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История



История
История Верхнедонской гимназии берет начало в 1933 году, когда постановлением РИК в станице Казанской, на базе семилетней школы, была

организована средняя школа.

В 1935 году состоялся первый выпуск 10 классов, ученикам были вручены первые аттестаты о среднем образовании. Многие из выпускников

стали учителями: закончив педагогические институты или пройдя курсы, они долгие годы работали учителями в хуторах и станицах Верхнего

Дона.

До 1939 года школа размещалась в трех отдельных зданиях, заниматься приходилось в три смены, при керосиновом освещении. В 1939 году

было построено типовое двухэтажное здание, появилась возможность учиться в одну смену.

1942-1943 учебный год учителя и учащиеся провели в эвакуации в станице Шумилинской. Здание школы было частично разрушено. В 1943

году, после освобождения района от фашистских захватчиков, кирпичное здание было отремонтировано, и в сентябре школа вновь распахнула

двери для учащихся. В шестидесятые годы на месте сгоревшего в годы войны деревянного здания было построено новое, примыкавшее к

основному. В семидесятые годы, методом «народной стройки», был построен спортивный комплекс с залами для спортивных игр и гимнастики.

В 1981 году школа перешла в новое здание, расположенное по улице Коммунальной. Новое здание не решило старых проблем. Кабинетов не

хватало, учились в две смены, под учебные классы переоборудовали спальни пришкольного интерната, подсобные помещения. В 1987 году в

Казанской средней школе был открыт первый в районе компьютерный класс.

С 2004 года на базе школы постоянно работают экспериментальные, пилотные, инновационные площадки.

В 2007 году МОУ Казанская средняя общеобразовательная школа стала победителем среди образовательных учреждений Ростовской области,

активно внедряющих инновационные технологии в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Полученный гранд был

израсходован на приобретение современного оборудования и компьютерной техники.

В 2009 году школа была переименована в Верхнедонскую гимназию, ей был присвоен статус «казачья».

В 2010 году был построен малозатратный спортивный зал, ставший центром спортивной жизни района.

В 2011,2012, 2017 годах гимназия включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»

Три учителя гимназии удостоены почетного звания «Заслуженный учитель России»: Раздрокина Нина Андреевна, Мухина Роза Петровна,

Чеботарева Анна Ивановна.

Семь учителей награждены премией президента Кистринова В.П., Тарабукина Е.А., Серебрянская И.Н.. Карташова Т.В., Попова Т.Н.,

Коршунова Е.А., Дронова Г.Н.

Звание «Лучший учитель Дона» присвоено Коршуновой Е.А.

Методические материалы педагогов гимназии регулярно публикуются в областном методическом журнале «Практические советы учителю».

Издательство ростовского областного института повышения квалификации два номера журнала посвятило представлению опыта учителей

Верхнедонской гимназии.

14 мая 2013 года Постановлением Администрации Верхнедонского района Ростовской области №421 гимназии присвоено имя Александра

Михайловича Рекункова, выпускника 1939 года, Генерального прокурора СССР с 1981 по 1988 годы.

24 мая 2013 года во дворе гимназии открыт памятный бюст А.М.Рекункова.

В 2017 году гимназия – Лауреат-победитель открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций

За организацию здоровьесберегающего образовательного пространства награждена золотой медалью Национальной премии «Элита

Российского образования» и Серебряным сертификатом Министерства образования Ростовской области.

За 85 лет аттестаты о среднем образовании получили более 4000 выпускников





Паспорт
Название 

(по уставу)

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

Верхнедонского района

Верхнедонская гимназия.

тип общеобразовательная организация

ОГРН 1026100770838

Свидетельство об 

аккредитации

Серия 61 АО1 №0000328 от 24

декабря 2013 года

Свидетельство о 

постановке на 

учет в налоговом 

органе

(Свидетельство о внесении записи

в Единый государственный реестр

юридических лиц о юридическом

лице, зарегистрированном до

1 июля 2002 год, серия 61,

№ 003119008, дата внесения записи

19 октября 2002 года

Лицензия Серия 61 №001579 от 20 июня 2012

г.

Адрес 346170, Российская Федерация,

Ростовская обл., Верхнедонской

район, ст-ца Казанская, ул.

