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Уважаемые коллеги! 

     В целях поддержки инновационного развития региональной 

системы образования и поддержки образовательных организаций, 

которые начинают свою работу или открываются после 

капитального ремонта, в Ленинградской области создана 

Ассоциация новых школ. Ассоциация призвана сформировать 

кластер образовательных организаций, обладающих инновационным 

потенциалом, объединить усилия научного, методического 

потенциала региона, содействовать профессиональному общению 

для оказания помощи школам в становлении и развитии. 

     Представляем вам информационный сборник «Кто есть кто в 

Ассоциации новых школ». В нём собрана информация об 

образовательных организациях, которые вошли в Ассоциацию, 

региональных и районных координатах и проектах, которые 

реализуются в 2019 году. 

     Для знакомства с организациями, входящими в Ассоциацию и 

поиска социальных партнёров представлены ответы на вопросы: 

1. Название образовательной организации. 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя. 

3. Адрес школы, адрес сайта, адрес электронной почты. 

4. Фамилия, имя, отчество ответственного от школы за участие в 

мероприятиях Ассоциации, адрес электронной почты, телефон для 

связи. 

5. Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: 

- школа – новостройка; 

- школа после капитального ремонта (реновации); 

- школа, готовящаяся к реновации; 

- школа, находящаяся в процессе реновации; 

- другое; 

6. Какие проекты Ассоциации выбирает организация для участия в 

2019 году? 

7. Важная информация, которую стоит знать об организации членам 

Ассоциации. 

 

В сборнике информация об организациях размещается по районам 
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Координаторы проекта на региональном уровне 

Чурикова Евгения Германовна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования департамента развития общего 

образования комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

Артамонова Елена Раифовна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента развития общего 

образования комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

Рогозина Татьяна Валерьевна, доцент кафедры управления ЛОИРО, 

председатель Совета Ассоциации новых школ, кандидат 

педагогических наук.  

 

Информационные ресурсы 

Страница сайта ГАОУ ДПО ЛОИРО, на котором размещена вся 

информация о научно-методическом сопровождении деятельности 

Ассоциации: http://www.loiro.ru/projects/pr-ass-n-shk/ 

Адрес электронной почты Ассоциации: anslo2019@yandex.ru  

 

  

http://www.loiro.ru/projects/pr-ass-n-shk/
mailto:anslo2019@yandex.ru
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Проекты, предлагаемые для реализации Ассоциацией новых 

школ Ленинградской области в 2019 году 

 

Формула новой школы 

«Формула новой школы» - проект по поддержке административных 

команд и педагогических коллективов школ-новостроек и школ 

после капитального ремонта в период этапа запуска школы.  

Проект включает в себя обучение административных команд через 

проектные сессии, тренинги, стажировки, а также корпоративное 

обучение педагогических коллективов по программе, построенной с 

учетом модели образовательного процесса в школе.  

В рамках проекта будет оказана помощь школам в создании 

программы развития и инновационных проектов, создании и 

развитии имиджа школы, организации работы с педагогическим 

коллективом. 

Проект реализуется через деятельность кафедр ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования». 

 

Собери свою школу 

«Собери свою школу» - проект по созданию умной среды новой 

школы, обеспечивающей современное и мотивирующее 

пространство для обучения и развития.  

Проект включает в себя проведение семинаров и вебинаров с 

представлением опыта успешных школ в данном направлении, 

работу с дизайнерскими компаниями и компаниями, работающими 

на рынке индустрии детства.  

Проект реализуется через деятельность кафедры управления ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 

 

Школа как город 

«Школа как город» - проект по созданию инфраструктуры новой 

школы, обеспечивающей формирование личностных и 

метапредметных результатов учащихся.  

Инфраструктура традиционной школы направлена на формирование 

предметных результатов. В условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов учащиеся должны 

получать опыт метапредметной деятельности в ходе урочной и 
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внеурочной работы. В настоящее время выявлено возможности 

создания 20 инфраструктурных объектов, которые могу стать 

элементами образовательной системы школы. В рамках проекта 

будут разработаны методические рекомендации по созданию и 

развитию инфраструктуры школы, организованы вебинары и обмен 

отбытом через организацию семинаров и стажировок.  

Проект реализуется через деятельность кафедр ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования». 

 

Школа, дружественная детям 

«Школа, дружественная детям» - проект по формированию уклада 

жизни крупных по численности учащихся новых школ на основе 

толерантности, позитивной социализации.  

Проект реализуется через деятельность кафедры педагогики ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», 

муниципальными психолого-педагогическими центрами совместно с 

детским омбудсменом Ленинградской области. 

 

«Капсула времени» 

«Капсула времени» - проект по созданию интерактивных музеев в 

новых школах как инструмента интеграции проектной и учебно-

исследовательской деятельности по разным учебным предметам. 

Проект направлен на помощь школам в создании новых музейных 

площадок, которые создаются как сменные экспозиции и 

поддерживаются деятельностью школьников.  

Проект реализуется через деятельность кафедр управления ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования. 
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Волосовский район 

Координатор Образцова Людмила Александровна, 

заместитель председателя Комитета по образованию 

администрации муниципального образования Волосовский 

муниципальный район 

8(81373)22-113 

8(911)269-08-22 

Obraztsova_1971@mail.ru 

 
 

 

 

 

  

mailto:Obraztsova_1971@mail.ru
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Руководитель: Егорова Алла Николаевна. 

Адрес: 188410 Ленинградская область, г. Волосово, Гатчинское 

шоссе, д. 10. 

Сайт: http://shkola1.volosovo-raion.ru/ 

Электронная  почта: vss1-2005@yandex.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Филимонова Галина Петровна, g.filimonova@mail.ru 

 8-921-345-25-03 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа, находящаяся в процессе реновации 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа 

как город». 

 

  

http://shkola1.volosovo-raion.ru/
mailto:vss1-2005@yandex.ru
mailto:g.filimonova@mail.ru
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Волосовская Школа искусств им. Н.К. Рериха» 

  

Руководитель Гизбрехт Ирина Павловна. 

Адрес: 188410, Ленинградская область, Волосовский район, г. 

