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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры гимназии! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад1, в котором пред-

ставлены результаты деятельности гимназии за 2010-2011 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 автономное общеобра-

зовательное учреждение «Вторая Ново-

сибирская гимназия»  

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

д. 5 

Тип образовательного учреждения Муниципальное автономное 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. 
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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)  

1 классы – пятидневная рабочая неделя 

2 – 11 классы -  шестидневная рабочая 

неделя 

3, 6,7 классы – вторая смена 

Количество обучающихся по ступеням 

обучения на конец 2010-2011 учебного 

года 

Начальное общее образование – 461 

Основное общее образования – 482 

Среднее полное (общее) образование – 

131 

Всего  учащихся  - 1074  

Количество классов 39 

Средняя наполняемость классов 27,5 человек 

Характеристика контингента обучаю-

щихся 

Дети из социально благополучных се-

мей, нацеленных на получение каче-

ственного общего образования.  

Неблагополучных семей нет. 

Многодетных семей 40. Из этих семей в 

гимназии обучается 60 детей. 

Малообеспеченных семей  8. Из этих 

семей  в гимназии обучается 12 детей. 

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 – 43 года, 

стаж в должности директора  - 30 лет, из 

них в данном учреждении 30 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 24 года, из 

них данном учреждении 24 года. 

 Ткаченко Анна Александровна, заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе высшей ква-

лификационной категории; в должно-

сти заместителя директора 21 год, из 

них в данном учреждении 7 лет. 

 Фомина Элина Геннадьевна, замести-

тель директора по учебно-

воспитательной работе высшей ква-

лификационной категории; в должно-

сти заместителя директора 6 лет, из 

них в данном учреждении 6 лет. 

 Зайцева Марина Петровна, замести-

тель директора по воспитательной 

работе первой квалификационной ка-

тегории; в должности заместителя 

директора 3 года, из них в данном 

учреждении 3 года. 

 Белышев Юрий Викторович, заведу-

ющий Центром информационных 

технологий; в должности заведующе-

го 3 года, из них в данном образова-

тельном учреждении 3 года. 

 Довбуш Елена Геннадьевна, главный 

бухгалтер; в должности главного бух-

галтера  22 года, из них в данном 

учреждении 17 лет 

Органы самоуправления  Органами управления гимназией в 2010-

2011 учебном году являлись  директор 

гимназии, наблюдательный совет гим-

назии, Совет Гимназии, общее собрание 

работников гимназии, педагогический 

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 2010-2011 

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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В 2010-2011 учебном году гимназия начала работать в режиме авто-

номного общеобразовательного учреждения.  

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; 

 представление опыта здоровьесберегающей деятельности гимназии пе-

дагогическому сообществу города Новосибирска (организация семинара 

в рамках Международного форума Интерра); 

 озеленение гимназической территории; 

 поощрение учащихся – победителей  олимпиад и научно-практических 

конференций;  

 пополнение материально-технической базы гимназии наглядными 

средствами обучения, программно-методическими материалами;  

  выдвижение учителей для участия в конкурсе на денежное поощрение 

лучших учителей России в рамках Приоритетного Национального про-

екта «Образование»;  

 утверждение 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 в условиях реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 вопросы внедрения Федерального государственного образовательно-

го стандарта в первых классах в «пилотном» режиме; 

 развитие личности гимназиста в процессе реализации ключевых вос-

питательных задач гимназии; 

 обсуждение новой программы развития гимназии; 

 организационные и психолого-педагогические особенности работы 

специализированного естественно-математического класса. 
 

Обеспечение учебными площадями (всего 

кв.м.) и в  расчете на одного обучаемого  

Всего – 7606,1 кв.м  

В расчете на одного обучаемого –  7,08 кв.м  

Проектная наполняемость школы 

(и в настоящее время)  

1004 (1074) человек 
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Базисный учебный план, в соответствии с 

которым ведется обучение в ОУ (1998 или 

2004 гг.)  

Государственные образовательные стан-

дарты первого поколения (2004 г.) – 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1 классы 

Минимум содержания образования      

(1998 г.) –9 классы 

ФГОС – 1 классы 

 

Программа развития  Программа развития гимназии «Ресурсы 

повышения качества гимназического обра-

зования» (2008-2011 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. 

В 2010-2011 учебном году была разработа-

на и обсуждена на педагогическом совете 

новая программа развития гимназии на 

2012-2016 годы. 

 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ  2010-2011 УЧЕБНОГО ГОДА  

В ЖИЗНИ ГИМНАЗИИ  

 

 Получение гран-при на общероссийском конкурсе-фестивале школь-

ных СМИ «Единство». Победа в номинациях «Печать», «Веб», «Ви-

део».  

 Звание лауреата в номинации «Самый качественный контент» обще-

российского конкурса «Лучший школьный сайт 2010». В конкурсе 

приняли участие 444 сайта со всех регионов России. 

 Представление опыта по здоровьесберегающей деятельности на меж-

дународном форуме ИНТЕРРА. 

 Победа в номинации «Научные резервы: лучшая школа города Новоси-

бирска» городского конкурса на лучшее  партнерство науки и бизнеса, 

науки и образования, образования и бизнеса. 

  Открытие городской экспериментальной площадки по апробации УМК 

нового поколения издательства «Просвещение». 
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 Проведение на базе гимназии коллегии Главного управления образова-

ния Новосибирска «Информационные технологии как ресурс развития 

муниципальной системы образования». 

 Победа в номинации «Признание» городского конкурса, посвященного 

Году учителя. 

 Высокие качественные результаты в работе специализированного хи-

мико-математического класса для одаренных детей Новосибирской об-

ласти. Открытие на базе гимназии вертикали специализированных хи-

мико-математических классов (с 8 по 11). 

 Гимназии в пятый год подряд присвоено звание «Учреждение – лидер 

образования XXI века» Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России». 

 Гимназии в пятый раз присвоено звание «Лидер инновационного обра-

зования» Национальной образовательной программы «Интеллектуаль-

но-творческий потенциал России». 

 Гимназия приняла участие во всероссийском конкурсе компании 

«Smart technologies» на присвоение звания «Образцовая Smart-школа». 

 Учитель математики Творогова Мария Алексеевна (молодой специа-

лист) стала лауреатом второго городского конкурса «Новой школе - со-

временный учитель». 

 Ученики 11 А класса Мастов Алексей и Шевченко Максим стали лау-

реатами международного конкурса «Ученые будущего», организован-

ного компанией Интел.  

 Ученица 9 В класса Егиазарян Гаянэ стала победителем всероссийского 

конкурса исследовательских проектов «Национальное достояние Рос-

сии» и удостоена высшей награды – «Серебряный крест». Ее руководи-

тель Помаскина Лариса Геннадьевна, учитель биологии, удостоена 

высшей награды – «Золотой крест». 

 Ученик 10 А класса Красотин Сергей победил во всероссийском кон-

курсе «Инновации для устойчивого развития» компании Сименс 

 Ученик 11А класса Мастов Алексей и Шевченко Максим победили в 

ХХ всероссийском конкурсе одаренных учащихся, организованном 

совместно компаниями Интел, Династия, Авангард. Мастов Алексей 

награжден поездкой в Кембриджский университет. 

 Ученик 10 А класса Казанцев Григорий стал лауреатом «Золотой лиги» 

IV открытой региональной научно-практической конференции «Эври-

ка». 

 Ученица 10 Б класса Шведова Ирина стала победителем Всероссийско-

го конкурса эссе «Новая заря науки», проводившегося факультетом 

журналистики МГУ в рамках V Фестиваля науки.  

 Ученики гимназии стали лауреатами Всероссийских научно-

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

ное достояние России», «Мое первое исследование», региональной от-
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крытой конференции обучающихся  «Эврика», городской конференции 

НОУ «Сибирь», Международной научной конференции «Студент и 

научно-технический прогресс» (школьная секция), победителями 

олимпиад, творческих конкурсов. 

 Учителя гимназии – дипломанты и лауреаты всероссийских, област-

ных, городских и районных конкурсов с использованием информаци-

онных технологий – «Мультимедиаурок в современной школе», фести-

валя педагогических идей «Открытый урок», «Мой лучший урок», кон-

курс статей «Интерактивное образование», городского конкурса на 

предоставление бюджетных образовательных сертификатов, «Педаго-

гические технологии и средства 21 века как повседневный инструмент 

учителя». 

 Учителя гимназии стали лауреатами  этапа городского конкурса педа-

гогических проектов «Инновационное образование – ресурс развития 

города Новосибирска». 

 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». 

 Команда КВН «32 августа» стала победителем в золотой лиге в город-

ском программе «КВН школьников». 

 В течение года много побед в городских конкурсах принесли творче-

ские коллективы гимназии: видеостудия «Виват», команда КВН 

«Начальники», вокальная студия «Шанс», театр танца «Шанс», изосту-

дия «Акварельки»,  театральная студия «Апрель», команда по  мини-

футболу, шахматный клуб «Белая ладья». 

 

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. 
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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 ступени основного образования  и на 

ступени среднего (полного) общего образования были выделены направления 

обучения: естественно-математическое, социально-гуманитарное, социально-

экономическое.  

Во-вторых, во всех классах, начиная со 2-го, введён курс по выбору учащего-

ся.  Во всех классах введена проектная и исследовательская деятельность. Каж-

дый гимназист (со 2-го по 11-ый класс) имеет индивидуальную образовательную 

программу.  

Индивидуальная образовательная программа гимназиста состоит из трех 

составляющих: 

 Выбор  направления обучения  для определения аудиторной нагрузки и 

предметов для углубленного изучения.  

Все гимназисты изучают информатику и ИКТ. Усилена языковая под-

готовка обучающихся: латинский язык (в 5-ом классе), два иностранных язы-

ка (начиная с 6-го класса). 

 Выбор дополнительных образовательных курсов (углубленная и до-

полнительная подготовка по различным предметам).  

Курсы по выбору обеспечивают получение гимназистами знаний, мак-

симально соответствующих их способностям, возможностям, интересам, а 

также усиливают гуманитарную подготовку.  

 Выбор занятий в  творческих коллективах гимназии, участие в обще-

ственно полезной деятельности,  в работе органов гимназического са-

моуправления,  творческой, исследовательской проектной деятельно-

сти. 

 

 На ступенях основного и среднего  общего образования велось углубленное 

изучение предметов: математика (8 а, 9 а, 10 а, 11 а), русский язык (8б,9б,10б), 

литература (5-7 классы,  8б, 9б,   10 б, 11 в), история (9в, 10в, 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 2010-2011 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-

16 461 - - 16 461 
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ную подго-

товку 

 

 

Основное 

общее обра-

зование 

  18 482 18 482 

Среднее 

(полное) об-

щее образо-

вание 

- - 5 131 5 131 

Итого 16 461 23 613 39 1074 

 

 

 

В учебном плане 2010-2011 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 указана информация о количестве часов. 
 

 

Дополнительные часы, отводимые на изучение предметов в учебном плане гимназии 

по сравнению с федеральным базисным учебным планом 

Таблица 2. 