Коммунальная, дом №13.

Телефон 8(863)-64-31-5-90

Эл.адрес vdon_school@mail.ru

сайт http://vdonschool.ru/

Учредитель Учредителем и собственником

имущества Организации является

муниципальное образование

«Верхнедонской район» в лице

Администрации Верхнедонского района

Ростовской области

Устав Утвержден Постановлением

Администрации Верхнедонского района

от 29.12 2014 №1854



Структура гимназии



Характеристика кадрового 

состава

2015-2016 

учебный год

2016-2017 

учебный год

2017-2018 

учебный год

2018-2019

учебный год

Количество педагогических

работников
62 61 61 61

Имеют высшее образование 59 58 58 58
Имеют квалификационную

категорию
43 50 48 43

из них имеют высшую

квалификационную

категорию

26 27 26 22

из них имеют первую

квалификационную

категорию

17 23 22 21

Прошли повышение

квалификации
57 33 49 89

Кадровое обеспечение образовательной деятельности

1. Работа педагогического совета. В течение года прошли 12 заседаний

педагогического совета, на которых решались вопросы, актуальные в текущем учебном

году.

2. Работа предметных цикловых комиссий. Цель деятельности предметных

цикловых комиссий – повышение профессионального уровня учителя посредством

распространения знаний о новых методиках, приемах, технологиях и умений по их

применению.

3. Деятельность Методического совета. Проведено 8 заседаний методического

совета, на которых рассматривались актуальные вопросы образовательного процесса.

Подготовлено 5 методических семинаров. Работали временные творческие группы.



Для обобщения и презентации передового

педагогического опыта на уровне гимназии в текущем

учебном учителя использовали разнообразные формы:

открытые уроки, мастер-классы, выступления на семинарах,

педагогические консультации.

Методические материалы учителей гимназии размещены

на сайтах педагогических сообществ, Инфоурок,

Мультиурок, Продленка, Социальная сеть работников

образования, Про Школу, персональных сайтах учителей,

методическом журнале ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

«Практические советы учителю».

Коренюгина Наталья Николаевна стала победителем районного конкурса «Учитель

Верхнедонья – 2019», Кузнецова Оксана Сергеевна заняла в этом конкурсе третье место.

Дронова Галина Николаевна и Паршукова Наталья Александровна заняли первое место на

муниципальном этапе регионального заочного конкурса методических материалов по

гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся и награждены дипломом второй

степени на региональном уровне.

Борисова Любовь Викторовна заняла 3 место в Региональном конкурсе методических

разработок урока, интегрирующего медиаобразование «Такие разные уроки, но в каждом

мастера рука».

В 2018-2019 учебном году учитель русского языка и литературы

Коренюгина Елена Ивановна приняла участие в областном финале

конкурса «Учитель Дона – 2018».



Учебная 17295 14107

НОО 6406 2830

ООО 8085 4712

СОО 2678 1200

Методическая 70 70

Художественная 5500 1578

Справочная 130 130

•объем библиотечного фонда - 22995 единиц; книгобеспеченность -100%; обращаемость - 15359 единиц в год;

•объем учебного фонда - 17295 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов.

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС общего образования, учебники фонда входят в федеральный

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.12.2018. № 345.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (учебники, электронные энциклопедии,

дидактические материалы) - 126 экз.

Активные пользователи библиотеки 507 человек. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

Работа библиотеки гимназии направлена на обеспечение участникам образовательного процесса —

обучающимся, педагогическим работникам —доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов гимназии

Сотрудники библиотеки занимаются формированием у гимназистов навыков библиотечного

пользователя: обучают читателей пользованию книгой и другими носителями информации, воспитывают у

детей интерес к чтению, к книге, проводят выставки, читательские конференции, викторины.

