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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 233 
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Инфраструктурные объекты

Логопедический 

пункт
Библиотека Школьный

стадион



Итоги работы 

ОУ 

в 2019/2020

учебном году









Отличники 2019-2020 учебного года

(5-11 классы)

Менгель Мария 5 а

Куликова Анна 5 а 

Терентьева Саша 5 а

Богданова Надя 5 а

Куликова Алина 5 б

Крутикова Дарья 5 б

Воронкова Полина 5 б

Белова Дарья 5 б

Сургучев Николай 5 б

Бондарь Дарья 5 в

Кудян Мария 5 в

Трекущенко Миша 5 в

Зверева Елена 6 а

Лукьянов Егор 6 а

Андреева Таисия 6 б

Виноградова Аня 6 б

Гавришев Виктор 6 б

Петрова Настя6 б

Альцев Андрей 6 в

Колесов Даниил 6в 

Дормидонтов Дима 7 а

Фирсанова Элина 7 б

Пучков Дмитрий 8 а

Арипова Анна 8 а

Менгель Анна 8 а

Янченкова Полина 8 а

Ржаницына Мария 8 а

Осипова Ксения 8б 

Звонарева Лиза 8б  

Баркова Саша 8 б

Емцев Егор 9 а

Приходько Иван 9 а

Смирнова Дарья 9 а

Кравченко Егор 9 а

Великанова Уля 10 а

Григорьева Анжелика 10а

Карпенко Лиза 10 а

Контанистова Настя 10 а

Федрунова Ирина 11 а

Горячко Сергей 11 б



Всероссийская 

олимпиада 

школьников



Районный этап
35 обучающихся –

победители / призеры 

районного этапа 

ВсОШ – 4 победителя 

и 31 призер



Победители районного этапа ВсОШ

Горячко Сергей – 11-б класс  

(биология). Учитель Стома Е.И.

Альцев Андрей – 6-в класс 

(география). Учитель Комасова О.В.

Колесникова Марина – 7-а класс

(физическая культура). Учитель 

Антонова А.О.

Каганов Никита – 7-а класс

(физическая культура). Учитель

Антонова А.О.



Результативное участие 

по предметам 

английский язык, 

биология, география, 

искусство МХК, 

литература, немецкий 

язык, ОБЖ, 

обществознание, 

физическая культура



Региональный этап
Горячко Сергей -

призер 

регионального этапа 

ВсОШ по биологии.

Учитель - Стома Елена 

Ивановна









66 аттестатов

Основное общее 

образование

•Обучающиеся 

Емцев Егор 

Кравченко Егор 

Приходько Иван 

Смирнова Дарья 

получили 

аттестаты об 

основном общем 

образовании с 

отличием



Вручение аттестатов об основном общем образовании   



Среднее общее 

образование

40 аттестатов

2 с отличием

Аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и 

медали «За особые успехи

в учении» получили 

выпускники 11 класса   

Горячко Сергей (11б класс) и 

Федрунова Ирина (11а класс).



В связи с ограничениями по 

корона вирусу  вручение

аттестатов о среднем общем

образовании было организовано

С соблюдением всех

противоэпидемических

правил в школьном  дворе



Среднее общее образование

Награда 

Правительства 

Санкт-Петербурга –

почетный знак   «За 

особые успехи в 

обучении» вручена 

выпускнику 11б 

класса

Горячко Сергею



Начальное общее 

образование

В 2019 – 2020 

учебном году 

419 

обучающихся 

прошли 

обучение        

на ступени 

начального 

общего 

образования  

по УМК «Школа 

России»