Класс 

Р
у
сс

к
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к

 

Л
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М
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ем
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о
ст

р
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я
зы

к
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о

р
о

й
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н
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я
зы
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О
б

щ
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а
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и
е
 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 
и

 

И
К

Т
 

Л
а

т
и

н
с
к

и
й

 я
зы

к
 

5 классы 

5 А  3/2 6/5       1/0 1/0 

5 Б  3/2  4/3      1/0 1/0 

5 В  3/2 6/5       1/0 1/0 

5 Г  3/2 6/5       1/0 1/0 

6 классы 

6 А  3/2 6/5  1/0     1/0  

6 Б  3/2  4/3 1/0     1/0  

6 В  3/2 6/5  1/0     1/0  

6 Г  3/2 6/5  1/0     1/0  

7 классы 

7 А 5/4  6/5  1/0     1/0  

7 Б 5/4   4/3 1/0     1/0  

7 В 5/4  6/5  1/0     1/0  

7 М 5/4  6/5  1/0     1/0  

8 классы 

8 А   7/5  1/0   3/2    

8 Б  3/2 6/5 4/3 1/0       

8 В   6/5  1/0 2/1 3/2     

9 классы 
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9А   6/5  1/0  3/2  1//0   

9 Б 3/2  6/5  1/0    1/0   

9 В   6/5  1/0  3/2  1/0   

 
10-11 классы 

Класс 
Р

у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

М
а

т
ем

а
т
и

к
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н

о
ст

р
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р
о
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р

и
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О
б

щ
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т
в

о
зн

а
-

н
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е 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

Ф
и

зи
к
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Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 

и
 И

К
Т

 

10 А   7/5      5/2 4/1  

10 Б 3/1 5/3 6/5 4/3 1/0  3/2     

10 В   6/5  1/0  3/2  3/2   

11 А 2/1 4/3 7/5  1/0   2/1 5/2 2/1 2/1 

11 В 3/1 5/3 6/5  1/0 3/2  2/1 3/2 2/1  

 

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

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

общеобразовательных учреждений Новосибирской области. 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В 2010-2011 учебном году Вторая Новосибирская гимназия перешла на 

новую организационно-правовую форму работы – автономное учреждение. 

Было создано структурное подразделение «Центр дополнительных образо-

вательных услуг». Коллектив гимназии принял участие в увеличении до-

полнительных привлеченных средств, экономного потребления электро-

энергии, воды и т. д. 

Населению предоставлялись следующие дополнительные образова-

тельные услуги: 

- работа Школы развития детей «Шаг в будущее». Среди выпускников 

школы более 200 детей 6-7-летнего возраста, 50 детей 5-летнего возраста, 

36 детей 3-4-летнего возраста. Две трети будущих первоклассников со-

ставляют дети, занимавшиеся в школе развития по направлению «Пред-

школьная подготовка»; 

- организация работы творческих коллективов. В 2010-2011 учебном 

году на платной основе родители имели возможность обучать своих детей 

по направлениям: танец, вокал, фортепиано, шахматы, ИЗО, фельцнадель; 
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- организация дополнительной помощи обучающимся в учебном 

направлении, в основном по иностранным языкам (английскому, немецко-

му, китайскому, французскому); 

-услуги педагога-психолога, логопеда. 

 

 

 

 

 

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 ступе-

ни  начального общего образования,  525 часов на ступени основного общего 

образования, 210 часов на ступени среднего (полного) общего образования. 

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 ступени ос-

новного общего образования отводится  140 часов, на ступени среднего (пол-

ного) общего образования  –   70 часов. Классы делятся на группы. 
 

 ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ, В ЧАСТНОСТИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2010-

2011 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 общего образования  в 4-ых классах и на ступе-

ни основного общего образования  был  введен курс «Основы религиоз-

ных культур и светской этики». Для этого были подготовлены условия 

(приобретены учебники, проучены учителя в Москве и Новосибирском ин-

ституте повышения квалификации и переподготовки, составлен соответ-

ствующим образом учебный план, составлены рабочие программы курса). 

В классах второй и третьей образовательных ступеней  содержание об-

разования было направлено на углубленное изучение предметов есте-

ственнонаучного и гуманитарного направлений. Все гимназисты полу-
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чали углубленную (дополнительную) подготовку по предметам гумани-

тарной направленности. А также начал работу специализированный хими-

ко-математический 10 А класс.  

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 2010-2011 учебном году использовалась система про-

ведения медико-психолого-педагогического отслеживания, результаты кото-

рого фиксировались в специальных журналах. 

Использование компетентностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило гимназии достичь в 2010-2011 

учебном году высоких образовательных результатов. Качественная успе-

ваемость по гимназии составила 73 %, 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. 

Третий год продолжалось внедрение модели обучения «1 ученик: 1 

компьютер» на ступени начального образования. 
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С использованием информационных технологий в гимназии стало ак-

тивно развиваться дистанционное обучение. Ученики участвовали в теле-

коммуникационных турнирах, олимпиадах, конкурсах. Опыт работы гимна-

зии по внедрению дистанционного обучения неоднократно представлялся  

общественности в городских и областных СМИ (телеканал «Вести», ОТС, га-

зета «Аргументы и факты на Оби» и др.).  

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. 

Новым направлением информатизации образовательного процесса стало ак-

тивное внедрением Smart-технологий. Для учителей гимназии был организо-

ван семинар по созданию контента в программном обеспечении Smart-

notebook. Проводила семинар образовательный консультант в России компа-

нии «Smart technologies» Луиза Плотникова. Приглашение в гимназию спе-

циалиста такого уровня стало возможным благодаря хорошей оснащенности 

гимназии смарт-оборудованием. . В ходе семинара учителя подробно позна-

комились со средой программного обеспечения Smart-notebook: компонента-

ми и основными функциями, галереей коллекций, повторили правила управ-

ления Smart-доской. Луиза Плотникова продемонстрировала как работать с 

различными объектами, добавлять рисунки и интерактивные элементы, как 

создавать гиперссылки и анимационные ролики, группировать страницы и 

многое другое. В результате семинара каждый учитель выполнил практиче-

скую работу – создал урок в среде Smart-notebook. Наиболее удачные уроки 

будут размещены на сайте компании SMART Technologies. 

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; 
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 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 2010-2011 учеб-

ном году по сравнению с 2009 – 2010 учебным годом снизилась на 1,2 %. Но-

вых случаев возникновения хронических заболеваний не зафиксировано. 

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, 

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.  

Важной особенностью образовательной программы 2010-2011 учебного 

года стало участие коллектива в эксперименте по апробации УМК нового 

поколения «Сферы», выпущенных издательством «Просвещение». Экспери-

мент проводился совместно с городским центром информационных техноло-

гий «Эгида». В эксперимент были включены 6,7 классы. Предметы геогра-

фия, физика, история. 

В таблице 3 представлены сводные результаты по использованию учи-

телями гимназии образовательных технологий. 

 

 
Образовательные технологии, используемые учителями гимназии  

в 2010-2011учебном году 

Таблица 3 
 

 

Название  

технологии 

 

 

 

Образовательные эффекты 

Количество учителей, ис-

пользующих   

элементы названных  

технологий в  

2010/2011 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- 18 40 83 
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тельного процесса. Высокий уровень теоретической 

подготовки учащихся, развитие общеучебных и мета-

предметных компетентностей.  

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-

модульное обучение 

Формирование навыков самообразования и информа-

ционно-коммуникативной компетенции. 

1 15 23 

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; 
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 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 2010-2011 учебном году 

 

 Актуальные вопросы современного русского языка (10 классы) 

 Вводный курс химии (7 кдасс) 

 Граждановедение (5-6 классы) 

 Дополнительные вопросы математики (5-11 классы) 

 Живая природа (2, 3, 4 классы) 

 Избранные вопросы математики (8-11 классы) 

 Избранные вопросы физики (7-9 классы) 

 История в лицах (8 – 10 классы) 

 История Сибири (7 – 9 классы) 

 Китайский язык (4, 5, 10 классы) 

 Мировая художественная культура (5, 9, 10 классы) 

 Образ и мысль (2 класс) 

 Православная культура России (10 классы) 

 Программирование (5-11 классы) 

 Развитие познавательных способностей (2 – 4 классы)  

 Риторика (2 – 7 классы) 

 Русская словесность (5-9 классы) 

 Экология (5 – 10 классы) 

 Я – гражданин России (2, 3 классы) 

 

Организация внеурочной деятельности в 1-ых классах была организована 

в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта.  

Модель реализации раздела «внеурочная деятельность» учебного плана 

Второй Новосибирской гимназии представлена следующими компонентами: 

1) Использование ресурсной базы образовательного учреждения. Органи-

зованы занятия студий, клубов и секций  по направлениям, заданным в 

ФГОС: духовно-нравственное (школа психологического здоровья 

«Лад», театральная студия «Маскарад», клуб «МЫ - Сибиряки), обще-

интеллектуальное (клуб  «Умники и Умницы», шахматный клуб «Белая 

Ладья»), оздоровительное (клуб спортивного ориентирования «Ази-

мут»), социальное (экологический клуб «Юннаты», студия «Мир дея-
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тельности»), общекультурное (творческая мастерская «Самоделкин», 

изо-студия «Акварельки», дизайн-студия «Витражи»).  

2) Интеграция образовательных возможностей системы дополнительного 

образования города и гимназии. 

Занятия с гимназистами на базе гимназии проводят педагоги  с ДТДиУМ 

«Юниор» и  МБОУ ДОД КОЦ «Юность», бассейном «Заря», с которыми за-

ключены договоры о сотрудничестве. 

 

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 2010-

2011 учебного года было реализовано 13 крупных проектов общегимназиче-

ского значения, часть проектов вышла за рамки гимназии. Ведущим проек-

том года стал общегимназический проект «История песни – история страны». 

В гимназии был открыт музей «История песни – история страны». Все клас-

сы и параллели были включены в работу по наполнению музея содержанием. 

Между параллелями были распределены исторические периоды XX и  XXI 

века, дети подбирали материалы, позволяющие с помощью песни проследить 

историю Российского государства за последнее столетие. В работу по созда-

нию музея были включены родители, общественность микрорайона. Учеб-

ный год в гимназии был объявлен годом музея. На дне гимназиста классные 

коллективы представили свои наработки. Для коллектива гимназии был про-

веден педсовет, посвященный музейной педагогике. Учителя разрабатывали 

собственные педагогические проекты, посвященные музейной работе. В 

частности, учитель начальных классов Валова Т.В. стала лауреатом районно-

го этапа городского конкурса инновационных педагогических проектов «Ин-

новационное образование – ресурс развития Новосибирска», на котором 

представила проект «Формирование гражданской позиции личности сред-

ствами музейной педагогики». 

Активно участвовали в организации проектной деятельности: 

 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. 
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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 2010-2011 учебном году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информация о заявленных проектах на 2010 – 2011 учебный год 

Таблица 4.  

Название  Участники  Сроки Конечный про-

дукт 

Степень реализации 

«История пес-

ни – история 

страны» 

Педагогический и 

ученический кол-

лективы гимназии 

В тече-

ние года 

Презентация му-

зея и наполнение 

его экспонатами 

Представление музея на 

гимназическом, районном, 

областном уровнях 

международ-

ный проект 

«Центр приема 

международ-

ных экзаменов 

РЕТ» по ан-

глийскому 

языку 

Кафедра иностран-

ных языков 

Март  - 

май 

Открытие на базе 

гимназии отде-

ления междуна-

родного центра 

Начало работы центра 

«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 

2010 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 

2011 г. 

Научно-

практическая 

конференция 

В работе приняли участие 

39 школьников из 19 обще-

образовательных учрежде-

ний. 

В 2010-2011 учебном году к 

проекту присоединились 

гимназии и лицеи г. Ново-

сибирска 
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«Семья и гим-

назия» - ин-

теллектуально-

творческая 

олимпиада 

Учителя и семьи 

гимназистов началь-

ной ступени образо-

вания 

Март 

2011 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 течение года было разра-

ботано положение о семей-

ной олимпиаде, определены 

четкие подходы к составле-

нию заданий, разработаны 

анкеты участников 

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 10-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 

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 

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-
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те приняли участие 329 че-

ловек  

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА, ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КРУЖКИ, 

СЕКЦИИ 

Список клубов, кружков, секций в 2010-2011 учебном году 

 Интеллектуальные клубы «Скиф», «Фикс», 3 группы: 3-4 классы, 5-8 

классы, 9 – 11 классы. 

 Вокальная студия «Шанс».  

 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». 

 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-
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ствия семьи обучающегося с педагогическим коллективом образовательного 

учреждения, конкретно с учителем.  

В 2010-2011 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 2010-2011 учебном году занятия проводились в разновоз-

растных группах методом погружения. Старшие ученики являются курато-

рами групп, состоящих из младших школьников.  Привлечение для занятий с 

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 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Осенняя школа 65 74 54 

Летняя школа 59 64 81 
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Благодаря организованной внеурочной деятельности, работе творче-

ских коллективов, научного общества, гимназисты в 2010-2011 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 2010-2011 учебном году. 

