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Сведения об учреждении

 Школа была основана в 1966 году
 В 2003 году к Гимназии №295 

присоединилось ГОУ №228 
 Сегодня ГБОУ Гимназия №295 один из

крупнейших учебных комплексов
Фрунзенского района



В настоящее время Гимназия
располагается в двух зданиях:

 Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 40, 
корп.5 (I корпус)

 Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 42, 
корп.3 (II корпус)

Сведения об учреждении



Сведения об учреждении

В Гимназии обучаются:

 1079 человек
 44 класса: 

на пр. Славы, д. 40, корп.5 – 26 классов
на ул. Софийской, д. 42, корп.3 – 18 классов



Сведения об учреждении

Оснащенность школы - два корпуса:

 70 оснащенных мебелью учебных кабинета
 2 спортивных зала
 1 актовый зал
 2 столовые
 2 театральных зала
 3 компьютерных стационарных класса
 2 библиотеки
 фонд учебников – 8321 экз.
 фонд художественной литературы – 27294 экз.
 Медиатека (CD, DVD) – 368 экз.



Сведения об учреждении

Оснащенность школы - два корпуса:
 Всего 125 компьютеров
 38 кабинетов оснащены компьютерами
 62 кабинета подключены к ЛВС с выходом в интернет
 29 мультимедийных проекторов
 2 интерактивных доски
 14 презентационных комплексов с интерактивной приставкой
 13 документ-камер
 Цифровая естественно-научная лаборатория для начальной

школы
 Конструктор робототехники ПервоРобот LEGO
 Видеопроекторы, музыкалные центры, DVD - проигрыватели



Информационно-образовательная среда

Гимназия оснащена современным мультимедийным
оборудованием, интерактивным презентационными
комплексами



Кабинеты начальной школы

Учебные кабинеты оснащены мультимедийным
презентационным оборудованием



Кабинеты начальной школы

Гимназия оснащена
необходимой мебелью, 
отвечающей требованиям
санитарных норм и правил



Организация горячего питания

•Горячие завтраки
•Горячие обеды
•Полдники

В школе работают две
столовые, два буфета. 
Организовано трехразовое
питание школьников, 
осуществляется льготное
питание



Охрана здоровья учащихся

медицинский кабинет процедурный кабинет

В школе оборудованы два медицинских и процедурных кабинета



Службы сопровождения

Система психолого-педагогического сопровождения учащихся
осуществляется в оборудованном кабинете логопеда



Службы сопровождения

Система психолого-
педагогического
сопровождения учащихся

Работа с социальным
педагогом

Работа с психологом



Библиотека, читальный зал

В гимназии расположены две
библиотеки с читальными залами

В библиотеке организован выход
в интернет



В библиотеке собрано
большое количество книг и
медиатека

Библиотека, читальный зал



Cпортивно-оздоровительная работа

В гимназии имеются два оснащенных спортивных зала



Cпортивно-оздоровительная работа

Имеется два современно
оборудованных стадиона для занятий
спортом на улице


