
 
 



 

   1. Образовательное учреждение: 
      Вид: муниципальное общеобразовательное учреждение   

     «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

Юридический адрес: 400105, Волгоград, ул.им.м.Ерѐменко, 116 а ( корпус 1) 

                                     400016, Волгоград, ул. Прибалтийская, 1а  ( корпус 2) 

Телефон: 8(8442)28-30-10 

Дополнительная информация об учреждении: 

в своей учебной деятельности гимназия руководствуется  Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации», законодательными и нормативными актами, дого-

ворами с учредителем, Уставом гимназии. 

 

2. Кадровый состав: 

 

Директор: Наталия Владимировна Барышникова 

 

Заместители директора: 

учебно-воспитательная работа: 

Елена Владимировна Минкина 

Светлана Викторовна Кочеткова 

Надежда Михайловна Гарифуллина 

 

 воспитательная работа: 

 Галина Борисовна Ковалѐва 

 

старший методист: 

 Моисеева Юлия Вадимовна 

 Хорт Геннадий Михайлович 

 

методист: 

Бессонова Ольга Михайловна 

 

 административно-хозяйственная работа: 

 Елена Юрьевна Коренева 

 

педагог-психолог: 

Устинова Мария Сергеевна 

 

социальный педагог 

Шефер Наталья Владимировна 

 

Общее число сотрудников:  115 

Из них:   учителей  76 

                педагогов дополнительного образования   4 

                библиотекарь   1 

                лаборант   1 

                секретарь   1 

                технический персонал    27 

3. Сведения об учащихся. 

Общее число детей -  1160 (53 класса-комплектов) 

Возрастной состав: 

        1-4 классы -  523 

        5-9 классы  -   510 



        10-11 классы  -  127 

4. Социальный статус учащихся. 

      Многодетные семьи – 104 

      Полусироты - 22 

      Неполные семьи - 300 

 мать (отец) – одиночки – 53, (6) 

 отец/ мать лишены род. прав - 2 

 отец/ мать лишены свободы – 6 семей (8 уч.) 

родители в разводе - 211 

     Малообеспеченные семьи - 107 

     Семьи в социально-опасном положении - 4 

     Опекаемые дети -22 

     Усыновленные дети- 1 

     Дети-инвалиды - 9     

     Дети родителей инвалидов – 7 

     Дети пенсионеров-8 

     Дети беженцев и вынужденных переселенцев – 1 

     Дети-жертвы вооруженных и межнац. конфликтов - 0 

     Дети безработных родителей - 6 

     Дети родителей, погибших в «горячих точках» - 0 

     Дети военнослужащих срочной службы – 0 

 Дети имеющие хронические заболевания – 48 

     Дети, стоящие на учете в КДНиЗП-- 7 

     Дети, стоящие на учете в ПДН ОМ УВД - 4 

     Дети, стоящие на ВГУ - 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социально – педагогические ресурсы учреждения 

 

№ Наименование служб, 

объединений. 

Виды деятельности, услуг Руководители, организа-

торы 

1. Совет гимназии Осуществляет управление гимназией 

 

Родители, педагоги, уча-

щиеся 

2. Педагогический совет Орган самоуправления, участвующий 

в организации образовательного про-

цесса 

 

Директор гимназии 

Н.В.Барышникова 

 

3. Общественный инспектор 

по охране прав детства 

Профилактика социального сиротст-

ва, контроль за соблюдением прав 

опекаемых детей 

 

Н.В.Шефер 

4. Психолого-медико-

педагогический консили-

ум 

Обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

учащихся 

 

Зам. директора по УВР 

Е.В.Минкина 

Психолог 

М.С.Устинова 

5. Научно-методический со-

вет (НМС) 

Работа по повышению квалификации 

учителей, обмену опытом 

 

Директор гимназии 

Н.В.Барышникова 

6. Социально-

психологическая служба 

гимназии. 

Социальная и психологическая по-

мощь и поддержка учащихся, родите-

лей, педагогов 

 

Н.В.Шефер 

7. Совет профилактики Контроль за поведением и успеваемо-

стью учащихся, профилактика право-

нарушений и безнадзорности уча-

щихся 

 

Ответственный  

О.А. Хорт 

8.  Органы детского само-

управления: 

Высший ученический со-

вет 

Организует и координирует внеучеб-

ную деятельность учащихся 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Г.Б.Ковалева 

 

 

 

 

 

 