 

Результаты деятельности психологической службы в 2010-2011 учебном году. 

Таблица 6. 

Показатели дея-

тельности пси-

хологической 

службы 

Работа, выполненная в 2010-2011 учебном году 

Задачи психоло-

гической службы 

в 2010-2011 учеб-

ном году 

Содействие оптимизации психического и личностного 

развития учащихся, успешной адаптации в новых соци-

альных условиях, формированию готовности гимнази-

стов к жизненному и профессиональному самоопреде-

лению. 

Основные 

направления ра-

боты 

1. Развитие познавательных процессов у младших 

школьников, изучение школьной мотивации в пери-

од адаптации, изучение уровня школьной тревожно-

сти и психо-эмоционального состояния в школе и в 

семье, изучение межличностных отношений в клас-

се. 

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-
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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 

 «Я теперь школьник»(вхождение в новую роль) 

 Помощь учащимся  5-х классов  в связи с адапта-

цией 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 ребен-

ка. 

 Определение ценностных ориентаций личности 

учащихся 10-ых классов. 

 Выявление предрасположенности старшеклассников 

к конфликтному поведению. 

 

Тематика психо-

логических лек-

ториев в 2010-

2011 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», 
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«Путь к успеху» 

 

Была продолже-

на работа 

школьной служ-

бы примирения 

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 

развивающей работы с ребенком. 

 

Работа с педаго-

гическими кадра-

ми 

Подготовка и участие в проведении педагогического 

совета «Одарённые дети в системе гимназического об-

разования». 

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 профори-

ентационной работы в общеобразовательной 

школе. Современные подходы. 

3. Профилактика суицидального поведения у 

подростков. 

4. Комплексное обеспечение психологического 

сопровождения граждан в системе социальной 

защиты населения. 

5. «Профилактика жестокого обращения и наси-
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лия 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 

- дошкольники: 6 

- младшие школьники: 113 

-ученики5-8 классов: 25 

- ученики 9-11 классов: 38 

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. 

 

В таблице 7 представлена работа, проведенная в 2010-2011 учебном году 

по оценке качества образования 

 

 

 

 
 

Система работы по оценке качества образования в 2010-2011 учебном году 

Таблица 7. 

 

Направления ра-

боты по оценке 

Работа, выполненная в 2010-2011 учебном году 
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качества образо-

вания 

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. Абсо-

лютная успеваемость составила 100%. Качество знаний 

учащихся  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 конферен-

циях, творческих, интеллектуальных и других конкур-

сах. Результаты были представлены в экспертную ко-

миссию, для определения качества работы учителей.  

Оценка качества 

образовательных 

услуг.  

Оценка качества 

условий для осу-

ществления обра-

зовательного про-

цесса 

На совещаниях у директора каждую четверть проводи-

лась аналитическая работа по  оценке качества образо-

вательных услуг, предоставляемых гимназией потреби-

телям, состояние материально-технической базы, книж-

ного и информационного фондов, наглядных пособий. 

Оценка качества 

труда педагогов 

Два раза в год проводились заседания экспертной ко-

миссии, в состав которой входили представители адми-

нистрации, родительской общественности, педагогиче-

ского коллектива, по оценке качества труда педагогов и 

распределению стимулирующего фонда за  достигнутые 

результаты. 

В течение учебного года администрацией гимназии был 
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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 располо-

жен уникальный мемориальный комплекс - Мону-

мент Славы. В течение прошедшего учебного года 

активно начала развиваться инфраструктура райо-

на, в котором расположена гимназия – построены 

торговые комплексы, спортивный комплекс, со-

вершенствуется система транспортного обслужива-

ния.  Однако по-прежнему недостаточно объектов 

культурного отдыха, парков, спортивных клубов. 

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 
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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. 

1 классы – пятидневная рабочая неделя 

2 – 11 классы -  шестидневная рабочая неделя 

3, 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 4 гардероба, выделено от-

дельное помещение для начальных классов. Имеет-

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. 
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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 

Информационно-ресурсный центр (библиотека,  

медиатека, читальный зал) -  62,4 кв.м 

В том числе: 

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 

– 177 

Количество ПК, используемых в административ-

ных целях – 40 

Количество ноутбуков, используемых в учебном 

процессе – 105 

Количество интерактивных досок – 23 

Плазменных панелей – 1 

ЖК-телевизоры – 11  

Многофункциональное устройство лазерное -  21  

Многофункциональное устройство струйное -  1 

Принтер лазерный -  21 

Проектор мультимедийный -  37 

Система для голосования -  3 
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Документ-камера -  6 

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 

Наличие оборудованного кабинета для занятий 

ИЗО 

 
 

Организация охраны  Гимназия круглосуточно охраняется сотрудни-

ками частного охранного предприятия «Сибирь-

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 
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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-

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 
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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 30 

рублей, обеда – 40 рублей. Из местного бюджета 

выделяются средства на организацию питания в ос-

новном для детей из малообеспеченных и много-

детных семей – 75 человек по 35.00 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 

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 компаниями «Чи-
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стая вода», «Фэмили» на поставку доброкаче-

ственной питьевой воды для учащихся и сотруд-

ников, установлены 35 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, НИИТО  

В оздоровительно-профилактическом центре в 2010-2011 учебном году 

работали следующие кабинеты: 

- педиатрический; 

- процедурный; 

- спелеотерапевтический; 

- стоматологический; 

- физиотерапевтический; 

- массажный; 

- зал лечебной физкультуры. 

Работа каждого кабинета оздоровительно-профилактического центра 

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

функциональным обязанностям сотрудников центра.  

В течении года был проведен медицинский осмотр 1074 учащихся. Из 

них 545детей осмотрено бригадой специалистов из 18 поликлиники: ортопед, 

окулист, невролог, отоларинголог. Это дети декретированного возраста (1, 5, 

7, 9, 10,11 классы). Дополнительно осмотрены дети (498 человек) специали-

стами НИИТО с применением компьютерного оптического топографа. 
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В медицинский кабинет за 2010-2011 учебный год гимназистами сде-

лано 3125 обращений. До 60% обращений связаны с заболеваниями ОРВИ, 

заболеваниями лор-органов, острыми бронхитами, обострениями аллергиче-

ских заболеваний. До 20% обращений – дети, обратившиеся за справками в 

бассейн, в спортивные секции, за карантинными справками, картами для са-

наторно-курортного лечения. Около 8-9% обращений к врачу-педиатру обу-

словлены  психо-соматическими (ложными) заболеваниями. Это – дети, с ди-

дактическими неврозами,  жалующиеся на плохое самочувствие, на головные 

боли, боли в животе в дни контрольных работ, экзаменов. До 10% посещений 

- дети с бытовыми травмами, хирургическими проблемами, а так же с легки-

ми ушибами, царапинами полученными детьми в гимназии и прилегающей к 

гимназии территории. Травм и серьезных ушибов в гимназии не было.  Ме-

дицинский кабинет обслуживает и сотрудников гимназии. 

В процедурном кабинете перед прививками осмотрено – 1803 челове-

ка  

 Реакций Манту сделано – 1062 

 Вакцинаций Краснухи – 30 

 АДС (м) – 111 

 Вакцинаций полиомиелита –94 

 Вакцинаций кори – 12 

 Вакцинаций паротита –12 

 Вакцинаций гриппа – 390 

 Вакцинация гепатита «В» - 44 

 Вакцинаций клещевого энцефалита – 48 

          В процедурном кабинете проводились лечебные  инъекции сотрудни-

кам гимназии: в/в инъекций – 18 , в/м инъекций – 90. 

В ОПЦ гимназии работает физиокабинет, где проведено лечение   824 

человек. 

Электрофорез получили  20 человек(200 процедур) 

Лечение аппаратом ДЮНА – 17 человек(85 процедур) 

Лечение аппаратом МАГНИТЕР- 215 человек(1505 процедур) 

УФО получили – 684 человека(3240 процедур) 

          “Биоптрон” лечение получили 30 человек (150 процедур) 

Энтеральной оксигенотерапией охвачены все учащиеся гимназии. 

Спелеотерапию получили 259 гимназистов, страдающие заболеваниями 

ЛОР-органов, бронхитами, бронхиальной астмой, часто болеющие дети. 

В оздоровительно-профилактическом центре работает кабинет массажа. 

Лечебный массаж получило – 168 ребенка 

Массаж на кровати NUGA BEST получили – 13 человек 

 

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

ти начального звена – 458 человек. 

Фитотерапия. Фиточаи получили дети начальной школы – 458человек и 

диспансерная группа среднего и старшего звена – 167 человек. 
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Стоматологический кабинет провел осмотр 1074 ребенка, в санации нуж-

дались 567 человек, санация проведена 304 детям. Врачом – стоматологом 

проводится осмотр и лечение сотрудников гимназии по обращаемости. Для 

лечения стоматолог использует современные пломбировочные материалы, 

что позволяет повысить качество лечения.  

Зал ЛФК в 2010 - 2011 работал 5 дней в неделю.                                                     

С 14 часов до 18 часов - в понедельник, вторник, среду и пятницу. 

В четверг кабинет ЛФК работает с 9-30 до 11-30 утра. 
Ежедневно занималось по 2 группы. 

Группы ЛФК – посещало 51 человека. 

СМГ- 20 посещало человек. 

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 ро-

дителями 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  человека. 

8. Опасность применения курительных смесей и  психотропных 

     средств. 

9. Правильная осанка - здоровый гимназист. Профилактика нарушений     

    осанки и плоскостопия. Правило подбора обуви для детей. 

10. Секреты иммунитета (с демонстрацией видеофильма). 

11. Вода и здоровье ребенка (демонстрацией видеофильма). 

     В 2010-2011 учебном году была продолжена активная работа по созданию 

новых условий медицинского сопровождения учащихся.  С использова-

нием имеющихся в гимназии современных оздоровительных технологий, ве-

дется работа по оздоровлению детей, имеющих хроническую патологию, по 

предупреждению заболеваний у здоровых детей. Продолжена работа по со-

зданию комплексного «Паспорта здоровья школьника» в электронном вари-

анте. В системе «Schoоltime» родители могут получить информацию о физи-

ческом развитии и функциональном состоянии своих детей, могут по элек-

тронной почте обсудить проблемы здоровья детей с педиатром.  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ГИМНАЗИИ 

 

В таблице 9 представлена характеристика кадрового состава гимназии. 
 

Кадровый состав гимназии 

Таблица 9. 
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 Характеристика Количество 

Администрация 

гимназии 

2 заслуженный учитель РФ,   

2 почетных работника общего обра-

зования. 

67% представителей администрации 

имеют высшую квалификационную 

категорию 

6 человек  

 

Учителя 51 человек (76 %) – высшей катего-

рии; 

15 человек (21 %) первой категории; 

1 человека (1,5 %) второй категории; 

1 человек без категории 1,5 % 

68 человек, ра-

ботающих на 

постоянной ос-

нове,  

1 совместитель 

Научные кон-

сультанты 

1 человек – доктор наук 

6 человек – кандидаты наук; 

2 человека имеют высшую катего-

рию 

2 аспиранта 

11 человек 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

2 человека имеют высшую катего-

рию; 

3 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 

Библиотекарь 1 человек 

Сотрудники бухгалтерии 3 человека 

Младший обслуживающий персонал 31 человек 

Награды, звания, 

заслуги учителей 

Заслуженные учителя РФ 8 человек 

Отличники народного просвещения 1 человек 

Почетные работники общего обра-

зования 

8 человек 

Лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года 2007», Курченкова 

Ж.В., учитель английского языка 

Победитель городского конкурса 

«Учитель года 2010» Цыганкова 

Н.М., учитель русского языка и ли-

3 человека 
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тературы 

Лауреат городского конкурса 2011 г. 

