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Миссия организации 

Обеспечение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 

личностных, семейных, общественных, государственных потребностей и возможностей 

ребёнка, индивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья. 

Миссия определяет цели деятельности ОУ: 

• качественная реализация основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам художественно-эстетического цикла, 

дополнительных общеобразовательных программ; 

• обеспечение равного доступа к образованию обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

• обеспечение охраны здоровья обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством. 

В основу деятельности ОУ положены следующие концептуальные принципы: 

• целостность и преемственность педагогических процессов 

• сотрудничество ребенка и взрослого  

• приоритет духовно-нравственных ценностей 

• освоение универсальных учебных действий познания и освоения мира 

• культуросообразность, как основа собственного внутреннего мира 

• единство эстетического и информационно-технологического образования 

• использование развивающего потенциала информационной среды 

• обеспечение эмоционально-психологического комфорта 

• здоровьесбережение и природосообразность 

• учет индивидуально-личностных особенностей 

• стремление к саморазвитию и самообразованию субъектов  

• творчество и раскрытие его потенциала  

  



Лист достижений 

Основные события года, 

оказавшие значительное положительное влияние на развитие ОУ 

Праздник первого звонка 

В Большом зале администрации Адмиралтейского района прошел праздник, 

посвященный Дню знаний. На празднике  присутствовали Светлана Викторовна Штукова, 

Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Лариса Викторовна Желонкина, заместитель главы администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Симона Игоревна Петрова, начальник отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Светлана Илларионовна Рачковская, специалист аппарата уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге; 

Представители муниципального образования « Адмиралтейский округ». 

Глава администрации Адмиралтейского района поздравила всех присутствующих с 

праздником и обещала взять под личный  контроль  выполнение капитального ремонта 

здания школы в срок.  

Первоклассникам были вручены подарки. 

 

Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Штукова С.В. 

поздравила коллектив школы с началом учебного года 



 

Завершением праздника стали творческие выступления учащихся 

 

Школьные мероприятия. 

В рамках реализации алгоритма деятельности педагогического коллектива школы по 

организации преемственности между начальным и основным общим образованием в 4-х 

классах учителем старшей школы Ганиной Ингой Геннадьевной были проведены уроки 

литературы по рассказу Р. Бредбери "Все лето в один день".  

Уроки был ярким, эмоциональным, дети работали увлеченно, исследовали, 

открывали, анализировали. 

 

 

 

  

В 4-х классах состоялся Математический аукцион, который провели учителя старших 

классов Булатова Л.А. и Сарамуд И.А. Цель игры - развивать элементы конструкторского 

мышления, графической грамотности, пространственного воображения, логического 



мышления, эстетического вкуса и других составляющих интеллектуальной деятельности, 

необходимых как в математике, так и в других учебных дисциплинах.   

Аукцион прошел в дружеской обстановке. Победители получили награды, а 

участники утешительные призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Театр кукол на английском языке представил премьеру спектакля "Царевна-

Лягушка".  

 

 

 

 

 

Неделя русского языка 

 

В школе с 6 по 10 февраля прошла неделя русского языка и литературы, 

посвящённая памяти А.С. Пушкина.  

Девятиклассники на основе анализа программного стихотворения «19 октября» 

1825г. создали стенгазеты, рассказывающие о лицейских друзьях поэта: Дельвиге, 

Кюхельбекере, Матюшкине и Горчакове. 



 

 

 

Учащиеся 9 - 11 классов создавали афиши к одной из «маленьких трагедий» 

Александра Сергеевича Пушкина – «Моцарт и Сальери». 

 

Неделя английского языка 
 

С 13 по 21 февраля 2017 года в школе проходила Неделя английского языка. Ко Дню 

Св. Валентина было предложено принять участие в конкурсе стенгазет на темы: День 

Святого Валентина, Праздники Великобритании, История Валентинки. 14 февраля была 

организована почта Святого Валентина. А в завершении учебного дня все ученики и 

учителя были приглашены пройти веселую «медкомиссию». В нашем маленьком 

импровизированном зале веселые доктора с кафедры английского языка собрали более ста 

человек. Веселые конкурсы, английские игры, номинации учеников и учителей, крылатые 



выражения, выбор Валентина и Валентины, смешной Амур со стрелами….. даже строгое 

жюри не могло удержаться от смеха! 15 февраля был объявлен конкурс на лучшего 

переводчика.  

16 февраля состоялась игра «Что? Где? Когда?» по страноведению с вопросами на 

английском языке.  

В завершение недели был потрясающий коллективный проект «100 reasons why we 

love our school».  

 

 

Новогодний праздники 
 

В Доме молодежи «Рекорд» Новогоднюю сказку для учащихся начальных классов 

показали самые старшие -11 класс. Ребята сами подготовили сценарий, костюмы , 

музыкальное сопровождение. 

Подарком для Деда Мороза стала премьера мюзикла «Муха Цокотуха» в исполнении 

младшей группы хора. 

 

 

 



 

 

 

 

Новогодний КВН проходил в Доме Моложежи «Рекорд» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга! 

 

 

 



 

 

12 мая в Концертном зале "У Финляндского" прошел отчетный концерт Театра танца 

"Альтернатива". Коллектив отпраздновал юбилей - 10 лет! 

В этот вечер на сцене развернулось яркое, увлекательное действо, ставшее 

результатом большой кропотливой работы и неустанного творческого поиска наших 

хореографов. Концертная программа была очень разнообразной и насыщенной. 

 

 

 



 

 

Праздник последнего звонка в этом году проходил сразу для всей школы. В зале Дома 

Молодежи собрались все классы с 1-го по 11-й, учителя, гости и родители.  

 

 

 

         

 



 

 

 

 

 

 

Результаты участия в районных, городских, международных 

олимпиадах и конкурсах 
 

23 апреля были подведены итоги конкурса детского и юношеского творчества 

«Ключ к успеху». На конкурсе мы представляли две премьеры. 2 класс с танцем «Во сне 

по облакам» (поздравляем малышек с дебютом) и старшую группу с номером «Симфония. 

