Общая характеристика
учреждения
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа № 255
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Аккредитацию школа проходит в 2013 году
Лицензия 78 № 002200 от 02.05.2012 г.

В непосредственной близости от нас находятся
1. Культурно-образовательные центры:
Исаакиевский собор, Эрмитаж, Казанский
собор, Мариинский театр
Высшие образовательные учреждения: ГУАП,
Университет технологии и дизайна,
Консерватория, Университет и колледж
культуры, РГПУ им. А.И. Герцена
2.Общеобразовательные учреждения:
Вторая Санкт-Петербургская гимназия, ГБОУ
СОШ №256, ГБОУ СОШ 241
3.Учреждения дополнительного образования
детей: ДДТ «У Вознесенского моста», ДЮСШ
« Дельфин»
и пр.

Программа развития школы
на 2012-2015 год
разработана с учетом контингента и
социального заказа И нацелена на достижение
нового качества образования через решение
задач ранней профилизации и
профессионального самоопределения
школьников, поддержку талантливых и
одарённых детей, развитие современной
образовательной инфраструктуры школы,
создание психологически комфортной среды
развития ребенка.

Программа разработана в соответствии
со стратегическими направлениями
развития образования
• Стабильное повышение качества образования.
Подготовка к переходу на новые федеральные
государственные стандарты в средней школе.
• Сохранение и укрепление здоровья
школьников.
• Совершенствование мастерства
педагогических кадров.
• Дальнейшая информатизация учебновоспитательного процесса.
• Укрепление материально-технической базы
школы.

Задачи программы :
• Создание условий для обеспечения современного
качества образования.
• Усиление мотивационной основы управления
педагогическим коллективом школы.
• Создание условий для повышения общественного
влияния на процессы развития образовательной
системы школы.
• Стабильное осуществление воспитательной
функции образовательной системы школы.
• Обеспечение оборудованием в соответствии с
требованиями ФГОС в начальных классах и средней
школе.

Характеристика
образовательных программ
• Преподавание
в
школе
ведётся
в
соответствии с Федеральным базисным
учебным планом по государственным
программам.
• С 2011 года начальная школа начала
осуществлять
переход
на
новые
федеральные стандарты.

Характеристика контингента учащихся
Общая численность обучающихся в 2012-2013 учебном году
356 человек.
Ступень
образования

I

II
III

Направленность
образовательной программы
Общеобразовательная

Общеобразовательная, обеспечивающая
дополнительную
( углубленную) подготовку по предметам
художественно-эстетического цикла
Общеобразовательная, обеспечивающая
дополнительную
( углубленную) подготовку по предметам
художественно-эстетического цикла
Общеобразовательная, обеспечивающая
дополнительную
( углубленную) подготовку по предметам
художественно-эстетического цикла

Кол-во
классов

Кол-во
учащихся

1

25

5

104

8

165

3

62

Направленность
образовательных программ
Общеобразовательная,
I

Общеобразовательная,
ступень обеспечивающая дополнительную
обучения (углубленную) подготовку по
предметам художественноэстетического цикла
II
Общеобразовательная,
обеспечивающая дополнительную
ступень
(углубленную) подготовку по
обучения
редметам художественноэстетического цикла
III
Общеобразовательная,
обеспечивающая дополнительную
ступень
(углубленную) подготовку по
обучения
редметам художественноэстетического цикла

Государственная образовательная
программа начального общего
образования

Государственная образовательная
программа основного общего
образования

Государственная образовательная
программа среднего общего
образования

Кадровый состав
В школе работает стабильный педагогический коллектив, который
насчитывает 57 человек, из них 6 - выпускники школы.
Педагоги высшей квалификационной категории – 30, первой – 12
• Высшее профессиональное образование – 53
• Среднее специальное – 3
• Кандидаты педагогических наук – 4, аспирант – 1, магистранты – 2
• Кандидаты педагогических наук – 4,
Имеют награды:
• «Отличник народного просвещения» – 3
• «Почетный работник общего образования» – 5
• «Почётная грамота Министерства образования и науки» – 2
• Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 1
• Ветеран труда – 5
• «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 1
• Победитель ПНП « Образование» – 1
• «Лучший учитель Санкт-Петербурга» – 1
• «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» – 1
• Победитель городского конкурса «Слагаемые успеха»

Общий фонд
библиотеки

Учебники
3230 экз.