«Новой школе – современный учи-

тель» Творогова М.А., учитель ма-

тематики 

Победители конкурса на получение 

денежного поощрения лучших учи-

телей в 2011 году по Новосибирской 

области (Ткаченко А..А., учитель 

русского языка и литературы; Кур-

ченкова Ж.В., учитель английского 

языка) 

2 человека 

Победители конкурса «Лучшие учи-

теля» (2006-2010 г.г.) в рамках При-

оритетного национального проекта 

«Образование»: 

Андрийчук Л.И., учитель математи-

ки; 

Андросова Ю.А., 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; 

Самусева Т.В., учитель начальных 

классов; 

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 

16 человек 

Лауреаты районного конкурса педа- 3 человека 
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Аттестация учи-

телей в 2010-2011  

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» 

8 человек 

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 

31 человек (в 

54 мероприяти-

ях) 

 

 
Примеры представления опыта работы и повышения  профессионального мастерства 

учителей в 2010-2011 учебном году 

Таблица 10 

 

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

Вступление в Международну учите-

лей английского языка «Оксфордское 

качество» 

Крапивина Т.К., Александрова Н.В.,  

учителя английского языка 

Дистанционное обучение  во Всерос-

сийском педагогическом клубе «Пер-

вое сентября» 

Юртаева Л.И., учитель образова-

тельной области «Искусство» 

Андросова Ю.А., учитель матема-

тики 

Участие во всероссийском  конкурсе 

уроков «Мультимедиаурок в совре-

менной школе» 

(г. Москва)  

Андрийчук Л.И., учитель математи-

ки 

Участие во всероссийском конкурсе 

компании «Интел» по использованию 

Белышев Ю.В., заведующий цен-

тром ИТ;  

гогических проектов «Инновацион-

ное образование – ресурс развития 

Новосибирска» Трубина Т.Д., Вало-

ва Т.В., Шадрина Т.Ф.  
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информационных технологий «1 уче-

ник – 1 компьютер»  в образователь-

ном процессе  

Андросова Ю.А., учитель матема-

тики;  

Камышева Н.Н., учитель математи-

ки; 

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»  2010 г. 

Андросова Ю.А., учитель матема-

тики;  

Фомина Э.Г., учитель математики;  

Трубина Т.Д., учитель истории;  

Самусева Т.В., учитель начальных 

классов;  

Шахова Т.М., учитель начальных 

классов;  

Ткаченко А.А., учитель русского 

языка и литературы;  

Курченкова Ж.В., учитель англий-

ского языка;  

Александрова Н.В., учитель ан-

глийского языка;  

Каширская Л. Ю. учитель русского 

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» 

Редько Е.В.., учитель географии 

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 

Эксперимент по апробации УМК но-

вого поколения «Сферы» издательства 

«Просвещение» 

Редько Е.В., учитель географии 

Поломошнова А.Г., учитель физики 

Щербаненко Н.Ю., учитель истории 

Обучение  по программе Intel «Про-

ектная деятельность в информацион-

ной образовательной среде XXI века» 

Головко Т.К., учитель русского 

языка и литературы;  

Яковлева Т.А., учитель русского 
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языка и литературы;  

Каширская Л.Ю., учитель русского 

языка и литературы;  

Ефимова И.Г., учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ,  
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На конец 2010 – 2011 учебного года в гимназии обучалось 1074 уча-

щихся в 39 классах.  
Сведения о количестве учащихся 

Таблица 11. 

 

Ступень 

Образования 
Классы 

2010-2011 

 учебный год 

кол-во 

клас-

сов 

кол-во 

Уча-

щихся 

Начальное об-

щее образова-

ние 

1 4 120 

2 4 113 

3 4 122 

4 4 106 

1 – 4  16 461 

Основное об-

щее образова-

ние 

5 4 105 

6 4 103 

7 4 106 

8 3 85 

9 3 83 

5 – 9 18 482 

Среднее (пол-

ное) общее об-

разование 

10-е 3 79 

11-е 2 52 

10 – 11 5 131 

 1 – 11  39 1074 

 

 

Средняя наполняемость классов – 27,5 обучающихся. Гимназия рабо-

тала в режиме полного дня. 
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УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ГИМНАЗИИ  

В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Сведения о успеваемости учащихся на конец 2010-2011 учебного года по параллелям 

Таблица 12. 

Параллель 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 

 

абсолют-

ная 

успевае-

мость, % 

каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

абсолютная 

успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость, % 

1 классы Безотметочное обучение Безотметочное обучение 

2 классы 100 92 100% 84 

3 классы 100 83 100% 87 

4 классы 100 75 100% 75 

1 – 4 классы 100 84 100% 82 

5 классы 100 83 100% 77 

6 классы 100 63 100% 83 

7 классы 100 65 100% 58 

8 классы 100 62 100% 61 

9 классы 100 60 100% 58 

5 – 9 классы 100 67 100% 68 

10 классы 100 75 100% 57 

11 классы 100 59 100% 83 
10 – 11 классы 100 67 100% 67 

По гимназии 100 75 100% 73 

 

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 

2008-2009 68 5 4  13 % 

2009-2010 70 5 5  14 % 

2010-2011 52 7 2 17% 
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Рис. 2. Количество золотых и серебряных медалей за последние три учебных года  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся начальной школы  

в 2010-2011 учебном году 

Таблица 14. 

Класс Учитель Кол-во  

уч-ся 

Предмет Отметка Абсолютн.  

успев., % 

Качествен.  

успев., % 
5 4 3 2 

4а Валова Т.В. 25 русский  

язык 

 

2 23 - - 100% 100% 

4 б Роньшина И.А. 26 6 13 6 - 100% 89 % 

4в Зайцева В.С. 24 11 3 5 5 100% 84% 

4г Ломова Н.В. 28 8 17 3  100 % 89 % 

Итого по предмету 103 

 
27 56 14 5 95% 85% 

4а Валова Т.В. 23 математика  

 

18 5 - - 100% 100% 

4 б Роньшина И.А. 26 6 17 3 - 100% 96 % 

4в Зайцева В.С. 23 6 14 3 - 100% 100% 

4 г Ломова Н.В. 28 5 21 2  100% 89 % 

Итого по предмету 100           35 57 8 - 100% 92% 

В целом по параллели 62 113 22 5 97 % 88% 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом уровень качественной 

успеваемости по русскому языку снизился на 5%, по математике снизился на 

4%.  
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся девятых классов гимназии  

в 2010-2011 учебном году (обязательные предметы в новой форме) 

Таблица 15. 

Класс Учитель 
Кол-во 
уч-ся 

Предмет 
Отметка Средний 

балл 
Абсолютн. 
успев., % 

Качествен. 
успев., % 5 4 3 2 

9а Цыганкова Н. М. 28 

русский        
язык 

10 14 4 - 4,2 100% 86% 
9б Гапеева Г. И. 29 11 17 1 - 4,3 100% 97% 
9в Гапеева Г. И. 26 4 18 4 - 4 100% 85% 

Итого по предмету 83 25 49 9 - 4,2 100% 90% 
9а Андросова Ю. А. 28 

матема-
тика 

19 9 - - 4,7 100% 100% 
9б Ефимова Н. В. 29 23 6 - - 4,8 100% 100% 
9в Ефимова Н. В. 26 16 9 1 - 4,6 100% 96% 

Итого по предмету 83 58 24 1 - 4,7 100% 99% 
В целом по параллели 83 73 10 - 4,4 100% 94% 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся девятых классов гимназии в 2010-2011 учеб-

ном году 

(предметы по выбору) 

Таблица 16. 
Учебный год 

 
Предметы 

2010 – 2011 учебный год 
сдавали 
экзамен 

абсолютн. 
успев., % 

качеств. 
успев., % 

В новой форме 

Обществознание  46 100% 100% 

География  43 100% 93% 

Физика  8 100% 100% 

Химия  15 100% 100% 

Биология  13 100% 85% 

История 2 100% 100% 

Литература 5 100% 80% 

Информатика  17 100% 100% 

Английский язык 17 100% 94% 

 

 

 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 обществознанию, физике, химии, информатике 

она составила 100%.  
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ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Результаты итоговой аттестации учащихся одиннадцатых классов гимназии в 2010-2011 

учебном году (обязательные предметы в форме ЕГЭ) 

Таблица 17. 

Класс Учитель 
Кол-во 
уч-ся 

Предмет 
Средний 

балл 
Абсолютн. 
успев., % 

11а Пирогова ТС 25 
Русский 

язык 

70,5 100 

11в Головко ТК 27 72,9 100 

Итого по предмету 52* 71,7* 100 

11а Фомина ЭГ 25 
математика 

 

60,3 100 

11в Ефимова НВ 27 52,7 100 

Итого по предмету 52 56,3** 100 

В целом по параллели  100 
* Средний балл по НСО – 57         ** Средний балл по НСО - 44 

Результаты итоговой аттестации учащихся одиннадцатых классов гимназии (предметы по 

выбору) в форме ЕГЭ 

Таблица 18. 
Предметы сдавали 

экзамен 
справи-
лись, % 

Ср.балл Ср.балл 
по НСО 

Набрали 
более 70  

Обществознание 27 100 64,7 54 5 (19%) 

История   11 100 55,5  2 (18%) 

Химия  8 100 67,5 52 3 (38%) 

Биология  13 100 69,1 51 6 (46%) 

Физика  9 100 65,8  3 (33%) 

Литература  6 100 64,1 52 1 (16%) 

Английский язык  12 100 75,6 60 9 (75%) 

Информатика  6 100 76,5 59 6 (100%) 

 

Индивидуальные успехи выпускников (80 баллов и выше): 

Таблица 19. 

 

1.  Фомина Яна, 11В Информатика Голдаева Е.Н. 83 

2.  Валова Дарья, 11А литература Пирогова Т.С. 91 

3.  Сайфуллина Ильсина, 11А биология Помаскина Л.Г. 86 

4.  Сайфуллина Ильсина, 11А химия Давыдова Н.В. 80 

5.  Никитина Светлана английский Кулябина ИА 80 

6.  Рейдер Ольга английский Котельникова НИ 80 

7.  Хапакныш Анжелика английский Кулябина ИА 87 

8.  Ефименко Екатерина английский Кулябина ИА 93 

9.  Николаева Анна английский Котельникова НИ 88 

10.  Веселых Даниил обществознание Жебуртович НА 80 

11.  Ефименко Екатерина обществознание Жебуртович НА 83 

12.  Хорошилова Ольга обществознание Жебуртович НА 83 

13.  Валова Дарья русский язык Пирогова ТС 87 

14.  Магзянова Александра русский язык Пирогова ТС 92 

15.  Стариков Евгений русский язык Пирогова ТС 92 
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16.  Храпова Екатерина русский язык Пирогова ТС 84 

17.  Шевченко Максим русский язык Пирогова ТС 84 

18.  Шустова Лада русский язык Пирогова ТС 81 

19.  Ефименко Екатерина русский язык Головко ТК 92 

20.  Липина Елена русский язык Головко ТК 87 

21.  Николаева Анна русский язык Головко ТК 95 

22.  Порохина Алина русский язык Головко ТК 98 

23.  Магзянова Александра физика Киппа ВИ 88 

24.  Мастов Алексей физика Киппа ВИ 94 

25.  Шевченко Максим физика Киппа ВИ 90 

26.  Валова Дарья история Жебуртович НА 81 

27.  Магзянова Александра математика Фомина Э.Г. 80 

28.  Мастов Алексей математика Фомина Э.Г. 87 

29.  Мироненко Д.А. математика Фомина Э.Г. 84 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Итоги участия гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников 

в 2010 – 2011 учебном году 

Таблица 20. 

 
Этап олим-

пиады 

Предмет  Ф.И. ученика, 

класс 

Результаты  Ф.И.О. учителя 

Муници-

пальный 

этап 

Физикуль-

тура 

Драчев Даниил, 11 а Победитель Мансуров В.А. 

География Николаенко Алек-

сандр, 9 а 

Призер Редько Е.В. 

Химия Казанцев Григорий, 

10 а 

Призер Давыдова Н.В. 

Химия Гуляева Оксана Призер Давыдова Н.В. 

Информати-

ка 

Казанцев Григорий, 

10А 

Призер Крупина Т.В. 

Никифорова Ана-

стасия, 9 а 

Призер 

Физика Дербышева Ма-

рия,8М  

 

Призер Киппа В.И. 

Физика Булавский Михаил, 

9А 

Призер Киппа В.И. 

