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1.Общая характеристика образовательного учреждения: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения    

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 255 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

 1.2. Юридический адрес и контакты образовательного учреждения:  

190000, Санкт-Петербург, Фонарный переулок, д. 4, лит. А. 

Контактная информация: тел.: 417-29-33, 417-29-32 

e-mail: sc255.adm@ obr.gov.spb.ru  адрес сайта: http:// school255.ru 

Общая характеристика ОО: 

Год ввода в эксплуатацию: 1900 г. 

Проектная мощность образовательного учреждения: 350 чел. 

Учредители: город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга —

Комитета по образованию СПб. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 



 

1.3. Сведения об административном составе ОУ 

Ф.И.О. Должность 
Дни и часы 

приема 
Теле

фон 
Капитанова 

Екатерина Борисовна 

Директор Вторник с 15.00 

до 19.00 

417-

29-33 

 

 

Булатова 

Любовь Анатольевна 

Зам.директора по 

УВР 

Понедельник 

с 16.00  до 18.00 

417-

29-32 
Ескина 

Надежда 

Владимировна 

Зам.директора по 

УВР 

Четверг 

с 16.00 до 18.00 

417-

29-32 

Цыганкова 

Наталия Николаевна 

Зам.директора по 

ВР 

Среда 

с 15.00 до 17.00 

417-

29-32 
Ярмолинская 

Марита Вонбеновна 

Зам.директора по 

ОЭР 

Вторник с 15.00 

до 19.00 

417-

29-33 

 Бахтина 

Светлана Николаевна 

Зам.директора по 

АХЧ 

Среда 

с 15.00 до 17.00 

417-

58-24 

Плетнева 

Светлана Ивановна 

Заведущий 

ОДОД 

Понедельник 

с 16.00 до 18.00 

417-

29-32 

 

1.4.Наличие органов государственно-общественного управления. 

Форма Руководитель 
Педагогический совет Капитанова Екатерина Борисовна 
Общее собрание Капитанова Екатерина Борисовна 
Родительский совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитанова Екатерина Борисовна 
Совет обучающихся Цыганкова Наталия Николаевна 
 

Органы государственно-общественного управления созданы и 

действуют в соответствии с действующим Уставом и Положениями об этих 

органах. 

 



1.5. Характеристика контингента учащихся: 

Уровень образования Количество обучающихся 

Начальное общее образование 152 

Основное общее образование 181 

Среднее общее образование 53 

 

1.6. Наполняемость классов 

Класс Количество 
обучающихся 

1 28 

2  30 

3 а 25 

3 б 25 

4а 19 

4б 25 

5 27 

6  29 

7а 28 

7б 26 

8  26 

9а 25 

9б 20 

10 25 

11 28 

Всего 386 

1.7 Режим работы образовательного учреждения и организация 

учебного процесса 

ГБОУ средняя школа № 255 работает: 



Понедельник – пятница: 8.30-19.00 ч. 

Суббота: с 8.30-15.00 ч. 

Продолжительность урока: 1 классы — 35 минут; 2-11 классы — 45 

минут  

Режим работы школы: 1-7 классы по пятидневной учебной неделе; 8-11 

классы — по шестидневной учебной неделе. 

Учебная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

2. Особенности образовательного учреждения 

2.1 Характеристика образовательных программ 

Образовательные программы 

Наименование Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

Основные образовательные программы 

Начальное общее 

образование 

общеобразовательный 1 год (1 кл.) 

Начальное общее 

образование 

общеобразовательный, 

обеспечивающий 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

предметам 

художественно-

эстетического цикла 

3 года (2 - 4 кл.) 

Основное общее 

образование 

5 лет (5 - 9 кл.) 

Среднее общее 

образование 

2 года (10 - 11 кл.) 



2.2. Дополнительное образование детей и взрослых 

3. Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках 

самообследования 

3.1 Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

3.1.1 Формы получения образования и формы обучения 

Обучение в ГБОУ средней школе №255 осуществляется в очной форме,  

в форме семейного образования, в форме обучения на дому (по состоянию 

здоровья)  

3.1.2. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования): 

Обучалось учащихся 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

В начальной школе 139 143 149 
В основной школе 154 178 169 
В средней школе 49 43 46 

Не получили аттестат об основном 
общем образовании 

- - - 

Не получили аттестат о среднем общем 
образовании 

- - - 

Окончили 11 класс с аттестатом 
особого образца и медалью 

1 1 3 

Окончили 9 класс с аттестатом особого 
образца 

1 2 - 

Окончили на «отлично»:    

В 1-4 классах 19 (13,2%) 23(16%) 27(18%) 

В 5-9 классах 5 (3,2%) 10(6%) 8(4%) 

В 10-11 классах 2 (4,08 %) 4(9%) 5(11%) 

Всего на «отлично» 26 (7,5 %) 37(11%) 40 (11%) 

Окончили на «хорошо» и «отлично»:    

В 1-4 классах 61 

 

121(84%) 36(24%) 

В 5- 9 классах 43 (27,5%) 45(25%) 60(35,5%) 



В 10-11 классах  5(11%) 7(15%) 

Всего на «хорошо» и «отлично» 104(30%) 171(50%) 103 (28%) 

Всего на «хорошо и отлично»  
и «отлично» 

144 (41%) 
208(61%) 143(39%) 

Качество обучения 170 (48%) 61% 39% 

Обученность  38% 33% 
 

3.1.3. Динамика количества обучающихся на одного педагога: 

 

3.1.4. Специфика и формы реализации образовательных программ: 

В ГБОУ средней школе №255 реализуется общеобразовательная 

программа, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам художественно-эстетического цикла на уровнях начального, 

основного и среднего общего образования. 

3.1.5. Технологии, используемые при реализации образовательных 

программ: 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, проектные методы, исследовательские методы, технологии 

использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр, портфолио, здоровьесберегающие технологии. 

3.1.6. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля 

Количество обучающихся на одного 
педагога 

2018 
             год 

2019 
             год 

на уровне начального общего 
образования 

11,2 11,5 

на уровне основного и среднего 
общего образования 

7,3 8,2 



уровня освоения учащимися тем, разделов, глав образовательных программ 

за оцениваемый период, динамики достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

В течение учебного года промежуточная аттестация в 1-9 классах 

проводится по итогам четвертей, в 10-11 классах — по итогам полугодия в 

форме тематических контрольных работ и тестирования. 

Промежуточная итоговая аттестация в  1- 8, 10 классах проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом 

школы и решением педагогического совета образовательного учреждения с 

15.04.2019 по 20.05.2019 г. 

В первых классах промежуточная аттестация проводится в форме 

диагностических работ. 

Качество знаний по уровням образования  

Класс Учащиеся всего На 4-5, % На 3-5, % 
2а 30 67 100 
3а 25 56 100 
3б 25 60 100 
4а 19 42 95 
4б 25 37,5 94 

Начальное общее 
образование 124 52 98 

5 27 37 90 
6а 29 46 94 
7а 28 44 90 
7б 26 20 88 
8а 26 32 92 
9а 25 16 84 
9б 20 15 88 

Основное общее 
образование 181 30 88 

10 25 22,7 92 
11 28 14,2 97 

Среднее общее 
образование 53 17 96 



Результаты обучения основной и средней школы по предметам в 

2018-2019 учебном году 

Предмет Качество, % 

2017-2018 уч.год 

Качество, % 

2018-2019 уч.год 
Русский язык 54,6 50,2 

Литература 58,2 64,4 

Математика 62,4 58 

Алгебра 42 42,3 

Алгебра и начала анализа 43,2 45 

Геометрия 41,7 42,1 

История 55,2 61,2 

История и культура  

Санкт-Петербурга 
81,2 84 

Обществознание 63,4 68,7 

Биология 65,6 70,2 

География 69,3 69,7 

Химия 39,4 53 

 

3.1.7. Подготовка обучающихся к ГИА. 