Волосово, ул. Красных Партизан, д. 10/5 

Сайт: https://shcolaroerich.ru 

Электронная почта: vshireriha@mail.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Гизбрехт Ирина Павловна 

Электронная почта: magi69@mail.ru 

Телефон: 89675736955 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа после капитального ремонта (реновации) 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы» 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: В системе дополнительного образования 

Волосовского района накоплен значительный методический и 

педагогический опыт, который реализуется преподавателями МОУ 

ДО «ВШИ им. Н.К. Рериха». Школа реализует дополнительные 

общеразвивающие предпрофессиональные программы 

художественной направленности. Во внеурочное время учащиеся 

активно участвуют в районных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах музыкального, хореографического и 

художественного творчества. 

С целью выявления и поощрения достижений талантливых детей на 

школьном уровне проводятся конкурсы (музыкальные и 

художественные), олимпиады (сольфеджио и история искусства) и 

выставки художественных работ. В Школе проводятся открытые 

уроки, концерты и праздники с участием одарённых детей. Ежегодно 

с 1999 года в ноябрьские дни в Школе проводится конкурс детского 

https://shcolaroerich.ru/
mailto:vshireriha@mail.ru
mailto:magi69@mail.ru
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музыкально-художественного творчества «Цвет и звук Державы 

Рериха». За это время конкурс приобрел статус «Открытого 

областного» и кроме учащихся из Ленинградской области, его 

участниками стали дети из Финляндии, Эстонии, Индии и Болгарии. 

На базе Школы созданы творческие коллективы: Ансамбль 

народного пения (на базе отделения народного пения), Духовой 

оркестр (на базе отделения духовых инструментов). В 2018-2019 

учебном году обновленное здание школы распахнуло двери более 

300 учащимся, общий охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами Школы составляет около 

тысячи человек. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сельцовская 

средняя общеобразовательная школа» Волосовского района 

Ленинградской области 

Руководитель Шевелева Любовь Михайловна. 

Адрес: 188422, Ленинградская область, Волосовский район, п. 

Сельцо, д.4а. 

E-mail: seltsoschool@rambler.ru 

Адрес сайта:  https://seltsoschool.nubex.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Шевелева Любовь Михайловна; тел. 89117593402;  

Рожкова Анна Сергеевна, тел. для связи 89627083648; 

E-mail: seltsoschool@rambler.ru 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа после ремонта вступает в строй (июнь-

сентябрь 2019 года). 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Капсула 

времени»; «Собери свою школу». 

 

 

  

mailto:seltsoschool@rambler.ru
https://seltsoschool.nubex.ru/
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калитинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель Пеххо Елена Борисовна. 

Адрес: 188401, Ленинградская область, Волосовский район, 

п.Калитино, д.24; 

Адрес сайта: http://www.kalitino2007.narod.ru 

Эл.адрес: kalitino@list.ru 

Тел./факс: (8 813 73) 71-271 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: Пеххо 

Елена Борисовна, директор; Мартьянова Ольга Викторовна, 

заместитель директора по УВР 

 эл.адрес: kalitino@list.ru 

 тел./факс: (8 813 73) 71-271 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа после Реновации 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Собери 

свою школу». 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kalitino2007.narod.ru/
mailto:kalitino@list.ru
mailto:kalitino@list.ru
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Волховский район 

Координатор Гончарова Светлана Дмитриевна, директор 

МКУ «Центр образования Волховского района» 

8(813-63)71576 

+7(981)797-19-60 

s.goncharova@admvr.ru 

 

 
 

 

  

mailto:s.goncharova@admvr.ru


13 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Алексинская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель: Суворова Людмила Анатольевна. 

Адрес: 187439, Ленинградская область, Волховский район, с. 

Колчаново, микрорайон Алексино, д.12. 

Ответственный от школы за участие в мероприятиях 

Ассоциации: Суворова Людмила Анатольевна, 

alexino.school@mail.ru  

тел. 89817477086 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа, готовящаяся к реновации. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа как 

город». 

 

 

 

  

mailto:alexino.school@mail.ru
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» 

Руководитель Романов Андрей Юрьевич. 

Адрес 187400, РФ, Ленинградская область, Волховский район, город 

Волхов, улица Волгоградская дом 13; http://nashashkola8.ru 

volkhov8.school@mail.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Романов Андрей Юрьевич, rau8@mail.ru , 89213189257 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа после реновации. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Собери 

свою школу». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: В 2016 году завершено строительство 

пристройки к школе на 350 мест для учащихся 1-4 классов со 

столовой для учащихся 1-11 классов, большим спортивным залом, 

кабинетами химии, физики и биологии для учащихся основой 

школы. В 2018 году проведены работы по реновации основного 

здания школы. В настоящее время в 34 классах школы обучается 960 

учащихся. Школа реализует проект Региональной инновационной 

площадки «Внедрение 3D аддитивных технологий в 

образовательный процесс». В школе организована работа 

шахматного клуба, театральной ШОУ – студии «Начало», музея 

боевой славы, школьного музея, выпускаются школьные газеты 

«Восьмушка» и «Восьмое чудо». 

 

 

  

http://nashashkola8.ru/
mailto:volkhov8.school@mail.ru
mailto:rau8@mail.ru
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Новоладожская средняя общеобразовательная школа №2» 

Руководитель: Квашнина Галина Ивановна. 

Адрес: 187453 Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 

Ладога улица Ленинградская дом 2 

Адрес электронной почты: n-ladoga2.school@mail.ru 

Адрес сайта: http://ladoga-school2.lo.eduru.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Шабанова Оксана Валентиновна адрес электронной почты: 

oksik_shabanova@mail.ru 

тел: 89502230472, 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа после капитального ремонта (реновации). 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа 

как город». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: Новоладожская средняя общеобразовательная 

школа № 2 была основана в 1969 году как восьмилетняя. С 1991 года 

по просьбам родителей учащихся она была реорганизована в 

среднюю общеобразовательную школу. Численность 400 учащихся. 

Школа располагает современными кабинетами с теле -, видео- и 

мультимедиа оборудованием, имеется компьютерный класс, 

столярная и слесарная мастерские, спортивный зал, библиотека, 

актовый зал и столовая совмещены. Здесь чудесным образом 

сочетаются прочные традиции и инновационная работа. Все классы с 

первого по одиннадцатый обучаются по ФГОС. Работают 

спортивный клуб «Факел», волонтерский клуб «География добра», 

отряд ЮИД «Дорожный дозор», Дружина юных пожарных, кружки 

и секции разной направленности. 

