


 укрепление здоровья обучающихся за счет нормализации  учебной нагрузки; 

 достижение качественно новых образовательных результатов на основе формирования 

ключевых компетентностей; 

В 2015-2016 учебном году  успешно реализовывались новые федеральные 

государственные стандарты начального общего образования (1-4 классы) и  вводились    

ФГОС  основного общего  образования (5 класс). Режим дня: 1 -4,5 классы-пятидневная 

рабочая неделя, 6-11 классы –шестидневная рабочая неделя. 

10. Календарный учебный  график работы: разработан на основании Закона 

Российской Федерации от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации", нормативных актов Министерства образования и науки, Комитета по 

образованию СПб (распоряжение от 06.05.2015  № 2158-р 

11. Инновационные образовательные программы и технологии, 

используемые в образовательном процессе: 
1.Образовательные программы: 

- Образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов.  

Основная цель Образовательной программы: внедрение и реализация  федерального 

государственного образовательного стандарта в 1-4 классах начальной школы в 2015-2016 

учебном году. 

- Образовательная программа основного общего образования  для 5-9 классов.   

Основные цели  Образовательной программы:   

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности,  

неповторимости.  

- Образовательная программа среднего  общего образования для 10 - 11 классов. 

 Основная цель Образовательной программы  – модернизация содержания и технологий 

образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного 

языкового образовательного пространства школы. 

2.Программы: 

- Программа развития школы  «Качество. Здоровье. Воспитание»  на период 2016 -2020 

г.г. 

 Основные цели: 

1.Создать оптимальную модель общеобразовательной школы, способствующую 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 

ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем 

обновления структуры и содержания образования, развитию практической 

направленности образовательных программ.  

2.Создать креативную лингвистическую среду школы, обеспечивающую условия для 

творческой самореализации участников образовательного процесса. 

-  Программа  «Создание здоровьесозидающей среды ОУ всех участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС второго поколения» в рамках 

опытно-экспериментальной деятельности. 

- Программа «Кадровый потенциал. Педагогическая компетентность». 

- Программа «Одаренные дети». 

- Программа «Формирование ИКТ - компетентности участников образовательного 

процесса». 

- Программа «Деятельность учителя физической культуры по формированию ключевых 

компетенций у обучающихся в воспитании потребности в ЗОЖ», создания условий 

формирования культуры и потребности ЗОЖ. 



- Программа «Психологическая лаборатория – формирование иноязычной компетентности 

учащихся в современных условиях через создание здоровьесберегающей среды 

обучения». 

3.Используемые технологии (элементы) в образовательном процессе: 

Технологии % учителей, классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования 

Дистанционное обучение до 30 % 

Проектная деятельность 100% 

Педагогика сотрудничества 100% 

Технология «дебаты» 50% 

Проблемное обучение (элементы) 100% 

ИКТ 100% 

Дифференцированный подход. 

Работа в группах 

100% 

Индивидуализация обучения 100% 

Рейтинговая система оценки знаний 60% 

Развивающее обучение 100% 

ТРИЗ (элементы) 80% 

Развитие критического мышления 80% 

Здоровьесберегающие 100% 

Игровые технологии (деловая игра) 90% 

12. Опытно-экспериментальная работа  
     В 2014  году завершился заключительный этап ОЭР по теме ОЭР школы «Создание 

здоровьесозидающей среды ОУ участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС второго поколения». 

Итоги ОЭР: 

1.Создание программного обеспечения - пакета образовательных программ и УМК по 

формированию ЗОЖ (программы, проекты, технологии, разработанные учебно-

методические материалы,  продукты инновационной деятельности, готовые к 

использованию в практической деятельности образовательных учреждений): 

2.Создание системы мониторинга  состояния здоровья учащихся и учителей: 

3.Представление опыта работы  на педагогических советах, семинарах и научно-

практических конференциях разного уровня 

4.Достижения. Участие в олимпиадах и конкурсах. 

-5.Реализация модели внутришкольного кластера: физическая культура, ОБЖ, биология, 

ПДД, ОДОД, Олимпийское образование на базе школьного Музея спорта как 

инновационная деятельность по реализации направления «Здоровье в школе». 

     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». Проект 

получил высокую оценку эксперта доцента департамента государственного 

администрирования социальных и гуманитарных наук, руководителя президентской 

программы «Управление образованием» С.Г.Баронене. 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. 

