
Изучение возможностей образовательной среды. 

Зиновьева М.С. 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4" 

Количество обучающихся — 1147 человек. 

Гимназия состоит из 3-х зданий: блок А (1051,2 кв.м., 1913 год 

постройки), блок АБ (5811,6 кв.м., 1993 год постройки), блок В (1913,5 кв.м., 

1994) и пристройки-гаража (152,6 кв.м., 1996 год постройки). 

В гимназии 54 учебных кабинета, в т.ч. 

 кабинет физики 

 кабинет химии 

 кабинеты русского языка 

 кабинет литературы 

 кабинет истории 

 12 кабинетов иностранного языка 

 2 кабинета информатики и вычислительной техники 

 хореографический зал 

 2 спортивных зала 

 конференц-зал 

 столовая 

 медицинский кабинет 

В гимназии есть собственная библиотека и "Музей боевой славы" .  

Книжный фонд гимназической библиотеки - 13250, в том числе учебников 

3150, методической литературы 1050.  

В 1996 году в гимназии был создан "Музей боевой славы", где усилиями 

поисковых групп, учащихся и жителей микрорайона собраны уникальные 

экспонаты и материалы об участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла. 
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Оборудование, полученное в рамках реализации проекта  

модернизации образования в МАОУ "Гимназия №4": 

Доска маркерная 

Экран настенный 

Интерактивный комплекс MimioTeach (мобильный сканер доски, 

считывающее устройство, система записи рукописного текста) 

Мультимедийный проектор 

Стол для проектора 

Акустическая система Microlab: Solo 

Портативный программно-технический комплекс учителяAquarius CMP 

NS715 

Портативный программно-технический комплекс учителя Acer 

Датчик влажности 

Датчик Гейгера 

Датчик давления 

Датчик нитрат-ионов 

Датчик освещенности 

Датчик pH-метр 

Датчик содержания кислорода 

Датчик температуры 

Датчик турбидиметр 

Датчик электропроводимости 

Калориметр 

Контейнер для хранения датчиков 

Раздаточный контейнер для датчиков 

Сетевой фильтр удлинитель  

Устройство для подключения датчиков к компьютеру 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов 

Компьютер Imango 22 Intel-30 (9 шт.) 

ГИА-лаборатория 

Комплект оборудования в составе: интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, документ-камера, МФУ, акустическая система (2 комплекта) 

Комплект оборудования в составе: интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, система опроса и тестирования, МФУ, акустическая система 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс в составе: интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, компьютер 

Стол ученический регулируемый по высоте и углу наклона 



 

Органы управления МАОУ «Гимназия №4» г. Саратов. 

Управление МАОУ "Гимназия №4" осуществляется в соответствии 

с Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными законами  и иными нормативными актами 

города Саратова и Уставом МАОУ "Гимназия №4" на основе сочетания 

принципов  единоначалия и коллегиальности. 

       Непосредственное руководство и управление гимназией осуществляет 

директор. 

Органами управления Гимназии как автономного учреждения 

являются: Директор Гимназии, Наблюдательный совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет, 

Родительские собрания, Ученический совет. 

 Администрация. 

1) Ершова Анна Жаковна, директор МАОУ «Гимназия №4».  

Почетный работник общего образования РФ(2003), Лауреат городского 

конкурса «Учитель года» (2002) , победитель конкурса Лучших учителей 

России(2007, 2012), Благодарственное письмо Президента РФ за 

многолетнюю плодотворную работу, достигнутые трудовые успехи (2014), 

Почетная грамота администрации Волжского района (2018), 

Благодарственное письмо Саратовской городской думы (2020) 

Соответствие должности - 2019. курсы профессиональной 

переподготовки "Менеджмент в образовании"(2014), «Вопросы реализации 

законодательства РФ об образовании, учитывающие особенности получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья»(2016) 

2) Пажитнева Марина Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Почетный работник общего образования (2011), Победитель конкурса 

лучших учителей России (2007г), Лауреат городского конкурса «Учитель 

года»(2004), занесена на районную « Доску почета»(2009) 
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Курсы профессиональной переподготовки "Менеджмент в 

образовании"(2016) 

3) Шалина Ульяна Геннадиевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Почетный работник общего образования РФ(2010), занесена на 

районную « Доску почета»(2015) 

Курсы профессиональной переподготовки "Менеджмент в 

образовании"(2015), «Управление единым образовательным пространством в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (2017) 

4) Филиппова Антонина Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Почетный работник общего образования РФ (2008), Почетная грамота 

Министерства образования Саратовской области(2005) 

Курсы профессиональной переподготовки "Менеджмент в 

образовании"(2015), «Управление единым образовательным пространством в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (2017) 

5) Селиванова Лариса Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Курсы о профессиональной переподготовки "Менеджмент в 

образовании"(2015) «Инновационные педагогические технологии. 