  

mailto:n-ladoga2.school@mail.ru
http://ladoga-school2.lo.eduru.ru/
mailto:oksik_shabanova@mail.ru
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Муниципальное бщеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пашская средняя общеобразовательная школа» 

 

Руководитель: Ионова Наталья Юрьевна. 

Адрес: 187460, Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, 

ул. Юбилейная, д. 4 

Адрес сайта: http://school-pasha.ru 

Адрес электронной почты: pasha.school@mail.ru  

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Артемьева Светлана Александровна, artiemieva.1968@mail.ru, 

89046047775 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа после реновации 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: Школа основана в 1936 году. 

В 2007 году школа стала приемником МОУ «Рыбежская основная 

общеобразовательная школа». В 2008году школа становится 

приемником МОУ «Лесозаводская начальная школа - детский сад». 

Эти образовательные учреждения были реорганизованы путём 

присоединения к МОБУ «Пашская СОШ». 

МОБУ «Пашская СОШ» - сельская школа, в ней в настоящее время 

обучаются 326 учеников.  

Расстояние от самого дальнего места проживания учеников до 

школы составляет 40 км (п. Сорзуй). Подвоз детей организован 

пятью школьными автобусами, полученными в рамках НПО 

«Школьный автобус». 

 

  

http://school-pasha.ru/
mailto:pasha.school@mail.ru
mailto:artiemieva.1968@mail.ru
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 

Руководитель: Умнова Светлана Анатольевна. 

Адрес: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. 

Сясьстрой, ул. Космонавтов, д.11. 

Адрес сайта: http://www.syas-school1.ru 

Адрес электронной почты: syas1.school@mail.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации 

Останина Светлана Константиновна,  

адрес электронной почты: ostanina _1976@mail.ru 

телефон: 89500147064 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа, готовящаяся к реновации 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы». 

  

http://www.syas-school1.ru/
mailto:syas1.school@mail.ru
mailto:_1976@mail.ru
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Муниципальное «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа № 2»  

Руководитель: Богомолова Ирина Викторовна. 

Адрес 187420 г. Сясьстрой, Волховский район, Ленинградская 

область, ул. 25 Октября д.17. 

e-mail: syas2.school@mail.ru 

сайт: http://syasschool2.ucoz.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Данилова Татьяна Емельяновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

e-mail: syas2.school@mail.ru 

 тел. 8(81363)52351. 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа после реновации 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Капсула 

времени». 

 

 

  

mailto:syas2.school@mail.ru
http://syasschool2.ucoz.ru/
mailto:syas2.school@mail.ru
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Всеволожский район 

 

Координатор Терешкова Наталья Николаевна, директор МУ 

«Всеволожский районный методический центр» 

8(813-70)28-897 

8(921)797-74-52 

nntereshkova@yandex.ru 

 
 

  

mailto:nntereshkova@yandex.ru
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Кудровский детский сад комбинированного вида № 

1» 

Руководитель: Граков Алексей Сергеевич 

Адрес: Российская Федерация, 188691, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 17, 

http://kudrovodskv1.ru/ 

kudrovo.dskv1@yandex.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: Граков 

Алексей Сергеевич, kudrovo.dskv1@yandex.ru, +79213972257 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа-новостройка (готовится к открытию) 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы», «Школа как город». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: Строится центр образования, на данный 

момент функционирует дошкольное отделение. 

 

  

http://kudrovodskv1.ru/
mailto:kudrovo.dskv1@yandex.ru
mailto:kudrovo.dskv1@yandex.ru
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования 

«Кудрово» 

Руководитель: Соловьев Игорь Юрьевич. 

Адрес: юридический адрес: 188689, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, Березовая улица, дом 1; 

фактические адреса: 188689, Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Кудрово, Березовая улица, дом 1; 188691, Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Кудрово, Европейский проспект, 

дом 21, корпус 1. 

телефон: 8(812)616-03-15; 8(812)671-03-17; 8(812)616-03-18; 

8(812)616-03-24. 

адрес сайта https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/ 

адрес почты educentr@vsevobr.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Изотова Елена Ивановна, заместитель директора по УВР, 

abaculus63@list.ru 

89117465185.  

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» - школа-новостройка открылась 1 

сентября 2016 года в интенсивно развивающемся Всеволожском 

районе Ленинградской области, расположенном рядом с 

мегаполисом.  

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: В концепцию развития Центра образования 

«Кудрово» заложена идея школы-комплекса, объединяющей 

структурные подразделения общего и дополнительного образования, 

обеспечивающие развитие системы непрерывного образования для 

обучающихся от 3-х до 18 лет. Концепция развития школы 

предполагает создание модели «Школа-технопарк» на основе 

интеграции основного и дополнительного образования. 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/
mailto:educentr@vsevobr.ru
mailto:abaculus63@list.ru
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Технопарковая зона реализована на базе структурного 

подразделения дополнительного образования через создание и 

функционирование ряда лабораторий: Робототехники, Интернета 

вещей, Нанотехнологий и микроэлектроники, Геоинформационных 

систем и экологии, Инфокоммуникационных технологий, 3D 

моделирования и прототипирования, Бионики, Электроники.  

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа, 

дружественная детям» 

В рамках школьного технопарка создается интерактивный музей 

развития науки и технологий в России, запущена первая экспозиция 

по теме «Развитие технологии связи».  

Для реализации модели «Школа-Технопарк» на базе ЦО «Кудрово», 

продолжающей свою деятельность в качестве Регионального 

сетевого ресурсного центра развития образования Ленинградской 

области, готовы включиться: Союз «Автопрома Северо-Запада», 

Объединенная компания «Русал», Российская научно-техническая 

компания Linkker, ТЦ «Мега Дыбенко» в качестве представителей 

реальных секторов экономики по реализации проекта по подготовке 

«инженеров со школьной скамьи».  
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр 

образования № 1» 

Руководитель: Кузнецова Елена Александровна  

Адрес: Российская Федерация, 188689, Ленинградская область, 

Всеволожский район, город Кудрово, улица Центральная, дом 48; 

Австрийская улица, дом 6. 

Дошкольные отделения № 1, № 2, № 3 и № 4: Российская 

Федерация, 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, 

город Кудрово, Европейский проспект, дом 3, Европейский 

проспект, дом 5, Венская улица, дом 2, Венская улица, дом 1. 