Обеспеченность учебной и методической литературой 



Количество обучающихся на конец учебного года, в 

том числе
728 713

НОО 291 278

ООО 367 357

СОО 70 78

Количество обучающихся, оставленных на

повторное обучение
0 0

НОО 0 0

ООО 0 0

СОО 0 0

Не получили аттестат

об основном общем образовании 0 2

о среднем общем образовании 0 0

Окончили гимназию с аттестатом особого образца: 20 8

ООО 11 5

СОО 9 3

Качество образовательного процесса

Динамика качества образовательного процесса представлена следующими

статистическими данными:



Успеваемость и качество знаний обучающихся 2-11 классов в 2018-2019 учебном году

по результатам промежуточной аттестации

всего
из них 

н/а

к
-в

о

% «
5
»

%

«
4
»
 «

5
»

%

к
-в

о

%

К
-в

о

%

к
-в

о

%

к
-в

о

%

2-4 207 207 100 34 16 101 49 0 0 0 0 0 0 0 0

5-9 357 357 100 28 8 143 40 0 0 0 0 0 0 0 0

10-11 78 78 100 8 10 34 44 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 642 642 100 70 76 248 39 0 0 0 0 0 0 0 0



Математика П 53,4 45 44,91 51,47 48 45,29 57.0 55.3 56.5

Математика Б 4,48 4 4,20 4,4 4 4,32 4.45 4.1 4.1

Русский язык 70,06 66 67,92 72,68 73 70,24 71.33 68.3 69.5

Физика 55,0 54 48,06 51,5 52 47,88 50.5 50.3 54.4

Обществознание 70,0 57 51,16 54,17 58 53,08 62.7 53.3 54.9

История 70,0 48 45,59 49,4 54 50,63 60.0 53.8 55.3

Биология 54,33 51 51,03 56,82 51 49,58 55.5 52.0 52.2

Химия 80,7 58 58,6 52 53,73 56.67 57.0 56.7

Английский  

язык
- 72,0 72 60,91 -

Немецкий язык 38,0 38 - -

Литература 64,8 62 58,08 57,0 57 58,46 63.5 62.5 63.4

Информатика 80,7 81 60,17 60 53,53 66.0 58.7 62.4

География - 63,0 63 50,56 -

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов

(средний тестовый балл)





В 2018 году был разработан проект

«Организация работы по внедрению основ

финансовой грамотности в образовательный

процесс». В ходе реализации проекта были

установлены партнерские отношения с Банком

России, оформлены документы для получения

статуса опорной школы по формированию

основ финансовой грамотности населения.

Гимназия является методическим центром по

распространению опыта преподавания

финансовой грамотности в районе, обеспечена

УМК «Основы финансовой грамотности» на

безвозмездной основе.



Здоровое питание

В гимназии приобщение к основам здорового питания осуществляется через учебные модули,

классные часы, внеурочную деятельность, родительские собрания

В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева с 1

сентября стартовал пилотный проект по изучению основ здорового питания.









«Олимпус» - зимняя

сессия 2019

34
3 призера

«Олимпус» - весенняя

сессия 2019

37
1 призер

«Альбус -2019» 21 8 призеров

Математический конкурс-

игра «Кенгуру-2019»

92 13 победителей и 

призеров 

районного уровня

«Мультитест» 216 53 призера

Олимпиадное движение 



2. Региональный  этап всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура и этнос».

1 1место 

5.Областной этап Всероссийского конкурса 

юных экскурсоводов. 1 3 место

6.Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ  «Отечество»

2
1 место

2место

7.Региональный этап  Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество»

1 1место

Весенняя конференция ДАНЮИ. Научно 

исследовательские работы

3 место

Лауреат

Лауреат 

1.Конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Моя Россия»

(региональный этап)

2 2место 2

22.Осенняя конференция ДАНЮИ. Научно 

исследовательские работы 1 1 место

7.Всероссийский конкурс «Наша история» 

с11.03.2019 по 15.04.2019 заочный этап. 

(очный этап проходит в Москве)

4
победители 

заочного этапа

4.Муниципальный этап областного конкурса 

«Малая академия юных исследователей» 

25.01.2019г

3

3место

2место

1место



8.Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды

1

1 место

Эстафета-викторина «Лесной-ярус»

Конкурс «ЛЭНД-АРТ «Жемчужина 

Евразии»

3

3место

5.Всероссийский массовый конкурс 

Селфи для школьников «Я и мой родной 

край». 28.01.2019г

3

1 место

1место

1место

26.Районное мероприятие. Экологический 

фестиваль  «Это земля твоя и моя»