Художественная
литература
7613 экз.

Справочные
пособия
114 экз.

Электронные
ресурсы на
СD-DVD
421 экз.

Периодические
издания
360 экз.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
ПРЕДМЕТНЫЕ КАБИНЕТЫ
История (48)
Химия (32)
МХК (33)
Математика (41)
Математика (34)
Английский (35)
Литература (45)
ОБЖ (46)
Физика (21)
Английский (37)
Технология (47)
Информатика (39)
Литература (24)
Математика (43)
Музыка (23)
Начальные классы
Административные кабинеты

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТА
1.
2.
3.
1.
2.

Компьютер на базе процессора intel
Принтер Xerox
Плазменная панель LG
Компьютер на базе процессора intel
Проектор

1.
2.

Компьютер на базе процессора intel
Принтер (МФУ)

1.
2.
3.

Компьютер на базе процессора intel
Проектор
Принтер (МФУ)

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

Компьютер на базе процессора intel
Интерактивная доска
Проектор
Принтер (МФУ)
Компьютер на базе процессора intel
Цифровое пианино
Синтезатор
Компьютер на базе процессора intel
Принтер (МФУ)
Компьютер на базе процессора intel
Принтер (МФУ)

Технологии
Диалогового взаимодействия
Позитивной оценки и самооценки
Работа в группах. Работа в парах
Индивидуально-дифференцированного подхода
Личностно-ориентированного подхода
Формирования поля культуры младшего
школьника
Обучения в сотрудничестве
Критического мышления
Проектной деятельности
Мозгового штурма, дебаты и пр.
Ролевая игра
Креативного мышления
Познавательных возможностей
Информационно-коммуникационные

I

II

III

Дополнительное образование детей
Направленность
образовательных программ
 научно-техническая
 художественно-эстетическая
 культурологическая
 социально-педагогическая
 физкультурно-спортивная
 эколого-биологическая
 туристско-краеведческая

Организация изучения
иностранных языков
Преподавание иностранного (английского) языка ведется со
второго класса в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом по государственным программам, в 1 классе
в игровой форме ( занятия кружка).

Ступень
обучения
I
II
III

Классы

Часы

2-4
5-9
10-11

2
3
3

Наша школа предлагает:
в 2013-2014 году дополнительные платные
образовательные услуги по следующим
программам:
• Хореография (1-4 классы) – 300/600 р.(1ч./2ч.)
• «Лингвистические пороги» (1-4 классы) – 300 р.
• Каратэ (1-11 классы) – 600р.
• Фортепиано (индивид. занятия) – 800 р.

Условия осуществления
образовательного процесса
РЕЖИМ РАБОТЫ
5-дневная неделя с 6-ым развивающим днем в начальной школе,
6-дневная неделя в средних и старших классах.
Начало учебного года – 1 сентября.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
Продолжительность в 1-ом классе – 33 недели в связи с
дополнительными каникулами и окончанием учебного года
не позднее 25 мая.
Учебный год представлен триместрами.
Продолжительность урока во 2-11 классах 45 минут,
в 1-х классах – в первом полугодии 35 минут, далее – 45 минут.
В отделении дополнительного образования детей
продолжительность занятий – 45 минут.
Группы продленного дня организованы в 1-6-х классах.

для различных категорий обучающихся
(воспитанников)

• Контингент детей формируется в условиях
сокращения жилого фонда микрорайона
• Большинство детей живет в коммунальных
квартирах, в том числе подлежащих
расселению
• Дети из малообеспеченных семей - около 10%
• Дети из многодетных семей - 7%

• Процент детей мигрантов - 0,8%.

