
Полное наименование  

образовательного учреждения 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Сокращенное наименование  

образовательного учреждения 

ГБОУ школа № 332  

Невского района Санкт-Петербурга 

Дата открытия образовательного учреждения 01 сентября 1976 года 

Адрес образовательного учреждения  

 

Транспортная доступность 

 

 

Контактный телефон 

193312, Санкт-Петербург,  

Товарищеский пр., д. 10, корп. 2, литер А 

 

Все виды транспорта  

до ст. м. «Проспект Большевиков» 

(15 минут пешком) 

(812) 584-54-98, (812) 580-89-08 

Официальный сайт школы https//www.school332.ru есть 

Группа в контакте «Реальная 332» vk.com/spb332 есть 

Instagram https //www.instagram.com/spb332/ есть 

Директор  

 

Красюк Светлана Ивановна 

 

тел. (812) 584-54-98 

 

 

ФИО административного лица 

(должность), отвечающего за 

образование обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

 

Осетрова Виктория 

Владимировна,  

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

 

  



Тип/профиль образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение  

 

Реализуемые виды АОП/АООП для 

обучающихся с ОВЗ: 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 нарушения опорно-двигательного аппарата; 

 слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся 

1-4 класс, с 01.09.2021 – 5 класс 

4 класс, с 01.09.2021 – 5 класс 

4 класс 

Реализуемые образовательные уровни Начальное общее, основное и среднее образование: 

в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ НОО 

 

Наличие в ОУ: 

 классов компенсирующего обучения нет нет 

 школьной службы сопровождения Имеется положение и приказ об утверждении есть 

 школьного психолого-педагогического 

консилиума 

Имеется положение и приказ об утверждении, 

протоколы заседаний 

есть 

 специалистов школьной службы 

сопровождения в штате ОУ 

Учитель-логопед есть 

Педагог-психолог есть 

Социальный педагог есть 

 медицинской службы   

нет 

есть 
 собственная (при наличии лицензии) нет 

 по договору с поликлиниками есть 

 логопедического пункта есть есть 

 отделения дополнительного образования нет дата открытия 01.09.2021 

 ЛФК нет нет 

 Школьный спортивный клуб «Азимут» есть есть 

Партнерские связи на основе договоров - ГБУ ДО ЦППСМП Невского района Санкт-

Петербурга 

-ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

есть 

есть 

Наличие доступной среды: Наружные пандусы есть 

Возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся к информационным и др. объектам 

инфраструктуры образовательной организации 

есть 

Санитарно-бытовые условия (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. п.) 

есть 



Оснащенность коррекционного и развивающего 

пространства для освоения коррекционно-

развивающей области и программы 

коррекционной работы: 

 

- кабинет психолога есть 

- кабинет логопеда есть 

- кабинет социального педагога есть 

Участие в сетевом взаимодействии на основе 

договоров 

-  ГБУ ДО ЦППСМП Невского района  

Санкт-Петербурга 

-  ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

есть 

 

есть 

 


