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Органы государственно-общественного 

управления: 

• Общее собрание работников образовательного учреждения 

• Педагогический совет образовательного учреждения 

• Совет обучающихся 

• Родительский совет 

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 « День знаний» 

 

В Большом зале администрации Адмиралтейского района прошел 

праздник, посвященный Дню знаний. На празднике  присутствовали   

Чапурина Диана Александровна, заместитель главы  администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Представители муниципального образования « Адмиралтейский 

округ». 

Заместитель главы  администрации Адмиралтейского района 

поздравила всех присутствующих с праздником и пожелала всему 

коллективу школы  дальнейших успехов.  

Первоклассникам были вручены подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершением праздника стали творческие выступления учащихся 

 

Школьные мероприятия.  

 

 В школе  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. 



  

 

День русского языка — российский и международный 

государственный праздник, посвящённый русскому языку. Отмечается 6 

июня, в день рождения А. С. Пушкина: в Российской Федерации праздник 

учреждён в 2011 году; в ООН учреждён в 2010 году. 

 

Празднику русского языка в День рождения А.С.Пушкина было 

посвящено представление очно-дистанционных интерактивных игр, 

разработанных педагогами ОДОД «Поиграем в сказку!», «И я там был…», 

«Знатоки литературы» по сказкам А.С.Пушкина. Авторы: А.Б.Карозин, 

М.А.Ганин, И.Г.Ганина, С.И.Плетнева. Язык Пушкина, признанный эталоном 

классической русской словесности, служил лейтмотивом всего праздника.  

https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/06/xden_russkogo_yazika.jpg.pagespeed.ic_.5HJIDSqZg7.jpg


 

Активное участие  в районной спартакиаде семейных команд 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Семейные игры – 2018» наши 

семьи, в том числе   в районных соревнованиях по выполнению комплексныx 

испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне».  

Победителями и призерами в возрастных группах стали следующие 

семьи: 

1 место- Оноприенко (5 а кл) 

1 место- Маргания Дарья Сергеевна и Соня 

1 место- семья Асмандияровых (4 кл) 

2 место- семья Луневых (5 а кл) 

2 место-  семья Карабаза (2 б кл) 

3 место-семья Напалковых (2 и 6 кл) 

Активное участие приняли семьи Макаровых, Полоскиных (1-а кл) 

https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/06/r6OO35UnUis.jpg
https://school255.ru/wp-content/uploads/2018/06/JWJP6micOY8.jpg
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Среди победителей  и призеров  Олимпиады НТИ по профилю 

«Технологии беспроводной связи», который проходил в Университете 

Иннополис  26-31 марта,  учащийся 10 класса Арсений Ярмолинский. 

 

   

 

 

 

 

Учащиеся школы активно участвовали в городской олимпиаде по 

инженерному 3d — моделированию. 15. марта в Аничковом Дворце 

состоялась церемония награждения победителей и призеров Второй 

Открытой с международным участием городской распределенной 

Олимпиады по инженерному 3d моделированию. Наши победители: 

Ярмолинский Арсений, Крылов Кирилл, Подольский Евгений, Сидаш Глеб, 

Семенов Дмитрий. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хоровая студия ОДОД -победитель в  конкурсе-фестивале хоровых 

коллективов «Весенняя капель» в ДДТ « Измайловский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В районном  этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», состоявшемся в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, победителями 

стали: Оноприенко Анфису 5-а кл Васина Артема 7-а кл  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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».  

 

 

25 декабря в Доме Молодежи «Рекорд» проведен новогодний праздник. 

Для учащихся 1-4 классов была показана новогодняя сказка, которую 

представили ученики 7- 9 классов. В подарок Деду Морозу хоровая студия 

ОДОД подготовила замечательное выступление.  А гости из ГБОУ № 238  

Ансамбль танца "Атмосфера"- показали  зажигательный номер "В гостях". 

