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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры гимназии! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад1, в котором пред-

ставлены результаты деятельности гимназии за 2009-2010 учебный год. В до-

кладе содержится информация о том, чем живет гимназия, как работает, ка-

кие у нее потребности, проблемы и достижения. Коллектив гимназии надеет-

ся в вашем лице увидеть заинтересованных партнёров и получить поддержку 

в решении конкретных задач. Доклад призван способствовать улучшению 

качества информирования всех заинтересованных в работе гимназии сторон, 

улучшению их взаимопонимания на основе получения и использования ин-

формации, подтвержденной фактами и примерами из практики работы обра-

зовательного учреждения. 

Более подробно с предлагаемыми материалами можно познакомиться 

на сайте гимназии по адресу:  http://gym2.nsk.ru 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Вторая Ново-

сибирская Гимназия»  

Юридический адрес  630136, г. Новосибирск,  ул. Киевская,  

д. 5 

Тип образовательного учреждения Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения  Гимназия  

Телефоны, факс  Секретарь (383) 341-26-00 

Факс (383)341-26-00 

Директор (383) 341-87-39  

Адрес электронной почты в Интернет  gym2@online.nsk.su  

Адрес сайта в Интернет  http://www.gym2.nsk.ru  

                                                 
1 Часть материалов, подлежащих размещению в Публичном докладе, находится в стадии обработки и будет 

опубликована по мере поступления. 



 

 

4 

Год основания  1981  

Лицензия на образовательную деятель-

ность  

Лицензия Департамента образования 

Новосибирской области Серия А   

№ 297029 

Регистрационный № 3482 от 12 февраля 

2009 г. Действительна до 27 декабря 

2011 г. 

 

Государственная аккредитация  Свидетельство о государственной ак-

кредитации серия А А  № 000308,  реги-

страционный № 3899. Выдано 

26.01.2009 г. Департаментом образова-

ния Новосибирской области. Действи-

тельно по 18 декабря 2011 г. 

Режим работы (пяти-шестидневная 

учебная неделя, наличие второй смены)  

0,1 классы – пятидневная рабочая неде-

ля 

2 – 11 классы -  шестидневная рабочая 

неделя 

3, 6,7 классы – вторая смена 

Количество обучающихся по ступеням 

обучения на конец 2009-2010 учебного 

года 

Начальное общее образование – 502 

Основное общее образования – 481 

Среднее полное (общее) образование – 

122 

Всего  учащихся  - 1105  

Количество классов 42 

Средняя наполняемость классов 26 человек 

Характеристика контингента обучаю-

щихся 

Дети из социально благополучных се-

мей, нацеленных на получение каче-

ственного общего образования.  

Неблагополучных семей нет. 

Многодетных семей 36. Из этих семей в 

гимназии обучается 49 детей. 

Малообеспеченных семей  12. Из этих 

семей  в гимназии обучается 23 ребенка. 

Директор образовательного учреждения 

(ФИО, степень, звание, стаж педагоги-

ческой работы, стаж в должности дирек-

тора)  

Михно Ирина Михайловна, заслужен-

ный учитель РФ, директор высшей ква-

лификационной категории; 

стаж педагогической работы – 42 года, 

стаж в должности директора  - 29 лет, из 

них в данном учреждении 29 лет.  
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Администрация гимназии  Андросова Юлия Анатольевна, заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе высшей ква-

лификационной категории; в должно-

сти заместителя директора 23 года, из 

них данном учреждении 23 года. 

 Ткаченко Анна Александровна, заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе высшей ква-

лификационной категории; в должно-

сти заместителя директора 20 лет, из 

них в данном учреждении 6 лет. 

 Фомина Элина Геннадьевна, замести-

тель директора по учебно-

воспитательной работе высшей ква-

лификационной категории; в должно-

сти заместителя директора 5 лет, из 

них в данном учреждении 5 лет. 

 Зайцева Марина Петровна, замести-

тель директора по воспитательной 

работе первой квалификационной ка-

тегории; в должности заместителя 

директора 2 года, из них в данном 

учреждении 2 года. 

 Белышев Юрий Викторович, заведу-

ющий Центром информационных 

технологий; в должности заведующе-

го 2 года, из них в данном образова-

тельном учреждении 2 года. 

 Довбуш Елена Геннадьевна, главный 

бухгалтер; в должности главного бух-

галтера  21 год, из них в данном 

учреждении 16 лет 

Органы самоуправления  Органами управления гимназией в 2009-

2010 учебном году являлись  директор 

гимназии, Совет Гимназии, общее со-

брание работников гимназии, педагоги-

ческий совет гимназии. 

В течение учебного года было проведе-

но 4 заседания Совета Гимназии, 14 об-

щих собраний работников гимназии, 5 

педагогических советов. 

Структура управления гимназией пред-

ставлена на рисунке 1. 
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Рис.1. Структура управления гимназией 

 

        В процессе реализации  управленческих функций (анализ, планирова-

ние, организация, контроль и регулирование процесса выполнения решений, 

прогнозирование)   учитывалось, что решающее влияние на качество образо-

вания оказывают не только материальные, но и  психологические и соци-

альные факторы. Проблемы управления рассматривались с позиций чело-

веческих отношений. В гимназии сложилась система партнерства и со-

трудничества, сочетание формальных и неформальных связей,  усиление 

роли общественных организаций. Благодаря таким подходам в 2009-2010 

учебном году в гимназии было обеспечено: 

 опора руководителя на уникальность опыта каждого члена коллектива  

для достижения наилучших результатов; 

 сплоченность и сработанность всех элементов образовательной систе-

мы; 

 направленность управления на индивидуальные и личностные особен-

ности каждого субъекта образовательного процесса; 

 создание ситуации успеха для каждого и для всех. 

Использование в управлении информационных технологий позволи-

ло  значительно повысить эффективность выполнения принятых решений.  
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Важное место в системе управления занимали общественные организа-

ции: Совет гимназии и Гимназический Совет самоуправления.  

Некоторые вопросы, рассматриваемые на Совете гимназии: 

 качество оказания медицинских услуг в гимназии и сотрудничество 

со спортивно-оздоровительными учреждениями района, города; 

 состояние пришкольной спортивной площадки; 

 организация горячего питания; 

 подготовка активистов родительской общественности к вопросам 

управления гимназией (проведение выездного семинара для родителей); 

 озеленение гимназической территории; 

 поощрение учащихся – победителей  олимпиад и научно-практических 

конференций;  

 пополнение материально-технической базы гимназии наглядными 

средствами обучения, программно-методическими материалами;  

  о выдвижении учителей для участия в конкурсе на денежное поощре-

ние лучших учителей России в рамках Приоритетного Национального 

проекта «Образование»;  

 об утверждении сметы ремонтных работ.  

 вопросы, связанные с материальным поощрением лучших учителей в 

соответствии с планом реализации направления «Расширение обще-

ственного участия в  управлении образованием» Комплексного проекта 

модернизации образования. 

  На заседаниях педагогического совета гимназии рассматривались во-

просы, связанные с образовательной деятельностью: 

 рассмотрение и утверждение образовательной программы гимназии;  

 особенности работы с одаренными детьми; 

 развитие личности гимназиста в процессе реализации ключевых вос-

питательных задач гимназии; 

 инновационные ресурсы современного урока; 

 психолого-педагогические особенности компетентностного образова-

ния в условиях реализации Национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа»; 

 определение перспектив развития гимназии на основе сравнительного 

анализа сложившихся в гимназии образовательных практик. 
 

Обеспечение учебными площадями (всего 

кв.м.) и в  расчете на одного обучаемого  

Всего – 7606,1 кв.м  

В расчете на одного обучаемого –  6,9 кв.м  

Проектная наполняемость школы 

(и в настоящее время)  

1004 (1105) человек 

Базисный учебный план, в соответствии с 

которым ведется обучение в ОУ (1998 или 

2004 гг.)  

Государственные образовательные стан-

дарты первого поколения (2004 г.) – 

1, 2, 3,  5, 6, 7, 10 классы 

Минимум содержания образования      
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(1998 г.) – 4, 8, 9, 11 классы 

 

Программа развития  Программа развития гимназии «Ресурсы 

повышения качества гимназического обра-

зования» (2008-2010 г.г.) была представле-

на на конкурс общеобразовательных учре-

ждений, активно внедряющих инновацион-

ные образовательные программы, в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование». По результатам конкурса 

гимназия дважды была награждена гранта-

ми в размере 1 миллиона рублей (2006, 

2008 г.г.). 

В результате реализации программы была 

создана гимназия полного дня, внедрены 

современные требования к качеству обра-

зования, достигнуты высокие результаты в 

образовательной деятельности, укреплении 

ресурсной базы, возрос профессиональный 

уровень педагогов. 

 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ  2009-2010 УЧЕБНОГО ГОДА  

В ЖИЗНИ ГИМНАЗИИ  

 

 Гимназия награждена большой золотой медалью ITE Сибирская Яр-

марка за программу реализации стратегических направлений развития 

гимназии с учетом положений Национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа» 

 Гимназия победила в областном конкурсе УЧСИБ – 2010 «За иннова-

ционные  подходы в развитии математического (естественнонаучного) 

образования» 

 Гимназия победила конкурсном отборе общеобразовательных учре-

ждений,  готовых внедрять проекты создания специализированных 

классов для обучения одаренных детей математического и естествен-

нонаучного направлений Новосибирской области. Конкурс проводился 

Департаментом образования Новосибирской области 

 Гимназии присвоено звание «Учреждение – лидер образования XXI ве-

ка» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

 Гимназии присвоено звание «Лидер инновационного образования» 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

 Гимназия заняла второе место во всероссийском конкурсе «Лучший 

видеоролик по использованию программ  «1 С: Образование» в школе 
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 Гимназии  присвоен статус  Городской экспериментальной площадки 

по информатизации образования 

 Учитель русского языка и литературы Цыганкова Наталья Михайловна 

победила в городском  конкурсе и стала лауреатом областного конкур-

са «Учитель года 2010» 

 Ученик 10 А класса Мастов Алексей победил в городском конкурсе 

«Ученик года» 

 Ученик 10 а класса Мастов Алексей победил  в международном отборе 

участников саммита G8 «Юношеская восьмерка» для поездки в Канаду 

в июне 2010 г. 

 Ученица 11 В класса Мовчан Марина победила во всероссийской 

олимпиаде по русскому языку 

 Гимназия совместно с Главным управлением образования мэрии Ново-

сибирска провела городской семинар «Роль образовательного учре-

ждения в формировании единого информационно-образовательного 

пространства города» для директоров общеобразовательных учрежде-

ний и руководителей управлений образования районов и города 

 Гимназия включена во всероссийский реестр «Ведущие образователь-

ные учреждения России» 

 Ученики гимназии стали лауреатами Всероссийских научно-

практических конференций  «Юность. Наука. Культура», «Националь-

ное достояние России»,  региональной открытой конференции обуча-

ющихся  «Эврика», городской конференции НОУ «Сибирь», Всерос-

сийской конференции «Новые технологии в быту и на производстве» 

(компании Сименс), Международной научной конференции «Студент и 

научно-технический прогресс» (школьная секция), победителями 

олимпиад, творческих конкурсов 

 Учителя гимназии – дипломанты и лауреаты всероссийских и город-

ских конкурсов с использованием информационных технологий – 

«Мультимедиаурок в современной школе», «Использование интерак-

тивных средств обучения в образовательном процессе», фестиваля пе-

дагогических идей «Открытый урок» 

 Учителя гимназии стали дипломанты и лауреаты районного этапа го-

родского конкурса педагогических проектов «Новая школа Новосибир-

ска» 

 В течение года были реализованы крупные проекты на уровне города - 

проведение городской научно-практической конференции учащихся по 

математике   «Достижения юных» и интеллектуально-творческих игр 

для младших школьников  «Надежды Левобережья» 

 В течение года много побед в городских конкурсах принесли творче-

ские коллективы гимназии: видеостудия «Виват», команда КВН «32 ав-

густа»,  команда КВН «Начальники», вокальная студия «Шанс», театр 

танца «Шанс», изостудия «Акварельки»,  театральная студия «Апрель», 

команда по  мини-футболу, шахматный клуб «Белая ладья» 
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 Гимназия провела выездной семинар для родителей «Современные 

формы взаимодействия участников образовательного процесса» 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В гимназии реализуются общеобразовательные программы,  программы 

углубленного изучения предметов, программы профильного обучения.  

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода гимназии  -  обеспечения учеников знаниями, максимально соответ-

ствующими их способностям, возможностям, интересам.  

Педагогическому коллективу гимназии удалось несколько лет назад 

найти собственные оригинальные решения, определяющие отличитель-

ные черты образовательного процесса гимназии. 

Во-первых, гимназистам предоставлялась возможность выбора содержания 

образования в соответствии с их склонностями и последующими жизненными 

планами. В связи с этим в учебном плане на основной и средней образователь-

ных ступенях были выделены направления обучения: информационно-

математическое, гуманитарное, социально-экономическое. Обучение по этим 

направлениям в гимназии ведется уже в течение шести лет. 

Во-вторых, во всех классах, начиная со 2-го, введён предмет «Курс по выбору 

учащегося». В параллелях 5 – 10 классов введена проектная и исследовательская 

деятельность. Каждый гимназист (со 2-го по 11-ый класс) имел индивидуальную 

образовательную программу.  

Индивидуальная образовательная программа гимназиста состояла из трех 

составляющих: 

 Выбор варианта учебного плана согласно предлагаемых направлений 

для определения аудиторной нагрузки.  

Кроме того, все гимназисты изучали информатику и ИКТ, латинский 

язык (в 5-ом классе), два иностранных языка (начиная с 6-го класса), миро-

вую художественную культуру и другие предметы, составляющие гимнази-

ческий компонент учебного плана. 

 Выбор дополнительных образовательных курсов (расширение и углуб-

ление знаний по различным предметам).  

Большинство факультативов и курсов по выбору обеспечивало получе-

ние гимназистами знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам.  

 Выбор занятий в  творческих коллективах гимназии,  в общественно 

полезной деятельности,  в органах гимназического самоуправления,  

творческой, исследовательской проектной деятельности. 
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 На ступенях основного и среднего  общего образования велось углубленное 

изучение предметов: математика (8 а, 9 а, 10 а, 11 а), русский язык (7б, 7в), ли-

тература (5б, 6б,  8б,   10 б, 11 б), английский язык (9б), история (9в, 11 в). 

В таблице 1 представлена информация о реализуемых программах на каж-

дой из образовательных ступеней. 
 

Реализуемые образовательные программы 

Таблица 1. 

 

Реализуемые 

программы 

Количество классов  (обучающихся) в соответствии с направленностью обра-

зовательных программ на конец 2009-2010 учебного года 

Общеобразовательные С дополнительной углуб-

ленной подготовкой 

Всего 

классов 

Всего обу-

чающихся 

Количество 

классов 

Количество  

обучающихся 

Количество 

классов 

Количество  

обучающихся 

Начальное 

общее обра-

зование, 

включая 

предшколь-

ную подго-

товку 

 

19 502 - - 19 502 

Основное 

общее обра-

зование 

9 240 9 241 18 481 

Среднее 

(полное) об-

щее образо-

вание 

- - 5 122 5 122 

Итого 28 742 14 363 42 1105 

 

 

 

В учебном плане 2009-2010 учебного года было предусмотрено увеличе-

ние количества часов на изучение некоторых предметов по сравнению с нор-

мами федерального образовательного стандарта за счёт часов образователь-

ного учреждения. В таблице 2 указаны эти изменения. 
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Дополнительные часы, отводимые на изучение предметов в учебном плане гимназии 

по сравнению с федеральным базисным учебным планом 

Таблица 2. 

