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1.Общая характеристика 
 

1.1Название : 
Муниципальное общеобразовательное учреждение « Гимназия №2 имени Героя Советского 

Союза Н.П.Белоусова Красноармейского района Волгограда» 

1.2.Учредитель:  
             Департамент по образованию администрации Волгограда 

              Лицензия: Серия 34ОД  №000684  Регистрационный номер 99 от 06.02.2012 Лицензия  

действительна по «бессрочно» 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 34  ГА № 000263  регистрационный № 243 от 

27.04.2012 срок действия: по 27.04.2024  

 

1.3. Адрес осуществления образовательной деятельности: 
Россия, 400112, Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда,43  

Телефон: 88442- 67-53-08;  88442-67-52-49 

Факс: 88442- 67-56-17 

e-mail: schoolg2@mail.ru 

     Сайт : http://gymnasium2.oshkole.ru 

1.4.Банковские реквизиты:    
УФК по Волгоградской области (Департамент финансов администрации Волгограда, 

муниципальное общеобразовательное учреждения гимназия № 2 (МОУ гимназия № 2)  

Красноармейского района г.Волгограда л/с 02293006920) 

ИНН 344  891  50  06 

КПП 344 801 001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области г. Волгоград 

р/с  407  018  109  00003  000001         

БИК 041 806 001 

 1.5 Режим функционирования: 

С 8.00. до 20.00.(кроме воскресенья и праздничных дней) 

Продолжительность рабочей недели 

2-11 классы    - 6 дней 

1 классы – 5 дней 

                                            Учебное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 урок 08.30-09.10  10 мин 

2 урок 09.20-10.00 20 мин 

3 урок 10.20-11.00 20 мин 

4 урок 11.20-12.00 10 мин 

5 урок 12.10-12.50 10 мин 

6 урок 13.00-13.40 10 мин 

7 урок 13.50-14.30   

Начало работы кружков, спортивных секций, 

факультативных, индивидуально- групповых занятий, курсов 

по выбору, элективных курсов согласно графику, 

утвержденного директором с часовым перерывом после 

окончания занятий учащихся по расписанию. 
 

mailto:schoolg2@mail.ru
http://gymnasium2.oshkole.ru/


 

 

 

1.6. Формы образования: 
 

В гимназии обучение проводится в очной форме. 

Для учащихся с ослабленным здоровьем (на основании  медицинского подтверждения) обучение 

осуществляется на   дому. 

     

1.7. Краткая история и традиции гимназии: 

Гимназия №2 основана в 1990 г. на базе средней школы №90, которая была известна своими 

традициями, творческим педагогическим коллективом, чей высокий профессионализм позволил 

большинству выпускников получить образование во многих престижных вузах страны. Наша гимназия 

неоднократно становилась победителем конкурсов разного уровня: 

 Дипломант Всероссийского конкурса воспитательных систем, 2006; 

 Победитель областного конкурса «Спорт вместо наркотиков», 2007; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Дорога без опасности», 2006, 2008. 

 

В 2006, 2007, 2008 году  гимназия стала обладателем гранта Президента Российской  Федерации.  

 

 Победитель областного и Всероссийского конкурса «Я выбираю спорт   как альтернативу 

пагубным привычкам» -   2010 год; 

 Дипломант Всероссийского конкурса «Первые шаги в науке»-2009,2010; 

 Победитель областного смотра- конкурса на лучшую постановку работы по профилактике 

ДДТТ-2012г 

 

           С 1 сентября 2009 МОУ гимназия №2 является базовой  школой (приказ Комитета по 

образованию Администрации Волгоградской области от 16.04.2009 г №880 «Об утверждении перечня 

Базовых школ общеобразовательных учреждений Волгоградской области», Письмо Комитета по 

образованию Администрации Волгограда от 17.03.2009 г. №2/415/519).     Этот выбор был не случаен 

т.к.   гимназия является инновационным образовательным учреждением, работающем  в режиме 

развития, который не дает останавливаться на достигнутом, а требует новых творческих поисков. За 

годы существования гимназии  нашим педагогическим коллективом накоплен большой опыт работы, 

мы располагаем достаточными ресурсами: кадровыми, научно-методическими, материально-

техническими,- которые  эффективно используются в учебно-воспитательном процессе гимназии, о чём 

свидетельствуют результаты учебной, творческой работы обучающихся и всего педагогического 

коллектива.  Основными целями  деятельности Базовой школы  являются повышение качества общего 

образования,   удовлетворение образовательных потребностей обучающихся Красноармейского района 

в изучении программ общего  образования повышенного уровня, оказание консультативной помощи 

ОУ. 

Базовая школа предоставляет возможность использования МТБ и оборудования на договорной 

основе другим ОУ Красноармейского района, а также оказывает консультативную помощь в 

организации образовательной деятельности. 

Реализация целей и задач Базовой школы  основана на договорах о сотрудничестве, заключаемых Базовой 

школы  с  ОУ и социальными партнёрами. 

С 1ноября 2011 года  гимназия является участником федерального эксперимента по теме 

«Обеспечение преемственности между дошкольным, начальным, основным общим  образованием в 

условиях введения ФГОС»  

Гимназия работает в инновационном режиме. На её базе внедряются следующие педагогические 

технологии: воспитательная система «Воспитание и развитие личности в многопрофильной гимназии 

как один из социально обусловленных вариантов функционирования инновационного 

общеобразовательного учреждения», система общего развития Л.В. Занкова, Международная Российско 

– Германская программа по немецкому языку, ЕИС. 

 



 

 

 

Миссия гимназии - максимально полное удовлетворение запросов и 

потребностей    социальных заказчиков гимназии, личностный рост 

развития учащихся. 

 

1.8.Цель и задачи Программы развития: 

В гимназии разработана программа развития на 2016-2021годы «ГИМНАЗИЯ,В КОТОРОЙ 

ИНТЕРЕСНО». 

Цель программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами российского общества 

и экономики путем создания современных условий , обновления структуры и содержания образования. 

Задачи программы: 

-определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований к 

выпускнику каждого уровня и внедрения современных стандартов общего образования; 

-создание современной системы оценки качества образования,радикальное обновление методов и 

технологий обучения, создание современных условий обучения.  

 

 1.9.Структура само управления: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

1.10. Cтепень   удовлетворенности:  
 

Для определения степени удовлетворенности педагогических работников гимназии организацией 

образовательного процесса ежегодно членами профсоюзного комитета проводится анкетирование 

педагогов. 

 

ГОД Приняли участие Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

2012 52 42 8 2 

2013 41 39 1 1 

2014 45 43 1 1 

2015 60 59 1 - 

2016 67 65 2 - 

 

 

Общешкольная конференция 

Педагогический совет 

Научно-методический совет Школьный Парламент 

 

 

Совет гимназии 

ицензия. 

 Свидетельст

во о 

государстве

нной 

аккредитац

ии   

 Регистрацио

нный номер             

 

 

Общешкольная родительская  

и ученическая конференция 

 



 

 

 

 

Для определения степени удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемого гимназией образования членами Совета гимназии ежегодно 

проводится анкетирование родителей (законных представителей) 
 

 

 

ГОД Приняли участие Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

2012 572 500 72 --- 

2013 461 436 25 --- 

2014 692 692 --- ---- 

2015 702 673 29 ---- 

2016 786 775 11 ---- 

                   

 

 2.  Характеристика участников образовательного процесса 
 

2.1. Учащиеся  
 

I уровень – начальная школа (1-4 классы) 

II уровень – основная школа (5-9 классы) 

    III уровень – средняя  школа (10-11 классы) 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

13 классов-комплектов 16классов-комплектов 5 классов-комплектов 

336 учащихся 423учащихся 133 учащихся 

 

В соответствии с лицензией на 2 и 3 уровнях три  предмета изучалось на углублённом уровне:   

русский язык, иностранный и обществознание. 

 Обучение велось в одну смену.      

В гимназии 1 группа продленного дня - 25 воспитанников. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием занятий. 

 

Режим работы гимназии (одна смена) 
 1 класс 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительно

сть учебной 

недели (дней) 

 

5 6 6 6 

Продолжительнос

ть уроков (мин.) 