По итогам 

обучения 

в 2019/2020 

учебном

году 

48 отличников



Отличники 2019-2020 учебного года

Куликова Оля 2 а

Куликова Катя 2 а

Алябина Софья 2 а

Гузь Варвара 2 а

Дюринский Игорь 2 а

Катыхин Арсений 2 а

Норкина Софья 2 а

Правдина Мария 2 а

Давыдов Максим 2 б

Каганова Ульяна 2 б

Москалева Лера 2 б

Надзейка Катя 2 б

Сай Дарья 2 б

Юферев Сергий 2 б

Смирнов Даниил 2 в

Грибовская Стася 2 в

Кузнецов Тихон 2 в

Печенкин Костя 2 в

Васильева Алёна 2 г

Семененко Марк 2 г

Сибиль Мария 2 г

Алексеева Катя 2 г

Кивишева Настя 2 г

Финисова Вероника 2 г

Кузьмина Дарья 3 а

Динтю Дмитрий 3 а

Макаров Максим 3 а

Митько Алина 3 а

Демина Бронислава 3 а

Широкова Мария 3 б

Карпенко Юлия 3 б

Шакиров Артур 3 б

Миловидова Таня 3 б

Ямнюк Алина 3 б

Боровикова Майя 3 б

Волков Тимур 3 в

Ступина Саша 3 в  

Немцева Ксения 3 в

Опенченко Анна 3 в

Щепеткина Алёна 3 в

Казаков Максим 3 в

Авджян Дарья 4 а

Кузнецов Вова 4 б

Тихомиров Гриша 4 б

Клементьев Макс 4 б

Роменская Вероника 4 в

Валин Валерий 4 в

Куняшев Матвей 4 в



Реализация образовательных программ 

начального,  основного и среднего общего 

образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий

с 06.04.2020 по 

22.05.2020 были 

проведены уроки, 

классные часы, 

родительские 

собрания  с 

применением 

дистанционных 

технологий



Дистанционная 

внеурочная 

деятельность 

по химии

Классный час и урок 

в онлайн-режиме



Результаты обучения в начальной 

школе 2019-2020 учебного года

(степень обученности)



Иностранные языки в 

школе

Всероссийские проверочные работы



XV районный конкурс гид-экскурсовод по 

Петербургу на иностранном языке



Британский 

бульдог



Всероссийская олимпиада 

школьников

В районный этап ВсОШ вышло 

13 обучающихся школы

По английскому 

языку:

Горячко Сергей

Иванова Александра

Григорьева 

Анжелика

Дитковский Артем

Андреева Виктория

Пучков Дмитрий

Осипова Ксения

По немецкому языку:

Шпомер Эдуард

Храброва Вера

Теплякова Алиса

Федяев Даниил

Менгель Анна

Фирсанова Элина



Традиционно в марте 

обучающиеся старших классов 

сдают экзамен на знание 

немецкого языка на уровень B1.

В 2019-2020 году учащиеся 

нашей школы  получили 6 

дипломов уровня В1 и 4 уровня 

А2.

DSD

Традиционно в марте 

обучающиеся старших классов 

сдают экзамен на знание 

немецкого языка на уровень B1. 



В 2019-2020 году 

учащиеся школы  получили

6 дипломов 

уровня  В1
4 диплома

уровня А2
Васильева Валерия – 9-а

Теплякова Алиса – 9-а

Тарусина Марфа – 9-в

Смирнова Дарья – 9-а

Оспищев Алексей- 9-а

Великанова Ульяна – 10-а

Журавлев Владимир -9-б

Сакулин Иван – 9-б

Степанова Елизавета – 9-а

Григорьева Анжелика – 10-а



С 2016 года школа 

сотрудничает с языковым 

центром Language Link и 

проводит подготовительный 

курс к сдаче 

международного экзамена 

Cambridge уровень Movers.

Обучающиеся начальной школы получают возможность сдать 

международный экзамен и подтвердить уровень владения 

английским языком, утверждённый Советом Европы. Они с 

удовольствием посещают занятия, которые проходят в 

увлекательной форме.



Конкурс "Произнеси по буквам!"

В рамках направления «немецкий 

язык» нашу школу на конкурсе 

представляли ученицы 7 класса.

В нелегкой борьбе команда заняла 

почетное 2 место.



Рождество и Новый год

в диалоге трех культур

Традиционный школьный фестиваль «Рождество и Новый 

год в диалоге трех культур» прошел в школе в конце декабря. 

В его рамках были проведены праздники, на которых 

обучающиеся исполняли рождественские и новогодние 

песни на русском, немецком и английском языках



Рождественская ярмарка

В рамках традиционного 

фестиваля «Рождество и Новый год 

в диалоге трех культур проведена 

рождественская ярмарка. 

«Продавались» сувениры, которые 

изготовили своими руками ребята 

из 1-7 классов



Уроки экологии на английском языке

Для обучающихся 

8-11классов волонтерами 

из Великобритании, 

Германии, США и других 

стран проводятся в 

течение 

года экологические уроки 

на английском языке.