Класс 

 

 

 

 

 

 

Предмет 
Р

у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Л
и

т
ер

а
т
у
-

р
а

 

М
а

т
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а
-

т
и

к
а

 

И
н

о
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р
а
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-

н
ы

й
 я

зы
к

 

И
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о
р

и
я

 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

И
ск

у
сс

т
в

о
 

2          

3          

4   5/4       

5а  3/2 6/5       

5б  3/2 5/5 4/3      

5в  3/2 6/5       

5г  3/2 6/5       

6а  3/2 6/5       

6б  3/2 5/5 4/3      

6в  3/2 6/5       

6м  3/2 6/5       

7а 5/4  6/5       

7б 5/4 3/2 5/5       

7в  3/2 6/5       

8а 3/3 3/2 6/5       

8б 4/3 3/2 6/5       

8в 3/3 3/2 6/5  3/2     

9а  4/3 6/5    3/2   

9б 3/2 4/3 6/5       

9в  4/3 6/5       

9г  4/3 6/5       

10а  4/3 6/5  3/2 2/1 4/2 2/1  

10в  4/3 6/5  3/2 2/1 3/2 2/1  

11а 2/1  6/5  3/2 2/1 4/2 2/1  

11б 2/1 4/3 6/5  3/2 2/1  2/1 1/0 

11в 2/1 4/3 6/5  4/2 2/1  2/1  

 

 

 

Примечание. Число часов, указанное в числителе, соответствует часам в учебном плане гимназии, 

а число часов, указанное в знаменателе, соответствует часам в примерном региональном базисном учебном 

плане для общеобразовательных учреждений Новосибирской области. 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

До 2010 года Вторая Новосибирская Гимназия не вводила дополни-

тельных платных образовательных услуг. Для развития материально-

технической базы и создания  условий высокого качества использовались 

привлеченные средства некоммерческой организации «Фонда содействия и 

поддержки Второй Новосибирской Гимназии». В связи с перспективой пе-
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рехода на новую организационно-правовую форму работы – автономное 

учреждение – было принято решение с января 2010 г. ввести дополнитель-

ные платные образовательные услуги. Гимназии стал необходим опыт ра-

боты по предоставлению населению образовательных услуг. Перед кол-

лективом гимназии встала задача: освоить новые подходы участия в уве-

личении дополнительных привлеченных средств, экономного потребления 

электроэнергии, воды и т. д. 

В связи с этим с 11 января 2010 года в гимназии были введены допол-

нительные образовательные услуги. Был открыт Центр подготовки и раз-

вития детей «Шаг в будущее». В центре была организована работа с  деть-

ми дошкольного возраста: занятия изобразительным искусством, хорео-

графией, музыкой. Работали педагоги-специалисты, логопед. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 Каждый ученик гимназии со 2-го по 11-ый класс изучает английский 

язык. На изучение английского языка отводится не менее 204 часов на 

начальной образовательной ступени, 525 часов на основной образовательной 

ступени, не менее 210 часов на средней образовательной ступени. В ряде 

классов гуманитарного направления это количество часов увеличено. Кроме 

того, для гимназистов предлагается курс по выбору «Совершенствую свой 

английский». 

 Начиная с 6-го класса, в учебном плане введено изучение второго ино-

странного языка. На выбор ученикам предлагается немецкий, французский,  

китайский языки. На изучение второго иностранного языка на основной об-

разовательной ступени отводится не менее 105 часов, на старшей образова-

тельной ступени – не менее  70 часов. Классы делятся на группы. 
 

 ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХ-

НОЛОГИИ, В ЧАСТНОСТИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2009-

2010 учебного года были направления, связанные с  обновлением содер-

жания образования, использованием современных образовательных техно-

логий (личностно ориентированных, информационных, здоровьесберега-

ющих, деятельностных и других). 

На ступени начального образования  4-ые классы включились в экспе-

римент по введению курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Для этого были подготовлены условия (приобретены учебники, 

проучены учителя в Москве и Новосибирском институте повышения ква-

лификации и переподготовки, скорректирован учебный план, составлены 

рабочие программы курса). 
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В классах основной и средней образовательных ступеней  содержание 

образования дополнилось углубленным изучением предметов есте-

ственнонаучного направления. Была проведена большая подготовка к 

следующему учебному году  в связи с открытием на базе гимназии специа-

лизированного класса естественнонаучной направленности (с углублен-

ным изучением химии, а также математики, физики). 

Учителя гимназии в работе использовали различные образовательные 

технологии: 

- исследовательские (проблемно-поисковые, проектные); 

-  коммуникативные (дискуссионные); 

- имитационного моделирования (игровые); 

- психологические (самоопределенческие); 

- деятельностные; 

- здоровьесберегающие; 

- новые информационные технологии. 

Благодаря использованию технологии «Формирование ключевых ком-

петентностей учащихся», разработанной коллективом гимназии, содержа-

ние образования, предоставляемого в гимназии,  было направлено не только 

на достижение традиционных образовательных результатов, но и на форми-

рование у учащихся обобщенных способов действий, характерных для цело-

го класса задач, самостоятельность, способность к самоорганизации, готов-

ность к сотрудничеству. Эти качества трудно оценить традиционными от-

метками, их нельзя свести к привычным процентам успеваемости и другим 

формальным показателям. Для учета качественных образовательных измене-

ний у обучающихся в 2009-2010 учебном году использовалась система про-

ведения медико-психолого-педагогического отслеживания, результаты кото-

рого фиксировались в специальных журналах. 

Использование компетентностного подхода в сочетания с современными 

образовательными технологиями позволило гимназии достичь в 2009-2010 

учебном году высоких образовательных результатов. Качественная успе-

ваемость по гимназии составила 75 %, абсолютная – 100 %.  

Особое место принадлежало внедрению информационных технологий.  

Работа гимназии в статусе городской экспериментальной площадки по 

созданию школы цифрового образования позволила сделать существен-

ный шаг в использовании информационных технологий в образовательном 

процессе 

- активизировалась познавательная деятельность учащихся; 

-  уроки проводились  на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне; 

- была обеспечена высокая степень дифференциации обучения; 

- повысился объём выполняемой работы на уроке; 

- усовершенствовался контроль знаний; 

- активизировалась работа по формированию навыков исследователь-

ской деятельности. 
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Второй год продолжалось внедрение модели обучения «1 ученик: 1 

компьютер» на начальной образовательной ступени. 

С использованием информационных технологий в гимназии стало ак-

тивно развиваться дистанционное обучение. Ученики участвовали в теле-

коммуникационных турнирах, олимпиадах, конкурсах.  

Активно использовались возможности гимназической сети для накоп-

ления банка уроков.  Значительно возросла роль индивидуальной самостоя-

тельной работы учащихся. Для учеников, пропустивших занятия по какой-

либо причине, предлагались дополнительные материалы на мультимедийных 

носителях, имеющихся в гимназии.  

Было обеспечено взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса через гимназический Интранет. 

Другое инновационное направление, реализуемое в гимназии – актив-

ное использование здоровьесберегающих подходов в образовательном про-

цессе. Каждая применяемая педагогами технология  рассматривалась с точки 

зрения здоровьесбережения: 

 организация личностно-ориентированного обучения с учетом индиви-

дуальных психофизиологических и социальных возможностей ребенка; 

 диагностика уровня индивидуального здоровья личности; 

 организация системы рекреационных, коррекционных и реабилитаци-

онных мероприятий; 

 выбор оптимальных педагогических технологий, учебных программ, 

методических подходов с учетом возраста, пола, психотипа, социаль-

ной и экологической среды; 

 формирование индивидуальных потребностей личности и профессио-

нальной ориентации на основе знаний собственных возможностей со-

матического, психического, интеллектуального, духовного и социаль-

ного здоровья; 

 обучение методам самодиагностики, самооценки, самоконтроля и са-

мокоррекции; 

 формирование духовно-нравственных и социальных ориентиров, опре-

деляющих здоровье и благополучие личности в каждом  возрастном 

периоде; 

 оптимизация социально-гигиенических условий жизнедеятельности де-

тей и взрослых. 

Следует отметить, что на фоне неблагоприятной экологической обстанов-

ки в целом в Новосибирске и в частности на Троллейном жилом массиве (по-

близости расположена ТЭЦ-2) коллективу гимназии удалось поддерживать и 

сохранять здоровье обучающихся. Заболеваемость детей в 2009-2010 учеб-

ном году по сравнению с 2008 – 2009 учебным годом снизилась на 1,2 %. 

Образовательные технологии в гимназии реализовывались на основе ши-

рокого использования интерактивных методов, которые предполагают 

взаимодействие и сотрудничество  всех участников образовательного про-

цесса в ходе решения учебных и практических задач: дебаты и дискуссии, 
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ролевые игры, социальные проекты, коллективные решения творческих за-

дач. В режиме интерактива работают интеллектуальные клубы, в разрабаты-

ваются и реализуются проекты, осуществляется подготовка к олимпиадам, 

научно-практическим конференциям. В течение учебного года для  педагоги-

ческого коллектива дважды были проведены консультации по вопросам 

внедрения компетентностного подхода и интерактивных методов обуче-

ния доктора педагогических наук, профессора, директора Новосибирского 

областного центра диагностики и консультирования Чепель Т.Л. 

С использованием интерактивных методов строятся предметные погру-

жения, образовательные сессии авторской школы «НООГЕН», школы 

«Пифагор», Городского центра проектного творчества, с которыми педагоги-

ческий коллектив сотрудничает по вопросам внедрения инновационных пе-

дагогических технологий, направленных на повышение образовательного ре-

сурса гимназистов и формирование способностей мышления.  

В таблице 3 представлены сводные результаты по использованию учи-

телями гимназии образовательных технологий. 

 

 
Образовательные технологии, используемые учителями гимназии  

в 2009-2010учебном году 

Таблица 3 
 

 

Название  

технологии 

 

 

 

Образовательные эффекты 

Количество учителей, ис-

пользующих   

элементы названных  

технологий в  

2009/2010 учебном году 

I об-

разо-

ва-

тель-

ная 

сту-

пень 

 

II ступень 

III обра-

зователь-

ные сту-

пени 

 

Всего 

% 

1 2 3 4 5 

Развивающее обучение Высокий уровень коммуникации субъектов образова-

тельного процесса. Высокий уровень теоретической 

подготовки учащихся, развитие общеучебных и мета-

предметных компетентностей.  

18 40 83 

Проблемное обучение Творческое овладение знаниями, умениями, навыка-

ми, наличие рефлексивного характера мышления. 

18 52 100 

Разноуровневое обучение Повышение уровня самооценки и мотивации, соци-

альная адаптация, повышение уровня обученности. 

11 26 53 

КСО (коллективный спо-

соб обучения), групповые 

технологии 

Обучение по способностям, развитие информационно-

коммуникативной компетентности. 

12 40 74 

Проектные методы Развитие информационно-коммуникативной компе-

тентности и критического мышления, исследователь-

ских способностей обучающихся, активизация творче-

ской деятельности.  

16 45 87 

Технология "дебаты" Воспитание толерантности, критического мышления, 

сформированность коммуникативной компетентности 

и лидерских качеств. 

1 7 11 

Модульное и блочно- Формирование навыков самообразования и информа- 1 15 23 
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модульное обучение ционно-коммуникативной компетенции. 

Игровые технологии Сохранение психологического здоровья обучающихся. 18 37 79 

Групповое (интерактив-

ное) обучение 

Активизация познавательной и рефлексивной дея-

тельности, воспитание чувства ответственности. 

17 34 73 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологи 

Наличие информационно-коммуникативной компе-

тентности участников образовательного процесса, 

диалог учащегося с наукой и культурой через Интер-

нет. 

18 52 100 

Здоровьесберегаю-щие 

технологии 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 18 52 100 

Технология ШДК (Школа 

диалога культур) 

Сформированность метапредметных компетентностей 

(диалогического мышления, критического мышления), 

расширение культурного горизонта учащихся. 

 4 6 

Рейтинговое оценивание Повышение объективности оценивания учащихся, 

сохранение психологического здоровья учащихся.  

6 6 17 

Технология РКМ (Разви-

тия критического мышле-

ния) 

Формирование открытого мышления, развивающегося 

путем наложения новой информации на жизненный 

личный опыт.  

3 12 21 

МПИ-технология (Мате-

матика. Психология. Ин-

теллект.) ТРИЗ 

Развитие творческих способностей учащихся сред-

ствами математики.  

 

 

 

5 7 

Личностно ориентирован-

ное обучение 

Наличие индивидуальных образовательных программ, 

сохранение физического и психологического здоро-

вья, формирование потребности к самореализации. 

15 55 100 

 

ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ, ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Гимназия продолжила работу в режиме полного дня. Во вторую половину 

дня для учащихся была организована комплексная система мероприятий: 

 работали специализированные курсы;  

 проводились занятия творческих коллективов;  

 была организована проектная деятельность; 

 работали предметные  лектории, на которых ученики выступали пе-

ред младшими школьниками с темами исследований; 

 осуществлялась оздоровительная работа; 

 организовывались спортивные занятия, соревнования;  

 проводились  акции, организованные Гимназическим советом само-

управления – «Неделя добра», сбор книг и учебников для библиоте-

ки и много других мероприятий. 

 

Список курсов, предлагавшихся  гимназистам на выбор  

в 2009-2010 учебном году 

 

 Актуальные вопросы современного русского языка (9-10 классы) 

 Граждановедение (5-6 классы0 

 Дополнительные вопросы математики (5-11 классы) 

 Живая природа (2 классы) 

 Избранные вопросы математики (8-11 классы) 
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 Избранные вопросы физики (8-11 классы) 

 История в лицах (8 – 11 классы) 

 История Сибири (7 – 9 классы) 

 Китайский язык (3 – 5, 11 классы) 

 Массовая культура (7 классы) 

 Основы хореографии (3-4 классы) 

 Православная культура России (8 – 11 классы) 

 Программирование (5-11 классы) 

 Развитие познавательных способностей (2 – 4 классы)  

 Решение экономических задач (9, 11 классы) 

 Риторика (2 – 7 классы) 

 Русская словесность (5-9 классы) 

 Совершенствую свой английский (5 – 7, 11 классы) 

 Экология (5 – 9 классы) 

 Я – гражданин России (2 классы) 

 

Организация работы гимназии в режиме полного дня позволила обеспе-

чить процесс развития детей через работу различных творческих коллекти-

вов. 

Организация проектной деятельности 

 

Проектная деятельность была традиционно организована через цикл 

мероприятий «От ярмарки идей – к фестивалю проектов». В течение 2009-

2010 учебного года было реализовано 13 крупных проектов общегимназиче-

ского значения, часть проектов вышла за рамки гимназии. 

Успешно организовали проектную деятельность: 

 кафедры начального образования, математики, гуманитарного образо-

вания, английского языка; 

 структурные подразделения гимназии: ассоциация творческих коллек-

тивов, медиацентр и психологическая служба; 

 классные коллективы: 5Б, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, 10В. 

Все проекты носили  практико-ориентированный характер. В результате 

реализации проектов были организованы конкретные мероприятия, конкур-

сы, изданы печатные материалы, электронные пособия. 

В процессе работы над проектами была обеспечена работа по формирова-

нию социальных, информационных, коммуникативных компетентностей 

обучающихся. 

В таблице 4 представлена конкретная информация о проектах, реализо-

ванных в 2009-2010 учебном году.  
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Информация о заявленных проектах на 2009 – 2010 учебный год 

Таблица 4.  

Название  Участники  Сроки Конечный про-

дукт 

Степень реализации 

«Надежды Ле-

вобережья» - 

интеллекту-

ально-

творческий 

марафон 

Учителя начальной 

школы, учащиеся 

начальных классов 

из школ Ленинского 

и Кировского райо-

нов г. Новосибирска 

02 – 06 

ноября 

2009 г. 

Методические 

материалы для 

проведения ме-

роприятия 

Интеллектуаль-

но-творческий 

марафон 

В мероприятии, которое 

проводилось в течение 4-х 

дней, приняли участие ко-

манды из 14 школ города 

Новосибирска. 

Были получены самые по-

ложительные отзывы 

«Достижения 

юных» - науч-

но-

практическая 

конференция 

по математике 

Учителя математи-

ки, учащиеся 5 – 8 

классов из общеоб-

разовательных 

учреждений Ленин-

ского и других рай-

онов г. Новосибир-

ска и Новосибир-

ской области 

Апрель 

2010 г. 

Научно-

практическая 

конференция 

В работе приняли участие 

39 школьников из 19 обще-

образовательных учрежде-

ний. 

В 2009-2010 учебном году к 

проекту присоединились 

школы из Новосибирской 

области (г. Бердск, с. Таль-

менка Искитимского райо-

на) 

«Семья и гим-

назия» - ин-

теллектуально-

творческая 

олимпиада 

Учителя и семьи 

гимназистов началь-

ной ступени образо-

вания 

Март 

2010 г. 

Опыт проведения 

первой в гимна-

зии семейной 

олимпиады был 

представлен в 

периодических 

изданиях г. Но-

восибирска (Га-

зеты «Соседи», 

«Левобережный 

навигатор») 

Издание методи-

ческих материа-

лов 

В течениие года было раз-

работано положение о се-

мейной олимпиаде, опреде-

лены четкие подходы к со-

ставлению заданий, разра-

ботаны анкеты участников 

Конкурс 

«Успешный 

Учитель года», 

посвященный 

году учителя 

Учителя гимназии и 

руководители твор-

ческих коллективов 

В тече-

ние года. 