Адрес сайта: https://kudrovo.vsevobr.ru 

e-mail: kudr1@vsevobr.ru 

тел. 616-01-58 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Кузнецова Елена Александровна – директор, тел. 8-911-910-17-83 e-

mail: kudrovo-sch-1@yandex.ru 

Яновицкая Наталья Игоревна – заместитель директора, тел. 8-921-

902-66-09, e-mail: natalia.yanovitskaya@gmail.com 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа-новостройка, 2015 год. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы», «Школа, дружественная детям» 

 

 

  

https://kudrovo.vsevobr.ru/
mailto:kudr1@vsevobr.ru
mailto:kudrovo-sch-1@yandex.ru
mailto:natalia.yanovitskaya@gmail.com
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования». 

Руководитель Глазунова Валентина Григорьевна. 

Адрес: 188668, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Лесколово, 

ул. Красноборская д.6, эл. почта leskl@vsevobr.ru, сайт: 

Http://www.leskl.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Фильченкова Татьяна Ивановна, зам. директора по ВС, 

+79217707569, filchenkova74@mail.ru, 

Чалбаева Марина Владимировна, методист, 

chalbaeva.marina@yandex.ru 

Телефон: +79211666811 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: год основания школы – 1977 год, центр образования – 

2009 год 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа 

как город». 

 

 

  

mailto:leskl@vsevobr.ru
mailto:leskl@vsevobr.ru
mailto:filchenkova74@mail.ru
mailto:chalbaeva.marina@yandex.ru
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования №1»  

 

Руководитель: Ничипорчук Светлана Валентиновна. 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 

бульвар Менделеева, д.9, корпус 3. 

Адрес сайта: https://murino.siteedu.ru/ 

Адрес электронной почты: mur1@vsevobr.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Лебедев Алексей Михайлович, 6113882@gmail.com, 8904-334-78-40 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» - школа-

новостройка. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы», «Школа как город», «Школа, дружественная детям» 

 

 

  

https://murino.siteedu.ru/
mailto:mur1@vsevobr.ru
mailto:6113882@gmail.com
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Руководитель: Ракитин Никита Викторович. 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 

ул.Новая, д.9, https://murino3.ru/, mur3@vsevobr.ru. 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Бойцова Елена Геннадьевна, зам.директора по УВР, 

elenagboytsova@mail.ru 

89112163541 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа-новостройка 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы», «Школа как город» 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение «Муринская СОШ № 3» находится в Ленинградской 

области, Всеволожском районе, в поселке Мурино. Школа открыта 1 

сентября 2018 года.  

Школа планирует развиваться как инновационная площадка по 

использованию информационных технологий в управлении и 

обучении. 

 

  

https://murino3.ru/
mailto:mur3@vsevobr.ru
mailto:elenagboytsova@mail.ru


27 
 

 

 

 

Выборгский район 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»  

 

Руководитель: Самченко Лариса Владимировна. 

Адрес: Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город 

Выборг, улица Первомайская, дом 12; 

 адрес сайта - http://6vbg.lenschool.ru/ 

 адрес электронной почты - mbou_sosh6@mail.ru 

 телефон 8(81378)21860 

Ответственные за участие в мероприятиях Ассоциации:  

Гутник Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР, адрес 

электронной почты elenagutnik@mail.ru 

 телефон 8(921)3467601; 

Усольцева Татьяна Викторовна, заместитель директора по ВР,  

адрес электронной почты tane4ra1206@yandex.ru 

телефон 8(921)7805665. 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа находится  в процессе реновации. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа как 

город» 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: 

- обучается 870 учеников; 

- педагогический коллектив 65 человек; 

- школа закрыта на капитальный ремонт с 01 сентября 2017 года; 

- кадетское движение с 2009 года, кадеты в 2018 году принимали 

участие в  Международном Кремлевском кадетском бале, работает  

клуб «Патриот»; 

- в школе функционирует музей «Город воинской Славы». 

 

 

  

http://6vbg.lenschool.ru/
mailto:mbou_sosh6@mail.ru
mailto:elenagutnik@mail.ru
mailto:tane4ra1206@yandex.ru


29 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 12" 

 

 

Руководитель: Шолин Сергей Вячеславович 

Адрес: 188800, Ленинградская область, город Выборг, улица 

Гагарина, дом 38/14 

Адрес сайта: http://12vbg.lenschool.ru/ 

Адрес электронной почты: sch12vbg@gmail.com 

Телефон:8 (81378) 210-95  

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Александрова Ирина Викторовна, bibl-30@yandex.ru 

+79213055222 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа после реновации. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Собери 

свою школу»  

http://12vbg.lenschool.ru/
mailto:sch12vbg@gmail.com
mailto:bibl-30@yandex.ru
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Гатчинский район 

Координатор Мельник Светлана Михайловна, начальник 

отдела развития образования Комитета образования 

Гатчинского муниципального района 

8(813-71)43-346 

8(911)759-02-66 

smelnik@gtn.lokos.net 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гатчинская средняя общеобразовательная школа №7» 

Руководитель: Шутова Марина Викторовна. 

Адрес: 188301, Ленинградская область, город Гатчина, ул.Беляева, 

д.14. 

Адрес сайта: http://gtn7school.lo.eduru.ru/ 

Адрес электронной почты: gatschool7@gtn.lokos.net 

Телефон (81371)214-95, 2-14-69 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Малинина Ольга Петровна, olg11021958@yandex.ru, 8911-817-47-27 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа после капитального ремонта (реновации) 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы» 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: Коллектив школы прошел повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация инновационных моделей организации образовательного 

процесса» с 1 марта 2018г. по 22 ноября 2018г. 

 

  

http://gtn7school.lo.eduru.ru/
mailto:gatschool7@gtn.lokos.net
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель: Лебединец Елена Леонидовна. 

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, ул. 

Школьная, дом 5. 