Уроки немецкого с носителем

Урок немецкого языка для ребят 6 класса проводит  

Карина Вернер - студентка Констанцского университета 

(Германия).



Проект «Читаем на немецком!»

Ученики с 6 по 9 классы 

подготовили проекты по 

произведениям мировой 

классики и детской 

художественной 

литературы 

современных немецких 

авторов.



Внеурочная деятельность 1-4 



Внеурочная деятельность 5-9 классы

Направление Название программы

Духовно-нравственное

Культура делового общения

Изучаем всемирное природное и культурное наследие народов 

России

Санкт-Петербург - хранитель духовных традиций народов России

Основы духовно-нравственной культуры народов России

История и культура Санкт-Петербурга

Общеинтеллектуальное

Учись учиться

Математика для каждого

Занимательный иностранный язык

Избранные главы химии

Как сберечь природные ресурсы

Исторические комплексы Санкт-Петербурга

Общекультурное

Мастерская слова

Занимательный русский язык

Литературный Санкт-Петербург

Чтение - вот лучшее учение

Кинолекторий. Моя Родина.

Мастерская слова

Занимательно о русском языке

Химия рядом с нами

Спортивно-оздоровительное

Наше здоровье

Познай мир вокруг себя и найди путь к своему здоровью

Основы безопасности в жизни, природе, спорте

Играем вместе

Социальное

Природно-исторические комплексы 

Санкт-Петербурга

Формы взаимоотношений организмов в природе и социуме

Животный и растительный мир Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области

Азбука профессий

Финансовая безопасность моей семьи

Дебаты: основы теории и практики ведения дискуссий

Основы финансовой грамотности

Право на город



Конкурс педагогических достижений

Участие учителей школы в 

конкурсе педагогических 

достижений 

в 2019-2020 учебном году 



Воспитательная работа

Целью воспитательной работы 

школы в 2019-2020 учебном году 

было всестороннее развитие 

личности, а также создание 

условий для ее формирования. 

Воспитательная работа строилась в

соответствии с планом, разработанном на

основании Федерального закона Российской

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

образовании в Российской Федерации",

Концепции духовно-нравственного воспитания

российских школьников, Национальной

образовательной инициативы «Наша новая

школа», Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации до 2025 года



Задачи воспитательной работы 

в 2019-2020  учебном  году:

- создание условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний;

- формирование у учащихся 

межличностных отношений, 

толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее 

развитие их творческих способностей;

- повышение социальной активности 

учащихся, развитие деятельности 

классного и ученического 

самоуправления;

- развитие системы работы с родителями 

и общественностью, привлечение 

родителей к организации 

воспитательного процесса в школе;

- усиление работы с детьми «группы 

риска»;

- совершенствование системы 

воспитательной работы в классных 

коллективах;

- создание условия для самореализации 

личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование 

системы дополнительного образования



Направление «Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности»

9 мая 2020 года мы отметили

75-летие Победы. В школе

прошло много мероприятий,

посвященных этой дате.

У памятника Алие Молдагуловой

Встреча обучающихся с жителем блокадного 

города, ветераном Вневедомственной охраны 

Красногвардейского района  Сергеем  

Леонидовичем  Бытко.
На  районном митинге активов  

обучающихся школ 

Красногвардейского района у 

мемориала «Регулировщица»



В рамках проектно-экскурсионной 

деятельности обучающиеся посетили 

различные музеи и мемориалы, 

связанные с историей Великой 

Отечественной войны. 

Ребята побывали и на трехмерной  

панораме «Память говорит. Дорога 

через войну», оборудованной в 

помещениях бывшего  завода 

«Севкабель Порт»

Армии, 75 лет назад победившей фашизм, был 

посвящен Смотр строя и песни среди 

обучающихся 3-6 классов



В канун Дня защитника Отечества 

в школе традиционно проводится 

спортивный праздник юношей-

старшеклассников «А ну-ка, 

парни!».        В 2020-м году он был 

посвящен 75-летию Победы. 

Судили соревнования вместе с 

учителями физкультуры 

представители Военно-

космической академии имени 

А.Ф.Можайского



Тридцать Книг Памяти, по числу 

классов, подготовили обучающиеся 

школы к юбилею Победы. В них они 

рассказали о своих родных и 

близких, переживших Великую 

Отечественную войну, об их вкладе в 

Великую Победу.