Физика Казанцев Григорий, 

10 А 

Призер Киппа В.И. 

Физика Мудренко Игорь, 8в Призер Киппа В.И. 

Математика Булавский8А  Призер Ефимова Н.В. 

Мудренко 8В Призер Андрийчук Л.И. 



 

 

49 

Магзянова 11А, Призер Фомина Э.Г. 

Казанцев Григорий, 

10А 

 

Призер Самчелеева В.М. 

Английский 

язык 

Александрова Да-

рья, 4А 

Серебряная 

медаль 

Крапивина Т.К. 

Ефименко Екатери-

на, 11 В 

призер Кулябина И.А. 

 Липина Елена, 11 В призер  Котельникова Н.И. 

Немецкий 

язык 

Кунина Анна, 9А призер Юдина М.В. 

Немецкий 

язык 

Степанова Света, 11 

А 

призер Юдина М.В. 

Литература Калинина Полина, 4 

Б 

Золотая ме-

даль 

Роньшина И.А. 

Моносзон Яна 7М  Призер Пирогова Т.С. 

Козадеева Алек-

сандра 7М 

Призер Пирогова Т.С. 

История Симонов Олег 8В  Призер Трубина Т.Д. 

Ефименко Екатери-

на, 11 В 

Призер Жебуртович Н.А. 

Шадринцев Влади-

слав 8А 

Призер Трубина Т.Д. 

Общество-

знание 

Логиновский Стани-

слав, 8А 

Призер Щербаненко Н.Ю. 

Шадринцев Влади-

слав 8А 

Призер Щербаненко Н.Ю. 

Нищакова Алина, 

8В 

Призер Щербаненко Н.Ю. 

Рифель Никита 7А Призер Щербаненко Н.Ю. 

Скрипников Игорь 

7М 

Призер Щербаненко Н.Ю. 

Гамарник Даша, 10 

А,  

Призер Тихонова Е.П. 

Науменко Евгения, 

10 В 

Призер Тихонова Е.П. 

Приданкин Дмитрий 

10 В 

Призер Тихонова Е.П. 

Черчик Елизавета, 

9А 

Призер Жебуртович Н.А. 

Ефименко Екатери-

на, 11 В 

Призер Жебуртович Н.А. 

Право 

 

Голубицкая Катя, 9В Призер Жебуртович Н.А. 

Михайлова Ирина, 

10 В 

Призер Жебуртович Н.А. 

Региональ-

ный этап 

Общество-

знание 

Черчик Елизавета, 

9А 

Призер Жебуртович Н.А. 
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  Гамарник Дарья, 10 

А 

Победитель Тихонова Е.П. 

  Приданкин Дмит-

рий, 10 В 

Призер Тихонова Е.П. 

  Науменко Евгения, 

10 В 

Призер Тихонова Е.П. 

 МХК Валова Дарья, 11 А Призер Юртаева Л.И. 

 Русский 

язык 

Иванова Ксения, 10 

А 

Призер Ткаченко А.А. 

 Английский 

язык 

Липина Елена,11 В Призер Котельникова Н.И. 

 Физкультура Драчев Даниил, 11А Призер Мансурова В.А. 

 

Итоги участия в других региональных и всероссийских турнирах, олимпиадах, конкурсах, 

 проводившихся в 2010-2011 учебном году 

Таблица 21 

 

 

 

Уровень конкурса 
Название конкур-

са 

Результаты 

участия 

Участники Учителя 

Областной  

Математическая 

регата на VI лично-

командном первен-

стве Новосибир-

ской области по 

математике среди 

9-11 классов  

Диплом 

III степени 

Команда 9-

11 классов 

Самчелеева 

В.М. 

Камышева 

Н.Н. 

Фомина Э.Г. 

Региональный  

19-ая межрегио-

нальная олимпиада 

школьников по ма-

тематике и крипто-

графии 

Диплом  

III степени 

Богомолов 

Денис, 10А  

Никифорова 

Настя, 9А  

Самчелеева 

В.М. 

Андросова 

Ю.А.  

. 

Региональные 
олимпиады Школы 

Пифагора 

Региональные 
олимпиады Школы 

Пифагора 

3 место Булавский 

8А 

Ефимова 

Н.В. 

Седьмая регио-

нальная заочная 

олимпиада по про-

граммированию 

ЛОГО. 

 

Седьмая регио-

нальная заочная 

олимпиада по про-

граммированию 

ЛОГО. 

 

 I место ученик 5 

класса 

(Сердюков 

Алексей) 

Голдаева 

Е.Н. 

Региональный тур 

международной 

олимпиады по ма-

тематике им. Эйле-

ра 

Региональный тур 

международной 

олимпиады по ма-

тематике им. Эйле-

ра 

2 место  Булавский 

М 8А 

Ефимова 

Н.В. 
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Итоги участия гимназистов в интеллектуальных конкурсах в 2010 – 2011 учебном году 

Таблица 22. 

Название конкурса Результат Ученик, класс Учитель 

Международный 

конкурс Кенгуру 

Надежды Кенгуру Дубок Александр 4 А класс Валова Т.В. 

 Золотая сотня ре-

гиона 

Мосин Алексей,10А 

Иванова Ксения,10А 

Рамус Евгений,5А 

Самчелеева 

В.М. 

Камышева 

Н.Н. 

Международный 
конкурс «Золотое 

руно» (Солнце в 

мировой художе-

ственной культуре) 

1 место по России 3 классы – 7 человек 

4 классы – 4 человека 

Гуськов Яков, 5В 

Щеглакова Арина, 6Б 

Шашура Дарья, 8В, 

9 классы – 4 человека 

10 классы – Рыжкова Елена, 

Летунова Марина 

 

Юртаева 

Л.И. 

Сибирский Феде-

ральный округ. От-

крытая межвузов-

ская олимпиада 

«Будущее Сибири» 

Информатика  

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Фомина Яна 11 В Хапакныш 

Анжелика11 А  

Мироненко Дмитрий 11 А 

Шевченко Максим 11 А 

Голдаева 

Е.Н. 

Крупина 

Т.В. 

Международный 
терминологический 

конкурс «Les mots d 

Or» по французско-

му языку 

Лауреат Безденежных Виктория, 6 б 

Лауреат 

Бабинцева 

Н.Н. 

Международный 
конкурс эссе «Вой-

на, которую мы не 

знаем»  

Лауреат Аксенова Алина, 8А лауреат Трубина 

Т.Д. 

Всероссийские ди-

станционные олим-

пиады (Ярославль) 

Победители по хи-

мии  

Иванова Ксения, 10А  Давыдова 

Н.В. 

Всероссийская эй-

досовские олимпиа-

ды по математике  

1 место по России 

2 место по России 

1 командное место 

по России. 

Агеенко Настя, 10А Кулико-

ва Дарья 8А 

8-9 классы 

Самчелеева 

В.М. 

Ефимова 

Н.В. 

Всероссийская 
конференция 

«Юный исследова-

тель» 

лауреат 

 

Лазаренко Артем, 6 А Щербаненко 

Н.Ю. 

Всероссийские 
олимпиады «Юные 

таланты», Будущее 

Сибири по химии 

 17 чел., 7 чел.11А Давыдова 

Н.В. 

Всероссийский 
конкурс «Познание 

и творчество»  Гео-

графия 

1 место 

лауреат 

лауреат 

Ибятова Полина, 6г Муха 

Владислав 7А Масалов 

Редько Е.В. 
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Всероссийский 
конкурс «Познание 

и творчество»  Ма-

тематика 

3 место по России  

2 место по России  

Самосюк Алина 

 Деньгин Денис 

Валова Т.В. 

Математика 2 место по России  

1 место по России 

2 место по России 

3 место по России 

Косова Оля 8А Гуськов Яков 

5В  

Зепсан Полина 6А Кусурга-

шева  

Ефимова 

Н.В. 

Камышева 

Н.Н. 

Творогова 

М.А. 

 2 место по России Васина Кристина  

Всероссийский 
конкурс «Познание 

и творчество»  Рус-

ский язык 

1 место по России Ястребова Ксения, Есик 

Настя 

 

Русский язык 

 

2 место по России 

3 место по России 

3 место  по России 

Косова Ольга 8А  

Ковалев Евгений7А Муха 

Владислав7А 

Яковлева 

Т.А. 

Пирогова 

Т.С. 

Познание и творче-

ство Русский язык  

3 место по России Какоулин Егор  Сыпало С. 

Русский язык 3 место по Рос-

сии 

 

 Русский язык 

 

Гертер Ю. 3 место по России 

Окружающий мир, 3 место 

по России 

Кащеев  

Ломова Н.В. 

Всероссийский от-

крытый заочный  

конкурс-олимпиада 

«Интеллект-

экспресс» по мате-

матике 

8 лауреатов  5 классы  

Открытая Россий-

ская интернет-

олимпиада для 5 

классаов Факульте-

та математики 

РГПУ им. Герцена 

1 место Коваренко Вадим 5А Камышева 

Н.Н. 

Ежегодный всерос-

сийский марафон 

учеников-занковцев 

2 место регион Шулакова Арина,4Б, Роньшина 

И.А. 

Всероссийский 
конкурс «Русский 

медвежонок – язы-

кознание для всех» 

1 место  

2 место  

3 место  

Мышко Никита 3А Коваль-

кова Саша Трифонов Саша 

Рыжкова Лена,10Б, Золотая 

сотня 

Симонов Олег 8Б 

Зеленцова Лиза,6Б 

Будаева Дарья,8Б 

 

Всероссийская 

олимпиада МГУ 

«Ломоносов» 

Победитель Коваренко Вадим, 5А Камышева 

Н.Н. 
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VI Всероссийский  

Рождественский фе-

стиваль-

конференция, ин-

теллектуальная об-

разовательная про-

грамма «Интеллек-

туально-творческий 

потенциал России», 

тест-рейтинговая 

творческая олимпи-

ада среди 5-7 клас-

сов по математике 

I место 

II место 

II место 

III место 

III место 

Коршунов Вадим, 6А 

Гаврилова Карина, 6А 

Сазонов Илья, 6А 

Подрядчикава Дарья, 6А 

Ломоносова Вера, 6А 

 

Всероссийский 
конкурс эссе «Новая 

заря науки»,  кон-
курс проводился 
факультетом жур-
налистики МГУ в 
рамках V Фести-
валя науки.  

 

победитель Шведова Ирина, 10Б -  Дроздович 

С.Н. 

Всероссийская Ин-

теллектуальная об-

разовательная про-

грамма «Интеллек-

туально-творческий 

потенциал России», 

конференция 

«Юный исследова-

тель», в рамках VI 

Рождественского 

фестиваля-

конференции, 

Лауреат III степени Подрядчикова Дарья, 6А Щербаненко 

Н.Ю. 

Городская олимпи-

ада Новосибирского 

Гуманитарного Ин-

ститута 

Команда 2 место  

 

Стариков Евгений,11А (ди-

плом 1 степени) 

Храпова Екатерина, 11 А, 

Сайфуллина Ильсина, 11 А 

(диплом 2 степени) 

Помаскина 

Л.Г. 

Городская Студен-

ческая. Научная 

Конференция, по-

священная 50-летию 

полёта Гагарина в 

космос. Секция эко-

логии и природо-

пользования  

Диплом 2 степени Агеенко Анастасия,10А, Пе-

пеляева Мария, 10А 

Самчелеева 

В.М. 

Заочный турнир хи-

миков на базе 

СУНЦ (областной)  

Участие 8 чел. 10А Давыдова 

Н.В. 

Городская LIX сту- Дипломы 1 степени Иванова Ксения, 10А Давыдова 
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денческая НПК хи-

мия 

 Шушанян Артем, 10А Н.В.  

V Городская олим-

пиада в гуманитар-

ном институте. Ма-

тематика 

Команда II место  Мастов Алексей, IIIместо 

Магзянова Алесандра, II 

Фомина э.Г. 