Адрес сайта: http://www.gtn.lokos.net/lukschool/, 

Тел./факс: (81371)64-735 

Электронная почта: lukschool@gtn.lokos.net 

Ответственные за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Белоброва Эльвира Владимировна (заместитель директора по 

методической работе), 8 931 306 17 23, belobrusya@yandex.ru 

Cузи Анна Алексеевна (руководитель методического объединения 

учителей естественно-математического цикла), 8 981 987 43 51, 

anutka-krop@rambler.ru 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Наша школа готовится к реновации. На данном этапе 

нам требуется модернизация образовательного процесса. Мы 

надеемся, что включение в проекты Ассоциации новых школ 

поможет нам это сделать. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа 

как город», «Школа, дружественная детям». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: В нашей школе необыкновенный коллектив, 

дружный и сплоченный. Многие работники школы учились здесь, 

здесь же учились их дети. У нас есть мастера, которые проработали в 

школе 40 лет, есть и молодые учителя, недавно окончившие ВУЗ. 

Наша школа – центр культуры и образования Пудомягского 

сельского поселения. 

 

 

 

 

http://www.gtn.lokos.net/lukschool/
mailto:lukschool@gtn.lokos.net
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Кингисеппский район 

Координатор Кичина Наталья Анатольевна, главный 

специалист Комитета по образованию администрации 

муниципального образования Кингисеппский муниципальный 

район 

8(813-75)2-79-01 

kichina@kngcit.ru 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель: Федулов Александр Александрович 

Адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня 

Большая Пустомержа, улица Оболенского, дом 11 

Эл.почта: s-pustomerzha@kngcit.ru 

Сайт: https://s-pustomerzha.kngcit.ru 

Ответственные за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Федулов Александр Александрович, эл.почта:  

s-pustomerzha@kngcit.ru, тел: 8(81375)64319; 89633287176 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: МБОУ «Пустомержская СОШ» существует уже на 

протяжении 55 лет. В 2013 году началось строительство нового 

здания школы. 

 

  

mailto:s-pustomerzha@kngcit.ru
https://s-pustomerzha.kngcit.ru/
mailto:s-pustomerzha@kngcit.ru
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Киришский район 

Координатор Островская Елена Владимировна, заместитель 

председателя Комитета по образованию Киришского района 

89313425914 

8(81368)26766 

ostevzpk@mail.ru 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощская 

средняя школа имени Героя Советского Союза М.П. Галкина» 

Руководитель: Волосова Светлана Владимировна. 

Адрес: 187120 РФ, Ленинградская область, Киришский район, г.п. 

Будогощь, ул. Учительская, д. 6; http://bsosch.ucoz.net/; 

budogosch@kiredu.ru 

 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Волосова Светлана Владимировна, volosova_sv@mail.ru 

М.т. 89052681540 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа после капитального ремонта (реновации) в 

2017г. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа 

как город», «Капсула времени». 

  

mailto:budogosch@kiredu.ru
mailto:volosova_sv@mail.ru


37 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская 

средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова  

 

Руководитель: Иванова Татьяна Ивановна. 

Адрес: 187110, РФ, Ленинградская область, г. Кириши, ул. 

Пионерская, д. 6,   

Адрес сайта: http://s1.kir-edu.ru/ 

e-mail:  kir.school1@bk.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Иванова Татьяна Ивановна, e-mail:  kir.school1@bk.ru 

8(81368)234-69 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа после реновации. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Капсула 

времени». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: в школе функционирует музей комплексно-

краеведческий «История школы и города». 

 

 

 

 

  

http://s1.kir-edu.ru/
mailto:kir.school1@bk.ru
mailto:kir.school1@bk.ru
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Руководитель: Лебедев Владимир Владимирович. 

Адрес: Ленинградская область, г.Кириши, ул. Комсомольская, д. 5, 

т./ф.: (81368) 242-82 

e-mail: school2kir@mail.ru, http://www.ksosh2ucoz.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Лебедев Владимир Владимирович, school2kir@mail.ru 

 (или vladimir.lebedev.84@mail.ru),  

8-81368-242-82. 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа, готовящаяся к реновации. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа 

как город», «Собери свою школу». 

 

 

 

 

  

mailto:school2kir@mail.ru
http://www.ksosh2ucoz.ru/
mailto:school2kir@mail.ru
mailto:vladimir.lebedev.84@mail.ru
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Лодейнопольский район 
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Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Руководитель:  Аникина Любовь Михайловна 

Адрес: 187700, РФ, Ленинградская область,  г. Лодейное Поле, ул. 

Свердлова, д.2 

Телефон: 8(81364)21953 

Адрес сайта: http://www.school1lp.ru/ 

Адрес электронной почты: school1lp@yandex.ru 

Ответственный – Фокина Надежда Николаевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Адрес электронной почты: fokina.nadia1970@yandex.ru 

Телефон: 8(81364)21953, 8-921-762-11-68 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа после капитального ремонта (реновации). 

Проекты, в которых будет участвовать организация:  

«Формула новой школы» 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: реализация программы воспитания «Школа-

центр этнокультурного развития личности на основе традиций 

вепсского народа» 

 

 

http://www.school1lp.ru/
mailto:school1lp@yandex.ru
mailto:fokina.nadia1970@yandex.ru
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Ломоносовский район 

Координатор Пыльцына  Светлана Евгеньевна, директор 

Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

(812)423-00-06 

svet-pylcyna@yandex.ru 

  

mailto:svet-pylcyna@yandex.ru
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Копорская 

общеобразовательная школа» 

(МОУ «Копорская школа») 

 

Руководитель: Волчкова Елена Васильевна. 

Адрес: 188525, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, с. Копорье, 

ул. Благодатная, д.5а.  

https://kop-sch.lmn.su/ 

kop_sch@lmn.su 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации:  

Давыдовская Юлия Александровна puela1@yandex.ru 8(962)692-69-

53 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа 1972 года постройки. В 2016 году был 

произведен частичный ремонт и обновление материально-

технической базы в рамках программы «Реновации школ 

Ленинградской области». 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации:  

В школе обучается 190 человек. Работают 29 сотрудников. 

Школа расположена в историческом месте, селе .Копорье 

Ломоносовского района Ленинградской области, на территории 

которого имеется историческая ценность Федерального значения - 

музей «Копорская крепость».  

Школа имеет многолетние традиции сотрудничества с музеем 

«Копорская крепость»: работа школьников экскурсоводами в летние 

каникулы, научно-исследовательские проекты изучения состава 

крепостных стен; исследовательская проектная работа «Юные 

https://kop-sch.lmn.su/
mailto:kop_sch@lmn.su
mailto:puela1@yandex.ru
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краеведы», итогом которой стала книга «Копорье. Большая история 

для юных краеведов» (2017 год). Авторы книги- ученики Копорской 

школы. В школе есть краеведческий музей «Сказание о Копорье». 

