
ГБОУ школа № 163 Центрального района 

объявляет набор в 1-ые  классы, дополнительный  набор в 5 классы 

 и  10 класс технической направленности 
В нашей школе работают высококвалифицированные учителя.  

 Представлены в 1-4 классах –  программа «Школа России» с использованием 

современных образовательных технологий, курсы внеурочной деятельности по пяти 

направлениям;  

 английский язык со 2-го класса, дополнительные занятия на бюджетной основе;  

 физкультура с элементами английского языка, подвижные игры, шахматы; 

 логопед, психолог, социальный педагог;  

 расширенный курс информатики с 3-го по 11 класс по авторской программе;  

 три компьютерных класса, кабинет  робототехники;  

 созданы комфортные условия для учащихся начальных классов в течение всего дня: 

есть группы продлённого дня с 1 по 4 класс,  1 классы  оснащены  игровыми 

помещениями и спальнями  для девочек и мальчиков; 

 уютная столовая и буфет для всех учащихся школы; 

 пятидневная учебная неделя с 1 по 9 класс с использованием различных интерактивных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности; классными руководителями 5-ых 

классов в 2021-22 учебном году будут учителя, имеющие учёную степень кандидата 

наук; 

 занятия по развитию познавательных процессов с обучающимися 1- 6 классов; 

 независимая оценка качества знаний: включение школы в выборку исследования 

"ПРОГРЕСС-2" 

 10 класс – технологический профиль с углублённым изучением математики, физики, 

информатики под руководством профессора СПб ГМТУ, доктора технических наук, 

автора учебников по информатике Полякова К.Ю.,  

 стадион, три спортивных, тренажёрный и актовый залы;  

 выезды в оздоровительные лагеря Российской Федерации, в том числе в «Зеркальный» 

(фестиваль детского технического творчества «Техностарт»), победителей конкурсов – 

в «Орлёнок» с 5 класса;  

 сетевое взаимодействие с Академией талантов, Городским центром детского 

технического творчества,  Технопарком, театрами, музеями, библиотеками, ВУЗами 

Санкт-Петербурга, патриотическим объединением «Ленрезерв»; 

 школьное ученическое самоуправление «Совет учащихся», добровольческие отряды 

«Клуб молодых лидеров» и «Школьные дебаты»;  

 система работы по профориентации, в том числе проведение городских сборов с 

обучающимися 8 - 11 классов; 

 в отделении дополнительного образования на бюджетной основе работают более 20 

кружков (театр «Подмостки», танцы, вокал, оздоровительная гимнастика, «Клуб друзей 

Эрмитажа», студия «Декор», занятия по ПДД и многое  другое);  

 детские и юношеские спортивные школы (легкая атлетика, художественная 

гимнастика), футбол; 

 Средняя наполняемость классов – 25 человек.  

Сайт школы: http://sch163.narod.ru/          Эл.почта:  school163@mail.ru   

Ждём вас  по адресу: Кирочная ул., д. 54,  телефон 275-21-24 

http://sch163.narod.ru/
mailto:school163@mail.ru

