
ИНФОРМАЦИОННЫЙ   БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

о деятельности государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы  №  556  

с углублѐнным изучением английского языка  

Курортного района Санкт-Петербурга в 2015/2016 учебном году 

 

Статус  по Уставу: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №  556 с углублѐнным изучением английского языка 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

- Лицензия (№ 0767 от 03.12.2013, выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию, срок действия бессрочно). 

-Государственная аккредитация (№ 305 от 15.03.2013 действует до 15.03.2025 года, 

выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию). 

Учредитель: 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга, 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – 

Комитет по образованию  и администрация Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, 

литер А. 

Место нахождения Администрации района: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 

пл. Свободы, дом 1. 

 

Юридический адрес:  
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,  ул. Токарева, дом 20, литер А 

   417-21-77, 417-21-75 (телефон/факс), 417.21-75. 

e-mail: sch556@yandex.ru 

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения: 

год ввода в эксплуатацию 1988 

проектная мощность 850 обучающихся 

реальная наполняемость 504 обучающихся 

 

2.Учебно-педагогическая деятельность: 

 

 

Образовательная программа: 

 

Уровень (ступень) образования Наименование (направленность) 

Начальное общее образование  

(1 классы) 

Общеобразовательная 

Начальное общее образование (2-4 

классы) 

Общеобразовательная,  обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по английскому языку Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

mailto:sch556@yandex.ru


В 2015-2016 учебном  году в школе реализовывались 11 программ дополнительного 

образования.  Основные направления программ: информационное, культурологическое, 

лингвистическое,  спортивно-оздоровительное, интеллектуальное: 

 

Учебный план, его особенности: 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной; сохраняет 

содержание и количество часов инвариантной части, что способствует выполнению 

федерального образовательного стандарта;  не превышает максимально допустимую 

нагрузку. 

 Принципы построения учебного плана: 

 углублѐнное изучение английского языка (2-11 классы); 

 углублѐнное изучение русского языка (10-11 классы); 

 изучение немецкого языка в 5- 6  классах через внеурочную деятельность, в 7 -8  

классах по расписанию уроков; 

 укрепление здоровья обучающихся за счет нормализации  учебной нагрузки; 

 достижение качественно новых образовательных результатов на основе формирования 

ключевых компетентностей; 

 достижение качественно нового уровня в овладении учителями и обучающимися 

информационными технологиями; 

 существенное повышение экономико-правовой, гражданской культуры обучающихся. 

В 2015/2016 учебном году  успешно реализовывались новые федеральные 

государственные стандарты начального общего образования (1-4 классы). В 2015/2016 

учебном году обучающиеся 5-х классов  обучались  в соответствии с новыми ФГОС 

основного общего образования. 

В 1-4, 5 классах – пятидневная учебная неделя, в 6-11 – шестидневная. 

 

Годовой календарный график работы: разработан на основании Закона Российской 

Федерации от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", распоряжения Комитета по образованию СПб 

от 06.05.2015 №2158-р,  нормативных актов Министерства образования и науки, Комитета 

по образованию СПб. 

Деятельность школы осуществляется согласно годового плана работы, календарного 

месячного плана работы, индивидуальных планов администрации школы. Итоги работы 

подводятся на совещаниях, педсоветах, собраниях, конференциях, форумах. Размещены 

на сайте школы. 

Регламент проведения совещаний, советов, служб, воспитательных мероприятий: 

Наименование Ответственный Время 

Совещания при директоре Директор Понедельник14.30 

Оперативные совещания  Директор  Понедельник 14.30 

Педагогические совещания  Заместители   Вторник 14.30 

Производственные совещания Заместители  Понедельник 14.30 

Методический совет Бабина Н.Б. Среда 14.30 

Совещания при завуче Заместители  Четверг  14.30 

Методические объединения Председатели МО Четверг14.30 

Круглые столы, семинары, 

конференции 

Директор, заместители 

директора 

Согласно годового плана 

школы 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Семенов Б.А., Левкина И.В. 3-1 четверг 14.30 