Подготовка обучающихся и выпускников к государственной 

аттестации на уровне основного и среднего общего образования 

осуществляется на основе плана по подготовке обучающихся к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ), который включает в себя:  

- информирование учащихся, их родителей, учителей о процедуре 

проведения ГИА, 

- проведение родительских собраний для родителей и обучающихся 

9,11 классов, 



 - своевременную и качественную организацию работы учителей-

предметников по подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

- создание базы данных по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

- проведение пробных работ по подготовке к ГИА по различным 

предметам (с ноября), 

- проведение еженедельных консультаций. 

3.1.8. Организация и проведение ГИА обучающихся и ее результаты. 

В 2018-2019 учебном году 25 обучающихся 9 классов принимали 

участие в ОГЭ по русскому языку и математике и предметам по выбору. Все 

обучающиеся получили аттестаты об основном общем образовании.  

Выбор обучающимися предметов в формате ОГЭ 

Предмет Количество 
учащихся 

Биология 11 

Информатика 4 

Обществознание 18 

Физика 2 

Химия 1 

Английский язык 7 

География  6 

Литература  1 

 

Результаты ОГЭ -2019 

Предмет качество 

 

средний балл по 

предмету 
учитель 

русский язык 56 3,9(29,3) Седунова И.Б. 



математика 52 3,6(15,6) Шацкова И.С. 

иностранный язык 
(английский) 86 3,9(49,9) Мурашко С.В. 

Химия 100 5(31) Миронова К.А. 

информатика  50 3,8(13,3) Ходий И.Ю. 

обществознание  55 3,5(23,2) Баркарова Е.Н. 

физика 100 4(23,5) Смирнова Н.А. 

биология 36 3,5(23,7) Коломоец М.А. 

география 83 3,8(21,8) Коломоец М.А. 

литература 100 5(30) Седунова И.Б. 

 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего 

образования (ЕГЭ): 

В 2018-2019 учебном году 18 выпускников 11 класса принимали 

участие в ЕГЭ. 

Выбор обучающимися предметов ЕГЭ (количество учащихся, 
выбирающих предметы по выбору) 

 

Предмет Количество учащихся 

Математика (профиль) 8 

Литература 1 

Биология 2 

Обществознание 9 

История 5 



Информатика и ИКТ 4 

Физика 2 

 

Результаты ГИА в формате ЕГЭ 

предмет средний балл учитель 

русский язык 65 Ганина И.Г. 

литература 20 Ганина И.Г. 

история 47,4 Баркарова Е.Н. 

обществознание 48 Баркарова Е.Н. 

математика (базовый 

уровень) 
3,9/14 Булатова Л.А. 

математика (профильный 

уровень) 
62,6 Булатова Л.А. 

биология 52 Сарамуд И.А. 

физика 72          Смирнова Н.А. 

Информатика и ИКТ 70 Ярмолинская М.В. 

 
 

Выпускники, получившие высокие результаты ЕГЭ (выше 90 баллов) 

Фамилия, имя Предмет Количество 
баллов 

Учитель 

Володина О.  Русский язык 92 Ганина И.Г. 
Бабышева О. Русский язык 98 Ганина И.Г. 

Ярмолинский А. Физика 90 Смирнова Н.А. 
Ярмолинский А. Информатика  94 Ярмолинская М.В. 

 

В 2018-2019 учебном году награждены: почетным знаком «За успехи в 

обучении» 1 выпускник 11 класса (Ярмолинский А.), медалью «За успехи в 

учении» 3 выпускника 11 класса (Ярмолинский А., Бабышева О., Володина 

О.) 



Поступление в ВУЗы, СУЗы.  

Поступили:  
в выбранный ВУЗ: 56% 
в СУЗ: 38% 
не поступали в  ВУЗы, трудоустроены: 6 % 

3.1.9. Сохранность контингента обучающихся.  

Школа, несмотря на сложные условия (размещение в связи с 

капитальным ремонтом на трех площадках зданий других школ с 2016г. по 

2019 г.), сохранила и увеличила  контингент обучающихся.  

ГОД 2017 2018 2019 

Количество 

обучающихся 

364 369 386 

 

3.1.10.Наличие новых (эффективных) педагогических технологий и 

форм обучения, применяемых в работе с обучающимися. 

В профессиональной деятельности педагогический коллектив школы 

успешно использует следующие педагогические технологии, которые 

эффективно помогают им реализовывать учебные программы по предметам: 

• игровые технологии,  

• технологию критического мышления, 

• технологию проблемного обучения, 

• технологию проектного и исследовательского обучения, 

• технологию уровневой дифференциации, 

• ИКТ и мультимейдийную технологию, 

• здоровьесберегающие технологии, 

• портфолио – технологию, 

• технологию кейсов, 

• технологию «Педагогическая мастерская». 



3.1.11.Организация воспитательной деятельности в ОУ и ее 

результативность. 

Воспитательная программа ОУ реализуется с учетом Программы 

развития средней школы №255 «Эффективность. Инновационность. 

Качество» на 2016-2020г.г. и  Федеральной Стратегии воспитания до 2025 г. 

Годовой цикл традиционных дел: 

1. День Знаний.  
2. Декада школы 1-4 классы  Игра по станциям. 
3. День Учителя. День самоуправления. 
4. Посвящение в первоклассники. 
5. День именинника (поклассные праздники). 
6. «Мир в капле осени» (поделки из природного материала). 
7. Музыкально-поэтический калейдоскоп. 
8. Международный день толерантности (16 ноября). 
9.  Работа с этнокалендарем. 
10. Праздник прощания с Букварем. 
11. Праздник прощания с начальной школой. 
12. Выставки к празднику «День матери» 
13. Фестиваль «Радуга талантов». 
14. Новогодние праздники. 
15. День Защитника Отечества. 
16. Масленица 
17. Праздник мам и бабушек 
18. Фестиваль «Юные таланты школы» (гитара, пианино, вокал) 
19. Последний звонок. Праздник окончания учебного года «Вот и стали 

мы на год взрослей» 
20.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 
21. Вахта памяти  
22. Школьная спартакиада 
23. «Олимпиада 255», «СИМ 255» 
18. Экологический фестиваль с привлечением МО Адмиралтейский 

округ 
19. Участие в районных, городских, региональных, международных, 

всероссийских конкурсах, мероприятиях (организованных МО 
Адмиралтейский округ) 



21.День ПДД 
22.Предметные недели 
23.Тематические экскурсии 

Организация внеурочной деятельности. 
 

Выбор курсов внеурочной деятельности происходит по выбору 

учащихся и их родителей. 

Формирование плана внеурочной деятельности с 1 по 8 класс 

составляется с учетом мнения и запросов участников образовательного 

процесса: учащиеся, родители). 

Согласно плану внеурочной деятельности на каждого ученика 

отводится до 10 часов, отраженных в учебном плане  2018-2019 учебном 

году. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Программы внеурочной деятельности в школе реализуются по 

следующим направлениям: 

•  спортивно-оздоровительное, 
•  духовно-нравственное, 
•  социальное, 
•  общеинтеллектуальное, 
•  общекультурное. 

 
С целью получения объективной информации о занятости учащихся во 

внеурочное время были проведены ряд административных проверок согласно 

ВШК. Объектом контроля являлась деятельность педагогов образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности (посещаемость, 

качество проведения курсов ВД), в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ООО. 