35 (в первом 

полугодии), 40 (во 

втором) 

40 40 40 

Продолжительно

сть перерывов 

(мин.) 

минимальная -10 

  максимальная - 20 

минимальная -10 

максимальная -20  

минимальная-10 

максимальная-20  

минимальная-10 

максимальная-20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

 

           - 

четверть, 

начиная со 2 

полугодия 2-е 

классы 

четверть полугодие 

Смена первая первая  первая первая  

 



 
Наполняемость классов МОУ гимназии №2 

2016-2017 учебный год  

        Начальная школа               Основная школа                Старшая школа  

 

 

1А 26 5А 28 10А 29 

1Б 26 5Б 29 10Б 29 

1В 26 итого 57   

итого 78 6А 27 итого 58 

2А 28 6Б 27 11А 26 

2Б 27 6В 26 11Б 26 

2В 27 6Г 26 11В 23 

2Г 23 итого 106 итого 75 

итого 105 7А 26   

3А 26 7Б 26   

3Б 26 7В 27   

3В 24 итого 79    

итого 76 8А 28   

4А 26 8Б 27   

4Б 25 8В 27   

4В 26 8Г 28   

итого 77  8Д 18   

  итого 128   

  9А 28   

  9Б 25   

  итого 53   

всего 336  423  133 

13 классов 16 классов 5 классов 

 

Всего: 34 класса 892 человека  
Сведения о сохранности контингента учащихся 

Параметры 2013-2014 

 

2014-2015 2015/2016 

Количество учащихся на начало 

учебного года 

881 905 937 

Количество учащихся на конец 

учебного года 

883 905 920 

Сохранность контингента учащихся (%) 100% 100% 98,1% 

 

Результаты образовательной деятельности 

Аттестат о среднем  общем образовании «с отличием» получили  17 учащихся. 

Аттестат об основном общем образовании «с отличием» получили  17 учащихся. 

Анализ  сдачи   ЕГЭ учащимися     

в  2016 году. 

 

 

 



 

Продолжение обучения выпускников 11-х классов 2016 г 

 

Всего 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили 

в СУЗ 

Не 

поступили 

Поступили  

на  

бюджетной 

основе 

Поступили  

на 

коммерческой 

основе 

Поступили 

согласно  

особенност

ям  

учебного 

плана 

52 49  3 -- 27 25 28 чел 

 

 

 

Продолжение обучения выпускников 9-х классов 2016 г 

 

Кол-во учащихся 

 

Гимназия №2 Другие ОУ  СУЗы 

113 

 

55 22 36 

 

Предмет 

 

Ко

л-

во 

Переш

агнули 

порог 

Не 

пере 

шаг

нул 

Полученные баллы Сред

ний 

балл 

    10-

19 

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

99 

10

0 

 

Англ.яз 

 

       2 3 -- 1   63 

Немец.яз 

 

      1 1 1 3 1   66 

Химия  

 

     1 2 3 1 1    54 

Информа

тика  

              

Литерату

ра  

   -- -- -- -- 1 2 -- 1 1  75 

Биология 

  

     1 1 3 2 -- -- --  54 

Физика 

 

     1 7 3      48 

Обществ

ознание  

32 30 2 -- -- -- 10 15 6 1 -- -- -- 54 

История 

 

    1 1 4 3 1     46 

Географ. 

 

             --- 

Русский 

язык 

52 52 -- -- -- -- 1 5 13 17 11 5 -- 73 

Математ  

база 

52 52 ---       «3»-

3 

«4

»- 

24 

«5»

-25 

Ma

x 

20  

5 

чел 

16 

кач-

95% 

Матем 

проф 

35 34 1 -- 5 8    2 6 8 5 1 --- ---  



 

  

В гимназии реализуются следующие проекты: 
     1) Социально-образовательный проект «Идея служения Отечеству и современная молодежь: 

проблема восприятия и ресурсы понимания». 

Цель проекта: Воспитание патриотизма на основе создания условий для восприимчивости 

традиционных духовно-нравственных ценностей патриотизма (мужество, стойкость, 

ответственность, совестливость, честь, достоинство и т.д.) в системе средств проектной 

деятельности обучающихся на основе формирования идеи служения Отечеству как ведущего 

мотива жизнедеятельности поколений России 21 века. 

Сроки реализации проекта: 2014-2016 г. 

Ожидаемый результат:  проект должен научить учащихся самостоятельному исследованию. 

2) Образовательный проект «Родной район - Красноармейский, выполняемый в рамках 

экспериментальной  работы: «Гимназия, как субъект социокультурного 

воспроизводства». 

Сроки реализации проекта: 2013-2016 г. 

Проект  включает 7 номинаций. По итогам участия в каждой номинации предоставляются 

отчеты, защита презентаций.  

3) Социально-образовательный проект «Воспитание на традициях защитников Родины 

разных поколений в социокультурном пространстве Красноармейского района» 

Цель проекта:  воспитание ценностного отношения обучающихся к духовному наследию 

защитников Родины разных поколений через приобщение к традициям служения 

Отечеству. 

Форма реализации проекта: сочетание групповых и индивидуальных видов 

деятельности. 

Сроки реализации проекта: 2013-2016 г. 

 

4) Социально-образовательный проект «Я и дорога» 

Цель проекта:  создание комплексной системы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди подрастающего поколения, направленной на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

Ожидаемые результаты: создание автогородка в социуме МОУ гимназии № 2.  

Сроки реализации проекта: 2014-2016 г. 

 

         Доля участия в проектах –   100% 

          



 

  
Проблема качества образования непрерывно связана с проблемой качества человека, с его 

опережающим развитием в системе образования, которая формирует общественный интеллект 

как фактор прогрессивного развития общества. В этой связи в гимназии разработан проект 

"Юность, наука, культура», цель  состоит в педагогическом сопровождении реализации 

одаренности детей в различных видах деятельности: интеллектуальной, художественной, 

спортивной и др. 

В процессе реализации проекта решаются следующие задачи: 

 Оказание комплексной психолого-педагогической поддержки учащимся, склонным к 

исследовательской, художественно-творческой, спортивной деятельности. 

 Помощь в личностном развитии школьников, развитии способности быть личностью 

(развитие самосознания, умение делать разумный жизненный выбор, умение реализовать 

свои позитивные  качества). 

 Повышение общекультурной компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

 Консультативная и информационно-психологическая поддержка  процессов обучения, 

воспитания и развития одаренных детей в образовательной среде гимназии. 

Работа с одаренными детьми в гимназии организована по следующим направлениям: 

 диагностическая работа; 

 индивидуально-развивающая работа; 

 консультативно-творческая работа. 

С целью формирования личности школьника, способной к творческому самовыражению 

и активной жизненной позиции в самореализации и профессиональном самоопределении, в 

гимназии успешно действует научное общество «Пилигрим»,  деятельность  которого 

регламентируется Положением №45«О гимназическом научном обществе «Пилигрим» (введено 

в действие приказом директора МОУ гимназии №2 от 21.05.2015 №195-ОД). Работа научного 

общества осуществляется согласно плану работы гимназии. Членами  гимназического научного 

общества  достигнуты высокие результаты в олимпиадах, интеллектуальных, творческих 

конкурсах различного уровня. Ребята успешно защищают интересы  гимназии, выступают на 

конференциях, имеют печатные работы. 

 

Достижения участников гимназического научного общества 

 «Пилигрим» в 2016г. 

 
 
№ Количество 

учащихся 
Наименование 

конкурс/ олимпиады 
Статус Сроки Место 

1.  1 XII Международная 
Олимпиада по основам 

наук 

Международный 2016 2 

2.  1 XII Международная 
Олимпиада по основам 

наук 

Международный 2016 2 

3.  1 55-я физико-
математическая 

олимпиада МФТИ 

Всероссийский 2016 3 

4.  1 55-я физико-
математическая 

олимпиада МФТИ 

Всероссийский 2016 2 

5.  1 55-я физико-
математическая 

олимпиада МФТИ 

Всероссийский 2016 2 



6.  1 Всероссийский конкурс 
исследовательских 
проектов учащихся 
начальных классов 

Всероссийский 2016 2 

7.  1 Всероссийский 
фестиваль русского 

языка на Волге «Космос 
говорит по – русски!» 