IV региональная 

олимпиада иннова-

ционных школ «Си-

бирские каникулы», 

 Сюрвасёва Дарья, 1 

место по русскому языку и 

литературе; Белогорская 

Настя, 3 место по литерату-

ре; Иванникова Катя, 3 место 

по русскому языку; Фирсов 

Вития, 2 место по математи-

ке 

Байбосынова 

З.Г. 

9-ый городской 

экологический кон-

курс «Седьмой ле-

песток» 

вошли в Лигу 

сильнейших ко-

манд города. 

- команда 4Б и 4 Г 

классов  

Ломова Н.В. 

Роньшина 

И.А. 

олимпиада  НГПУ 

по дисциплинам ху-

дожественной 

направленности  

 

Победители Шустова Лада, 11 А, Валова 

Дарья, 11 А.  

Федорова 

Г.Н. 

16 ноября 2010 г. в 

Аэрокосмическом 

лицее г. Новосибир-

ска прошла V го-

родская научная 

конференция «У ис-

токов освоения кос-

моса». Конференция 

была организована 

региональным отде-

лением Федерации 

космонавтики и 

Главным управле-

нием образования 

мэрии г. Новоси-

бирска и посвящена 

Году Космоса. 

 

В конференции с 

работами по мате-

матике и програм-

мированию приня-

ли участие ученики 

из нашей гимназии. 

Лауреаты 

 

Казанцев Григорий, 10 А 

класс, лауреат I степени 

Красотин Сергей, 10 А класс, 

лауреат II степени 

Мастов Алексей и Шевченко 

Максим, 11 А класс, лауреа-

ты II степени 

Пепеляева Мария и Агеенко 

Анастасия, 10 А класс, лау-

реаты II степени 

Черчик Елизавета, 9А класс, 

лауреат III степени. 

 

Самчелеева 

В.М. 

Андросова 

Ю.А. 

Фомина Э.Г. 

Олимпиада по англ. 

языку НГТУ ФГО 

призер Ефименко Катя, 11 В  

Городская олимпи-

ада Золотая середи-

на 

 

 Рифель поощрительная гра-

мота. 7А  гуманитарное 

направление 

Симонов Олег 8 Б поощри-

тельная грамота. гуманитар-

ное направление Сердюков 

Алеша 5 г поощрительная 

грамота. 7А  информацион-
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ноенаправление Булавский М 

8А 2 место математика 

Британский Бульдог 1 место в регионе 

Александрова, 4 кл 

  

 2 место в районе 

Герасимов, 3 

Ноисевал,3 

Мастов,11 

Гранкина 8 

  

 3 место в районе 

Редько 4 

Майер Катя,5 

  

Районный конкурс 

Дни славянской 

письменности и 

культуры 

Победитель  Моносзон Яна Самчелеева 

В.М. 

Андросова 

Ю.А. 

Областной конкурс 

французской песни. 

 

Победитель Ученица 10Б (Говорушенко 

Алена) 

 

Муниципальный 
этап олимпиады по 

географии 

призер Николаенко Александр, 9А,  

Муниципальный 
этап олимпиады по 

химии 

призеры 

 

Казанцев Григорий,10А Гу-

ляева Оксана, 10 А 

 

Городской конкурс 

«Мир на ладони» 

1 место Иванищнва Марина, 5А 

Жданова Настя, 5А 

Терехов Костя,5А 

Пепеляева Маша,10А 

Агеенко Настя,10А 

Садовская Лера,10А 

Щеголева  Катя,10А 

Романова Вика,10А, Мананов 

Борис 10Б 

 

 

 2 место  Трифонова 

Е.А. 

Мовчан Марина, 11 

В 

 

Золотая сотня региона Шадрина 

Т.Ф. 

Иванова Ксения, 

9А 

Садовская Валерия, 

9А 

Ефанова Ульяна, 

9А 

Казанцев Григо-

рий, 9 А 

Золотая сотня региона Ткаченко 

А.А. 

Волобоева Екате-

рина, 8 Б 

Золотая сотня региона Гапеева Г.И. 

Осипов Иван, 10 а Золотая сотня региона Фомина Э.Г. 
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Итоги участия гимназистов в научно-практических конференциях,  

проводимых в 2010 – 2011 учебном году 

Таблица 23. 

Название конферен-

ции 

Секция Ученик Результат Учитель, ру-

ководитель 

Международная 
научная студенческая 

конференция «Сту-

дент и научно-

технический про-

гресс» 

Математика Красотин Сергей, 

10А 

1 место в секции 

математики 

Лауреаты 

международ-

ной научной 

студенческой 

конференции 

МНСК 

Самчелеева 

В.М., Бонда-

ренко М.А. 

  Пепеляева Ма-

рия, 10А 

Агеенко Анаста-

сия, 10А 

III место в секции 

математики 

Победитель Самчелеева 

В.М. 

Бондаренко 

М.А.  

Камышева 

Н.Н. 

Фомина Э.Г. 

 

    

Всероссийский этап 

Международного 

конкурса «Ученые 

будущего», организо-

ванного компанией 

Интел (Москва) 

Математика Шевченко Мак-

сим, 11 А 

Мастов Алексей, 

11 А 

Лауреаты  Фомина Э.Г. 

Бондаренко 

А.Н. 

Всероссийский кон-

курс научно-

исследовательских 

работ учащихся 

«Национальное до-

стояние России» 

Здоровое поко-

ление 

Егиазарян Гаянэ, 

9В 

Серебряный 

крест «Наци-

ональное до-

стояние Рос-

сии» 

Помаскина 

Л.Г. 

 Социология Хлякина Настя, 

9В 

1 место Лейбова Е.К. 

Жебуртович 

Н.А. 

 Социология Мустафина Даша, 

10Б 

2 место Тихонова Е.П. 

Лейбова Е.К. 

 Математика Горбачев Влади-

слав, 9А 

2 место Андросова 

Ю.А. 

 История Михайлова Ири-

на, 10В 

2 место Тихонова Е.П. 

Лейбова Е.К. 

Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция «Юность. 

Наука. Культура – 

Сибирь» 

Лингвистика Пекшева Екате-

рина,10 Б 

1 место Волкова Л.Гю 

Яковлева Т.А. 

 Английский 

язык 

Говорушенко 

Алена, 10 Б 

3 место Курченкова 

Ж.В. 
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 Математика Черчик Лиза, 10 Б 3 место Андросова 

Ю.А. 

Бондаренко 

А.Н. 

 Литературове-

дение 

Шлемова Катя, 

10 Б 

3 место Дроздович 

С.Н. 

Головко Т.К. 

Всероссийский  Рож-

дественский фести-

валь-конференция 

«Мое первое исследо-

вание» 

 Ученики началь-

ных классов Ше-

пелева Соня  

Худякова Катя 1 

 место 

Бернякович 

Настя 1 место 

Костылев Марк 1 

место 

Ларин Кирилл 1 

место 

Харисов Карим 2 

место 

Черкасова Поли-

на 2 место 

Кусургашев Ро-

ман 1 место 

Байрамов Тимур 

2 место 

Самусева 

Подкорытова 

Кубок победите-

ля 

Четыре 2-х 

места 

Пять 1-х мест 

Самусева Т.В. 

 

Всероссийская кон-

ференция одаренных 

учащихся «Интел. 

Династия. Авангард» 

Математика Мастов Алек-

сей,11А 

Шевченко Мак-

сим, 11А 

1 место Фомина Э.Г. 

 Математика Красотин Сергей, 

10А 

Казанцев Григо-

рий, 10А 

 
, Мастов Алексей 

награжден поезд-

кой в г. Кем-

бридж; Красотин 

Сергей (10 А) – 

лауреат 2 степе-

ни; Казанцев 

Григорий (10 А) – 

абсолютный по-

бедитель в пред-

метных олимпиа-

дах и тестирова-

Лауреаты Самчелеева 

В.М. 
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ниях конкурса. 

Всероссийская 

олимпиада одаренных 

детей «Интел. Дина-

стия. Авангард» 

Химия 

Программиро-

вание 

Красотин Сергей, 

10А 

Казанцев Григо-

рий, 10А 

Мастов Алек-

сей,11А 

Победитель 

по химии, 

математике, 

программи-

рованию 

Давыдова Н.В. 

Всероссийский кон-

курс исследователь-

ских работ «Иннова-

ции для устойчивого 

развития» (Компания 

«Сименс») 

 

Математика Красотин Сергей, 

10А 

1 место Бондаренко 

М.А. 

Участие в городской 

научно-практической 

конференции «Си-

бирь – 2011»  

специальные 

дипломы НГУ 

на секции фи-

зика  

лауреат  золо-

той лиги 

 лауреаты 

Мастова Алексея 

и Шевченко Мак-

сима11А Казан-

цев Григорий, 10 

А класс, (матема-

тика), Михайлова 

Ирина, 10 В (ис-

тория), Пекшева 

Екатерина, 10 Б 

(лингвистика), 

Мастов Алексей, 

11 А (математи-

ка), Шевченко 

Максим, 11 А 

(математика), 

 Фомина Э.Г. 

Самчелеева 

В.М. 

Тихонова Е.П. 

Районная НПК Си-

бирь 

Победители Говорушенко 

Алена,10Б 

Пекшева Ка-

тя,10Б 

Михайло-

ва Ирина, 

10 в 

Мастов 

Алексей, 

11 а 

Шевченко 

Максим, 

11 а 

Агеенко 

Анастасия, 10 а 

Пепеляева 

Мария, 10 а 

Егиазарян 

Гаянэ, 9 в 

 

 Яковлева Т.А. 

Кулябина И.А. 

Помаскина 

Л.Г.  

 Лауреаты Хлякина 

Анастасия, 9 в 

 

 Жебуртович 

Н.А. 

Кипа В.И. 
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Николаен-

ко Александр, 9 а 

Агеенко 

Анастасия, 10 а 

Пепеляева 

Мария, 10 а 

Хапакныш Ан-

желика 11А 

Мастов Алек-

сей,11А 

Никитина Све-

та,11А 

 

 

Самчелеева 

В.М. 

Кулябина И.А. 

Юдина М.В. 

VI открытая  регио-

нальная научно-

практическая конфе-

ренция школьников 

«Эврика» 

Математика Казанцев Григо-

рий, 10А 

Лауреат Зо-

лотой лиги 

Самчелеева 

В.М.. 

Бондаренко 

А.Н. 

    

Городская НПК Си-

бирь 

 Мастова Алексея 

и Шевченко Мак-

сима11А Казан-

цев Григорий, 10 

А класс, (матема-

тика), Михайлова 

Ирина, 10 В (ис-

тория), Пекшева 

Екатерина, 10 Б 

(лингвистика), 

Мастов Алексей, 

11 А (математи-

ка), Шевченко 

Максим, 11 А 

(математика), 

специальные 

дипломы 

НГУ на сек-

ции физика  

лауреат  зо-

лотой лиги 

 лауреаты 

Кипа В.И. 

Районная НПК Си-

бирь 

Лингвистика 

 

 

 

История 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валеология 

Говорушенко 

Алена,10Б 

Пекшева Ка-

тя,10Б 

Михайло-

ва Ирина, 

10 в 

Мастов 

Алексей, 

11 а 

Шевченко 

Максим, 

11 а 

Агеенко 

Анастасия, 10 а 

Пепеляева 

Мария, 10 а 

Егиазарян 

Гаянэ, 9 в 

 

Победители Волкова Л.Г. 

Яковлева Т.А. 

 

 

Тихонова Е.П. 

 

 

Фомина Э.Г. 

 

 

 

 

 

 

Самчелеева 

В.М. 

 

Помаскина 

Л.Г. 
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 Хлякина 

Анастасия, 9 в 

 

Николаен-

ко Александр, 9 а 

Агеенко 

Анастасия, 10 а 

Пепеляева 

Мария, 10 а 

Хапакныш Ан-

желика 11А 

Мастов Алек-

сей,11А 

Никитина Све-

та,11А 

Лауреаты Жебуртович 

Н.А. 

Кулябина И.А. 

Юдина М.В. 

Самчелеева 

В.М. 