Секстет». 



 

 В районном конкурса чтецов «Живое поэтическое слово» призерами стали: 

 Геращенко Софью 3 кл 

 Оноприенко Анфису 4-а кл 

 Нойок Максим 2 кл 

 

 

 

Фестиваль кино-видео творчества и телевидения! 

Победа в открытом районном фестивале кино-видео творчества и телевидения 

 

  



Районная игра «Памятники и скульптура Адмиралтейского района» 

Команда 3 класса  стала призером  (2 место) районной игры «Памятники и 

скульптура Адмиралтейского района». (Педагог Печени Л.Е.) 

 

Краеведчесий конкурс младших школьников «Петербургский навигатор» 

Команда 3 класса «Петербургские фонарики»  победила в ГОРОДСКОМ 

краеведческом конкурсе младших школьников «Петербургский навигатор» 

 

Городской выставочно-конкурсный проект «Память через годы и сердца», 

посвященного памяти жертв Холокоста: 

Лауреаты и участник Деркач Люба (8 кл), Бренькова Ксения (4-а кл)  

Мариевская Юлиана. 

 

Районный этап городского литературного конкурса «Творчество юных» 

Призер районного этапа городского литературного конкурса «Творчество юных» в 

номинации «Поэзия» Кузнецову Анастасию, учащаяся 8 класса 

 

Районный тур всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 

в ГБУ ДО Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» состоялся заключительный этап районного тура всероссийского 

конкурса лидеров детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления «Лидер XXI века».  

Иванова Василиса, ученица10 класса заняла 2 место в районе!  

 

Команда Совета старшеклассников  школы заняла ПЕРВОЕ место в районной 

интеллектуальной игре для членов детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления «Что? Где? Когда?».  

Руководитель команды Ганин М.А.  

 

  



Участие в ярмарке морских профессий 

Команда учащихся 10 класса победила в номинации « Самые умные» 

Леонов Владислав, Тхоривский Тимофей, Степанов Денис, Ковалевский Руслан, 

Митлин Дмитрий, Кармакова Алина, Иванова Василиса, Базулева Ксения 

 

 

 

Открытые инженерные соревнования «Полигон ФМЛ30»:  

1- место (Ярмолинский Арсений, Самарин Иван( учащиеся 9 класса) 

Победитель олимпиады по инженерному 3D моделированию в категории «Кубок 

ПРОФИ» Ярмолинский Арсений 

 

 

 

 

  



Бренькова Ксния, ученица 4-а класса - победитель районной и городской олимпиады 

по ИЗО, лауреат Городской выставки детского творчества "Шире круг" 

 

 

 

Младший хор школы  принял участие в хоровом конкурсе-фестивале "Весенняя 

капель", а старший в районной хоровой олимпиаде. 

 

 

 

  



Спартакиада семейных команд «Семейные игры 2016» Адмиралтейского 

района. 

Итоговые результаты по Спартакиаде семейных команд «Семейные игры 2016» 

Адмиралтейского района. 

Победителями и призерами в возрастных группах стали следующие семьи: 

Напалкова Алексея (5 кл) — 3 место 

Деменкова Володи (4-а кл) — 2 место 

Оноприенко Анфисы (4-а кл) — 3 место 

Нурмухаметова Остапа (6-б кл) — 2 место 

Беляевой Алины (4-б кл) — 3 место 

Кузнецовой Насти (3 кл) — 2 место 

Асмандиярова Димы (3 кл) — 2 место 

 

Папа, мама, я — спортивная семья 

 

 

 

Семья Асмандияровых заняла 1 место в спортивной программе телеканала Санкт-

Петербург «Папа, мама, я — спортивная семья». 

Районные соревнования по игре в дартс. Победителями и призерами соревнований 

стали: семья Асмандияровых (3 класс), семья Деменковых (4-а класс), семья Беляевых (4-б 

класс). 

 

  



Четвёртые международные соревнования по инженерному 3D-моделированию 

 

 
 

 
Открытые состязания Санкт-Петербурга по робототехнике (850 

участников из разных городов России) 

 

3-е место в номинации «Линия-профи» Ковров Евгений, Гаврилова Екатерина, 

Петренко Александр   

Победители в номинации «Свободная творческая категория»: Ковров Евгений, 

Геращенко Софья, Гаврилова Екатерина, Загоскин Алексей. Петренко Александр с 

(педагоги ОДОД Ярмолинская М. В. и Ярмолинский Л.М. ) 

Команда - победитель IX всероссийского робототехнического фестивале 

РОБОФЕСТ (Москва) (Гаврилова Екатерина, Ковров Евгений, Геращенко Софья, 

Петренко Александр, ,Загоскин  Алексей) 

Педагоги Ярмолинская М.В., Ярмолинский Л.М. 



 

Соревнования проходили в рамках проекта «Инженеры будущего» и 

Международного образовательного форума 2017. 

Учредители соревнований — Комитет по образованию Санкт-Петербурга и корпорация 

РТС Inc, США. Партнёр соревнований — ООО «Ирисофт», Санкт-Петербург. 

 

X Всероссийская научно-практическая конференции «Молодые исследователи» 

Андреева Анна, ученица 11-го класса, награждена дипломом III степени, педагог 

Ганину И.Г. 

 

 

  



Всероссийский конкурс детского творчества «Базовые национальные ценности 

в творчестве» 

 

Оноприенко Анфису (4-а) 1 место 

Арсеньеву Алису (1 кл) — 1 место 

Гаврилову Катю (4-а) 2 место 

Антипову Лизу (4-а) 2 место 

Маркину Милану (3 кл) 2 место 

 

Театр танца « Альтернгатива» на  Фестивале молодёжного современного танца 

«Волна успеха» занял два вторых места! 

 

 

 

 

Серебряная медаль на Первенстве Санкт-Петербурга по спортивному каратэ! 

Тренеры: Жубжицкий Владимир Викторович, Ковалева Вера Николаевна 

  



Уважаемые читатели! 