Всероссийский 2016 1 

8.  1 Областной конкурс 
юных переводчиков 
«Вечные ценности» 

Областной  2016 1 

9.  1 Творческий конкурс 
сочинений «Россия-

родина моя» в рамках 
областной народной 

выставки декоративно-
прикладного творчества 

«Диво дивное-2016» 

Областной  2016 1 

10.  1 Творческий конкурс 
сочинений «Россия-

родина моя» в рамках 
областной народной 

выставки декоративно-
прикладного творчества 

«Диво дивное-2016» 

Областной  2016 1 

11.  1 Творческий конкурс 
сочинений «Россия-

родина моя» в рамках 
областной народной 

выставки декоративно-
прикладного творчества 

«Диво дивное-2016» 

 

Областной  2016 3 

12.  1 Детско- молодежный 
форум: 

«Гражданственность и 
патриотизм: молодежь 

за будущее России» 

Региональный  2016 1 

13.  1 Детско- молодежный 
форум: 

«Гражданственность и 
патриотизм: молодежь 

за будущее России» 

Региональный  2016 2 

14.  1 Детско- молодежный 
форум: 

«Гражданственность и 
патриотизм: молодежь 

за будущее России» 

Региональный  2016 3 

15.  1 Литературный турнир 
«На крыльях времени» 

Региональный  2016 3 

16.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие»  

Региональный 
этап 

2016 1 

17.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 

Региональный 
этап 

2016 1 



«Наше наследие»  

18.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(личный зачет) 

Региональный 
этап 

2016 1 

19.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(личный зачет) 

Региональный 
этап 

2016 1 

20.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(«Стихотворение») 

Региональный 
этап 

2016 2 

21.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(«Стихотворение») 

 

Региональный 
этап 

2016 2 

22.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 
(«Соотвествия») 

Региональный 
этап 

2016 1 

23.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 
(«Соответствия») 

Региональный 
этап 

2016 1 

24.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 
(«Соответствия») 

Региональный 
этап 

2016 3 

25.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(«Кроссворд») 

Региональный 
этап 

2016 1 

26.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(«Кроссворд») 

Региональный 
этап 

2016 2 

27.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(«Чтение») 

Региональный 
этап 

2016 1 

28.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(«Чтение») 

Региональный 
этап 

2016 1 



29.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(«Логика») 

Региональный 
этап 

2016 3 

30.  1 Открытая всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

(«Логика») 

Региональный 
этап 

2016 3 

31.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Всероссийский 2016 3 

32.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Всероссийский 2016 3 

33.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

34.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 1 

35.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 2 

36.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 2 

37.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 1 

38.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

39.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

40.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 1 

41.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 1 

42.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 2 

43.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 1 

44.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

45.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

46.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

47.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

48.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

49.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 2 

50.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 



51.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 2 

52.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 1 

53.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 2 

54.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 1 

55.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

56.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

57.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 1 

58.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 2 

59.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 2 

60.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 1 

61.  1 VI Всероссийские 
предметные олимпиады 

Региональный  2016 3 

62.  1 Открытая олимпиада 
школьников «Шаг в 

ВолГУ» по немецкому 
языку 

Региональный  2016 1 

63.  1 Олимпиада по 
изобразительному 

искусству «Времена 
года» 

Областной 2016 Призер 

64.  1 Всероссийская 
олимпиада школьников 

в Волгоградской 
области по немецкому 

языку 

Региональный 
этап 

2016 1 

65.  1 Всероссийская 
олимпиада школьников 

в Волгоградской 
области по немецкому 

языку 

Региональный 
этап 

2016 Призер 

66.  1 Всероссийская 
олимпиада школьников 

в Волгоградской 
области по немецкому 

языку 

Региональный 
этап 

2016 Призер 

67.  1 Всероссийская 
олимпиада школьников 

в Волгоградской 
области по немецкому 

языку 

Региональный 
этап 

2016 Призер 

68.  1 Всероссийская 
олимпиада школьников 

в Волгоградской 
области по 

Региональный 
этап 

2016 Призер 



обществознанию 

69.  1 Всероссийская 
олимпиада школьников 

в Волгоградской 
области по русскому 

языку 

Региональный 
этап 

2016 Призер 

70.  1 Всероссийская 
олимпиада школьников 

в Волгоградской 
области по технологии 

Региональный 
этап 

2016 1 

71.  3 Гуманитарная 
конференция 

исследовательских 
работ «Поиск и 

творчество» 

Региональный  2016 3 

72.  3 Гуманитарная 
конференция 

исследовательских 
работ «Поиск и 

творчество» 

 

Региональный  2016 3 

73.  2 Конкурс учебно-
исследовательских 
работ и творческих 

проектов «Царицын-
Сталинград-Волгоград» 

Региональный  2016 3 

74.  2 Волгоградские 
областные 

гуманитарные 
Гимназические Чтения 

Областной 2016 3 

75.  2 Волгоградские 
областные 

гуманитарные 
Гимназические Чтения 

Областной 2016 3 

76.  1 Детско-молодежный 
форум «Наследие 

защитников Отечества в 
сердцах поколений XXI 

века» 

Областной 2016 1 

77.  1 Детско-молодежный 
форум «Наследие 

защитников Отечества в 
сердцах поколений XXI 

века» 

Областной 2016 2 

78.  2 Детско-молодежный 
форум «Наследие 

защитников Отечества в 
сердцах поколений XXI 

века» 

Областной 2016 2 

79.  1 Детско-молодежный 
форум «Наследие 

защитников Отечества в 
сердцах поколений XXI 

века» 

Областной 2016 1 

80.  2 Всероссийский конкурс 
исследовательских 
проектов учащихся 

Всероссийский 2016 1 



начальных классов 

81.  1 Всероссийский конкурс 
исследовательских 
проектов учащихся 
начальных классов 

Всероссийский 2016 1 

82.  1 Всероссийский конкурс 
исследовательских 
проектов учащихся 
начальных классов 

Всероссийский 2016 1 

83.  1 Всероссийский конкурс 
исследовательских 
проектов учащихся 
начальных классов 

Всероссийский 2016 1 

84.  1 Всероссийский конкурс 
исследовательских 
проектов учащихся 
начальных классов 

 

Всероссийский 2016 2 

85.  1 Региональная научно-
практическая 

конференция «Моя 
малая Родина: прошлое 

и настоящее» 

Региональный 2016 1 

86.  1 V Международная 
учебно-практическая 

конференция «Первые 
шаги» 

Международный  2016 2 

87.  1 V Международная 
учебно-практическая 

конференция «Первые 
шаги» 

Международный  2016 1 

88.  10 V Международная 
учебно-практическая 

конференция «Первые 
шаги» 

Международный  2016 1 

89.  1 VIII конференция 
школьников и 
студенчества 

«Студенческая 
молодежь  в научно-
исследовательском 

поиске» 

Международный  2016 3 

90.  1 Международная научно-
практическая 
конференция 

«Гамелевские чтения» 

Международный  2016 1 

91.  15 Игровой турнир 
«Путешествие по 

германии» 

Международный  2016 1 

92.  1 XII Международная 
олимпиада по основам 

наук (математика) 

Международный  2016 1 

93.  1 XII Международная 
олимпиада по основам 

наук (математика) 

Международный  2016 1 



94.  1 XII Международная 
олимпиада по основам 

наук (математика) 

Международный  2016 1 

95.  1 XII Международная 
олимпиада по основам 

наук (математика) 

Международный  2016 1 

Достижения  учащихся гимназии в олимпиадах, конкурсах,  

проводимых Министерством образования и науки РФ 

 
№ Количество 

учащихся 
Наименование конкурс/ 

олимпиады 
Статус Сроки 

1.  1 Всероссийский открытый 
конкурс интерактивных 

работ школьников 
«Сохраним историческую 

память о ветеранах и 
защитников нашего 

Отечества» (доклад «Мне 
не надо забыть…») 

Всероссийский 2016 

2.  1 Всероссийский открытый 
конкурс интерактивных 

работ школьников 
«Сохраним историческую 

память о ветеранах и 
защитников нашего 

Отечества» (доклад «Он 
сражался за Сталинград») 

Всероссийский 2016 

3.  1 Всероссийский тест по 
истории Отечества 

Всероссийский 2016 

4.  1 Всероссийский тест по 
истории Отечества 

Всероссийский 2016 

5.  1 Конкурс – выставка 
«Равняйтесь на 

Маресьева!» 

