Ñðåäíèå øêîëû, ëèöåè è ãèìíàçèè

35

им. С. М. Кирова, РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГУ технологии и дизайна, СПбГМУ фельдшерским колледжем,
осуществляет связь с Детским экологическим центром
ГУП «Водоканал СПб».

Øêîëà № 164
Àäðåñ: 195298, Санкт-Петербург, Красногвардейский
район, пр. Косыгина, д. 28, корп. 3.
Òåë.: 521-12-07.
Òåë./ôàêñ: 520-67-87.
Å-mail: school164.spb@mail.ru.
Äèðåêòîð: Миронова Юлия Симеоновна.
Å-mail: yula_mironova@mail.ru.

Ðåæèì ðàáîòû
Для 1–7-х классов — пятидневная учебная неделя, для
8–11-х классов — шестидневная учебная неделя. Продолжительность уроков — 45 мин.
Режим года: для 1–9-х классов — четверти, для 10–
11-х классов — триместры.

Ó÷åáíûé ïëàí è åãî îñîáåííîñòè
Начальная школа:
 общеобразовательная программа;




программа альтернативного обучения.
Основная школа:
общеобразовательная программа;



программа альтернативного обучения;



предпрофильная подготовка.
Средняя школа — профильное обучение (10–11-е
классы).
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В связи с различием программ обучения классы делятся:


на общеобразовательные классы;



на классы альтернативного обучения;



на профильные классы (10–11-е классы).

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
В школе имеются кружки «Мой любимый город», «Мир
глазами ребенка», «Мастерская чудес», «Рукодельница», секции хореографии, вязания на спицах, бисероплетения, компьютерной графики, волейбола и баскетбола,
хоровая студия, изостудия «Колибри».

Äîïîëíèòåëüíûå ïëàòíûå óñëóãè


Преподавание английского языка для начинающих.



Подготовка в 1-й класс.

Èñòîðèÿ øêîëû
Школа прошла долгий путь от восьмилетки до средней
общеобразовательной школы — районного ресурсного
центра по направлению «Гуманитарные технологии в
сфере управления образовательным учреждением».
Школа № 164 — это школа успеха: здесь стараются
увидеть достоинства, способности и таланты каждого
ребенка. Ежегодно среди выпускников школы есть учащиеся, получающие золотые и серебряные медали «За
особые успехи в обучении».
В школе много внимания уделяется внеклассной работе. Яркая атмосфера общешкольных праздников, экскур-
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сий и туристических походов, выпуск школьной газеты
«Линия нашей жизни», участие в городских соревнованиях «классов, свободных от курения», концерты,
фестивали, творческие игры, благотворительные акции,
спортивные соревнования — вот далеко не полный перечень того, чем живут ученики и учителя школы.
В школе 3 компьютерных класса (в том числе 1 мобильный), доступ к интернет-ресурсам, оборудованные
кабинеты физики, химии, биологии, спортзал, спортивная площадка. Есть мультимедийное оборудование, цифровые образовательные ресурсы, медиавизор. Большую
часть из этого оборудования школе удалось приобрести в
2006 и 2008 годы на президентские гранты, полученные
в результате участия и победы в приоритетном национальном проекте «Образование».

Øêîëà № 174
Àäðåñ: 191015, Санкт-Петербруг, Центральный район,
Дегтярный пер., д. 24.
Òåë./ôàêñ: 271-74-65.
Å-mail: sch174@center-edu.spb.ru.
Äèðåêòîð: Соколова Валентина Андреевна.
Ïðèåìíûå äíè: 1-й, 3-й, 5-й вторник с 10:00 до 13:00;
2-й и 4-й вторник с 15:00 до 18:00.

Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Развивающая школа полного дня для учащихся начальной
школы. В 10-х классах художественно-технологический
и социально-информационный профили. Реализация
общеобразовательной программы по всем предметам
учебного плана: математика, физика, химия, русский
язык, литература, история и др. Профильное изучение
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предметов: рисунок, живопись, мировая художественная культура, информатика, дизайн, технология, обществознание.
Созданы условия для получения образования слабослышащими детьми в обычном классе.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
В школе имеются кружки воспитания и развития средствами искусства, социального творчества детей; работают школы музейной педагогики, социально-активная,
раннего развития и современных образовательных технологий.
Кроме того, действуют элективные курсы по выбору учащихся: «Декоративно-прикладное искусство»,
«Черчение», «Создание анимационных ресурсов», «Вебдизайн», «Знакомство с миром дизайна», «Удивительный мир математики», «Решение задач повышенной
сложности по алгебре и геометрии», «Этот удивительный
мир комплексных чисел», «Прогрессии в довузовской
подготовке», «Без математики — ни шагу», «Решение
задач с модулем», «Построение графиков элементарных
функций», «Обратные тригонометрические функции»,
«Дизайн костюма», «Графический дизайн», «Художественные техники», «Тайны текста», «Деловой русский
язык», «Основы литературного перевода», «Рисунок»,
«Живопись», «Компьютерный дизайн», «Актуальные
проблемы отечественной истории» и др.
Имеется художественная и трудовая практика для
учащихся в форме пленэра, мастер-классов, практикумов (батик, роспись матрешки, графика, бумажная
пластика, интерьерная кукла, скульптура, ниткография,
компьютерный дизайн, веб-дизайн, создание компьютерных презентаций, создание сайтов).
Проводятся выставки работ учащихся на художественных площадках города. Учащиеся принимают
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участие в районных, городских, региональных, международных творческих конкурсах и олимпиадах по предметам. Работает музей детского творчества «Золотая
лестница» и музей декоративно-прикладного искусства
«Семь Я».

Ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè
Школа работает в сотрудничестве с педагогами из Англии, Дании и Китая по программам «Художественное
творчество детей», «Одаренный ребенок», «Служение
обществу».
Обмен педагогическим опытом и методическим материалом проходит в форме мастер-классов и круглых
столов.

Øêîëà № 191
Школа с углубленным изучением немецкого языка.
Àäðåñ: 195298, Санкт-Петербург, Красногвардейский
район, ул. Белорусская, д. 26, корп. 2.
Íà÷àëüíàÿ øêîëà: пр. Косыгина, д. 29, корп. 3.
Òåë.: 521–37-15.
Åmail: school191r@mail.ru.
Ñàéò: www.191spb.edusite.ru.
Äèðåêòîð: Бабак Светлана Андреевна.

Ðåæèì ðàáîòû
Начало уроков в 8:30. 1–4-й классы — пятидневная учебная неделя; 5–11-е классы — шестидневная учебная
неделя. Продолжительность урока в 1–4-х классеах —
35 мин. Режим года: 1–9-е классы — четверти, 10–11-е
классы — триместры.
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Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
1–4-й классы — основные общеобразовательные программы. Обучение в начальной школе осуществляется
по программам:
 «Школа ХХI века»;


«Планета знаний»;



«Школа России»;



«Школа 2100».
Со 2-го класса — углубленное изучение немецкого
языка. Второй язык — английский.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
В школе имеются кружки «От танца к танцу», вокальнохорового пения, компьютерной графики, «Театральные
подмостки», изостудия, фотостудия, студии художественного чтения и журналистики, секции спортивных
и корригирующих игр, шахмат, научная экспедиция,
клубы «Я — петербуржец», «Роза ветров», «Экономика
и мы», «Занимательная математика».

Íà÷àëüíàÿ øêîëà — øêîëà ïîëíîãî äíÿ
Основной целью школы полного дня является объединение в общий функциональный комплекс образовательных, развивающих и оздоровительных процессов, что
позволяет учащимся на протяжении всего дня наиболее
полно реализовывать свои образовательные возможности
и творческие способности внутри школы.
В школе полного дня созданы здоровьесберегающие
условия пребывания детей.
Каждый класс имеет свой кабинет, игровую и санитарно-гигиеническую комнаты. Оформление классных
помещений настраивает учащихся на серьезную работу,
в то же время яркий, веселый, заполненный детскими
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мелочами интерьер игровых комнат приглашает их уютно
и комфортно провести свое свободное время.
Во второй половине дня, с учетом пожеланий родителей и учащихся, для первоклассников предусмотрен
дневной сон с 14:00 до 16:00.
В светлой, уютной столовой с любовью, по-домашнему,
соблюдая правила этикета, организовано для детей четырехразовое питание (в зависимости от желания родителей).

Øêîëà № 195
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
Àäðåñ: 191180, Санкт-Петербург, Адмиралтейский
район, ул. Бородинская, д. 11.
Òåë.: 713-31-90, 713-5590, 713-32-50.
Ôàêñ: 713-32-50.
E-mail: school195@spb.edu.ru.
Äèðåêòîð: Сунко Нэля Николаевна.

