
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

“Средняя общеобразовательная школа

“Янинский центр образования”





Наше 

расположение

188689,

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, гп. Янино  

1,ул. Новая д. 17.



Территории, закрепленные за 

общеобразовательным 

учреждением

1 - д. Янино-1 

2 - д. Янино-2 

3 - д. Суоранда 

4 - д. Хирвости 

5 - д. Заневка 

6 - д. Кудрово

7 - д.Новосергиевка



Наша школа была основана в 1987 

году.В 2019 школа получила статус  

центра образования.

В настоящее время в школе 

обучается 1321 человек.

В Янинском ЦО работают 77 

педагогических работников.

В структуре МОБУ “СОШ 

“Янинский ЦО” - три дошкольных  

отделения, отделения 

дополнительного образования 

детей.



Учреждение является федеральной 

инновационной площадкой Федерального 

Государственного Бюджетного Научного 

Учреждения «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания»

МОБУ СОШ “Янинский ЦО” 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»)





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



На территории школы 

расположены 

плоскостные 

спортивные сооружения  

(футбольное поле, 

баскетбольная и 

волейбольная 

площадки, беговые 

дорожки 100м и 200м, 

сектор для прыжков в 

длину)



Оборудован пищеблок, соответствующий всем 

современным требованиям. Данные условия 

позволяют обеспечивать обучающихся МОБУ «СОШ
«Янинский ЦО» горячим питанием.





Кадетское движение в МОБУ “СОШ “Янинский ЦО”



Школьный музей





Ансамбль русской песни 

“Росиночка”



Театральная студия “Бенефис”





Структурное 

подразделение 

дошкольное отделение №2 

МОБУ «СОШ Янинский ЦО»



Согласно проекту, здание детского сада 

максимально наполнено естественным светом 

за счет современных архитектурных решений. 

Просторные светлые помещения оснащены 

современным оборудованием.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»



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





Контакты

Директор: Зюзин Анатолий Борисович тел./факс: 8-(81370)-78-310

E-mail: ynino@vsevobr.ru

Заместитель директора по УВР:
Хомченко Наталья Михайловна 

Кан Наталья Алексеевна

Студеникина Елена Сергеевна 

Фомина Валентина

Дмитриевна

8-(81370) 95-975

Заместитель директора по ВР: Евстропова Валентина Сергеевна 

Главный бухгалтер:

Свирина Анна Андреевна


