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Органы государственно-общественного управления:
• Общее собрание работников образовательного учреждения
• Педагогический совет образовательного учреждения
• Совет обучающихся
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Миссия организации
Обеспечение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС
и с учетом личностных, семейных, общественных, государственных
потребностей и возможностей ребёнка, индивидуальных особенностей его
развития и состояния здоровья.
Миссия определяет цели деятельности ОУ:
• Создание условий, способствующих качественной реализации
основных

образовательных

программ

всех

уровней,

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам художественно-эстетического цикла, дополнительным
общеобразовательным программам при соблюдении здоровье
сберегающих технологий и с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
обучающихся.
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
• комплексность 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
Достижения школы
 Победа во Всероссийском смотре-конкурсе
образовательных организаций "Гордость отечественного
образования" на основе многоцелевого комплексного анализа

 Победа в конкурсе школ на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки

Основные события года,
оказавшие значительное положительное влияние на развитие ОУ

Всероссийская олимпиада школьников по предметам
 Районный этап олимпиады по математике: победитель и призер
 Районный этап олимпиады по английскому языку: два призера
 Районный этап олимпиады по литературе: призер
 Районный этап олимпиады по вопросам избирательного права и
избирательного процесса: призер
 Районный этап олимпиады по музыке: победитель
 Районный этап олимпиады по истории: призер
 Районный этап олимпиады по ОБЖ: победитель
 Районный этап олимпиады по информатике: победитель
 Районный этап олимпиады по ИиКСПб: командное призовое место
 Районный этап олимпиады по географии: призер
 Районный этап олимпиады по ИЗО: призер
 Районный этап олимпиады по технологии: победитель
Другие олимпиады и конкурсы
Творческие достижения обучающихся и коллективов
ГБОУ № 255
2019-2020 учебный год
Название
мероприятия

Результат
(место/дип
лом)

Количество
участников
/название коллектива

Международный
1

Международный конкурсфестиваль хореографического
мастерства «Балтийская Палитра»

1 место

Театр танца
«Альтернатива»
Педагог ОДОД Иваненко
А.Ю.

2

Международный игровой конкурс
«Золотое руно»

1 место

Баркова Елизавета,
Анисимова Настя,
Комиссаров Платон, 3-а
класс, педагог Плетнева С.И,
Леперова Анастасия,
Кертуцкий Даниил 3 б
Приезжева К.И.

3

Международный игровой конкурс
по литературе "ПЕГАС-2020"

1 место

Баркова Елизавета 3-а класс,
педагог Плетнева С.И

4

Международный фестиваль
детского и юношеского
киновидеотворчества
«Петербургский экран»

2 место

Деркач Люба, Олопов
Кристиан, Театральная
студия «Отражение» ОДОД
педагог Карозин А.Б.

1 место
1 место

Оноприенко Анфиса, 7-а кл
Педагог Плетнева С.И.
Бреньков Петр, 3 а класс

3 место

Ярцева Алиса, Закгейм Саша

Всероссийский
1

Всероссийский этап IV
Всероссийского конкурса
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности в



творчестве» 2019

3 а класс

2

Всероссийский Гранд-Фестиваль
танцевальных направлений
"Чижик-Пыжик"

Лауреаты 1
степени

Театр танца «Альтернатива»
Педагог ОДОД Иваненко
А.Ю.

3

Международный конкурс по
информатике "БОБЕР"
(всероссийский тур)

1 место

Березина София - 4 а кл
Закгейм Александр-3 а кл
Черенцоа Михаила- 3-а кл
Ефрименко Святослав -3 б
кл

Городской, региональный
1

Городской конкурс детских
творческих работ – эссе «Моё
путешествие к Пушкину».

2 место
3 место

Ромодин Вадим, 3-а кл
Баркова Лиза 3-а кл
Педагог Плетнева С.И.

2

Городской конкурс детского
творчества "Волна успеха" в г.
Кронштадте

Лауреаты 3
степени

Театр танца «Альтернатива»
Педагог ОДОД Иваненко
А.Ю.

3

Региональный этап V
Всероссийского конкурса
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности в
творчестве» 2020

1 место

Закгейм Саша 3-а
Ярцева Алиса 3-а

2 место

Оноприенко Анфиса 7-а
Бреньков Петр 3-а
Педагог Плетнева С.И.

4

Городской конкурс
исследовательских работ
"Литературный багаж"

1
о

5

Городской конкурс "Северная
пальмира"

1, 2 места

Театр танца «Альтернатива»
Педагог ОДОД Иваненко
А.Ю.

6

Городские соревнования по
робототехнике «Юный
конструктор

2 место

Бреньков Петр, Сенькин
Михаил, Имитационное
моделирование, педагог
Ярмолинский Л.М.

7

Региональный этап V
Всероссийской олимпиады по 3d
технологиям

1 место

Ярмолинский Арсений,
студент, Крылов Кирилл -10
класс, Подольский Евгений9а класс.
Дубинкина Соня -5 класс,
Ерихов Максим -5 класс.

2
о

мест

мест

3 место

Команда 3-а класса, педагог
Плетнева С.И.

Геращенко Софья -6 класс,
Загоскин Алексей- 6 класс.
Педагоги Спиридонова А.А.,
Илфе К.Д., Ярмолинский
Л.М.

8

XII городская научнопрактическая конференция
"Лабиринты науки"

Призеры

Богданова Наталья,
Шавлюк Андрей и Куров
Константин педагог
Шацкова И.С.
Смирнова Люба, Лахта
Варвара педагог Смирнова
Н.А.

9

Регионального конкурса по
языкознанию "Русский
медвежонок".

2 место

Черенцов Михаил, 3-а класс,
Плетнева С.И.

10

Городской кинофестиваль
"Окончательный монтаж"

1 место
3 место

Олопов Кристиан
Деркач Любовь
Театральная студия
«Отражение», Карозин А.Б.

11

V Открытый региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia)» Санкт-Петербург

1 место

Гаврилова Екатерина,
Ковров Евгений 7-а

12

V Городской Фестиваль искусств
"Династия" им. Павла
Кадочникова.

лауреата
Премии
детского
жюри,
Лауреата
Премии
Елены
Драпеко

Оноприенко Анфиса 7-а
Театральная студия ОДОД
Педагог Карозин А.Б.

13

Открытый Региональный
дистанционный конкурс «По ту
сторону экрана»

Лауреат

Закгейм Александр
объединение «Дизайн и
компьютерная графика»
ОДОД педагог Спиридонова
А.А.

Районный
1

Детско-юношеская оборонноспортивная игра «Зарница-2019»

13
призовых
мест и
итоговое 3
место в
комплексо
м зачёте
среди
команд 2 й
возрастной
группы

Педагоги Ушакова Ю.В.,
Смирнова Н.А.

2

Районный туристический слет

2 место

6- класс
Педагоги Иваненко А.Ю. и
Сарамуд И.А.

3

Районная игра "Математический
аукцион"

1 место

Команды 6 и 5 классов
Педагоги Сарамуд И.А.,
Ляпина И.А., Шацкова И.С.

4

Районный конкурс чтецов «Живое
поэтическое слово»

1 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.

2-е место

3-е место

5

Районный конкурс «Мир в капле
осени»

2 место

Филимонов Василий,
Леперова Настя 3-а кл
Найок Артемий 4-б кл

3 место

Склярук Арсений 3-б кл
Педагоги Приезжева К.И.,
Зеленкова О.А.