Я, Капитанова Екатерина Борисовна, директор 

школы, поздравляю вас с началом нового учебного года!  

Прошедший учебный год был очень сложным: здание 

школы поставлено на капитальный ремонт, обучающиеся 

распределены в помещениях трех школ Адмиралтейского 

района. Однако активная позиция педагогического и 

родительского коллективов, учащихся, поддержка коллег в 

школах, где были размещены наши дети, позволила 

сохранить контингент учащихся и педагогов и, по-

прежнему, достичь положительных результатов. 

Хочу подчеркнуть основные позитивные моменты. 

Во-первых, сохранение контингента учащихся и педагогов, несмотря на сложные 

условия размещения в разных зданиях. 

Во-вторых, школа успешно прошла итоговую аттестацию выпускников 9, 11-х 

классов в формате ЕГЭ и ОГЭ, что говорит об определенной стабильности качества 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

В-третьих, средняя заработная плата учителей в 2016-2017 году соответствовала 

средней заработной плате по региону, что, безусловно, являлось дополнительным стимулом 

повышения активности в различных сферах профессиональной деятельности.  

В-четвертых, в здании школы идет капитальный ремонт, работы выполняются в 

намеченные сроки, проблемы с финансированием капитального ремонта на данный момент 

отсутствуют. Все, что связано с капитальным ремонтом, на личном контроле главы 

администрации.  

В-пятых, администрация района оказывает всемерную поддержку школе по всем 

направлениям. 

 Педагогический коллектив отличается высокой работоспособностью и 

сплоченностью, все трудности удается преодолевать совместными усилиями педагогов, 

администрации, родителей и, конечно, самих учащихся. При этом нас объединяет общее 

понимание того, что главным человеком, для которого мы работаем, был и остается 

ребенок. 

Успешное завершение 2016-2017 учебного года, сохранение и небольшое увеличение 

контингента обучающихся, кадровая стабильность и сочетание опытных 

высококвалифицированных и молодых перспективных педагогов, поддержка родительской 



общественности и районной администрации – все это даёт нам уверенность в том, что 2017-

2018 учебный год будет для школы успешным. 

 

Комплектование контингента, наполнение классов  

и движение обучающихся 

 
В 2016-2017 году в школе было 14 классов с общей средней наполняемостью за год 

346 учащихся. В 2017-2018 учебном году приступят к занятиям 364 учащихся (в сравнении 

с 01.09.2016  контингент  учащихся увеличился), количество классов- 15 (6 классов 

начальной школы, 8 классов средней школы, 2 класса старшей школы), средняя 

наполняемость классов по школе  24 .  Контингент школы, в целом, остается стабильным. 

 

Особенности кадровой политики, кадрового обеспечения,  

результаты введения эффективного контракта 
 

Кадровая политика регламентируется локальным актом «Положение о кадровой 

политике». Основным принципом кадровой политики является обеспечение условий 

профессионального интеллектуального, эмоционального развития педагогических 

работников ОУ, реализация их творческого потенциала. Важным в ведении кадровой 

политики является формирование корпоративной культуры, взаимная поддержка, 

сохранение и преумножение традиций ОУ. 

Кадровый состав ОУ укомплектован полностью и стабилен. Его структура отражена 

на диаграмме (категория; количество педагогов; процент). 

 

Образование педагогов:  

специалисты с высшим образованием – 43; средним специальным-4; 

кандидаты наук – 2 

молодые специалисты – 5. 

Награды. 

Педагоги школы отмечены различными наградами: 

“Отличник народного просвещения” – 3; 

“Почетный работник общего образования” – 4; 

“За гуманизацию школы Санкт-Петербурга” –1; 

Грамота Министерства образования – 3; 

Победитель конкурса ПНП “Образование” – 1; 

Лучший учитель Санкт-Петербурга – 1; 



Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга – 1;  

Победитель городского конкурса педагогических достижений  

«Слагаемые успеха» – 1. 

В педагогическом составе работают выпускники нашей школы разных лет.   

В 2016-2017 учебном году в городском конкурсе педагогического мастерства - один 

победитель в области дополнительного образования, один в области общего образования, в 

районном конкурсе педагогического мастерства –  один лауреат. 

 

Информационно-образовательная среда 

 

Информационно-образовательная среда школы в нашем понимании – это 

современное образовательное пространство, которое характеризуется высокоразвитыми 

информационно-коммуникационными технологиями и глубокой их интеграцией в 

образовательный процесс.  

Администрация школы уделяет большое внимание грамотному построению и 

интеграции в образовательный процесс современных технологических решений. В 2014-

2015 учебном году в школу было поставлено оборудование для реализации ФГОС. 

Оборудование освоено и полностью функционирует во всех классах начальной школы, в 

кабинетах английского языка и информатики.  

 

Техническое оснащение кабинетов школы 

 

КАБИНЕТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

• Кабинеты начальных 

классов, информатики, 

английского языка оснащены по 

ФГОС 

• Компьютер 

• Принтер (МФУ) 

• Интерактивная доска 

• Документ-камера 

• Система голосования 

ПРЕДМЕТНЫЕ КАБИНЕТЫ ОСНОВНОЙ и СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

• История (48) 

• Химия (32) 

• Компьютер 

• Принтер Xerox 

• Плазменная панель LG 

• МХК (33) 

 

• Компьютер 

• Проектор 



• Математика (34) 

• Английский (35) 

• Литература (45) 

• ОБЖ (46) 

• Компьютер 

• Принтер (МФУ) 

• Физика (21) 

• Английский (37) 

• Технология (47) 

• Компьютер 

• Проектор 

• Принтер (МФУ) 

• Информатика (39) 

• Литература (24) 

• Математика (43) 

• Компьютер 

• Интерактивная доска 

• Проектор 

• Принтер (МФУ) 

• Музыка (23) 

• Компьютер 

• Цифровое пианино 

• Синтезатор 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАБИНЕТЫ 

• Кабинеты директора, 

секретаря, заместителей директора 

 

• Компьютер 

• Принтер (МФУ) 

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 

 

Финансово-хозяйственная деятельность. Доходы и расходы 

 

Бюджет 2016 года школой выполнен полностью. 

