
От того дня,  когда маленький 
ребенок приходит в школу, до 

той торжественной минуты, 
когда юноша или девушка 
получает из рук директора 

аттестат за среднюю школу, 
становится на путь 

самостоятельной трудовой 
жизни, этот период является 

периодом школьной жизни, а это 
огромная часть жизни ребенка… 
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Школа № 250 



Школа № 250  

основана  

в 1968 году 

В 1974 году  

открыт школьный музей 

боевой славы  

12 Гвардейского 

артиллерийского полка 

В 2020 году  
школе  

исполняется 52 года 



 

 

 

Заместитель директора 

 по УВР  

ЛИННИКОВА  
Галина Николаевна 

Заместитель директора 

по  УВР (нач. классы) 

БУТАЕВА Светлана 
Александровна 

Заместитель директора 
 по УВР ( ИКТ) 

САМСОНОВА 
Мария Николаевна 

Заместитель директора 
 по ВР  

Звенигородская 

Виктория Игоревна 

Директор школы 
 

ФАДЕЕВА Юлия 

Викторовна 



В школе работает стабильный 

педагогический коллектив – 

44 учителя, из них: 
Аттестованы: 

      по высшей категории – 22 

      по первой категории – 2 

      по второй категории – 2 

из них: 

     7 учителей  – награждены 

Почетной   грамотой 

Министерства образования и 

науки РФ  

 4 учителя имеют звание – «Почетный  

работник образования» 

Педагогические кадры школы 





Информационно-

технологический. 
 

Профильные учебные 

предметы: 

• Алгебра и нач. анализа 

• Геометрия 

• Информатика и ИКТ 

• Физика 

 

Социально-

гуманитарный. 
 

Профильные учебные 

предметы: 

• Русский язык 

• Литература 

• История 

• Обществознание 

 



Службы 
сопровождения 

Психологическая служба 

Логопедическая служба  

Служба здоровья 

Воспитательная служба 

Социальная служба 



Психологическая служба 

Нравственные, 
культурные нормы, 
характер, мышление и 
личность развиваются 
у человека с самого 
детства, а школа один 
из наиважнейших 
этапов в жизни 
ребенка. 

Шершнёв  
Владимир  
Владимирович 



Логопедическая служба  

Самая тонкая и 
доброжелательная 
помощь маленькому 
человеку – это 
мотивация к обучению. 
 

Иванова 
Ольга  
Александровна 



Воспитательная служба 

«… с какою другою 
работой сравнится 
ребячьи сердца 
зажигать…» 

Звенигородская 
Виктория Игоревна 



Социальная служба 

Учитель!  
Будь осторожен!  
Не ошибись! 
Не навреди! 
Будь надеждой для школьника! 
Дари себя детям! 
Постоянно ищи в ребенке 
богатство его души! 
Будь терпелив в ожидании чуда 
и будь готов для встречи с ним в 
ребенке! 
 

ЕЛИНОВА 
Евгения  
Николаевна 



Школа ориентируется на 
формирование 
социализированной, 
образованной, нравственной, 
инициативной личности, 
способной реализовать себя в 
различных сферах современного 
общества. 
  



 



   



  Приоритеты Воспитательной работы в 
начальной школе 

 Здоровьезберегающие технологии 

 Семья как ценность каждого человека 

 Формирование навыков позитивного 
мышления 

 Формирование навыков самостоятельной 
учебной работы 



имеют возможность посещать школьную 

библиотеку 



 



 



Рядом со школой построен стадион по 
современным технологиям 



Рядом со школой построен стадион по 
современным технологиям 



 



 



 



 



Мероприятия в начальной школе  



Экскурсии 



Участие в районных и городских 
конкурсах. 



Внеклассные мероприятия 



Участие в районных и городских акциях 



 



 



 



 



 



Праздники в начальной школе с 
приглашенными артистами 



 



 



 



 



 



Кузин Иван – Диплом II степени 

во Всероссийском конкурсе по 

химии 

Мамадова Джемма – Диплом I 

степени в городском конкурсе 

экскурсоводов 

Бондарь Никита -  I место в 

районном первенстве по 

стрельбе из пневматического 

оружия 

Лузинская Таисия, Сергеева 

Полина - I место в районном 

конкурсе проектов 

«Образование для реальной 

жизни» 
 

I место по волейболу в районе 
 

и многие другие  



 

Учащиеся школы 

ежегодно 

становятся 

победителями 

районных и 

городских туров 

Научно-

практической 

конференции 

школьников по 

различным 

дисциплинам 



Более 80% 

выпускников 

успешно сдают 

экзамены в ВУЗы 

Санкт-Петербурга 

и поступают на 

престижные 

специальности 

За период с 

1971 года 

по 2020 год 

закончили 

с золотой и 

серебряной 

медалями 

110 

учеников 



От того, как относится человек в годы 
детства к героическому подвигу своих отцов 

и дедов, зависит его нравственный облик, 
отношение к общественным интересам, к 

труду на благо Родины.  



. 

Силами учителей, учащихся и ветеранов в 
1974 году был создан музей 





Двери школы открыты для учащихся и после  уроков:  

1. Работают 4 группы продленного дня; 

2. Организована Внеурочная деятельность;  

3. В школьном спортивном клубе «Альфа» проводятся 

занятия по пяти направлениям: 
• Шахматы; 

• Подвижные игры; 

• Волейбол; 

• Юный стрелок; 

• Аэробика. 

 



















Традиционно ученики 4-хклассов 

посещают    бассейн 

         

                           



Традиционно ученики 4-х классов 

посещают бассейн 



Благодарим 
за 

внимание! 