Анализ проводился на основе изучения  занятости обучающихся 1 – 8 

классов во внеурочной деятельности, посещения занятий, а также бесед с 

педагогами, осуществляющих внеурочную деятельность 

В 2018-2019 учебном году были представлены следующие курсы 

внеурочной деятельности 

           План внеурочной деятельности НОО      
 
Направление 

внеурочной 

 

I класс II классы III классы IV классы 

Спортивно- 
оздорови-
тельное 

Ритмика и 
танец 

Ритмика и 
танец 

Ритмика  и 
танец 

Ритмика и 
танец 

Здоровейка Здоровейка Здоровейка Здоровейка 
 

Духовно 

нравственное 

Мой мир Мой мир Твой город Твой город 

Азбука 
общения 

Азбука 
нравственности 

Азбука 
доброты 

Азбука 
благодарност

 Социальное Дети и город Мир народных 
промыслов 

Мозаика 
искусств 

Дети, слово и 
мультфильм 

Умелые ручки Страна 
рукоделия 

Волшебная 
ниточка 

Волшебная 
бусинка 

Общеинтел-

лектуальное 

С компьютером 
на Ты 

С компьютером 
на Ты 

С компьютером 
на Ты 

С 
компьютером 
на Ты 

Умная пчела Умные машины Занимательная 
маематика 

Заниматель-
ная 
математика 

Общекуль-

турное 

ABC Planet ABC Planet ABC Planet ABC Planet 

Мир глазами 
художника 

Мир глазами 
художника 

Мир театра и 
кино 

Мир театра и 
кино 

 
План внеурочной деятельности ООО   
    

Направление 
внеурочной 

деятельности 
V класс VI класс 

 
VII класс 

 
VIII класс 

Спортивно-
оздоровительное 

Ритмика и танец Ритмика и танец   



 
Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 

1  
класс 

2  
класс 

3  
класс 

4  
класс 

5     
класс 

6  
класс 

7 
 класс 

8  
класс 

100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 
 

 

 

 

 

 

 
Мы – за здоровье 

Туризм Туризм 

 
Общекультурное 

Я артистом стать 
хочу 

Исторический клуб Исторический клуб Клуб знатоков 
истории и культуры 

Великобритании 

Читаем сказки на 
английском 

Хочу и буду знать 
ангийский 

Страноведение 
(английский язык) 

Исторический 
клуб 

 
   Дебаты: основы 

теории и практики 
ведения дискуссии 

Духовно-
нравственное 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

Дорога длинною в 
жизнь 

Человек в мире 
людей 

   Этика 

    Мир музыки 

Общеинтеллек-
туальное 

Нескучная физика Нескучная физика  Физика вокруг нас 

Наглядная 
геометрия 

Наглядная 
геометрия 

Интернет вещей Интернет вещей 

Занимательная 
математика 

Занимательная 
математика 

Занимательная 
математика 

Математические 
путешествия 

Программирование Программирование Инженерное 3Д-
моделирование 

Инженерное 3Д-
моделирование 

  3Д-моделирование Электроника Электроника 

  Робототехника  Робототехника 

Социальное 
 
 
 
 

ОБЖ  Основы финансовой 
грамотности 

 

Азбука профессий Азбука профессий Азбука профессий Азбука профессий 



Формы проведения занятий внеурочной деятельностью 

Направление внеурочной 
деятельности 

Формы проведения занятий 

Спортивно-оздоровительное 

 игры по станциям 
 соревнования 
 конкурсы 
 беседы 
 прогулки 

Духовно-нравственное 

 беседы 
 презентация 
 викторины 
 КТД 
 Социальные проекты 
 Выставки  
 праздники 

Социальное 

 Беседы 
 Лекции 
 Ролевые и деловые игры 
 Социальные проекты 
 Экскурсии 
 Викторины  
Презентация 

Общеинтеллектуальное 

 беседы 
 презентация 
 викторины 
 КТД 
 Социальные проекты 
 Выставки 
 Лекции 
 Ролевые и деловые игры 
 Социальные и творческие проекты 
 Викторины  
   Общекультурное Театрализация 
Беседы 
Игры 
Презентации 
Викторины 
КТД 
 
 
 
  
 
 

   

Педагоги школы в течение года проводили открытые занятия для 

родителей и коллег.  Занятия внеурочной деятельностью помогли учащимся 

подготовиться к школьному конкурсу портфолио «Вслух про себя». 



Учащиеся группы «Мир глазами художника» активно участвовали в 

конкурсах рисунка на уровне района и города.  

Обучающиеся 7 класса приняли участие в олимпиаде по финансовой 

грамотности, которую проводит Благотворительный Фонд «Куна». 

Результатом работы Исторического клуба стал регулярный выпуск 

«Исторического вестника 255». 

В рамках организации внеурочной деятельности в школе была 

проведена научно-практическая конференция исследовательских и 

проектных работ учащихся «Калейдоскоп открытий», защита 

индивидуальных  проектов учащихся 8-х классов.  Трое учащихся начальной 

школы стали победителями в районной конференции исследовательских 

работ учащихся начальной школы «Ступеньки в науку».   

3.1.12. Функционирование и развитие системы дополнительного 

образования  

В образовательном учреждении функционирует структурное 

подразделение - отделение дополнительного образования детей и взрослых. 

Основная цель структурного подразделения ОДОД - создание 

открытого образовательного пространства, основанного на взаимосвязи 

новых образовательных стандартов с возможностями дополнительного 

образования и позволяющего разносторонне развивать личность ребенка, 

создавать условия для самореализации детей и взрослых, выровнять 

стартовые возможности развития личности ребенка; способствовать выбору 

его индивидуального образовательного пути.   

В 2019 учебном году ОДОД   реализовало свою деятельность по 4 

направленностям: 

• Художественная 

• Техническая 

• Естественнонаучная 

• Физкультурно-спортивная 



В 2018/2019 году в режиме капитального ремонта школы, деятельность 

ОДОД осуществлялась на трех площадках: ГБОУ № 241, 256, 229.  

 В текущем учебном году в отделении работало 10 объединений,  

работу  ОДОД обеспечивали 12 педагогов, 1 концертмейстер, 2 педагога –

организатора, заведующий ОДОД; было сформировано 24 группы, из них: 4 

группы 1-го года обучения, 9 групп 2-го года обучения, 7 групп 3-го года 

обучения, 3 группы 4-го года обучения, 1 группа 5-го года обучения. Охват 

обучающихся – 360 человек. Группы укомплектованы в соответствие с 

учебно-производственным планом. Творческие объединения ОДОД 

охватывают детей от 7 до 17 лет. 

Кружки и секции в школе работают 6 дней в неделю – с понедельника 

по субботу. Расписание составлено с учетом рекомендаций СанПин. Все 

группы начали работу в соответствии с перспективным и календарным 

планами, расписанием работы. 

Программы ОДОД  
 

Музыкальная студия 5 групп 75 чел 
Театральная студия 3 группы 45 чел 
Театр танца «Альтернатива» 3 группы 45 чел 
История шедевра 1 группа 15 чел 
Экология мегаполиса 1 группа 15 чел 
Дизайн и компьютерная графика  2 группы 30 чел 
Имитационное моделирование 4 группы 60 чел 
Медиа-класс 3 группы 45 чел 
Клуб спортивных игр 1 группа 15 чел 
Аэробика и танец 1 группа 15 чел 
Итого 24 группы 360 человек 
 

 Программы, реализуемые в ОДОД, соответствуют требованиям 

Министерства образования, отвечают современным условиям 

образовательного процесса. 

Определение взаимосвязи между областями знаний, согласование 

подходов педагогов к построению содержания программного обеспечения, 

установление оптимального пути деятельности ОДОД с учетом современных 

методических и организационных условий были основными задачами 2019   

года.  



В рамках контроля за полнотой реализации образовательных программ 

педагогами ОДОД администрацией школы были проведены следующие 

мероприятия: 

 • посещение занятий, открытых мероприятий;  

• проверка журналов посещаемости занятий по дополнительному 

образованию;  

•   мониторинг участия детей в мероприятиях различного уровня;  

• анализ опросов учащихся и их родителей с целью 

усовершенствования работы объединений. 

 Технологическое обеспечение образовательного процесса ОДОД 

осуществлялось на современном уровне. В проведении занятий педагоги 

дополнительного образования использовали широкий спектр форм, 

технологий и методов. Анализ занятий педагогов дополнительного 

образования показал, что наиболее эффективными формами организации 

педагогического процесса являются следующие: игра, дискуссия, мастерская, 

репетиция, тренировка, праздник, практикум. Педагоги используют 

следующие методы работы: словесные (беседа, рассказ), практические 

(репетиция, тренинг, упражнение), проблемно-поисковые (активная 

занятость детей, игра, дискуссия, выезды, соревнования, эксперимент), 

контрольно-коррекционные (анализ работ, презентация, выполнение 

творческого задания, анкетирование), стимулирования (соревнование-игра, 

рейтинг достижений). Организация дополнительного образования учитывает 

интересы каждого ребёнка. 

Организация дополнительного образования учитывает интересы 

каждого ребёнка в едином образовательном процессе в течение учебного 

года и во время каникул. Во время каникул детям предлагался удобный 

график занятий в первой половине дня, организовывались выезды и 

экскурсии. 

