Наши выпускники:

Управление образования
г. Пензы

в гимназии состоялось 7 выпусков.
Наши выпускники обучаются в
ВУЗах Пензы, Москвы, Московской
области, Самары. Выпускники 2003,
2004 годов являются молодыми
специалистами, многие получают
второе
высшее
образование,
обучаются в аспирантуре.

МОУ
«Гимназия во имя святителя
Иннокентия Пензенского»
г. Пензы

Работает блок дополнительного
образования, содержащий следующие
направления:

научно – техническое
(математическая мозаика)

физкультурно – оздоровительное
( настольный теннис, волейбол, мини-футбол)

художественно – эстетическое
(театральная студия, хореография, ИЗО студия,
хоровая студия)

социально – педагогическое
(юный журналист)

Для углубленного изучения научных
дисциплин в гимназии проводятся
различные факультативные занятия.
Активную деятельность ведет Совет
отцов гимназии.

МОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского»
г. Пензы

Адрес:
ул. Кулибина 10-б
Телефон:
49-84-01; 49-84-09
Эл. почта:
schoolpg@guoedu.ru
Сайт:
www.gimninnok.narod.ru
Остановка общественного транспорта:
«Детский сад»
Автобусы: 18, 27, 70
Троллейбусы:
2, 8, 9

Пенза 2010г.

Открытие гимназии состоялось 23
октября 1998г. в день памяти архиепископа
Пензенского Иннокентия. В 2007 году 6
февраля
гимназия
получила
статус
муниципального
общеобразовательного
учреждения.
Лицензия
Министерства
и
науки
Пензенской области:
серия А №231093, регистрационный
номер 8625 от 29.03.2007г.
Аккредитация Министерства образования
и науки Пензенской области:
серия: АА 183586, регистрационный
номер 4211 от 5.06.2007г.
В гимназии работает 29 педагогических
работников.
Высшую
и
первую
квалификационную категорию имеют 80%
учителей, 2 учителя являются Почетными
работниками общего образования РФ, 3
учителя имеют
грамоты министерства
образования РФ , 2 человека – грамоты
министерства
образования
Пензенской
области, 2 человека – грамоты главы
администрации города Пензы, 5 человек –
грамоты Управления образования города
Пензы,
7
человек
–
Архиерейские
благословенные грамоты.

Основная цель деятельности
гимназии – это обеспечение
доступности качественного
образования, соответствующего
образовательным запросам учащихся,
а также реализация духовнонравственной парадигмы
образования.

Гимназия работает в пятидневном режиме
для учеников 1 класса, в шестидневном режиме
для учащихся 2-11 классов.
Учителя начальных классов работают по
образовательной программе для начальных
классов «Школа 2100».
Имеется
возможность
посещения
бесплатной
Школы
раннего
развития.
Образовательное
пространство
гимназии
охватывает детей с 6-летнего возраста до 18
лет. В течение нескольких лет гимназия
сотрудничает с ПГПУ им. В.Г. Белинского,
Пензенским духовным училищем (ППДУ),
МОУ ДОД ДДТ №1 и МОУ ДОД ДМШ №3,
МОУ ДОД Школа искусств "Гармония".
Федеральный
компонент
Математика
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия
Английский язык
История
Обществознание
География
Физическая культура
Технология
Биология
Информатика
ОБЖ

Гимназический
компонент

Основы православной
культуры
Старославянский
язык
Латинский язык

Духовное пение

Наши достижения в 2009-2010
учебном году
Учащиеся гимназии под руководством
научных руководителей принимали участие в
городских НПК, областных, российских и
международных
конференциях,
других
конкурсах, олимпиадах.

Мероприятие

Достижение

Интеллектуальнопознавательный
конкурс
"Знатоки
родного края"
Историкопатриотическая
конференция «Растим
патриотов России»
Городской
конкурс
«Берегиня»
XIV
научнопрактическая
конференция
школьников г. Пензы

Дипломы
и
грамоты
в
номинации
«Архитектура»
Диплом
лауреата

Всероссийский
интеллектуальный
конкурс «Вышгород 2010»
Муниципальный
конкурс «Учителями
славится
Россия,
ученики
приносят
славу ей»
Областная выставкаконкурс «Наш дом –
Земля»
Городской
интеллектуальный
конкурс «Умки-2100»

3 место
Номинации
«Четкость
и
логичность
изложения»,
«Наша
надежда»
Номинация
«Ораторское
искусство»
Грамота
лауреата

2 место
Номинация
«Интеллектуалы»