Выпущен III сборник творческих работ 

обучающихся и педагогов школы «Моя 

семья в годы Великой Отечественной 

войны»



«МЫ ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Конкурс в школьной группе ВК

В течение месяца обучающиеся 

присылали фотографии своих 

рисунков и поделок, видеозаписи 

чтения стихов и исполнения песен, 

танцев. 

В  конкурсе участвовали также и 

родители обучающихся, педагоги 

школы.



Направление «Гражданское воспитание»

Мероприятия:

• День солидарности в борьбе с 

терроризмом  (3 сентября) 

• Неделя толерантности (11-16 ноября)

• Традиционный Фестиваль 

«Рождество и Новый год в диалоге 

трех культур» - 25-27 декабря 

• «Месячник правовых знаний» 

(20.11.2019 – 20.12.2019)



Направление «Духовно-нравственное 

воспитание».

В 2019-2020 учебном году в школе 

продолжилось сотрудничество  с Центром  

духовной культуры и образования 

Красногвардейского благочиния Санкт-

Петербургской епархии. 

Районная военно-историческая игра 

«Пересвет»

Семейный  шашечный турнир на Кубок Главы 

администрации района



Игра по станциям семейных команд 5-6 классов,

концерт для мам обучающихся 1-х классов 

прошли в рамках семейного фестиваля, 

посвященного  Дню матери



Одной из форм  духовно-нравственного 

воспитания является участие обучающихся 

в добровольческих (волонтерских) акциях. 

Акция «Сказке быть»: сбор новогодних 

Подарков для одиноких пожилых людей

Открытки к Дню защитника Отечества 

ветеранам, участвовавшим в боевых 

действиях  и проходившим службу в      

органах внутренних дел «БАЛТИКА».



Направление «Приобщение детей к 

культурному наследию».

В течение года классные руководители  5-9 классов    вместе с детьми работали 

над проектом экскурсионной деятельности. Во внеурочное время классы посещали 

музеи, театры города, совершали экскурсии. По итогам четверти каждый класс 

выпускал фотоотчет. 



Обучающиеся школы в течение года активно и результативно участвовали в 

различных мероприятиях и конкурсах, повышающих интерес к научным знаниям. 

Например, в таких как:
• Городской конкурс на немецком языке «Произнеси по буквам»

• Городской межмузейный конкурс «Музей открывает фонды» 

• Городской конкурс исследовательских  и творческих проектов

в рамках экологического движения в защиту вязов

• Городской конкурс ученических проектов «Географические

музеи Санкт-Петербурга, посвященный 305-летию Кунсткамеры»

• Районный тур IX региональной олимпиады по краеведению

школьников Санкт-Петербурга

• XV районный конкурс исследовательских 

работ по истории, обществознанию и

истории культуры Санкт-Петербурга

• Научно – практическая конференция 

обучающихся Красногвардейского

района Санкт-Петербурга «Мир науки»

• Районный конкурс

«Петербургский этикет» 

• Районный этап городского

конкурса «Дорога и мы»

• Районный конкурс «Дети читают

классику детям»

• Районный конкурс компьютерного

плаката «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ –

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 



Ученики школы Пискарев И., 

Неклюдова А. (9-б класс) –

победители Всероссийского 

отборочного конкурса «Мир 

исследователей»

Русского географического общества 

на смену в ВДЦ «Артек». 

Получили сертификаты на смену в 

«Артек»

Неклюдова Анастасия также 

победила во Всероссийском 

конкурсе РГО "Мир открытий». Она 

представила свою работу "200 лет 

открытия Антарктиды" в номинации 

"Комикс". Настя награждена 

поездкой во Всероссийский Детский 

Центр " Океан" (Дальний Восток, г. 

Владивосток). 



Направление «Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья»

Спортивные 

мероприятия:
участие 8-9 классов в XIV 

Общественной акции в КВЦ 

«Экспофорум» «Выбираю 

спорт!» 

•участие» в соревнованиях 

по баскетболу «Оранжевый 

мяч» в КВЦ «Экспофорум 

•участие в общероссийской 

и городской акции «Кросс 

нации»

•участие в городской акции 

«Женская восьмерка» 

•соревнования «Веселые 

старты» (начальная школа)

•первенство по пионерболу 

(5-6 классы)

• первенство по волейболу 

среди старшеклассников;

•товарищеские матчи по 

баскетболу (через 

объединение ОДОД)



Проводилась большая работа по 

оздоровлению обучающихся. 