Методика занятий в ОДОД, результативность работы отделения в этом 

учебном году отражают эффективность сложившейся интеграции, взаимной 



поддержки, единства учебной деятельности и работы дополнительного 

образования, а также внутри самой системы ОДОД. Примером такой 

интеграции служат: совместные акции и флэш-мобы, праздники «1 сентября.  

День Знаний», Новогодний КВН,  спортивно – интеллектуальный марафон 

«СИМ», праздник «Посвящение в первоклассники» и другие мероприятия, 

подготовленные совместными усилиями педагогов разных направленностей. 

Педагоги ОДОД стремились мотивировать детей к занятиям в системе 

дополнительного образования, воспитывая культуру свободного 

времяпрепровождении, толерантность, гражданственность, что в 

значительной мере улучшило взаимоотношения учащихся.  На занятиях 

педагоги старались формировать такое пространство, в центре которого 

находился ребенок,  В течение года дети стали более открытыми, сняты 

некоторые личностные конфликты, у некоторых учащихся заметны 

положительные сдвиги в поведении и учебной деятельности.   

Укрепление физкультурно-спортивного направления  в значительной 

степени способствовало воспитанию навыков здорового образа жизни у 

воспитанников. В этом году открыто новое объединение «Аэробика и танец», 

которое оказалось весьма востребованным.  Сохранность контингента 

«Клуба спортивных игр», снижение, хотя и незначительное, процента 

заболеваемости среди детей (особенно в эпидемиологическое время) говорит 

о важности данного направления. Возросла активность в участии в 

различных соревнованиях, кроссах и акциях («Лыжня России», «Кросс 

наций», «День бегуна»).  Команда школы  принимали активное участие в 

районной и городской «Спартакиаде семейных команд 2019»,  стали 

неоднократными призерами и победителями районных и городских 

соревнований (Городские соревнования по боулингу 1-е место, городские 

соревнования по парковому ориентированию 3-е место, районные 

соревнования по волейболу 3-е место, соревнования по городошному спорту 

2 место, Открытое первенство Санкт-Петербурга по каратэ 1-3 места).  

     Объединения художественной направленности показывали  

отличные результаты и полную сохранность контингента. Театральная 



студия совместно с Медиа-классом подготовили выпуск видеожурнала 

«ДПС», участники студии стали призерами конкурсов чтецов «Живая 

классика» и «Живое поэтическое слово». Театр танца «Альтернатива» стал 

неоднократным победителем фестивалей и конкурсов различного уровня 

(Танцевальная мозаика, Волна успеха. Северная столица, Открытый 

чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по современным 

танцевальным стилям «Orange Dance», Городской танцевальный фестиваль 

современной хореографии «STAR’t DANCE FEST»). Хоровая студия 

«Невская лира», несмотря на тяжелые организационные условия, смогла 

сохранить состав хора и достояно выступить на Районном конкурсе-

фестивале хоровых коллективов 2-4-х классов «Весенняя капель» (2 место). 

       Активная позиция ОДОД в развитии технического направления 

привела к достижению весомых и ярких результатов работы объединений.  

Продолжена работа педагогов ОДОД в «Проекте Искра – поддержка и 

сопровождение деятельности по формированию инженерного мышления» (в 

рамках  Федеральной инновационной площадки). 

Педагоги технической направленности активно включились в работу 

по направлениям государственной программы «Национальная 

технологическая инициатива» НТИ. В этом году в конкурсных мероприятиях 

1 тура приняли участие 9 человек, во 2-й прошли 7,  финалистом трёх 

профилей Олимпиады НТИ стал 1 человек. Также педагоги готовили 

учащихся к соревнованиям по различным компетенциям движения 

«Молодые профессионалы», на 2-й этапе IV открытого регионального 

чемпионата «WorldSkills Russia» Санкт-Петербурга завоевали бронзовую 

медаль. Одержаны победы в конкурсах «Компьютерное Зазеркалье», 

конкурсах социальной рекламы. 

В течение года продолжалось выстраивание сетевого взаимодействия с 

такими культурными и инновационными центрами города, как Эрмитаж, 

Исаакиевский собор,  «Точка кипения», музей Связи, ИМЦ, библиотеки 

Калининского и Центрального районов, ДДТ «У Вознесенского моста», ДДТ 



«Измайловский»,  Академия цифровых технологий», ГДТЮ «Аничков 

дворец» и др.  

В этом году в рамках социального партнерства с Академией цифровых 

технологий проводится проект по профориентации учащихся. В школе   на 

базе ОДОД совместно с РГПУ им. Герцена реализуется проект «Социальное 

партнерство: школа — вуз». Совместные мероприятия с ДДТ «У 

Вознесенского моста», с ДДТ «Измайловский», МО «Адмиралтейский округ» 

давно стали традицией. Конкурсы и смотры хоровых и хореографических 

коллективов, детских творческих и технических работ, выезды,  фестивали и 

целый ряд других мероприятий укрепили эти традиции.  В ежегодном 

фестивале «Ярмарка талантов» ОДОД занял 1 место. 

      Повышение квалификации педагогических кадров отделения 

дополнительного образования решалась  различным образом:   

 очные курсы,  

 накопительные  курсы 

 самостоятельное повышение квалификации 

 лекции 

 конференции 

 тренинги и мастер-классы 

Обучение проводится на базе нескольких учреждений: ИМЦ 

Адмиралтейского района, ДДТ «У Вознесенского моста», РЦОКОиИТ, 

АППО, ГДТЮ «Аничков дворец» 

Методы повышения квалификации педагогов ОДОД: 

 Инструктаж. Применяется для вновь принятых специалистов с 

целью приобрести навыки на новом рабочем месте; 

 Проектная группа. Составляется группа, которая коллективно 

работает над одним проектом. При этом совершенствуются 

навыки управления, решения проблем коллективно; 



 Наставничество – передача  опыта, обучение сотрудника на 

личном примере. Более опытный сотрудник передает свои знания 

тому, кто менее опытен; 

 Шэдуинг – наблюдение за процессом работы, которое позволяет 

выяснить, какие стороны в профессиональной подготовке 

сотрудника слабые и составить план повышения квалификации, 

чтобы их удалить. 

№ 

п/

п 

Метод ФИО работника Объединение Ответственный 

1 Инструктаж Коломоец М.А. «Экология 

мегаполиса» 

Плетнева С.И. 

2 Наставничество Иофе К.Д. «Имитационное 

моделирование» 

Ярмолинская 

М.В. 

3 Шэдуинг Педагоги, 

работающие менее  

3-х лет 

«Экология 

мегаполиса», 

«Имитационное 

моделирование» 

Плетнева С.И. 

4 Проектная 

группа 

Ярмолинская М.В., 

Спиридонова А.А., 

Смирнова Н.А., 

Ковалева В.Н., 

Иваненко А.Ю., 

Ходий И.Ю., 

Карозин А.Б., Иофе 

К.Д. 

 Все 

объединения 

ОДОД 

Плетенева С.И. 

Смирнова Н.А. 

Ярмолинская 

М.В. 

Также ведётся систематическая работа по повышению квалификации 

внутри школы. Педагоги  ОДОД представляют свой опыт  на семинарах, 

конференциях, выставках, мастер – классах, открытых уроках, конкурсах 

педагогических достижений района,  конкурсе авторских программ. В школе 

разработаны очные и дистанционные курсы по ведению сайта. Ряд педагогов 



имеют публикации. Все педагоги участвуют в работе методического 

объединения ОДОД, выступают на педагогических советах школы.  

Приведённые факты организации работы по повышению квалификации 

педагогов ОДОД ГБОУ № 255 свидетельствуют о наличии в ОУ системы 

работы по повышению квалификации кадров, об использовании разных форм 

повышения квалификации педагогических работников, что способствует 

росту педагогического мастерства и качеству успеваемости учащихся. 

  На курсах повышения квалификации в 2019 г. обучалось 5 педагогов 

ДО. Ведётся систематическая работа по повышению квалификации внутри 

школы.  

Педагоги ОДОД приняли участие в конференциях различного уровня:  

• VII всероссийский образовательный форум "Школа будущего" 

Сарамуд И.А., Смирнова Н.А.  