Наряду с краеведческим  приоритетными направлениями 

воспитательной системы школы являются патриотическое, 

спортивно-туристическое, экологическое. 

Спортивные команды Копорской школы (мальчиков и девочек) 

успешно выступают на соревнованиях различного уровня по мини-

футболу. Команда девочек - чемпионы Ленинградской области по 

мини-футболу 2014-2017 гг. 
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Приозерский район 

Координатор: Карабицкая Лариса Артуровна, заместитель 

председателя Комитета образования администрации МО 

Приозерский МР ЛО 

8(813 79) 35 814; 

89632417112 

priozersk-ko1@mail.ru 

 
 

 

  

mailto:priozersk-ko1@mail.ru
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузнеченская 

средняя общеобразовательная школа» Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

Руководитель: Антонова Татьяна Александровна. 

Адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский район, пос. 

Кузнечное, улица Пионерская, дом 1А 

Адрес сайта: адрес: kuznechnoe-school@yandex.ru 

Адрес электронной почты: kuznechnoe-school@yandex.ru 

Телефон для связи: (81379)98-317 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Антонова Татьяна Александровна, Kuzn-director@yandex.ru, тел. 8-

931-305-87-93 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: 1 сентября 2014 было завершено строительство и 

открыто новое здание школы, отвечающее всем новейшим 

требованиям и стандартам, рассчитанное на 350 детей. 

(Из истории школы: до 2014 года в поселке Кузнечное Приозерского 

муниципального района Ленинградской области функционировала 

школа, состоящая из двух зданий 1961 года и 1977 года постройки. В 

2012 году Правительство Ленинградской области приняло решение о 

строительстве новой современной школы на месте существующих 

зданий). 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа, 

дружественная детям» 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: с  01.01.2019 года школе присвоен статус 

«Муниципальная инновационная площадка» (Распоряжение КО от 

28.12.2018 года № 3054-р). Наименование инновационной 

программы -  «Школьная телестудия как интерактивная виртуальная 

информационно-образовательная среда». 

В 2018-2019 учебном году  -  школа - победитель муниципального и 

областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

mailto:kuznechnoe-school@yandex.ru
mailto:kuznechnoe-school@yandex.ru
mailto:Kuzn-director@yandex.ru
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краеведческих работ обучающихся «Отечество» в номинации 

«Военная история России. Поиск»  (обучающийся  10 класса Чернюк 

Федор). 

В 2016 году обучающийся  Чернюк Федор был призером областного 

конкурса экскурсоводов образовательных организаций 

Ленинградской области. 

В 2017 году -  представлял   регион на Всероссийском конкурсе 

экскурсоводов в Москве, где стал дипломантом.                       

В 2017 году в финале Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций Российской Федерации музей школы  

стал призером в номинации «Исторические музеи».   

В 2017 году Чернюк Иван Владимирович, учитель истории и  

обществознания, педагог дополнительного образования, награжден 

Грамотой Министерства образования и науки за подготовку  музея - 

призера финала Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций и как научный руководитель дипломанта секции 

«Экскурсовод музея образовательной организации». 

В 2017 году Чернюк Федор, обучающийся 10 класса, награжден 

Грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации как активист музея-призера секция «Исторические 

музеи» и дипломант номинации «Экскурсовод музея 

образовательной организации». 

В 2018 году – школа – победитель областного конкурса проектной 

деятельности детского технического творчества (защита) в 

номинации «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, 

робототехника»(старшая возрастная группа, обучающийся 10 класса 

Чернюк Федор). 

С 2018-2019 учебного года школа занимается проектом 

«Виртуальный цифровой музей школы» целью которого является 

создание цифрового ресурса «Виртуальный музей школы», 

призванного дать наглядное представление об истории школы и 

стать средством патриотического воспитания обучающихся. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сосновский 

центр образования» 

Руководитель: Кириллова Ирина Михайловна. 

Адрес: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, пос. 

Сосново, ул. Связи, д. 13А 

Адрес сайта: http://sosnovo-school.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: sosnovo-co@yandex.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации:  

Кириллова Ирина Михайловна 

 2580781imk@mail.ru 

Телефон: 8-911-258-07-81 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: 2014-2017 гг. – капитальный ремонт здания; 

2019 год – начало строительства пристройки: блок начальной 

школы, включая помещения для системы дополнительного 

образования 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Капсула 

времени». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: МОБУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» является победителем конкурса ПНПО 

(2008 год). Победитель международного конкурса «Школа XXI» 

(2015 г.). Победитель регионального конкурса «Лучшая 

экологическая школа Ленинградской области» в номинации 

«Экологическое образование – через всю жизнь школы» (2014 г.); 

победитель муниципального смотра-конкурса на лучшую 

организацию профилактической работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях (2013 г.).  

Образовательная организация в 2014 году вошла в ТОП-200 лучших 

сельских школ России (место в рейтинге – 117). 

http://sosnovo-school.ucoz.ru/
mailto:sosnovo-co@yandex.ru
mailto:2580781imk@mail.ru
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С 2015 года образовательная организация сотрудничает с загородной 

учебной базой Санкт-Петербургского университета МВД и воинской 

частью 49719-2.  

В 2015 году в образовательной организации начинает 

функционировать клуб военно-патриотического воспитания 

«Полет», который имеет авиционно-техническую направленность. А 

выпускники клуба по двухстороннему соглашению имеют право 

проходить срочную службу в в/ч 49719-2. 

В 2016 году по совместному решению руководств на базе центра 

образования открывается специализированный кадетский класс 

полиции.  

В МОУ «Сосновский центр образования» с 2016 г. идет 

экспериментальная работа по теме «Создание системы внеурочной 

деятельности в общеобразовательном учреждении на основе 

сотрудничества с учреждениями социально-культурной сферы 

Сосновского сельского поселения». 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шумиловская 

средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель Торопова Екатерина Андреевна. 

Адрес: Ленинградская область, Приозерский р-н, п. Саперное, ул. 