Подве-

дение 

итогов в 

мае 

2010г. 

Положение о 

конкурсе, разра-

ботка критериев, 

определение по-

бедителей в каж-

дой номинации. 

Подведение ито-

гов на традици-

онном гимнази-

ческом праздни-

ке «На рубеже 

весны и лета» 

Подведены итоги по каж-

дой из номинаций: 

«Друг детей», «Классный 

руководитель», «Творец 

победителей», «Здоровый 

учитель – здоровые учени-

ки», «Творец победителей» 

«Учитель учителей». 

Определен абсолютный по-

бедитель конкурса. 

«Оксфордское 

качество» - 

Кулябина И. А., 

Крапивина Т. К., 

Ноябрь 

2009 г. 

Проведение го-

родского семина-

Проведен городской семи-

нар «Использование ин-
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участие в го-

родском экс-

перименте по 

использованию 

аутентичных 

учебников по 

английскому 

языку 

Александрова Н. В., 

Учащиеся 3 – 4 

классов гимназии 

ра для учителей 

г. Новосибирска 

Издание методи-

ческих материа-

лов  

формационных технологий 

в педагогическом процессе 

на уроках иностранного 

языка».  

Создание 

«Гимназиче-

ской служба 

примирения» 

Куликова И. В., пси-

холог, учащиеся 8 и 

10 классов, классные 

руководители 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Наличие службы 

примирения, 

программы 

службы прими-

рения 

Создана и обучена группа 

учащихся – актив службы 

примирения, разработано 

Положение о службе при-

мирения гимназии  

Разработка методических 

рекомендаций по  оказанию 

помощи при стрессах 

«Управление стрессом» 

«Галатея» - ли-

тературно-

художествен-

ное объедине-

ние 

Каширская Л. Ю.,  

Яковлева Т. А., уче-

ники 9-ых классов 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Наличие объеди-

нения, проведе-

ние литературно-

художественных 

гостиных 

Проведены мероприятия, 

посвященные, юбиленым 

датам Грибоедова, Чехова, 

Гоголя.  

  

Издание гим-

назической га-

зеты 

«Sekunda» 

Дроздович С.Н., ре-

дакционная колле-

гия из учеников 7-11 

классов 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Наличие пресс-

центра 

Выпущено 5 номеров газе-

ты 

«Свеча памя-

ти» - сборник 

материалов, 

посвященных 

65-летию по-

беды в Вели-

кой Отече-

ственной 

войне 

Юртаева Л. И., уча-

щиеся 7 «Б» 

Май 

2010г. 

Сборник расска-

зов о ветеранах 

Великой Отече-

ственной войны 

Собран материал, фотогра-

фии, готовится верстка 

брошюры 

Электронное 

библиографи-

ческое пособие 

по творчеству 

А. П. Чехова 

Ломакина Н. В., Го-

ловко Т. К., учащие-

ся 5 «Б», 7 «Б», 10 

«В» 

Май 

2010г. 

Электронное те-

матическое ре-

комендательное 

биобиблиогра-

фическое посо-

бие (электронная 

библиотека) 

Собранные материалы раз-

мещены в гимназической 

Интрасети 
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Сборник мате-

риалов по па-

мятным лите-

ратурным да-

там 

Юртаева Л. И., 7 «Б» В тече-

ние года 

Печатные мате-

риалы  и элек-

тронная версия, 

содержащие 

краткую библио-

графическую 

справку, вы-

держки из твор-

чества юбиляра 

Собраны материалы по 

Маршаку, Брюллову, Чер-

ному, да Винчи, а также к 

международному Дню гра-

мотности и Дню Конститу-

ции 

Праздник по-

следнего звон-

ка 

Классные руководи-

тели, учащиеся 11 

классов 

В тече-

ние года, 

май 

Праздник про-

щания с гимнази-

ей 

Проведение праздника, 

публикация сценария 

Грамотный че-

ловек 

Пирогова Т. С., Га-

пеева Г.И., кафедра 

русского языка 

8 сен-

тября 

Конкурс на зна-

токов русского 

языка 

На базе гимназии был про-

веден тотальный диктант 

для жителей микрорайона 

(апрель, 2010 г.). В диктан-

те приняли участие 329 че-

ловек  

 

 

 

НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА, ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КРУЖКИ, 

СЕКЦИИ 

Список клубов, кружков, секций в 2009-2010 учебном году 

 Интеллектуальный клуб «Скиф», 3 группы: 3-4 классы, 5-8 классы, 9 – 

11 классы. 

 Вокальная студия «Шанс».  

 Хоровая студия. 

 Театр танца «Шанс». 

 Театральная студия «Апрель» 

 Команды КВН «32 августа» (7-10 классы). 

 Команда КВН «Начальники» (3 – 4 классы).  

 Студия «Рукодельница».  

 Изостудия, 2 группы: 1 - 4  классы, 5 – 11 классы. 

 Дискуссионный клуб «Дебаты».  

 Клуб китайского языка.  

 Видеоклуб «Виват». 

 Пресс -  центр газеты «Sekunda». 

 Шахматный клуб «Белая ладья», 3 группы: 1-3 классы, 4-5 классы, 6-9 

классы. 

 Секция баскетбола «Оранжевый мяч», 2 группы: 3-4 классы, 7 – 11 

классы. 

 Секция плавания «Учимся плавать». 
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 Секция мини-футбола (6 – 11 классы). 

 

Приобретение обучающимися позитивного социального опыта осу-

ществляется как на уроке, так и в процессе внеурочной деятельности, обще-

ственной работы, в процессе получения самообразования и взаимодействия с 

общественными институтами, а также в процессе организации взаимодей-

ствия семьи обучающегося с педагогическим коллективом образовательного 

учреждения, конкретно с учителем.  

 С 2004 года гимназия сотрудничает с Городским центром проектного 

творчества, созданном при Комитете по промышленности и инновациям мэ-

рии г. Новосибирска. В течении 2009-2010 учебного года было организовано 

6  сессий - погружений в проектную деятельность.  В гимназии образовалась 

группа учащихся в количестве 100 человек, которые являются постоянными 

участниками сессий. В ходе сессий осуществляется освоение подходов к ин-

новационной деятельности, обеспечивается коммуникация всех участников 

события, развиваются интеллектуальные, социальные, коммуникативные 

компетентности детей.  Об участии в таких сессиях ученики неоднократно 

писали статьи в гимназической газете «Секунда». 

Одним из направлений сотрудничества гимназии с Городским центром 

проектного творчества стало проведение ежегодных городских научно-

практических конференций учащихся «Математика будущего». Этот проект 

вышел за пределы гимназии и привлек к себе внимание городского сообще-

ства. В 2009 -2010 учебном году к проекту присоединились 18 школ и гимна-

зий  г. Новосибирска и Новосибирской области. Инновационные проекты, 

разработанные гимназистами в ходе таких конференций, заинтересовали со-

трудников мэрии г. Новосибирска. Выход учащихся за рамки внутригимна-

зической среды дает им возможность приобрести конкретные навыки обще-

ния со сверстниками из других учебных заведений и тем самым помогает в 

определении своего места и роли в окружающем мире.  

В 2009-2010 учебном году продолжило работу научное общество уча-

щихся «Эрудит». В процессе овладения учениками методами исследователь-

ской деятельности имело место подлинное сотрудничество детей и взрослых, 

обеспечивалась их полноценная совместная деятельность в различных ин-

теллектуальных направлениях. Гимназисты принимали участие в научно-

практических конференциях самых разных уровней, включая и международ-

ный уровень. К высоким достижениям за прошедший учебный год можно 

отнести победы гимназистов в региональных, городских, всероссийских, 

международной научно-практических конференциях.  Проекты, которые раз-

рабатывают ученики, заинтересовывают даже такие солидные компании как 

Сименс.   

  Ежегодно в гимназии работает летняя и осенняя школы для одаренных 

детей «Эрудит». В 2009-2010 учебном году занятия проводились в разновоз-

растных группах методом погружения. Старшие ученики являются курато-

рами групп, состоящих из младших школьников.  Привлечение для занятий с 
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детьми представителей науки, организация интересных экскурсий в научно-

исследовательские  институты, проведение учебных тренингов и олимпиад 

способствовали высокому подъему чувств ребенка, направленных на форми-

рование положительной мотивации к учебной, исследовательской, проектной 

деятельности. Свои проекты ребята представляли и перед общественными 

организациями в ходе ежегодного гимназического комплекса мероприятий 

«От ярмарки идей – к фестивалю проектов». 
 

Количество детей, обучившихся в школах для одаренных детей «Эрудит» 

Таблица 5. 

 

Учебный год 

Тип лагеря 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Осенняя школа 60 65 74 

Летняя школа 53 59 64 

 

Благодаря организованной внеурочной деятельности, работе творче-

ских коллективов, научного общества, гимназисты в 2009-2010 учебном году 

достигли высоких результатов на олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях, в творческих конкурсах. Подробная информация о достижениях 

представлена в разделе 4 Публичного  доклада. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО - СОЦИАЛЬНОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В гимназии работает служба психолого-социального сопровождения 

обучающихся (психологическая служба). В ее состав входит три педагога – 

психолога, каждый из которых курирует одну из образовательных ступе-

ней (начального, основного, среднего образования).  

В таблице 6 представлена информация о результатах деятельности пси-

хологической службы гимназии в 2009-2010 учебном году. 

 

Результаты деятельности психологической службы в 2009-2010 учебном году. 

Таблица 6. 

Показатели дея-

тельности пси-

хологической 

службы 

Работа, выполненная в 2009-2010 учебном году 

Задачи психоло-

гической службы 

в 2009-2010 учеб-

Содействие оптимизации психического и личностного 

развития учащихся, успешной адаптации в новых соци-

альных условиях, формированию готовности гимнази-



 

 

24 

ном году стов к жизненному и профессиональному самоопределе-

нию. 

Основные 

направления ра-

боты 

1. Развитие познавательных процессов у младших 

школьников, изучение школьной мотивации в период 

адаптации, изучение уровня школьной тревожности и 

психо-эмоционального состояния в школе и в семье, 

изучение межличностных отношений в классе. 

2. Психологическое просвещение всех субъектов обра-

зовательного процесса (учителей, гимназистов, роди-

телей, администрации) через родительские лектории, 

семинары для учителей, классные часы, психолого-

педагогические консилиумы, тренинговые занятия. 

3. Психологическая поддержка  индивидуального под-

хода в образовательном процессе на основе изучения 

личности гимназиста: проведение психолого – педа-

гогического мониторинга за развитием способностей 

детей, ознакомление учителей с результатами психо-

диагностики, консультирование педагогов по вопро-

сам возрастных особенностей гимназистов. 

      

 

Тематика психо-

логических прак-

тикумов 

  В 1-ых классах велась работа по социальной адаптации 

детей к школе. Отслеживание проводилось в три этапа 

до конца декабря. 

    В первых   классах, а также и в 4-ых проводились 

групповые занятия. 

  Темы занятий: 

 Помощь учащимся  5-х классов  в связи с адаптацией 

к новой социальной ситуации развития. 

 Формирование положительного эмоционального от-

ношения школьников к различным компонентам об-

разовательной среды. 

 Определение степени комфортности ребенка в шко-

ле. 

 Определение уровня тревожности. 

 Определение профессиональной направленности 

личности старшеклассников. 

 Исследование коммуникативных компетенций. 

 Построение индивидуальных линий развития с уче-

том психологических особенностей каждого ребенка. 

 Определение ценностных ориентаций личности уча-

щихся 10-ых классов. 

 Выявление предрасположенности старшеклассников 
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к конфликтному поведению. 

 

Тематика психо-

логических лек-

ториев в 2009-

2010 учебном го-

ду 

1-ые классы –вхождение в новую роль – роль школьни-

ка; 

4-ые классы – помощь в осознании внутреннего мира 

(отношения, дружба, комплимент, сопереживание; 

5-ые классы – развитие коммуникативных навыков, со-

циальная адаптация; 

6-ые классы – «Развитие способности к самопознанию и 

выработка уверенности в себе»; 

7-ые классы – «Развитие положительной мотивации к 

учебной деятельности»;  

8-ые классы – «Развитие коммуникативных умений и 

навыков саморегуляции»; 

9-ые классы – «Основы успешной жизнедеятельности»; 

10-ые классы – «Конструктивное поведение в конфлик-

те»;  

11-ые классы -  «Профессиональное самоопределение», 

«Путь к успеху» 

 

Новое – начата 

работа по созда-

нию школьной 

службы прими-

рения 

На базе 8-ых и 10-ых классов была начата работа по 

созданию школьной службы примирения. По результатам 

проведенной работы была выпущена брошюра «Развитие 

навыков саморегуляции и управления стрессом» (реко-

мендации учащимся). 

 

Работа с родите-

лями 

Проведена лекция для родителей «Психологические 

условия адаптации первоклассников в школе». 

  Разработана памятка для родителей «Школьная деза-

даптация и связанные  с ней трудности обучения у уча-

щихся первых классов». 

Подготовлены практические рекомендации «Как по-

мочь ребенку подготовиться к экзаменам». 

Проведен выездной семинар для родителей «Совре-

менные формы взаимодействия участников образова-

тельного процесса». 

По просьбам родителей для группы детей созданы 

индивидуальные программы психокоррекционной и раз-

вивающей работы с ребенком. 

 

Работа с педаго-

гическими кадра-

Подготовка и участие в проведении педагогического 

совета «Одарённые дети в системе гимназического обра-
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ми зования». 

Организация работы по предотвращению пси-

хоэмоционального выгорания учителя. Выпущена бро-

шюра «Психологические игры для учителей». 

 

Участие в работе 

психолого-

педагогического 

сообщества г. Но-

восибирска и Но-

восибирской об-

ласти 

  В течение года были посещены семинары по следую-

щим темам: 

1. Примирение сторон сквозь призму восстанови-

тельных технологий.    

2. Социализация личности средствами профориен-

тационной работы в общеобразовательной шко-

ле. Современные подходы. 

3. Профилактика суицидального поведения у под-

ростков. 

4. Комплексное обеспечение психологического 

сопровождения граждан в системе социальной 

защиты населения. 

5. «Профилактика жестокого обращения и насилия 

над детьми». 

6. «Организация психологической службы в Ле-

нинском районе». 

7. «Об основных направлениях деятельности ад-

министрации Ленинского района по профилак-

тике преступлений и правонарушений». 

 

Статистические 

данные 

Проведено консультаций с детьми – 312 

Проведено консультаций с родителями -  114 

Проведено консультаций с педагогами - 63 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИГИМНАЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В гимназии осуществляется системный мониторинг качества образования. 

Создана программа оценки эффективности образовательной деятельности. В 

программе определены направления работы по оценке качества: 

 оценка качества нормативной правовой базы гимназии; 

 оценка качества образовательных программ гимназии; 

 оценка качества знаний обучающихся; 

 оценка индивидуальных достижений обучающихся во внеурочной дея-

тельности; 

 оценка качества образовательных услуг; 

 оценка качества условий для осуществления образовательного процес-

са; 

 оценка качества работы педагогических работников. 
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В таблице 7 представлена работа, проведенная в 2009-2010 учебном году 

по оценке качества образования 

 

 

 

 
 

Система работы по оценке качества образования в 2009-2010 учебном году 

Таблица 7. 

 

Направления ра-

боты по оценке 

качества образо-

вания 

Работа, выполненная в 2009-2010 учебном году 

Оценка качества 

нормативной пра-

вовой базы гимна-

зии 

Проведена внешняя экспертная оценка областным Цен-

тром мониторинга образования выполнения гимназией 

законодательства в сфере образования.  

Оценка качества 

образовательных 

программ гимна-

зии 

Проведена экспертная оценка качества образовательных 

программ гимназии областным Центром мониторинга 

образования. 

Научно-методический совет гимназии тщательно рас-

смотрел и при необходимости внес коррективы в рабо-

чие программы учителей по предметам. 

Оценка качества 

знаний обучаю-

щихся 

Выпускники 4-ых, 9-ых, 11-ых классов приняли участие 

в независимой экспертной оценке уровня знания по 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир, 

обществознание, физика, химия, история. Абсолютная 

успеваемость составила 100%. Качество знаний учащих-

ся  по различным предметам составило от 70% до 100%. 

В течение учебного года был проведен классно-

обобщающий контроль учащихся 2-ых, 4-ых, 5-ых, 7-ых, 

9-ых, 10-ых, 11-ых классов. 