• «Образовательные программы
осваиваются в Образовательном учреждении, как
правило, в очной форме. Образовательное учреждение по
желанию обучающегося и его родителей (законных
представителей) содействует освоению
общеобразовательных программ или их отдельных
разделов в форме семейного образования, экстерната,
обучения на дому (по медицинским показаниям),
самообразования в соответствии с действующими
нормативными документами.»
Пункт 2.9

• Все обучающиеся, которые имели медицинские
показания, были обеспечены обучением на дому
(3 чел. за 3 года).
• С 2012 года успешно апробируется форма
семейного обучения, поддержанная договором с
ЦППРК (1 чел) .
• В школе активно развиваются и используются
формы дистанционной поддержки
образовательного процесса.

• Использование авторских дистанционных курсов,
разработанных педагогами школы
(Ганина И.Г. - литература 6-7 кл
Михайличенко Л.Д. - литература 5 кл
Гончарова М.Ф. - английский язык 1- 9 кл
Мурашко С.В., Гончарова М.Ф. - английский язык 10 - 11 кл
Седунов М.Ю. - история 5-9 кл)

• Использование педагогами собственных предметнотематических сайтов и блогов
(информатика, история, математика),
учебных интернет-ресурсов

• Использование электронной коммуникации и социальных
сетей, цифровых электронных образовательных ресурсов

• Помощь ребенку, вынужденно
пропустившему занятия по уважительной
причине (болезнь, сборы, отъезд по
семейным обстоятельствам и пр.)
• Поддержка индивидуального
образовательного маршрута одаренного
ребенка
• Консультации и дополнительная
информация

Внутришкольный контроль включает:
1.ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
3.КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
4.КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ

Внутришкольная система оценки
качества преподавания
• Курсы повышения квалификации
• Аттестация
• Мониторинг качества обученности (по
результатам срезов знаний, контрольных
работ, итогов успеваемости )
• Результаты ЕГЭ, ГИА
• Участие в профессиональных конкурсах
• Победители предметных олимпиад, конкурсов
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Внутришкольная система оценки
качества обученности
внутренняя
•плановые к/р
•административный
контроль

внешняя
•Районные
диагностические
контрольные работы
•ЕГЭ, ГИА
•независимая оценка
качества (РЦОКОиТ)

Результаты ЕГЭ
Предмет

Кол-во
сдававших

Средний балл
по школе

Средний балл
по району

1

Русский язык

24

61

67,93

2

Математика

24

51

50,23

3

Информатика

2

80

71,27

4

Физика

6

52

57,44

5

Химия

1

56

76,16

6

История

2

67

63,69

7

Обществознание

7

66

64,03

8

География

2

61

64,52

9

Литература

2

60

51,61

10

Английский язык

2

77

78,54

11

Биология

2

62

64,85

УСПЕВАЕМОСТЬ
Итоги 2012-2013 учебного года
Количеств Отличнико
о учащихся
в

Начальная
школа
1-4 кл.

На «4», Условно Оставлены
«5»
переведен
на
ных
2-й год

126
(из них 24
– 1 класс)

10

48

3

-

Средняя
школа
5-9 кл.

160

12

34

11

1

Старшая
школа
10-11 кл.

58

3

14

-

-

Творческие достижения обучающихся и
коллективов учреждения
Международный
1

лауреаты
Молодежный фестиваль
«Толерантный рок» (Светогорск)

Театр танца "Альтернатива»
15 чел

2

Международная олимпиада-конкурс
по информатике «Бобер»

призеры

Смирнова Люба Казачков
Алексей Ярмолинский
Арсений

3

Международный фестиваль
спектаклей-сказок на английском
языке «Сказочный остров»

4

III Международная конференция
«Информационные технологии
для Новой школы» (ГБОУ ДПО
РЦОК)

5

Международный фестиваль
хореографического искусства
«Северная столица».

6

Международный фестиваль
«Славянское дерево»

призеры

Театр кукол на англ языке
Руководитель Гончарова М.Ф.

Мастер-класс

Ярмолинская М.В.

Дипломанты 2 степени

Театр танца "Альтернатива»
19 чел

Лауреаты 2 степени

Аникина Лера
Мищенко Алина
Кузнецова Настя
Руководитель ПлетневаС.И.