6

Районный этап V Всероссийского
конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности в
творчестве» 2020

1 место
3 место

Ярцева Алиса, Оноприенко
Анфиса
Закгейм Саша, Бреньков
Петр

7

Районная выставка-конкурс
«Война –тяжелая работа»
районной выставки-конкурса
«Война-тяжелая работа»:

1 место

Бреньков Петр 3-а
Неклюдова София 3-а
Педагог Плетнева С.И.

2 место

Геращенко Софья
Педагог Спиридонова А.А.

8

Конкурс компьютерных работ
среди школьников
Адмиралтейского района
«Минувших лет живая память»,
посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

1 место

Самусева Александра, 9
класса, педагог Спиридонова
А.А.

9

Весенние соревнования по
робототехнике Адмиралтейского
района – 2020.

3
мест
о
3 место

Закгейм Александр (3-а кл)

Районный танцевальный конкурс

1 место

Театр танца «Альтернатива»,

10

Филиппов Денис (3-б кл)
Курятников Егор (7-б кл)
Имитационное
моделирование, педагог
Ярмолинский Л.М., Иофе
К.Д.

«Танцевальная мозаика»
11

педагог Иваненко А.Ю.

Районный конкурс «Дорога и Мы»

1 место
2 место
3 место

Кадочникова Алиса – 9а
Кузнецову Веронику -9а
класс, Мурашко Анну-10
класс,
Кочерга Елисавета -8 класс,
Сподак Капитолина б класс
класс. Педагог Паронян Е.
В.

12

III районная естественнонаучная
игра по станциям «Формула
успеха».

3 место

Команда 3- б класса. Педагог
Приезжева К.И.

13

Полуфинал первенства СПб ГБУ
СШОР по шахматам и шашкам!

1 место

Сподак Капитолина, педагог
Харченко П.И.

14

Районный конкурс хоровых
коллективов Адмиралтейского
района "Хоровая мозаика".

1, 2 место

хоровая студия "Невская
лира" ОДОД
Титова И.В., Дмитриева О.В.

15

Районный конкурс детского и
юношеского творчества. "Зимняя
сказка"

1 место

Геращенко Софию (6 класс)
Спиридонова А.А.

16

Районные соревнования по
шахматам.

3 место

Команда школы
Харченко П. И.

17

Районные соревнования
«Пожарный дозор»

3 место

Команда, педагог Ушакова
Ю.В.

18

Спартакиады молодёжи
допризывного возраста
Адмиралтейского района

2 место

Команда школы

19

Районные соревнования юных
знатоков правил дорожного
движения «Зеленый огонёк»

1 место

3-б класс, Приезжева Х.И.

Районный тур олимпиада по ИЗО

Победитель

Лазарева Катя, 7-а класс
педагог Плетнева С.И.

Призер 3 место

Бренькова Ксения 7-а кл
педагог Плетнева С.И
Акулова Настя, 5 кл
Педагог Атапина О.Л.

Городской тур олимпиады по ИЗО

Призер 3 место

Лазарева Катя, 7-а класс
педагог Плетнева С.И.

Районный тур олимпиады по
ИКСПб

1 место
2 место
3 место

Гуреева Дарина 8 кл.
Ковров Евгений 7-а кл.
Кочерга Елисавета 8 кл.
Педагог Печени Л.Е.

Районный тур олимпиады по ОБЖ

1 место

Сидаш Глеб, 11 кл педагог
Паронян Е.В.

Отборочный этап олимпиады
школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь»: историческая
и духовная общность

призер

Сберегаева Полина 10 кл

Педагогами
школы
проводится большая работа по
подготовке детей и активном их
участии
в
проектах
и
мероприятиях
регионального,
всероссийского
и
международного уровней (3-5
раз в год).
По результатам участия обучающихся в прочих районных, городских,
всероссийских и международных мероприятиях в период 2019-2020 год.
учебного года призовые места (1-3 степени) районный уровень – 31,
городской уровень – 18, всероссийский уровень – 5, международный уровень
– 4. По результатам внешнего мониторинга отмечается позитивная динамика
качества образовательных результатов учащихся.
Опыт Школы тиражируется. Так, например, разработана и выведена на
районный и городской уровни интеллектуальная игра «Математический
аукцион». Ежегодно в школе проводится секция «Техника и информатика»
Городской
научно-практической
конференции
старшеклассников
«Лабиринты науки».

Уважаемые читатели!
Я,
Капитанова
Екатерина
Борисовна, директор школы, поздравляю
вас с началом нового учебного года!
Вот
прошел
год
в
нашем
обновленном здании школы.
Основные позитивные моменты.
Мы снова все вместе в одном
здании школы, работаем с
использованием новейшего современного
оборудования, в обновленных интерьерах,
с красивой и удобной мебелью.
Контингент учащихся вырос.
Средняя заработная плата учителей
в 2019-2020 году соответствовала средней
заработной плате по региону. Это, безусловно, является стимулом прихода
молодых творческих и позитивно настроенных педагогов. Кроме того, и
для работающих учителей становится дополнительным стимулом для
повышения активности в различных сферах профессиональной деятельности.
Необычным было завершение учебного 2019-2020 учебного года.
Работа в дистанционном режиме для всех: и для учащихся, и для родителей,
и для учителей- была непривычной. Рабочий день у педагогов увеличился.
Многочасовая работа в компьютере, без очного общения, оказалась для всех
непростой.
Несмотря на объективно сложную ситуацию, школа успешно прошла
итоговую аттестацию выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ. Качество
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования стабильно.
Школа продолжает работать в режиме Федеральной инновационной
площадки. С 01.01.2021 становится Региональной инновационной
площадкой.
Стала победителем Всероссийского смотра- конкурса «Гордость
отечественного образования 2020».
Педагогический коллектив отличается высокой работоспособностью и
сплоченностью, все трудности удается преодолевать совместными усилиями
педагогов, администрации, родителей и, конечно, самих учащихся. При этом
нас объединяет общее понимание того, что главным человеком, для которого
мы работаем, был и остается ребенок.
Успешное завершение 2019-2020 учебного года, кадровая
стабильность, сочетание опытных высококвалифицированных и молодых
начинающих
перспективных
педагогов,
увеличение
контингента
обучающихся, поддержка родительской общественности и районной
администрации – все это даёт нам уверенность в том, что и следующий 20202021 учебный год будет для школы успешным.

Комплектование контингента, наполнение классов
и движение обучающихся
В 2019-2020 году в школе было 15 классов с общей средней
наполняемостью за год 385 учащихся. В 2020-2021 учебном году приступят к
занятиям 396 учащихся, количество классов - 15 (6 классов начальной
школы, 7 классов основной школы, 2 класса средней школы), средняя
наполняемость классов по школе - 25 . Контингент школы стабилен.

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.
Образование педагогов:

специалисты с высшим образованием – 43;
средним специальным – 4;
кандидаты наук – 2;
молодые специалисты – 2.
Награды
Педагоги школы отмечены различными наградами:
Знак "Отличник народного просвещения" – 3;
Знак "Почетный работник общего образования" – 4;
Знак "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 пед. достижений "Слагаемые успеха" – 1.