Областной 2016 

6.  1 Всероссийский фестиваль 
русского языка на Волге 

«Космос говорит по-
русски!» 

Всероссийский 2016 

7.  1 Всероссийский фестиваль 
русского языка на Волге 

«Космос говорит по-
русски!» 

Всероссийский 2016 

8.  1 Всероссийский фестиваль 
русского языка на Волге 

«Космос говорит по-
русски!» 

 

Всероссийский 2016 

9.  1 Всероссийский фестиваль 
русского языка на Волге 

«Космос говорит по-
русски!» 

Всероссийский 2016 

10.  1 XII Международная 
олимпиада по основам 

наук (математика) 

Международный  2016 

11.  1 XII Международная Международный  2016 



олимпиада по основам 
наук (математика) 

12.  1 XII Международная 
олимпиада по основам 

наук (математика) 

Международный  2016 

13.  1 XII Международная 
олимпиада по основам 

наук (математика) 

Международный  2016 

14.  1 XII Международная 
олимпиада по основам 

наук (математика) 

Международный  2016 

15.  1 Конкурс-выставка 
«Космические дали» 

Областной 2016 

16.  1 Конкурс-выставка 
«Космические дали» 

Областной 2016 

17.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

18.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

19.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

20.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

21.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

22.  1 Региональная открытая 
олимпиада по 

окружающему миру 

Региональный 2016 

23.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

24.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

25.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

26.  1 Региональная открытая 
олимпиада по 

окружающему миру 

Региональный 2016 

27.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

28.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

29.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

30.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

31.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

32.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

33.  1 Региональная открытая Региональный 2016 



олимпиада по математике 

34.  1 Региональная открытая 
олимпиада по математике 

Региональный 2016 

35.  1 Региональная открытая 
олимпиада по 

окружающему миру 

Региональный 2016 

36.  1 V Международная 
учебно-практическая 

конференция «Первые 
шаги» 

Международный 2016 

 

 

 

Участие учащихся гимназии в международных, всероссийских, региональных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др. 

 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Статус Сроки  Подтверждающий 

материал 

1.  XXI Международный 
конкурс детских рисунков по 

теме «Жить в мире – это 
чудесно!» 

Международный  2016 Свидетельство  

2.  Тренинг «Новый формат 
экзамена DSD- II для 
педагогов, работающих в 
российско-германской 
программе«Немецкий 
языковой диплом».  

Международный  Май 2016г. Письмо-
подтверждение г-на 
АхимаЗигерта – 
Методиста Главного 
Управления 
зарубежных школ 
ФРГ 

3.  Форум «Патриотизм как 
основа общественного 
согласия» 

Региональный  Апрель 2016 Программа форума 

4.  Детско-молодежный форум 
«Наследие защитников 
Отечества в сердцах 
поколений XXI века» 

Региональный  Май 2016 Программа форума 

5.  Региональный чемпионат 
интеллектуальных игр Что? 
Где? Когда? «Навстречу 
Чемпионату» на кубок 
ректора ВолГУ 

региональный 2016 Благодарность 

6.  Организация проведения 
всероссийской олимпиады 
(гуманитарный цикл)  

Всероссийский Октябрь 2015 Благодарность  

7.  Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества  
в 2015-2016 учебном году 

Всероссийский Февраль 2016 Благодарность  

 

 

 

 

 

 



2.2.Родители 
 

Категория семьи Количество 

учащихся 

Из них 

1-4 5-9 10-11 

Всего учащихся 892 336 423 133 

Из них, относящихся к 

различным категориям    

383 147 196 38 

Семьи инвалидов 

Из них: 

5 4 1 0 

родители – инвалиды 2 1 1 0 

ребенок- инвалид 4 3 1 0 

Семьи беженцев 2 0 1 1 

Опекаемые дети 4 2 2 0 

«Мать- одиночка» 24 5 16 3 

Многодетные семьи 35 16 17 2 

Семьи военнослужащих 6 1 5 0 

Семьи родителей пенсионеров 10 1 9 0 

Семьи, где родители – 

участники боевых действий 

0 0 0 0 

Неполные семьи  73 23 39 11 

Малообеспеченные семьи 219 91 107 21 

 
        В  гимназии работает  Совет гимназии. В состав Совета входят 15 человек: 5 представителей 

родительской общественности, 5 членов педагогического коллектива, 5 обучающихся 8-11  классов. 

Родительская общественность: вносит на рассмотрение органов самоуправления гимназии 

предложения по организации и проведению внеклассной работы с обучающимися, по организационно- 

хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями; 

устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, предприятиями, 

учреждениями по вопросам оказания гимназии помощи в проведении воспитательной работы, 

укреплении ее материально-технической базы: принимает меры общественного воздействия по 

отношению к родителям обучающихся, не выполняющим законодательство об образовании, 

нарушающим права обучающихся; участвует в работе по профориентации обучающихся путем 

организации экскурсий на производство, встреч с людьми разных профессий; участвует в работе по 

контролю за организацией питания учащихся. 

 
 

 

2.3. Педагогический коллектив 
 

Укомплектованность  гимназии штатными педагогическими работниками  в соответствии со штатным 

расписанием составляет 100%. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Сведения об 

окончании 

ВУЗ,ССУЗ 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Присвоенна

я 

квалификац

ия 

Данные о 

повышени

и 

квалифика

ции и 

(или) 

профессио

Об

щи

й 

ста

ж 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност



нальной 

переподгот

овке 

и 

1.  Ангелуца 

Алена 

Викторов

на 

Учитель Начальная 

школа 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2014,36ч 

2014,36ч 

29 29 

2.  Андреева 

Ирина 

Викторов

на 

Учитель Физическая 

культура 

Волгоградск

ий филиал 

Самарской 

государстве

нной 

академии 

культуры и 

искусств 

Культурно-

просветительна

я работа и 

самодеятельное 

творчество 

Организатор 

культурно-

просветител

ьной 

работы, 

режиссер 

клубных 

мероприяти

й 

2012,108ч 20 19 

3.  Аширова

Аннагуль

Нуранов

на 

Учитель Начальная 

школ 

Ашхабадско

е 

педагогичес

кое 

училище,  

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы,  

Учитель 

начальных 

классов 

2014, 72ч 

2015, 36ч 

27 27 

Туркменски

йгоспединст

итут языков 

и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

4.  Баженова 

Наталья 

Александ

ровна 

Учитель Математика Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Математика Учитель 

математики 

средней 

школы 

2014,72ч 

2015,36ч 

44 44 

5.  Базовая 

Наталья 

Владими

ровна 

Учитель Математика  Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

Математика Учитель 

математики, 

информатик

и 

2012,108ч 18 18 

6.  Безбожно

в  

Николай 

Георгиев

ич 

Учитель Физическая 

культура 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

институт 

физической 

культуры 

 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

Преподавате

ль 

физической 

культуры и 

спорта 

 

2014,72ч 53 53 

7.  Березина 

Татьяна 

Николаев

на 

Учитель Немецкий 

язык 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Немецкий язык 

и английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

средней 

школы 

2014,72ч 37 37 

8.  Борисовс

кая Раиса 

Степанов

Учитель Химия Сталинградс

кий 

Государстве

Биология, 

химия и 

основы 

Преподавате

ль 

биологии, 

2012,108ч 56 56 



на нный 

педагогичес

кий 

институт 

сельского 

хозяйства 

химия и 

основ 

сельского 

хозяйства 

9.  Водолазс

кая Ольга 

Евгеньев

на 

Учитель Биология Адыгейский 

государстве

нный 

университет 

География Географ, 

преподавате

ль 

географии и 

биологии 

2013,72ч 

2015,36ч 

16 16 

10.  Вольвич 

Ольга 

Николаев

на 

 