• Ежегодная районная научно-практическая конференция 

«Развитие дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Опыт. 

Находки. Перспективы» ДДТ «У Вознесенского моста»  (Спиридонова А.А.) 

• Семинар  РЦОКО и ИТ «Деятельность службы сопровождения в 

условиях информационной образовательной среды» 

 Анализ результатов аттестации педагогических работников по 
итогам завершившегося аттестационного 2018- 2019 года. 

Кол-во педагогов 
ДО 

Высшая  
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без категории 

16 6 7 1 1 
 

Результаты таблицы свидетельствуют о системном и планомерном 

проведении процесса аттестации. Общая численность педагогических 

работников ОДОД составляет на начало 2019 года  – 16 человек, из них 

аттестовано - 13 (92,9%).   Доля   педагогов, не имеющих квалификационной 

категории, составляет -  7,14 %. Среди педагогов, не имеющих 

квалификационной категории - педагоги, чей стаж педагогической 

деятельности менее 1 года. Высшую категорию имеют 42,9%, первую – 50%. 



В  сентябре 2019 года в кадровом составе ОДОД произошли изменения. 

Два педагога, имеющие высшую квалификационную категорию, перешли на 

другую должность, один педагог с первой категорией сменил место 

жительства. В ОДОД были приняты 3 педагога; Черкасов Т.М. (1 категория), 

Ушакова Ю.В. и Барсуков К.П., молодые специалисты, не имеющие 

категории, как педагоги дополнительного образования. Все педагоги будут 

аттестованы в 2020 году в соответствии с графиком. 

График аттестации педагогов ДО на 2020 г.  
 
№ 
п/п 

ФИО педагога Категория Сроки 

1 Иваненко А.Ю. на первую апрель 2020 
2 Ковалева В.Н. на первую март 2020 
3 Карозин А.Б. на высшую апрель  2020 
4 Ходий И.Ю. на высшую март 2020 
 

      Анализ результатов аттестации педагогических работников 

позволяет сделать вывод о том, что 2019 аттестационный год прошел весьма 

успешно.  Результаты аттестации в целом свидетельствуют о положительной 

динамике профессионального роста педагогов ОДОД, но имелись трудности 

организационного порядка при сборе аттестационных материалов.  

 Наблюдается рост профессиональной культуры педагогических 

работников, ориентация на освоение современных психолого-

педагогических, информационных технологий.  

 Большинство педагогов успешно осуществляют руководство учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся, что предъявлено 

результатами участия в научно-практических конференциях 

школьного, районного и городского уровней. 

 По сравнению с прошлым годом увеличилось количество педагогов, 

представляющих собственный опыт (обобщенный и 

систематизированный) педагогическому сообществу. Ключевой 

особенностью этого года стало использование педагогами 

возможностей ИКТ-технологий для размещения своих публикаций в 

разнообразных сетевых ресурсах (например, таких, как «Национальная 



сеть работников образования», «Сеть творческих учителей», «Завуч-

Инфо», «Педсовет» и т.д.).  

 Все этапы и формы аттестации связаны с использованием 

информационных технологий и требуют определенных навыков 

работы с компьютером.  Анализ итогов аттестации педагогических 

работников показывает, что уровень владения педагогами 

компьютерными технологиями значительно возрос по сравнению с 

предыдущими годами.  

Наряду с положительными выводами можно выделить проблемы, над 

решениями которых предстоит работать в следующем аттестационном году: 

  не все педагогические работники первой квалификационной категории 

и не имеющие категорию, достаточно мотивированы на   предъявление 

результатов педагогической деятельности,  

 у педагогов в возрасте старше 60 лет возникают проблемы с 

оформлением материалов на аттестацию, т к. нет навыков работы в 

некоторых технических редакторах; 

 у некоторых педагогов ОДОД  наблюдаются затруднения в 

организации систематического ведения мониторинга предметной 

обученности детей, в применении современных технологий 

образования; 

 часть педагогов связывают показатели профессиональной деятельности 

только с уровнем выполнения своих должностных обязанностей; 

 Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в 2019 

аттестационном году показал, что педагоги адекватно оценили собственную 

деятельность в межаттестационный период, прослеживается 

заинтересованность аттестующихся в результатах своей педагогической 

деятельности. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и 

повышению квалификации педагогических работников через привлечение 

педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, заочных 

конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут обобщить результаты 



деятельности в межаттестационный период и найти новые направления 

собственного профессионального развития. 

  В связи с этим   ведущей задачей на 2020 год является 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий.  

Выводы: 

• Отмечается стабильность кадрового состава ОДОД. 

• Оптимальный кадровый состав по возрасту и педагогическому 

стажу. 

• Подавляющая часть педагогов имеет высшую и первую 

квалификационную категорию. 

• Увеличилось количество молодых специалистов.  

Молодые специалисты, сменившие сферу деятельности, отсутствуют, 

что говорит о создании в школе условий для благоприятной адаптации 

молодых специалистов. 

На итоговом заседании методических объединений обсуждены 

результаты работы и  выстроена стратегия будущей работы.  

 Деятельность ОДОД в 2019 году была организована на хорошем 

уровне. Велась целенаправленная работа по сплочению педагогического 

коллектива, по сохранности контингента учащихся, по повышению 

методического уровня педагогов, что было весьма сложно в условиях 

расположения школы на трех площадках. Показателем эффективности 

работы ОДОД является востребованность деятельности. Результаты 

деятельности детских объединений оказывают благоприятное влияние на 

образовательный процесс обучающихся, раскрываются многие 

положительные черты характера детей.  Родители и дети проявляют 

большую заинтересованность, о чем свидетельствуют показания 

мониторинга.   



3.1.13. Организация питания 

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» в школе 2019 году получали льготное питание: 

Классы Категория Количество обучающихся, 

получавших льготное 

питание 

1-4 класс (завтраки) на условиях софинансирования 102 

Малообеспеченные семьи 8 
Многодетные семьи 22 

Обучающиеся, находящие под опекой 1 
Дети-инвалиды 1 

5-11 класс Малообеспеченные семьи 8 
Многодетные семьи 17 

Дети-инвалиды 3 
Обучающиеся, находящие под опекой 6 

Обучающиеся, страдающие хроническим 

заболеванием 

- 

Всего 168 

            



 

3.2. Оценка системы управления образовательной организации. 

3.2.1. Достижения образовательной организации ОУ за 2019 год 

(диссеминация опыта работы в ОУ на различных уровнях конкурсы, 

семинары, круглые столы) 
№ Наименование 

мероприятия 
Ф.И.О. 
педагога 

Статус 
участия 

Уровень Результативнос
ть 
 

Конкурсные мероприятия 
1.  ХVI Городской 

фестиваль 
«Использование 
информационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности» в 2020 г.: 
«Цифровая среда учителя 
будущего: траектория 
развития» 

Команда-тандем: 
 
Ярмолинская М.В. 
Спиридонова А.А. 

 Роли в команде 
 
«наставник» 
«учитель» 

городской Победители 
заочного этапа 
фестиваля 
 
Видео-
презентация 
 
Очный тур 
перенесен. 
 
 2.  Конкурс педагогических 

достижений в номинации 
«Педагогические 
надежды» 

Ганин М.А. участник районный победитель 

3.  Научно-образовательный 
проект для учащихся и 
учителей «Современные 
достижения науки и 
техники» 

Смирнова Н.А. Научное 
руководство 
группой 
школьников  

городской Исследовательс
кие проекты на 
оборудовании 
кафедр химии и 
физики  
РГПУ им А.И. 
Герцена 

Жюри и экспертиза 
4.  Региональный чемпионат 

WorldSkills Russia Junior 
Черкасов Т. М. 
 
 
Ярмолинский Л. 
М. 
 
