О нас

ИНФОРМАЦИЯ

о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Гимназия №2 г. Владивостока» на 1 марта 2022 года

Адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 143; тел. 8 (423) 2 45 78 46 –
директор, тел. 8 (423) 2 45 88 82 – вахта, тел. 8 (423) 2 45 97 30 - заместители
директора

Электронный адрес: vladgym2@mail.ru

Официальный сайт школы: vladgym2.ru

Год основания: 25 сентября 1990 года.

Директор: Шендрик Инна Алексеевна, почетный работник образования и науки
Российской Федерации

Количество обучающихся: 1434 учеников, из них:

в 1-4 классах – 535 ученика;
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в 5-9 классах – 682 учеников;

в 10-11 классах – 217 ученика.

Обучение осуществляется в две смены.

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года

ЕГЭ

1. Количество выпускников 11 класса - 99 человек, из них получили аттестаты о среднем
(полном) общем образовании – 99 (100%).

2. Получили аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в обучении» – 11 чел.
(11%).

4. Гимназия №2 входит 10 лучших школ в г. Владивостоке по результатам итоговой
аттестации среди образовательных учреждений города.

С 2009 года на базе школы действует пункт проведения экзаменов.

Кадровый состав:
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Гимназия №2 полностью укомплектована штатами. Всего: 149,17 штатных единиц, из
них:

-

педагогических должностей 108,33 штатных единиц;

-

вспомогательного персонала 6,5 штатных единиц;

-

административный персонал 6,5 штатных единиц;

-

обслуживающего персонала 27,8 штатных единиц.

Педагогический состав Гимназии №2 на 31.12.2020 года составляет: 89 человек, из них
84 женщины, что составляет 94%.

Численность учителей:

от 24 - 29 лет – 5 человек;

от 30 – 34 лет – 5 человек;

от 35 – 39 лет – 5 человек;

от 40 – 44 лет – 8 человек;
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от 45 – 49 лет – 13 человек;

от 50 – 54 лет – 9 человек;

от 55 – 59 лет – 22 человека;

от 60 – 64 лет – 7 человек;

старше 65 лет – 3 человека.

Таким образом, численность учителей старшего возраста (старше 50) в Гимназии №2 41
человек, что составляет 49 % от общего количества педагогов.

Педагогический стаж педагогов Гимназии №2:

От 3 – 5 лет – 6 человека;

От 5 – 10 лет – 8 человек;

От 10 – 15 лет – 8 человек;

От 15 – 20 лет – 6 человек;
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Более 20 лет – 52 человека, что составляет 62% .

Каждый учитель Гимназии №2 работает на полную ставку, 6 учителей работают на 2
ставки, 3 учителя совмещают преподавание двух предметов.

84 учителя имеют высшее педагогическое образование, 5 учителей – среднее
профессиональное образование, что составляет 94% от общего числа учителей.

44 педагога аттестованы на высшую квалификационную категорию, 15 человек имеет
первую квалификационную категорию, аттестованы на соответствие занимаемой
должности «учитель» - 13 человек. Общеобразовательное учреждение на 100%
обеспечено педагогическими кадрами.

Материально-техническая база:

Общая площадь здания гимназии составляет 9043,7 м 2 , площадь гимназической
2.
территории 18 900 м

56 оборудованных компьютерной техников кабинетов; кабинет робототехники;
столярная и слесарная мастерские, кабинет технологии с оборудованной швейной
мастерской и кухней; 2 спортивных зала, зал борьбы и зал хореографии; актовый зал,
зал вокала; информационно-культурный центр, созданный на базе библиотеки и
оборудованный 11 компьютерами; центр интерактивного общения; телецентр,
издательский центр газеты «Гимназист»; столовая на 100 посадочных мест; стадион с
искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадка, спортивный уголок
с тренажерами.

Международное сотрудничество гимназии:

Гимназия имеет партнерские отношения с учреждениями образования и культуры стран
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изучаемых языков: работает программа обмена учащимися со старшей школой города
Сеул (Ю.Корея); младшей школой Ханжоу (Китай) в рамках проекта «Медведь и панда»,
старшей школой Фусики (Япония); младшей школы г. Токио; учащиеся, изучающие
китайский язык выезжают на стажировку в Харбинский политехнический университет.

Гимназия сотрудничает с Корейским культурным центром, консульством Вьетнама и
Индии.

В Гимназии №2 действую общественные объединения:

- волонтерский корпус «Беспокойные сердца»;

- первичное отделение Российского движения школьников;

- краеведческий клуб «Фортовики»;

- пресс-центр (газета и телевидение) «Гимназист»;

- волонтёры школьной службы примирения.

Инновационная деятельность школы:
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- Гимназия - региональная инновационная площадка по работе с одаренными
детьми,
- Региональная экспериментальная площадки по внедрению передовых методик
внеучебной работы,
- Региональной площадки Приморского края Федерального Проекта «УчимЗнаем»;
- Пилотная площадка по апробации Примерной программы воспитания.

Последние достижения гимназии:

1 место по результатам 2021 года в муниципальной программе «Организация
мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию
и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы.

1 место в региональном этапе кибер-турнира на виртуальных картах-локациях.

5 учащихся стали призерами и победителями городского конкурса чтецов «Живое
слово».

2, 3 место в двух номинациях городского конкурса краеведческих медиапроектов
«Владивосток. История и современность» занял наш клуб «Фортовики».

Видео визитка гимназии:

{youtube}9JEOstb-kjg{/youtube}
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