13. Платные образовательные услуги: 
В 2015-2016 учебном году осуществлялись платные услуги:- «Тхеквандо», «Веселый 

английский», «Скоро в школу», «Художественная гимнастика» Обучение 2 раза в неделю.  

14. 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 

15. 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. 

16. Результаты успеваемости и качества обучения 
Год Успеваемость Качество 

2015-2016г.г. 100% 51, 9 

17. Результаты  государственной (итоговой) аттестации: 
 Допуск к ГИА обучающихся 9 -х классов, не имеющих академической 

задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план в 2015/2016 учебном 

году: 

 

№ п/п Класс Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

допущенных к ГИА 

Примечание 

1. 9 классы 44 44 (100%) Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета от 

17.05.2016 № 9, 

приказ от 

17.05.2016 № 90 

 

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% 
 

 

 

 

 



Класс Предмет Количество 

обучающихся 

Максимальный 

балл по ОУ 

Средняя отметка по 

пятибалльной шкале 

по ОУ 

9 А  

 

Русский язык 25 39 

(Дегоев С.) 

4,44 

9 Б 

 

19 38 

(Мишина Е.) 

4,37 

9 А 

 

Алгебра  25 19 

(Геращенко М.) 

4,12 

9 Б 

 

19 18 

(Пономаренко 

И.) 

3,84 

9 А 

 

Геометрия 25 12 

(Геращенко М., 

Дегоев С., 

Карандина А.) 

4,12 

9 Б 

 

19 10 

(Пономаренко 

И.) 

4,05 

 

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 

(Панченко А.) 

3,76 

Английский язык 18 65 

(Сорокина А.) 

4,17 

География 13 25 

(Кутаков К., 

Ривкин Д., 

Строков Н., 

Шолохов Д.) 

3,46 

Физика 11 32 

(Дегоев С.) 

3,5 

Биология 7 41 

(Геращенко М.) 

3,86 

Информатика и ИКТ 6 22 

(Самойлова А.) 

4,3 

Химия 4 31 

(Травникова Е.) 

4,25 

Литература    2 20 

(Панченко А.) 

4,5 

История 1 29 

(Илиопол П.) 

4,0 

 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ по обязательным предметам обучающихся ГБОУ 

СОШ № 556 с углубленным изучением английского языка 

 Курортного района Санкт-Петербурга за период 2014-2016 гг 

 



год Средний 

балл 

Русский язык Математика 

2014 556 

 

4,3 3,68 

Курортный 

район СПб 

 

3,8 3,5 

2015 556 

 

4,1 3,79 

Курортный 

район СПб 

 

4,0 3,56 

2016 556 

 

4.41 4,16 

Курортный 

район СПб 

 

4,0 3,8 

 
Допуск к ГИА обучающихся  11 класса, не имеющих академической задолженности и 

в полном объеме выполнивших учебный план в 2015/2016 учебном году: 

 

№ п/п Класс Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

допущенных к ГИА 

Примечание 

1. 11 класс 30 30 (100%) Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета от 

17.05.2016 № 9, 

приказ от 

17.05.2016 № 91 

 

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 

(Гущик Е.,  

Дегоев М.,  

КозловР., 

Юсковец А.) 

4,6 (отметка) 

16,9 (в баллах) 

Математика 

профильная 

20 27 88 

 (Юсковец А.) 

55,7 

Русский язык 30 24 96 

(Андреева А., 

Юсковец А.) 

78,3 

Литература 3 32 66 

(Маслова В.) 

63,3 

Обществознание  11 42 80  

(Андреева А.) 

59,1 

История 4 32 89 69,8 



(Галкина В.) 

Биология 6 36 81 

(Гущик Е.) 

55,2 

Английский язык 9 22 92 

(Маслова Н.) 

70,7 

Информатика и 

ИКТ 

1 40 79 

(Семенов С.) 

79,0 

Химия 4 36 73 

(Гущик Е.) 

49,8 

Физика 13 36 94 

 (Юсковец А.) 

92  

(Козлов Р.) 

64,8 

18. Итоги предметных олимпиад и конкурсов:    
Районный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

2 место в районе Призеры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по  

физической культуре и 

английскому языку 

Участники заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады по физической 

культуры 

19.Другие достижения учащихся: 
- Численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся- 460 чел. 