Совет старшеклассников  Иванова Ю.А. 3-я пятница 14.30 

Учебная комиссия Бабина Н.Б. Среда 14.30 

Заседания научного общества 

«Эврика» 

Бабина Н.Б. 2-я среда  14.30 

Школьный совет укрепления Степанова Н.В. 3-й четверг 14.30 



здоровья 

Служба здоровья Степанова Н.В. 2-я пятница 14.30 

Совет музея спорта Степанова Н.В. Четверг 14.30 

Воспитательные 

мероприятия, мероприятия 

ОДОД  

Ситникова Н.Г.,   

Иванова Ю.А. 

Согласно годового плана 

школы 

 

Работа  во вторую половину дня 

1.Организация внеурочной деятельности в начальной школе и в 5-х классах 

осуществляется в соответствии с учебным планом  и планом внеурочной деятельности, 

режимом внеурочной деятельности, рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности и  расписанием занятий. 

2.На базе школы работает отделение дополнительного образования детей (ОДОД). 

 Реализуются 11 программ дополнительного образования. 

№ Название кружка (секции) Ф.И.О.педагога Время 

1. Спортивные бальные танцы Добрынина С.А. ПН, СР, ПТ  

17.00-19.00 

2. ТХЭКВОНДО Еремеев С.А. ВТ, ЧТ 

17.00-19.00 

3. Футбол Борисов А.Г. ПН 16-19.00 

4. Баскетбол Обухова М.А. ПТ 14.30-16.30 

5. Оздоровительный фитнесс Федюнина М.А. ВТ, ЧТ 15.00-17.00 

6. Избранные вопросы математики Фураева Л.И. ЧТ  14.30-16.30 

7. Художественная гимнастика Ермукашева Е.Т. ПН, ВТ, СР, ПТ 

15.30-19.00 

8. «Увлекательное чтение на 

английском языке» 

Шопина М.Н. ЧТ, ПТ 14.30-16.00 

9. «Живой английский» Головина Л.А. СР, ПТ 13.15-14.00 

10. ИЗО- студия Волошина И.Г. ПН, ВТ, ЧТ 

14.30-16.30 

11. Практикум по решению задач  Сорочан А.В. СР 14.30-16.30 

 

3.В школе работает научное общество «Эврика», объединение школьников и учителей, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, 

техники, культуры,  развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, 

совершенствованию умений и навыков учебно-проектной, исследовательской, 

изобретательской работы. В 2016 году прошла VIII научно-практическая конференция «О 

сколько нам открытий чудных…». Представлено 22 проекта. 

4.В школе работает детское школьное объединение «РМиД», в котором создано 3 отряда: 

1. «Азбука профилактики» (в рамках профилактики детского дорожного травматизма); 

2. «Витаминка» (формирование здорового образа жизни); 

3. «Друзья природы» (экологическое воспитание).  

Во внеурочное время проводятся индивидуальные консультации по предметам учебного 

плана, подготовке к итоговой аттестации. Педагогом-организатором по ПДД проводятся 

занятия с обучающимися по правилам безопасного поведения на дорогах  в специально 

оборудованном кабинете ПДД. 

 

Режим работы: 

 1-4, 5 классы 6-11 классы 

Продолжительность учебной недели 5 дней  6 дней 

Продолжительность урока, занятия внеурочной 

деятельности   

45 минут 

 (1-4, 5 классы) 

45 минут 



Сменность занятий 1 смена 

Наличие групп продлѐнного дня 3 - 

Режим работы школы  в 2016/2017 учебном году будет регламентироваться  

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные  

общеобразовательные программы, в 2016/2017  

учебном году» от  22.03.2016 № 822-р, в котором установлены сроки начала  учебного 

года, проведения школьных каникул, дополнительных каникул для первоклассников, 

государственной итоговой аттестации выпускников и промежуточной аттестации в 

переводных классах. 