В педагогическом составе работают выпускники нашей школы разных лет.

48 педагогов школы – это яркий, дружный, творческий и искрометный педагогический
коллектив. Опытные и молодые педагоги чувствуют себя в нем одинаково комфортно.
Взаимопонимание, взаимовыручка и эффективное взаимодействие – это качества,
которые однозначно характеризуют нашу команду.

Внедрение Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"определило новые
требования к педагогу: готовность к переменам, мобильность, способность к
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в
принятии
решений,
педагогическое
творчество,
умение
учиться.
ключевыми направлениями развития Школы являются:
 развитие педагогического коллектива, повышение его гибкости,
мобильности, и нацеливание его на непрерывный профессиональный
рост, освоение высокотехнологичных направлений и подготовку «кадров
для цифровой экономики»;









укрепление
и
расширение
деятельности
Детского
научноисследовательского центра (далее ДНЦ) естественно-научного и
инженерно-математического образования и отделения дополнительного
образования детей (далее ОДОД);
развитие
современной
инновационной
информационнообразовательной среды, открытой для образовательного и социального
взаимодействия с учеником, семьей, социумом;
совершенствование системы профориентационной работы в условиях
современных трендов на рынке профессий, нового содержания
доступных технологий, и новых возможностей социальных лифтов,
предоставляемых государством;
организация
эффективных
партнерских
взаимоотношений,
использование возможностей социальных партнеров для расширения
спектра возможностей учащихся, поиск новых направлений и новых
партнеров для социального взаимодействия.

В декабре 2019 года педагогический коллектив успешно прошел проверку
Комитета по образованию Санкт-Петербурга «с целью мониторинга внедрения
профессиональных стандартов в деятельность образовательных учреждений,
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов
СПб».

Педагогический стаж

Инфраструктура школы
Эстетическая среда школы
1 сентября 2019 года школа открылась после продолжительного
капитального ремонта. Оборудование освоено и полностью функционирует
во всех кабинетах и помещениях школы.

Все кабинеты оснащены современным высокотехнологичным
оборудованием в соответствии с предметными требованиями ФГОС. Из
интересных решений можно назвать: инфозона - состоящая из нескольких
информационных экранов на всех этажах школы, современный кабинет
технологии с инновационным оборудованием, кабинет физики-химии с
потолочным электроснабжением и др.
Техническое оснащение кабинетов школы
Компьютерные возможности школы уникальны и в состоянии
удовлетворить самые серьезные запросы современных преподавателей и
обучающихся.
Все
кабинеты
начальной
школы
оснащены
цветными
многофункциональными устройствами, моноблоком с акустической
системой с возможность подключения по беспроводному соединению,
интерактивной панелью TeachTouch диагональю 65, с внутренним
программным обеспечением на операционной системе Android.
Все предметные кабинеты оснащены лазерными или струйными
многофункциональными устройствами, Интерактивными панелями и
досками, с возможность совместной работы. Моноблоками с выходом в
интернет.
Кабинет физики и химии оснащён цифровой лабораторией PASCO, а
также интересной системой потолочного электроснабжения. Данная
конструкция отвечает всем нормам безопасности, уникальна тем, что не
занимает пространство в кабинете и при необходимости опускается над
партами для проведения практических и лабораторных работ.
Кабинет ОБЖ оснащён интерактивным лазерным тиром, оборудованием
для обучения детей оказания первой помощи, электронным тренажером
«Максим».
Кабинет информатики и химии имеют трансформируемое учебное
пространство за счёт используемых трапециевидных парт. Если требуется

работа на уроке в командах или в виде дискуссий, парты можно перемещать
в необходимое для работы учителя положение.
Кабинеты технологии №1 имеет рабочие места, оснащенные швейными
машинами SINGER, вышивальной машиной Janome Memory Craft, оверлоком
Janome, паровым гладильный комплексом Karcher.
Кабинеты технологии №2 оснащен специальным оборудованием для
занятий электроникой, робототехникой, промышленными манипуляторами,
прототипированием и лазерной резкой.
Оснащение актового зала соответствует современным требованиям.
Сцена оснащена светодиодным короткофокусным проектором, управляемым
световым оборудованием. Звуковая подготовка зала включает в себя
двухполосную акустическую систему, мониторную акустику, беспроводные
микрофоны и гарнитуры.
На каждом этаже школы имеется медиа панель, для трансляции
интересной информации и новостей школы. Всего в школе 5 видеопанелей,
которые могут работать как согласовано синхронно по одному сценарию, так
и асинхронно.
В школе организована локальная сеть. Каждый компьютер имеет выход
в сеть Интернет на скорости до 50 мбит/сек.
На территории школы развёрнута беспроводная двух диапазонная WiFi
сеть, основанная на использовании новейшего оборудования стандарта IEEE
802.11n. WiFi сеть обеспечивает охват учебных классов на всех 4-х этажах
школы.
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.
Школа - участница методических сетей
 Методическая сеть школ, победителей конкурса грантов.
 Методическая сеть школ – Федеральных инновационных площадок.
Наши Интернет-ресурсы:
 Официальный сайт школы https://school255.ru/
 Проект ФИП https://proiskra.ru/
 Инженерное 3D-моделирование школьникам http://olymp3d.ru/
 Сайт опытно-экспериментальной работы школы c 2010
года http://www.experiment255.ru/
На официальном сайте школы развернута система поддержки
дистанционных технологий обучения. Иллюстрация представлена на скриншоте. Компьютерные возможности школы в состоянии удовлетворить самые
серьезные запросы современных преподавателей и обучающихся.

ОДОД - отделение дополнительного образования
детей.
В каждом ребенке - солнце,
Только дайте ему светить!
Сократ

В образовательном учреждении функционирует структурное
подразделение - отделение дополнительного образования детей и взрослых.
Отделение дополнительного образования государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы № 255 Адмиралтейского района,
расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пер. Фонарный, д. 4, лит. А,
открыто с 2004
года. Учредителем ГБОУ является Комитет по
образованию и администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
на основании распоряжения Комитета по Образованию СПб от 08.06.2004 №
238, приказ № 320 от 13.09.2004г
В 2019 учебном году ОДОД реализовало свою деятельность по 4
направленностям:

Художественная

Техническая

Естественнонаучная

Физкультурно-спортивная
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 маршрута.
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.
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.
Технологическое обеспечение образовательного процесса ОДОД
осуществлялось на современном уровне. 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.
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.

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»).
Театральная студия совместно с Медиа-классом подготовили выпуск
видеожурнала «ДПС», участники студии стали призерами конкурсов чтецов
«Живая классика» и «Живое поэтическое слово».

Хоровая студия «Невская лира», отметившая свой 20-ти летний юбилей
неоднократно становилась призером районных и городских олимпиад и
конкурсов.

Занимаясь в ОДОД, ребята изучают шедевры мастеров и создают свои
шедевры в самых разных направлениях художественно-эстетического
творчества.

Активная позиция ОДОД в развитии технического направления привела к
достижению весомых и ярких результатов работы
объединений. Ведется 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.