 

 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 

 

Воспитательная работа в гимназии в 2010-2011 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 2010-2011 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. 
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В 2010-2011 учебном году воспитательная работа гимназии выстраивалась 

в соответствии с концептуальными подходами, положенными в основу сло-

жившейся воспитательной системы и предполагала  ряд особенностей:  

 Организация деятельности всех субъектов образовательного поцесса по 

созданию музея «История песни – история страны». 

 Провести мероприятия, посвященные Году Космонавтики 

 Активизировать работу по формированию навыков здорового образа 

жизни. 

Организация и проведение общегимназических мероприятий в соот-

ветствии с поставленными задачами на год. 

В течение учебного года были проведены все традиционные об-

щегимназические мероприятия и праздники: 

 1 сентября – День Знаний. Праздник прошел под девизом «Год Космо-

навтики». Уроки Знаний были посвящены героическим событиям по-

лета первого человека в космос, личности первого космонавта – Юрия 

Алексеевича Гагарина.  

 «Декада осени», «День пожилого человека», традиционно осенние ме-

роприятия, имели экологическую направленность. 

 День Учителя, организацию праздника взяли на себя одинадцатикласс-

ники, оформили поздравительное пано(«Цветы учителю», цветы изго-

тавливали ребята всех классов. Собрали их в большую праздничную 

корзину), составили поздравительную конкурсно-развлекательную 

программу для учителей, провели «День дублера». 

 День гимназиста, был посвящен созданию гимназического музея 

«Истрия песни – история страны», классные коллективы представляли 

видение своего исторического периода через песни тех лет, выступили 

с презентациями. 

 «Новогодний калейдоскоп» проводился традиционно для 9 – 11 клас-

сов, по примеру старшеклассников отошли в от практики дорогостоя-

щего выездного мероприятия и восьмиклассники, они так же организо-

вали на параллели костюмированный тематический вечер. Остальные 

классные коллективы выезжали в заранее заказанные клубы и кафе. 

 «Мужское лицо гимназии», в этом учебном году программа для стар-

шеклассников прошла на улице, под девизом «Молодецкие забавы», 

игры на ловкость, смекалку, молодецкую удаль вызвали неподдельный 

интерес у старшеклассников. Для 5 – 6 классов прпаздик был спортив-

но-соревновательного характера, в виде военнезированной эстафеты, 

проходившей в спортивном зале гимназии. Особенностью этого года 

стало и то, что команда 8 классов была включена в программу старше-

классников, что обеспечивает преемственность. 

 Парад «Отечества достойные сыны» состоялся для 5 – 7 классов с при-

глашением ветеранов и труженников тыла, а также жителей микрорай-

она. Готовили команды шефы десятиклассники, для оценки подготовки 
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классов были приглашены курсанты Сибирского кадетского корпуса, 

что так же является уже хорошей традицией. 

  «На рубеже весны и лета», праздничный концерт, посвященный окон-

чанию учебного года, включал в себя все традиционные элементы: 

награждение победителей, концертную программу, а так же правом по-

дать звонок на летние каникулы были поощрены самый яркий победи-

тель этого года Красотин Сергей (10А) и его классный руководитель 

Самчелеева В.М. 

 

Проведенные мероприятия соответствовали поставленным на данный 

учебный год задачам. Во всех проведенных мероприятиях было особо уде-

лено внимание созданию условий для формирования активной граждан-

ской позиции гимназистов, что соответствует одному из основных направ-

лений  воспитательной системы гимназии. 

Гимназическое  самоуправление. 

В 2010-2011 учебном году в Гимназическом совете самоуправления 

(ГСС) был создан актив из 12 человек, учащихся 8-11 классов. Деятель-

ность членов ГСС состояла в организации и проведении ряда общегимна-

зических мероприятий, а так же в помощи в подготовке акций «Чистый го-

род начинается с тебя», «Добро по кругу», «Здоровое поколение», подве-

дение итогов конкурсных мероприятий. Отмечается активизация деятель-

ности самоуправления гимназистов, проявление инициативы, выявлены 

новые лидеры. По инициативе актива самоуправления подготовлено и 

проведено новое мероприяти, праздник Весны – «Женское лицо гимна-

зии». Активность работы ГСС отразилась и на деятельности классных кол-

лективов, организации их внутриклассной деятельности. Ярким и запоми-

нающимся стало участие гимназического сообщества в мероприятиях, 

прошедших в рамках VII Всероссийской акции «Я выбираю спорт как аль-

тернативу пагубным привычкам». Были организованы: общегимназическая 

зарядка, агитационный пробег, флеш-моб. Все мероприятия акции активно 

освещались на сайте гимназии а так же на телевидение города и области.  

Организация внутриклассной  деятельности. 

Деятельность классных коллективов планируется и осуществляется 

классными руководителями и активом самоуправления класса. Отчет о 

проделанной работе предоставляется в учебную часть 2 раза в год: в конце 

первого и второго полугодия по заранее предложенной форме. Классные 

коллективы имеют содержательную, весьма разнообразную по формам 

внеурочную деятельность. Отличительные черты: 

 для 5 классов основным направлением в работе является совместная 

деятельность всей параллели в целом, это выражается в совместных выездах 

и проведение праздничных мероприятий, организация классных часов, под-

готовка к общегимназическим мероприятиям, активно пивлекаются родите-
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ли. В этом учебном году пятиклассники активны, организованы, стремятся 

принять участие во всех мероприятиях. Выделяется 5Г класс 

(кл.руководитель Абрамова Н.Г.), есть необходимость работать над поведе-

нем ребят, над общим уровнем их культуры. 

 в параллели 6 классов наиболее дружными и сплоченными являются 

ребята 6А (кл.руководитель Гарбузова О.Н.) и 6Б (кл.руководитель Щеглако-

ва Т.А.) классов. Имеются совместно организованные мероприятия, выезды. 

Значительно активизировался и повысил качество своего участия в общегим-

назических мероприятиях коллектив 6Г класса (кл.руководитель Редько Е.В.) 

Интересные мероприятия, в том числе и совместно с родителями организова-

ны в 6В классе (кл.руководитель Кашираская Л.Ю.); 

 на параллели 7 классов особенно выделяется деятельность 7М класса 

(кл.руководитель Андрийчук Л.И.). У ребят сложились прочные традиции, 

имеются наработки и проекты, высокий уровень самостоятельности и орга-

низованности при подготовке и проведении мероприятий, неоднократно ре-

бята привлекались и для организационных моментов в общегимназических 

делах. Нельзя не отметить работу внутри классного коллектива 7В 

(кл.руководитель Поломошнова А.Г.) класса, значительно возрос уровень 

участия данного коллектива в общегимназических проектах, а так же обра-

щает на себя внимание творческий подход в проведении своих, классных ме-

роприятий. Значительно снизилась активность ребят 7А класса 

(кл.руководитель Творогова М.А.), что связано скорее всего с неопытностью 

классного руководителя. Марии Алексеевне своевременно предоставляется 

методическая помощь; 

 в параллели 8 классов активизировалась работа в направлении вовле-

чения восьмиклассников в гимназические проекты и программы. Жизнь 

классных сообществ интересна и разнообразна. В параллели выделяется 8А 

класс (кл.руководитель Ефимова Н.В.), чья деятельность имеет весьма высо-

кую плотность мероприятий ( и классные часы, и походы в театры, музей, 

поездки на экскурсии). Уровень воспитания и культуры ребят этого класса, 

по сравнению с предыдущими годами, значительно возрос; 

 среди 9 классов надо отметить деятельность классного коллектива В 

(кл.руководитель Жебуртович Н.А.) Ребята этого класса организованы, ини-

циативны. Высока самостоятельность в подготовке и поведении классных 

часов, выездных меоприятий. Активность и низкая заинтересованность уча-

щихся 9А класса (кл.руководитель Шапошник Г.И.) явно проявляются в этом 

учебном году, снизилось качество подготовки мероприятий, численность 

участников; 

 работа параллели является самой активной среди классных коллекти-

вов, представители всех трех классов входят в актив самоуправления гимна-

зии, являются инициаторами, организаторами и исполнителями многих гим-

назических дел. У учащихся сложились свои традиции, в организации велика 

их самостоятельность; 
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 среди 11 классов лидирует коллектив 11А (кл.руководитель Пирогова 

Т.С.), но в целом активность коллективов снизилась, что оправдано увеличе-

нием учебной нагрузки. 

 

Активность классных руководителей и своевременное предоставление 

отчетной документации. 

 

Об активности классных руководителей, организации интересной 

деятельности классного коллектива, степени участия в мероприятиях, со-

держательности проводимых мероприятий можно судить по рейтингу 

класса в проекте «Класс года», набранных баллах классом в декаду «Клас-

сного руководителя», результатам анкетирования  ребят в рамках МППК 

параллелей. 

Декада «Классного руководителя» проводилась в   январе-феврале 

месяцах для 5-8 классов и 9-11 классов (Приложение 1). 

Цель проведения декад: знакомство с методами и формами организации 

классного часа во всех классных коллективах 5-11 параллелей. 

В декаде приняли участие 23 классных коллектива. По содержанию от-

крытые мероприятия были различны: «Символы России» (5А кл.), «Моло-

дежные субкультуры» (5Б кл.), «Через тернии к звездам», посвященный Году 

космонавтики в России (7-е кл.), «Я – ученик. Нравственный мир старше-

классника» (8А кл.), «Выбор профессионального соответствия» (9А, б) и др. 

На многих открытых мероприятиях были использованы слайд фильмы, 

видео и аудио сопровождения, много дополнительной литературы. На класс-

ных часах ребята спорили, обсуждали, высказывали свою точку зрения по 

предложенной проблеме при этом опирались на знания полученные на уро-

ках, из дополнительной литературы, приобретенные своим личным опытом. 

К организации и проведению классных мероприятий все больше привлекает-

ся родительская общественность, а так же специалисты в различных обла-

стях. 

 

Другой показатель качества работы классного руководителя результаты 

анкетирования 

 

10 классы  

Обучающиеся в период контроля отвечали на вопросы анкеты «Ценностные 

ориентиры». Результат анкетирования: 

1. Ценность в жизни: собственная жизнь, образование, семья с хорошими 

отношениями; свобода, друзья. 

2. Отношение к гимназии положительное. 



 

 

65 

3. Смысл жизни: в продолжении рода, удовлетворении своих потребно-

стей; в реализации способностей и развитии своих детей; улучшении 

условий жизни и реализации своих возможностей. 

4. В гимназии удовлетворяет: качество преподавания, психологический 

климат. 

5. Не удовлетворяет количество проводимых дискотек. 

6. Что дала гимназия: знания, друзей, умение сделать выбор. 

7. На месте директора сделали бы следующее: обустройство спортпло-

щадки, усилить контроль за посещаемостью и внешним видом, увели-

чить количество дискотек. 

 

7 классы  

В рамках контроля было проведено анкетирование родителей с целью 

изучения степени удовлетворённости родителей работой гимназии. Получен-

ные результаты свидетельствуют о высокой степени удовлетворённости со 

стороны родителей, но при этом выявилось несколько проблем: родители 7В 

(кл.руководитель Щербаненко Н.Ю.) говорят о недостаточной сплочённости 

классного коллектива, очевидна необходимость большего внимания к орга-

низационным и дисциплинарным моментам. Родительская общественность  

8А класса (кл.руководитель Творогова М.А.) показала более низкий коэффи-

циент удовлетворённости взаимодействием педагога и ученика. По итогам 

анкетирования были проведены беседы с классными руководителями, про-

анализированы полученные результаты и принято решение с результатом ан-

кетирования познакомить  родителей на ближайшем собрании.  

9 классы 

Обучающиеся в период контроля отвечали на вопросы анкеты «Жизнь 

класса и гимназии глазами ребят». Анализируя полученные ответы можно 

сказать следующее, качество и тематика проводимых мероприятий в классе и 

гимназии большинство учеников устраивает, в жизни классного коллектива 

отмечают значительное количество выездов на природу, а в мероприятиях 

гимназии волнует недостаточное количество дискотек 

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». 