Учитель Начальная 

школа 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2014,72ч 

2014,72ч 

2015,36ч 

20 20 

11.  Гончаров

а Елена 

Викторов

на 

Учитель Начальная 

школа 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

Филология  Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

2014,72ч 

2015,72ч 

2015,36ч 

23 23 

12.  Трушкин 

Игорь 

Егорович 

Учитель ОБЖ, 

история, 

обществознан

ие 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

институт 

История  Преподавате

ль ОБЖ 

2014г,72ч 14 23 

13.  Гордеев 

Петр 

Иванови

ч 

 

Учитель Физическая 

культура 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

институт 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

Преподавате

ль 

физической 

культуры и 

спорта 

2015,72ч 42 42 

14.  Гусева 

Галина 

Николаев

на 

Учитель Биология Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Биология Учитель 

биологии 

2013,72ч 

2015,36ч 

35 35 

15.  Денисова 

Мария 

Ивановна 

Учитель История, 

обществознан

ие 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

университет

» 

 

История Степень 

бакалавра 

2013,108ч 

2015,72ч 

3 3 

16.  Диденко 

Евгений 

Васильев

ич 

Учитель Физическая 

культура 

Кустанайск

ий 

педагогичес

кий 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

2014,72ч 25 25 



институт  

17.  Ерина 

Алла 

Юрьевна 

Учитель Русский язык, 

литература 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

университет 

Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

2015,72ч 

2015,36ч 

25 25 

18.  Журавле

ва 

Надежда 

Александ

ровна 

 

Учитель Начальная 

школа 

Волгоградск

ое 

педагогичес

кое 

училище 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Учитель 

начальных 

классов 

2014,72ч 

2015,72ч 

2015,36ч 

28 28 

19.  Земцова 

Ярославн

а 

Михайло

вна 

Учитель История, 

обществознан

ие  

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

университет

» 

История, 

философия 

Степень 

бакалавра 

истории, 

степень 

магистра 

философии 

2013,108ч 5 5 

20.  Зражевск

ая 

Марина 

Владими

ровна 

Учитель Немецкий 

язык 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» 

«Иностранный 

(немецкий) 

язык» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Иностранный 

(английский) 

язык» 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Молодой 

специалис

т 

5 5 

21.  Игнатьев 

Констант

ин 

Владими

рович 

Учитель Технология Волгоградск

ий 

индустриаль

но-

педагогичес

кий колледж 

Труд Учитель 

труда и 

черчения, 

изобразител

ьного 

искусства 

2014,72ч 37 37 

22.  Карева 

Светлана 

Геннадье

вна 

Учитель Математика Волгоградск

ий 

государстве

нный 

университет 

Математика Математик.

преподавате

ль 

2014,72ч 22 22 

23.  Карпинч

ик 

Татьяна 

Александ

ровна 

 

Учитель Русский язык, 

литература 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2014,72ч 

2015,36ч 

30 30 



24.  Карягина 

Наталья 

Николаев

на 

Учитель Начальная 

школа 

Волгоградск

ое 

педагогичес

кое 

училище № 

2 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

2015,72ч 

2015,36ч 

2015,36ч 

24 24 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

 

Филология. Учитель 

русского 

языка и 

литература  

   

25.  Князева 

Ольга 

Васильев

на 

Учитель Начальная 

школа 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2014,72ч 

2015,36ч 

23 23 

26.  Корьева 

Галина 

Васильев

на 

 

Учитель Немецкий 

язык 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

университет 

Немецкая 

филология 

Филолог. 

Преподавате

ль 

немецкого и 

английского 

языков. 

Технолог 

информацио

нных 

процессов. 

Технически

й 

переводчик 

2014,72ч 25 25 

27.  Косачева 

Юлия 

Владими

ровна 

Учитель Русский язык, 

литература 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» 

Филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2015,72ч 

2015,36ч 

8 8 

28.  Кострюк

ова 

Юлия 

Георгиев

на 

Учитель Немецкий 

язык 

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

«Иностранный 

(немецкий) 

язык» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Иностранный 

(английский) 

язык» 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2014,108ч 3 3 



образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

социально-

педагогичес

кий 

университет

» 

 

 

 

29.  Кравцова 

Светлана 

Евгеньев

на 

Учитель Английский 

язык  

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Иностранные 

языки 

(английский и 

немецкий) 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы 

2014,72ч 

2015,36ч 

37 37 

30.  Крутихов

ская 

Ольга 

Игоревна 

Учитель Английский 

язык 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

Филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Учитель 

английского 

языка 

2014,72ч 17 17 

31.  Лавлинск

ова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель Начальная 

школа 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

2014,36ч 

2014,72ч 

2015,36ч 

20 20 

32.  Лебедева 

Лилия 

Владими

ровна 

Учитель Изобразитель

ное искусство 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

институт 

искусств и 

культуры 

Народное 

художественно

е творчество 

Преподавате

ль, 

художник 

2013,108ч 11 11 

33.  Мазина 

Ольга 

Александ

ровна 

Учитель Начальная 

школа 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Учитель 

начальных 

классов 

2014,36ч 

2014,36ч 

26 26 

34.  Моисеева 

Светлана 

Викторов

на 

Учитель Физика Государстве

нное 

образовател

ьное 

«Физика» с 

дополнительно

й 

специальность

Учитель 

физики и 

информатик

и 

2011,108ч 10 10 



учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» 

ю 

«Информатика

» 

35.  Молокан

цева 

Олеся 

Александ

ровна 

 

Учитель Немецкий 

язык 

Федерально

е 

государстве

нное 

автономное  

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

университет

» 

Лингвистика  Бакалавр 

лингвистики 

Молодой 

специалис

т 

До 

1 

год

а 

До 1 

года 

36.  Морозов

а 

Анжелик

а 

Юрьевна 

Учитель Начальная 

школа 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2013,72ч 

2015,72ч 

20 20 

37.  Миркина 

Анна  

Констант

иновна 

Учитель История  Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» 

История  Учитель 

истории 

Молодой 

специалис

т 

До 

1 

год

а 

3 

38.  Панкрато

ва Ирина 

Валерьев

на 

Учитель Немецкий 

язык 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

«Иностранный 

(немецкий) 

язык» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2014,108ч 4 4 



ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» 

«Иностранный 

(английский) 

язык» 

39.  Перекрес

това 

Ирина 

Игоревна 

Учитель Музыка Саратовски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Музыкальное 

образование 

Учитель 

музыки 

2013,72ч 27 19 

40.  Приходь

ко 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель География Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

География Учитель 

географии и 

биологии 

2014,72ч 

2015,72ч 

2015,36ч 

14 14 

41.  Прокуди

на 

Людмила 

Ильинич

на 

Учитель Технология  Волгоградск

ий 

технологиче

ский 

техникум 

Моделировани

е и 

конструирован

ие изделий из 

трикотажа 

Конструкто

р 

2014,72ч 37 37 

42.  Самарки

на Ольга 

Ивановна 

Учитель Технология Всесоюзный 

заочный 

финансовый 

техникум 

Министерст

ва финансов 

СССР 

 

 

Государственн

ый бюджет 

Финансист  2012,108ч 

2015,36ч 

38 30 

43.  Семенов 

Владими

р 

Алексеев

ич 

Учитель Математика, 

информатика 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Математика Учитель 

математики 

средней 

школы 

2014,72ч 

2014,24ч 

43 43 

44.  Семенова 

Ольга 

Васильев

на 

Учитель История, 

обществознан

ия 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

История Учитель 

истории и 

обществозна

нии 

2014,72ч 

2015,36ч 

40 40 

45.  Спиридо

нова 

Алена 

Владими

ровна 

Учитель Английский 

язык 

Нижнетагил

ьский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Филология Учитель 

французског

о и 

английского 

языков 

2013,108ч 

 

11 11 

46.  Спирина 

Наталья 

Валерьев

Учитель Русский язык, 

литература 

Волгоградск

ий 

государстве

Филология Филолог. 

Преподавате

ль русского 

2014,72ч 

2015,36ч 

17 17 



на нный 

университет 

языка и 

литературы 

47.  Стульцев

а Марина 

Викторов

на 

Учитель Начальная 

школа 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2014,36ч 

2014,36ч 

28 28 

48.  Тихонова 

Елена 

Николаев

на 

Учитель Русский язык, 

литература 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

университет 

Филология Филолог. 

