Школа — это мастерская, где
формируется мысль подрастающего
поколения, надо крепко держать ее в руках,
если не хочешь выпустить из рук будущее.
А. Барбюс

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №556 с
углублѐнным изучением английского языка
Курортного района Санкт-Петeрбурга.

Районные информационные ресурсы.
Портал системы образования Курортного района СанктПетербурга - http://kurobr.spb.ru/
Отдел образования и молодежной политики Курортного
района Санкт-Петербурга - http://kurobr.spb.ru/index.php
Информационно-методический центр Курортного района
Санкт-Петербурга - http://imc.kurobr.spb.ru/
Официальный сайт Муниципального Совета
муниципального образования город Сестрорецк http://www.sestroretsk.org
Сайт «Объединение учителей Английского языка
Курортного района Санкт-Петербурга» http://www.eltkur.spb.ru
ГОУ ДО детей Дом детского творчества Курортного
района "На реке Сестре" - http://www.ddt-sestr.ru
СПб ГБУК "Централизованная библиотечная система
Курортного района" - http://www.cbs-kurort.spb.ru
Новости КурортPS - http://www.news.kurortps.ru

2013 год

Школа основана в 1988 году.
Директор школы: Валентина Юрьевна Серикова
Педагогический коллектив: 50 человек.
Ученический коллектив: 504 учащихся, 22 класса
Администрация школы:
Зам. директора по УВР Бабина Н.Б.
Зам. директора по УВР Грязнова Н.С.
Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю.
Зам. директора по ВР Маркушева М.Б.
Зам. директора по английскому языку Шопина М.Н.
Зам. директора по АХЧ Махалова Т.К.
Социальный педагог Фомина Т.Л.
Тема опытно-экспериментальной работы:
«Создание здоровьесозидающей среды в условиях ФГОС
второго поколения»
Результаты ЕГЭ 2012 год
Учебный предмет

Русский язык
Математика
Литература
Английский яз.
История
Обществознание
Физика
Химия
География
Биология

Порог
(балл)

36
24
32
20
32
39
36
36
37
36

Средний
балл по
СанктПетербург
у
63,48
47,17
50,46
64,51
51,20
56,87
47,45
57,23
59,02
59,03

Средний
балл по
школе
71,10
47,68
59,50
67,60
51,40
64,10
52,50
71,50
65,75 %
64,70

Приоритетные направления воспитательной работы школы:
- Физкультурно-оздоровительное;
- Нравственное;
- Эстетическое;
- Гражданско-патриотическое;
- Экологическое;
- Трудовое;
- Развитие самоуправления;

Материально-техническое оснащение образовательного
процесса:
- компьютерные классы - 2,
- мобильный компьютерный класс с комплексом
лабораторного оборудования - 1,
- персональные компьютеры - 110,
- школьная локальная сеть, объединяющая 75 компьютеров с
выходом в Интернет,
- цифровая лаборатория "Архимед" по физике,
- кабинет физики (типовой комплект учебного и учебнонаглядного оборудования),
- кабинет химии (типовой комплект учебного и учебнонаглядного оборудования),
- кабинет кинезотерапии и лечебной физкультуры,
- кабинет саногенетического мониторинга "Здоровый
школьник",
- интерактивные доски/системы - 12,
- мультимедийные проекторы - 20,
- документ-камера - 6,
- планшеты графические - 17,
- системы голосования - 6.
"Наша школа - территория здоровья"
Школьный стадион: оборудованная коплексная спортивная
площадка с искусственным покрытием
- футбольное поле,
- волейбольная и баскетбольная площадки,
- беговая дорожка,
- яма для прыжков в длину,
- полоса препятствий,
- график занятоcти стадиона.
ТИСА: тренажерно-информационная система
- универсальный многофункциональный тренажер с ММП
БКП(модуляцией мягких природных и биологических
колебательных процессов),
- горка корректирующая, корректирующее устройство
катоактин,
- виброскамейка, вибродорожка,вибродорожка массажная,
индивидуальное массажное устройство,
- устройство моделирования ситуаций, предотвращающих
травматизм, координатор движений,
- компьютерный кардиоритмограф, устройство для
вестибулярного аппарата.
Класс "Здоровый школьник": аппаратно-програмный
комплекс
- экспертная система саногенетического мониторинга,
- скрининг-диагностики исследования основных функций
зрения,
- спироартериокардиоритмограф,
-компьютеризированная экспрессоценка психомоторной
активности человека,
- тренажер дыхания"Биосвязь".

Отделение дополнительного образованияn ГБОУ СОШ № 556
Руководитель ОДОД Иванова Ю.А.
Наименование кружка
Скоро в школу
Хоровое пение
Живой английский
Избранные вопросы
математики
Учимся
решать
задачи
повышенной сложности
Информатика в играх и задачах
Язык искусства- формула
красоты
Подружись со мной, компьютер
Истоки
Бокс
Спортивные бальные танцы
Аэробика
Практикум по решению задач
повешенной сложности
Волейбол

Преподаватель
Колобова Т.В.
Шкерина Н.В.
Морозова Г.И
Головина Л.А.
Грязнова Н.С.
Фураева Л.И.
Ардашева С.Ю.
Масленникова
О.В.
Ардашева С.Ю.
Кириллова Т.Ю.
Волошина И.Г.
Резакова О.Н.
Дорина С.В.
Большакова Т.А.
Андриянов С.В.
Еремеев С.А.
Добрынина С.А.
Федюнина М.П.
Сорочан А.В.
Обухова М.А.

Координаты для связи:
Г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 20
http://sch556.spb.ru/
e-mail: sch556@yandex.ru
тел/ факс: 4172175

Мы рада Вас видить!