05.06.2019г

7

1 место-

2 место-

3 место-

1.Районные соревнования по туризму 6 1 место

Региональный социально-экологический 

конкурс «Заповедный маршрут»
1

2место



.Муниципальный этап областного 

конкурса «Лидер Дона»
1 1

8.Областной конкурс «ЕГЭ-волонтёр 

2018»
2 Победители 

.Муниципальный этап областного 

конкурса «Лидер Дона»
1 1

Областной конкурс к 25-летию 

Конституции РФ(муниципальный этап)

-Презентации

-Эссе

2
1место

2место

4.Слёт детских и молодёжных 

общественных организаций, 

посвящённый 100-летию ВЛКСМ

(г.Миллерово)

12 3место

В 2018-2019 учебном году продолжает работу детская организация

«СНГ», волонтёрский отряд «Максимум», детский клуб «Патриот».



В 2018-2019 году гимназия вступила в РДШ - Российское

Движение Школьников -общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена

на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение

стремится объединять и координировать организации и лица,

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и

формированием личности. Организация создана в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».



2.Муниципальный смотр готовности команд  ЮИД посвящённый 45- летию

образования ЮИД.
10 1место

Смотр готовности команд  ЮИД посвящённый 45- летию образования ЮИД 

(г.Миллерово)
10 3место

20.ЮИД. Безопасное Колесо. 26.04.2019г 4 3 место



6.Муниципальный этап областной спортивной игры «Орлёнок»

12. Спартакиада .Допризывная молодёжь. Миллерово 26.04.2019г

Областные соревнования допризывной молодёжи 17.05.-19.05.2019г 

(г.Волгодонск)

1.Муниципальный этап областного 

конкурса военно-патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества».27.02.2019г

4 участники

5. Муниципального этапа областного 

конкурса презентаций «Великая 

Отечественная война в истории моей 

семьи (с 5.04.по 25.04.2019)

6 1 место 3

2 место 1

3 место 1



5.Районный конкурс Юных казачат «Весёлая станица» 7 1 место

6. Районный фестиваль «Осенний перезвон»
1

1 место

2место

7.КВН «Каждый выбирает за себя» 7 2место

13.Региональный этап конкурса «Наш Шолохов» 24.01.2019г
2

1место

2 место

10.Районный праздник «Масленичный разгуляй» 10.03.2019г 17 1 место

15.Муниципальный фестиваль детского творчества «Наследники 

традиции 

1 место

2 место

2 место

19. Районный этап «Звёздочки Верхнедонья» 17.04.2019г
3

2 место



Спартакиада школьников Ростовской области (г. Миллерово мини-футбол) 6 1место

Участие в финальных соревнованиях Спартакиады школьников Ростовской области  2018г 

(мини-футбол).
6 1место

8.Районные соревнования по пулевой стрельбе
7

1 место

1 место

9.Районные соревнования по настольному теннису 21.11.2018 5 1 место

10.Районные соревнования по волейболу (юноши)21.11.2018г 8 1 место

11.Районые соревнования по многоборью 19.09.2018
25

1 место 3

3место 1

15.Райнные соревнования по волейболу девушки 07.11.2018 9 1 место

17.Районные соревнования по волейболу (девушки) 12.12.2018г 10 1 место

18.Районные соревнования по настольному теннису 12.12.2018г 5 1место

3.Районные соревнования по пулевой стрельбе 23.01.2019г

10

1место

2место

3место

4.Районные соревнования по пулевой стрельбе 06.02.2019г 8 1 место

5.Районные соревнования по волейболу (девушки) 10 1 место

6. Районные соревнования по волейболу юноши 27.02.2019 12

(две команды)

1место

2место



7.Районные соревнования по настольному теннису 27.02.2019г
8(две команды

1 место

1место

8.Районные соревнования по настольному теннису 2003-2005г.р.