 

Оценка индиви-

дуальных дости-

жений обучаю-

щихся во вне-

урочной деятель-

ности 

На заседаниях научно-методического совета  гимназии 

два раза в год были подведены итоги участия обучаю-

щихся в олимпиадах, научно-практических конференци-

ях, творческих, интеллектуальных и других конкурсах. 

Результаты были представлены в экспертную комиссию, 

для определения качества работы учителей.  

Оценка качества 

образовательных 

услуг.  

Оценка качества 

На совещаниях у директора каждую четверть проводи-

лась аналитическая работа по  оценке качества образова-

тельных услуг, предоставляемых гимназией потребите-

лям, состояние материально-технической базы, книжно-
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условий для осу-

ществления обра-

зовательного про-

цесса 

го и информационного фондов, наглядных пособий. 

Оценка качества 

труда педагогов 

Два раза в год проводились заседания экспертной комис-

сии, в состав которой входили представители админи-

страции, родительской общественности, педагогического 

коллектива, по оценке качества труда педагогов и рас-

пределению стимулирующего фонда за  достигнутые ре-

зультаты. 

В течение учебного года администрацией гимназии был 

проведен плановый контроль за ведением школьной до-

кументации, за организацией индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Администрацией гимназии был проведен контроль за 

преподаванием предметов: русский язык, литература, 

математика, английский язык, физика. 

Администрацией гимназии был проведен контроль за 

качеством работы классных руководителей, за  органи-

зацией занятий в творческих коллективах, за эффектив-

ностью использования учителями ресурсов сети Интер-

нет. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Характеристика условий осуществления образовательного процесса 

Таблица 8. 

Местоположение 

гимназии 

  Здание гимназии расположено на внутрикварталь-

ной территории Троллейного жилого массива Не-

далеко от гимназии находятся крупные заводы – 

«Сибсельмаш», металлургический завод им. Кузь-

мина и другие. Среди учащихся гимназии – дети и 

внуки заводской технической интеллигенции, про-

живающие на микроучастке гимназии (около 20%). 

80% гимназистов приезжают учиться в гимназию из 

других районов города Новосибирска и Новосибир-

ской области. 

 В двадцати минутах ходьбы от гимназии 

расположен уникальный мемориальный комплекс - 

Монумент Славы. В течение прошедшего учебного 

года активно начала развиваться инфраструктура 

района, в котором расположена гимназия – постро-



 

 

29 

ены торговые комплексы, спортивный комплекс, 

совершенствуется система транспортного обслужи-

вания.  Однако по-прежнему недостаточно объек-

тов культурного отдыха, парков, спортивных клу-

бов. Поблизости от гимназии находятся в основном 

многоэтажные жилые дома. 

 

Режим работы Начало учебных занятий 1 смены в 8:30, 2 смены – 

в 13:30. Окончание дня – в 18:30. Число уроков в 

расписании в течение дня не превышает 5-ти в 

классах 1 ступени и 6-ти в классах 2 и 3 ступени. 

При составлении расписания чередуются в течение 

дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с урока-

ми музыки, ИЗО, труда и физкультуры. Учитывает-

ся ход дневной и недельной кривой умственной ра-

ботоспособности обучающихся. Проводится ком-

плекс упражнений физкультурных минуток, гимна-

стика для глаз. Продолжительность перемен соот-

ветствует требованиям. Между началом факульта-

тивных занятий и последним уроком установлены 

перерывы продолжительностью 45 минут. В 1-х 

классах применяется "ступенчатый" метод посте-

пенного наращивания учебной нагрузки. Режим ра-

боты групп продленного дня соответствует требо-

ваниям. 

0,1 классы – пятидневная рабочая неделя 

2 – 11 классы -  шестидневная рабочая неделя 

6,7 классы – вторая смена 

Учебно-

материальная база, 

благоустройство и 

оснащенность 

  Гимназия имеет самостоятельный земельный уча-

сток, который имеет ограждение. Вдоль огражде-

ния – зеленые насаждения. Спортивно–игровые 

площадки имеют твердое покрытие, футбольное 

поле – травяной покров. Хозяйственная зона обору-

дована со стороны входа в производственные по-

мещения столовой. Имеет самостоятельный въезд с 

улицы. По результатам проверки состояние и бла-

гоустройство школьной территории оценено – «хо-

рошо». 

  Гимназия размещена в типовом 3-х этажном зда-

нии. Количество обучающихся детей в гимназии не 

превышает оптимальную вместимость. 

На 1 этаже размещено 3 гардероба, выделено от-

дельное помещение для начальных классов. Имеет-
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ся необходимый набор помещений для организации 

образовательного процесса. Учебные кабинеты 

обеспечены регулируемой по высоте мебелью и 

оборудованы в зависимости от назначения учебно-

го помещения. По результатам проверки состояние 

учебных кабинетов, спортивного зала оценено – 

«отлично». 

  Система хозяйственно-питьевого, противопожар-

ного и горячего водоснабжения, канализации и во-

достоков соответствует гигиеническим требовани-

ям. 

Основные характе-

ристики здания, в 

котором расположе-

на гимназия 

Год ввода в эксплуатацию  - 1981 

Площадь – 7606,1 кв.м. 

Количество  учебных кабинетов  -39 

Канцелярия – 17,6 кв.м 

Кабинет директора - 35,6 кв.м 

Кабинет заместителей по УВР - 21,5 кв.м 

Кабинет заместителя по ВР - 21,25 кв.м 

Кабинет заместителя по АХЧ - 12,1 кв.м 

Кабинет психолога - 20 кв.м 

Бухгалтерия - 36,5 кв.м   

Лаборантские помещения - 165,8 кв.м 

Тренерское помещение - 10,5 кв.м 

Щитовая - 7,5 кв.м 

Склад - 36,8 кв.м 

Учительская - 19 кв.м 

Столовая (число посадочных   мест) – 180 

Оздоровительно-профилактический центр - 264,7 

кв.м 

Медицинский кабинет - 21 кв.м 

Актовый зал - 247,6 кв.м 

Библиотека и медиатека  (читальный зал) -  62,4 

кв.м 

Библиотека (книгохранилище 1) - 45 кв.м 

Библиотека (книгохранилище 2)  - 16,8 кв.м 

Медиатека с рабочими местами для учащихся и 

учителей – 16,8 кв.м 

 

 

IT-инфраструктура Локальная вычислительная сеть – 1 

количество ПК, используемых в учебном процессе 

– 201 

Количество ПК, используемых в административ-
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ных целях – 19 

Количество ноутбуков, используемых в учебном 

процессе – 86 

Количество интерактивных досок – 16 

Плазменных панелей – 5 

Многофункциональное устройство лазерное -  4 

Многофункциональное устройство струйное -  15 

Принтер лазерный -  3 

Проектор мультимедийный -  20 

Система для голосования -  2 

Документ-камера -  2 

В гимназии ведется электронный журнал  совмест-

но с фирмой «Schooltime». В электронном журнале 

на персональной странице каждого ученика гимна-

зии размещена информация об успеваемости ре-

бенка, психологические характеристики, информа-

ция о состоянии здоровья, информация о домашних 

заданиях.   

Каждый родитель ученика имеет возможность в 

режиме on-line оперативно ознакомиться с предо-

ставляемой информацией по  своему ребенку. 

Условия для заня-

тий  физкультурой и 

спортом 

Спортзал - 280 кв.м 

Зал лечебной физкультуры - 72 кв.м 

Спортивно–игровые площадки имеют твердое по-

крытие, футбольное поле – травяной покров.  

Оборудованная спортивными сооружениями пло-

щадка на территории гимназии 

Наличие в гимназии зон для релаксации, отдыха, 

проведения подвижных игр с младшими школьни-

ками  

 

Условия для досуго-

вой  деятельности и 

дополнительного  

образования 

Наличие актового зала, оборудованного современ-

ной светомузыкальной техникой для проведения 

занятий театральной, танцевальной студий 

Наличие оборудованного кабинета хореографии 

Наличие издательского центра для занятий гимна-

зического пресс-клуба 

Наличие оборудованного видеоклуба 

Наличие оборудованного кабинета для занятий 

шахматного клуба 

 
 

Организация охраны  Гимназия круглосуточно охраняется сотрудни-

ками частного охранного предприятия «Сибирь-
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защита». 

 Пост охраны оборудован кнопкой тревожной 

сигнализации. Имеется  оборудованное рабочее 

место сотрудников поста охраны. 

 Гимназия имеет паспорт безопасности, разрабо-

танный совместными усилиями Совета гимна-

зии, администрации, руководителя ОБЖ, пред-

ставителей УВД и управления ГОЧС Ленинского 

района, а также представителя охраняющей ор-

ганизации ЧОП «Сибирь-защита». 

 Регулярно проводятся  учебные тренировки по 

эвакуации детей из здания школы. 

 

Организация пита-

ния 

В коллективе гимназии сложился подход к 

питанию как к основе длительной и плодотворной 

жизни, залог здоровья, бодрости, гарантии от появ-

ления различных недугов.  

Горячим питанием в гимназии охвачено 100%  

учащихся. Столовая работает с 9 часов утра до 18 

часов вечера. Ученики имеют возможность полу-

чать горячую, свежеприготовленную диетическую 

пищу. Для всех гимназистов и сотрудников гимна-

зии организована ежедневная выпечка булочек из 

экологически чистой муки. В ассортименте продук-

тов столовой ежедневно имеются кисломолочные 

продукты, обогащенные бифидобактериями.  

В гимназии питание организовано в столовой 

и буфете. Весь цикл приготовления блюд происхо-

дит на своем пищеблоке. Столовая на 100% уком-

плектована кадрами. 

Столовая имеет следующие помещения: обе-

денный зал, цех приготовления блюд, мясо-рыбный 

цех, моечную для столовой и кухонной посуды, 

кладовые для сухих продуктов и овощей, охлажда-

емые и низкотемпературные камеры для хранения 

мясных и особо скоропортящихся продуктов. Для 

персонала пищеблока отведены бытовые помеще-

ния, душевые, санузел.  

Помещение столовой размещается на первом 

этаже, имеет отдельный выход. 

В коридоре, перед входом в столовую, раз-

мещены умывальники (6 штук, из расчета один 

кран – на 20 посадочных мест), дозаторы с жидким 

мылом, бумажные полотенца. Обеденный зал пло-
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щадью 125 м 2 рассчитан на 120 посадочных мест. В 

нём имеется запасный выход на улицу. Окна в зале 

пластиковые, занавес – жалюзи. Уборку столовой 

проводят после каждого посещения ее детьми (зав-

трак, обед, полдник) и ежедневно после окончания 

работы столовой с использованием дезинфициру-

ющих средств. После каждого приема пищи столы 

моют горячей водой с мылом или содой. Один раз в 

месяц (последняя суббота месяца) проводится гене-

ральная уборка подсобных помещений и обеденно-

го зала с применением моющих и дезинфицирую-

щих средств (например, 0,5 – 1% раствор хлорной 

извести, хлорамин или гипохлорид кальция, 0,2% 

раствор сульфохлорантина). Столовых приборов 

(вилок и ложек из нержавеющей стали) – три ком-

плекта на место. Два комплекта находятся в обра-

щении – в обеденном зале и на раздаче, а третий – в 

мойке. 

Транспортирование пищевых продуктов осу-

ществляется специальным автотранспортом по-

ставщиков. 

Проверки по санитарному состоянию столо-

вой, проводимые Роспотребнадзором в течение 

учебного года, не выявили нарушений ни по сани-

тарному состоянию помещения, ни по приготовле-

нию и раздаче блюд. Пищевых отравлений в гимна-

зии не было ни разу. 

Средняя стоимость завтрака составляет 25 

рублей, обеда – 30 рублей. Из местного бюджета 

выделяются средства на организацию питания в ос-

новном для детей из малообеспеченных и много-

детных семей – 75 человек по 25.00 рублей на один 

дето-день. 

Сотрудники столовой организуют качествен-

ное школьное питание на основе научного подхода 

к формированию рациона гимназистов. Для этого 

они используют в работе методические рекоменда-

ции по организации школьного питания, утвер-

жденные руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучию человека Г.Г. Онищенко. 

Постоянно в меню присутствует широкий ас-

сортимент салатов. Ежедневно в продаже имеются 

различные фрукты, натуральные соки. Вводятся в 
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рацион школьников и биологически активные до-

бавки – лакомства (вафли, печенье) с комплексом 

витаминов, микроэлементов и растительных доба-

вок, приготовленные на фруктозе вместо сахара (ООО 

«Диа – Веста», продукты компании награждены пя-

тью медалями «Сибирской ярмарки»), биомороже-

ние. 

Гимназия имеет договор с компанией "Чи-

стая вода" на поставку доброкачественной пить-

евой воды для учащихся и сотрудников, установ-

лены 30 кулеров. 

  Сотрудники столовой ведут планомерную работу 

по улучшению качества пищи. В течение прошед-

шего учебного года ими было налажено сотрудни-

чество с учреждением «Медицинский информаци-

онно-аналитический центр» при Администрации 

Новосибирской области. В гимназию регулярно по-

ставляются витаминизированные батончики «Фру-

телла». 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Вопросам сохранения и укрепления здоровья детей  и сотрудников  в 

гимназии уделяется серьезное внимание. Реализация здоровьесберегающих 

подходов является одним из основных направлений образовательной про-

граммы гимназии. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет-

ся квалифицированными кадрами средних медицинских работников и вра-

чей-педиатров оздоровительно-профилактического центра гимназии. Соглас-

но приказу №60 Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

14.03.95 "Об утверждении инструкции по проведению профилактических 

осмотров дошкольного и школьного возрастов на основе медико-

экономических нормативов" в течение учебного года проводились углублен-

ные осмотры, где кроме врача-педиатра привлекались врачи узких специаль-

ностей из поликлиники № 18, городского врачебно-физкультурного диспан-

сера.  

В оздоровительно-профилактическом центре в 2009-2010 учебном году 

работали следующие кабинеты: 

- педиатрический; 

- процедурный; 

- спелеотерапевтический; 

- стоматологический; 

- физиотерапевтический; 

- массажный; 

- зал лечебной физкультуры. 
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Работа каждого кабинета оздоровительно-профилактического центра 

велась в соответствии с его назначением и положением о кабинете, согласно 

функциональным обязанностям сотрудников центра. 

     В нашей гимназии ведется активная работа по созданию новых условий 

медицинского сопровождения учащихся. Начата работа по созданию ком-

плексного « паспорта здоровья школьника» в электронном варианте. В си-

стеме «Schoоltime» родители могут получить информацию о физическом раз-

витии и функциональном состоянии своего ребенка.  

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ГИМНАЗИИ 

 

В таблице 9 представлена характеристика кадрового состава гимназии. 
 

Кадровый состав гимназии 

Таблица 9. 

 Характеристика Количество 

Администрация 

гимназии 

1 заслуженный учитель РФ,  

1 отличник народного просвещения,  

2 почетных работника общего обра-

зования. 