- Численность  обучающихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся - 201чел. 

- Победители районного уровня- 71 чел. 

- Победителей регионального уровня – 5 чел. 

- Победителей городского уровня – 12 чел. 

- Победителей всероссийского уровня – 23 

- Победителей международного уровня -14 чел. 

20. Количество обучающихся, совершивших правонарушения – 3. На учете в 

ОДН – 0 обучающихся.  На внутришкольном учете – 4 чел. 

21. Проекты и мероприятия с участием местного сообщества и 

социальных партнеров 
- Школа активно участвует в реализации  районного проекта  «Лидер» (с ДДТ), «Искра» (с 

ДДТ), «Моя малая Родина» (с ДДТ «На реке «Сестре»); 

- обучающиеся школы – волонтеры на базе ЦПМСС; 

- обучающиеся 10-11  классов принимают участие в программах кабельного телевидения 

Сестрорецка; 

- проведение Недели детской книги (с библиотеками); 

- организация экскурсий в парке «Дубки»; 

-посещение культурных мероприятий в библиотеках Сестрорецка и к/т «Курортный»; 

- спортивные соревнования  с медицинским техникумом; 

- организация занятий-практикумов «Первая доврачебная помощь при несчастных 

случаев» со студентами медицинского техникума №9; 

- организация общешкольных семинаров и классных часов с участием ветеранов войны 

(общество ветеранов, блокадников); 

- поздравление ветеранов ВОВ с памятными датами российской истории; 

- заседания Совета родителей; 

- организация Дней открытых дверей; 

- акция «Солнышко в ладошке», «Старость в радость» 

- встречи с представителями ЛЭТИ; техникума №9 

 



22. Повышение квалификации 
В 2015-2016 году 24 педагогических работников прошли обучение на годичных, 

краткосрочных и проблемно-целевых курсах повышения квалификации на базе  

СПбАППО, РЦОКО, Московских университетов, ИМЦ. В школе организовано 

внутрикорпоративное обучение в форме ежемесячных лекционных и практических 

занятий, включающих проведение и анализ учебных занятий. Педагоги школы участвуют 

в постоянно действующих научно-практических  семинарах районного и городского 

уровней, в режиме самостоятельной работы педагоги школы знакомятся с нормативными 

и методическими материалами по вопросам повышения образовательных результатов. 

 

23. Результаты аттестации педагогических и руководящих работников 
Категория Педагогические 

работники 

Руководящие работники 

Первая 3 - 

Высшая 5 - 

Соответствие  1 

24.Финансово-экономическая деятельность 
1.  Режим финансово-хозяйственной самостоятельности. 

2.  Проведена работа по проведению аукционов,   ремонта и оборудования школы в 

контакте с Администрацией района (Служба заказчика) по: 

- ремонту спортивного зала; 

- произведено проектирование капитального ремонта фасада здания; 

- ремонту туалетных комнат и труб холодного водоснабжения. 

3. Произведена модернизация учебно-материальной базы: 

- приобретены 2 смарт доски, 7 МФУ, 3 ноутбука. 

4.Приобретено учебной литературы на сумму 2220 тыс. 

5.Устовлена система видеонаблюдения и домофонов. 

25. .Сведения об администрации школы: 
Должность Ф.И.О. Приёмный 

день 

Время 

приёма 

Телефон 

Директора  Семенов Борис 

Анатольевич. 

 

Вторник 

 

 

14.00-18.00 

 

417-21-77 

Замдиректора по 

УВР 

Леонтьева Юлия 

Вячеславовна 

Пятница 14.00-18.00 437-14-89 

Замдиректора по 

УВР 

Бабина Надежда 

Борисовна. 

 

Среда 

 

14.00-18.00 

 

417-21-78 

Зам.директора по 

УВР 

Шопина Марина 

Николаевна 

Пятница  14.00-18.00 417-21-75 

Зам.директора по ВР Крикунова 

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 

Пятница 14.00- 18.00 417-21-79 

Руководитель ОДОД Иванова Юлия 

Александровна 

Вторник 14.00-18.00 417-21-75 

 



26. Результаты самообследования оформлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 

 

  

 

 Директор школы                                                Б.А.Семенов 

 

 

 


