Спортивные игры».



• Экскурсии:

• Пожарно-техническая 

выставка им.Б.И.Кончаева;

• Кинотеатр «Великан парк»;

• Библиотека 

им.Б.А.Лавренева;

• Библиотека для слепых и 

слабовидящих;

• Пешая экскурсия по 

Михайловскому саду;

• Гостями лагеря были:

• ПСО Петроградского района;

• ОГИБДД УМВД России по Петроградскому району;

• проект «Звездный театр» от Научно-исследовательского 

центра «Сфера»;

• Киностудия «Жираф».

• Пешая экскурсия по Аптекарскому острову.



Дальнейшая реализация Программы развития ГБОУ школы-интерната №20 

Петроградского района Санкт-Петербурга - «Цифра» (Цифровизация. Инновация. 

Формирование. Развитие. Актуальность.) на 2021 год. 

Совершенствование школьной системы управления качеством образования и 

коррекционно-развивающей работы. 

Проведение начальных работ в связи с ведением деятельности ОУ в режиме лаборатории 

образовательных инноваций на уровне районной системы образования по теме: 

«Организация преемственности начального и основного общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) в общеобразовательном 

учреждении» на срок с 01.01.2021 по 31.12.2023 (проведение организационной 

подготовки к решению задач основного экспериментального этапа, анализ 

теоретических материалов по теме ЭР). 

Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ. 

Апробация рабочих программ учебных предметов и курсов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО ОВЗ для 7 классов (варианты 5.2, 2.2). 

Дальнейшая модернизация образовательного учреждения: 

− Модернизация материальной инфраструктуры образования, осуществление 

методического, кадрового и информационного обеспечения Программы развития ОУ. 

− Материально-техническое обеспечение кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Создание доступной комфортной адекватной образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ (слабослышащих, с ТНР, с РАС). 



197022 г. Санкт – Петербург, Песочная набережная, д. 14, литер Б,В

https://int20.ru/

tel:+78122346173

info.gbou20petr@obr.gov.spb.ru

school20@bk.ru

Школа-интернат №20 СПб

https://vk.com/public190899099

Юбилей 20 школы-интерната .55 лет.

https://vk.com/event187361136

РАСтем ВМЕСТЕ

https://vk.com/rastemvmestespb

творческая мастерская школы-интерната 20 Петрогр

https://vk.com/club117160547

ГДОЛ "Остров детства"

https://vk.com/gdolod

Schkola20 Internat

https://www.youtube.com/channel/UCKNkXMU2TypyNIOKOVoGj_w?view_as=subs

criber
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