67% представителей администрации 

имеют высшую квалификационную 

категорию  

6 человек  

 

Учителя 44 человека (69 %) – высшей катего-

рии; 

17 человек (27 %) первой категории; 

2 человека (3 %) второй категории; 

1 человек 1,5 % 

64 человека, 

работающих на 

постоянной ос-

нове,  

2 совместителя 

Научные кон-

сультанты 

6 человек – кандидаты наук; 

3 человека имеют высшую катего-

рию 

9 человек 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

2 человека имеют высшую катего-

рию; 

2 человека имеют первую категорию 

9 человек 

Педагоги-

психологи 

 3 человека 

Другие сотруд-

ники гимназии 

Сотрудники информационно-

издательского центра -  

6 человек 

Сотрудники оздоровительно-

профилактического центра 

5 человек в 

штате гимна-

зии, 2 человека 

из районной 

поликлиники 

Секретарь 1 человек 

Сотрудники столовой 9 человек 
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Библиотекарь 1 человек 

Сотрудники бухгалтерии 3 человека 

Младший обслуживающий персонал 31 человек 

Награды, звания, 

заслуги учителей 

Заслуженные учителя РФ 7 человек 

Отличники народного просвещения 2 человека 

Почетные работники общего обра-

зования 

8 человек 

Лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года 2007», Курченкова 

Ж.В., учитель английского языка 

1 человек 

Победители конкурса на получение 

денежного поощрения лучших учи-

телей в 2010 году по Новосибирской 

области (Андросова Ю.А., учитель 

математики; Самусева Т.В., учитель 

начальных классов) 

2 человека 

Победители конкурса «Лучшие учи-

теля» (2006-2009 г.г.) в рамках При-

оритетного национального проекта 

«Образование»: 

Андрийчук Л.И., учитель математи-

ки; 

Камышева Н.Н., учитель математи-

ки; 

Каширская Л.Ю., учитель русского 

языка и литературы; 

Курченкова Ж.В., учитель англий-

ского языка; 

Пирогова Т.С., учитель русского 

языка и литературы; 

Помаскина Л.Г., учитель биологии; 

Самчелеева В.М., учитель математи-

ки; 

Тихонова Е.П., учитель истории; 

Трифонова Е.А., учитель начальных 

классов; 

Трубина Т.Д., учитель истории 

Фомина Э.Г., учитель математики; 

Цыганкова Н.М., учитель русского 

языка и литературы; 

Шахова Т.М., учитель начальных 

классов; 

Щербаненко Н.Ю., учитель истории 

14 человек 

Победитель городского конкурса 1 человек 
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Аттестация учи-

телей в 2009-2010  

13 человек на высшую квалифика-

ционную категорию; 

8 человек на первую квалификаци-

онную категорию 

21 человек 

Повышение ква-

лификации учи-

телей 

Тематические курсы в Новосибир-

ском институте повышения квали-

фикации и переподготовки работни-

ков образования 

12 человек 

Тематические курсы в Городском 

центре развития образования 

2 человека 

Курсы в других городах 3 человека 

Курсы в области информационных 

технологий ОблЦИТ, Городской 

центр информационных технологий 

«Эгида» 

3 человека 

Тематические курсы в вузах г. Ново-

сибирска 

8 человек 

Работа учителей в экспертных груп-

пах по проверке работ учащихся, в 

качестве членов жюри  в конкурсах 

29 человек (в 

53 мероприяти-

ях) 

 

 

 
Примеры представления опыта работы и повышения  профессионального мастерства 

учителей в 2009-2010 учебном году 

Таблица 10 

 

Форма повышения квалификации Ф.И.О. учителя, предмет 

Вступление в городскую Ассоциацию Крапивина Т.К., Александрова Н.В.,  

«Учитель года 2010» - Цыганкова 

Н.М., учитель русского языка и ли-

тературы 

Победитель городского конкурса на 

предоставление бюджетных образо-

вательных сертификатов на повы-

шение квалификации педагогиче-

ским и руководящим работникам 

муниципальных бюджетных образо-

вательных учреждений – Камышева 

Н.Н., учитель математики 

1 человек 

Лауреат районного конкурса педаго-

гических проектов «Новая школа 

Новосибирска» Андросова Ю.А., 

заместитель директора  

1 человек 
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учителей английского языка «Окс-

фордское качество» 

учителя английского языка 

Дистанционное обучение  во Всерос-

сийском педагогическом клубе «Пер-

вое сентября» 

Каширская Л.Ю., учитель русского 

языка и литературы 

Андросова Ю.А., учитель математи-

ки 

Участие во всероссийском менделеев-

ском конкурсе уроков  

(г. Москва) «Структура современного 

урока» 

Головина И.Г., учитель математики 

Участие во всероссийском конкурсе по 

использованию информационных про-

дуктов компании «1С: Образование»  в 

образовательном процессе  

Белышев Ю.В., заведующий цен-

тром ИТ;  

Андросова Ю.А., учитель математи-

ки;  

Курченкова Ж.В., учитель англий-

ского языка;  

Самусева Т.В., учитель начальных 

классов;  

Ефимова Н.В., учитель математики; 

Поломошнова А.Г., учитель физики 

Участие в работе областной творче-

ской группы учителей физики «Моде-

лирование школьного физического 

эксперимента на современном обору-

довании» 

Киппа В.И., учитель физики;  

Поломошнова А.Г., учитель физики 

Публикации учителей по обмену опы-

том в электронной газете «Интерак-

тивное образование» выпуски №25, 26 

ноябрь-декабрь 2009 г. 

Андросова Ю.А., учитель математи-

ки;  

Фомина Э.Г., учитель математики; 

Самчелеева В.М., учитель матема-

тики;  

Самусева Т.В., учитель начальных 

классов;  

Байбосынова З.Г., учитель началь-

ных классов;  

Кулябина И.А., учитель английского 

языка;  

Басманова Н.В.,   

Ткаченко А.А., учитель русского 

языка и литературы;  

Курченкова Ж.В., учитель англий-

ского языка;  

Александрова Н.В., учитель англий-

ского языка;  

Каширская Л. Ю. учитель русского 
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языка и литературы 

Участие в областных педагогических 

занковских чтениях конкурсе «Луч-

ший Занковский урок» 

Роньшина И.А.,  

Ломова Н.В., учителя начальных 

классов 

 

Участие в городском конкурсе по ис-

пользованию «Использование интер-

активных средств обучения в образо-

вательном процессе» 

Головина И.Г., учитель математики, 

победитель конкурса 

Участие во всероссийской конферен-

ции «Педагогика развития», г. Красно-

ярск 

Зайцева М.П., зам. директора по 

воспитательной работе 

Эксперимент по апробации учебно-

методического комплекта по «Про-

грамме литературного образования: 5-

9 классы» под редакцией В. Г. Ма-

ранцмана издательства «Просвеще-

ние» 

Цыганкова Н.М., учитель русского 

языка и литературы 

Обучение  по программе Intel «Про-

ектная деятельность в информацион-

ной образовательной среде XXI века» 

Гапеева Г.И., учитель русского язы-

ка и литературы;  

Александрова Н.В., учитель англий-

ского языка 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ,  
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На конец 2009 – 2010 учебного года в гимназии обучалось 1105 уча-

щихся в 42 классах.  
Сведения о количестве учащихся 

Таблица 11. 

 

Ступень 

Образования 
Классы 

2009-2010 

 учебный год 

кол-во 

клас-

сов 

кол-во 

Уча-

щихся 

Подготови-

тельная 

Подготов. 

группы 

3 63 

Начальная 

1 4 113 

2 4 120 

3 4 102 

4 4 104 

1 – 4 и подгот. 

гр. 

19 502 

ГПД 3 груп-

пы 

75 

Основная 

5 4 102 

6 4 106 

7 3 84 

8 3 87 

9 4 102 

5 – 9 18 481 

Средняя 

10-е 2 52 

11-е 3 70 

10 – 11 5 122 

 1 – 11 и под-

гот. группы 

42 1105 

 ГПД 3 75 
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Средняя наполняемость классов – 26 обучающихся. Гимназия работа-

ла в режиме полного дня. 

 

 

 

 

 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ГИМНАЗИИ  

В 2009-2010 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Сведения о успеваемости учащихся на конец 2009-2010 учебного года по параллелям 

Таблица 12. 

Параллель 2009-2010 учебный год 

 

абсолют-

ная 

успевае-

мость, % 

каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

1 классы Безотметочное обучение 

2 классы 100 92 

3 классы 100 83 

4 классы 100 75 

1 – 4 классы 100 84 

5 классы 100 83 

6 классы 100 63 

7 классы 100 65 

8 классы 100 62 

9 классы 100 60 

5 – 9 классы 100 67 

10 классы 100 75 

11 классы 100 59 
10 – 11 классы 100 67 

По гимназии 100 75 

 

Количество выпускников-медалистов гимназии  

в динамике за  три последних учебных года 

Таблица 13. 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Награждены 

золотой медалью 

Награждены 

серебряной меда-

лью 

Процент награж-

денных от общего 

количества вы-

пускников 

2007-2008 73 5 6  16 % 

2008-2009 68 5 4  13 % 

2009-2010 70 5 5  14 % 



 

 

42 

 
 
Рис. 4. Количество золотых и серебряных медалей за последние три учебных года  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

НАЧАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТУПЕНИ 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся начальной школы  

в 2009-2010 учебном году 

Таблица 14. 

Класс Учитель Кол-во  

уч-ся 

Предмет Отметка Абсолютн.  

успев., % 

Качествен.  

успев., % 
5 4 3 2 

4а Ефимова И. Г. 23 русский язык 

 

20 3 - - 100% 100% 

4 б Баранова Е. И. 27 11 13 3 - 100% 89 % 

4в Карпова Т. А. 25 10 11 4 - 100% 84% 

4г Ходоенко Н. В 27 14 10 3  100 % 89 % 

Итого по предмету 102 

 
55 37 10 - 100% 90,5% 

4а Ефимова И. Г. 23 математика  

 

18 5 - - 100% 100% 

4 б Баранова Е. И. 27 13 13 1 - 100% 96 % 

4в Карпова Т. А. 25 16 9 - - 100% 100% 

4 г Ходоенко Н. В 27 13 11 3  100% 89 % 

Итого по предмету 102           60 38 4 - 100% 96% 

В целом по параллели 115 75 14 - 100% 93% 

За последние три учебных года наблюдается тенденция к снижению 

уровня качественной успеваемости по русскому языку выпускников началь-

ной образовательной ступени (с 99% до 90,5 %). По математике уровень ка-

чественной успеваемости остается стабильным. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТУПЕНИ 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся девятых классов гимназии  

в 2009-2010 учебном году (обязательные предметы в традиционной форме) 

 

Таблица 15. 
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Класс Учитель 

Кол-
во 
уч-
ся 

Предмет 

Отметка 
Средний 

балл 
Абсолютн. 
успев., % 

Качествен. 
успев., % 

5 4 3 2 

9а Ткаченко А. А. 0 

Русский 
язык 

       

9б Яковлева Т. А. 6 - 6/3 -/3 - 4/3,5 100 75% 

9в Каширская Л.Ю.  6 1/0 4/2 1/4 - 4/3,3 100 58% 

9г Яковлева Т. А. 9 1/1 6/2 2/6 - 3,9/3,4 100 56% 

Итого по предмету 21 2/1 15/7 3/12  4/3,4 100 63% 

9а Самчелеева В. М. 0 

 Алгебра  

       

9б Самчелеева В. М. 10 3 4 3 - 4 100 70% 

9в Самчелеева В. М. 2 - - 2  3 100 0% 

9г Самчелеева В. М. 8  4 4  3,5 100 50% 

Итого по предмету 20 3 8 9  3,7 100 55% 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся девятых классов гимназии  

в 2009-2010 учебном году (обязательные предметы в новой форме) 

Таблица 16. 

Клас
с 

Учитель 
Кол-
во 

уч-ся 
Предмет 

Отметка Сред-
ний 
балл 

Абсо-
лютн. 

успев., % 

Каче-
ствен. 

успев., % 
5 4 3 2 

9а Ткаченко А. А. 26 

Русский        
язык 

10 16 - - 4,4 100 100% 

9б Яковлева Т. А. 20 2 15 3 - 4 100 85% 

9в Каширская Л. Ю.  19 3 15 1 - 4,1 100 95% 

9г Яковлева Т. А. 16 4 11 1 - 4,2 100 94% 

Итого по предмету 81 19 57 5 - 4,17 100 94% 

9а Самчелеева В. М. 26 

Матема-
тика 

16 10 - - 4,6 100 100% 

9б Самчелеева В. М. 16 14 2 - - 4,9 100 100% 

9в Самчелеева В. М. 23 19 4 - - 4,8 100 100% 

9г Самчелеева В. М. 17 10 7 - - 4,6 100 100% 

Итого по предмету 82 59 23 - - 4,7 100 100% 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся девятых классов гимназии 

(предметы по выбору) 

Таблица 17. 

Учебный год 
 
Предметы 

2009 – 2010 учебный год 

сда-
вали 
экза-
мен 

абсо-
лютн. 

успев., 
% 

качеств. 
успев., 

% 

В новой форме 

Обществознание  15 100% 93% 

География  11 100% 82% 

Физика  3 100% 100% 

Химия  2 100% 100% 

Биология  1 100% 100% 
В традиционной форме 

Обществознание  47 100% 94% 

История  9 100% 67% 

МХК 11 100% 91% 

Литература  9 100% 89% 
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Физика  4 100% 100% 

География  4 100% 25% 

Химия 5 100% 80% 

Технология  28 100% 86% 

Биология  9 100% 100% 

Английский язык 21 100% 95% 

Информатика  23 100% 83% 

  

 Выпускники основной образовательной ступени показали хорошие ре-

зультаты на итоговой аттестации в новой форме. Средний балл по русскому 

языку составил 4,17, а по математике 4,7. Качественная успеваемость не 

опускалась ниже 82 %, а по математике, физике, химии, биологии она соста-

вила 100%.  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТУПЕНИ 

 
Результаты итоговой аттестации учащихся одиннадцатых классов гимназии в 2009-2010 

учебном году (обязательные предметы в форме ЕГЭ) 

Таблица 18. 

 

Клас
с 

Учитель 
Кол-
во 

уч-ся 
Предмет 

Сред-
ний 
балл 

Абсо-
лютн. 
успев

., % 

11а Шадрина Т.Ф. 26 

Русский 
язык 

64,6 100 

11б Цыганкова Н.М. 25 61,6 100 

11в Шадрина Т.Ф. 19 65,9 100 

Итого по предмету 70 64* 100 

11а 
Камышева Н.Н. 

 

26 

Математика 
 

58,8 100 

11б 25 47,4 100 

11в 19 50,9 100 

Итого по предмету 70 52,2 100 

* Средний балл по русскому языку по Новосибирской области 56 

Наиболее высокие баллы получили: 

Адамович Иван, математика , 97 баллов; 

Мовчан Марина, русский язык, 82 балла. 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся одиннадцатых классов гимназии  

(предметы по выбору) 

Таблица 19. 

Учебный год 

 

Предметы 

2009-2010  

сда-

вали 

экза-

мен 

абсо-

лютн. 

успев., 

% 

Ср.балл Ср.балл 

по НСО 

Обществознание  52 100 60,9  

История России  29 97 51,3  
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Химия  5 100 53  

Биология  4 100 71,8  

Физика  13 92 54,2  

Литература  1 100 67  

Английский язык  18 100 70,2  

Информатика  16 100 66,4  

География  1 100 75  

 

По-прежнему слабым местом остается успеваемость обучающихся по 

физике. Невысокие баллы набрали выпускники также по истории, химии. 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ В 2009-2010 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Итоги участия гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников 

в 2009 – 2010 учебном году 

Таблица 20. 

 
Этап олим-

пиады 

Предмет  Ф.И. ученика, 

класс 

Результаты  Ф.И.О. учителя 

Муници-

пальный 

этап 

МХК Валова Дарья, 10 а Победитель Юртаева Л.И. 

Физкультура Драчев Даниил, 10 а Победитель Мансуров В.С. 

Право Шефер Анастасия, 

11 в 

Победитель Жебуртович Н.А. 

Математика Тищенко Роман, 4 а Победитель Ефимова И.Г. 

Региональ-

ный этап 

МХК  Валова Дарья, 9а Призер Юртаева Л.И. 

Заключи-

тельный 

этап (все-

российский 

уровень) 

Русский 

язык 

Мовчан Марина, 11в Победитель Шадрина Т.Ф. 

Общество-

знание  

Бузма-

ков Александр, 11б 

Участник Щербаненко Н.Ю. 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады в 2009-2010 учебном году в 

гимназии был 41 призёр по предметам: 

физика – 4 человека; 

русский язык – 5 человек; 

ОБЖ – 1 человек; 

экономика – 1 человек; 

информатика – 5 человек; 

физкультура – 1 человек; 

обществознание – 7 человек; 

математика – 4 человека; 

литература -  2человека; 

история – 2 человека; 

география – 3 человека; 

биология – 2 человека; 

английский язык – 4 человека. 
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Итоги участия в региональных математических олимпиадах, конкурсах, 

 проводившихся в 2009-2010 учебном году 

Таблица 21 

Уровень 

олимпиады 

Название олимпиа-

ды 

Результаты 

участия 

Участники Учителя 

Областной  

Математическая ре-

гата на VI лично-

командном первен-

стве Новосибирской 

области по матема-

тике среди 9-11 

классов  

Диплом 

III степени 

Команда 9-

11 классов 

Самчелеева В.М. 

Камышева Н.Н. 

Фомина Э.Г. 

Региональный  

19-ая межрегиональ-

ная олимпиада 

школьников по ма-

тематике и крипто-

графии 

Диплом  

III степени 

Садовская 

Валерия, 9А 

Богомолов 

Денис, 9А 

Казанцев 

Григорий, 

9А 

Никифорова 

Настя, 8А 

Адамович 

Иван, 11А 

Самчелеева В.М. 

Андросова Ю.А.  

Камышева Н.Н. 