Финансово-хозяйственная деятельность. Доходы и расходы
Бюджет 2019 года школой выполнен полностью.
В 2019-2020 году учреждению было выделено:
• на выполнение государственного задания 76 098 644,40 р.
Было потрачено:
• на з/плату учителей и работников школы (а также начисления на выплаты
по оплате труда и прочие выплаты) 39 814 163,20 р.
• на пособия по социальной помощи населению 330 145,80 р.
• на закупку товаров, работ, услуг, всего 127 626 154,55 р.
• на коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества
934 041,80 р. и 716 814,37 р. соответственно
• на услуги связи 27 546,00 р.
• на транспортные услуги 99 480,00 р.

• на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам
государственных учреждений
211 242,50 р.
• на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации
педагогических работников 13 663,88 р.
• на современное обеспечение образовательных учреждений СанктПетербурга учебной и справочной литературой
516 300,00 р.
• на организацию проведения культурно-познавательной программы для
обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных
организаций "Театральный урок в Мариинском театре"
29 370,00 р.
• на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в части предоставления на льготной основе питания в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
1 518 417,68 р.

Итоги деятельности учреждения
Академические достижения. Академическая статистика
Сохранение контингента
Контингент учащихся стабилен

[]; []
Основной

Основной

Основной

Основной

Количество учащихся
2016

2017

2018

2019

2020

Показатель\год
2016
2017
2018
2019
2020
Количество
347
362
366
385
396
учащихся
Полнота реализации образовательных программ
Образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования реализуются в полном объеме.
Результаты ЕГЭ
Предмет
2018
2019
2020
русский язык
72,1
65
68,7
математика (П)
58,5
62,6
53,1
иностранный язык
81,3
60,7

литература
53,4
20
55
биология
52,5
52
47,2
обществознание
56,8
48
52
история
61
47,4
67,3
физика
47
72
49,8
химия
49
информатика и ИКТ
49,7
70
40
география
54
74
Основное внимание при анализе образовательных результатов
учащихся школа уделяет динамике показателей. За этот год улучшены
результаты по русскому языку, литературе, обществознанию, истории и
географии. Вырос качественный показатель – количество детей, получивших
высокие баллы, с 13 до 22 учащихся в 2020.
Средние показатели по ряду предметов:
 по русскому языку в школе - 68;
 по математике (профиль) - 53.
Медалисты
В 2019-2020 учебном году 2 выпускника 11 класса награждены медалью «За
успехи в учении».
Качество знаний, успеваемость, средний балл.
Результаты промежуточной аттестации минувшего года выглядят
следующим образом:
отличники
хорошисты
количество
%
количество
%
начальное
общее
22
18,8
51
43,5
образование
основное общее
13
7,2
68
37,7
образование
среднее общее
2
3,9
9
17,6
образование
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;
• активное
развитие
механизмов
дистанционной
поддержки
образовательного процесса;
• обновление педагогического инструментария деятельности в
направлении «Одаренный ребенок»;
• использование интерактивного сайта ОУ в сопровождении
образовательного процесса.

• развитие деятельности по организации образовательных интернетпроектов.
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
Образование в течение всей жизни - это про наших учителей. При
постоянном самообразовании педагоги школы за последние 5 лет прошли
повышение квалификации по 102 программам, получили 224 удостоверения о
повышении квалификации от 25 различных организаций, и прежде всего
обучались на базе таких учреждений как:
 Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного педагогического профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов Адмиралтейского района СанктПетербурга "Информационно-методический Центр"
 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий»
 Правительство
Санкт-Петербурга
Комитет
по
образованию
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного педагогического образования

Аттестация педагогических кадров за 2019-2020 учебный год
Аттестованы на высшую категорию: 4
Аттестованы на первую категорию: 1
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 «44.03.01Педагогическое образование, профиль «Начальное образование».
Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах
ХVI Городского фестиваля «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности» в 2020 г.: «Цифровая среда

учителя будущего: траектория развития». Команда школы (тандем
Ярмолинская М.В. и Спиридонова А.А.) стала финалистами фестиваля и
успешно выступила в дистанционном финале. Окончательные итоги будут
подведены осенью, в сентябре 2020.
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.
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.
Особое внимание в следующем учебном году мы планируем уделить
разработке
механизма
реализации
профилизации
образования
старшеклассников с учетом их личных потребностей, связанных с
профессиональным самоопределением, индивидуализацией образовательных
траекторий. Важную роль в этом процессе должна играть преемственность
всех ступеней образования.
Научить уметь учится! – перефразированные слова Д. Лихачева кратко
отражают суть еще одного направления образовательной политики ОУ на
следующий год. Уроки пандемии выдвинули на первый план дистанционные
образовательные технологии, а они, в свою очередь, остро поставили вопрос
о широких возможностях самообразования у сегодняшних школьников.
Помочь овладеть необходимыми навыками и выработать правильные
установки при использовании образовательных ресурсов сети – важная
практико-ориентированная задача педагогического коллектива.

Глобальные инициативы/проекты
Инициативы школы как субъекта районной системы образования
• Апробация и совершенствование модели Детского научнообразовательного центра естественно-научной и инженерноматематической направленности.
• Разработка веб-ресурса https://proiskra.ru/, посвященного развитию
инженерного мышления школьников.
• Участие в проекте ИМЦ «Использование комплексного анализа
результатов оценочных процедур для принятия управленческих
решений, направленных на развитие образовательной организации» по
направлению «Создание базы данных ситуационных заданий».

• Формирование представления о здоровом образе жизни через спорт,
танец и другие виды творческой деятельности.
• Развитие научно-технического направления деятельности учащихся.
Мероприятия с международным участием
• Международный обмен опытом с делегацией педагогов и методистов
из города Минска (Республика Беларусь).
• Соорганизация IV открытой с международным участием Олимпиады
по инженерному 3D-моделированию.
• Телемост в формате видеоконференцсвязи в рамках международной
научно-практической
конференции
«Сетевое
образовательное
взаимодействие в подготовке педагога информационного общества».
• Участие
и
победа
в
Международном
конкурс-фестивале
хореографического мастерства «Балтийская Палитра»
• Участие в обмене опытом и призовое место в Международном
фестивале
детского
и
юношеского
киновидеотворчества
«Петербургский экран»

Инновационная деятельность
Цель этапа:
Создание условий в образовательном учреждении для достижения
нового качества и результата формирования инженерного мышления
школьников через изменения в содержании предмета «Технология» и
дистанционной поддержки этого процесса на портале proiskra.ru.
Задачи этапа:
– скорректировать рабочие программы по технологии в соответствии с
Концепцией преподавания предметной области «Технология» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы (далее Концепция; Концепция
разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 4
мая 2016 г. с учетом Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Национальной технологической
инициативы, (постановление Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической
инициативы») и Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
июля 2017 г. № 1632-р.), и в соответствии с доступной материальнотехнической базой школы;
– апробировать рабочие программы в образовательном процессе
основной школы;
– создать электронный учебно-методический комплекс дистанционной
поддержки уроков технологии (ЭУМК «ИСКРА») на портале proiskra.ru;
– разработать и внедрить программу повышения квалификации
учителей по 3D-моделированию и прототипированию;
– провести семинар в рамках ИТНШ, снять видеоролики по темам
выступлений, сделать публикации по теме, тиражировать опыт через
методические сети в глобальной сети.

Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
В течение учебного года основные усилия были сосредоточены на
освоении нового технологического оборудования (переоснащение после
капитального ремонта) и разработке содержательных компонентов восьми
модулей рабочих программ по технологии: объемное моделирование,
проектирование
интерьера
в
3D,
электротехника,
электроника,
робототехника, 3D-моделирование, лазерные технологии, прототипирование.
Проведена апробация этих модулей рабочих программ. По модулям
«программирование микроконтроллеров» и «интернет вещей» сложилось
понимание, которое позже будет реализовано в виде модулей программ.
Начат процесс разработки дистанционной поддержки предмета
«Технология» и определены программные приложения, которые могут
использовать учащиеся. Появился опыт дистанционного изучения 3Dмоделирования, робототехники на симуляторе в ТРИК-студии, основ
электроники. Разработаны дистанционные материалы начального обучения
по модулям: 3D-моделирование, робототехника (ТРИК), электроника;
апробированы и выложены на портал.
Сделаны первые шаги по распространению опыта преподавания
предмета технология в обновленном формате. Разработана программа
повышения квалификации учителей «Преподавание 3D-моделирования и
прототипирования в школе». На базе школы прошли курсы повышения
квалификации для 25 педагогов образовательных учреждений района. В
процессе изучения предложенной программы педагоги познакомились с
аддитивными технологиями (объемное моделирование с помощью 3D-ручки,
изготовление моделей на 3D-принтере), с субстрактивными технологиями
(лазерные технологии, фрезерование). Курс получил также дистанционную
поддержку в виде дидактических материалов и видео уроков.
Разработана виртуальная страница семинара с видеороликами
выступлений и статьями по
темам
семинара
«Формирование
технологической культуры в школе как основа развития инженерного
творчества».
Подготовлены материалы 7 публикаций, сделаны публикации в
методических сетях в глобальной сети.
Проведены следующие мероприятия по распространению опыта:
1) участие с докладом на 30-ой Международной научно-технической
конференции «Экстремальная робототехника»;
2) участие с докладом в СПб АППО на Городском семинаре для
педагогов и руководителей ОО по цифровому образованию «Влияние
цифровых технологий на образовательные результаты учащихся»;
3) встреча делегации педагогов и методистов из г. Минска (Республика
Беларусь) и проведение серии мастер-классов по новым технологиям;
4) проведение на базе школы курсов повышения квалификации для 25
педагогов учреждений района;
5) оформление на сайте информационного стенда несостоявшегося
выездного семинара на XI Всероссийской конференции с
международным участием «информационные технологии для новой

школы» на тему: «Формирование технологической культуры в школе
как основа развития инженерного творчества».
Диагностика, анализ и оценка результатов ИД
Работа по теме ФИП непосредственно связана с идеями
государственной программы «Национальная технологическая инициатива»
(далее НТИ), без которых невозможно освоение высокотехнологичных
рынков будущего. Именно поэтому прошедший год проанализирован с этих
позиций.
С точки зрения педагогических технологий инструментом
формирования такой базы инженерного мышления может быть
межпредметный проект, поддержанный хорошим технологическим
инструментарием. Для работы с учащимися в высокотехнологичном проекте
требуется соответствующая квалификация педагогов, владение ими
современной
технологической
базой.
Определенными
метриками
достигнутого уровня являются олимпиада НТИ и соревнования формата
WorldSkills Russia Junior (далее WSR). На Рисунке 1 представлена динамика
развития межпредметной проектной деятельности в школе
Проектная деятельность учащихся организована в школе в
соответствии с требованиями ФГОС и регламентируется Положением о
проектно-исследовательской деятельности.

Рисунок 1.Динамика развития межпредметной проектной деятельности в школе

Междисциплинарные проекты организуются по разным направлениям
и на стыке разных предметов, как гуманитарных, так и естественного и
математического содержания. Опыт организации подобной деятельности
необходим
для
ведения
образовательной
деятельности
по
высокотехнологичным направлениям. На Рисунке 2 представлено
количественное соотношение современных технологических направлений,
включенных в модули предмета «Технология» в ГБОУ 255.

Лазерные технологии
объемное рисование
электроника

Фрезерная и токарная
обработка
интернет вещей
лазерные технологии
объемное рисование
электроника

3D-моделирование
компьютерная графика
видеомонтаж
робототехника

3D-моделирование
прототипирование
(аддитивные технологии)
компьютерная графика
видеомонтаж
робототехника

3D-моделирование
прототипирование
(аддитивные технологии)
компьютерная графика
видеомонтаж
робототехника

3D-моделирование
прототипирование
(аддитивные технологии)
компьютерная графика
видеомонтаж
робототехника

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Планируется

Рисунок 2. Количество современных технологических направлений, включенных в модули
предмета «Технология» в ГБОУ 255

С 2017 года в школе проводится работа по реализации программы
предмета Технология с опорой на современные технологии. С 2007 года в
ОДОД школы нарабатывался опыт преподавания робототехники, с 2017 года
в виде модулей предмета Технология, проектов введено преподавание 3Dмоделирования в среде CREO Parametric, компьютерной графики,
видеомонтажа; c 2018 года в связи с приобретением 3D-принтеров и 3Dручек введено добавлено прототипирование (аддитивные технологии), с 2019
оснащение школы после капитального ремонта. Современный уровень
технологий – важный базис серьезного проекта. На Рисунке 3 представлена
Динамика вовлеченности обучающихся в движение WORLD SKILLS.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ и
ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

2017-2018

2018-2019

2019-2020
Графический
дизайн
Дополненная реальность

Графический дизайн
Изготовление прототипов
Графический дизайн
Реверсивный инжиниринг
Фрезерные работы на станках Фрезерные
с
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движение

WORLD

SKILLS

Знакомство
учащихся
с
высокотехнологичными
рабочими
профессиями организовано через подготовку участников отборочных и
региональных чемпионатов WorldSkills Russia Junior. На диаграмме хорошо
видно, как за 3 года расширился спектр профессиональных компетенций, с
которыми познакомились учащиеся школы.
Без квалифицированных и заинтересованных кадров невозможно
организовывать образовательный процесс на должном уровне. Таблица 1
отражает повышение квалификации педагогов школы и привлечение
Квалификация и заинтересованность педагогов

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Количество педагогов, отражающих содержание НТИ в своей
образовательной деятельности

1

5

12

Педагоги, готовившие учащихся к WSR

1

6

6

Эксперты WSR

1

4

6

Заместители главных экспертов WSR по юниорам СПб

0

1

2

педагогов высокой квалификации для ведения образовательного процесса.
Таблица 1. Динамика повышения квалификации и заинтересованности педагогов, участвующих в
образовательной деятельности, поддерживающей НТИ

Вовлечение различных субъектов образования в ИД
За отчетный период были проведены мероприятия, которые позволяют
говорить о формировании разновозрастного сообщества школы,
заинтересованного в формировании инженерного мышления у учащихся.