В 2017 году учреждению было выделено: 

на з/плату учителей и работников школы (а также начисления на выплаты по 

оплате труда и прочие выплаты) 33 439 731,76 р.,  

отдых и оздоровление педагогических работников (10 чел.) 277 097,50 р. 

-на капитальный ремонт 88 192 309,57 р., авторский надзор 77 153,10 р. 

-на культурно-массовые мероприятия обучающимся (музейные программы) 66 400 р. 

-на приобретение учебных изданий и учебные расходы 439 625,96 и 10 000,00 

соответственно 



-льготное питание  обучающихся 1 776 950,00 

-на обязательный медосмотр работников 47 538,55 р. 

-на перевязочные материалы (медицина)  5 000,00 р. 

-на приобретение картриджей  11 252,56 р. 

-на приобретение бумаги для принтера 14 453,68 р.,  

•  питьевой воды 18 832,00 р. 

•  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Академические достижения. Академическая статистика 

Сохранение контингента 

Контингент учащихся стабилен.  

                      Контингент обучающихся   на 01 сентября 

   

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

учащихся 

356 363 367 354 347 362 

  

 

Полнота реализации образовательных программ 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования реализуются в полном объеме. 

Результаты ЕГЭ 

Средние показатели по ряду предметов: по русскому языку – в школе – 67,9; по 

математике (базовый) 4,52/16.  В сравнении с прошлым годом улучшены результаты по 

математике (базовой), обществознанию, физике.  

Результаты ОГЭ 

Средняя оценка школы по русскому языку – 27,7 балла/3,8 оценка. 

Средняя оценка школы по математике – 17,12 баллов/ 3,8 оценка 

  



Качество знаний, успеваемость, средний балл. 

Результаты промежуточной аттестации минувшего года выглядят следующим 

образом: 

 отличники хорошисты 

количество процент количество процент 

начальное общее 

образование 

19 13% 42 29,5% 

основное общее 

образование 

5 3,4% 38 24,6% 

среднее общее 

образование 

2 4,3% 12 26% 

 

Медалисты 

В 2016-2017 учебном году награждена медалью «За успехи в учении» 1 выпускница 

11 класса (Казачкова З.), с отличием закончил 1 выпускник 9 класса (Ярмолинский А.). 

 

Достижения обучающихся во внутришкольных, районных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, проектах по направлениям. 

 
Первое полугодие 2016 -2017 учебный год 

 

 Название  

мероприятия 

Результат 

(место/диплом)  

Количество 

участников 

/название коллектива 

Международный 

1  II международный робототехнический 

фестиваль «РОБОФИНИСТ-2016». 

1-е место  

  

Никитин Алексей 

Педагог Ярмолинская 

М.В.    

Всероссийский, региональный 

1 Региональный конкурс детских 

рисунков «На страже закона и порядка», 

посвященному Всемирному Дню 

защиты прав человека   

 

1 место  

 

2 место 

 

Специальный 

приз 

  

Быстрова Алина (2 кл), 

Маркина Милана (3 кл)   

педагог Ковалева Л.В. 

Оноприенко Анфиса (4-а 

кл), Стефанова Яна (4-б 

кл)  педагог Ковалева Л.В. 

Детская поучительная 

сатира, видеожурнал  

Педагоги Карозин А.Б., 

Плетнева С.И. 

  



Городской 

1 Городской смотр-конкурс среди 

отделений дополнительного 

образования детей и их лучших 

руководителей. 

победитель Смирнова Н.А., педагог-

организатор 

2 Городской конкурс по робототехнике 

"Юный конструктор" 

1-е место Гаврилова Катя, Ковров 

Евгений (4-а кл) педагоги 

Ярмолинский Л.М., 

Ярмолинская М.В.  

3 Городской конкурс чтецов поэзии 

Н.Клюева. 

1-е место Васин Артем (6а класс) и 

Красюков Илья (5 класс) 

Педагог Карозин А.Б 

4 Первенство Санкт-Петербурга по 

спортивному каратэ 

2-е место Потешкина Елена  

педагог Ковалева В.Н. 

5 «Юный танцор». Детский конкурс для 

начинающих танцоров  

1-е место Театр танца 

«Альтернатива» педагог 

Иваненко А.Ю. 

Районный 

1 Соревнования   семейных команд по 

программе Спартакиады семейных 

команд «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ» - 2016  

Санкт-Петербурга.   

1-е мест 

 

  

3-е место 

Семьи   Деменковых 4-а 

кл  

семья Асмандияровых (3 

класс),   

 семья Беляевых (4-б 

класс).    

Педагоги   Печени Л.Е., 

Плетнева С.И., Приезжева 

К.И. 

2 Детско-юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница-2016» 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

«Пожарная полоса» 

«Страницы истории 

Вооруженных сил 

Отчизны» 

«Комплексное силовое 

упражнение» 

Педагоги Жубжицкий 

В.В., Смирнова Н.А., 

команда 8 кл 

3 Районный тур всероссийского 

конкурса лидеров детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления «Лидер 

XXI века».  

2-е место Иванова Василиса,  

педагог Ганин М.А. 

4 Районная олимпиада по ИЗО 

 

 

1 место 

 

2 место 

Мариевская Юлиана 4-а 

класс педагог Плетнева 

С.И. 

Бренькова Ксения 4-а 

класс педагог Плетнева 

С.И. 

5 Ярмарка морских профессий, 

подготовленная Морским техническим 

университетом. 

1-е место Команда 10 класса 

 педагог Сарамуд И.А. 

6 Квест в рамках Единого дня 

безопасного Интернета "SPAM net"!!! 

3-е место Команда 8 класса 



7 Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово» 

 2-е место 

 

 

3-е место 

Оноприенко Анфиса 4-а 

кл педагог Плетнева С.И. 