 
 
Иофе К.Д. 
Спиридонова А.А. 
Ходий И.Ю. 
Ярмолинская М.В 

Зам. Гл. эксперта по 
юниорам 
(электроника) 
Зам. Гл. эксперта по 
юниорам 
промавтоматика 
Эксперты по 
компетенциям: 
«Прототипирование
» 
«Реверсивный 
инжиниринг» 
«Пром.автоматика» 
«Мобильная 
робо о е а  
 
 

региональн
ый 

Сертификаты 
экспертов и 
благодарность 
за подготовку 
победителя 

https://proiskra.ru/rolik-255/
https://proiskra.ru/rolik-255/
https://sdnt-project.herzen.spb.ru/conference-competition/
https://sdnt-project.herzen.spb.ru/conference-competition/


5.  Участие педагогов 
школы в жюри 
Балтийского научно-
инженерного конкурса 
 
 
 
 
 
 
Участие педагога школы 
в работе жюри районной 
олимпиады по 
изобразительному 
искусству 

Черкасов.Т.М. 
 
 
Ярмолинская М.В. 
 
 
 
Иофе К. Д. 
 
 
 

Плетнева С.И. 

Председатель 
секции 
«Робототехника» 
научного жюри  
Председатель 
учительского жюри 
секции 
«Робототехника» 
Член учительского 
жюри секции  
 
 
член районного 
жюри 
 
 

 

Всероссийс
кий 

 

 

 

 

 

районный 

Благодарность 
за работу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарность 
за работу 
 
 
 Обмен опытом 

6.  Международная научно-
практическая 
конференция 
«Взаимодействие 
cубъектов образования в 
информационном 
обществе: опыт стран 
Европы и АТР» 

Дуплийчук А.С 
Иофе К.Д. 
Черркасов Т.М. 
Ходий И.Ю. 
Ярмолинская М.В. 
Спиридонова А.П. 
Смирнова Н.А. 
Сарамуд И.А. 
 

Заочное участие Всероссийс
кий 

Публикации 
статей сс 112, 
197, 436 

7.  Участие с докладом на 
Международном 
московском 
образовательном салоне 

Ярмолинская М.В. 
Спиридонова А.П. 
 

докладчики Всероссийс
кий 

Благодарность в 
приказе от КО 

8.  Общественно-
профессиональная 
экспертиза  
инновационной 
деятельности 

Капитанова  
Е. Б. Ярмолинская 
М.В. 
 

Защита результатов 
ФИП 

городской Диплом за 
самый 
креативный 
подход 

Организаторы мероприятий 
9.  Организация и 

проведение секции 
«Техника и 
информатика» городской 
конференции 
«Лабиринты науки» 

Ярмолинская М.В. 
Спиридонова А.П. 
 

организаторы городской Благодарность в 
приказе по 
району 

10.  Организация площадки 
проведения IV открытой 
с международным 
участием олимпиады по 
инженерному 3D-
моделированию 

Ярмолинская М.В. 
Спиридонова А.П. 
 

организаторы городской Благодарность в 
приказе по СПб 
ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

11.  Районный тур ВОШ по 
технологии, 
практический тур по 
робототехнике и 3D-
моделированию 

Ярмолинская М.В. 
Спиридонова А.П. 
 

организаторы районный Благодарность в 
приказе по 
району 

https://clck.ru/MuukY
https://clck.ru/MuukY


3.2.2 Организация сотрудничества с организациями по формированию 

образовательно-культурной среды. 

• СПб Академия постдипломного педагогического образования 

• СПб ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

• ГБУ ДО ДДТЮТ «У Вознесенского моста» 

• ДДТ «Измайловский» 

• ИМЦ Адмиралтейского района 

• Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина.  

• Центральная библиотека им. М.Ю.Лермонтова 

• СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

• РГПУ им. А.И.Герцена 

• ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

• и другие (список социальных партнеров) 

3.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.3.1. Анализ учебного плана образовательной организации и плана 

внеурочной деятельности. 

Анализ учебного плана образовательной организации и плана 

внеурочной деятельности: 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 255 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными стандартами, в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП - 2004), 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

https://proiskra.ru/team/


федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 05.03.2004 №1089, 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС ООО) и федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373 (ФГОС НОО). 

Учебный план разрабатывался и принимался с учетом мнения всех 

участников образовательного процесса. 

Учебный план разработан с учетом 6-дневной учебной недели для 8-11 

классов, при этом обеспечивается соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и 5-дневной учебной недели для 

1-7 классов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе: 

5  класс: Обществознание, ОДНКНР 

6  класс: Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс:  Основы безопасности жизнедеятельности, История и культура 

Санкт-Петербурга. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной 

организации распределены: 

8  класс: История и культура  Санкт-Петербурга; мировая 

художественная культура, литература, геометрия; 

9  класс: История и культура Санкт-Петербурга, основы безопасности 

жизнедеятельности, мировая художественная культура, геометрия, 

элективные учебные предметы; 

10 класс: русский язык, математика (алгебра и начала анализа); 

элективные учебные предметы; 



11 класс: русский язык, математика (алгебра и начала анализа); 

элективные учебные предметы. 

Учебный план ГБОУ средней школы №255 соответствует 

образовательному государственному стандарту по базисным дисциплинам, 

обеспечивает углубленное изучение предметов художественно-эстетического 

цикла, расширяет содержание, ориентирует обучающихся на 

самостоятельную, исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения обучающихся, готовит их к наступлению в высшие и 

другие учебные заведения. 

3.3.2.  Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ по 

учебным предметам и рабочих программ внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учителей и педагогов соответствуют основным 

образовательным программам ГБОУ средней школы № 255, требованиям 

ФГОС и выполнены на 100 % по итогам 2018-2019 учебного года. 

3.3.3 Динамика подготовки обучающихся к ГИА. 

предмет 2018 2019 

качество средний 
балл 

качество средний 
       балл 

Математика 83 3,96 52 3,6 

Русский язык 83 4,3 56 3,9 

Биология 28 3,3 36 3,5 

География 78 4 83 3,8 

Информатика 100 4,3 50 3,8 

Литература 100 4 100 5 

Обществознание 38 3,4 55 3,5 

Физика 100 4 100 4 

Химия 100 5 100 5 

Английский язык 60 3,6 86 3,9 



 
 
 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2017 - 2019 годов 
 

Предмет 2017 2018 2019 
Русский язык 67,9 72,1 65 

Иностранный язык 
 

- 81,3 - 
Химия 57 49 - 

Обществознание 57,75 56,8 48 
История 51,2 61 47,4 

География - 54 - 
Математика (профиль) 38,4 58,5 62,6 
Информатика и ИКТ - 49,7 70 

Биология 46,7 52,5 52 
Физика 49 47 72 

Литература 55,3 53,4 20 

3.3.4.. Численность и удельный вес обучающихся участников, призеров 

и победителей 

Кол-во учащихся Удельный вес 

численности 

участников 

Удельный вес численности 

победителей и призеров 

386 89,8%  16,3%  
 



 

Достижения - 2019  года 

Медалисты: 

− Медаль «За успехи в учении» —  Бабышева Ольга, Володина Ольга, 
Ярмолинский Арсений 

− Почетный знак «За успехи в обучении» — Ярмолинский Арсений  

   Название  

мероприятия 

Результат 

(место/дипл

ом)  

Количество 

участников 

/название коллектива 

Международный 

 VIII Международный фестиваль 

современного хореографического искусства 

"Северная столица" 

Лауреаты 1 

степени три 

номера, 

лауреаты  

3 степени  

Театр танца 

«Альтернатива»,ОДОД 

средняя и старшая группы, 

педагоги Иваненко А.Ю, 

Маргания Д.С. 

Всероссийский 

 Всероссийский этап IV Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» 2019 

2 место Оноприенко Анфиса, 6-а 

кл 

Педагог Плетнева С.И. 

 Всероссийский хореографический конкурс 

"Юный танцор» 

Лауреаты  

1 степени 

Театр танца 

«Альтернатива» ОДОД, 

средняя группа, педагоги 

Иваненко А.Ю, Маргания 

Д.С. 

 Финалы трёх профилей Олимпиады НТИ Победитель Ярмолинский Арсений, 

«Имитационное 

моделирование» ОДОД 



педагог Ярмолинская М.В. 

 Всероссийский этап Международного 

Конкурса по применению ИКТ в 

естественных науках, технологиях и 

математике «Конструируй, Исследуй, 

Оптимизируй» (КИО 2019) 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Анисимова А. 2-а кл 

 

Бреньков Петр 2-а кл 

Макаров Кирилл 2-а кл 

Педагог Плетнева С.И. 