Организационной основой вовлечения в ИД различных субъектов
образования является организация мероприятий и приглашение к участию в
них взрослых и учащихся в разных ролях.
Субъект
образования
Учащиеся
5-8 классов

Роль в ИД

Участники апробации
образовательных
программ
Учащиеся групп Участники
дополнительного дистанционного
образования
образовательного
процесса
Родители
Обратная связь об
учащихся
успешности освоения
детьми программ ДО

Пример мероприятия
Апробирование
модулей
программ по технологии

Освоение
и
использование
приложений
для
дистанционного обучения и
взаимодействия
Совместное с обучающимися 23 класса освоение программ по
3D-моделированию
и
робототехнике
Родители
Консультации
и Творческий проект по 3Dучащихся
участие в проектах
моделированию
диорама
«На дороге жизни»
Представители
Просветительские
Лекция «Микро и макромир»
других
лекции, консультации Никиты Попова,
директора
образовательных
Детского клуба космонавтики
организаций
им. Ю. А. Гагарина
Методическое
Организация циклов декада естественных наук для 5
объединение
мероприятий
-11
классов
(практикумы,
квесты, интегрированные уроки,
театрализация)
Свидетели
Встречи и погружение Экспедиция «На Восток» или
знаковых
в историю
полпланеты
на
вездеходах
событий
«Шерп» вместе с участником
Тимофеем Черкасовым
Управленческие решения по результатам ИД
и их влияние на развитие ОУ
Управленческое
Результат ИД
решение
Освоение педагогами и Повысить внимание к
учащимися
проектной
технологической базы деятельности
STEMшколы
направлений
Общая эффективность Заявка
на
конкурс
работы школы
«Гордость
отечественного
образования»
Успехи в освоении Заявка
на
направлений,
Региональную

Влияние на развитие
ОУ
Повышение
качества
STEM-образования
Укрепление
школы

имиджа

Перспектива работы в
статусе РЭП и новые

соответствующих
будущим рынкам НТИ

экспериментальную
возможности
площадку по теме:
«Формирование кроссвозрастных сообществ
Петербургской школы
для
поддержки
и
продвижения
идей
Национальной
технологической
инициативы»
Успешный
опыт Построение
кросс Повышение
расширения субъектов- возрастного сообщества эффективности ИД
участников ИД
ИД
Наиболее эффективные способы распространения продукта
Выбор сети интернет в качестве среды локализации ЭУМК «ИСКРА»
позволяет решить задачу быстрого внедрения инновации. Созданный портал
- средство быстрого доступа к нормативным, программно-методическим,
иллюстративным, диагностическим и др. материалам, а также навигатор по
другим качественным Интернет-ресурсам.
В рамках проекта была создана локальная (проектная) методическая сеть
«Поддержка и сопровождение деятельности по формированию инженерного
мышления школьников».
Все нормативно-методические материалы, результаты работы публикуются
на сайте proiskra.ru.
Проводятся вебинары по теме инновации. Организована страница вебинаров,
на которой публикуются записи, созданы каналы Youtube.
Ссылка
на
методическую
сеть:
http://конкурсшкол.рф/methodicalnetwork/id/get/267/material/get
Ссылка на методическую сеть федеральных инновационных площадок:
https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/80/network-id/165/show-default
Сайт поддержки и сопровождения деятельности по формированию
инженерного мышления: https://proiskra.ru.
Страница уроков: https://proiskra.ru/nashi-videouroki/ /
Публикации, представление опыта на научно-практических
конференциях
Публикации педагогов 2019-20
1. Ярмолинская М.В., Черкасов Т.М. Создание условий в школе для развития
экстремальной робототехники.// Сборник тезисов 30-й международной научнотехнической конференции «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» (International
scientific and technological conference «EXTREME ROBOTICS»). –
СанктПетербург: ООО "Издательско-полиграфический комплекс "Гангут", 2019. – 510 с.сс 447-450.
2. Дуплийчук А.С., Иофе К.Д., Черкасов Т.М., Ходий И.Ю. ПРИМЕНЕНИЕ
ИНТЕРАКТИВНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-КОМПЛЕКСА
«ИСКРА» В ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ//
«Сетевое
образовательное
взаимодействие
в
подготовке
педагога
информационного общества.» Международная научно-практическая конференция,
Владивосток, 25–26 октября 2019 г. : сборник статей / Дальневосточный
федеральный университет, Школа искусств и гуманитарных наук ; [отв. ред. А.Н.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Сазонова ; редкол.: Т.И. Боровкова, Е.Ф. Зачиняева, В.В. Кравцов, Т.Д.
Лавриненко, Г.Н. Петрова, Н.Н. Савельева, М.Н. Туктагулова]. – Владивосток: Издво Дальневост. федерал. ун-та, 2019. – с. 112
Ярмолинская М.В., Спиридонова А.А. ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР - НОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИК
// «Сетевое образовательное взаимодействие в подготовке педагога
информационного общества.» Международная научно-практическая конференция,
Владивосток, 25–26 октября 2019 г. : сборник статей / Дальневосточный
федеральный университет, Школа искусств и гуманитарных наук ; [отв. ред. А.Н.
Сазонова ; редкол.: Т.И. Боровкова, Е.Ф. Зачиняева, В.В. Кравцов, Т.Д.
Лавриненко, Г.Н. Петрова, Н.Н. Савельева, М.Н. Туктагулова]. – Владивосток: Издво Дальневост. федерал. ун-та, 2019. – с. 197
Смирнова Н.А., Сарамуд И.А. МАТЕМАТИКА КАК БАЗА STEM-ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКА// «Сетевое образовательное взаимодействие в подготовке педагога
информационного общества.» Международная научно-практическая конференция,
Владивосток, 25–26 октября 2019 г: сборник статей / Дальневосточный
федеральный университет, Школа искусств и гуманитарных наук ; [отв. ред. А.Н.
Сазонова ; редкол.: Т.И. Боровкова, Е.Ф. Зачиняева, В.В. Кравцов, Т.Д.
Лавриненко, Г.Н. Петрова, Н.Н. Савельева, М.Н. Туктагулова]. – Владивосток: Издво Дальневост. федерал. ун-та, 2019. – с. 436
Капитанова Е. Б., Ярмолинская М. В., Спиридонова А. А., ГБОУ средняя школа
№ 255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.
Проект "ИСКРА" - 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 2019-2020 учебный год. Сборник 7. /Под ред. О. М.
Гребенниковой, А. А. Кочетовой, С. А. Писаревой – СПб: «КультИнформПресс»,
2020. – сс. 11-19,
Дуплийчук А.С., Цыганкова Н.Н. Роль воспитательной службы образовательного
учреждения в раскрытии потенциала каждого ребёнка//Передовые педагогические
практики. Альманах № 6, 2020 / Передовые практики инновационной деятельности
образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:
Сборник статей организаторов и участников инновационной деятельности / Под
ред. О. М.
Гребенниковой, А. А. Кочетовой, С. А. Писаревой – СПб:
«КультИнформПресс», 2020
Черкасов Т. М. Мир электроники: дистанционное обучение школьников
//Передовые педагогические практики. Альманах № 6, 2020 / Передовые практики
инновационной деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга: Сборник статей организаторов и участников
инновационной деятельности / Под ред. О. М. Гребенниковой, А. А. Кочетовой, С.
А. Писаревой – СПб: «КультИнформПресс», 2020
Иофе К.Д. Использование среды TRIK Studio для дистанционного обучения
школьному предмету «Технология» в 7 классах//Передовые педагогические
практики. Альманах № 6, 2020 / Передовые практики инновационной деятельности
образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:
Сборник статей организаторов и участников инновационной деятельности / Под
ред. О. М.
Гребенниковой, А. А. Кочетовой, С. А. Писаревой – СПб:
«КультИнформПресс», 2020
Ярмолинская М.В., Спиридонова А. А. Первые шаги формирования
пространственного мышления у школьников. Опыт организации занятий в школе
//Передовые педагогические практики. Альманах № 6, 2020 / Передовые практики
инновационной деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга: Сборник статей организаторов и участников