Геращенко Софья 3 кл 

педагог Печени Л.Е.  

Найок Максим 2 класс 

педагог Павлова И.А.  

14 Районные соревнования по 

робототехнике Адмиралтейского 

района 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

Гаврилова 

Екатерина, Ковров 

Евгений (4-а кл) 

Решетень Никита, 

Акулова Настя 

Крылов Кирилл (3 

кл) 

 

Второе полугодие 

 

 Название  

мероприятия 

Результат 

(место/диплом)  

Количество 

участников 

/название коллектива 

Международный 

1 Международный танцевальный 

конкурс «Зима-зимушка-зима» 

Санкт-Петербургская Федерация 

современных и эстрадных танцев 

Два 1-х места Театр танца 

«Альтернатива» младшая 

группа педагоги Иваненко 

А.Ю., Маргания Д.С. 

2 Очный этап Четвёртых 

международных соревнований по 

инженерному 3D-моделированию  

победитель Ярмолинский Арсений 

Педагог Ярмолинская 

М.В. 

3 Международный конкурс по 

применению ИКТ в естественных 

науках, технологиях и математике 

«Конструируй, исследуй, 

оптимизируй» (КИО) 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Геращенко Соня 3 кл 

педагог Печени Л.Е. 

Деменков Владимир, 

Ковров Евгений, Мищенко 

Игорь- 4-а кл, педагог 

Плетнева С.И. 

Черенцова Виктория, 

Беляев Саша 4-а кл 

педагог Плетнева С.И. 

4 Международный фестиваль кино-

видеотворчества «Петербургский 

экран» 

1 место Театральная студия 

ОДОД, педагоги Карозин 

А.Б., Плетнева С.И. 

  



Всероссийский 

1 IX Всероссийский 

робототехнический фестиваль  

РОБОФЕСТ 

победитель Гаврилова Е., Ковров Е.,  

Геращенко С., Петренко 

А.Загоскин А. 

Педагоги: Ярмолинский 

Л.М., Ярмолинская М.В. 

2 X Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Молодые исследователи» 

Диплом III 

степени 

Андреева Анна 11 кл 

педагог Ганина И.Г. 

3 II Всероссийский конкурс детского 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

1 место 

 

1 место 

2 место 

Маркина Милана 3 кл 

педагог Ковалева Л.В. 

Гаврилова Екатерина, 4-а 

кл педагог Плетнева С.И. 

Антипова Лиза, 

Оноприенко Анфиса 4-а 

кл, педагог Плетнева С.И. 

Дипломы будут в 

сентябре, протокол 

конкурса есть 

4 Открытый Российский этап 

чемпионата RoboCup Russia Open 

2017 

1 место Ярмолинский Арсений в 

составе команды города 

Городской, региональный 

1 Открытые инженерные соревнования 

«Полигон ФМЛ30». 

1-е место Ярмолинский Арсений. 

Самарин Иван 

Педагог Ярмолинская 

М.В 

2 Соревнования в рамках открытого 

городского фестиваля технического 

творчества «ТехноКакТУС»: 

2-е место Ярмолинский Арсений. 

Самарин Иван 

Педагог Ярмолинская 

М.В 

3 Шестой городской фестиваль уроков 

учителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок. Работаем по 

новым стандартам» 

победитель Сарамуд И.А. математика 

4  Городской конкурс социальной 

рекламы, проводимый  Комитетом 

по образованию и ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-

Петербурга при поддержке Комитета 

по печати и взаимодействию со СМИ 

и ГБУ ДО Дворца учащейся 

молодежи 

Призер 2 место Чупрова Диана  

 Спиридонова А.А. 

5 Открытые состязания Санкт-

Петербурга по робототехнике  2017 

1 место Ковров Е., Гаврилова Е., 

Геращенко С., Загоскин 

А. 

6 Городской  конкурс детского и 

юношеского творчества "Ключ к 

успеху" 

1 место Театр танца 

«Альтернатива» старшая 

группа педагоги 

Иваненко А.Ю., 

Маргания Д.С. 



7 Городской  краеведческий конкурс 

младших школьников 

"Петербургский навигатор" 

1 место 3 класс. Педагоги Печени 

Л.Е., Осипова А.В. 

8 Городской выставочно-конкурсный 

проект "Память через годы и 

сердца", посвященного памяти жертв 

Холокоста. 

лауреаты Деркач Люба 8 кл, 

Бренькова Ксения 4-а кл 

Педагог Плетнева С.И. 

9 Городская выставка  детского 

творчества "Шире круг" 

лауреат Бренькова Ксения 4-а кл 

Педагог Плетнева С.И. 

10 Городской фестиваль 

«Использование информационных 

технологий в образовательной 

деятельности» по теме «Развитие 

инженерного мышления 

обучающихся средствами 

образовательной техносферы». 

победители Команда школы 

11 Международный конкурс по 

математике «Кенгуру» (регион) 

победитель Черенцова Виктория 4-а 

кл педагог Плетнева С.И. 

12 Открытый чемпионат Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

по современным танцевальным 

стилям "Orange Dance" 

Победитель 

Дипломанты 1 

степени 

Театр танца 

«Альтернатива» старшая 

группа 

Театр танца 

«Альтернатива» младшая 

группа  

Районный 

1 Районные состязания по 

робототехнике (весна) 

3-е место 

номинация 

"Механическое 

сумо» 

3-е место в 

номинации 

"Линия для 

начинающих"; 

1 место в 

номинации 

«Свободная 

творческая 

категория» 

Решетень Никита 

 

 

Новикова Тая и Антонов 

Никифор 

 

 

 

Ковров Женя, Гаврилова 

Катя, Петренко Саша, 

Загоскин Леша и 

Геращенко Соня 

Педагоги: Иофе К.Д., 

Ярмолинская М.В., 

Ярмолинский Л.М. 

2 Районный тур Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

1-е место 

Специальный 

диплом 

Васин Артем, Педагог 

Карозин А.Б. 

Оноприенко Анфиса 4-а 

педагог Плетнева С.И. 