Всероссийский, региональный
2-3 места

4 класс, Плетнева С.И.

1

Региональный конкурс детских рисунков «На страже закона и
порядка», посвященному Всемирному Дню защиты прав
человека и 20-летию Всероссийской Полицейской
ассоциации

2

Всероссийский открытый робототехнический турнир на
кубок Политехнического музея в рамках Всероссийской
научно-образовательной программы музейной
педагогики. Москва. Всероссийская научнообразовательная программа «Каникулы роботов» в
Политехническом музее в Москве

3

Всероссийский фестиваль современного хореографического
искусства «ProDance.SPb».

4

•

10-й Конкурс по применению ИКТ в естественных
науках, технологиях и математике "Конструируй,
Исследуй, Оптимизируй" (КИО-2013)

5

•

XVII конференция "Молодые ученые XXI века"

6

•

Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике

3-е место

Опанасенко У. (Плетнева С.И.)

7

•

Всероссийский дистанционный конкурс по русскому
языку

2-е место

Баранова Е. (Плетнева С.И.)

8

•

XI Всероссийский детский конкурс научноисследовательских и творческих работ «Первые шаги в
науку»

лауреаты

Диплом
участника

«Имитационное моделирование» 9
человек, рук. Ярмолинский
Л.М.

1-е и 2-е место

Театр танца "Альтернатива»
25 чел

Начальный
уровень
2 место

Смирнова Л. (2-б класс) и
Казачков А. (4 класс)

Лауреаты 2-й
степени

Волков Егор, Лыков Денис,
Белотков Дмитрий.

Волков Егор, Лыков Денис,
Белотков Дмитрий.

Городской
1

Городской конкурс компьютерной графики
«Питерская мышь» Дом Техники

2

Городской конкурс детского рисунка
«Волшебный мир атома»

3

Гала-концерт творческих коллективов
школьных отделений дополнительного
образования детей «Мы – дети Петербурга»

1 место

Исаченко С., Малютина Л.,
Бартащук Н.
Смирнова Н.
(Смирнова Н.А., Плетнева С.И.)

онлайн медиа-проект KidsReview.ru
наградил Чепеля И. за работу
«Портрет учѐного», Потешкину Е. и
Боева В. за творческий подход

Плетнева С.И.
4 класс

Диплом победителя

Хоровая студия ОДОД
Руководитель Титова И.В.,
концертмейстер Дмитриева

О.В
4

Гала-концерт в Капелле

Диплом победителя

Хоровая студия ОДОД
Руководитель Титова И.В.,

5

Городская научно-практическая
конференция «Искусство в школе: новые
стратегии ФГОС»

Выступление с докладом

Атапина О.Л., Ярмолинская М.В.

6

АППО семинар «Использование текстов на
уроках МХК»

Выступление с докладом

Атапина О.Л.,

7

Зимние состязания роботов в физикоматематическом лицее № 239

1-место в творческой категории
1 место в номинации "Минисумо"
2-е место в номинации «Лабиринт»

«Имитационное
моделирование» 8 человек
Ярмолинский Л.М.

8

Весенние состязания роботов физикоматематических лицеев на базе ГОУ №239

Сертификат участника

«Имитационное
моделирование»
Ярмолинский Л.М.

9

Городской Фестиваль детских и
юношеских хоровых коллективов
Санкт-Петербурга «ЗВУЧАЛА
МУЗЫКА С НЕБЕС» в АлександроНевской лавре

Диплом финалистов

10

Городской фестиваль лучших
детских хоровых коллективов
города. Капелла.

Диплом победителей

11

IX-й Городской конкурс
патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия»

Диплом 3-й степени

12

Областной хореографический
фестиваль-конкурс "Первые
ласточки"

13

Городской турнир по каратэ
«Надежда 2012»

Дипломы 2-й степени

1,2,3 места

Районный уровень
1

Оборонно-спортивная игра
«Зарница»

3-е место

Объединение «Румба»

2

Районный тур конкурса «Живое
поэтическое слово»

1-3 места

Театральная студия

3

Районный конкурс по ПДД
«Зеленый огонек»

1-е и 2-е места

4 кл, 2-б класс, Театральная
студия

4

Районный конкурс «Саммит
природы»

1-е место

Экология мегаполиса, рук.
Тебенькова Т.М.

