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Общие сведения об образовательном учреждении.

1. Тип: общеобразовательное учреждение.
2. Вид: средняя общеобразовательная школа.
3. Учредитель: муниципальное образование -  городской округ город-герой

Волгоград (муниципальное образование Волгоград).
4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
5. Наименования филиалов: нет

Место нахождения: г. Волгоград
6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:

40112, г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, 31
7. Банковские реквизиты:

ИНН 3448015990 
КПП 344801001
Р/с № 40701810900003000001 в Банк Отделение по Волгоградской области 
Южного главного управления Центрального банка Российской
Федерации
л/с № 20763004450 
БИК 041806001 
ОГРН 1033401201790

8. Телефон: (8442) 67-05-80; 67-70-58
9. Факс: 67-05-80
e-mail: school1202007@yandex.ru
10. Ф.И.О. руководителя: Алещенко Иван Алексеевич
11. Ф.И.О. заместителей:

Холодова Наталья Ивановна -  заместитель директора по учебно
воспитательной работе;
Ишназарова Марина Алексеевна -  заместитель директора по учебно
воспитательной работе;
Овечкина Оксана Юрьевна -  заместитель директора по воспитательной 
работе.

12. Дополнительная информация (профиль, наличие профильных классов (групп), 
наличие детских и молодежных организаций и др.)

- на базе школы открыт музей: паспортизированный Музей «История
Красноармейского района»

Сотрудники:
Социальный педагог -  Ишназарова Марина Алексеевна 
Уполномоченный по правам ребёнка -  Бочарова Светлана Вениаминовна 
Общественный инспектор по охране детства -  Г урова Ирина Сергеевна 
Педагог-психолог -  нет ставки 
Логопед -  Забиякина Юлия Сергеевна

Медицинский работник:
- Врач-педиатр -  Бойкова Любовь Викторовна. д/п №16
- Медицинская сестра -  Сологубова Оксана Петровна. д/п №16

2

mailto:school1202007@yandex.ru


Инспектор ПДН -  ст.инспектор ОПДН ОУУП И ПДН ОП №8 Управления МВД 
России по г.Волгограду старший лейтенант Филатова Диана Евгеньевна 
Участковый инспектор -  старший лейтенант полиции Прачев Игорь Юрьевич 
Инспектор уголовно-исполнительной инспекции -  старший лейтенант 
внутренней службы Павлова Ольга Константиновна

Социальный статус обучающихся и их семей.

1. Число полных семей -  418 чел.
2. Число неполных семей -  189 чел.
3. Число многодетных семей -  53_; детей в них -  63 чел.
4. Число малообеспеченных семей -  36 чел.
5. Число матерей одиночек -  27 чел.
6. Число неблагополучных семей -  3, из них ЕБД -  1
7. Число детей на учете ПДН -  4 чел.; семей -  0.
8. Число детей на учете ВШУ -  5 чел; семей -  3.
9. Число детей-инвалидов -  5 чел.
10. Число детей, обучающихся на дому -  5 чел.
11. Число детей, находящихся под опекой (попечительством) -  11 чел.
12. Число детей из семей беженцев -  0 чел.

1. Общее число детей на 2019-2020 учебный год -  607.
2. Количество классов -  24, 
число обучающихся:
1. Дошкольников -  0
2. Младшие школьники (начальные классы 1-4) -  274, классов -  11.
3. Средняя школа (5-9 классы) -  286, классов -  11.
4. Старшая школа (10-11 классы) -  47, классов -  2.

Кадровый состав учреждения.
Администрация:
1. Директор -  1 чел.
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  2 чел.
3. Заместитель директора по воспитательной работе -1 чел.

Сотрудники:

Общее число сотрудников -  53 чел. 
из них педагогических работников -  40 чел. 

с высшей категорией -  18 чел. 
с первой категорией -  6 чел. 
не имеют категорию -  16 чел.

Информация о педагогах:

1. Образовательный уровень:
• Имеют высшее образование -  38 чел., из них педагогическое -  38 чел.;
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• Имеют средне-специальное -  2 чел., из них педагогическое -  2 чел..

2. Общий педагогический стаж работы:
• Имеют стаж работы до 2 лет -  2 чел.;
• Имеют стаж работы от 2 до 5 лет -  5 чел.;
• Имеют стаж работы от 5 до 10 лет -  3 чел.;
• Имеют стаж работы от 10 до 20 лет -  7 чел.;
• Имеют стаж работы свыше 20 лет -  23 чел.;

3. Половозрастной состав:
• Мужчины -  педагоги -  3 чел.; тех.пер.- 1 чел.
• Женщины -  педагоги -  37 чел; тех.пер.- 12 чел.
• 18-24 лет -  педагоги -  2 чел.; тех.пер.- 0 чел.;
• 25-35 лет -  педагоги -  9 чел.; тех.пер. -  2 чел.;
• с 36 и выше -  педагоги -  29 чел.; тех.пер. -  11 чел.

4. Сведения об обслуживающем персонале -  13 чел.

5. Дополнительные сведения (кадры, имеющие правительственные награды, звания, 
научные степени)_________________________________________________________

Звания, награды Кол-во человек
Заслуженный учитель РФ 0
Нагрудный знак «Отличник просвещения» 0
Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования»

1

Почетная грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации
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Микроучасток

1. улица Остравская, д. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,20а
2. бульвар Энгельса, д. 1,3,25,23.
3. проспект Героев Сталинграда, д.21,23,25,29,35,37.

Объекты культуры, спорта, медицины

• «Отчий берег. ру»;
• ГБУ ВОЦНТ;
• Детская библиотека №18;
• Детская поликлиника № 16;
• Аптека «Будь здоров», «Радуга», «34плюс», «Социальная» и др.;
• Библиотека № 8.
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Другие объекты

• Два магазина «Покупочка», «Товары для дома», «Изумруд»; «Мальвина» и 
др.;

• Большое количество торговых павильонов («Быстро деньги», сотовая связь, 
кондитерские изделия, цветы, мясные полуфабрикаты -  2, и др.);

• Банк «Возрождение» и др.;
• Администрация Красноармейского района;
• ВДСК шлюз №1;
• «ЮТК»;
• «Бисквит»;
• Кальянная, бар, пивная по адресам: ПГС, 35 и ПГС, 29;
• Кафе «Эксклюзив»;
• Фотосалоны -  2 шт;
• Адвокатская контора -  2 шт.

Национальный состав учащихся МОУ СШ № 120

Русские, татары, армяне, азербайджанцы.
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