Библиотеко

вед-

библиограф 

2015,72ч 13 13 

49.  Толоконн

икова 

Мария 

Леонидо

вна 

 

Учитель Английский 

язык 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

университет 

Английский 

язык и 

литература  

Филолог. 

Преподавате

ль 

английского 

языка и 

литературы 

2014,72ч 

2015,36ч 

34 34 

50.  Трофимо

ва Мария 

Александ

ровна 

Учитель Физика Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

технический 

университет

» 

Физика Степень 

бакалавра 

Молодой 

специалис

т 

3 3 

51.  Федосеев

а Ирина 

Петровна 

Учитель История, 

обществознан

ия 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

 

 

История и 

обществознани

е 

 Учитель 

истории и 

обществозна

ния средней 

школы 

2012,36ч 

2014,24ч 

2015,36ч 

35 35 

52.  Филиппо

вская 

Ольга 

Владими

ровна 

Учитель Математика Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» 

«Математика» 

с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Информатика

» 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

2015,72ч 

 

9 9 



53.  Щукина 

Юлия 

Геннадие

вна 

Учитель Начальная 

школа 

Дубовское 

педагогичес

кое 

училище  

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

2015,36ч 

 

20 20 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет  

Психология Психолог-

педагог 

2014,72ч 

2015,36ч 

54.  Яковенко 

Людмила 

Михайло

вна 

Учитель Немецкий 

язык 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Немецкий язык  Преподавате

ль 

немецкого и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

 

 49 49 

55.  Арсентье

ва Нина 

Александ

ровна 

Воспитате

ль ГПД 

 Борисоглебс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель I-

IVклассов 

средней 

школы 

 53 53 

56.  Бабец 

Юлия 

Сергеевн

а 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 Волгоградск

ий филиал 

Самарской 

государстве

нной 

академии 

культуры и 

искусство 

Культурология Культуроло

г, педагог-

организатор 

детского 

досуга 

2015,36ч 23 23 

57.  Вьюник 

Нина 

Александ

ровна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Волгоградс

кий 

государстве

нный  

университет

» 

Мировая 

экономика 

Экономист  2013,36ч 13 13 

58.  Гаврилю

к 

Наталия 

Владими

ровна 

Педагог-

библиотек

арь 

 Московский 

государстве

нный 

институт 

культуры 

 

 

Библиотековед

ение и 

библиография 

Библиотека

рь-

библиокове

д 

2015,72ч 32 28 

59.  Калинин

а Наталья 

Васильев

на 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 Астраханско

е 

музыкально

е училище 

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер 

хора, 

преподавате

ль 

сольфеджио 

в ДМШ, 

2015,36ч 33 31 



учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразо

вательной 

школе 

60.  Рубцов 

Андрей 

Михайло

вич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 

 Волгоградск

ое училище 

искусств 

Хоровое 

дирижированп

ие 

Дирижер 

хора,  

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразо

вательной 

школе. 

Преподавате

ль 

сольфеджио 

в 

музыкально

й школе 

2015,36ч 29 9 

61.  Таркова 

Елена 

Федоров

на 

Старшая 

вожатая 

 Волгоградск

ое 

областное 

культурно-

просветител

ьное 

училище  

Культпросветр

абота 

Клубный 

работник, 

режиссер 

массовых 

клубных 

мероприяти

й 

2015,36ч 36 23 

62.  Щербак 

Людмила 

Михайло

вна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 Волгоградск

ое 

областное 

культурно-

просветител

ьное 

училище 

Культпросветр

абота 

Клубный 

работник, 

руководител

ь 

хореографи

ческого 

коллектива 

 48 44 

 

 

Достижение педагогических работников гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства 

в2016 году 

 

№  ФИО педагога Должность Наименование конкурса Статус Примечание 
(результат) 

1.  Гордеев Петр 
Иванович 

Учитель 
физической 
культуры 

III городская спартакиада 
«Здоровье среди 

работников 
муниципальной системы 
образования Волгограда» 

Городской  1 

2.  Таркова Елена 
Федоровна 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

Фестиваль 
«Литературный венок 

России» 

Муниципал
ьный этап 

Призер  

3.  Карпинчик Татьяна 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Фестиваль 
«Литературный венок 

России» 

Муниципал
ьный этап 

Призер  

4.  Прокудина 
Людмила 

Учитель 
технологии 

Конкурс 
профессионального 

Районный  1 



Ильинична мастерства учителей 
технологии 

«Электронный 
образовательные ресурсы 

на уроках технологии» 
(обслуживающий труд) 

5.  Спиридонова Алена 
Владимировна 

Учитель 
английского 

языка 

Конкурс «Моя 
рукописная книга» 

Городской 1 

6.  Лагерь с дневным 
пребыванием детей 

«Солнышко» 

 Смотр-конкурс лагерей с 
дневным пребыванием 
детей в летний период 

2016 

районный Победитель  

7.  Баженова Наталья 
Александровна 

Учитель 
математики 

Конкурс 
профессионального 

мастерства 
«Методическая 

разработка-2016» среди 
педагогов МОУ 

Областной Призер  

8.  Вольвич Ольга 
Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Конкурс 
профессионального 

мастерства 
«Методическая 

разработка-2016» среди 
педагогов МОУ 

Областной Победитель   

9.  Лебедева лилия 
Владимировна 

Учитель ИЗО Конкурс «Умната» Всероссийс
кий 

3 

10.  Вьюник Нина 
Александровна 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

Турнир по спортивным 
танцам «Большая Волга-

2015» 

Всероссийс
кий 

1 

11.  Вьюник Нина 
Александровна 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

XXIII Международные 
соревнования по 

танцевальному спорту 

Междунар
одный 

1 

12.  Вьюник Нина 
Александровна 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

Турнир «кубок 
Максимум» 

Междунар
одный  

3 

13.  Вьюник Нина 
Александровна 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

Турнир по спортивным 
танцам «Звезда 

Поволожья-2015» 

Российски
й  

1 

14.  Вьюник Нина 
Александровна 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

Турнир по спортивным 
танцам «Динамиада-

2015» 

Междунар
одный  

3 

15.  Лавлинскова Елена 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Конкурс «Педагогика  
XXI век» 

Междунар
одный  

1 

16.  Корьева Галина 
Васильевна 

Учитель 
немецкого 

языка 

Педагогический конкурс 
«Лучшая презентация -

2016» 

Всероссий 

ский 

1 

17.  Прокудина 
Людмила 

Ильинична 

Учитель 
технологии 

Педагогический конкурс 
«Лучшая презентация -

2016» 

Всероссий 

ский 

1 



 

Достижения  педагогических работников 

 

 Почетные звания -3 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Звание 

1.  Кузьмина Татьяна 

Александровна 

Директор  «Заслуженный учитель РФ» 

2.  Семенов Владимир Алексеевич  Учитель математики и 

информатики  

«Заслуженный учитель РФ» 

3.  Борисовская Раиса Степановна Учитель химии «Заслуженный учитель РФ» 

 

 Отраслевые награды – 18 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Награда  

1.  Кузьмина Татьяна 

Александровна 

Директор  Значок «Отличник народного 

просвещения» 

2.  Семенов Владимир Алексеевич  Учитель 

математики и 

информатики  

Значок «Отличник народного 

просвещения» 

3.  Шумилова (Шпичко) Валентина 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Значок «Отличник народного 

просвещения» 

4.  Борисовская Раиса Степановна Учитель химии Нагрудный значок «За отличные успехи 

в среднем специальном образовании» 

5.  Федосеева Ирина Петровна Учитель истории и 

обществознания 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

6.  Федосеева Ирина Петровна Учитель истории и 

обществознания 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

7.  Березина Татьяна Николаевна Учитель немецкого 

языка 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

8.  Хващевская Ольга Сергеевна Заместитель 

директора 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

9.  Водолазская Ольга Евгеньевна Учитель биологии Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

10.  Хващевская Ольга Сергеевна Заместитель 

директора 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

11.  Колпакова Ирина Ивановна Заместитель 

директора 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

12.  Колпакова Ирина Ивановна Заместитель 

директора 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

13.  Однобокова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора  

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

14.  Однобокова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора  

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

15.  Шумилова Валентина 

Викторовна  

Заместитель 

директора  

Медаль за особые заслуги в 

патриотическом воспитании 

обучающихся «Патриот России» 

