
 
 

 

 

 

 



 

2. Кадровый состав 

 

       В гимназии  работает 43 квалифицированных педагога, владеющих эффективными 

педагогическими технологиями.  

 

Администрация 

 ДИРЕКТОР   -  Алещенко Лариса Владимировна, менеджер образования, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации; награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарственными письмами 

Волгоградской областной Думы, Почетной грамотой Волгоградской областной Думы,  Почетной 

грамотой Волгоградской городской Думы, Почетной грамотой Комитета по образованию и науке  

Волгоградской области, грамотой  Комитета по образованию администрации Волгограда, 

благодарственным письмом главы Красноармейского района. 

 Епишко Зинаида Ильинична, заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, 

менеджер образования, Почетный работник общего образования РФ; награждена Почетной 

грамотой  Министерства образования Российской Федерации, Благодарственным письмом 

Волгоградской областной Думы. 

 Шаркова Галина Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

менеджер образования, награждена Почетной грамотой  Министерства образования Российской 

Федерации. 

 

                                             Педагоги: 

 

 3 педагога награждены нагрудным знаком  «Почетный работник общего образования РФ». 

 12 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки. 

 5 педагогов являются руководителями методических объединений районного уровня. 

 

                                  Социально-психологическая служба: 

 

 Руководитель социально-психологической службы - Антамошкина Елена Александровна, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории, высшее профессиональное образование. 

 Социальный педагог, общественный инспектор по охране прав детства – Дружинина 

Наталья Вячеславовна,  педагог высшей квалификационной категории,  высшее 

профессиональное образование. 

 Педагог-психолог,  уполномоченный по правам ребенка – Алтабаева Екатерина 

Анатольевна, педагог первой квалификационной категории, высшее профессиональное 

образование. 

 

3 .Система ПДО 

 

Около 75% гимназистов занимаются в кружках, секциях, творческих объединениях МОУ 

дополнительного образования детей Красноармейского района. 

100% учащихся охвачены внеурочной деятельностью в рамах реализации ФГОС общего 

образования. 

   

Детская организация «Лидер» (школьное самоуправление) -  руководитель Пивоварова Е.М., 

педагог-организатор. 

 

Профильные отряды: 

 

Отряд  ЮИД (6 Б, 5 А, 7Б, 8 В классы)  - руководитель Журавлева Наталия Васильевна, 

учитель английского языка. 

Отряд  ЮДП (5 Б,  7 А, 8 Б  классы)  - Бутенко Ирина Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы. 



Отряд ОСВОД (5 В,  7 В, 8 А классы)  - руководитель  Ковалева Елена Александровна, 

учитель математики. 

Отряд «ЮНАРМИЯ» (военно-патриотическое направление)  - руководитель Пивоварова 

Е.М., педагог-организатор. 

 
 

4. Социальный статус учащихся гимназии и их семей. 

 

Общее число детей   -708. 

Число многодетных семей  - 60 . 

Число детей многодетных семей - 92  . 

Число учащихся из неполных семей в  гимназии  -179  , из них число детей, родители которых 

вдовы (вдовцы) –10  , одинокие матери – 29 . 

Число детей-инвалидов –4 (из них 1 ОВЗ). 

Число детей с ОВЗ-4. 

Число детей, учащихся на дому – нет. 

Число учащихся, находящихся под опекой (попечительством) – 11, из них сирот – 3. 

Число детей из семей «беженцев» (переселенцев) – 1. 

Число детей, родители которых  - участники локальных конфликтов – 0. 

Число детей, родители которых пенсионеры по возрасту – 6, по инвалидности – 3. 

Число детей (родители-ликвидаторы аварии ЧАЭС) – нет. 

Число детей-чернобыльцев – нет. 

Число детей (родители – военнослужащие срочной службы) – нет. 

 

Состоят на учете:  в ПДН– 2 семьи,   ПДН – 3 учащихся,   

                                В ЕБД – 2 семьи;  

                                КДН и ЗП – 4 учащихся;  

                                на внутришкольном учете – 12 учащихся, в том числе из семей, состоящих на 

учете. 

Число семей, систематически нуждающихся в психолого-педагогической поддержке – 4. 

                  

4.1 Сведения об учащихся гимназии 

       

Число классов  в гимназии  – 27 

Из них:  

1-4 классы – 11 классов:    269 учащихся 

5-9 классы – 14 классов:   372  учащихся 

10-11 классы – 2 класса:   68  учащихся 

        

                                                        5. Социум 

 

 Дворец творчества детей и молодежи  Красноармейского района 

 Музейно-выставочный центр Красноармейского района Волгограда 

 Музей-заповедник «Старая Сарепта» 

 Музей истории ВДСК 

 МОУ СЮН Красноармейского района 

 МОУ СЮТ Красноармейского района 

 Детские библиотеки № 6,18,29 

 МУК «Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда», ФЛ № 1 

муниципального унитарного предприятия «Дом кино «Альтернатива» - детский  

кинотеатр «Ровесник» 

 МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Форум» 

 

 

 

 



 


