
Директор о школе: «От века девятнадцатого до наших дней» 
 
Наша Школа как учебное заведение начинает  свою историю 

задолго до строительства здания, в котором школа размещена ныне. 
Школа для детей иностранных исповеданий (Английская или 

Ланкастерская школа) была основана в 1821 г. находилась в 
Демидовом переулке, д.3   Ланкастерская система обучения для 
бедных детей возникла в первой четверти XIX столетия и была так 
названа по имени своего основателя - англичанина Иосифа 
Ланкастера. В основе системы обучения лежал принцип: "обучая 
других, мы сами учимся". Этот метод быстро распространился в 
Англии, а с 1821 г. о нем стало известно в России.  

В 1900 г. по проекту архитектора В.В.Шауба для школы было 
специально  построено 3-этажное каменное здание по Фонарному и 
Максимилиановскому переулкам,  ныне юридический  адрес: 
Фонарный переулок, д.4, лит.А 

В начале Великой отечественной войны и  блокады  школа 
работала:  в ней учились дети! 

После войны школа была средней восьмилетней школой 
«полного дня». Пионерская дружина носила звание героя- балтийца 
Николая Ивановича Каплунова. С 1989 г. совместно с д/с № 4  
вошла в состав педагогического комплекса «Школа Творчества».  

В 2016 году в здании школы начался капитальный ремонт. 
Учащиеся (360 детей) и учителя были размещены в зданиях 256, 
241, 229 школ, где находились три года.   2 сентября 2019 года 
здание школы было открыто: дети и учителя вернулись в 
отремонтированное здание. На сайте школы в рубрике «Школа 
после капитального ремонта» можно познакомиться с 
фотографиями интерьеров и оснащенных кабинетов школы.   

В настоящее время в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 255 с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла Санкт-Петербурга обучается 414 учащихся. 
Причем, с 2016 года контингент учащихся вырос на 14%. 
Выпускниками школы с 2000 по 2020 годы получено 34 медали «За 



успехи в обучении», 3 выпускника награждены знаками «За успехи 
в учении».  

В 2006 школа стала победителем Приоритетного 
национального проекта «Образование» 

В 2018 – Победитель конкурса школ России «Инновации в 
школьном естественно-научном и инженерно-математическом 
образовании» 

В 2020 – Победитель Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций «Гордость отечественного 
образования» 
 Преподавание в школе ведется по двум профилям: художественно-
эстетическому и технологическому. 
В педагогическом коллективе работают 7 выпускников школы.  
56% педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  
22% - первую. С высшим образованием 43 педагога, со средним 
специальным - 4, молодых специалистов - 4, кандидатов наук - 2, 
победитель конкурса ПНП «Образование» -1, победитель конкурса 
«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» - 1.  
С 2018 года школа работает в режиме Федеральной инновационной 
площадки «Проект Искра- поддержка и развитие деятельности по 
формированию инженерного мышления у школьников». 
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте 
школы в разделе «Сведения об образовательной организации».  
Документы. Публичный отчет за 2019-2020 год.  
 О большой творческой работе вы узнаете, посмотрев видео-
ролики. Один из них- о нашем Отделении дополнительного 
образования -был создан много лет назад нашими выпускниками, 
но не потерял своей актуальности и сегодня. 
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