  



 

27 декабря в Доме Молодежи «Рекорд» прошел Новогодний КВН. Команды 

5-7-х классов представили яркие  выступления. Команды 8-11-х классов 

показали интересную игру мастеров  экспромта, вокала, рэпа, танцев.  

 

 



Учащиеся 9 класса стали участниками проекта по МХК «Легенды 

Монпарнаса»  по Теме: контрасты и разнообразие художественной жизни 

начала 20 века  Целью проекта было освоение культурологической 

информации через переживание в ходе подготовки и показа результатов 

работы над проектом. Ребята сделали реконструкцию 1 странички парижской 

жизни творческой молодежи того времени  путем  вовлечения в ролевую 

игру учеников и учителей 9 класса . Вместе с учителем МХК Атапиной 

Ольгой Леонидовной учащиеся создали эмоционально насыщенную 

обстановку для обобщения знаний о творчестве и судьбах выдающихся 

деятелей художественной культуры 20 века .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 февраля на базе нашей школы состоялся Первый районный 

математический аукцион. С нашими пятиклассниками соревновались 

учащиеся из 234, 235, 238, 256, 241 школ. В процессе игры ребятам 

необходимо было применить не только знания по математике, но и выбрать 

подходящую стратегию. Участники получили массу положительных эмоций, 

заряд математической бодрости, сладкие призы и оригинальные дипломы.  

 

14 декабря 2017 года в «Точке кипения Санкт-Петербурга» прошел 

Городской семинар для руководителей и представителей администрации 

образовательных учреждений Адмиралтейского района. Семинар был 

организован по инициативе нашей школы, ставшей Федеральной 

инновационной площадкой.  Цель мероприятия – поднятие престижа 

технического творчества в глазах руководителей образовательных 

учреждений Адмиралтейского района, просветительская деятельность в 

направлении национальной технологической инициативы.  Адресность: 

директора школ, гимназий Адмиралтейского района, представители 

администрации, педагоги, старшеклассники.  Семинар для руководителей и 

представителей администрации образовательных учреждений 

Адмиралтейского района был задуман как информационное мотивирующее 

мероприятие, которое, с одной стороны, сформирует понимание смысла и 

содержания движения НТИ, а, с другой стороны, создаст позитивный 



настрой административного корпуса на определенные практические шаги 

поддержки в школах и других организациях работы в этом направлении.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 апреля 2018 года, в Доме Молодежи «Рекорд» прошёл класс-концерт 

Театра танца «Альтернатива» Отделения дополнительного образования. Свой 

11-ый год коллектив отметил «Открытым уроком» трёх концертных групп: 

«Алиса в стране чудес», «Шаг вперёд» и Старшей группы. 46 детей показали 

полуторачасовую программу, в которую были включены не только новые 

танцы, но и связки, составленные, из упражнений, которые в течение года 

отрабатывались на уроке. Все главные события коллектива в этом году были 

продемонстрированы в видеороликах, показанных между номерами. 

Совершенно новый формат отчетного «показа» работы коллектива 

пришёлся всем по душе. Родители, гости, дети, учителя - все остались очень 

довольны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник последнего звонка в этом году вновь проходил сразу для всей 

школы. В зале Дома Молодежи собрались все классы с 1-го по 11-й, учителя, 

гости и родители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Уважаемые читатели! 

Я, Капитанова Екатерина Борисовна, директор школы, поздравляю вас 

с началом нового учебного года!  

Несмотря на продолжающийся  капитальный ремонт здания школы,  и  

распределение обучающихся в помещениях трех школ Адмиралтейского 

района,  активная позиция педагогического и родительского коллективов, 

учащихся, поддержка коллег в школах, где были размещены наши дети, 

позволила не только  сохранить, но и увеличить контингент учащихся, 

достичь положительных результатов. 

 Хочу подчеркнуть основные позитивные моменты. 

Во-первых, 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. 

Во-вторых,  средняя заработная плата учителей в 2017-2018 году 

соответствовала средней заработной плате по региону, что, безусловно,  

являлось дополнительным стимулом повышения активности в различных 

сферах профессиональной деятельности.  