инновационной деятельности / Под ред. О. М. Гребенниковой, А. А. Кочетовой, С.
А. Писаревой – СПб: «КультИнформПресс», 2020

Выступления педагогов на конференциях 2019-20
1. Выступление с докладом «Создание условий в школе для развития экстремальной
робототехники» на 30-й международной научно-технической конференции
«ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» (International scientific and technological
conference «EXTREME ROBOTICS».
2. Участие в дистанционном мосту «Сетевое образовательное взаимодействие в
подготовке педагога информационного общества.» Международной научнопрактической конференции.
3. Доклад на Городском научно-практическом семинаре для педагогов и
руководителей ОО по цифровому образованию «Вариативные модели организации
дистанционного обучения» с докладом «ЦОС как фактор мотивации учащихся при
изучении технических дисциплин».
4. Вебинар на тему: «Итоги IV открытой с международным участием Олимпиады по
инженерному 3D-моделированию»
5. Фестиваль передовых педагогических практик образовательных учреждений
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – 2019. Выступление на секции
«Новые формы оценки результатов образования» с докладом «Участие в движении
WorldSkills как критерий успешности формирования инженерного мышления
школьников».
6. Общественно-профессиональная экспертиза опытно-экспериментальной работы
Адмиралтейского района. Защита 3 этапа ОЭР.

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 советах классов, участие в различных мероприятиях в
качестве общественных экспертов и наблюдателей. Практически ни одно
мероприятие школы не обходится без активного участия родителей.
В ряде случаев, предусмотренных нормативными документами,
отношения с родителями закрепляются договором.
В школе проводится системная работа по групповому и
индивидуальному консультированию специалистами службы социальнопсихолого-педагогического сопровождения. Родители имеют возможность
удовлетворить свой информационный запрос, как очно, так и дистанционно
при помощи сетевых сервисов, сайта школы http://school255.spb.ru/ .
Благодаря местоположению нашей школы, мы оказываемся в
получасовой доступности ко многим культурно-историческим объектам, что
делает возможным рассматривать их как ресурс воспитательной работы. Кроме
музеев, исторических зданий, библиотек, доступными для учащихся школы
оказываются
учреждения
дополнительного
образования, спортивные
организации, центры проведения различных интересных школьникам
мероприятий, вузы и сузы. В таблице ниже приведен список организаций,
партнерские отношения с которыми закреплены договорами с ГБОУ СОШ
№255 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Ресурсное обеспечение воспитания в образовательной организации,
опирающееся на возможности социальных партнеров.
№
п/
п

Название учреждения

Формы партнерства

Учреждения дополнительного образования детей

1

ГБУДО ДТ «У Вознесенского
моста» ресурсный центр

Организация регулярных занятий для учащихся
начальной школы. Проведение конкурсов для детей
по плану района. Организация мероприятий для
детей и педагогов ОДОД, школы, совместные
мероприятия, включение объединений ОДОД в
районные, городские и др. события.

2

ГБНОУ “Академия цифровых
технологий” СанктПетербурга

Сотрудничество. Организация конкурсных
мероприятий для учащихся, проект «Билет в
будущее», хакатоны олимпиады НТИ, отборочные
соревнования WorldSkills, профориентационные
мероприятия и др. события.

3

ДДТ «Измайловский»

Проведение конкурсов для детей по плану района.
Сотрудничество. Организация мероприятий для
детей и педагогов ОДОД, школы, совместные
мероприятия, включение объединений ОДОД и
педагогов в районные, городские и др. события.

4

Центр технического
творчества Адмиралтейского
района

Сотрудничество. Организация массовых
мероприятий
Участие ОДОД в районных, городских и др.
мероприятиях

5

ГБОУ ЦО Центр образования
«Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества

Сотрудничество. Организация массовых
мероприятий
Участие ОДОД в районных, городских и др.

юных»

мероприятиях
Культурно-просветительские организации

1

ГУК ГМП «Исаакиевский
собор»

Формирование системы творческих отношений с
ОУ и ОДОД
Абонементы для учащихся школы, для детей,
занимающихся в ОДОД
Система метод разработок учащихся и педагогов
культурологической направленности

2

Государственный Эрмитаж

Ежегодное проведение зачетов в стенах музея.
Экскурсии.

3

Государственный Русский
музей

Посещение по абонементам

4

СПб ГБУК «
Государственный музей
истории Санкт – Петербурга»

Совместные участия в массовых мероприятиях
«Толерантность»

5

Государственный
академический Мариинский
театр

Мастер – классы, театральные уроки

6

Центральная городская
детская библиотека им.
А. С. Пушкина

Организация мероприятий для детей и педагогов
ОДОД на базе ЦГДБ.
Получение информации о возможности включения
объединений ОДОД в районные, городские и др.
мероприятия, проводимых на базе ЦГДБ

7

8

Организация мероприятий для детей и педагогов
Получение информации о возможности включения
объединений и педагогов в районные, городские и
др. мероприятия, проводимых на базе ЦБ им. М.Ю.
Лермонтова

Центральная библиотека
имени М.Ю. Лермонтова

Совместное создание единого социально –
культурного пространства. Организация
художественных фото и выставок прикладного
искусства

ООО «Кино – Арт»

Спортивные учреждения

1

ГБОУ ДОД детскоюношеская спортивная школа
«Дельфин»

Предоставление бассейна для учащихся начальной
школы.

2

СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШ
Олимпийского резерва по
шашкам и шахматам»

Сотрудничество
Организация массовых мероприятий
Участие ОДОД в районных, городских и др.
мероприятиях

3

Санкт-петербургское

Сотрудничество

государственное бюджетное
учреждение "Центр
физической культуры, спорта
и здоровья адмиралтейского
района Санкт-Петербурга"

Информационно-аналитическое и организационное
взаимодействие, направленное на развитие
физической культуры и спорта в системе ОДОД
Организация спортивно-массовой работы

Сотрудничество с вузами и сузами

1

РГПУ им. А.И. Герцена

Сотрудничество. Научно-методическое
сопровождение различными формами
внешкольного образования. Предоставление
учащимся оборудования для проведения
исследований участия в конференциях, семинарах и
др. мероприятиях, проводимых на базе РГПУ.
Возможность прохождения практики для студентов
факультетов, заявленных в договоре

2

ФГОУ ВПО «СПб
государственный университет
культуры и искусств»

Совместная деятельность по выявлению и отбору
наиболее талантливой молодежи, ее
профессиональной
ориентации (культурологическая направленность)

3

ФГАОУ ВО ГУАП

Организация мероприятий для учащихся, фестиваль
«Ветер перемен». Профориентация.

4

ГПУ «Петра Великого»

Совместное проведение олимпиады по
инженерному 3D-моделированию

5

ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный университет
технологии и дизайна»

Мастер – классы, обмен опытом. Профориентация.

6

ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО»

Олимпиады для школьников. Профориентация.

7

СПБ ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»

Совместные профориентационные мероприятия
(конференции, семинары, тренинги)

8

ГОУ СПО Некрасовский
педагогический колледж №1

Мастер – классы для учащихся, обмен опытом.

