
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

 
1969 год – открытие средней школы № 17 
1991 год – общеобразовательная гуманитарная гимназия № 3 
2007 год – муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 3 
2011 год - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия имени И.А.Бунина городского округа город Воронеж 
Сокращенное название Учреждения – МБОУ гимназия им. И.А.Бунина. 

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности. Организационно-правовая форма: 
муниципальное учреждение. Образование (обучение) в гимназии осуществляется 
на русском языке.  

 Место нахождения Учреждения - Российская Федерация, 394065,                   
г. Воронеж, улица Молодогвардейцев, дом 17. Почтовый адрес: 394065,                    
г. Воронеж, улица Молодогвардейцев, дом 17. 
  Директор - Жигалова Елена Львовна, приемный день-понедельник с 14-00 до 
17-00, время работы – понедельник-пятница с 9-00 до 17-30, телефон 263-08-62, 
адрес электронной почты - gymnBuninvrn@mail.ru. 

Заместители директора : 
- Чечина Ольга Викторовна по учебно-воспитательной работе; 
- Макарова Галина Леонидовна по учебно-воспитательной работе; 
- Лазарева Оксана Васильевна по учебно-воспитательной работе; 
- Лихачева Наталия Владимировна по воспитательной работе; 
-Алтухова Марина Вячеславовна по административно - хозяйственной 

работе.  
Телефоны заместителей директора -263-36-61, 263-08-62,  адрес электронной 

почты  gymnBuninvrn@mail.ru. 
 

Нормативные сроки обучения: 
- начальное  общее образование – 4 года; 
- основное общее образование – 5 лет; 
- среднее общее образование – 2 года. 
Структура управления 
Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом гимназии и осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.  
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Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование городской округ город Воронеж - Управление 
образования администрации городского округа город Воронеж (Воронеж, ул. 
Комиссаржевской, 14-а, адрес электронной почты: edu@cityhall.voronezh-city.ru).                                    
График работы: понедельник – пятница с 9-00 до 18 – 00, телефон: 228-32-19. 

  Куратор Учреждения – Краснобородько Елена Юрьевна – начальник отдела 
образования в Советском районе Управления образования администрации 
городского округа город Воронеж, телефон 263-17-88,  электронная почта: 
eyukrasnoborodko@cityhall.voronezh-city.ru  

 
В гимназии реализуются следующие уровни образования: 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
-среднее общее образование. 
Дополнительное образование детей по следующим общеразвивающим 

направлениям: 
 - научно-техническому 
 - физкультурно-спортивному 
 - художественно-эстетическому 
 - эколого-биологическому 
 - военно-патриотическому 
 - социально-педагогическому 
 - культурологическому 
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Формы обучения. 
 Обучение в гимназии осуществляется в очной форме. 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса: 
 

Техническое обеспечение: 

Показатели  

на конец 

2013-2014 

учебного года 

 

Общее число персональных компьютеров и 
ноутбуков. 

125 

Общее число компьютеров объединенных в 
локальную сеть и имеющих доступ к сети 
Интернет. 

129 

Общее число персональных компьютеров и 
ноутбуков, используемых в учебных целях. 

95 

Количество учебных компьютерных кабинетов 
информатики, имеющих 10 и более 
персональных компьютера для учащихся и 1 
компьютер учителя, оборудованных 
мультимедийными проекторами. 

2 

Количество мобильных учебных 
компьютерных кабинетов, имеющих 13 
ноутбуков для учащихся и 1 ноутбук учителя, 
оборудованных мультимедийными 
проекторами. 

1 

Количество учебных кабинетов, имеющих 
мультимедийные средства для 
демонстрационных уроков: интерактивную 
доску, компьютер, проектор и акустические 
колонки. 

3 

Количество учебных кабинетов, имеющих 
мультимедийные средства для 
демонстрационных уроков: экран, компьютер, 
проектор и акустические колонки (не считая 

30 



кабинеты информатики). 

Конференц-зал, оснащенный мультимедийным 
комплектом для проведения педагогических 
конференций. 

да 

Оборудованное помещение для проведения 
мониторинга индивидуальных учебных 
достижений обучающихся в режиме on-line 

да 

Комплект программно-аппаратных комплексов 
(ПАК) – устройств для ведения 
видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ 

да 

Внутренняя система видеонаблюдения и 
записи в учебных кабинетах для обеспечения 
безопасности и эффективности учебного 
процесса 

да 

Количество современных компьютеров, 
имеющие доступ к сети Интернет для 
персональной работы учеников и учителей 
гимназии, установленных в библиотеке и 
общедоступных помещениях. 

8 

Количество единиц копировально-
множительной и печатной техники, 
используемой в учебной и хозяйственной 
деятельности. 

40 

Наличие программного методического 
обеспечения: 

Показатели 

Количество электронных методических и 
вспомогательных обучающих пособий на CD и 
DVD дисках для учителей-предметников. 

60 

Электронный банк методических разработок 
учителей гимназии по разным предметам.  

да 

Публичные информационные ресурсы:  

Действующий сайт, который предоставляет 
всем участникам учебно-воспитательного 
процесса самую актуальную информацию 
(ttp://бунинцы.рф). 

да 



Действующая система автоматизированного 
управления образовательным учреждением 
«NetSchool», доступ к которой осуществляется 
как из локальной сети гимназии, так и через 
Интернет. 

да 

Действующая система дистанционных 
образовательных курсов «NetSchool», доступ к 
которой осуществляется как из локальной сети 
гимназии, так и через Интернет. 

да 

Кадровое обеспечение: Показатели 

Уверенные пользователи ПК (от общего числа 
сотрудников)  

97% 

Начинающие пользователи ПК (от общего 
числа сотрудников)  

3% 

Не владеющие навыками работы на ПК (от 
общего числа сотрудников) 

- 

Уровень информатизации учебного процесса Показатели 

Процентное соотношение учителей-
предметников, использующих ИКТ в учебном 
процессе: 

97% 

используют систематически 60% 

используют эпизодически 37% 

не используют 3% 

 
В гимназии имеются:  
- библиотека и читальный зал,  
- стадион и спортивные площадки,  
- спортивный и актовый залы,  
- мастерские для мальчиков, технологии для девочек,  
- лингафонный кабинет,  
- школьный музей им. К.М.Гусева, 
- оборудованные музыкальный, учебные  и предметные кабинеты (для 

проведения практических занятий имеются кабинеты физики, химии, биологии, два 
кабинета информатики),  

- медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты.  
 
 



Обеспечиваются дотационным питанием: 
- обучающиеся 1-4 классов (завтраки) и группы продленного дня (обеды); 
- обучающиеся из социально-незащищенных семей (завтраки); 
-спортсмены-разрядники (обеды); 
- обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере (обеды) 
Для организации питания в гимназии функционирует столовая и буфет. 


