
Направление и результаты научно-

исследовательской деятельности 

 

Гимназия работает в инновационном режиме. 

На основании приказа Комитета по образованию Администрации Волгоградской 

области от 16.04.2009 №880 «Об утверждении перечня Базовых школ 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области» МОУ гимназия №2 включена 

в Перечень Базовых школ общеобразовательных учреждений Волгоградской области и 

успешно действует с 2009 года на договорной основе с образовательными учреждениями 

Красноармейского района Волгограда. 

В 2017/2018   учебном году организовано сетевое взаимодействие МОУ гимназии 

№2, МОУ гимназии №7, МОУ СШ№38, МОУ СШ №9 на основании приказа 

Красноармейского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда «Об организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений Красноармейского района Волгограда в 2017/2018 учебном году», договоров с 

МОУ СШ №9, МОУ СШ №38, МОУ гимназией №7, принятых заявлений, в целях 

удовлетворения индивидуальных  образовательных потребностей учащихся. Методическое 

руководство деятельностью Базовой школы осуществляет методический совет. 

В сетевой форме реализуются дополнительные  общеобразовательные программы 

основного общего образования: 

 культурологической направленности, включающей в себя следующие предметные 

кружки: 

 по русскому языку «Знай и люби родной язык»; 

 по немецкому языку «Занимательный немецкий»; 

 по истории «История XX века в лицах»; 

 по обществознанию «Право. Государство. Политика»; 

 по английскому языку «Давайте говорить по – английски!» 

 краеведческой направленности, включающей в себя следующий предметный кружок 

по биологии  «Юный эколог»; 

среднего общего образования: 

 культурологической направленности, включающей в себя предметные кружки по 

немецкому языку «В мире немецкого языка» и «Погружение в немецкий». 

Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 22.05.2017 №62 

«Об утверждении списка образовательных  организаций Волгоградской области, 

являющихся региональными инновационными площадками, осуществляющими свою 

деятельность в соответствии с программой реализации инновационного проекта 

(программы)» гимназии присвоен статус региональной инновационной площадки. 

Реализация инновационного проекта предполагает  3 этапа: 

 1 этап – преобразующий (с 01.09.2017 по 01.09.2018г.г.) 

 2 этап - поисковый (с 01.09.2018 по 01.09.2020 г.г) 

 3 этап - рефлексивно – обобщающий (с 01.09.2020 по 01.09.2022г.г) 
 

Дорожная карта проекта по этапам  

Задачи и шаги реализации 1 этап 2 этап 3 этап 



Первый этап инновационной деятельности с 01.09.2017 по 01.09.2018 гг. 

Задача 1: Разработка модели взаимодействия государственных органов 

(районный военный комиссариат) учреждений образования, культуры, 

молодёжной политики, общественных организаций  (ДОСААФ, ветеранские 

организации и др.) в интересах воспитания личности гражданина России, 

готовой к созиданию и защите Родины. 

Шаги реализации (мероприятия) Период 

реализации 

Период 

реализации 

Период 

реализации 

Вопрос на педагогическом совете 

гимназии: «Об организации 

инновационной деятельности 

гимназии в свете Приказа 

министра образования и науки 

Волгоградской области «Об 

утверждении Порядка признания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере 

образования организаций, а 

также их объединений 

региональными инновационными 

площадками» 

ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

Уточнение и 

корректировка 

весь период 

Уточнение и 

корректировка 

весь период 

Проектировочный семинар: 

«Ресурсы и возможности 

социальных партнеров в 

разработке проектов, моделей и 

программ инновационной 

деятельности гимназии» 

декабрь 2017 г. 

 

Уточнение и 

корректировка 

весь период 

Уточнение и 

корректировка 

весь период 

Решение организационных задач:  

разработка  документации 

инновационного проекта; 

распределение обязанностей,  

комплектование проектных 

групп,  

формирование заданий на 

проектирование моделей 

воспитания морально-волевых 

качеств личности. 

Январь   – 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Уточнение и 

корректировка 

весь период 

Уточнение и 

корректировка 

весь период 

Разработка концепции 

воспитания  гражданственности 

и патриотизма  личности в 

условиях интеграции институтов 

социализации и государственных 

органов 

февраль 2018 г. 

 

 

Весь период Весь период 

Создание Интернет - страницы Март  2018 г. Уточнение и Уточнение и 



на сайте гимназии, посвящённой 

деятельности инновационной 

площадки 

корректировка 

весь период 

корректировка 

весь период 

Взаимодействие с 

представителями СМИ в целях 

освещения хода инновационной 

работы. 

Проектировочный семинар: 

«Педагогическое творчество 

учителей и социальных 

партнёров источник развития 

системы воспитания 

гражданственности и 

патриотизма детей и молодежи в 

условиях интеграции институтов 

социализации и государственных 

органов» 

Апрель 2018 г. Уточнение и 

корректировка 

весь период 

Уточнение и 

корректировка 

весь период 

 

С 2017 года является школой-лабораторией инновационного развития 

патриотического воспитания Волгоградского научно-образовательного центра Российской 

академии образования. 

           Высшим органом управления в гимназии  является конференция. Между 

конференцией  – Совет гимназии. 

 