Учреждения-организаторы мероприятий, консультанты и пр.
1

ИМЦ Адмиралтейского
района

Конкурс творческих работ «Компьютерное
зазеркалье»

2

ГБУ ДО ЦППС
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Предоставление образовательных психологопедагогических медико- социальных и
образовательных услуг, индивидуальное
сопровождение учащихся, проведение тренингов.

3

Городской Центр
гражданского и
патриотического воспитания

Совместные проекты, телеоператоры, режиссура
является городским организационным и учебнометодическим центром гражданского и

патриотического воспитания обучающихся.

Сотрудничество. Организация массовых
мероприятий
Совместные проекты, мастер – классы для
учащихся и педагогов

4

Дом Молодежи «Рекорд»

5

ОАО «Творческо –
производственное
объединение «Санктпетербургская студия
документальных фильмов»

Сотрудничество в развитие гражданского,
патриотического и духовно-нравственного
воспитания учащихся.

6

СПб АППО

Мастер-классы и конкурсы для учащихся

7

Муниципальное образование
муниципальный округ
Адмиралтейский округ

Сотрудничество. Организация массовых
мероприятий
Совместные мероприятия, проекты, организация
выездов на турслеты, «Зарницу».

Внутришкольный контроль, оценка эффективности
Аналитическая справка о результатах мониторинга уровня
удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством
образовательных услуг
Качество образования – это комплексная характеристика условий
образования населения, которая выражается в объективных показателях и
субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей и
связана с восприятием людьми своего образовательного статуса в
зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных
стандартов, существующих в обществе. Удовлетворенность состоянием
образовательного процесса является одним из показателей, характеризующих
конечные результаты деятельности образовательного учреждения.
На протяжении нескольких лет в нашей школе периодически
проводится мониторинг родителей школы. Результаты мониторинга
являются показателем удовлетворенности образовательным процессом, они
доводятся до педагогов школы, обсуждаются на педсоветах, дают
возможность наметить дальнейшее движение развития учебного процесса.
Для определения степени удовлетворенности образовательными
услугами потребителями образовательного процесса был произведен анализ
результатов анкетирования родителей за 2019 и 2020 год, так как этот период
был очень важен в связи с выходом школы из капитального ремонта.
Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности
предоставляемых образовательных услуг, а также повышение эффективности
и качества учебно-воспитательного процесса в школе.

Опрос проводился на основании выборки, в состав которой входят
родители (законные представители) обучающихся начальных классов,
среднего звена и старшего звена.
Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.
Методики анкетирования и опроса включили в себя следующие направления:
1. Показатель удовлетворенности качеством образовательных услуг.
2. Показатель
удовлетворенности
качеством
коррекционной
направленности образовательного процесса.
3. Показатель удовлетворенности материально-техническим обеспечением.
4. Показатель профессионального мастерства педагогов.
5. Показатель удовлетворенности качеством открытости и доступности
информации об организации.
6. Показатель удовлетворенности внеклассной и внеурочной деятельности.
Всего в анкетировании и опросе в апреле 2019 г. участвовало –183
родителя (законных представителя), что составило 89% от общего
количества – 206 чел., в апреле 2020 г. участвовало 148 человек, что
составило 76% от общего количества родителей (законных представителей) –
194 чел.
Показатель удовлетворенности
материально-техническим
обеспечением
100,00%
95,00%

апрель 2020
сентябрь 2019
апрель2019

Показатель удовлетворенности
качеством образовательных услуг
96,00%

апрель 2020

94,00%

сентябрь 2019

92,00% апрель2019
90,00%

90,00%

88,00%

85,00%

86,00%

80,00%

84,00%

75,00%

82,00%

Показатель удовлетворенности
качеством коррекционной
направленности образовательного
процесса
апрель 2020

94,00%

Показатель профессионального
мастерства педагогов
95,00%
апрель 2020
90,00%

сентябрь 2019

92,00% апрель2019

сентябрь 2019
апрель2019

85,00%

90,00%
80,00%

88,00%
86,00%

75,00%

Показатель удовлетворенности
качеством открытости и
доступности информации об
организации
95,00%
90,00% апрель2019

апрель 2020
сентябрь 2019

Показатель удовлетворенности
внеклассной работы
95,00%
апрель 2020
90,00%
85,00%

85,00%
80,00%

80,00%

сентябрь 2019
апрель2019

Таким образом, по итогам анкетирования и опроса родителей
(законных представителей) можно сделать следующие выводы:
1. Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности
качеством образовательных услуг, комфортности обучения в школе,
сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным
руководителям, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию
обучающихся.
2. Родители удовлетворены организацией образовательного процесса
и реализацией на уровне начального и основного образования, используемых
коррекционных технологий, комплексной работой специалистов социально –
психологической службы.
3. Родители в основном правильно понимают распределение
ответственности: школа обучает, семья воспитывает, при совместном
сотрудничестве семьи и школы – развиваем, обучаем и воспитываем
школьников.
4. Родителей интересуют вопрос о развитии детей в инженернотехническом направлении, благодаря ДНЦ и ФИП.
Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности
учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно
активное привлечение родителей к использованию электронных ресурсов как
средства получения информации, поддержки связи с педагогами,
специалистами, администрацией школы, благодаря чему можно повысить
уровень информированности родителей достижениями ребенка и
возникающими проблемами.
В целом родители удовлетворены качеством предоставления
образовательных услуг, организацией деятельности педагогов и
специалистов школы, организацией внеурочной и внеклассной деятельности,
работой ДНЦ, работой медицинским обслуживанием, качеством проводимой
коррекционной помощи специалистами социально-психологической помощи.
Анализ работы администрации в направлении обеспечения
внутришкольного контроля позволил сделать выводы по коррекции работы
на следующий год:
• Разработать меры по повышению эффективности профессионального
самоконтроля.
• Разработать систему обновления актуальной информации на сайте школы.

Образовательная политика ОУ на предстоящий период.
Приоритетные стратегические и тактические задачи развития,
направления деятельности, целевые проекты, цели и задачи.
• Приоритетом является повышение качества результатов образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами; качества результатов общего образования, соответствующих
требованиям мировых стандартов.
• Активная позиция школы в направлении цифровой трансформации
образовательного процесса школы.

• Внедрение современных образовательных технологий и направлений
НТИ.
• Обновление содержания предмета «Технология» в соответствии с
Концепции преподавания предметной области, «Технология» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы.
• Фиксация результатов и достижений, успешности обучающихся в
электронном портфолио, включающем результаты проектов, олимпиад,
конкурсов, конференций и пр.
• Формирование российской идентичности; создание условий для
сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов
России.
• Разработка и внедрение программы воспитания.
• Привлечение к активному участию в жизни школы всех
заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи.
• Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей. Система профориентационной работы, помощь в
самоопределении детей.
• Воспитание лидерских качеств детей через систему дополнительного
образования и деятельность Совета старшеклассников
• Включение в национальную систему учительского роста, обеспечение
непрерывного повышения квалификации.
• Оказание методической помощи педагогам для участия в различных
грантах, конкурсах.

Перспективы развития материально-технической базы
на 2020 -2021 годы
Оптимизация использования новейшего парка технических средств за
счет повышения квалификации педагогических работников, эффективное и
полное использование возможностей цифрового технологического
оборудования и программного обеспечения.

