
 
Информационная справка  

о МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы 
 

1.Общие сведения об ОО:  
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение много-

профильная гимназия № 13 города Пензы является муниципальным автоном-
ным образовательным учреждением, находящимся в ведении муниципального 
образования города Пензы, некоммерческой организацией, не ставящей извле-
чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Средняя школа №13 г. Пензы создана в 1980 году. Решением малого совета 
Октябрьского районного Совета народных депутатов № 87 от 24.06.1993 г. 
средняя школа № 13 была реорганизована в экспериментальную многопро-
фильную гимназию № 13. Экспериментальная многопрофильная гимназия № 
13 переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение много-
профильная гимназия № 13 г. Пензы решением администрации Октябрьского 
района г. Пензы от 02.06.1998 г. № 108. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение № 13 г. Пензы реорганизовано в муниципальное автономное об-
разовательное учреждение на основании Постановления администрации г. 
Пензы от 31.03.2009 г. № 474/1. Муниципальное автономное образовательное 
учреждение многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы переименовано в Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение многопрофильная 
гимназия № 13 города Пензы на основании Постановления администрации го-
рода Пензы № 1666 от 08.10.2015 г. 
       Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение многопрофильная гимназия № 13 города Пензы. 
       Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ многопрофильная 
гимназия № 13 г. Пензы. 
       Учреждение по своей организационно-правовой форме является автоном-
ным учреждением, по типу образовательной организации – общеобразователь-
ной организацией. 
       Место нахождения Учреждения: 440062,  Российская Федерация, Пен-
зенская область, город Пенза, Проспект Строителей, дом 52-А.  

Электронный адрес: school13@guoedu.ru, gimn13@inbox.ru  
Адрес сайта: www.gimn13-penza.org  
Контактные телефоны: 8(8412)956713, 8(8412)953601 
Режим работы гимназии: 1-11 классы - пятидневная учебная неделя 
Ф.И.О. директора: Тымченко Елена Юрьевна 
Организационная структура управления:  
Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом гимназии и строится на принципах со-
четания единоначалия и коллегиальности. Органами управления гимназии яв-
ляются: Наблюдательный совет, Общее собрание трудового коллектива, Совет 
гимназии - Управляющий совет, Общешкольный родительский комитет, Пе-
дагогический совет. 
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В гимназии могут создаваться и действовать другие органы управления и 
самоуправления.  

Порядок формирования органов управления и самоуправления гимназии, 
их компетенция и порядок организации деятельности определяются соответ-
ствующими положениями. 
 

1.2. Контингент обучающихся: 
- общее количество - 917; 
начальное общее образование - 371, основное общее образование -  427, сред-
нее общее образование - 119;   
- предпрофильные 8 - 9 классы: 
– 8А – химико-биологический/гума-
нитарный,  
- 8 Б – физико-математический,  
- 8В – гуманитарный; 
- 9А – химико-биологический/линг-
вистический; 
- 9Б – физико-математический; 
- 9В - гуманитарный 
 

- профильные 10 - 11 классы: 
- 10А – гуманитарный; 
- 10Б – технологический/естествен-
нонаучный; 
- 11А – гуманитарный; 
- 11Б - технологический/естественно-
научный. 
 

1.3. Кадровый состав: 
- количественный: 
всего сотрудников - 83,  
из них учителей – 48 
педагогических работников – 11. 

- качественный: 
имеющих высшую категорию - 32,  
первую категорию - 11,  
молодые специалисты - 22,  
наставники - 4,  
средний возраст коллектива – 41 год,  
% имеющих высшее образование – 
98%. 

 
- профессиональная активность педагогов гимназии – педагоги гимназии 
участники всероссийских проектов ЛРОС, финансовая грамотность, регио-
нальных проектов «Объективная оценка личностных результатов воспитания 
как социально ориентированного сегмента Soft Skills и планирование резуль-
тативной воспитательной деятельности в школе», участники и победители 
конкурсов профессионального мастерства «Педагогический дуэт», «Классный 
руководитель», «Воспитать человека», конкурса на присуждение премий луч-
шим учителям за достижения в педагогической деятельности на территории 
Пензенской области, конкурса профессионального мастерства педагогов по 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе, муниципального кон-
курса на получение денежного поощрения лучшими педагогическими работ-
никам муниципальных образовательных учреждений за высокие достижения 
в педагогической деятельности. Классные руководители гимназии активные 
участники всероссийского форума классных руководителей, всероссийского 
проекта «Большая перемена». 
 



2. Приоритетные направления деятельности: 
- в организации образовательного процесса:  
Специфика организации образовательного процесса в гимназии состоит в 

ранней профилизации обучающихся начиная с 8-го класса, обучение в гимна-
зии организуется с учетом потребностей, возможностей личности и может 
быть получена в следующих формах: в учреждении - очной, очно-заочной, за-
очной; вне учреждения – семейное образование, самообразование.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

Образовательная деятельность гимназии строится в соответствии с образо-
вательной программой, Программой развития гимназии, учебным планом (в 
том числе индивидуальным учебным планом).  

Инновационная деятельность гимназии регулируется научно-методиче-
ским советом и научным обществом учащихся гимназии, состоит в активном 
включении педагогов и учащихся в научно-исследовательскую, проектную, 
экспериментальную деятельность, в реализацию инновационных образова-
тельных проектов, в том числе и грантовых.  