06.03.2019г
5 2 место

9.Районные соревнования по волейболу (девушки)

06.03.2019г
11 2 место

12.Районные соревнования по волейболу (юноши) 20.03.2019

2003-2005г.р
12

1место

2место

13.Районные соревнования по пулевой стрельбе 20.03.2019г

2001-2002г.р
9

1 место

2место

19.Районные соревнования по многоборью. 17.04.2019г 6 1 место

12
1место

3 место

8 1 место



Кубок Ростовской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд 

02.12.2018г (Чертково)
8 3 место

Кубок Ростовской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд 

15.12.2018г

(пос.Тарасовка)

8 2 место

18.Кубок Ростовской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд 

16.12.2018г

(ст.Вёшенская)

8 2 место

19. Кубок Ростовской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд 

22.12.2018г

(ст.Казанская)

8 2 место

20.Районное первенство по мини-футболу 1 место

2 место

21.Фестиваль памяти Лоскутова П.М. 16 3 место

12. Районные соревнования по футболу (х.Мещеряковский) 03.10.2018 14 1 место

13. Районные соревнования по футболу 10.10.2018 11 1 место

14. Районные соревнования по футболу (ст.Мешковская) 17.10.2018г
26

1 место

2 место

16.Районные соревнования по мини-футболу 05.12.2018г
12

2 место

3 место

2. Кубок Ростовской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд 

12.01.2019г
7 1 место

3.Кубок Ростовской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд 

13.01.2019г(пос.Чертково)
8 1 место

2.Районные соревнования по мини-футболу 23.01.2019г
14

1 место

2место

21.Кожаный мяч. Чертково.

02.05.2019
11 2 место

03.05.2019 13 1 место

04.05.2019 15 3 место

22.Районные соревнования по футболу 24.04.2019 15 2 место

23.Районные соревнования по пулевой стрельбе 24.04.2019г 8 1 место

24.Соревнования по футболу 2006-2008г. 15.05.2019г 13 1 место





Охрана объекта осуществляется путем

комплексного использования физических и

технических сил и средств.

Внешний и внутренний осмотр

осуществляют в трех зданиях 34 камеры

наблюдения. В гимназии установлена

кнопка тревожной сигнализации,

заключен договор с отделением

вневедомственной охраны по

Шолоховскому району, филиалу

федерального государственного казённого

учреждения «Управление

вневедомственной охраны войск

национальной гвардии России по

Ростовской области», на экстренный выезд

наряда полиции.

Практические занятия по экстренной

эвакуации в условиях ЧС



С целью реализации задач, стоящих перед гимназией в 2018-2019 ученом году, на осуществление

образовательной и хозяйственной деятельности выделено бюджетных средств (за счет средств муниципального,

областного бюджетов) – 81290,8 тыс. руб., в т.ч.:

– за счет муниципального бюджета – 14466.8 тыс. руб;

– за счет областного бюджета – 66824,0 тыс. руб.

В 2018 году гимназией сдавались помещения в аренду. Доходы от которой составили 147,4 тыс. руб.

В течение учебного года осуществлялись мероприятия по приобретению учебников, учебного оборудования

и оснащению кабинетов. Были приобретены:

- учебники и учебные пособия – 2182,416 тыс. руб.;

- электронные учебники -399,589 тыс. руб.;

- компьютерное оборудование и ТСО – 184,67 тыс. руб;

- канцелярские товары – 398,974 тыс. руб.;

- аттестаты – 16,721 тыс. руб;

-оборудование для автогородка – 850,0 тыс. руб.

С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья

обучающихся и сотрудников производились следующие виды работ:

– ремонт водопровода и устройство водопроводного колодца - 61,699 тыс. руб.;

– ремонт кровли 51,14 тыс. руб.;

– ремонт душевых и туалетов 200,491 тыс. руб.;

– ремонт малозатратного спортивного зала 212,595 тыс. руб.;

– ремонт отопления 26,888 тыс. руб.;

– замена дверных полотен 58,786 тыс. руб.;

–обслуживание пожарной сигнализации и оповещения людей об эвакуации - 65,178 тыс. руб.;

– обслуживание «тревожной кнопки» 54,159 тыс. руб.;

– вывоз бытовых отходов – 46,8 тыс. руб.;

Произведены закупки:

– хозтоваров 399,815 тыс. руб.;

– огнетушителей 12,998 тыс. руб.;

– крышек для контейнеров 3,549 тыс. руб.;

– ламп 99,245 тыс. руб.; – ламп 99,245 тыс. руб.;

– краски 69,425 тыс. руб.