Школьная д. 28, 

 http://school-shumilovo.ru/ 

8-813-799-07-31. 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Торопова Екатерина Андреевна, shum-prz@yandex.ru 

 8-813-799-07-31, 8-950-023-78-23. 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа, находящаяся в процессе реновации. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы», «Школа как город». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: Статус «Муниципальная инновационная 

площадка», участие в инновационных программах: «Шумиловская 

школа как ресурсный центр юнармейского движения: создание и 

функционирование районного военно-патриотического клуба 

«Юнармеец», «Шумиловская школа-опытно-экспериментальная 

площадка сельского туризма». 

 

http://school-shumilovo.ru/
mailto:shum-prz@yandex.ru
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Подпорожский район 

Координатор Абрамова Елена Владимировна, ведущий 

специалист Комитета образования Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» 

8(921)573-57-58 

8(813-65)221-40 

podpkomobr@mail.ru 
 

 

  

mailto:podpkomobr@mail.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Важинский образовательный центр» 

Руководитель Москвина Ольга Валентиновна. 

Адрес 187742 Ленинградская область Подпорожский район, 

пгт.Важины 

сайт http://vagini-school-6.ucoz.ru 

эл.почта vocentr16@mail.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации Родина 

Ирина Андреевна, rodina191181@mail.ru 

+79213343773 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа, готовящаяся к реновации 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Собери 

свою школу» 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: На 1 сентября 2015/16 учебного года на 

территории Важинского городского поселения насчитывалось три 

образовательных организации: 2 детских сада и средняя школа, 

расположенные в шаговой доступности друг от друга. В октябре 

2015 года началась реорганизация школы в образовательный центр 

путем присоединения к ней 2-х детских садов. 16 марта 2016 года в 

поселке появилось МБОУ «Важинский образовательный центр», 

включивший в себя школу и два детских сада. Учреждение 

расположено в 3-х зданиях: школьное образование – в здании 

площадью 2997,3 кв.м, 1965 года постройки. Дошкольное 

образование – в зданиях площадью 569,1 кв.м, 1976 года постройки 

и 2215,6 кв.м, 1987 года постройки. 

 

 

  

http://vagini-school-6.ucoz.ru/
mailto:vocentr16@mail.ru
mailto:rodina191181@mail.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа №9», 

реализующая дошкольное общее образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, дополнительное 

образование детей и взрослых 

Руководитель Киселева Наталия Евгеньевна. Телефон (8813 65)73 

230 

Адрес: 187741 Ленинградская область, Подпорожский район, пгт. 

Никольский, ул. Новая, дом 6 

Сайт http://nikshkola9.ru/ 

Адрес электронной почты – nik9_07@mail.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации Попов 

Николай Иванович, заместитель директора по УВР, телефон (8 813 

65) 73 402, электронная почта - nik9_07@mail.ru 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа после реновации. 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: В 2017 году школа прошла реновацию: фасад 

здания и все отремонтированные в нём помещения соответствуют 

современным требованиям к образовательной организации. Учебные 

кабинеты оснащены интерактивными комплексами и 

мультимедийным оборудованием, рабочее место каждого учителя 

оснащено персональным компьютером, имеется подключение к сети 

Интернет. Кабинеты физики, химии, географии и биологии 

оснащены современным оборудованием, использующимся для 

проведения лабораторных и исследовательских работ. 

В настоящее время в МБОУ «Никольская основная 

общеобразовательная школа №9» обучается 183 человека в 9 

классах-комплектах, средняя наполняемость классов – 20 человек. 

Школа на 100% укомплектована кадрами, из 19 педагогических 

работников 89,5% человек имеют высшее образование. По 

состоянию на 01.03.2018 г. прошли аттестацию и имеют высшую и 

http://nikshkola9.ru/
mailto:nik9_07@mail.ru
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первую квалификационные категории 42,1% педагогических 

работников школы, в учебном году учителя и воспитатели (36,8%) 

работают над повышением квалификации на базе ЛОИРО и 

дистанционно по программам профессиональной переподготовки. 

Все 100% педагогов активно реализуют требования ФГОС 

начального общего и основного общего образования, занимаются 

инновационной деятельностью, принимают участие в конкурсном 

движении, в различных научно-практических конференциях и 

творческих проектах. Имеют звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» - 1, «Отличник народного просвещения» - 3. 

Коллектив МБОУ «Никольская ООШ №9» на протяжении ряда лет 

показывает хороший уровень подготовленности выпускников. За 

время существования учреждения выпускники были удостоены 38 

золотых и серебряных медалей. 

Качество и подготовленность школьников по предметам 

подтверждаются результатами государственной итоговой 

аттестации. 

Работа педагогического коллектива по развитию творческого 

потенциала и детской одарённости также приносит свои плоды: во 

Всероссийской и Региональной предметных олимпиадах. От 6 до 12 

талантливых обучающихся 7-9 классов входят в число победителей 

и призёров муниципального и регионального этапов (с 2010 года – 

24 победителя и 61 призёр). В 2017 году обучающаяся 9 класса стала 

призёром региональной олимпиады по биологии. 

В школе создано ученическое самоуправление, исследовательская и 

проектная деятельность, организуются научно-практические 

конференции и проектные мероприятия. 

Воспитательная система школы имеет богатые традиции. Коллектив 

образовательной организации при активном содействии социальных 

партнёров и участии родителей успешно реализует программу 

воспитания «Школа успеха», целью которой является духовно-

нравственное воспитание школьников на основе традиций русской 
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культуры. Учащиеся ежегодно принимают участие в конкурсах 

творческих работ и фестивалях, становятся победителями и 

лауреатами конкурсных программ и соревнований. 

Учащиеся совместно с родителями являются активными 

участниками Всероссийских акций «Бессмертный полк», «Посади 

дерево», совершают экскурсионные выезды по местам Боевой славы 

и достопримечательностям Ленинградской области, организуют 

интеллектуальные игры и спортивные мероприятия, реализуют себя, 

участвуя в концертных программах и других проектах. 

Школа принимает участие в реализации плана спортивных 

состязаний в рамках Партийного проекта «Школьный спорт». 

Успешно работает школьный спортивный клуб «Эра». 

В летний период для детей на базе школы ежегодно осуществляется 

работа детского оздоровительно-образовательного лагеря «Улыбка» 

спортивно-оздоровительной и творческой направленности. По 

итогам летней работы в 2017 году педагогический коллектив МБОУ 

«Никольская ООШ №9» занял третье место в районном смотре-

конкурсе летних оздоровительных лагерей в номинации «Лучший 

лагерь с дневным пребыванием», в 2018 году – первое. 