 Всероссийский Конкурс по информатике 

и информационным технологиям «Бобёр» 

1 место 

 

 

3 место 

Анисимова А. 2-а кл 

Черенцов М. 2-а кл 

Педагог Плетнева С.И. 

Черенцова В. 6-а кл 

Геращенко С. 5 кл 

 Всероссийский Гранд-Фестиваль 

танцевальных направлений "Чижик-Пыжик" 

Лауреаты 1 

степени 

Театр танца 

«Альтернатива» 

Педагог ОДОД Иваненко 

А.Ю. 

Городской, региональный 

  III Открытый региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills 

 Прошли в 

финал 

Крылов Кирилл (9 класс) 

и Подольский Евгений (8 

класс). «Имитационное 

моделирование» ОДОД 

педагог Ярмолинская М.В. 

 2-й этап IV открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Санкт-Петербурга 

Бронзовая 

медаль 

Никитина Алексея 8А 

класс  

Нурмухамедова Остапа 8 

Б класс  

  Городской конкурс детских творческих 2 место Ромодин Вадим, 3-а кл 



работ – эссе «Моё путешествие к Пушкину». 3 место Баркова Лиза 3-а кл 

Педагог Плетнева С.И. 

 Городской фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Открытие»  

Лауреаты 1 

степени 

Театр танца 

«Альтернатива» ОДОД, 

средняя группа, педагоги 

Иваненко А.Ю, Маргания 

Д.С. 

 Городской танцевальный фестиваль 

современной хореографии «STAR’t DANCE 

FEST» 

2, 3 места Театр танца 

«Альтернатива» ОДОД, 

старшая группа, педагоги 

Иваненко А.Ю, Маргания 

Д.С. 

 Городской фестиваль творчества молодых 

«Твое время» в Кронштадте. 

Лауреаты 1 

степени 

Театр танца 

«Альтернатива» ОДОД, 

старшая группа, педагоги 

Иваненко А.Ю, Маргания 

Д.С. 

 Городской этап IV Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» 2019 г 

победитель Оноприенко Анфиса, 6-а 

кл 

Педагог Плетнева С.И. 

 XIII открытая региональная эколого- 

биологическая конференция «Юные 

исследователи». 

2 место «Экология мегаполиса», 

ОДОД, педагог Коломоец 

М.А., Лукьянова О.А. 

 Петербургский творческий фестиваль, 

поэтический праздник «Белый город 

Рождества» 

лауреаты Анисимова Анастасия. 

Васильева Лия. 2-а класс, 

педагог Плетнева С.И. 

0 

Городская научно-практическая 

конференция старшеклассников «Лабиринты 

 

 

 

 



науки» 

Физика 

 

История 

Английский язык 

Робототехника 

 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Победитель 

 

Смирнова Л., Казак-Тясто 

К. 

Усманова З., Кузнецова 

В. 

Сидаш Глеб 

Кочерга Е. 

Подольский Е., 

Ярмолинский А. 

1 

Городской конкурс творческих работ из 

бросового материала «Картина из мусорной 

корзины» 

3 место Петренко Алексей 2-б 

класс, педагог Приезжева 

К.И. 

2 

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по современным 

танцевальным стилям «Orange Dance» 

Лауреаты 

1,2,3 степени 

Театр танца 

«Альтернатива» ОДОД, 

педагоги Иваненко А.Ю, 

Маргания Д.С. 

3 

Х Апрельская научно-исследовательская 

конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов Северо-Западного института 

управления РАНХиГС 2019 (с 

международным участием) 

Победитель Сидаш Глеб 10 кл, 

педагог Ганин М.А. 

Районный 

 Районный танцевальный конкурс «Мой 

мир» 

1 место и 

ГРАН - при 

Маргания София  

Театр танца 

«Альтернатива» ОДОД 

педагог Маргания Д.С. 

 XXV районная Рождественская выставка 

детского творчества  

3 место 

 

Ефременко Святослав 2-б 

кл педагог Приехжева К.И. 

Неклюдова София 2-а кл 



2 место педагог Плетнева С.И. 

Коршунова Нина  

Объединение «Дизайн и 

комп графика» ОДОД 

Спиридонова А.А. 

Стефанова Яна педагог 

Ковалева Л.В. 

 Районный тур конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

2 место 

3 место 

Беличкова Настя 

Бренькова Ксения 

Педагог Баркаров А.М. 

 Районный конкурс-фестиваль хоровых 

коллективов 2-4-х классов «Весенняя 

капель» 

2 место Младший хор 

Музыкальная студия 

«Невская лира», ОДОД, 

педагоги Титова И.В., 

Дмитриева О.В. 

 Районные математические соревнования 

"Адмиралтейская регата". 

3 место Команда 8-б класса, 

педагоги Шацкова И.С. 

 Конкурс ко Дню молодого избирателя, 

номинации электронный плакат 

2 место Петряшова Ксения . 8-а 

класс, педагог ОДОД 

Спиридонова А.А. 

  Районный смотр-конкурс 

хореографических и танцевальных 

коллективов Адмиралтейского района 

«Танцевальная мозаика» 

1 место Театр танца 

«Альтернатива» ОДОД, 

старшая группа, педагоги 

Иваненко А. Ю, Маргания 

Д.С. 

 Районная эколого-биологическая 

конференция "Юные исследователи" 

2 место Команда 3-б класса. 

Педагоги школы и ДДт «У 

Вознесенского моста» 

Шевченко Е.А.и Зеленковой 



О.А. 

 Районная историко-краеведческая игра 

для учащихся 5-6 классов. 

призеры Команда 5 класса, педагог 

Печени Л.Е. 

0 

IV Открытые туристские военно-

патриотические соревнования " Искра 

Победы" среди учащихся Санкт-Петербурга, 

посвященные 75-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады 

2 место Команда 8 класса, педагог 

Баркарова Е.Н. 

1 

Районная игра-конкурс "КВН" по 

тематике "Безопасность дорожного 

движения" 

3 место Команда 5 класса. 

Педагоги Сарамуд И.А., 

Ходий И.Ю., Баркаров А.М. 

2 

Районный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы "Новый взгляд" 

победитель 

 

призеры 

Абрамова Ксения 

 

Закгейм Саша, 

Петряшова Ксения 

объединение «Дизайн и 

компьютерная графика» 

ОДОД педагог Спиридонова 

А.А. 

3 

Конкурс творческих работ 

«Компьютерное Зазеркалье 2019» 

2 место 

 

 

3 место 

Бреньков Петр 

Коршунова Нина 

Геращенко Соня 

Сердукова Анна 

Зернова Вика  

объединение «Дизайн и 

компьютерная графика» 

ОДОД педагог Спиридонова 

А.А. 



4 

Детско-юношеская оборонно-спортивная 

игра «Зарница-2019» 

13 призовых 

мест и 

итоговое 3 

место в 

комплексом 

зачёте среди 

команд 2 й 

возрастной 

группы 

Педагоги  Ушакова Ю.В., 

Смирнова Н.А. 

5 

Районный туристический слет 2 место 6- класс 

Педагоги   Иваненко 

А.Ю. и Сарамуд И.А. 

6 

Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово» 

1 место 

 

2-е место 

 

 

 

 

 

3-е место 

Оноприенко Анфиса 

Иванова Елизавета    

Геращенко София и 

Тюфанов Антон   

Анисимова Настя 

Яковлева Ульяна 

Ромодин Вадим 

Новикова Тая  

Васильева Лия 

Педагог ОДОД Карозин 

А.Б.,  педагоги Плетнева 

С.И., Зеленкова О.А. 

7 

Районный конкурс «Мир в капле осени» 2 место 

 

 

 

3 место 

Филимонов Василий, 

Леперова Настя 3-а кл 

Найок Артемий 4-б кл 

 

Склярук Арсений 3-б кл 

Педагоги Приезжева К.И., 



Зеленкова О.А. 

 

ОЛИМПИАДЫ 

Районный этапа олимпиады среди учащихся 

10-11 классов образовательных организаций 

общего образования по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса. 