В-третьих, 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-четвертых, администрация  района оказывает всемерную поддержку 

школе по всем направлениям. 

 Педагогический коллектив отличается высокой работоспособностью и 

сплоченностью, о чем говорят результаты нашей работы: 

- с 01.01.2018 года  школа стала Федеральной инновационной 

площадкой 

- в этом же учебном году школа -  победитель конкурса на 

предоставление гранта, связанного с инновациями в образовании. 



Подпрограмма: 

«ИННОВАЦИИ В ШКОЛЬНОМ  ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ  И 

ИНЖЕНЕРНО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Успешное завершение 2017-2018 учебного года, сохранение  

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 2018-2019  учебный год будет для школы также 

успешным.  

Комплектование контингента, наполнение классов  

и движение обучающихся 

В  2017-2018 году в школе было 15 классов с общей средней 

наполняемостью за год  364 учащихся. В 2018-2019 учебном году приступят 

к занятиям 365 учащихся, количество классов- 15 (6 классов начальной 

школы, 7 классов средней школы, 2 класса старшей школы), средняя 

наполняемость классов по школе  24,3 .  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 ( см ниже в разделе  « Работа с кадрами по 

повышению профессионального уровня»:  категория; количество педагогов; 

процент). 

Образование педагогов:  

специалисты с высшим образованием – 44; 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.   

14 мая в Российском институте истории искусств состоялось 

награждение победителей и лауреатов районного конкурса педагогических 

достижений. Учитель физкультуры Дарья Сергеевна Маргания стала 

победителем в номинации "Педагогические надежды! и желаем дальнейших 

творческих успехов! 



 

 

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  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 

 

Кабинеты будут оснащены новыми техническими средствами 

в сентябре-декабре 2018 года за счет гранта, выделенного школе 

как победителю  конкурса , связанного с инновациями в образовании. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность. Доходы и 

расходы 

Бюджет 2017 года школой выполнен полностью. 

В 2018 году учреждению было выделено: 

общий  объем финансирования 107 582 975,90 р. 

Основные статьи: 

 з/плата учителей и работников школы  36 323 586,42 р. 

•  коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества 840 480,69 

р. 

• на приобретение учебных изданий и учебные расходы  616 9000,00 р. 

• капитальный ремонт здания 

  



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Академические достижения. Академическая статистика                  

Сохранение контингента 

Контингент учащихся стабилен. 

Контингент обучающихся   на 01 сентября 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол

ичество 

учащихся 

356 363 367 354 347 364 365 

 

 

Полнота реализации образовательных программ 

Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования реализуются в полном объеме. 

 

Качество знаний, успеваемость, средний балл. 

Результаты промежуточной аттестации минувшего года выглядят 

следующим образом:   

 отличники хорошисты 

коли

чество 

процен

т 

количе

ство 

процен

т 

начально

е общее 

образование 

23 16% 121 84% 

основное 

общее 

образование          

10 6 % 45 25% 

среднее 4 9 % 5 11 % 



общее 

образование         

 

 

Результаты ЕГЭ 

Средние показатели по ряду предметов: по русскому языку –  в школе – 

72,08; ( в сравнении с прошлым  годом 67,9)  по математике( профиль) 58,5( в 

сравнении с прошлым  годом 38,4) В сравнении с прошлым годом улучшены  

результаты по русскому языку и  математике( профиль).  

 

Результаты ОГЭ 

Средняя оценка школы по русскому языку ср. балл– 3,96(17,9). 

Средняя оценка школы по математике ср .балл – 4,3(33,4) 

 

Медалисты 

В 2017-2018 учебном году награждена медалью «За успехи в учении» 1 

выпускница 11 класса (Ночуйкина Агния),  

с отличием закончили 2 выпускницы  9 класса (Опанасенко Ульяна, 

Камилова Зебинисо). 

Достижения обучающихся  в  районных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях,  

проектах по направлениям. 

