
Визитная карточка МОУ СОШ №2 

Школа начала действовать как церковно-приходская школа для бедных 
детей  при  Крестовоздвиженском   храме с 1891 года. А в 1902 году 

рядом с храмом на средства прихожан  началось  строительство 
каменного здания школы, рассчитанного на 4 учебных класса,   и в 1905 

году  школа распахнула двери для своих учеников.   

      В течение своей долгой истории школа меняла свой статус 
неоднократно: в 1919 году была преобразована в начальную школу 

первой ступени, в 1950  стала семилеткой, в 1969 году произошло 
слияние двух семилетних школ №3 и №10 во вторую восьмилетнюю.  С 

1995 года школа №2  является средней. 

      В 2004-2005 годах по инициативе  и  при  финансовой поддержке на 
тот период времени депутата Государственной Думы В.В.Володина 

впервые со дня строительства школы был произведен капитальный 
ремонт, вдохнувший в нее новую жизнь,  и внутренний облик школы 

существенно изменился. Для школы началась модернизация: учебные 
классы приняли современный красивый вид, получено школьное 

оборудование (учебная ростовая мебель, доски, шкафы, учебно-
методическое оборудование, компьютерный класс, ТСО), проведено   
газовое отопление, канализация, появились теплые внутренние туалеты.  

     Благодаря  всему  этому и хорошей работе педагогического 
коллектива школа стала победителем в конкурсе приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2007г. и получила миллион 
рублей, на который были  приобретены учебно-наглядные пособия в  
кабинеты, компьютерная техника, медиакомплексы. Первая 

интерактивная доска в Саратовской области была установлена именно в 
МОУ СОШ №2 г.Хвалынска. 

     Занятия проводятся в 16 учебных кабинетах, которые оснащены 
необходимым учебно-методическим и наглядным материалом: 8 
кабинетов начальных классов, кабинет информатики и ИКТ, кабинет 

химии и биологии с лаборантской, кабинет физики с лаборантской, 
кабинет истории, 2 кабинета русского языка и литературы, 2  кабинета 

английского языка.  
     В школе функционирует библиотека с общим библиотечным фондом 

16000 экземпляров, где установлен компьютер с выходом в сеть 
Интернет. 

     В школе имеется 17 рабочих мест ученика в кабинете информатики с 
выходом в Интернет и системой Wi-Fi. 16 рабочих мест учителя в 

каждом кабинете оборудованы компьютерами с выходом в сеть 
Интернет. Все школьные компьютеры объединены в локальную сеть. На 

один компьютер приходится 15 обучающихся. В школе имеется 15 
мультимедийных проекторов и экранов, 2 интерактивные доски. 



      В школе есть актовый зал на 80 мест, раздевалки для мальчиков и 

девочек, буфет-раздаточная с 2обеденными залами на 80 посадочных 
мест. Питание учащихся осуществляется путем подвоза готовой пищи из 

МОУ СОШ №3 по договору. 
     Уроки физкультуры проходят в спортивном зале ФОК, который 

используется школой по договору безвозмездной аренды. Школьники 
пользуются плавательным бассейном ФОК для обучения плаванию и 

проведения соревнований по плаванию. Для игровых видов спорта 
(хоккей, мини-футбол, баскетбол, бадминтон, волейбол, легкая атлетика, 

ОФП) на открытом воздухе используется спортивный комплекс, 
расположенный около детского сада №5. Для освоения элементов легкой 

атлетики (прыжки в длину с разбега, с места, подтягивание на 
перекладине) используется спортивный городок в школьном дворе. 

     В школе установлено  видеонаблюдение  как в здании, так и снаружи 
по периметру  здания. Школа является пунктом проведения  экзаменов 
(ППЭ) по Хвалынскому району. 

    В настоящий период в школе обучаются 440 учащихся в 20 классах-

комплектах, из них 7 детей с ОВЗ, в том числе 2 ребенка с проблемами 
здоровья обучаются на дому. Для транспортировки учащихся с 

проблемами здоровья  к месту проведения итоговой аттестации в школе 
имеется съемный пандус-рельсы для передвижения инвалидной 

коляски.  
    Обучение в школе и дошкольном отделении ведется на русском языке. 
  В школе работает  работоспособный, дружный коллектив, состоящий 

 из 28 педагогов и 19 сотрудников обслуживающего персонала.  
  С 2010 г. школа  является  пилотной по внедрению ФГОС НОО, а с 

2012г. – по внедрению ФГОС ООО,  c 2017г. - СОО.  
   С 1 сентября 2013г.  в школе  действует  муниципальный центр 

дистанционного обучения детей-инвалидов.  В дистанционном режиме 
на данный момент обучается 1 учащийся. 

   С 9 октября 2014 г. к школе присоединен детский сад № 2 как 
структурное подразделение "дошкольное отделение". В 2017 году  школе 

передано здание бывшего детского дома, где в течение года   были 
произведены необходимые ремонтные работы. 17 марта 2018г. в 

обновленных помещениях открыто дошкольное отделение на 4 группы, 
которое  посещает  95 детей,  в отделении работает 23 сотрудника.  

  Учредителем школы  является Хвалынский муниципальный район, 
полномочия которого исполняет администрация Хвалынского 
муниципального района в лице  управления образования.  

 Адрес управления образования: 412780, г.Хвалынск, 
ул.Красноармейская, д.84, телефоны: (884595)2-13-37, 2-10-36, 2-18-69, e-

mail: obrazovanie.05@mail.ru  
   Начальник    управления образования -  Корнилова Надежда 

Петровна. 
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