 

Итоги участия гимназистов во Всероссийских дистанционных  олимпиадах школьников  

Центра образования «Эйдос» РАО в 2009 – 2010 учебном году 

Таблица 22. 

Предмет Ученик, класс Результат Учитель 

МХК Будаева Дарья, 7б Лауреат  Юртаева Л.И. 

Зайцева Настя, 7б Лауреат Юртаева Л.И. 

Назарова Вероника, 7 б Лауреат Юртаева Л.И. 

Математика Команда 8-9 классов 2 место Самчелеева В.М. 

Ефимова Н.В. 

Заливин Сергей, 9 в Лауреат Самчелеева В.М. 

Самусев Александр, 6 м Лауреат Андрийчук Л.И. 

 

Итоги участия гимназистов в интеллектуальных конкурсах в 2009 – 2010 учебном году 

Таблица 23. 

Название 

конкурса 

Ученик, класс Результат Учитель 

Золотое  

Руно (МХК) 

10 учеников 3 – 11 классов: 

Гуськов Яков, 4 г;  

Ильина Анна, 8 б;  

Ласкова Елена, 8 б;  

Голубицкая Екатерина, 8 в; 

Заливин Сергей, 9в;  

Агеенко Анастасия, 9 а;  

Гуляева Оксана, 9а;  

Белорыбкин Иван, 11 б;  

Храпова Екатерина, 10а 

10 победителей  Юртаева Л.И. 
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Русский 

медвежонок 

- языкозна-

ние для всех 

Трифонов Александр, 2 а Золотая сотня региона Трифонова Е.А. 

Мовчан Марина, 11 В 

 

Золотая сотня региона Шадрина Т.Ф. 

Иванова Ксения, 9А 

Садовская Валерия, 9А 

Ефанова Ульяна, 9А 

Казанцев Григорий, 9 А 

Золотая сотня региона Ткаченко А.А. 

Волобоева Екатерина, 8 Б Золотая сотня региона Гапеева Г.И. 

Кенгуру – 

математика 

для всех 

Олехнович Дима, 9а Золотая сотня региона Самчелеева В.М. 

Осипов Иван, 10 а Золотая сотня региона Фомина Э.Г. 

 
 

Победители  всероссийских олимпиад «Познание и творчество,  

проводимых в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» в 2009 – 2010 учебном году 

Таблица 24. 

 
Предмет Ученик, класс Результат Учитель 

Математика Кусургашева Антонина, 6 б III место Андрийчук Л.И. 

Русский язык Зеленцова Елена, 6 Б II место Головко Т.К. 

Тащилина Валентина, 5 Б III место Головко Т.К 

Алатарцева Анна, 5 Б III место Головко Т.К. 

Косова Ольга, 7 А III место Яковлева Т.А. 

Муха Владислав, 6 А III место Пирогова Т.С. 

Самусев Александр, 6 М II место Пирогова Т.С. 

Окружающий 

мир 

Соловьева Елена, 2б III место Шахова Т.М. 

Всего лауреатами заочной олимпиады «Познание и творчество» стали 

171 ученик 2-11 классов. 

 
Итоги участия гимназистов в научно-практических конференциях,  

проводимых в 2009 – 2010 учебном году 

Таблица 25. 

Название конферен-

ции 

Секция Ученик Результат Учитель, ру-

ководитель 

Районная научно- 
практическая конфе-

ренция учащихся 

«Сибирь - 2010» 

Математика Красотин Сергей, 

9а  

Гапонов Миха-

ил,11 а 

Стрыгина Ксе-

ния, 11а  

Шевченко Мак-

сим, 10а  

Мастов Алексей, 

10а 

Победитель Самчелеева 

В.М. 

Бондаренко 

М.А.  

Камышева 

Н.Н. 

Фомина Э.Г. 

 

Литературове-

дение 

Мовчан Марина, 

11 в 

Победитель Шадрина Т.Ф. 

Дроздович 
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С.Н. 

Правоведение Шефер Анаста-

сия, 11 в 

Победитель Жебуртович 

Н.А. 

Социология Мустафина Да-

рья, 9а 

Диколенко 

Юлия,11 б 

Победитель Лейбова Е.К. 

Информатика Шевченко Мак-

сим, 10а  

Мастов Алексей, 

10а 

Победитель Голдаева Е.Н. 

Физика Шевченко Мак-

сим, 10а  

Мастов Алексей, 

10а 

Победитель Киппа В.И. 

Городская научно-

практическая конфе-

ренция учащихся 

НОУ «Сибирь 

Социология Диколенко 

Юлия,11 б  

Мустафина Да-

рья, 9а 

Лауреат Лейбова Е.К. 

Математика Красотин Сергей, 

9а  

Шевченко Мак-

сим, 10а  

Мастов Алексей, 

10а 

Казанцев Григо-

рий, 9 а 

Лауреат Самчелеева 

В.М. 

Бондаренко 

М.А.  

Фомина Э.Г. 

Бондаренко 

А.Н.  

Самчелеева 

В.М. 

Информатика Шевченко Мак-

сим, 10а  

Мастов Алексей, 

10а 

Лауреат Голдаева Е.Н. 

Правоведение Шефер Анаста-

сия, 11 в 

Лауреат Жебуртович 

Н.А. 

Экономика Александров 

Юрий, 11 а 

Лауреат Пыжьянова 

З.Л. 

Лингвистика Говорушенко 

Алена, 9 б 

Лауреат Яковлева Т.А., 

Волкова Л.Г. 

Здоровое поко-

ление 

Севостьянова 

Екатерина 

Лауреат Лейбова Е.К. 

XLVIII Международ-

ная студенческая 

научная конференция  

«Студент и научно-

технический про-

гресс»,  школьная 

секция 

Математика Шевченко Мак-

сим, 10а  

Мастов Алексей, 

10а  

Гапонов Миха-

ил,11 а 

Стрыгина Ксе-

ния, 11а 

Лауреаты III 

степени 

Фомина Э.Г. 

Бондаренко 

А.Н.  

Камышева 

Н.Н. 

 

Химия Храпова Екате-

рина, 10а 

Магзянова Алек-

Дипломанты Купрюхин 

А.И. 
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сандра, 10 а 

Рейдер Ольга, 10а 

V открытая  регио-

нальная научно-

практическая конфе-

ренция школьников 

«Эврика» 

Математика Шевченко Мак-

сим, 10а  

Мастов Алексей, 

10а 

Лауреат Зо-

лотой лиги 

Фомина Э.Г. 

Бондаренко 

А.Н. 

Социология Диколенко 

Юлия,11 б 

Лауреат Лейбова Е.К. 

Щербаненко 

Н.Ю. 

Всероссийского от-

крытого заочного 

конкурса достижений 

талантливой молоде-

жи «Национальное 

Достояние» 

Правоведение Шефер Анаста-

сия, 11 в 

Лауреат Жебуртович 

Н.А. 

Литературове-

дение 

Мовчан Марина, 

11 в 

Лауреат Шадрина Т.Ф. 

Дроздович 

С.Н. 

Российской заочной 

конкурс «Юность. 

Наука. Культура» в 

рамках национальной 

образовательной про-

граммы «Интеллекту-

ально-творческий по-

тенциал России» 

Математика Стрыгина Ксе-

ния, 11а  

Мастов Алексей, 

10а 

Красотин Сергей, 

9а 

Лауреат II 

степени 

Камышева 

Н.Н. 

Бондаренко 

А.Н.  

Фомина Э.Г. 

Самчелеева 

В.М. 

Бондаренко 

М.А. 

 

Литературове-

дение 

Мовчан Марина, 

11 в 

Лауреат Дроздович 

С.Н. 

IV Всероссийский 

конкурс научно-

инновационных про-

ектов для старше-

классников «Техноло-

гии повышения эф-

фективности на про-

изводстве и в жизни», 

организованный  в 

рамках международ-

ной образовательной 

программы «Поколе-

ние 21» компании 

«Сименс» 

Математика Шевченко Мак-

сим, 10а  

Мастов Алексей, 

10а 

Номинант Фомина Э.Г. 

Бондаренко 

А.Н. 

 

 Таким образом, в олимпиадах, научно-практических конференциях, ин-

теллектуально-творческих конкурсах занято более 70 % обучающихся в гим-

назии.  Всего занято призовых мест в мероприятиях районного уровня – 13;  

муниципального уровня - 16; 

Регионального, областного уровней -  26; 

Всероссийского, международного уровней – 34. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ГИМНАЗИСТА 
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Воспитательная работа в гимназии в 2009-2010 учебном году была направ-

лена на формирование целостной системы взглядов и убеждений личности, 

способствующих позитивному отношению к природной и социальной среде, 

к себе и своей деятельности. Воспитанием обучающихся занимался весь кол-

лектив гимназии: классные руководители, учителя-предметники, руководи-

тели творческих коллективов, общественные организации (Совет Гимназии, 

Гимназический Совет Самоуправления, ТОС – территориальное обществен-

ное самоуправление) и другие структурные подразделения. 

Ведущими воспитательными задачами 2009-2010 учебного года были сле-

дующие задачи: 

 повышение воспитательного потенциала современного урока; 

 активизация деятельности гимназических средств массовой инфор-

мации; 

 повышение эффективности государственно-общественного управле-

ния гимназией; 

 организация мероприятий по профилактике вредных привычек, пре-

дупреждению дорожно-транспортного травматизма, обучению дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях и прочее. 

В связи с особенностью 2009-2010 учебного года – подготовкой всего рос-

сийского народа к празднованию 65 – летия Великой победы – значительная 

часть воспитательных  мероприятий была связана с этим событием. Актив-

ное включение всех классных коллективов в подготовку к празднованию Дня 

победы привело к возникновению важной и интересной идеи, которая в по-

следующем должна существенно повлиять на пути развития гимназии. Было 

решено начать работу по созданию гимназического музея «История песни – 

история страны». 

Основными направлениями воспитательной работы в 2009-2010 учебном 

году были следующими: 

 проведение компании по выбору Гимназического Совета Само-

управления; 

 выборы гимназической службы примирения; 

 орган зация тематических декад классных коллективов, посвящен-

ных Дню победы, Дню Земли, государственным праздникам, тради-

ционным гимназическим мероприятиям («День гимназиста», «Рож-

дественские встречи»«На рубеже весны и лета», «Мужское лицо 

гимназии», декада пожилого человека и другим); 

 создание нового творческого коллектива – пресс-центра гимназиче-

ской газеты «Sekunda». 

Особой задачей воспитательной работы 2009-2010 учебного года была за-

дача повышения поднятия интереса к такой форме работы как классный час, 

обмен накопленным опытом работы классными руководителями. В течении 

учебного года классные руководители представляли опыт работы, направ-

ленный на  формирование ценностного отношения ребенка к Отечеству, об-
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ществу, природе, самому себе. На классные часы, посвященные 65-летиюм 

Великой Победы, приглашались ветераны войны, интересные людей, в том 

числе из родительской общественности. 

Среди наиболее интересных мероприятий учебного года можно выде-

лить следующие мероприятия. 

 На параллели 5-х классов было организовано и проведено открытое 

мероприятие «С чего начинается Родина», направленное на изучение 

символики Российской Федерации. На мероприятии присутствовали 

специалисты областной библиотеки, родители, ветераны войны.  

 На параллели 7-х классов было проведено мероприятие «Вечный свет 

памяти», которое открыло цикл классных часов в параллели 7–ых клас-

сов, посвященных 65-летию Великой Победы. Особую активность про-

явили приподготовке мероприятия сами учащиеся: при определении 

темы, подборе материалов,  музыкального сопровождения, написании 

сценария, оформлении иллюстрационного материала. При проведении 

мероприятия ребята очень проникновенно читали стихи о войне и по-

беде. 

 На параллели 8-х классов состоялось открытое мероприятие-встреча с 

ветераном войны, членом Новосибирской организации «Память серд-

ца», Александровой Любовью Васильевной. Встреча состоялась в кон-

ференц-зале гимназии в торжественной обстановке. В ходе подготовки 

к мероприятию учащимися были подобраны музыка, стихи, составлен 

видеоряд из фрагментов военных фильмов. Ветеран войны поделилась 

своими воспоминаниями о тех нелегких днях. Рассказ очевидца, участ-

ника событий произвел сильное впечатление на  ребят, вызвал непод-

дельный интерес, оставил неизгладимые впечатления. В ходе меропри-

ятия велась съемка, которая была использована для снятия фильма. 

Фильм «Вкус яблока» был представлен на городском конкурсе детско-

го экранного творчества «Кинорадуга»,  и коллектив видеостудии «Ви-

ват» стал победителем. 

 На параллели 9-х классов было организовано и проведено открытое 

мероприятие «А песни ходят на войну». В ходе мероприятия использо-

вались фрагменты военных песен, учащиеся рассказывали об истории 

создания песен военных лет, о первых исполнителях и судьбе песен. 

Сопровождала мероприятие презентация, а так же были включены 

концертные номера учащихся. 

 В 10В классе состоялся классный час «Они сражались за Родину». На 

классном часе учащиеся представили свои мини-исследования о род-

ных и близких в годы войны: рассказали о своих близких, показали се-

мейные фотоархивы. Для сопровождения мероприятия использованы 

мелодии военных песен, подготовлены презентации с иллюстрациями. 

Формированию активной гражданской позиции гимназистов способство-

вали  организованные в течение года мероприятия и акции: «Быть патриотом 

это современно», «Твой километр планеты», «Здоровый гимназист – здоро-
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вая Россия». На всех мероприятиях делался акцент на  воспитание гордости 

за свершения соотечественников, уважение к личности, позитивного отно-

шения к армии, подвигу солдата, осознание таких понятий как долг, честь, 

совесть. Нравственные беседы были направлены на развитие личностных ка-

честв, доброты, толерантности. 

В условиях организации компетентностного образования коллектив гим-

назии осуществлял отслеживание сформированных компетнтностей, качеств 

личности обучающихся. В конце учебного года каждый классный руководи-

тель представил отчет-обобщение по собранным материалам. Оказалось, что 

72 % гимназистов под влиянием проведенных воспитательных мероприятий  

серьезно задумались над вопросами самовоспитания личности. У 43 % обу-

чающихся проявился интерес к самоусовершенствованию, стремление к пре-

одолению слабостей. В связи со сложившейся ситуацией в плане воспита-

тельной работы следующего учебного года было решено создать новый раз-

дел, регулирующий взаимосвязь воспитания и самовоспитания личности. От-

ражение изменений, происходящих с личностью фиксировались в дневниках 

гимназистов «Сотвори себя сам». 

Важную роль в вопросах социализации личности гимназиста играли об-

щегимназические мероприятия, многие из которых являются в гимназии тра-

диционными: 

- праздники «День гимназиста», «Рождественские встречи», «На рубеже 

весны и лета»; 

- парад «Отечества достойные сыны»; 

- спортивные мероприятия «Веселые старты», «А ну-ка, парни!»; 

- предметные декады, декада осени, декада Земли. 

Большая работа, проделанная в течение года в воспитательной направ-

ленности, обеспечила поддержание и сохранение положительного социаль-

ного фона гимназии. В таблице 26 представлен социальный паспорт гимна-

зии. 
 

Социальный паспорт гимназии 

Таблица 26 

Количество учащихся в школе 1114 

Количество детей из многодетных семей 36                        3.2% 

Количество детей из малообеспеченных семей (по стату-

су) 

12                        1,1% 

Количество детей из малообеспеченных семей (без опре-

деления статуса) 

23                         2,1% 

Количество детей из многодетных семей 49                         4,4% 

Количество детей из социально-неблагополучных семей нет 

Количество детей из неполных семей 172                       15,4% 

Количество опекаемых детей 5                           0,45% 

Дети – инвалиды 3                           0,27% 

Беженцы нет 

Количество детей на внутришкольном учёте нет 

На учёте КДН нет 
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Количество правонарушений нет 

Социальное положение родителей 

Рабочий 8% 

Служащий 62% 

Частный предприниматель 22% 

Безработный 0,8% 

Пенсионер 0,2% 

Научные работники 1% 

Творческие работники 3% 

Образование родителей 

Высшее 50% 

Средне-специальное 26% 

Средне-техническое 18% 

Среднее 5% 

Неполное среднее 1% 

 

  РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

 

В ходе организации внеурочной воспитательной работы ученики гим-

назии активно принимали участие в различных творческих конкурсах. Члены 

творческих коллективов за учебный год прошли через большое число кон-

курсов, многие из которых принесли им победы и звания лауреатов. В табли-

це 27 представлены лишь некоторые результаты участия ребят в конкурсах. 