2017-2018 учебный год  

 

 Название  

мероприятия 

Результат 

(место/диплом)  

Количество 

участников 

/название коллектива 

Международный 



1   Международный  детский кинофестиваль 

"Cinema Kids" 

2-е место  

  

Театральная студия ОДОД, 

Куров К., Васин А., 

Александрова Н. педагоги 

Карозин А.Б., Плетнева С.И. 

2 VII Международный фестиваль 

современного хореографического 

искусства «Северная столица». 

Лауреаты 1 и 3 

степени 

Театр танца «Альтернатива» 

ОДОД, педагоги Иваненко 

А.Ю., Маргания Д.С. 

3 Международный фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства Новгород 

FEST! 

Лауреаты 2 

степени 

Театр танца «Альтернатива» 

ОДОД, педагоги Иваненко 

А.Ю., Маргания Д.С. 

Всероссийский 

1 Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

Два 1-х места Лазарева Е., Бренькова К. 

Педагог Плетнева С.И. 

2 Финал Всероссийской олимпиады НТИ по 

профилю Технологии беспроводной 

связи» Инополис 

призер Ярмолинский Арсений 

 «Имитационное 

моделирование» ОДОД 

педагог Ярмолинская М.В 

Городской, региональный 

1  II Открытый региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills 

1 место 

2 место 

Ярмолинский Арсений 

Самарин Иван 

 «Имитационное 

моделирование» ОДОД 

педагог Ярмолинская М.В. 

2  VI конкурс детского и юношеского 

творчества "Ключ к успеху» 

1 и 2 места Театр танца «Альтернатива» 

ОДОД, педагоги Иваненко 

А.Ю., Маргания Д.С. 

3 Весенние состязания роботов (городские 

соревнования в ФМЛ 239) 

1 место 

2 место 

Ковров Е. 

Загоскин А. 



«Имитационное 

моделирование» ОДОД 

педагог Ярмолинский Л.М. 

4 Городской конкурс "Петербургский 

навигатор" 

2 место Команда 4 кл, педагог 

Печени Л.Е. 

5 Городской этап III Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 2018 г 

1 место 

2 место 

Лазарева Екатерина 5-а кл 

Бренькова Ксения 5-а кл 

Педагог Плетнева С.И. 

6 Городская выставка-конкурс детского 

материально-художественного творчества 

«Шире круг.2018» 

Победитель 

лауреат 

Мариевская Ю. 

Оноприенок А. 

Педагог Плетнева С.И. 

7 Городская распределенная Олимпиада по 

инженерному 3d - моделированию. 

победители Ярмолинский Арсения 

Крылов Кирилл 

Подольский Евгений 

Сидаш Глеб 

Семенов Дмитрий 

«Имитационное 

моделирование» ОДОД 

педагог Ярмолинский Л.М. 

8 Городской конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный Олимп», в 

рамках I Межрайонного фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Марафон талантов». 

Лауреаты 1 и 3 

степени 

Театр танца «Альтернатива» 

ОДОД, педагоги Иваненко 

А.Ю., Маргания Д.С. 

Районный 

1 XXIV районная Рождественская выставка 

детского творчества 2017-2018 год 

«Зимняя сказка» 

1 место 

 

 

 

Темкин Савелий 1-а кл   

Леперова Анастасия 1-б кл   

Новикова Таисия 2-б кл   

Абсалямовя Милена 2-б кл   



 

2 место 

 

3 место 

Куренкова Варвара 5-б кл   

Баркова Лиза 1-а кл   

Косяков Иван 1-а кл   

Тарасенко Анна 5-а кл   

Каштанов Игорь 1-а кл   

Педагоги Зеленкова О.А., 

Спиридонова А.А.,   

Лукьянова О.А., Приезжева 

К.И., Плетнева С.И. 

2 Районные соревнования по «Лыжным 

гонкам» в рамках Спартакиады семейных 

команд Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Семейные игры – 2018». 

1 место 

 

3 место 

Семья Асмандияровых (4 

кл) 

Семья Маргания 

Семья Оноприенко (5-а кл) 

Семья Макаровых (1-а кл) 

Отв. Плетнева С.И. 