С 2017 года в учреждении работает загородный детский 

оздоровительно-образовательного лагерь «Феникс», мощностью 45 

человек. 

В конце 2018 года учреждение прошло реорганизацию путем 

присоединения к нему детского сада. Общая численность детей – 

294 человека. 
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г. Сосновый Бор 

Координатор: Удальцова Александра Ивановна, 

руководитель городского методического кабинета 

8-813-69-24706 

8-911-266-57-58 

uaisbor@mail.ru 

   

mailto:uaisbor@mail.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Руководитель: Альбицкая Елена Анатольевна 

Адрес: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 11.  

Адрес сайта: http://мояшкола1.рф 

Адрес электронной почты: secretary@sch1.edu.sbor.net 

director@sch1.edu.sbor.net 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории 

Гаврилюк А.В. 

Адрес электронной почты: gatamrr@rambler.ru 

Контактный телефон: 8-981-173-39-35 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа прошла реновацию в 2015 году. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Школа, 

дружественная детям» и «Капсула времени». 

  

http://мояшкола1.рф/
mailto:secretary@sch1.edu.sbor.net
mailto:director@sch1.edu.sbor.net
mailto:gatamrr@rambler.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка» 

 

Руководитель: Слуцкая Неля Ивановна 

Адрес: 188540 г. Сосновый Бор, Ленинградской области, ул. 

Космонавтов ,14 

Адрес сайта: http://sch2.edu.sbor.net/ 

Адрес электронной почты: secretary@sch2.edu.sbor.net 

Телефон (факс) 8 (813 69) 2-21-27 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Лоскутова Светлана Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Адрес электронной почты: zam-uvr@sch2.edu.sbor.net 

Контактный телефон: (81369) 28176, +79052049439 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: школа после капитального ремонта (реновации) 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы», «Собери свою школу» 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: МБОУ «СОШ №2» является лидером 

олимпиадного движения Ленинградской области 2018г. по итогам 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Школа с 2013г. является площадкой по подготовке к 

международному Кембриджскому экзамену по английскому языку (в 

рамках сотрудничества с экзаменационным центром «LT-PRO»). 

Активно развита клубная работа: экоклуб «EcoLab»; English-speaking 

club «Cultural Bridge»; Спортивный клуб «Leo»; Школьный клуб 

юных журналистов «TODAY’KA»; Музыкально-хоровое 

объединение «Веселые нотки». 

 

http://sch2.edu.sbor.net/
mailto:secretary@sch2.edu.sbor.net
mailto:zam-uvr@sch2.edu.sbor.net
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Руководитель: Михайлова Марина Васильевна 

Адрес: 188541 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Проспект 

Героев д. 36 

Адрес сайта: http://sch4.edu.sbor.net/ 

Адрес электронной почты: director@sch4.edu.sbor.net 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации:  

Вагина Елена Анатольевна 

Адрес электронной почты:  

zam-uvr2@sch4.edu.sbor.net 

Контактный телефон: 8(81369)2-44-31; 8-965-095-18-72 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа, готовящаяся к реновации 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы», «Школа как город». 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: МБОУ «СОШ №4» реализует основные 

общеобразовательные программы, адаптированные 

общеобразовательные программы по вариантам 7.1, 7.2, 5.1, 5.2,  6.2, 

6.3, 6.4, 8.2 (через инклюзию и обучение в  классах для детей с ОВЗ). 

http://sch4.edu.sbor.net/
mailto:director@sch4.edu.sbor.net
mailto:zam-uvr2@sch4.edu.sbor.net
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Тихвинский район 

Координатор Муравьева Любовь Николаевна, Заместитель 

председателя комитета по образованию 

8(813-67)51-450 

komitettihvin@yandex.ru 

 

 
 

  

mailto:komitettihvin@yandex.ru
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

 

Руководитель Галушкина Татьяна Александровна 

Адрес 187553, Ленинградская область, Тихвинский р-он, г. Тихвин, 1 

микрорайон, д. 32 

Сайт – http://tikhvin-school5.ucoz.ru 

Электронная почта - tihvin_shkola_5@mail.ru 

Ответственный за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Галушкина Татьяна Александровна, tihvin_shkola_5@mail.ru 

телефон – 8-81367-72-189 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию: Школа построена в 1965 году. В 2016 году начата 

подготовка к реновации. 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: Муниципальный контракт с ООО «Высота» от 

02.12.2016 г. – по разработке проектно-сметной документации. 

Решение об одностороннем расторжении контракта от 16 ноября 

2017 г. в связи с неисполнением обязательств по контракту 

подрядчиком. 

Муниципальный контракт с ООО «Архитекторы Костромы» от 21 

мая 2018 г. 

В настоящее время ООО «Архитекторы Костромы» представили на 

проверку сметную документацию в Центр информации и 

индексации в строительстве по Ленинградской области для 

получения положительного заключения (срок окончания работ по 

контракту 17 октября 2018 г.). На сегодняшний день подрядчиком 

нарушены сроки предоставления документов. 

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы», «Школа как город» 

 

 

http://tikhvin-school5.ucoz.ru/
mailto:tihvin_shkola_5@mail.ru
mailto:tihvin_shkola_5@mail.ru
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Тосненский район 
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МКОУ «Красноборская СОШ» 

Руководитель: Пасынок Владимир Евгеньевич. 

Адрес: 187015, Ленинградская обл., Тосненский район, п.Красный 

Бор, Советский проспект, д.47, 

http://krbor.tsn.lokos.net/ 

shkola.krbor@yandex.ru 

ФИО ответственного за участие в мероприятиях Ассоциации: 

Никитина Светлана Юрьевна (Зам. директора по ВР), адрес 

электронной почты – svetlana0909nik@yandex.ru,  

8(981)7267718. 

Краткая информация о школе, основания для вступления в 

Ассоциацию:  

Проекты, в которых будет участвовать организация: «Формула 

новой школы» 

Важная информация, которую стоит знать об организации 

членам Ассоциации: В школе обучается большой процент детей 

ОВЗ. 

 

 

 

http://krbor.tsn.lokos.net/
mailto:shkola.krbor@yandex.ru
mailto:svetlana0909nik@yandex.ru