Полная информация опубликована в Сборнике достижений, который еже-

годно издается в гимназии и с материалами которого можно ознакомиться в 

медиацентре гимназии. 
 

Примеры участия гимназистов в творческих конкурсах 

Таблица 27 

Название творческого 

коллектива 

Название конкурс 

а, уровень 

Результаты участия 

Интеллектуальные клубы 

«Скиф» и «Скиф- 2» 

 

Городские интеллектуаль-

ные игры по страноведению 

«Д.Дефо» в рамках про-

граммы «Оксфордское каче-

ство», 

Городские этнопроекты 

«Этническая мозаика», 

«Русский стиль»,  

Городская  интеллектуаль-

ная игра «Новосибирск и 

новосибирцы в годы Вели-

кой Отечественной войны» 

и другие проекты 

Количество призовых мест: 

I место – 1 

II место – 2 

III место - 4 

КВН «Начальники» Городской конкурс «КВН-

чик» 

Гран – При городского кон-

курса 

КВН «32 августа» 

 

Городская программа 

«КВН школьников» 

I место 

Изостудия «Акварельки» Городской конкурс, посвя- Победители номинациях 
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щённый 75-летию открытия 

трамвайного движения в 

г.Новосибирске  

Областной  конкурс детско-

го творчества «Снежная 

фантазия» 

«Самая газетная работа», 

«Лучшая работа в возраст-

ной группе 9 лет» 

Изостудия «Палитра» Городской VI фестиваль 

детского творчества «Город 

дружбы – город детства» 

Лауреаты городского кон-

курса 

Вокальная студия «Шанс» Городской конкурс детско-

го и юношеского творчества 

«Желаю тебе, Земля моя» 

Городской   вокальный 

конкурс «Первоцвет» 

Ансамбль – лауреат  II сте-

пени 

Театральная студия «Ап-

рель» 

Городской  фестиваль дет-

ского, юношеского и моло-

дёжного театрального твор-

чества «Времён связующая 

нить» 

Лауреаты городского кон-

курса 

 

 

 

 

 

 

Видеостудия «Виват» Городской II открытый фе-

стиваль детского экранного 

творчества «Кинорадуга» 

Победители в номинации 

«Лучшая видеостудия»  

 

Лауреаты в номинации 

«Лучший игровой фильм» 

Видеостудия «Виват» Областной конкурс школь-

ных работ «Питайся пра-

вильно – будешь здоров!» 

образовательного интернет 

– проекта «Здоровье детей в 

руках взрослых» 

I место 

 

Видеостудия «Виват» 

 

Городской  XIII конкурс 

детских и юношеских 

средств массовой информа-

ции 

Лауреат номинации «Луч-

ший информационный теле-

визионный сюжет» 

Театр танца «Шанс» 

 

Городской VIII конкурс 

коллективов художествен-

ной самодеятельности 

«Свежий ветер» 

Танцевальный коллектив – 

лауреат  III степени 

 

 

 

Театр танца «Шанс» 

 

Городской Фестиваль дет-

ских творческих коллекти-

вов «Лукоморье – 2010» 

Лауреат 

Театр танца «Шанс» 

 

Областной  конкурс детско-

го творчества «Звёздные ис-

корки» 

Творческий коллектив - 

участники финала 

Кафедра русского языка и 

литературы 

Городской конкурс книго-

чеев «Учитель! Даже через 

много лет, зажженный вами, 

Иванова Ксения, 9А  - лау-

реат в номинация «За всё 

тебя благодарю»; 



 

 

55 

не погаснет свет!» Столбун Вероника 6Б - ди-

пломант III степени в  

номинации «Поэзия» 

Шахматный клуб «Белая ла-

дья» 

 

Областное первенство Но-

восибирской области среди 

школьных команд «Белая 

ладья – 2010 года», город-

ские и районные соревно-

вания 

Призовые места отдельных 

участников, 5 место по об-

ласти среди шахматных 

коллективов, 3 место  в рай-

оне 

Мини-футбол 

  

Городское первенство 

г.Новосибирска по мини-

футболу в рамках всерос-

сийского президентского 

проекта «Мини-футбол в 

школу» 

Команда юношей 1997-98 

г.р. -  II место;  

команда юношей  

1999-2000 г.р. – III место 

Кафедра «Здоровье» 

 

 

Районные 

соревнования по плаванию 

 

II место  

Кафедра «Здоровье» 

 

Районные соревнования 

«Весёлые старты» на призы 

ДЮСШ №5, среди спортив-

но – оздоровительных групп 

ДЮСШ  

I место 

Баскетбольный клуб 

«Оранжевый мяч» 

Районные  межшкольные 

соревнования  на террито-

рии 25 избирательного 

округа Ленинского района 

на приз депутата Совета де-

путатов г. Новосибирска За-

рубина Ю.Ф. 

I место 

Команда по пионерболу Районный 

 межшкольные соревнова-

ния  на территории 25 изби-

рательного округа Ленин-

ского района на приз депу-

тата областного Совета де-

путатов г. Новосибирска За-

рубина Ю.Ф. 

I место 

Творческая группа «Клуб 

победителей» 

Городской конкурс «Уче-

ник года» 

Победитель конкурса - Ма-

стов Алексей, 10 А класс 

Дискуссионный клуб «Деба-

ты» 

Региональный конкурс 

«Кубок Дружбы» 

Лучший спикер -  Стариков 

Евгений, 10 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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В течение 2009-2010 учебного года был проведен медицинский осмотр 

1045 учащихся. Это на 42 ребенка больше, чем в прошлом учебном году. 

524 ребенка было осмотрено бригадой специалистов из 18 поликлиники: ор-

топед, окулист, невролог, отоларинголог. Это дети декретированного возрас-

та (1, 5, 7, 9, 10,11 классы). 

         Дополнительно осмотрены дети (211 человек) специалистами НИИТО с 

применением компьютерного оптического топографа. 

        Специалистами поликлиники № 18 выявлена впервые следующая пато-

логия: 

                 хронический тонзиллит - 6 человек; 

                 аденоиды -   2 человека; 

                 нарушение зрения -   25 человек; 

                 нарушение осанки -   26 человек; 

                 сколиоз - 15человек; 

                 заболевания ЦНС -  12 человек.   

 В сравнении с 2008-2009 учебным годом имеется некоторое снижение 

числа выявленных заболеваний на 1-2 случая.  

На рисунках 2 и 3 представлено количество основных заболеваний 

учащихся по образовательным ступеням.  

 
 

Рисунок 2. Количество заболеваний среди учащихся начальной, основной и средней обра-

зовательных ступеней 
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Рисунок 3. Распределение по группам здоровья учащихся декретированного воз-

раста 
 

 

 

На основе данных, полученных при  проведении углубленных меди-

цинских  осмотрах, и данных о заболеваниях составлена группа хронических 

больных взятых на диспансерный учет. Для них составлены индивидуальные 

планы реабилитации с учетом имеющихся в оздоровительно-

профилактическом центре технологий (спелеотерапия, физиолечение, энте-

ральная оксигенотерапия, фиточаи, лечебный массаж, лечение на кровати 

NUGA BEST, ЛФК). 

Следует отметить, что благодаря оздоровительным технологиям, боль-

шая часть хронических заболеваний, зарегистрированных у гимназистов, не 

проявляла себя обострениями в течение года. 

Структура острой заболеваемости в основном была представлена     

ОРВИ и бытовыми травмами. В таблице 28 представлена полная информация 

об острых заболеваниях гимназистов в течение 2009-2010 учебного года. 
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Структура острой заболеваемости  гимназистов в 2009-2010 учебном году 

Таблица 28. 

 

 

 

Общее количество пропущенных по болезни дней по сравнению с 

2008-2009 учебным годом уменьшилось на 72. 
 

В оздоровительно профилактический центр за 2009-2010 учебный год 

гимназистами сделано 4025 обращений. До 50% обращений связаны с забо-

Заболевания Начальная ступень Основная ступень Средняя ступень Итого 

число 

заболева-

ний  

Итого 

пропу-

щено 

дней  
Число 

забо-

лева-

ний 

Пропу-

щенные 

дни 

Число 

заболева-

ний 

Пропу-

щенные 

дни 

Число 

заболева-

ний 

Пропу-

щенные 

дни 

 

ОРВИ 
363 1630 379 2263 129 711 871 4604 

Острый бронхит 

 
12 108 17 265 6 56 35 429 

Острая пневмо-

ния 

 

1 18 0 0 1 16 2 34 

Синусит 

 
2 22 2 32 1 2 5 56 

Ангина 

 
8 67 11 113 1 15 20 195 

Острый отит 

 
11 33 7 58 0 0 18 91 

Острый пиелоне-

фрит 
 1 12 0 0 0 0 1 12 

Острая кишечная 

инфекция 
1 6 0 0 0 0 1 6 

Ветряная оспа 

 
11 60 7 76 2 21 20 157 

Скарлатина 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Травмы бытовые 

 
6 79 25 298 5 27 36 404 

Травмы спортив-

ные 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Хирургические 

вмешательства,      

в т.ч.  аппендицит 

2 27 3 24 2 25 7 76 

Острые аллерги-

ческие заболева-

ния 

1 6 1 4 1 5 3 15 

Итого 

 
419 2068 452 3133 148 876 1019 6079 
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леваниями ОРВИ, заболеваниями лор-органов, острыми бронхитами, 

обострениями аллергических заболеваний. До20% обращений составили де-

ти, обратившиеся за справками в бассейн, в спортивные секции, за карантин-

ными справками, картами для санаторно-курортного лечения. Около 9 % об-

ращений к врачу-педиатру обусловлены  психо-соматическими (ложными) 

заболеваниями. В основном это дети с дидактическими неврозами,  жалую-

щиеся на плохое самочувствие, на головные боли, боли в животе в дни кон-

трольных работ, экзаменов.  

В процедурном кабинете перед прививками осмотрено – 1142 человека.        

Сделано прививок: 

 реакций Манту – 1032; 

 БЦЖ – 1; 

 вакцинаций краснухи – 439; 

 АДС (м) – 98; 

 вакцинаций полиомиелита – 81; 

 вакцинаций кори – 5; 

 вакцинаций паротита – 5; 

 вакцинаций гриппа – 440; 

 вакцинаций гриппа А Н1N1 – 130; 

 вакцинация гепатита «В» - 4;  

 вакцинаций клещевого энцефалита – 25. 

           

В физиокабинет  оздоровительно-профилактического центра гимназии 

было пролечено 824 человека: 

 электрофорез – 25 человек; 

 лечение аппаратом ДЮНА – 17 человек; 

 лечение аппаратом МАГНИТЕР  - 180 человек;  

 УФО – 602 человека. 

 

Энтеральной оксигенотерапией охвачены все учащиеся гимназии. 

 

Спелеотерапию получили 296 ребенок, страдающие заболеваниями ЛОР-

органов, бронхиальной астмой, часто болеющие дети. 

 

Услуги  кабинета  массажа: 

 лечебный массаж получили – 163 человека; 

 массаж на кровати NUGA BEST получили – 16 человек. 

 

Ароматерапию получили в период вспышки ОРВИ (зима – ранняя весна) де-

ти начального звена – 435 человек. 

 

Фитотерапию (фиточаи) получили дети начальной школы – 435 человек и 

диспансерная группа среднего и старшего звена – 81 человек. 
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Стоматологический кабинет провел осмотр 1045 ребенка, в санации нужда-

лись 387 человек, санация проведена 304 детям. Для лечения стоматолог ис-

пользует современные пломбировочные материалы, что позволяет повысить 

качество лечения.  

 

Зал ЛФК в 2009-2010 учебном году  работал 4 дня в неделю с15 часов до 18 

часов.  
Ежедневно занималось по 3 группы. 

Группы ЛФК  посещало 65 детей. 

Специализированную медицинскую группу посещало 14  человек. 

Группу корригирующей гимнастики  посещало23 ребенка. 

Все учащиеся гимназии осматривались на педикулез и чесотку после 

каждых каникул на основании требований Сан. Пин.3.2.1333-03 «Профилак-

тика паразитарных болезней на территории РФ». 

Проводилась санитарно-просветительская работа с учащимися и роди-

телями гимназии на темы: 

1.Профилактика гриппа и ОРВИ. 

2.Профилактика близорукости. 

3. Здоровое питание (с демонстрацией видеофильма). 

4. Гигиена девочки, девушки. (Лекция с участием гинеколога). 

5. Мужское здоровье. (Лекция с участием врача-андролога). 

6. Профилактика педикулеза, чесотки. 

7. Управляемые инфекции и значение прививки для современного  

     человека. 

8. Опасность применения курительных смесей и  психотропных 

     средств. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ГИМНАЗИИ В  2009 – 2010 УЧЕБНОМ ГОДУ  

  

В 2009 – 2010 учебном году коллектив гимназии успешно участ-

вовал в крупных конкурсах  районного, городского, регионального, 

всероссийского и международного уровней. Результаты представлены 

в таблице 29. 

 
Достижения гимназии в 2009-2010 учебном году 

Таблица 29 

 
Уровень конкурса, меро-

приятия 

Название конкурса, меро-

приятия 

Достижения гимназии 

Международный Конкурс «Большая Золотая 

медаль ITE Сибирская Яр-

марка» 

Гимназия награждена боль-

шой золотой медалью за 

программу реализации стра-

тегических направлений 

развития гимназии с учетом 

положений Национальной 

образовательной инициати-

вы «Наша новая школа» 

 

Международный Саммит G8 «Юношеская 

восьмерка» для поездки в 

Канаду в июне 2010 г. 

 

Ученик 10 а класса Мастов 

Алексей победил  в между-

народном отборе 

Всероссийский Конкурс «Лучший видеоро-

лик по использованию про-

грамм  «1 С: Образование» в 

школе» 

2 место 

Всероссийский Включение гимназии в ре-

естр «Ведущие образова-

тельные учреждения Рос-

сии» 

 

 

Всероссийский Конкурсов разработок уро-

ков с использованием ин-

формационных технологий 

– «Мультимедиаурок в со-

временной школе» 

Дипломант 

Всероссийский Учителя гимназии Андросо-

ва Ю.А. и Самусева Т.В. по-

бедили в конкурсе на полу-

чение денежного поощрения 

лучших учителей в 2010 г. 

по Новосибирской области 

 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

школьников 

Победитель всероссийской 

олимпиады по русскому 

языку Мовчан Марина, уче-

ница 11 в класса 

Региональный Конкурс УЧСИБ – 2010 «За Победитель конкурса 
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инновационные  подходы в 

развитии математического 

(естественнонаучного) обра-

зования» 

Областной Конкурсный отбор общеоб-

разовательных учреждений,  

готовых внедрять проекты 

создания специализирован-

ных классов для обучения 

одаренных детей математи-

ческого и естественнонауч-

ного направлений Новоси-

бирской области. 

Победитель конкурса 

Городской Городской семинар для ди-

ректоров общеобразова-

тельных учреждений и ру-

ководителей районных 

управлений образования 

«Роль образовательного 

учреждения в формирова-

нии единого информацион-

но-образовательного про-

странства города» 

Опубликован опыт работы 

гимназии по вопросам ин-

форматизации образования 

(газета «Интерактивное об-

разование», № 26) 

Городской Учитель русского языка и 

литературы Цыганкова 

Наталья Михайловна побе-

дила в городском  конкурсе 

и стала лауреатом областно-

го конкурса «Учитель года 

2010» 

 

Городской Конкурс уроков «Использо-

вание интерактивных 

средств обучения в образо-

вательном процессе» 

Победитель конкурса Голо-

вина И.Г., учитель матема-

тики 

Городской Гимназия реализовала го-

родские проекты  - проведе-

ние городской научно-

практической конференции 

учащихся по математике   

«Достижения юных», ин-

теллектуально-творческих 

игр для младших школьни-

ков  «Надежды Левобере-

жья» 

 

Организация взаимодей-

ствия образовательных 

учреждений г. Новосибир-

ска и Новосибирской обла-

сти  

Городской  Конкурс «Ученик года» Победитель конкурса Ма-

стов Алексей, ученик 10 а 

класса  

Городской Первый городской конкурс 

на предоставление бюджет-

ных образовательных сер-

тификатов на повышение 

Победитель Камышева Н.Н., 

учитель математики 
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квалификации педагогиче-

ским и руководящим работ-

никам муниципальных 

бюджетных образователь-

ных учреждений  

Районный Конкурс педагогических 

проектов «Новая школа Но-

восибирска» 

Лауреат конкурса Андросо-

ва Ю.А., зам. директора 

 

 

 

 

ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 

Гимназия в течение учебного года неоднократно проводила анкетиро-

вание родителей и учащихся с целью определения уровня удовлетворенности  

получаемых образовательных услуг. Предлагаем вашему вниманию резуль-

таты одной из анкет, проведенной по инициативе членов Совета гимназии в 

первом полугодии 2009 – 2010 учебного года. Анкетирование проводилось 

среди родителей учащихся  с целью изучения степени их удовлетворенности 

работой гимназии. 

