2. Информационная справка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
муниципального образования город Краснодар гимназия № 54 основана в
1956 году. МБОУ гимназия № 54 находится в Западном внутригородском
округе муниципального образования город Краснодар.
Адрес: 350051 г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 24 Учредители:
администрация муниципального образования город Краснодар в
лице департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар – в части определения структуры, целей и задач гимназии, и
департамента муниципальной собственности и городских земель
администрации муниципального образования город Краснодар – в части
наделения гимназии муниципальным имуществом.
Лицензия
ДОН КК на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № 03205 от 20.12.2011 серия РО № 030787 с приложением.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 02447 от 06.02.2013г.
Гимназия осуществляет свою деятельность на основе Закона РФ «Об
образовании» и Устава гимназии. Обучение ведется на русском языке. На
основе педагогической, психологической и медицинской диагностики в
гимназии сложилась система формирования профильных, гимназических и
общеобразовательных классов.
Здание гимназии – четырехэтажное, типовое, площадью – 3423,9 кв.м.
В гимназии имеется – специально оборудованные кабинеты: химии, физики,
биологии, географии, математики, информатики; спортзал; доготовочная
столовая; столярная и слесарная мастерские (по одной для мальчиков);
кабинет обслуживающего труда (для девочек); лицензированный медицинский
кабинет; компьютерный кабинет (2 и на 21 компьютер – в том числе 20
учебных мест и 2 компьютора учителя); методический кабинет;
волейбольную, баскетбольную спортивные площадки. В школе оборудовано
30 компьютерных мест для педагогов школы, 8 компьютерных места для
администрации школы. Есть необходимая мультимедийная аппаратура:
проекторов –28 , интерактивных досок –27 , персональных компьютеров-60.
Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Обеспеченность учебниками (%)
Доля методических пособий (%) в библиотечном
7

Фактическое значение
24179
51
100
15

фонде, в т.ч. не старше 5 лет
Количество подписных изданий

10
20

Техническое состояние гимназии – удовлетворительное.
В 2015-2016 учебном году в гимназии обучается 965 учащихся в 35
классах. Учебный процесс осуществляется по индивидуальному учебному
плану, составленному на базе регионального учебного плана. Обучение в
гимназии ведется по государственным программам. Успешная реализация
этих программ обеспечивается методическим сопровождением по всем
учебным программам, наличием всех необходимых учебников и учебных
пособий, а также использованием передовых педагогических технологий:
технологии уровневой дифференциации, технологии модульного и блочномодульного обучения, технологии игрового обучения, технологии
сотрудничества, информационно-коммуникативных технологий.
Занятия проводятся в две смены. 1-4-е классы работают в режиме
пятидневной учебной недели, 5-11 – в режиме шестидневной учебной
недели. Продолжительность уроков – 40 минут.
С 1985 года в гимназии существует Музей боевой славы 62/8-й ордена
Ленина гвардейской армии. В 1994 году открыта Памятная доска,
посвященная трагически погибшему учителю гимназии, поэту П. И.
Потапову.
Ежегодно проводятся традиционные общешкольные мероприятия: ключевое
дело гимназии, День гимназии, туристический слет.
В гимназии для будущих первоклассников осуществляется на платной и
бесплатной основе предшкольная подготовка.
Вторая половина дня, суббота – индивидуальные консультации, работа
кружков, секций, факультативов, общешкольные творческие и спортивные
дела и дела классов.
Во внеурочное время учащиеся гимназии занимаются в детских
объединениях дополнительного образования: спортивных секциях по
художественной гимнастике, баскетболу, легкой атлетике, карате; вокальном
ансамбле,
изостудии, прикладных кружках; 376 учеников
посещают
занятия
Краснодарской детской школы искусств № 2.
Дополнительные образовательные услуги предоставляются как на платной,
так и на бесплатной основе.