Организованы выезды обучающихся 

в загородные оздоровительные 

лагеря:

Даты

пребывания

в ДОЛ

ДОЛ Кол-во

обучающихс

я

17.10.2019 –

22.10.2019

ДОЛ «Голубое

озеро»:

прошла смена

детских

социальных

инициатив

«Золотая

маска».

10 чел.

21.11.2019 –

26.11.2019

ДОЛ «Пионер» 11чел.

(6-е классы)

03.02.2020 –

07.02.2020

ДОЛ

«Солнечный»

47 чел.

(2-а+3-б)

16.02.2020 –

24.02 .2020

ДОЛ «Зеленый

город»

42 чел.

(4-а+4-б)

Всего: 110 чел.



Направление «Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение».

Посещение V Открытого регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Классные часы «Профессии моих 

родителей»

Цикл встреч с представителями военных 

профессий



Направление «Экологическое воспитание»

Районная акция 

«Мастеровые птичьих 

кормушек» (в рамках 

работы Детского клуба 

«САМОДЕЛКИН» в ТЦ 

«Максидом»);

Традиционный осенний месячник благоустройства. Уборка опавшей

листвы в парке «Малиновка»

19 обучающихся школы - победители районных конкурсов 

экологического плаката «Вместе.Ярче» и «Экологическая открытка»



Направление «Поддержка общественных 

объединений 

и детских социальных инициатив»

«ДоброУрок»

Акции,  которые проводило ДМОО «Космос» и в которых участвовало

Игра «Музыкальная шкатулка»

Открытый слёт 

ДМОО и 

Всероссийская 

акция «С Днем 

Рождения, РДШ!»

День героев Отечества

Смена детских социальных 

инициатив в ДОЛ «Голубое 

Озеро» (10 человек):

2 место – «Квиз от волонтёров 

– медиков»

Грамота в номинации «Грим»



Отделение дополнительного образования детей

в 2019-2020 учебном году в ОДОД 

обучалось 639 воспитанника.

Было открыта 51 группа: 

•1 года обучения — 19 групп (285 воспитанников),  

•2 года обучения – 17 групп (204 воспитанника), 

•3 год — 11группа (110 воспитанников),

•4 год    - 4 группы  (40 воспитанников).



Традиционные общешкольные мероприятия, организованные

отделением дополнительного образования детей.

Незабываемым событием для учеников начальных 

классов школы стало участие в творческой 

мастерской «Масленица мастерами славится»

«Колядки на святки». Объединение «Народное традиционное пение» 

проводит это мероприятие в начальной школе уже несколько лет.



Коллективы и воспитанники школьного ОДОД – призеры и 

победители соревнований и конкурсов различных уровней.

Районный фестиваль 

«Театральная мозаика»
В номинации "Яркая творческая 

индивидуальность" отмечены 

исполнители ролей в спектаклях 

"Обыкновенное чудо« (Театр Старых 

Дверей) и «Щелкунчик»  

(Музыкальный театр)



Младшая и средняя группы ансамбля 

«Незабудки» в конкурсе «Танцевальный 

дивертисмент» заняли 2 место

с номером «Большое плавание»

Старшая группа с номером «Репетиция рок-

группы» заняла 3 место в районном конкурсе 

«Танцевальный дивертисмент» 

Воспитанники объединения «Ступеньки 

мастерства» достойно представили школу

на ежегодном городском конкурсе детских 

рисунков «Петербург при свете фонарей», 

проводимом СПбГБУ «Ленсвет». 

Фольклорный ансамбль школы -

лауреат районного открытого конкурса 

коллективов народного творчества «Как 

на нашей на сторонке»



Воспитанница секции ушу завоевала 2 бронзовые 

медали на Международном  турнире 

«Moscow wushu stars 2020»

Воспитанник секции каратэ занял 3 место в категории 

«12-13 лет» на всероссийских соревнованиях «Кубок 

Федерации» по всестилевому карате



Финансово-экономическая 

деятельность школы  

в 2019 /2020

учебном году



ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

Субсидии на выполнение государственного задания

Целевые средства



Образовательный 

процесс в школе 

оснащен учебным 

оборудованием,                                

учебно-

методическими 

комплексами, 

техническими 

средствами обучения 

в соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами                

и в соответствии с 

«Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом».