3 Хоровой конкурс-фестиваль 

"Весенняя капель" 

победитель Младший хор школы 

Педагог Титова И.В. 

4 IX научно-практической 

конференции старшеклассников 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга "Лабиринты науки 

1-е место секция 

"Математика» 

1-е место секция 

«Литература» 

1-е место 

 

Призеры 

Камилова Зебинисо и 

Чепель Иван, педагоги 

Булатова Л.А., Сарамуд 

И.А. 

Андреева Анна, педагог 

Ганина И.Г. 

Ярмолинский А.  



секция «Техника. 

Информатика» 

 

Самарин И., Приходько 

Артур 

 

педагог Ярмолинская 

М.В. 

5 Районный тур Городского конкурса 

детского творчества «Шире круг» 

Победитель 

 

призеры 

Бренькова Ксения 

педагог Плетнева С.И. 

Геращенко Соня педагог 

Спиридонова А.А. 

6 Открытый районный фестиваль 

кино-видео творчества и телевидения  

1 место Клип «Видения на 

холме» и фильм «Федина 

незадача» 

Театральная студия, 

Карозин А.Б. 

7 Районная игра "Памятники и 

скульптура Адмиралтейского 

района" 

2-е место Команда 6-а класса, 

педагог Печени Л.Е. 

8 Спартакиада Семейных команд. 

Городошный спорт 

2-е место 

3-е место 

Лунев Андрей, 4-а кл 

педагог Плетнева С.И. 

Геращенко Соня, 3 кл, 

педагог Печени Л.Е. 

9 V Районная конференция 

ученических проектов «Ступеньки в 

науку» 

2-е место Ермаков Федор 3 кл 

педагог Печени Л.Е. 

10 Районный конкурс «Компьютерное 

Зазеркалье» 

1-е место 

2-е место 

3-е место 
 

Акулова Настя  

Абсалямова Милена  

Прокоп Макар  

Объединение «ВЕБ-

дизайн» ОДОД 

Педагог Спиридонова 

А.А. 

 

Олимпиадное движение 

№ 

п/п 

Название олимпиады, 

предмет 

Место ФИО 

победителей, педагог 

Городской уровень 

1 Городская олимпиада по 

инженерному 3D 

моделированию 

победитель в 

категории «Кубок 

ПРОФИ» 

Ярмолинский 

Арсений 

Педагог 

Ярмолинская М.В. 

2 Городская олимпиада по 

ИЗО 

Победитель 

 

призер 

Бренькова 

Ксения, 4-а 

Мариевская 

Юлиана, 4-а 

Педагог Плетнева 

С.И 

Районный уровень 

1 Районная олимпиада по 

ИЗО 
 

победитель 

 

призер 

Мариевская Юлиана 4-а класс   

Бренькова Ксения 4-а класс 

педагог Плетнева С.И. 



2 Районная хоровая 

олимпиада 

победитель Старший хор школы 

Педагог Титова И.В. 

3 Районная олимпиада по 

физике 

победитель Ярмолинский Арсений 9 класс 

педагог Ярмолинская М.В. 
 

4 Районная олимпиада по 

астрономии 

призер Ярмолинский Арсений 9 класс 

педагог Ярмолинская М.В. 
 

5 Районная олимпиада по 

химии 

победитель Ковалевский Руслан, 10 кл, 

педагог Гордиенко И.В. 

6 Районная олимпиада по 

обществознанию 

победитель Семёнов Дмитрий 8 кл педагог? 

7 Районная олимпиада по 

английскому языку 

Победители 

 

 

 

 

 

призеры 

Террис Авелина 9 класс 

Голубчик Софья 7 класс 

Краско Федор 7 кл 

Королев Георгий 8 кл 

Бобров Данила 8 кл 

Педагоги? 

Курносов Иван 9 кл 

Козлова Варвара 5 кл 

Кукушкина Даша 5 кл 
 

8 Районная олимпиада по И 

и КСПб 

Победитель 

призеры 

Яковлева Анастасия 8 класс 

Сидаш Глеб 8 класс 

Сомар Петр   9 класс 

Педагог Печени Л.Е. 
 

9 Районная олимпиада по 

ОБЖ 

призер Адеев Арсений 8 кл  

Бабышева Ольга 9 кл 

Сидаш Глеб 8 кл 

Педагог Жубжицкий В.В. 
 

10 Районная олимпиада по 

географии 

призер Иванов Сергей 7 класс педагог??? 

Участие 

1 1 и 2 ноября 2016 года во Дворце 

детского (юношеского) творчества «На 

Ленской»   состоялся II открытый 

городской слет педагогов 

дополнительного образования. Тема  

слета «Коммуникации как ведущие 

средства образования: вызовы времени».  

открытое 

занятие «Мой 

спортивный 

клуб».  

Ковалева В.Н. ОДОД 

2 18 ноября 2016 года на базе ГБОУ СОШ 

№509 состоялся I городской фестиваль 

«Познаем народы мира – познаем себя», 

который проводился для участников 

Санкт-Петербургского регионального 

отделения общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». В рамках фестиваля 

концертную программу представляли 

младшие участники Театра танца 

Организация 

игр народов 

мира 

 

 

 

 

Концертная 

программа 

Совет старшеклассников 

школы педагог Ганин М.А. 

 

 

 

 

 

Театр танца 

«Альтернатива» (младшая 

группа) педагог Маргания 

Д.С.  



"Альтернатива" под руководством 

Маргании Дарьи Сергеевны. 

 

Участие команды школы в проекте Образовательная экспедиция «Международный 

аэропорт Сочи, взгляд изнутри» в рамках благотворительной Программы « 

Робототехника»: инженерно-технические кадры инновационной России». 

 

  



Поступление в ВУЗы, СУЗы.  

