Информационная справка МОБУ
«СОШ «ЯНИНСКИЙ ЦО»
Полное наименование: муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр
образования»
Адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино 1,
ул. Новая, д.17
Адрес электронной почты: ynino@vsеvobr.ru
Директор: Зюзин Анатолий Борисович
Контактные телефоны: (81370)78-310
В структуре МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» - три дошкольных отделения,
отделение дополнительного образования детей.
Учреждение открыто в 1987 году, находится на территории муниципального
образования "Заневское городское поселение" Всеволожского района
Ленинградской области. В 2020-2021 учебном году в учреждении будет обучаться
1100 учащихся и 450 воспитанников дошкольного отделения. Организована
деятельность 29 объединений, кружков и спортивных секций.
Учреждение
является
федеральной
инновационной
площадкой
Федерального Государственного Бюджетного Научного Учреждения «Институт
изучения детства, семьи и воспитания» Российской академии образования по
созданию комплексной модели организации социально значимой деятельности
детей и подростков как ресурс формирования гражданской идентичности
личности».
Учреждение является федеральной экспериментальной площадкой
Федерального института развития образования при Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской
Федерации
по
созданию
функциональной
модели
«Школа-центр
социокультурной адаптации детей и подростков».
Учреждение является федеральной инновационной площадкой издательства
«Русское слово» по апробации курса внеурочной деятельности по развитию
добровольческого движения «Дорогою добра» (авторы Х.Т. Загладина, И.Б.
Шульгина»)
В целях реализации образовательных программ учреждением налажено
сотрудничество со многими ВУЗами Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
организациями культуры и дополнительного образования: музеи, галереи, театры
Ленинградской области и г.Санкт-Петербурга, Дом детскоюношеского творчества
Всеволожского района, Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва.

Развитие кадетского движения - одно из актуальных направлений
модернизации образования на современном этапе. В учреждении три кадетские
группы на базе вторых, шестых и седьмых классов.
В учреждении созданы все необходимые условия для получения
качественного образования.
Гордостью учреждения являются творческие коллективы, неоднократные
победители многих международных, Всероссийских и региональных конкурсов:
образцовый
ансамбль русской
песни
«Росиночка»,
театральная
студия «Бенефис»
Для обеспечения безопасности установлена автоматическая пожарная
сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при
возникновении чрезвычайных ситуаций. Имеется тревожная кнопка. Установлена
система внешнего видеонаблюдения. Ограничен въезд транспортных средств на
территорию учреждения.
МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» оснащено современным компьютерным и
информационно-коммуникационным
оборудованием.
Все
компьютеры
учреждения объединены в единую локальную сеть с подключением к
высокоскоростному Интернету.
В 2020 году проведен капитальный ремонт фасада зданий, реконструкция
лестниц, косметический ремонт кабинетов.
Библиотека МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» соответствует современным
требованиям, оборудована рабочими местами для обучающихся с доступом в
Интернет. Библиотечный фонд соответствует требованиям, предъявляемым к
организации и осуществлению образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС.
В здании учреждения предусмотрены помещения, оснащенные под группы
продленного дня, современный актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал
оснащены всем необходимым оборудованием.
На территории школы расположены плоскостные спортивные сооружения
(футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки
100м и 200м, сектор для прыжков в длину), опытный участок.
В учреждении созданы условия, гарантирующие сохранение и укрепление
здоровья обучающихся. Имеется медицинский кабинет, оснащённый
необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.
Оборудован пищеблок, соответствующий всем современным требованиям.
Данные условия позволяют обеспечивать обучающихся МОБУ «СОШ «Янинский
ЦО» горячим питанием.
Структурное подразделение дошкольное отделение №1 МОБУ «СОШ
Янинский ЦО» расположено по адресу: 188689, Ленинградская область,
Всеволожский район, гп. Янино-1, ул.Новая д. 27

Детский сад рассчитан на 4 групп (75 обучающихся), две из которых
представляют собой отдельный блок со спальней, игровой, раздевалкой и
буфетной, а две без спальни, с кроватками в групповом помещении. Согласно
белорусскому типовому проекту 1974 года, здание детского сада расположено на
двух уровнях, просторные светлые помещения оснащены современным
оборудованием.
Медицинский блок размещен на втором этаже детского сада, состоит из
одного кабинета, но оснащен необходимым медицинскими медикаментами.
На прилегающей территории обустроены прогулочные веранды, игровые
зоны, спортивная площадка, а также «Метеостанция», где обучающиеся детского
сада могут наблюдать за явлениями природы.
Структурное подразделение является муниципальной инновационной
площадкой по подготовке педагогов к организации деятельности по начальному
техническому моделированию в дошкольных группах.
Структурное подразделение дошкольное отделение №2 МОБУ «СОШ
Янинский ЦО» расположено в двухэтажном здании проектной мощностью 220
мест по адресу: 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино1,
Молодежный проезд, д. 2.
Детский сад рассчитан на 12 групп, план формирования контингента
на
21.11.2017 года составлял 310 обучающихся, на 01.09.2020 года контингент ДОУ339 обучающихся, из них 1 (одна) группа для детей раннего возраста от 2-х до 3лет. Каждая группа представляет собой отдельный блок с приемной (раздевалкой),
игровой, спальней, буфетной, туалетной и умывальной комнаты. Просторные
помещения оснащены современным оборудованием.
Согласно проекту, здание детского сада максимально наполнено
естественным светом за счет современных архитектурных решений . Просторные
светлые помещения оснащены современным оборудованием.
Медицинский блок размещен на первом этаже детского сада, оснащен всем
необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.
Пищеблок полностью укомплектован необходимым оборудованием,
соответствует всем современным требованиям.
В здании детского сада имеется музыкальный и спортивный залы
с
инструментами и оборудованием, в помещениях установлено мультимедийное
оборудование, кабинет логопеда, кабинет психолога.
На прилегающей
территории
обустроены
прогулочные
веранды, спортивный комплекс, игровые зоны.
В учреждении созданы условия, гарантирующие сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
В учреждении созданы условия безбарьерной среды для малоподвижных
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Структурное подразделение дошкольное отделение №3 МОБУ «СОШ
Янинский ЦО» расположено по адресу: 188689, Ленинградская область,
Всеволожский район, гп.Янино-1, Сырный проезд, дом.1 Здание
подразделения введено в эксплуатацию в 2020 году.
Структурное подразделение является региональной инновационной
площадкой Ленинградского областного института развития образования по
созданию условий психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития образования и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста.
Детский сад рассчитан на 6 групп (105 обучающихся) в каждой из которых
имеются все необходимые помещения – приемная, буфетная, туалетная и
умывальные комнаты. Просторные помещения оснащены современным
оборудованием.
Медицинский блок, размещенный на первом этаже детского сада, оснащен
медикаментами и необходимым медицинским оборудованием.
Кроме того, внутренняя инфраструктура детского сада предусматривает
размещение музыкального зала, физкультурного зала с инструментами и
оборудованием, кабинет допобразования, компьютерный класс, где дети могут в
игровой форме получить начальные знания по легоконструированию и
робототехнике. На прилегающей территории обустроены игровые зоны,
прогулочные веранды, спортивный комплекс.