16.  Диденко Евгений Васильевич Учитель 

физической 

культуры 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки 

17.  Кравцова Светлана Евгеньевна Учитель 

английского языка 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки 

 



 

 Премии - 1 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  

1.  Лебедева Лилия Владимировна Учитель 

изобразительного 

искусства 

Премия Губернатора Волгоградской 

области (Постановление Губернатора 

Волгоградской области от 25.09.2015 

№859 «О награждении Почетной 

грамотой Губернатора Волгоградской 

области») 

 

3. О достижениях   гимназии  в средствах массовой информации 

 
Источник  Дата выхода 

репортажа 
Наименование статьи, 
репортажа 

Краткая информация о 
содержании 

«Город на 
канале» 

Июнь 2016 «Юный талант из 
Красноармейского 
района стал 2-х 
кратным чемпионом 
России по 
современным танцам» 

Чемпионат России, который 
проводит Международный 
Альянс Развития Культуры и 
Спорта, стал счастливым для  
участника другого коллектива 
гимназии ансамбля 
современной пластики 
«Эпатаж», руководитель Бабец 
Юлия Сергеевна 

«Городские 
вести» 

24.09.2016 Красноармейский 
район 

В детской библиотеке №18 
прошла акция «Волгоград 
читающий: 2016 секунд чтения. 
Наиболее активными оказались 
ученики 4-го «В» класса МОУ 
гимназии №2. 

«Городские 
вести» 

Июнь 2016 Красноармейский 
район 

17 мая 2016 на базе МОУ 
гимназии № 2 
Красноармейского района под 
эгидой Комитета образования и 
науки Волгоградской области 
проходил  региональный 
детско-молодежный форум 
«Наследие защитников 
Отечества в сердцах поколений 
XXI века». 

Именно такие мероприятия для 
детей и молодежи воспитывают 
истинных патриотов Отечества. 
Хотелось бы, чтобы подобные 
форумы стали хорошей 
традицией. 

 

4. Организация питания. 
 Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

учащихся. В целях укрепления здоровья учащихся и в соответствии с действующим законодательством 

в гимназии  созданы оптимальные условия  для организации питания. Школьной столовой 

предоставляется широкий выбор блюд. Питание отвечает санитарно – эпидемиологическим нормам, 

соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении завтраков, обедов. 

Столовая обеспечена всем необходимым кухонным инвентарём, мебелью. Питание обучающихся 

осуществляется:  за средства родителей (законных представителей)  и на льготных условиях из 

областного и  муниципального бюджетов.   



 

1-4 классы 

Общее 

количество 

питающихся 

1-4 класс 
(сумма граф 

2 и 6) 

Охват горячим питанием 

Охват 

другими 
видами 

питания 

(буфет) 

Количество 

обучающихся 
из 

многодетных 

семей 

Количество 

обучающихся из 

малообеспеченных 
семей Всего 

из них: 

только 
завтраками 

только 
обедами 

завтраками 
и обедами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

323 230 205 0 25 94 19 86 

 

 

5-9 классы 

Общее 

количество 
питающихся 

5-9 класс 

(сумма граф 
10 и 14) 

Охват горячим питанием 

Охват 

другими 

видами 
питания 

(буфет) 

Количество 

обучающихся 

из 
многодетных 

семей 

Количество 
обучающихся из 

малообеспеченных 

семей Всего 

из них: 

только 

завтраками 

только 

обедами 

завтраками 

и обедами 

9 10 11 12 13 14 15 16 

423 159 153 6 0 305 27 86 

 

 

10-11 классы ИТОГО 

Общее 

количество 
питающихся 

10-11 класс 

(сумма граф 
18 и 22) 

Охват горячим питанием 

Охват 
другими 

видами 
питания 

(буфет) 

Количество 
обучающихся 

из 
многодетных 

семей 

Количество 
обучающихся из 

малообеспеченных 

семей 

Количество 
питающихся 

в МОУ 
(сумма граф 

1; 9; 17) Всего 

из них: 

только 

завтраками 

только 

обедами 

завтраками 

и обедами 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

125 50 47 3 0 75 1 30 871 

 

5.Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению здоровья. 
 

Для создания здоровье сберегающих условий организации образовательного процесса ведется 

ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья.  
Распределение учащихся по состоянию здоровья 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ 2016 ГОД 

В основной группе  641 

В специальной группе  9 

В подготовительной группе  206 

Освобождены от занятий физкультурой 32 

Занятия на дому 4 



 

Одной из первоочередных задач нашей гимназии является сохранение и укрепление здоровья 

детей и молодежи. Реализуя задачу вовлечения обучающихся в процесс физического  

совершенствования, воспитывая сознательное отношение к непрерывному физическому 

усовершенствованию, педагогический коллектив осуществляет поиск наиболее благоприятных условий 

для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в 

достижении успеха. 

В гимназии  развита физическая культура, проводится методическая работа с учителями по  

проблемам здоровьесберегающих образовательных технологий, осуществляется постоянный 

медицинский контроль и профилактика, организуются занятия с обучающимися всех классов по 

проблемам  культуры здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществляется согласно программе «Уроки 

нравственного здоровья» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для  

активации работы головного мозга и релаксации органов рения, обучения навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технология, 

рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – лекции медсестры, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: работа 

спортивных секций 

Стали традиционные внеклассные мероприятия: 

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», Весенний 

марафон «Будь здоров», «Папа, мама, я – спортивная семья», фотоконкурс «Самая спортивная семья», 

конкурс «Самый здоровый класс», «Веселые старты», «Президентские состязания» и др.  

В гимназии спортивно- оздоровительная работа ведется в системе. Для этого есть все 

необходимое: 2 спортивных зала, оборудованые спортивные площадки. Спортивная база хорошо 

укомплектована за счет средств субвенций (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

гимнастические скакалки, футбольная и баскетбольная сетки, форма, теннисные принадлежности, 

тоннели и др.)  Спортивный зал оснащен техникой: музыкальным центром, телевизором, видео 

плеером, компьютером. 

Залы работают с 8.00 до 14.00 – уроки, с 14.00-20.00 – спортивные  секции (согласно графику). 

На уроках для учащихся 1-11 класс проводятся физкультминутки. Разработаны цикл классных 

часов на тему «Здоровый образ жизни». Классные руководители 1-11 классов работают в тесном 

контакте с психологом, школьным   врачом. Уроки составлены в соответствие с требованиями   

СанПиН. Психологическая служба школы анализирует состояние психического здоровья учащихся, 

разрабатывает рекомендации для родителей и учителей.        

В гимназии в течение нескольких лет реализуются  программы «Ослепительная улыбка», 

«Правильное питание».  

 

          Данные таблиц о состоянии здоровья учащихся позволяют сделать следующие выводы: 

 

 обучение в гимназии не сопряжено с дополнительным риском ухудшения здоровья. 

 

Результаты медицинского осмотра 

Осмотр узкими специалистами Осмотрено 

чел. 

Выявлено 

патологий 

Хирург 423 34 

ЛОР 423 36 

Окулист 423 32 

Невролог 423 9 

Гинеколог 123 0 

Эндокринолог 423 19 

            

 

 

 



 

Динамика простудных и инфекционных заболеваний 

Заболевания Кол-во 

детей 

ОРВИ, грипп 309 

В/оспа 4 

Краснуха 2 

 

6. Обеспечение безопасности в гимназии 
Система обеспечения охраны труда и выполнения требований безопасности - это комплекс мер 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся, педагогов, персонала, включающий в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, лечебно-профилактические и 

реабилитационные мероприятия. 

 Охрана труда в МОУ гимназии №2 осуществляется на основании следующих нормативно-

правовых  документов: 

 ФЗ «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001г. №197-ФЗ ( гл. X «Охрана труда»), ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ» от 17.07.99г. №181 ФЗ,  ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. №69-ФЗ; ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г № 196, ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев в образовательном учреждении и профессиональных заболеваний». 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о расследовании и учёте несчастных 

случаев на производстве» от 11.03.99г. №279 Приказы Мин труда. Об охране труда в системе 

образования РФ №378 от 23.07.96г. О службе охраны труда» от 11.03.98г. №662 «О внесении изменений 

и дополнений в Положение о расследовании и учёте несчастных случаев на производстве» от 23. 06. 