Поступили:  

 в выбранный ВУЗ: 58,6 % 

 в СУЗ: 33,3 % 

 не поступали в ВУЗы, трудоустроены: 8,3 % 

 

Выводы для образовательной политики дальнейшей 

педагогической практики ОУ 

 Анализ академических достижений обучающихся позволяет выделить 

следующие направления работы, требующие особого внимания: 

 разработка системы индивидуального сопровождения обучающихся при 

подготовке к ГИА специалистами школы; 

 систематизация работы по вовлечению учащихся и педагогов в проектно-

исследовательскую деятельность;  

 дальнейшее развитие механизмов дистанционной поддержки 

образовательного процесса; 

 обновление педагогического инструментария деятельности в направлении 

«Одаренный ребенок»; 

 использование интерактивного сайта ОУ в сопровождении образовательного 

процесса. 

 дальнейшее развитие деятельности по организации образовательных интернет-

проектов. 

 

Мероприятия по направлениям деятельности РОС 

ОУ участвует в следующих проектах РОС: 

 «Доступность качества образования» 

 «Кадровый капитал» 

 «Эффективная и открытая школа» 

 «Музей и школа» 

 «Дополнительное образование детей» 

Информация о проведении мероприятий в рамках проектов программы РОС 

опубликована на сайте школы. 

Образовательное учреждение активно участвует в указанных проектах. Считаем 

важным, продолжить эту деятельность, и разработать в следующем учебном году ряд 



инициатив для презентации собственного опыта и повышения эффективности работы в 

рамках РОС.  

 

Особенности деятельности ОУ 

Особенность деятельности ОУ в работе по разным направлениям образовательного 

процесса состоит в соблюдении принципов креативности, интегрированности, 

комплексности. Любая задача решается не только тем подразделением, которое 

ответственно за нее, а используются ресурсы всех субъектов, деятельность которых может 

быть полезна для решения задачи. 

 

Работа с кадрами по повышению профессионального уровня. 

Повышение квалификации за 206-2017 учебный год прошли 20 человек. 

Аттестация педагогических кадров за 2016-2017учебный год   

 Аттестованы  на высшую категорию : 5 

 Аттестованы  на первую категорию : 2 

 

Работа с молодыми педагогами  

В школе развита система наставничества как для учителей, так и для педагогов 

дополнительного образования, разработано Положение о наставничестве, организована 

работа по передаче опыта молодым педагогам.  

 

Проведение студенческой практики  

В школе в рамках социального партнерства с РГПУ им А. И. Герцена учебную 

практику проходили студенты по направлению «44.03.01-Педагогическое образование , 

профиль « Начальное образование».  

 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах 

Смирнова Надежда Аркадьевна, педагог -организатор - Победитель городского  

смотра-конкурса среди отделений дополнительного образования детей в номинации 

"Лучший руководитель"  

 

Ковалева Вера Николаевна -участник городского    конкурса педагогических 

достижений  « Сердце отдаю детям» 2017. 

 



Сарамуд Ирина Александровна, учитель математики,-победитель городского 

конкурса «Петербургский урок»  в номинации «Лучший урок математического цикла» 2017  

 

Баркарова Евгения Николаевна, учитель истории и обществознания- лауреат 

районного конкурса педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды» 

 

.  

 

 Выводы для образовательной политики дальнейшей 

педагогической практики ОУ 

Одна из «проблем качества» современного образования в целом, и нашей школы в 

частности заключается в поиске верных пропорций развития естественно-научного и 

физико-математического образования, с одной стороны, и гуманитарного – с другой.  

Мы уже сделали шаги по укреплению преподавания дисциплин естественно-научного 

и математического цикла, уделяем большое внимание не только творчеству в сфере 

искусства (что предполагает профиль школы), но и научно-техническому и инженерному 

творчеству.  

Этапы пути этого направления:  

2014 год – прослушан курс обучения по основам инженерного 3D-моделирования на 

базе системы PTC Creo 3.0 по персонифицированной модели обучения  ЛЭТИ. 

2015  год – начали работать в проекте. 

2015  год – первый год черчение в 8 классе преподается в среде CREO Parametric. 



2015 год - 3 место на соревнованиях по автотрассовому моделированию 

Scalextric4Schools. 

2015 год – 1 место в «Кубке РТК – искатель» на II Международном 

робототехническом фестивале РОБОФИНИСТ (робот моделировался в 3D). 

2016 год – второй год черчение в 8 классе преподается в среде CREO Parametric 

2016 год – 1 место в «Кубке РТК – экстремал» на VIII Всероссийском 

робототехническом фестивале РОБОФЕСТ (робот моделировался в 3D). 

2016 год – 3 место на Третьих международных соревнованиях по инженерному 3D-

моделированию в возрастной категории 6-7 классы, всего участников 3 человека (6, 8, 11 

классы). 

2016 год – 2 место в компетенции прототипирование 10+, 3 – в компетенции 

«электроника» на Региональном чемпионате JS. 

2016 год – отбор на региональный чемпионат JS в рамках городского фестиваля 

Технокактус по компетенциям 14+: фрезерные работы (2 место), электроника (3 место), 

лазерные технологии (5 место). 

2016 год – многочисленные призовые места на районных соревнованиях по 

робототехнике. 

2017 год - победа на IX Всероссийском робототехническом фестивале РОБОФЕСТ 

(Москва) в номинации «Инженерный проект» младшая возрастная категория (проект 

моделировался в 3D). 

2017 год - 3 место в номинации «Линия-профи» и победа в номинации «Свободная 

творческая категория» на. Открытых состязаниях Санкт-Петербурга по робототехнике. 

2017 год – 3 место на соревнованиях по автотрассовому моделированию 

Scalextric4Schools. 

2017 год – выступление с докладом на Семинаре по инженерному 3D-

моделированию и соревнованиям по автомоделизму в рамках Петербургского 

международного образовательного форума на тему: «Опыт преподавания CREO 

Parametric в школе. формы, инструменты, эффективность результата». 

2017 год – организована площадка проведения Открытой городской распределенной 

Олимпиады по инженерному 3D-моделированию. 

