3. Условия осуществления образовательного процесса
В МАОУ «Гимназия №2» созданы комфортные условия для обучения и
развития гимназистов:
 Обучение на всех уровнях образования в одну смену, начальные
классы обучаются в отдельном здании;
 Начало занятий в 08.30 часов. Продолжительность уроков в 1 классах
в 1 полугодии – 35 минут, во 2 полугодии – 40 минут; во 2-11 классах
– 40 минут в течение учебного года;
 В середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза;
 Вторая половина дня – работа объединений дополнительного
образования. Для учащихся 1-х классов организованы группы по
присмотру (платная услуга), 2-4 классов – группа продлѐнного дня;
 В каждом здании гимназии работает столовая и буфет, организовано
горячее питание (в том числе бесплатное)
Критерий
Численность учащихся в ОУ
Охвачены горячим питанием через столовую
 1-4 классы
 5-9 классы
 10-11 классы
Охвачены питанием через буфет
 1-4 классы
 5-9 классы
 10-11 классы

Количество
1240
486
554
134
489
584
167

 В каждом здании гимназии есть оборудованные медицинский и
процедурный кабинеты;
 В здании основной школы работает стоматологический кабинет;
 В гимназии существует психолого-педагогическая и логопедическая
службы;
 Каникулы равномерно распределены между учебными четвертями, их
продолжительность соответствует нормативу 30 календарных дней, а
для учащихся 1-х классов – дополнительные недельные каникулы в
середине 3 четверти;
 Гимназические помещения и классные комнаты уютны, оборудованы
новой мебелью и компьютерной техникой;
 В каждом здании гимназии есть библиотека, в здании основной школы
оборудованы читальный зал и зал видеоконференцсвязи;
 В учебном процессе используются мультимедийная техника и
интерактивные доски;

 Имеется локальная компьютерная сеть, все кабинеты оборудованы
беспроводным интернетом;
 Оборудованы 2 хореографических зала, изостудия и музыкальная
студия;
 Имеются 3 спортивных зала, оборудованные спортивные площадки на
улице, стрелковый тир;
 Торжественные мероприятия проходят в красиво оформленных
актовых залах;
 Обеспеченность учащихся федеральным комплектом учебников
составляет 100%;
 Обеспеченность учебно - наглядными пособиями составляет 100 %;
 В 2014-2015 учебном году в гимназии продолжена реализация проекта
«Электронный дневник». Данная услуга оказывается по заявлениям
родителей учащихся;
 По программе «Безбарьерная среда» установлен пандус для
обеспечения возможности входа в здание людей с ограниченными
возможностями.
 Территория гимназии имеет ограждение;
 В целях обеспечения безопасности входы зданий, холлы, гардероб в
здании начальной школы и столовая в здании основной школы
оборудованы камерами видеонаблюдения.
 Все помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией с
системой оповещения и выходом на пульт к дежурному
администратору гимназии; АПС подключена к пультовой станции ПАК
«Стрелец-мониторинг»; помещения укомплектованы средствами
пожаротушения.
 Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции, подключѐнная на
пульт центральной охраны ОВД при УВД Великого Новгорода.
 В 2015 году по федеральным программам было приобретены учебники
на сумму 474 тыс. 100 руб.
 В 2014 -2015 учебном году по новым федеральным государственным
образовательным стандартам обучались 1- 7 классы. Более подробная
информация по реализации ФГОС размещена на сайте гимназии,
ссылка: http://gymn2-nv.edusite.ru/p64aa1.html
 Учебный план гимназии рассчитан на освоение в условиях 6-ти
дневной рабочей недели и размещѐн на сайте гимназии, ссылка:
http://gymn2-nv.edusite.ru/p64aa1.html
 С целью создания условий для организованного отдыха учащихся в
летний период, укрепление физического, психического и
эмоционального здоровья детей, развитие творческих способностей
детей в июне работает оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей «Чайка» (7-14 лет) и лагерь труда и отдыха (14-18
лет), в которых в 2015 году прошли оздоровление 285 детей.
Ссылка: http://gymn2-nv.edusite.ru/p60aa1.html

Кадровое обеспечение образовательного процесса
МАОУ «Гимназия №2» полностью укомплектована высоко квалифицированными кадрами, педагогический коллектив стабилен.
Высокая квалификация педагогов подтверждается большим количеством
учителей, отмеченных государственными и ведомственными наградами:
8 - Заслуженных учителей РФ
9 - Отличники народного просвещения
14 - Почѐтные работники общего образования
17 - победители Всероссийского конкурса лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».

9 - Отличники
народного
просвещения

17 - Победители
Всероссийского
конкурса лучших
учителей в рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование"

8 - Заслуженные
учителя РФ

14 - Почётные
работники общего
образования

Показатели
ориентированности
педагогов
гимназии
на
профессиональный успех через участие в конкурсах профессионального
мастерства:
Уровень конкурса

Количество
участников
3

Победители, призёры

Областной

1

-

Всероссийский

4

-

Муниципальный

1

Сведения о педагогических кадрах и руководящих работниках:
Критерии
Количество педагогических работников
% обеспеченности педагогическими кадрами
Количество педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационную категории
% педагогических работников, имеющих высшую
и первую квалификационную категории
Количество педагогических работников, имеющих
вторую
квалификационную
категорию
и
аттестованных на соответствие занимаемой
должности
% педагогических работников, аттестованных на
категории и соответствие занимаемой должности
Количество педагогических работников, не
подлежащих аттестации
Количество
руководителей
ОУ
(директор,
заместители)

Показатели
85
100%
71
83,5
9

10,6%
5
5