Образовательные услуги в гимназии предоставляются в соответствии с му-
ниципальным заданием, результаты деятельности образовательного учрежде-
ния отражаются ежегодно в отчете по самообследованию. 
  - гимназические проекты реализации воспитательных задач школы 
– реализация воспитательных задач гимназии строится в соответствии с Про-
граммой воспитания (2022-2025 г.г.), которая включает в себя основные 
направления и формы работы с участниками образовательных отношений – 
НПК «Открытый мир», фестиваль проектов «Золотой Феникс», фестиваль 
«Созвездие способных и творческих», интерактивные мероприятия «Покло-
нимся великим тем годам», долгосрочный проект «Папа, мама, я  - спортивная 
семья», экологические и благотворительные акции и т.д.; 

- проекты гимназии, практики, площадки, реализуемые в рамках му-
ниципального, регионального, всероссийского уровней (в том числе гран-
товые) – гимназия – муниципальная стажировочная площадка для учителей 
начальной школы, библиотекарей, ИЗО, региональная стажировочная пло-
щадка для учителей английского языка, математики, региональная инноваци-
онная площадка «Объективная оценка личностных результатов воспитания 
как социально ориентированного сегмента Soft Skills и планирование резуль-
тативной воспитательной деятельности в школе», площадка для реализации 
муниципальной практики «Детективное агентство- 13», грантового проекта 
«Школа цифровой реальности», региональной практики «Школа в руках сту-
дента»; 

- дополнительное образование, реализуемое на базе ОО (филиалы, 
кружки, студии, секции и т.д.) – филиалы художественной школы им. Тат-
лина, музыкальной школы №2, цирковая, вокальная, театральная, хореографи-
ческая студии, кружки по робототехнике, рукоделию, блогерству, волейболь-
ные, баскетбольные, регбийные, футбольные, шахматные секции и т.д. 

3.Организация питания обучающихся осуществляется столовой находя-
щейся на балансе гимназии.   



4. Социальная активность и социальное партнерство: 
- органы государственно-общественного управления - Наблюдатель-

ный совет, Совет гимназии – Управляющий совет, Совет бабушек, Совет от-
цов; 

- основные направления организации работы с родителями – родитель-
ские собрания, Дни открытых дверей, лектории, совместные акции, традици-
онные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, родительский кон-
троль за питанием; 

- деятельность в микрорайоне школы - гимназия – центр СКК «Ладож-
ский»; 

- взаимодействие с ВУЗами, профильными организациями - гимназия 
взаимодействует с НИУ ВШЭ, МФТИ, ПензГТУ, ПГУ, МГПУ; 

- взаимодействие с общественными организациями - гимназия взаимо-
действует с общественными организациями «Боевое братство», РДШ, «Музей 
победы», «МЭО», «Вклад в будущее».  

5.Стратегические вопросы деятельности учреждения регулируется 
Программой развития «Школа достоинства» (2021-2025 г.).  

Цели программы: 
1. Создание безопасных комфортных условий образовательной среды для 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, предостав-
ления качественных образовательных услуг с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, сочетая традиции и инновации. 

2. Эффективное выполнение муниципального задания на оказание обра-
зовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и удо-
влетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятель-
ности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 
законодательства. 

3. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной орга-
низации в соответствии со стратегией развития российского образования и 
достижения нового качества образования (качество образования рассматри-
вается как категория, непосредственно предопределяемая качеством работы 
учителя). 

4. Организация образовательного процесса и реализация образователь-
ных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО. 

5. Организация образовательного процесса и реализация Программы вос-
питания, определяющей комплекс основных характеристик воспитательной 
работы, осуществляемой в гимназии, разработанной с учетом государствен-
ной политики в области образования и воспитания. 

Ключевая идея Программы развития - повышения качества образования 
и формирование компетенций через развитие познавательного интереса и 
учебной мотивации обучающихся, через воспитание ответственности за себя 
и других. Коллектив гимназии сформулировал Миссию гимназии, в которой 
выделены возрастные и компетентностные результаты обучения: способность 
к исследованию, способность к эффективной коммуникации и организации 



взаимодействия, способность и умение принять решение, способность осу-
ществлять принятое решение, способность постоянно осваивать новые типы 
деятельности.  А это позволит воспитать Личность. Ключевая идея определила 
название Программы развития - «ШКОЛА ДОСТОИНСТВА». 
       6. Инфраструктура гимназии – ФОК «Атлант», спортивный стадион, 
фруктовый сад, теплица, тир, футбольное поле, хоккейная, волейбольная, бас-
кетбольная площадки, игровые городки, полоса препятствий. 

7. Основные достижения ОО за последние 3 года. 
Победитель грантового конкурса «Школа цифровой реальности» (2019 г.), 

мониторинг «Лучшие школы России», проводимый агентством RAEX, гимна-
зия входит в рейтинг лучших школ Пензенской области (2020, 2021 г, 2022 г.), 
участник федерального реестра «Всероссийская книга почета» (2020 г.), гим-
назии присвоен статус «Центр развития личностного потенциала» (2022 г.), 
победитель грантового конкурса «Рыбаков фонд» (2020 г.), лауреат и победи-
тель всероссийского смотра-конкурса «Гордость Отечественного образова-
ния» (2019 г.), победитель городского конкурса на право получения гранта 
(2019 г., 2020 г., 2021 г.). 

 
 