3 III Открытые туристские, военно-

патриотические соревнования «Искра» 

Победы» среди учащихся Санкт-

Петербурга, посвященные 74-ой 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады. 

Призеры Команды 7-а, 7-б классов 

Педагог Баркарова Е.Н. 

4 Районный конкурс знатоков правил 

дорожного движения «Безопасный 

Петербург» 

1 место Команда 7-а класса  

Педагог Жубжицкий В.В. 

5 X районная научно-практическая 

конференция старшеклассников 

Адмиралтейского района «Лабиринты 

науки» 

1 место 

 

 1 место 

 

 

 

Призер  

Ярмолинский Арсений 

 

Ковров Е., Гаврилова 

К.,Загоскин А., Геращенко 

С. Имитационное 

моделирование ОДОЛ 

Крылов Кирилл 

Педагоги Ярмолинский 



Л.М., Ярмолинская М.В. 

6 Районный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

победитель Оноприенко Анфиса 5-а 

Васин Артем 7-а 

Педагоги Карозин А.Б 

(ОДОД). Плетнева С.И. 

7 II Районный этап городской выставки-

конкурса детского материально-

художественного творчества «Шире 

круг.2018» 

Победитель 

Победитель 

Лауреат 1 ст 

Лауреат 1 ст 

Лауреат 1 ст 

Лауреат 2 ст 

Лауреат 2 ст 

Лауреат 3 ст 

Лауреат 3 ст 

Мариевская Юлиана 5-а 

Оноприенко Анфиса 5-а 

Бренькова Ксения 5-а 

Баркова Лиза 1-а 

Ярцева Алиса 1-а 

Лазарева Екатерина 5-а 

Анисимова Анастасия 1-а 

Каштанов Игорь 1-а 

Леперова Анастасия 1-б 

Педагог Плетнева С.И. 

8 Районный конкурс-фестиваль хоровых 

коллективов младших классов «Весенняя 

капель» 

Победитель Младший хор Музыкальной 

студии «Невская лира» 

ОДОД, педагоги Титова 

И.В., Дмитриева О.В. 

9 Математические соревнования 

Адмиралтейского района 

«Адмиралтейская регата» 

Победитель Команда 7-х классов, 

педагоги: Ляпина И.А., 

Шацкова И.С., Сарамуд И.А. 

1

0 

Районный конкурс «Компьютерное 

Зазеркалье-2018». 

1 место 

2 место 

Бреньков П. 

Новикова Т. и Прокоп М.   

«Дизайн и компьютерная 

графика» ОДОД педагог 

Спиридонова А.А. 

1

1 

Районный конкурс педагогических 

достижений. 

победитель Маргания Д.С. 

1Районные соревнования по спортивному 1 место Семья Карабаза  



2 ориентированию среди семейных команд 2 место 

 

3 место 

Семья Напалковых   

Семья Маргания   

Семья Макаровых   

Семья Геращенко    

Ответств. Плетнева С.И. 

1

3 

Районные соревнования по 

ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ в рамках 

Спартакиады Семейных команд 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Семейные игры – 2018» 

1 место 

2 место 

 

 

3 место 

семья Карабаза   

семья Косяковых 

семья Макаровых   

семья Геращенко   

семья Луневых   

1

4 

Районные соревнования по выполнению 

комплексныx испытаний ВФСК «Готов к 

труду и обороне» в рамках Спартакиады 

Семейных команд Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга «Семейные 

игры – 2018» 

1 место 

 

 

2 место 

 

3 место 

Семья Оноприенко  

Семья Маргания 

Семья Асмандияровых 

Семья Луневых  

Семья Карабаза  

Семья Напалковых  

Ответств. Плетнева С.И. 

1

5 

Районный фестиваль-конкурс "Ярмарка 

талантов" среди Учреждений и Отделений 

дополнительного образования детей. 

победитель ОДОД ГБОУ № 255 

заведующая ОДОД 

Плетнева С.И. 