 

Периоды итоговой аттестации: 

Классы Периоды 

1-4 классы четверти 

5-9 классы четверти 

10-11 классы полугодия 

 

 

Платные образовательные услуги: 

    В 2015-2016 учебном году школа предоставляла платные дополнительные 

образовательные услуги по следующим направлениям: «Тхеквондо», «Художественная 

гимнастика», «Скоро в школу», «Весѐлый английский» для детей 6-12 лет. 

 

Сведения об участии  в ОЭР: 

В 2015/2016 учебном году школы приняла участие в конкурсе проектов городских 

опытно-экспериментальных площадок по теме «Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для организации работы с одаренными детьми. Данный 

проект  является стратегией развития школы: формирование билингвальной культуры 

личности ученика, ориентированной на достижение командного и личного успеха, 

способной устанавливать отношения с людьми разных социальных групп, формирования 

гражданской, полиэтнической, поликультурной идентичности. 

 

Участие  в конкурсах педагогических достижений 

 

1 Городской Фестиваль «Петербургский 

урок» (Ефимова И.В.) 

СПбАППО участие 

2 Заповедная природа Санкт-Петербурга 

(городской конкурс) 

Дирекция 

ООПТ СПб 

участие 

3 Районный конкурс педагогического 

мастерства, номинация «Учитель», 

«классный руководитель» 

ИМЦ 

Курортного 

района 

результатов пока нет 

4 Районный конкурс инновационных 

проектов. Номинация «Программа» 

(Бабина Н.Б., Фураева Л.И., Борисова 

Д.С.) 

ИМЦ 

Курортного 

района 

участие 

5 Городская выставка детского 

творчества «Мозаика талантов» 

(Волошина И.Г.) 

ДДТ «На реке 

Сестре» 

победитель 

 

Международные связи: 
- Международное сотрудничество  ГБОУ СОШ № 556 и Кипрский технологический 

университет. Телемост «Занимательная математика». Занятие по занимательной 



математике для обучающихся 5-6 классов совместно с профессором С. Воскаридес и 

студентами Кипрского технологического университета. 

 

Результативность учебно-воспитательного процесса:  

Результаты ГИА по образовательным программам основного общего образования по 

обязательным предметам в форме ОГЭ в 2015/2016 учебном году: 

 

Предмет  Средний балл по школе % успеваемости 

Русский язык    4,41 100% 

Математика: 4,16 100% 

Алгебра 4,0 100% 

Геометрия 4,09 100% 

 

 Результаты ГИА по образовательным программам основного общего образования в 

форме ОГЭ по предметам по выбору в 2015/2016 учебном году: 

 

Предмет  Количество 

обучающихся 

Максимальный 

балл по ОУ 

 

Средняя отметка по 

пятибалльной шкале по 

ОУ 

Обществознание 25 36 3,76 

Английский язык 18 65 4,17 

География 13 25 3,46 

Физика 11 32 3,5 

Биология 7 41 3,86 

Информатика и ИКТ 6 22 4,3 

Химия 4 31 4,25 

Литература    2 20 4,5 

История 1 29 4,0 

 

Получили аттестат с отличием 6 выпускников 9-х классов 

 

Результаты ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 

форме ЕГЭ в 2015/2016 учебном году: 

 

Предмет  Количество 

обучающихся 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальный 

балл по ОУ 

Средний  балл 

по школе 

Математика 

базовая 

30 3 20 из 20 4,6 (отметка) 

16,9 (в баллах) 

Математика 

профильная 

20 27 88 55,7 

Русский язык 30 24 96 78,3 

Литература 3 32 66 63,3 

Обществознание  11 42 80  59,1 

История 4 32 89 69,8 

Биология 6 36 81 55,2 

Английский язык 9 22 92 70,7 

Информатика и 

ИКТ 

1 40 79 79,0 

Химия 4 36 73 49,8 

Физика 13 36 94 64,8 

Русский язык – 96 баллов –Андреева А., Юсковец А.; 

Математика профильная – 88 баллов – Юсковец А.; 



История – 89 баллов – Галкина В.; 

Английский язык – 92 балла – Маслова Н.; 

Физика – 94 балла – Юсковец А. 