Ðåæèì ðàáîòû
Понедельник, вторник, среда, четверг с 9:00 до 14:50,
пятница; понедельник, среда, пятница с 15:55 до 20:50.

Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Обучение в школе происходит по общеобразовательной программе. Иностранный язык — английский.
В 9-м классе открыта предпрофильная подготовка
по социально-экономическому направлению.
В школе существуют различные формы обучения:
 очная — 7–12-е классы;


заочная — 8–12-е классы;



экстернат (курс основной общей и средней полной
школы);
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домашняя;



семейная.
Контингент школы — 957 учащихся, среди которых
очной форме обучения — 252 (утро), заочной форме обучения — 305 (вечер), экстернате — 400.

Îñîáåííîñòè îáðàçîâàíèÿ
В течение года в школе работают специалисты городского центра психолого-педагогической реабилитации
и коррекции и городского кризисного центра. В воспитательной работе школа сотрудничает с ДДТ, ИОВ
РАО, ДЮМТР «Благочиние» Адмиралтейского района,
МУКом, ЦППРК Антидискриминационным центром
«Мемориал», специалистами социальной педагогики.
Организация работы во второй половине дня, сотрудничество с УДО.
Учащиеся школы наряду с получением основного
(общего) образования проходят допрофессиональную
подготовку в МУКе по специальностям:
 автодело;


уход за больными;



домашняя экономика;



кожгалантерея;



слесарное дело;



основы предпринимательской деятельности;



радиоэлектроника (наладчик);



младшая медицинская сестра;



секретарь-машинистка;



бухгалтерский учет;



экономика.
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Èñòîðèÿ øêîëû
Школа образована в 1954 г. В течение 50 лет при слияниях объединилась со многими вечерними школами
города (№ 102, 103, 116). Школа является экспериментальной площадкой ГНУ «Институт образования взрослых Российской Академии образования» и районной
экспериментальной площадкой по теме «Формирование
образовательной мотивации у учащихся современной
вечерней школы как условие успешности образования».
Комплектование классов школа производит из учащихся
школ района и города.

Øêîëà № 223
Школа с углубленным изучением немецкого языка.
Àäðåñ: 198260, Санкт-Петербург, Кировский район,
ул. Стойкости, д. 17, корп. 2.
Òåë.: 750-38-83.
Å-mail: sc223@kirov.spb.ru.
Сайт: http://www.kirov.spb.ru/sc/223.
Ñðåäíÿÿ øêîëà: 198260, Санкт-Петербург, Кировский
район, ул. Стойкости, д. 17, корп. 2, лит. А.
Òåë./ôàêñ: 750-38-83.
Òåë.: 759-89-06.
Å-mail: sc223@kirov.spb.ru (этот адрес защищен от спамботов, чтобы увидеть его, у вас должна быть включена
поддержка Java-Script).
Íà÷àëüíàÿ øêîëà: 198260, Кировский район, СанктПетербург, ул. Стойкости, д. 19, корп. 2, лит. А.
Òåë.: 750-76-88, 755-18-18.
Å-mail: sc223-2@kirov.spb.ru.

Ó÷åáíûé ïðîöåññ
Со 2-го класса — немецкий язык, с 5-го по 11-й класс —
английский язык.
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Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
Дети посещают более двух десятков кружков и студий
(только для учащихся микрорайона):
 «Волшебная мышь» для детей 9–10 лет;


«Компьютерная графика и анимация» для подростков
13–16 лет;



секция по пионерболу;



секция по волейболу;



театр «В мире сказок» на немецком языке для детей
и подростков 10–14 лет;



театр «Бусинка»;



изостудия «Мир прекрасного» для подростков 11–
13 лет;



кружок «Рисуем нитью» — вышивание для детей
8–10 лет;



исследовательский клуб «Немецкий Петербург» для
подростков 13–17 лет;



объединение «Петрополь» для детей 7–10 лет.

В школе работает Музей боевой славы 63-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии, который был открыт в
результате целенаправленной творческой поисковоисследовательской работы педагогов, учеников, родителей, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественности в 1974 г. История создания
музея — это и история развития школы. Актив музея
(детское объединение «Гвардейцы») проводит большую
просветительскую, экскурсионную работу, занимается
исследовательской деятельностью, является участником
и победителем многих конкурсов и олимпиад.