1

6 

Районный смотр-конкурс "Танцевальная 

мозаика" в ДДТ "У Вознесенского моста". 

1 место       

1 место     

2 место    

Театр танца «Альтернатива» 

ОДОД, педагоги Иваненко 

А.Ю., Маргания Д.С. 

1

7 

Конкурс по электронике среди 

школьников Адмиралтейского района. 

1 место 

2 место 

 Ярмолинский Арсений 

 Крылов Кирилл 

 

 «Имитационное 

моделирование» ОДОД 

педагог Ярмолинский Л.М. 

1

8 

Фестиваль "Хоровая мозаика 2018" Лауреаты 1 

степени 

Музыкальная студия ОДОД 

старший хор «Невская лира» 



Педагоги Титова И.В., 

Дмитриева О.В. 

 

 

ОЛИМПИАДЫ 

 

 

Районная олимпиада по русскому языку   победитель Кулахметова Алина 7-б класс 

педагог Седунова И.Б. 

Районная олимпиада по физике  победитель Кулахметова Алина 7-б класс 

Педагог Смирнова Н.А. 

Районная олимпиада по праву  победитель Кулахметова Алина 7-б класс 

Педагог Баркарова Е.Н. 

 Районная олимпиада по английскому зыку победитель Кулахметова Алина 7-б класс 

Педагог Мурашко С.В. 

Районная олимпиада по ИЗО 

 

 победитель 

 

Призер 2 место 

Бренькова Ксения 5-а класс 

педагог Плетнева С.И. 

Лазарева Катя, 5-а класс 

педагог Плетнева С.И. 

Районная олимпиада по литературе  Призер 3 место  Мехяр Анита 7-б класс 

педагог Васильева Н.Ф. 

Районная олимпиада по истории призер Мехяр Анита 7-б класс 

Районная олимпиада по математике призер Антипова Елизавета 5-а кл 

педагог Ляпина И.А. 

Ярмолинский Арсений 10 кл 

Педагог  

Рыченков Артем 11 кл 

Педагог Сарамуд И.А. 

Районная олимпиада по информатике  Победитель Ярмолинский Арсений 10 кл 



призер Семенов Дмитрий 9 кл 

Кулахметова А. 7б кл 

Районная олимпиада по астрономии победитель Ярмолинский Арсений 10 кл 

Районная олимпиада по ОБЖ победитель Сидаш Глеб 9 ел педагог 

Жубжицкий В.В. 

Городская олимпиада по ИЗО  3 место Лазарева Екатерина 5-а кл 

педагог Плетнева С.И. 

Районная олимпиада по музыке 1 место 

2 место 

Мехяр А. 

Кулахметова А. 

Педагог Титова И.В. 

 

                    Достижения педагогического коллектива 

В 2017 году школа – участница Регионального проекта «Развитие 

инженерного мышления обучающихся средствами образовательной 

техносферы» - победитель XIII городского фестиваля «Использование 

информационных технологий в образовательной деятельности».  

01.01. 2018 года по результатам проекта ГБОУ СОШ №255 получила 

статус Федеральной инновационной площадки (Приказ Министерства 

образования и науки от 11 декабря 2017 года №1206 по теме: «Проект «ИСКРА»  - 

поддержка и сопровождение деятельности по формированию инженерного 

мышления школьников» 

 

Школа стала победителем конкурса на предоставление гранта, 

связанного с инновациями в образовании. 

Подпрограмма: 

«ИННОВАЦИИ В ШКОЛЬНОМ  ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ  И 

ИНЖЕНЕРНО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

https://school255.ru/wp-content/uploads/2013/09/федеральные-площадки.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2013/09/федеральные-площадки.pdf


 

Поступление выпускников  в ВУЗы, СУЗы.  

 

  выпускники проценты 

Вуз, в том 

числе  

 технического 

направления 

13 54% 

7 29% 

колледж 6 25% 

не поступали, 

трудоустроены 5 21% 

 

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 2017-2018 учебный год   

прошли  человек. 