5

Районные соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки и по
настольному теннису.
Межшкольные соревнования по
баскетболу (МО Адмиралтейский
округ)

2-е место
3-е место

Клуб спортивных игр Краснов А.А.
Ковалева В.Н.

6

Выставка «Утраченные святыни»
ДДТ «Измайловский»

Дипломы не дают до
сих пор

«История искусств» Ковалева Л.В.

7

V научно - практическая конференция
старшеклассников "Лабиринты
науки"

1,2 –е места

«Имитационное моделирование», «История
шедевра», МХК. Исаченко С., Федорова Н.,
Волков Е., Гаврилов О. Лыков Д. педагоги
Ярмолинская М.В., Атапина О.Л.

8

Районная эколого-биологическая
конференция «Юные исследователи –
2013» для школьников 1-4 класс

победители

«Экология мегаполиса» Руководитель Тебенькова
Т.М.

9

Конференция старшеклассников по
ИиКСПб и английскому языку
Адмиралтейского района "Ты всех
прекрасней, Петербург!

3 место

учащиеся 11-го класса Раткявичюс Дайнюс и
Раткявичюте Кристина с исследовательской
работой «Страницы истории и культуры СанктПетербурга в жизни маленькой школы». Педагоги
Гончарова М.Ф. и Атапина О.Л.

10

Межшкольная экологическая
конференция

2-е место

«Экология мегаполиса» Руководитель
Тебенькова Т.М.

11

Районный тур конкурса «Дорога и
мы»

2-е место

Ярмолинский А.

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
2013 ГОДА В ВУЗЫ
Всего окончивших
выпускников
Поступили всего в
вузы
Поступили по
целевому
направлению

24

Поступили в колледжи

2

Не поступали в силу
различных обстоятельств
Не поступили в
выбранный вуз и не
поступали в другие вузы

3

16
1

2

Организация питания
Школьная столовая - сырьевая, продукты поставляет
ГУП « Комбинат социального питания «Юность».
На 01.09.2013г.
Горячие завтраки для учащихся начальных классов
с родительской платой 30% – 127.

•
•
•
•
•
•

Бесплатное питание:
из многодетных семей – 22 учащихся;
опекаемых – 8 учащихся;
детей-инвалидов – 1 учащийся;
тубинфицированных – 1 учащийся;
из социально незащищѐнных семей – 16 учащихся;
компенсацию за питание получают – 2 учащихся с
хроническими заболеваниями.

Медицинское обслуживание, охрана
• Медицинское обслуживание осуществляется
Городской поликлиникой № 27.
• Пропускной режим осуществляет работник
школы, назначенный приказом ответственным
за пропускной режим ( из обслуживающего
персонала).
• Имеется система доступа в здание школы.
• Обслуживание охраны школы осуществляет
ООО « Титан».

Финансово-экономическая деятельность
Бюджет на период 01.01.2013 – 31.12.2013

28 463 800,00+ доп.и
целевое финансирование

Распределение средств бюджета по источникам их получения
№

Статьи расходов

Сумма

1

Заработная плата и начисления на
выплаты по оплате труда

2

Услуги и связи

3

Транспортные услуги

4

Коммунальные услуги

884 700,00

5

Работы, услуги по содержанию
имущества

457 700,00

6

Прочие работы, услуги

190 900,00

7

Увеличение стоимости материальных
запасов

8

Доп. Финансирование(смета на к/ремонт)
Целевое финансирование ( оборудование
по ФГОС для начальных классов)

Учебные издания

26 685300,00

47 800,00
19 486

74 800,00

852 211,17
2 495 000,00
33 000,00

Использование средств
на.31.08.2013
Использование
бюджетных средств
65 %