2017 год – успешное выступление на Открытой городской распределенной 

Олимпиаде по инженерному 3D-моделированию: победа в номинации «Профи» и 2 

поощрительных премии за хороший результат. 

2017 год – 2 место на Четвертых международных соревнованиях по инженерному 

3D-моделированию в возрастной категории 8-9 классы, всего участников 6 человек (4, 7, 

8, 9 кассы). 



2017 год – приняли участие в мастер-классе в рамках проекта «Инженеры будущего» 

на Московском международном салоне образования. 

2017 год – создан и развивается интернет-ресурс «Инженерное 3D – школьникам!» 

http://olymp3d.ru/. 

Важным достижением 2016-2017 учебного года стала победа творческой группы 

учителей школы № 255, гимназии №278 и школы №241 в городском Фестивале 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности», темой 

которого стало «Развитие инженерного мышления обучающихся средствами 

образовательной техносферы». Успешным опытом организации сетевого взаимодействия 

при решении задач технического образования детей  поделились на Восьмой всероссийской 

конференции с международным участием «Информационные технологии для новой 

школы» Петербургского международного образовательного форума .  

 

Участие команды школы в проекте 6 Образовательная экспедиция « 

Международный аэропорт Сочи, взгляд изнутри» в рамках благотворительной Программы 

« Робототехника»: инженерно-технические кадры инновационной России». 

Считаем важным  наращивать усилия в этом направлении, так как качество 

образования может быть оценено тогда, когда оно соответствует потребностям общества, а 

на рынке труда в ближайшее время будет востребовано негуманитарное образование. 

Следовательно, несмотря на гуманитарное направление нашей школы, усилия 

педагогического коллектива будут направлены на естественно-научное, математическое и 

техническое образование, то есть развитие STEM-образования. 

 

  

http://olymp3d.ru/


Глобальные инициативы/проекты 

Инициативы школы как субъекта районной системы образования 

• Формирование представления о здоровом образе жизни через спорт, танец и другие 

виды творческой деятельности.  

• Развитие научно-технического направления деятельности учащихся. 

 

Мероприятия с международным участием 

• Международные проекты. “Креативные формы обучения и воспитания” Иматра, 

Коскенкоулу (Финляндия);  

• Совместный проект социального партнерства с норвежской школой искусств 

«Стеллари» города Хаммерфест. 

•  

Инновации, ОЭР, инновационная деятельность 

Публикации, представление опыта на научно-

практических конференциях 
Сарамуд И.А. провела открытое мероприятие на межрегиональной научно-

практической конференции «Обучение в классах с углубленным изучением математики: 

содержание, технологии, организация». 

Ярмолинская М.В. выступила на Восьмой всероссийской конференции с 

международным участием «Информационные технологии для новой школы» 

Петербургского международного образовательного форума. 

Публикации: 

И.А.Сарамуд "Элементы истории математики на уроках м во внеурочной деятельности в 5-

6 классах". Математика в эпоху инноваций: из опыта работы учителей математики Санкт-

Петербурга: сборник методических материалов /по общей редакцией Е.Ю.Лукичевой, 

Л.А.Жигулева. - СПб.: СПбАППО,  

 

Социальное партнерство, в том числе взаимодействие 

семьи и школы 

Взаимодействие семьи и школы организовано в соответствии с потребностями, 

возникающими в ходе образовательного процесса: участие в Родительских советов классов, 

участие в различных мероприятиях в качестве общественных экспертов и наблюдателей. В 

ряде случаев, предусмотренных нормативными документами, отношения с родителями 

закрепляются договором.  



В школе проводится системная работа по групповому и индивидуальному 

консультированию специалистами службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения. Родители имеют возможность удовлетворить свой информационный 

запрос, как очно, так и дистанционно при помощи сетевых сервисов, сайта школы 

http://school255.spb.ru/ . 

 

Внутришкольный контроль, оценка эффективности 

Анализ работы администрации в направлении обеспечения внутришкольного 

контроля позволил сделать выводы по коррекции работы на следующий год: 

• Разработать меры по повышению эффективности лично-профессионального 

контроля.  

• Принять меры по обеспечению большей открытости, прозрачности информации и 

оперативности ее получения в образовательном процессе.  

• Разработать систему поступления актуальной информации на сайт школы. 

•  

Образовательная политика ОУ на 2017-2018 учебный год и другой 

предстоящий период. Приоритетные стратегические и тактические 

задачи развития, направления деятельности, целевые проекты, цели и 

задачи. 

 Приоритетом является повышение качества результатов образования в соответствии с 

новыми федеральными образовательными стандартами; качества результатов 

образования, соответствующих требованиям инновационного развития экономики.  

 Контроль качества на каждой ступени. 

 Фиксация результатов и достижений, успешности обучающихся, проявляющихся в 

различных формах: ЕГЭ - портфолио -проекты –олимпиады.  

 Формирование российской идентичности; создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей народов России. 

 Привлечение к активному участию всех заинтересованных лиц, включая самих 

обучающихся, их семьи. Современное качество образования достигается только при 

активном участии всех субъектов образовательного процесса.  

 Обеспечение большей открытости, предоставление больших возможностей для 

инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая 

обучающихся, их семьи, местные сообщества через вовлечение их как в управление 

образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.  

http://school255.spb.ru/


 Создание условий для обеспечения высококачественного профессионального 

сопровождения одаренных детей.  

 Воспитание и поддержание лидерских позиций детей через систему дополнительного 

образования, деятельности Совета старшеклассников 

 Выращивание и накопление человеческого капитала. Оказание методической помощи 

педагогам для участия в различных грантах, конкурсах. 

 Формирование структурного понимания у всех участников образовательного процесса 

глубинных связей между изменениями качества человеческого ресурса и изменениями 

качества образования.  

  

Перспективы развития материально-технической базы  

на 2017 -2018 годы 

 

Успешное завершение капитального ремонта и оснащение школы. 

Оптимизация использования имеющегося парка технических средств за счет 

повышения квалификации педагогических работников, эффективное и полное 

использование возможностей программного обеспечения. 

 


