
Инновационная деятельность МОУ СШ №77 

С 2009 года  школа реализует профильное обучение в рамках муниципальной 

образовательной сети Ворошиловского района по предметам: русский язык, математика, 

информатика, история, обществознание, экономика, география, экология.    

С 2009 по 2012 года на базе  образовательной организации   функционировала 

экспериментальная площадка, реализующая исследовательскую работу по направлению 

«Психолого-педагогические основы профессионального самоопределения в профильных 

классах».  

В 2011—2013 году  школа была базовой образовательной организацией для работы 

стажировочной площадки ВГАПК РО «Повышение качества общего образования через 

индивидуализацию образования по средством реализации тьюторских практик».  

С 2012 года  образовательная организация является пилотной площадкой для 

апробации введения ФГОС основного общего образования. 

С 2013 года   школа является базовой образовательной организацией и проводит 

стажировки по теме: «Интегральная региональная модель государственно – общественного 

управления образованием».   

В 2014 образовательной организации  присвоен статус опорной школы по 

профилактике безопасного дорожного движения в рамках муниципальной образовательной 

сети Ворошиловского района г. Волгограда.   

В 2015 году гимназии присвоен статус Региональной экспериментальной площадки 

по теме: «Проектирование учебно-методического компонента единого электронного 

образовательного пространства в ОУ».   

С 2015 года образовательная организация определена как базовое учреждение по 

реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы  

 

20 августа  2015 году МОУ СШ  №77переименована в МОУ Гимназия №17 . 

 

В 2015 году в МОУ Гимназии №17 создан музей, 

основателем и руководителем которого является учитель 

математики Людмила Михайловна Савчук. В течение 25 лет 

Людмила Михайловна была заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и внесла неоценимый вклад 

в развитие школы. 

 

Коллектив МОУ Гимназии №17 отличается сплочённостью, трудолюбием и 

творческим подходом к делу. У нас замечательный, высокопрофессиональный, 

компетентный во всех направлениях работы руководитель. Именно поэтому рейтинг 

гимназии очень высок 

среди образовательных 

учреждений нашего 

любимого города.  И что 

особенно радует- приток 

молодых учителей.  

Наглядно  чувствуется 

связь поколений. На всех 

праздниках, торжественных 

мероприятия самые 

почётные гости- наши 

ветераны педагогического 

труда. Те, кто стоял у 

истоков и создавал славные 



традиции. Мы их любим, гордимся ими и будем всегда благодарны за их мудрость, 

оптимизм и жизнелюбие  

 

 

Школа- живой организм. Здесь вырастает человек, формируется его гражданская 

позиция, определяется будущее. Невозможно представить учебно-воспитательный процесс 

ещё без одного его неотъемлемого  участника- родителей. Вы всегда рядом с нами: на 

торжественных линейках, в театрах, походах, на конкурсах и на всех праздниках. 

Спасибо Вам за то, что вы именно нам доверяете самое дорогое- своих детей. 

 

 

В этот первый сентябрьский день 

Было море огней и звуков. 

Из тёплых маминых рук 

Учитель взял твою руку… 

 