 

Аттестация педагогических кадров за 2017-2018учебный год   

Аттестованы  на высшую категорию : 8 

Имеют высшую квалификационную категорию: 26 



               первую квалификационную категорию:  6 

 

 

 

 

 

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 

 

Маргания Дарья Сергеевна, учитель физической культуры,- лауреат 

районного конкурса педагогических достижений в номинации 

«Педагогические надежды». 

23%

49%

28%

Категории педагогических 
работников

Первая

Высшая

Без категории



 

 

 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.  

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/. 

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.   

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. 

http://olymp3d.ru/


Инновации, ОЭР, инновационная деятельность 

Публикации, представление опыта на научно-

практических конференциях 

          Публикации педагогов. 

1)      Ярмолинская М.В. «Система педагогической работы по 

развитию инженерного мышления обучающихся»// Научный журнал 

«Академический вестник», СПб АППО. – 2017.- выпуск 3(37) – с.36-42 

2)      Аннотированный отчет о результатах реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы по теме: «Поддержка и 

сопровождение деятельности по формированию инженерного 

мышления школьников» / От педагогического поиска – к эффективной 

практике: Сборник аннотированных отчетов о результатах 

инновационной деятельности образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за 2017-2018 учебный год. 

Сборник 5. /Под ред. О. М. Гребенниковой, А. А. Кочетовой, С. А. 

Писаревой – СПб: «КультИнформПресс», 2018. – с. 43-47 

3)      Ярмолинская М. В., Спиридонова А. А. Система работы по 

развитию инженерного мышления детей (из опыта Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга) //«Взаимодействие субъектов образования в 

информационном обществе: опыт стран Европы и АТР» [Электронный 

ресурс]: Материалы международной научно-практической 

конференции 24 октября 2017 г. // Дальневосточный федеральный 

университет, Школа педагогики [Отв. редакторы М.Н. Туктагулова, 

М.В. Паршина]. – Электрон.дан. – Владивосток: Дальневосточный 

федеральный университет, 2018 г. – с. 112-118 

4)      Ярмолинская М. В., Спиридонова А. А. Модель 

внутрифирменного повышения квалификации педагога в 

информационно-образовательной среде школы.// «Взаимодействие 

субъектов образования в информационном обществе: опыт стран 



Европы и АТР» [Электронный ресурс]: Материалы международной 

научно-практической конференции 24 октября 2017 г. / 

Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики [Отв. 

редакторы М.Н. Туктагулова, М.В. Паршина]. – Электрон.дан. – 

Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2018 г. – с. 

265-267 

5)      Цветкова В. В., Иофе К. Д., Черкасов Т. М. Система 

внеурочной деятельности в школе как условие гибкой образовательной 

траектории учащихся//«Образовательная динамика сетевой личности»: 

Материалы I международной научно-практической конференции 

Санкт-Петербург: РГПУ им.А.И.Герцена, Институт педагогики, 2018 – 

в печати. 

6)      Капитанова Е. Б., Ярмолинска М. В., Спиридонова А. А., 

Дуплийчук А. С. Формирование инженерного мышления в 

гуманитарной школе. Педагогические условия успешности и 

диагностика результата.//«Образовательная динамика сетевой 

личности»: Материалы I международной научно-практической 

конференции Санкт-Петербург: РГПУ им.А.И.Герцена, Институт 

педагогики, 2018 – в печати. 

 

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 систему поступления актуальной информации на сайт 

школы. 

Образовательная политика ОУ на 2018-2019 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.  

http://school255.spb.ru/


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.  

Создание условий для обеспечения высококачественного 

профессионального сопровождения одаренных детей.  

Воспитание и поддержание лидерских позиций детей через систему 

дополнительного образования, деятельности Совета  обучающихся 

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 2018 -2019 год 

 Успешное  проведение  и завершение капитального ремонта. 

 Оптимизация использования имеющегося парка  и вновь поступающих 

технических средств за счет повышения квалификации педагогических 

работников, эффективное и полное использование возможностей 

программного обеспечения. 
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