3 место Баранова Екатерина, 10 кл. 

Районная олимпиада по математике 1 место 

призер 

Ярмолинский А. (Булатова 

Л.А.) 

Ковров Е. (Ляпина И.А.) 

Районная олимпиада по английскому языку  призеры Никитин Алексей 8-а 

Бриус Георгий 9 кл 

(Мурашко С.В.) 

Районная олимпиада по литературе призер Мехяр Анита 8-б 

(Васильева Н.Ф.) 

Районная олимпиада по музыке 

 

победитель Мехяр Анита 8-б 

Районная олимпиада по истории призер Мехяр Анита 8-б 

(Баркарова Е.Н.) 

Районная олимпиада по ОБЖ 

  

победитель 

  

Сидаш Глеб, 10 кл 

(Баркаров А.М.) 

Районная олимпиада по информатике победитель Ярмолинский А. 

(Ярмолинская М.В.) 

Районная олимпиада по Ии КСПб призер Команда: Гуреева Дарина, 

Кочерга Лиса, Баркар 

Ярослав, Казак-Тясто 



Кристина (Печени Л.Е.) 

Районная олимпиада по географии призер Иванов Сергей 9 кл 

(Коломоец М.А.) 

Районная олимпиада по ИЗО победитель 

призер 

 

Лазарева Екатерина 7-а кл  

Бренькова Ксения 7-а кл 

(Плетнева С.И.) 

Городская олимпиада по музыке призер Мехяр Анита 8-б (Титова 

И.В.) 

Городская олимпиада по ОБЖ призер Сидаш Глеб. 10 кл,  

Городская олимпиада по ИЗО 3 место Лазарева Екатерина 7-а кл 

(Плетнева С.И.) 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

1 место Ярмолинский Арсений, 11 

кл (Ярмолинская М.В.) 

 

Конференции 

 Выездной семинар X Всероссийской конференции с международным 
участием "Информационные технологии для Новой школы" 
(Ярмолинская М.В., Смирнова Н.А., Ходий И.Ю., Спиридонова А.А.) 

 Городской научно-практической конференции «Психолого-
педагогические проблемы формирования базовой культуры личности» 
(Михайличенко Л.Д., Смирнова Н.А.) 

 Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная вопросам освоения культурного наследия "Искусство – 
среда становления творческой личности" АППО.  (Атапина О.Л.) 

 Районная научно-практическая конференция «Развитие 
дополнительного образования и воспитания в Адмиралтейском районе. 
Опыт. Находки. Перспективы» ДДТ «У Вознесенского моста» 
Смирнова Н.А., Сарамуд И.А. 

 Региональная научно-методическая конференция "Современная школа- 
школа диалога; диалоговые технологии в начальном образовании" 
29.11.2019 выступление по теме "особенности уроков развития речи в 
УМК "Школа диалога" Плетнева С.И. 



 Районный семинар "Использование ИКТ на уроках ИЗО  и МХК как 
одно из условий повышения эффективности. Новые возможности". 
Атарина О.Л. выступила по теме "Опыт использования ИКТ в процессе 
проектирования и проведения уроков МХК", Плетнева С.И. выступила 
по теме " Актуальные проблемы в сфере включения информационных 
технологий в художественное образование современных подростков". 

 

Достижения педагогического коллектива: 

Всероссийский уровень: 

− Школа работает в  статусе:  
Федеральная инновационная площадка « Проект ИСКРА – поддержка 
и развитие деятельности по формированию инженерного мышления» 
(приказ Минобразования и науки от 11.12.2017 № 1206)  

− Команда школы в составе Ярмолинской Мариты Вонбеновны, 

заместитель директора по ОЭР, и Спиридоновой Аллы Андреевны, 

методист ФИП. представила проект «Формирование естественно-

научного и инженерно-математического мышления школьников» на 

Всероссийском съезде участников методических сетей организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы для обновления 

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, который проходил в Москве.  

Городской уровень: 

− Школа участник городского семинара при поддержке СПб АППО 

«Технологии электронного обучения в начальной школе»  

− Педагоги Отделения дополнительного образования школы Иваненко 

Антонина Юрьевна и Маргания Дарья Сергеевна показали мастер-

класс "Импровизация как метод, развивающий живую фантазию и 

воображение" в рамках IV городского Слёта педагогов 

дополнительного образования, посвященный 100-летию системы 

дополнительного образования, проводимого Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Дворец 



детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской»  

Районный уровень: 

- Районный конкурс педагогических достижений в номинации 

«Педагогические надежды» — победитель (Ганин М.А.) 

 

3.4. Оценка кадрового обеспечения 

3.4.1. Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими и иными кадрами 

 Кадровый состав ОУ укомплектован полностью и стабилен.  

 В ГБОУ средней школе № 255 работают 46 педагогических работника,  

из них имеют:  

Высшее образование – 42 (91,3%); среднее специальное - 4(8,7%); 

кандидаты наук – 2 

молодые специалисты – 2 

высшая квалификационная категория – 26 (56,5%); 

первая квалификационная категория - 11 (23,9%). 

Возрастной состав: до 30 лет - 9; от 30 до 40 лет -  7; от  40 до 50  лет  - 13; от 

50 до 55 лет-3; свыше 55 лет- 14   

Педагогический стаж: до 5 лет – 9 (19,5%): свыше 25 лет- 17 (36,9%). 

Педагоги школы награждены: 

• Знак “Отличник народного просвещения” – 3; 

• Знак  “Почетный работник общего образования” – 4; 

• Знак “За гуманизацию школы Санкт-Петербурга”  –1; 

• Грамота Министерства образования и науки РФ – 3; 

• Победитель конкурса ПНП “Образование” – 1; 

• Лучший учитель Санкт-Петербурга – 1; 



• Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга – 1;  

• Победитель городского конкурса педагогических достижений-1 

«Слагаемые успеха» – 1. 

В педагогическом составе  работают выпускники нашей школы разных лет.  

Стабильным остаётся количество работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 56,5 %, первую-23,9. Это подавляющее 

большинство, что говорит о создании в школе условий для повышения 

квалификации педагогов.  Количество работников, не имеющих категории, с 

каждым годом уменьшается  (это  специалисты, проработавшие в школе не 

более 3-х лет ). Имеют категорию подавляющее большинство, что говорит о 

создании в школе условий для повышения квалификации педагогов.  

Выводы: 

• Отмечается стабильность кадрового состава. 

• Оптимальный кадровый состав по возрасту и педагогическому 

стажу. 

• Подавляющая часть педагогов имеет высшую и первую 

квалификационную категорию. 

•В школу приходят  молодые специалисты.  

Молодые специалисты, сменившие сферу деятельности, отсутствуют, 

что говорит о создании в школе условий для благоприятной адаптации 

молодых специалистов. 

3.4.2. Достижения педагогов в различных профессиональных конкурсных 

движениях: 

Ганин Максим Алексеевич – победитель районного конкурса 

педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды» 2019 

На итоговом заседании методических объединений обсуждены 

результаты работы и  выстроена стратегия будущей работы.  

 



 

Приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 386 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

152 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

181 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

53 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

 143/39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

29,3 баллов/ 
3,9 оценка 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

15,6 баллов/ 
3,6 оценка 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

Базовая  
14 баллов/ 
3,9 оценка 
Профильная 
62,6 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0% 



получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

базовая 0/0% 
профильная 

1/5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

3чел./17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

335чел./87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

250чел./65% 

1.19.1 Регионального уровня 220чел./57% 

1.19.2 Федерального уровня 7чел./1,8% 

1.19.3 Международного уровня 24чел./6,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

356 чел/92% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0чел/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0чел/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0чел/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 чел./100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 42чел/91,3%  



работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

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

42чел/91,3% 

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

4чел/ 8,7/% 

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

3чел/  6,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

37 чел/80,4% 

1.29.1 Высшая 26чел/56,5% 

1.29.2 Первая 11чел/23,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

46чел/100% 

1.30.1 До 5 лет 9чел/19,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9чел/19,5/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

9чел/19,5/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

14чел/30,4/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

46чел/ 100%  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

30 чел/63,8%  

2. Инфраструктура 
 



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

386 чел/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,6 кв. м 
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