В анкетировании приняли участие все родители учащихся с  первого  

по одиннадцатый класс.  Родителям были предложены вопросы, отвечая на 

которые нужно было оценить от 0 до 4 баллов каждый показатель (вопросы 

анкеты представлены в таблице 30): 
4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – категорически не согласен. 

 

Вопросы анкеты (анкета разработана доцентом С. Н. Степановым, НИПКиПРО): 

 

Таблица 30 

№ Утверждения Степень согласия 

1 Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным   

 

0    1    2    3    4  

2 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя ком-

фортно 

0    1    2    3    4  

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ре-

бенку 

0    1    2    3    4  

4 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с адми-

нистрацией и учителями нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

5 В классе, в котором учиться наш ребенок, хороший микроклимат 

 

0    1    2    3    4  

6 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ре- 0    1    2    3    4  
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бенка 

7 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребен-

ка 

 

0    1    2    3    4  

8 В гимназии и классе проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку 

0    1    2    3    4  

9 В гимназии работают различные кружки, клубы, секции, в кото-

рых может заниматься наш ребенок 

0    1    2    3    4  

10 Учителя дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 

 

0    1    2    3    4  

11 В гимназии заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка 

0    1    2    3    4  

12 Гимназия способствует формированию достойного поведения 

нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

13 Учительский коллектив создает условия для проявления и разви-

тия способностей нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

14 Гимназия по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоя-

тельной жизни 

0    1    2    3    4  

 

 

 

 

В таблице 31 представлены  обработанные результаты анкетирования. 

 
Итоги анкетирования степени удовлетворенности родителей работой гимназии  

 

Таблица 31 

 

Параллель 

Коэффициент удовлетво-

ренности 

 

Позиции, набравшие наибольшее количе-

ство баллов 

1 классы 3,4 Педагоги проявляют доброжелательное отно-

шение к ребенку 

В гимназии заботятся о физическом развитии и 

здоровье детей 

2 классы 3,4 Педагоги проявляют доброжелательное отно-

шение к ребенку 

Педагоги справедливо оценивают достижения 

в учебе наших детей 

3 классы 3,3 Педагоги проявляют доброжелательное отно-

шение к детям 

Учителя дают глубокие и прочные знания 

4 классы 3,3 Педагоги проявляют доброжелательное отно-

шение к детям 

В гимназии работают различные кружки, где 

может заниматься наш ребенок 

5 классы 3,1 Учителя дают глубокие и прочные знания 

Гимназия способствует формированию до-

стойного поведения учащихся 

6 классы 3,2 В среде своих одноклассников наш ребенок 

чувствует себя комфортно 
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7 классы 3,2 Учителя создают условия для проявления и 

развития способностей наших детей 

8 классы 3,3 Гимназия способствует формированию до-

стойного поведения учащихся 

В гимназии работают различные кружки, где 

может заниматься наш ребенок 

9 классы  3,2 В среде своих одноклассников наш ребенок 

чувствует себя комфортно 

10 классы 3,4 Педагоги справедливо оценивают достижения 

в учебе наших детей 

11 классы 3,4 В среде своих одноклассников наш ребенок 

чувствует себя комфортно 

 Итого  3,29  

 

 

Средняя  оценка по каждой параллели не опускалась ниже 3, что свиде-

тельствует о высокой степени удовлетворенности родителей  работой гимна-

зии. Среди проблем, волнующих вопросов родителям хотелось бы, чтобы де-

тям предоставляли больше самостоятельности, в учебном плане было увели-

чено число часов, отводимых на изучение предметов по выбору учащихся. В 

отдельных случаях родителям хотелось бы, чтобы их детям уделялось боль-

ше внимания. Хотя в целом большая часть родителей отмечают, что в гимна-

зии реализуется индивидуальный подход к ребенку. 

Много отзывов о предоставляемых образовательных услугах размеще-

но на сайте гимназии, в анкетах, заполняемых родителями на дне открытых 

дверей гимназии.  Анализ всех проведенных анкет, опросов, отзывов родите-

лей на Дне открытых дверей (размещены на сайте гимназии) позволяет сде-

лать вывод о высокой степени удовлетворенности потребителей образова-

тельных услуг качеством образования, предоставляемым  в гимназии.  

 

 

 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ  
СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Социальная активность педагогического коллектива Второй Новоси-

бирской Гимназии проявляется в активном участии в экспериментальной де-

ятельности, сотрудничестве с общественными организациями, родителями, 

педагогическим сообществом города Новосибирска и Новосибирской обла-

сти.  

В ходе реализации образовательной, экспериментальной деятельности  

гимназия сотрудничает с различными общественными, государственными и 

другими организациями.  В таблице 32 представлена информация о социаль-

ных партнерах гимназии. 
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Сотрудничество гимназии с общественными и другими организациями  

в 2009 – 2010 учебном году 

Таблица 32. 

Название организации Предмет сотрудничества 

Городской центр развития 

образования  

Организация работы модульной лаборатории «Ресурсный 

центр – Вторая Новосибирская Гимназия» 

Реализация направлений: 

1. Формирование информационной культуры субъектов 

образовательного процесса 

2. Формирование интеллектуальных компетенций школь-

ников начальной и основной образовательной ступени 

3. Внедрение системы развивающего обучения в классах 

основной образовательной ступени 

4. Проведение интеллектуально-творческих игр для млад-

ших школьников «Надежды Левобережья» 

5. Организация научно-практической конференции по ма-

тематике для учеников 5-8 классов «Достижения юных» 

 Участие в работе городских экспериментальных площадок 

«Премьер – Английский», «Оксфордское качество» по 

апробации аутентичных учебников 

Городской центр информа-

тизации «Эгида» 

Реализация проекта «Школа цифрового образования» 

Городская экспериментальная площадка по информатиза-

ции образования 

Городская экспериментальная площадка по реализации 

проекта «1 ученик: 1 компьютер» 

Издательство «Просвеще-

ние» 

Апробация учебно-методического комплекса  по литерату-

ре  из серии «Академический учебник» профессора Ма-

ранцмана В.Г. 

Институт Человека Внедрение гуманной педагогики 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр» 

при Администрации Ново-

сибирской области 

Организация здорового, экологически чистого питания 

Институтом оздоровитель-

ного питания 

Организация здорового, экологически чистого питания 

Новосибирский исследова-

тельский институт травма-

тологии и ортопедии (НИИ-

ТО) 

Диагностика состояния опорно-двигательной системы обу-

чающихся, профилактика заболеваний позвоночника 

Городской психологический 

центр «Прометей» 

Совместная работа по организации службы примирения 

 

 

 

 

Активная социальная позиция коллектива гимназии подтверждается 

участием детей и взрослых в многочисленных конкурсах, акциях, мероприя-

тиях, проводимых сегодня  как внутри системы образования, так и в процессе 

установления связей с различными общественными организациями. 
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Гимназия имеет договоры о сотрудничестве с вузами г. Новосибирска, 

с учреждениями дополнительного образования, библиотеками. 

В таблице 33 представлена информация о партнерах гимназии, помо-

гающих организовать дополнительное образование обучающихся. 

 
Взаимодействие ОУ с учреждениями дополнительного образования  и другими учрежде-

ниями  социально – образовательной сферы в 2009-2010 учебном году 

 

Таблица 33. 

№ Учреждения  дополнительного  

образования и культуры,  

среднего и высшего профессионального 

образования 

Формы взаимодействия 

1.  

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования де-

тей Дом детского творчества  

им.В.Дубинина 

 творческие конкурсы 

 смотры 

 выставки 

 педагогические чтения 

2.  

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования де-

тей  и учащейся молодежи  «ЮНИОР» 

 творческие конкурсы 

 смотры 

 выставки 

 соревнования 

3.  
Дворец культуры «Сибтекстильмаш»  участие в выставках работ учащихся 

 участие в смотрах, конкурсах, концертах 

4.  
Бассейн «Заря» 

 

 занятия учащихся в спортивных секциях 

 соревнования 

5.  
СДЮШОР «Сибирь»  занятия учащихся в спортивных секциях 

 «День здоровья» 

6.  

 

ТОС «Новосибирский» 

 тематические праздники 

 социальные акции 

 проведение спектаклей, концертов 

7.  
 

Художественный музей 

 экскурсии 

 выставки 

8.  

 

Городские библиотеки им. Гайдара, Пуш-

кина 

 встречи-беседы 

 экскурсии 

 выставки 

9.  

Музеи: 

- исторические музеи школ города; 

- музеи им. Покрышкина 

обзорные и тематические экскурсии  

 

Учителя гимназии являются членами всероссийского педагогического 

клуба «Первое сентября», педагогических форумов «Открытый класс», «Мой 

университет»,  активно участвуют в районных и областных методических 

объединениях учителей-предметников. 

Гимназия – активный член Ассоциации лицеев и гимназий Новосибир-

ской области. 

Большая часть коллектива является членами профессионального союза 

работников образования и науки. 
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Финансовое обеспечение 

функционирования и развития  МБОУ Вторая Гимназия   

в 2009-2010 учебном году  

(01.09.2009г.- 31.05.2010г.) 

 

В рамках утвержденного финансирования гимназией получено -   35247478 

рублей, в т.ч. 

 средства бюджета  -31901368 рублей;  

 средства от приносящей доход деятельности- 3346110 рублей. 
 

Использование бюджетных средств, производилось согласно выделенных лимитов по ко-

дам экономической классификации 

Таблица 36. 

  Наименование статей расходов 

2009-2010 учебный год 

сентябрь-

декабрь  

2009г. 

январь  

май        

2010г. ВСЕГО 

1 Заработная плата  и прочие выплаты  

 

8750090 12221677 20971767 

2 
Вознаграждение за классное руковод-

ство 214280 146443 360723 

3 Начисления на оплату труда  2002692 3273263 5275955 

4 Услуги связи  11233 23863 35096 

5 

 

Коммунальные услуги  

  543835 1019170 1563005 

6 Текущий ремонт  100000  100000 

7 
Услуги по содержанию имущества и 

прочие расходы  266069 245997 512066 

8 
Налоги на землю и имущество и пога-

шения пени прошлых лет 2020063 999250 3019313 

9 Приобретения оборудование  19050 570984 590034 

10 Наглядные пособия   15267 15267 

11 Подписка на периодические издания   35000 35000 

12 Приобретения материалов  68469 134472 202941 

13 Медикаменты  2000  2000 

14 
Приобретения продуктов питания за 

счет  средств родителей  999202 1127719 2126921 

15 
Приобретения продуктов питания 

 за счет бюджета  142000 109195 251195 

16 
Мероприятия по организации оздорови-

тельной кампании детей 30000 89505,00 119505 

  ИТОГО 15235673 20011805 35247478 
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Отчёт некоммерческой организации «Фонд содействия и поддержки 

Второй Новосибирской Гимназии» по оказанию  

за период с 01.09.2009 г. по 31.05.2010 г. 

 

Остаток средств на 01.09.2009 г.   29 030 руб. 

 

Поступило финансовых средств 5 243 718 руб. 

Израсходовано                               4 508 558 руб. 

 

Остаток средств на 01.06.2010г.- 764 190 руб. 

 

1. Расходы на приобретения  

оборудования -1 295 215 руб. 

В т.ч. 

Оргтехника (принтеры, коммутаторы, система для голосования, система опо-

вещения «школьный звонок», проекторы, интерактивные доски, документ-

камера, ноутбук, микрофонная система, узел переноса изображения) -618 076  

руб. 

Мебель (столы, стеллажи, шкафы, стенды, тумбы, кафедра, набор кухонной 

мебели) – 290 603 руб. 

Жалюзи- 46 389 руб. 

Оборудование в столовую - 39214 руб. 

Спортинвентарь – 36 800 руб. 

Хозяйственно-технические нужды (снегоочиститель, кондиционер, электро-

двигатель, кофемашина) – 104 389 руб. 

 

2. Расходы на приобретение 

 материальных запасов 526 563 руб. 

в т.ч. 

Учебные расходы (наглядные пособия) – 104 237 руб. 

 Канцтовары и расходные материалы для оргтехники – 175 515 руб. 

 Медикаменты, фиточай, сироп для коктейлей – 20 237 руб. 

«Чистая  вода» - 34 070 руб. 

Хозяйственные товары и электрооборудование – 504 828 руб. 

 

3. Расходы на приобретение  

стройматериалов – 797 570 руб. 

в т.ч. 

окна пластиковые, двери, ламинат. 

4. Расходы на оплату услуг и 

содержания помещения -852 678 руб. 

в т.ч. 

Текущий ремонт -  343 668 руб. 

Ремонт вычислительной техники и оборудования – 39 803 



 

 

70 

Охрана – 197 184  руб. 

Услуги связи и Интернет – 49 159 руб. 

Услуги по информационному обеспечению – 111 847 руб. 

Стирка белья – 12 260 руб. 

 

5.Расходы на учебно-воспитательные 

и научно-исследовательские мероприятия (конкурсы, семинары, олим-

пиады, поездки, оплата договоров с вузами) – 494 025 руб. 

 

Поездки на конкурсы, семинары, олимпиады  (организационные взносы 

транспортные расходы  и т.д). 

Конкурс «Юность, Наука, Культура» 

Конкурс «Мир на ладони» 

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Заочные олимпиады в г.Обнинск и т.д. 

Оплата договоров с вузами. 

 

Расходы на рекламную продукцию  

Буклеты, пакеты , размещения информационных страниц и рекламных мате-

риалов в справочниках и каталогах. 

 

6. Оплата труда и налоги на оплату труда сотрудников фонда -   

525 2 руб. 

7.Услуги банка – 16 885 руб. 

 

 

Стоимость платных услуг 

 

Оплата за месяц занятий ребенка в Центре подготовки и развития детей 

«Шаг в будущее» составляла от 1200 р. до 2400 р. (в зависимости от коли-

чества посещенных занятий). 
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7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

На сайте гимназии было организовано общественное обсуждение Пуб-

личного доклада гимназии за  2008-2009 учебный год. В ходе обсуждений 

были высказаны следующие предложения: 

 организовать в гимназии систему дополнительных занятий с 

детьми, испытывающими затруднения в учебной деятельности; 

 ввести единую учебную форму для гимназистов с 1 по 11 класс; 

 продолжить регулярное консультирование родителей по вопро-

сам воспитания, обучения детей, оказания им психологической 

помощи; 

 организовать в гимназии службу примирения, которая помогала 

бы разрешать конфликты, возникающие в детской среде, в про-

цессе коммуникации детей и взрослых. 

По всем поступившим предложениям были приняты решения: 

1. Начал работу Центр подготовки и развития детей «Шаг в будущее». 

В следующем учебном году работу этого Центра планируется суще-

ственно расширить. 

2. Гимназия заключила договор с компанией «Sammy» и все гимнази-

сты были одеты в форму, которую утвердил  Совет гимназии  - де-

ловой костюм мальчика и девочки дополнился серым жилетом на 

каждый день и бардовым жилетом на праздники. 

3. В практику работы гимназии были введены выездные семинары для 

родителей, была продолжена работа по организации дней открытых 

дверей, встреч директора, администрации и учителей с родителями 

по вопросам консультирования, оказания помощи в воспитании. 

4. На базе психологической службы гимназии была открыта Служба 

примирения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   

1. Разработать новую программу развития гимназии в связи с измене-

нием организационно-правовой формы учреждения – переходом в 

статус автономного общеобразовательного учреждения. 

 

2. Организовать деятельность всех субъектов образовательного про-

цесса по созданию гимназического музея «История песни – история 

страны». 

 

3. Обеспечить экспериментальную работу гимназии по направлениям: 

- создание школы цифрового образования; 

- введение стандартов второго поколения. 

 

4. Обеспечить эффективное функционирование мониторинга состоя-

ния здоровья, психического и физического развития учащихся. 

 

5. Организовать подготовку гимназии празднованию своего 30-летнего 

юбилея. 

 

 Объявить 2010-2011 учебный год годом музея. 

 

 

Методическая тема года: «Современная образовательная программа как 

ресурс повышения качества образования» 
 

 

 