В 2019-2020 
учебном году  
закуплена 
компьютерная и 
мультимедийная 
техника, за счет 
бюджетных 
целевых средств   
на сумму:                                                       
724 414 руб                                 

В 2019-2020 

учебном году  

закуплена 

компьютерная и 

мультимедийная 

техника за счет 

бюджетных 

целевых средств   

на сумму:                                                       

724 414 руб. 



Выполнены 

работы по 

ремонту нижнего 

розлива и 

установке 

регулировочных 

кранов на 

системе 

отопления в 

подвале   на 

сумму 

167 755,89 руб.

Выполнены 

работы по 

ремонту тепловой 

изоляции

на сумму 

597 847,72руб



Для организации  

полноценного  

программно-

методического  

обеспечения  

учебного  процесса 

закуплены 

неисключительные 

права (лицензии)  

на программное 

обеспечение  

на сумму 

109  854 руб.



В кабинет для первого класса приобретена  

мебель  на сумму 56046, 32 руб. 

Выполнены работы по замене дверных 

блоков на сумму 87388,52  руб. 



В связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой из-за вспышки коронавирусной 

инфекции, в целях предупреждения ее 

распространения приобретены: 

• рециркуляторы  

на сумму 288 150 руб.

• автоматические сенсорные 

дозаторы для

дезинфицирующих

средств на сумму 

325 660 руб. 

• Дезинфицирующие

средства на сумму 

42 183,30 руб.



Проведена профилактическая дератизация и

дезинсекция на сумму: 

42 980,74 руб

Приобретен 

автомат 

питьевой воды с 

простым 

управлением, 

многоуровневой 

фильтрацией 

на сумму: 

30 000 руб.



Дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги 

определяются в 

соответствии с 

запросами детей и 

родителей.

Оказание дополнительных 

платных услуг

основные направленности 

деятельности

научно-техническая
социально-

педагогическая



Платные образовательные услуги 

в 2019-2020 учебном году 

▪ Основы компьютерной грамотности 

▪ Английский язык для начинающих 

▪ Немецкий  язык для начинающих 

(занимательный немецкий язык)

▪ Дружим с английским

▪ Дружим с немецким

▪ Группа  раннего развития 

"Филиппок»

▪ «Cambridge English» (английский 

язык Кембриджа) 



В 2019- 2020 учебном году  за счет средств от 

предпринимательской деятельности закуплены

компьютерная и 

мультимедийная 

техника на 

сумму:  

289 278 руб.

школьная 

мебель 

на сумму   

87388,52  руб



В школе создана необходимая  

материально-техническая база

• 1 стационарный компьютерный класс; 

• 2 мобильных класса  фирмы Apple; 

компьютеризированы рабочие места 

администрации и служб сопровождения, 

библиотека, кабинеты  учителей-

предметников;              

• в работе используются  мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски и 

устройства Mimio;

• цифровая лаборатория Архимед по курсу 

физики; 

• создана единая школьная  сеть с выходом в 

Internet по оптоволоконной линии;

• отлажен документооборот через файловый 

сервер школы с использованием системы 

сетевых политик



Каждый учитель имеет доступ   к современному 

мобильному персональному компьютеру, 

обеспечивающему возможность записи и 

трансляции по сети видеоизображения и звука. 

Компьютер оснащен лицензионным программным 

обеспечением. Кабинеты начальной школы, 

физики, математики, русского языка      и   

литературы, иностранного языка, оснащены в 

достаточном количестве ТСО, дидактическим и 

раздаточным материалом, демонстрационным и 

лабораторным оборудованием, наглядными 

пособиями, учебной, учебно-методической 

литературой.



Материально-техническое 

оснащение 

на 2019-2020 учебный год







Учебный кабинет 

начальной школы

на 1 этаже –

2 «в» класс



Кабинет русского 

языка № 75 на III этаже



Кабинет заместителей

директора по иностранным 

языкам и воспитательной

работе на III этаже



9 туалетных 

комнат



В 2019-2020 учебном году 

в школе отремонтированы

Лестницы 

№ 1 и № 4



Установлены новые 

стеклопакеты в 

учебных кабинетах



Полностью произведена 

замена освещения в 

учебных кабинетах, 

спортивных и актовом 

залах,  школьной 

столовой, в коридорах II

и III этажей.



2020-2021

учебный год –

год 

35-летия школы. 