2000г. № 1885 «Об утверждении отраслевого стандарта «Управление охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в системе Министерства образования России. Основные 

положения. ОСТ-01-2001» от 14.08.01г. №  2953. 

       Все работники образовательного  учреждения  своевременно прошли инструктажи  по ОТ, 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

        В сентябре, декабре, мае  проводились учебные тренировки по отработке плана эвакуации 

работников и детей в случае возникновения пожара. 

Администрация гимназии большое внимание уделяет вопросам безопасности труда:  

 Проведены лабораторные испытания электрооборудования, проведены замеры 

сопротивления изоляции электрооборудования гимназии; 

 Осуществляется систематическая заправка  огнетушителей. 

 Осуществляется контроль  состояния  потолочных светильников в кабинетах, рекреации в 

гимназии. 

 Регулярно обновляются  стенды по дорожной, антитеррористической и противопожарной 

безопасности; 

 В системе проходят уроки по обучению  детей правилам безопасного поведения на улицах 

(в рамках уроков «Окружающий мир » (1-4 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8,10,11 классы)). 

 По плану гимназии проходят  тренировки  по теме «Действия школы при возникновении 

пожара или получении информации о чрезвычайной ситуации»; 

          Актуальность и необходимость темы безопасности жизнедеятельности диктуют 

современные условия жизни. 

 

 

7. Материально-техническое и финансовое  обеспечение 

образовательного процесса. 
Гимназия № 2 в настоящее время ориентирована на обновление содержания и технологий 

образования, обеспечение баланса фундаментальности и компетентностного подхода, развитие 

вариативности образовательных программ, повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина, на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, утверждение в сознании всех субъектов образовательного процесса 

приоритетов общечеловеческих ценностей. 



В гимназии оборудованы и оснащены необходимым учебным оборудованием кабинеты: 

начальных классов – 13, русского языка – 3, истории – 2, географии – 1, математики – 3, химии – 1, 

биологии – 1, иностранного языка – 4, изобразительного искусства – 1, информатики – 3, музыки – 1, 

физики – 1; лаборатории: физики – 1, химии – 1, биологии – 1; кабинет обслуживающего труда – 1, 

мастерская по обработке металла -1, мастерская по обработке древесины – 1, спортивные залы – 2, 

тренажерный зал – 1; библиотека – 1, читальный зал – 1, медиатека - 1, актовый зал (250 мест) – 1, 

столовая (150 мест) – 1. 

     

 Материально-технические ресурсы гимназии обеспечивают функционирование и развитие 

образовательного учреждения.  

    Материально-техническая обеспеченность кабинетов соответствует требованиям базисного учебного 

плана, оснащенность кабинетов географии, истории и обществознания, химии, биологии, математики, 

русского языка позволяет реализовать образовательные программы углубленного и профильного 

уровней. Локальная сеть гимназии обеспечивает: выход в Интернет каждого компьютера сети, единое 

информационное пространство гимназии, оперативную     передачу     образовательной     и     

управленческой информации по всей локальной сети; одновременный доступ к программам и данным; 

совместное использование оборудования (принтеров и сканеров).  

 

Материально – техническое оснащение гимназии 

Перечень оснащение гимназии ПК, используемых в 

учебном процессе 

ПК, используемых в 

административных 

целях 

1. Всего 102 11 

 IBM – совместимые компьютеры, аналогичные II и 

ниже; 

- 4 

IBM – совместимые компьютеры, аналогичные Intel 

Pentium III  и выше; 

70 3 

Ноутбуки  20 4 

2. Мультимедийные проекторы 21 - 

3. Интерактивные доски 17 - 

4. Количество ПК подключенных к единой 

вычислительной сети 

45 11 

5. Количество ПК имеющих доступ  в Интернет 45 11 

6. Лицензионное программное обеспечение 

СБППО: 

-операционные системы; 

-офисный пакет; 

- распознавание текста; 

-Интернет: создание сайтов; 

-поиск; 

-графика и дизайн; 

-информатика (средства разработки). 

 

 

73 

73 

30 

28 

12 

160 

40 

 

 

40 

40 

10 

26 

40 

- 

- 

7. Принтеры 20 5 

8. Сканеры 6 3 

9. WEB- камера 5 1 

10.  Документ-камера 9 1 

11.  Мобильный компьютерный класс 1 0 

12.  Спутниковая антенна 1 0 

13.  Музыкальный центр 2 0 

14.  Телевизор 6 1 

15.  Видеомагнитофон 5 0 



16.  DVD 8 8 

17.  Магнитофон 20 0 

18.  Диапроектор 4 0 

19.  Устройство для зашторивания окон 2 0 

 

  Имеющийся библиотечный фонд  удовлетворяет потребности в учебной, справочной, 

художественной, энциклопедической, научно – популярной, методической и нормативной литературе 

всех участников образовательного процесса. Учебная литература соответствует санитарным нормам. 

 Анализ результатов анкетирования учителей и данные административного контроля по итогам  

показали, что оснащённость кабинетов и лабораторий гимназии современным мультимедийным 

оборудованием составляет  96 % от потребности . В связи с  переходом на ФГОС   второго поколения 

приобретены  рабочие места в кабинеты . 

Решение данной проблемы стимулирует развитие профессиональной компетентности педагогов 

и создает условия для дальнейшего повышения качества образовательной деятельности в гимназии. 

8.Выводы 
Проанализировав соответствие задач с полученными результатами проведённой гимназией 

работы  и совместную деятельности всех участников образовательного процесса, можно сделать вывод, 

что  работа ОУ была направлена на их реализацию.   

 

9.Основные направления развития 
 Формирование имиджа МОУ гимназии №2 как гимназии высочайшей педагогической и 

ученической культуры, отвечающей высоким требованиям, предъявляемым к  

образовательным учреждениям Волгоградской области. Дальнейшее развитие принципов 

педагогической  и ученической этики как основе педагогического и ученического 

взаимодействия. 

 Формирование разносторонней социально активной личности на основе сочетания 

качественного уровня гимназического образования и широкого спектра дополнительного 

образования в эмоционально привлекательной воспитывающей среде в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта II поколения. 

 Повышение уровня воспитанности и сознательной дисциплины учащихся, формирование 

культуры поведения. 

 Создание в гимназии современной информационно насыщенной образовательной среды с 

широким применением новых мультимедийных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса. 

 Качественное повышение эффективности различных видов сопровождения учащихся: 

психологического, методического, социального, педагогического, медицинского. 

Дальнейшее совершенствование форм и методов работы Совета гимназии, научно-

методического совета гимназии, направленных на улучшение результативности его 

деятельности. Систематический контроль  медицинского обслуживания учащихся и 

организации качественного питания. 

 Улучшение работы классных руководителей. Целенаправленное руководство их 

деятельностью. Изучение результатов работы каждого классного руководителя. 

 Совершенствование материально-технической базы гимназии. Поддержание в гимназии 

оптимального санитарно-гигиенического режима, обеспечение соответствующего уровня 

эстетической культуры школьных интерьеров. 

 Совершенствование работы с родителями, общественностью. Своевременное и 

систематическое информирование родителей о проблемах учащихся и их достижениях. 

 Расширение внешних связей гимназии. 

  Сохранение жизни и здоровья работников  и учащихся. 

  Предупреждение (локализация) аварий, ЧС в гимназии. 

  Обеспечение безвредных и безопасных условий труда. 

 Подготовленность персонала и учащихся к действиям в условиях ЧС, террористических 

проявлений. 

 Осуществление систематического контроля  состояния охраны труда  и мер безопасности 

в гимназии. 



                   

10.Формы обратной связи: 
 

Все свои предложения и замечания по Докладу Вы можете высказать 

По адресу: 400112, г. Волгоград, проспект героев Сталинграда,43 

По телефону: 67-52-49;  

Передать факсом: 67-56-17   

По электронной почте: www.school2@mail.ru 
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