Проектирование инновационных воспитательных систем»(2015) 

6) Вершинин Андрей Анатольевич, заместитель директора по АХЧ. 

 

Педагогический состав МАОУ «Гимназия №4» г. Саратова. 

В школе работает 66 педагогов из них: 

Высшая квалификационная категория – 32 педагога 

Первая квалификационная категория - 19 педагогов 

Получили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» -  1 

педагог 



Награждены  нагрудным знаком  «Отличник народного просвещения» -

  2 педагога 

Награждены званием «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - 12 педагогов  

Награждены званием «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» - 2 педагога  

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации» - 13 педагогов 

Учителя математики: 

Шалина Ульяна Геннадьевна, учитель высшей категории, Почетный 

работник образования (2010), Свидетельство о занесении на Доску 

почета  Волжского района муниципального образования «Город Саратов» 

(2015), Благодарственное письмо Саратовской областной Думы (2017), 

Почетная грамота Министерства образования  Саратовской области (2019) 

Симоненко Ольга Ивановна, учитель высшей категории, Почетный 

работник образования (2006), Благодарственное письмо Саратовской 

городской Думы (2017). 

Дементьева Ольга Николаевна, учитель высшей категории, Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2017), 

Почетная  грамота Министерства образования Саратовской области (2015), 

Благодарственное письмо Саратовской городской Думы (2013), 

Овечкина Юлия Александровна, учитель первой категории, 

Почетная грамота администрации Волжского района муниципального 

образования «Город Саратов» (2010) 

Федорова Наталия Сергеевна, учитель первой категории, кандидат 

педагогических  наук (2002), Почётная грамота комитета по образованию 

администрации муниципального образования "Город Саратов"(2018). 

Иванова Ольга Владимировна, учитель высшей категории, Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 



Условия охраны здоровья обучающихся в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Вахтанская средняя школа» создаёт условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья учащихся.  Основные направления охраны здоровья: 

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания учащихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

 • профилактика несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в школе; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Безопасность в Гимназии. 

  Комплексная безопасность МАОУ "Гимназия № 4" является 

важнейшей составляющей функционирования образовательной 



организации, её успешности и, в конечном счете, влияет на комфортность 

работы сотрудников  и получение знаний обучающимися. Безопасность 

детей и сотрудников – приоритетная задача школы. 

      Каждый год в школе проводится множество мероприятий, направленных 

на усовершенствование системы комплексной безопасности в области 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, гражданской 

обороны и охраны труда. Постоянно проводятся тренировки по экстренной 

эвакуации обучающихся и сотрудников школы, инструктажи по охране 

труда, мерам безопасности. 

      В школе внедрены современные технические средства обеспечения 

безопасности: автоматическая пожарная сигнализация с голосовым 

оповещением, кнопка тревожной сигнализации,  система внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения, которая в настоящее время включает 6 камер. 

      Охрана школы уже несколько лет осуществляется профессионалами 

ООО «Охранное Агентство Русь» в количестве 2-х человек. Охранники 

имеют лицензию и большой опыт работы, в том числе и в детских 

учреждениях. Оплата производится ежемесячно по договору. Плательщиком 

является Фонд содействия развитию МАОУ «Гимназия № 4» «Престиж». 

 

Стипендии и иные виды материальной поддержки. 

Согласно Закону Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215 

обучающиеся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций 

обеспечиваются молоком для питания, дети-сироты, из многодетных семей, 

дети-инвалиды обеспечиваются правом бесплатного и льготного проезда в 

период получения образования, получают дотации на питание. 

   Материальная поддержка в виде общежития и интерната отсутствует, 

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Платные образовательные услуги. 

МАОУ "Гимназия № 4" оказывает платные образовательные услуги. 



Платные  образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Эти 

услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

только по желанию обучающихся, а обучающимся общеобразовательных 

учреждений — по желанию их родителей (законных представителей). 

К таковым следует относить услуги, выходящие за рамки основной 

образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами, и оговоренные в уставе образовательного 

учреждения. 

С октября 2019—2020 учебного года на основании нормативно-

правовых документов в школе организованы платные образовательные 

услуги. 

Основные цели: 

 -всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся; 

  -улучшения качества образовательного процесса; 

  -более полное обеспечение права выбора граждан на образование; 

С октября  2019-2020 учебного года в школе функционируют платные 

специальные курсы: 

1.  «Адаптация детей к школьным условиям» (подготовка детей к 

школе) 

2. «Человек. Общество. Мир» 

3. «Основы генетики человека» 

4. «Углубленное изучение языка программирования Паскаль» 

5. «Развитие науки о трении» 

6.  «Физика для всех» 

7. «Трудности русской орфографии» 

8. «Трудные вопросы синтаксиса» 



9. «За страницами учебника математики» 

10. «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

11. «Занимательный английский» 

12.  «В мире английской грамматики» 

13.  «В мире художественного слова» 
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