 

 

1 выпускник награжден Почетным знаком «За особые успехи в обучении» (Андреева 

Анастасия,  призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре).   

3 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении» (Андреева Анастасия, 

Гущик Екатерина, Козлов Роман). 

 

Количество выпускников, закончивших 11 класс – 30. Поступили в ВУЗы -29, в 

колледжи –1 человек.  

 

Количество выпускников, закончивших 9 класс – 44,  из них поступили в 10 класс- 33 

человека, в другие ОУ и СПО – 11 человек. 

 

Количество выбывших учащихся без уважительных причин – нет. 

 

Количество выбывших  учащихся в другие ОУ – 28. 

 

Итоги предметных олимпиад и конкурсов:   2 место в Курортном   

районе по количеству дипломов -  22 диплома. 

 

Районный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место в рейтинге 

ОУ района по 

участию в 

воспитательных 

мероприятиях 

Призеры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по  физической 

культуре и английскому 

языку 

 

- Участники 

 

 

Другие достижения учащихся: 

Победители, призеры, дипломанты  в Курортном районе по участию и результативности в 

воспитательных мероприятиях, победители и участники городских конкурсов и 

соревнований. Призеры регионального этапа всероссийской олимпиады по физической 

культуре и английскому языку. Победители и призеры олимпиад и конкурсов 

международного, всероссийского, регионального, районного уровней. 

 

Поощрения учителей: 

В школе на постоянной основе работают 54 педагога 

Заслуженный учитель РФ 1 

Награждены знаком «Почѐтный работник общего образования РФ» 6 

Награждены знаком «Отличник народного просвещения» 7 

Награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта» 1 

Награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ 10 

Имеют благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 3 



Награждены знаком «За гуманизцию Санкт-Петербургской школы» 3 

Награждены Грамотой Комитета по образованию Санкт-Петербурга 2 

Имеют письмо «Благодарность Комитета по образованию Санкт-Петербурга» 1 

Победители конкурсов: «Лучший  директор Санкт-Петербурга» 1 

«Лучший учитель РФ»  

«Лучший учитель Санкт-Петербурга» 1 

«Лучший Классный руководитель Санкт-Петербурга» 1 

Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2013»  1 

Призеры и участники  районного конкурса профессионального мастерства, 

информационных конкурсов и конкурсов инновационных продуктов 

3 

 

Количество учащихся, совершивших правонарушения – 3. На учете в ОДН 

обучающиеся школы не состоят. 

 

Сведения об администрации школы: 

 

Должность Ф.И.О. Приѐмный день Время 

приѐма 

Телефон 

Директор Семенов Борис 

Анатольевич 

вторник 14.00-18.00 417-21-77 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Леонтьева  

Юлия Вячеславовна 

вторник 

пятница 

09.00-13.00 

15.00-18.00 

437-14-89 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Бабина  

Надежда  

Борисовна 

среда 14.00-18.00 417-21-78 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Шопина  

Марина Николаевна 

пятница 14.00-18.00 437-19-57 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Ситникова Наталья 

Григорьевна 

четверг 14.00-18.00 417-21-79 

Заместитель  

директора по 

АХР 

Островская  

Олеся Александровна 

четверг 14.00-18.00 417-21-80 

Социальный  

педагог 

Левкина  

Ирина Владимировна 

понедельник 14.00- 18.00 417-21-80 

 

Сведения о должностных лицах Отдела образования и молодѐжной 

политики  администрации Курортного района Санкт-Петербурга 

Должность Ф.И.О. Приѐмный день Время 

приѐма 

Телефон 

Начальника 

отдела 

образования и 

молодежной 

политики 

Курортного 

района   

Барыгина  

Вера 

 Петровна 

вторник 10.00-13.00  576-81-24 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Дружинина  

Анастасия  

Валерьевна 

вторник 10.00-13.00 576-81-31 

 