 

11 классы  

Выводы: позитивно то, что 79% гимназистов удовлетвоены дисциплиной 

в гимназии, 86% выпускников определились с выбором будущей профессии, 
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радует, что все общегимназические мероприятия в большей или меньшей ме-

ре запомнились гимназистам, но огорчает и заставляет задуматься следую-

щее: лишь 41% ребят этой параллели признают существование ГСС,  едини-

цы ребят могут назвать запомнившееся классное мероприятие и 53% вы-

пускников никакие проблемы не волнуют. 

 

Формированию активной гражданской позиции гимназистов способство-

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

это современно», «Твой километр планеты», «Здоровый гимназист – здоро-

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

 

 

 

 

 
Социальный паспорт гимназии 

Таблица 24 
 

Социальный паспорт по межведомственной операции "Се-
мья-2011" 

на 1.04.2011 года 

Наименование ОУ  2011 
Всего семей, в том числе: 

  1046 
1) неполных семей  

  87 
в них детей всего 

  89 
в них детей уч-ся вашей школы 

  87 
2) малообеспеченных по статусу 

  8 
в них детей всего 

  13 
в них детей уч-ся вашей школы 

  12 
3) многодетных 

  40 
в них детей всего 

  120 
в них детей уч-ся вашей школы 

  62 
4) один или оба родителя инвалиды 

  1 
в них детей всего 

  1 
в них детей уч-ся вашей школы 

  1 
5) с детьми-инвалидами 

  1 
в них детей всего 

  1 
в них детей уч-ся вашей школы 

  1 
6) приемных 

  0 
в них детей всего 

  0 
в них детей уч-ся вашей школы 

  0 
7)  с детьми, находящимися под опекой/попечительством 

  1 
8) вынужденных переселенцев из стран СНГ 

  0 
в них детей всего 

  0 
в них детей уч-ся вашей школы 

  0 
9)  с детьми, состоящими на учете в УВД 

  0 
в них детей всего 

  0 
в них детей уч-ся вашей школы 

  0 
10) один или оба родителя в которых находятся в местах лишения свободы 

  0 
в них детей всего 

  0 
в них детей уч-ся вашей школы 

  0 
11) один или оба родителя осуждены к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы 

  0 
в них детей всего 

  0 
в них детей уч-ся вашей школы 

  0 
12) находящихся в социально-опасном положении   0 
в них детей всего   0 
в них детей уч-ся вашей школы   0 
13) малообеспеченных без статуса 

  23 
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в них детей всего 
  27 

в них детей уч-ся вашей школы 
  23 

 

 

 

  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 25 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 25 

Название творческого 

коллектива 

Название конкурса, уро-

вень 

Результаты участия 

Интеллектуальные клубы 

«Скиф», «Фикс» и «Скиф- 

2» 

 

IX Международная Интер-

нет-олимпиада среди обра-

зовательных учреждений 

«Эрудиты планеты – 2010» 

Городские интеллектуаль-

ные игры по страноведению 

«Italiano» в рамках про-

граммы «Оксфордское ка-

чество», 

Городские этнопроекты 

«Этническая мозаика», 

«Русский стиль»,  

Городская  интеллектуаль-

ная игра «Новосибирск и 

новосибирцы в годы Вели-

кой Отечественной войны» 

и другие проекты 

Участники 

Количество призовых мест: 

I место – 5 

II место – 7 

III место - 4 

Пресс-центр, газета «Secun-

da» 

Общероссийский конкурс-

фестиваль школьных СМИ 

«Единство» г.Москва 

Лауреат I степени в направ-

лении «Печать» 

 Городской конкурс детских 

и юношеских СМИ 

Победитель номинации 

«Дебют года» 

Видео клуб «Виват» Общероссийский конкурс-

фестиваль школьных СМИ 

«Единство» г.Москва 

Лауреат I степени в направ-

лении «Видео» 

Сайт гимназии Общероссийский конкурс-

фестиваль школьных СМИ 

«Единство» г.Москва 

Лауреат I степени в направ-

лении «Интернет» 

КВН «Начальники» Городской конкурс «КВН- Гран – При городского кон-
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чик» курса 

КВН «32 августа» 

 

Городская программа 

«КВН школьников» 

I место в Золотой лиге 

Изостудия «Акварельки» Городской конкурс книго-

чеев «Звездный зов неведо-

мых миров», выставка дет-

ских рисунков «Мой кос-

мос»  

Областной  конкурс дет-

ского творчества «Пусть 

наши дети будут здоровы-

ми» 

Победители  

Вокальная студия «Шанс» Городской конкурс детско-

го и юношеского творчества 

«Желаю тебе, Земля моя» 

Городской   вокальный 

конкурс «Первоцвет» 

Ансамбль – лауреат  1 сте-

пени 

Театральная студия «Ап-

рель» 

Городской  фестиваль дет-

ского, юношеского и моло-

дёжного театрального твор-

чества «Времён связующая 

нить» 

Диплом за роль в спектакле 

 

 

 

 

 

 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Неваляшка» 

Областной,  

конкурс художественно-

прикладного творчества 

«Новогоднее чудо» 

I место 

Видео клуб «Виват» Городской, конкурс корот-

кометражных видеофиль-

мов «Одна Победа» 

I место  

Фильмы «Отцы», «О глав-

ном» 

 Городской кинофестиваль 

«Досье на рекламу» 

Лауреат 

Фильм «Уйти от соблазна» 

 

Видеостудия «Виват» 

 

Городской  XIII конкурс 

детских и юношеских 

средств массовой информа-

ции 

Лауреат номинации «Луч-

ший информационный те-

левизионный сюжет» 

Театр танца «Шанс» 

 

Городской VIII конкурс 

коллективов художествен-

ной самодеятельности 

«Свежий ветер» 

Танцевальный коллектив – 

лауреат  III степени 

 

 

 

Театр танца «Шанс» 

 

Областной  конкурс дет-

ского творчества «Звёздные 

искорки» 

Творческий коллектив - 

участники финала 

Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

 

Областное первенство Но-

восибирской области среди 

школьных команд «Белая 

ладья – 2011 года», город-

ские и районные соревно-

вания 

Призовые места отдельных 

участников, 5 место по об-

ласти среди шахматных 

коллективов 

1 место команды в районе 
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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 

Баскетбольный клуб 

«Оранжевый мяч» 

Районные  межшкольные 

соревнования   

I место 

Секция «Мини-футбол» Районные соревнования 1 место 

 Городская акция «Твой ки-

лометр планеты» 

62-я районная легкоатлети-

ческая эстафета памяти во-

инов-сибиряков 

Участники 

Городской конкурс соци-

альной рекламы «За чистый 

город» 

 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      В 2010-2011 учебном году был проведен медицинский осмотр 1074 уча-

щихся.   Специалистами поликлиники № 18 выявлена вновь следующая па-

тология: 

 

                 Хронический тонзиллит: 2 человек 

                 Аденоиды: 1 человека 

                 Нарушение зрения: 16 человека 

                 Нарушение осанки: 41 человек 

                 Сколиоз: 7человек 

                 Заболевания ЦНС: 10 человек  

На основе данных полученных при  проведении углубленных медицинских 

осмотрах и данных о заболеваниях, зарегистрированных в Ф-26, составлена 

группа хронических больных взятых на диспансерный учет. Для них состав-

лены индивидуальные планы реабилитации с учетом имеющихся в ОПЦ тех-

нологий (спелеотерапия, физиолечение, энтеральная оксигенотерапия, фито-

чаи, лечебный массаж, лечение на кровати NUGA BEST, ЛФК). 

Следует отметить, что благодаря оздоровительным технологиям, большая 

часть хронических заболеваний, зарегистрированных у гимназистов, не про-

являла себя обострениями в течение года. 
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Хроническая заболеваемость  

Таблица 26. 

 

Заболевания 

Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Итого % 

Хронический 

гастрит,  

гастродуоденит 

 

 

3 

 

7 

 

4 

 

13 

 

1,2 

Хронический 

холецистит 

 

 

2 

 

2 

 

0 

 

4 

 

0,37 

ХВПН 

 

17 26 2 45 4,1 

 

Хронический. гло-

мерулонефрит 

 

0 0 1 1 0,09 

Хр. тонзиллит 

 

10 27 6 43 4,0 

Аденоиды 8 

 

 

2 0 10 0,9 

Миопия 23 

 

61 25 105 9,7 

Гиперметропия 13 

 

 

6 0 19 1,7 

 

 

Бронхиальная 

астма 

20 

 

21 

 

7 

 

48 

 

4,5 

 

                                              

ВПС                          

7 7 2 16 1,5 

Ревматоидный 

артрит 

0 2 2 4 0,37 

ВСД 11 

 

7 3 21 1,9 

Сахарный диабет 2 

 

0 0 2 0,18 

Сколиоз 38 

 

63 23 124 11,5 

Нарушение осанки 226 240 55 521 48,5 
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Плоскостопие 

 

102 168 67 337 

 

31,4 

Заболевание эндо-

кринной системы 

2 2 1 5 0,46 

Заболевания  ЦНС 

          

20 

 

24 

 

8 52 4,8 
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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 27 представлена полная информация 

об острых заболеваниях гимназистов в течение 2010-2011 учебного года. 
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Структура острой заболеваемости 

Таблица 27 

 

 

Заболевания 

 

Младшее 

звено 

   

Сред-

нее звено 

Стар-

шее звено 

Дни  Слу-

чаи 

 Случаи Дни Слу-

чаи 

Дни Слу-

чаи 

Дни  

Итого 

 

Ито-

го 

 

 

ОРВИ 

338 2277 351 2156 110 467 799 4900 

Острый бронхит 

 

16 210 13 91 5 49 34 350 

Острая пневмония 

 

1 27 1 15 0 0 2 42 

Синусит 

 

4 33 3 12 0 0 7 45 

Ангина 

 

11 153 17 109 1 5 29 267 

Острый отит 

 

 9 53 5 42 2 11 16 106 

ИМВП, 

О.пиелонефрит 

 1 19 2 32 0 0 3 51 

О.кишечная ин-

фекция 

 4 18 2 13 0 0 6 31 

Ветряная оспа 

 

6 60 6 65 0 0 12 125 

Скарлатина 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Травмы бытовые 

 

2 33 19 265 2 24 23 322 

Травмы спортив-

ные 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Хирургические 

вмешательства      

в т.ч.  аппендицит 

4 29 8 63 1 14 15 106 

О.аллергические 

заболевания 

1 6 2 32 0 0 3 38 
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Итого 

 

397 2916 428 2895 121 570 949 6383 

 

 

 

Вывод: 
 

За 2010-2011 учебный год общая заболеваемость в случаях нетрудоспо-

собности составила по гимназии - 949, а в днях нетрудоспособности – 6383 

дня. На 100 учащихся в случаях это составило-88,4 случаев, а в днях нетру-

доспособности – 594 дня на 100 учащихся. Соответственно на одного гимна-

зиста приходится по 5,9 пропущенных дней в году. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ГИМНАЗИИ В  2010 – 2011 УЧЕБНОМ ГОДУ  

  

В 2010 – 2011 учебном году коллектив гимназии успешно участ-

вовал в крупных конкурсах  районного, городского, регионального, 

всероссийского и международного уровней. Результаты представлены 

в таблице 28. 

 
Достижения гимназии в 2010-2011 учебном году 

Таблица 28 

 
Уровень конкурса, меро-

приятия 

Название конкурса, меро-

приятия 

Достижения гимназии 

Всероссийский Общероссийский конкурс-

фестиваль школьных СМИ 

«Единство».  

 

Получение гран-при кон-

курса. Победа в номинациях 

«Печать», «Веб», «Видео». 

Всероссийский Общероссийский конкурс 

«Лучший школьный сайт 

2010». В конкурсе приняли 

участие 444 сайта со всех 

регионов России. 

 

Звание лауреата в номина-

ции «Самый качественный 

контент» 

Международный Форум ИНТЕРРА Представление опыта по 

здоровьесберегающей дея-

тельности  

Муниципальный Городской конкурс на луч-

шее  партнерство науки и 

бизнеса, науки и образова-

ния, образования и бизнеса. 

 

Победа в номинации 

«Научные резервы: лучшая 

школа города Новосибир-

ска» 

Муниципальный Городской конкурс, посвя-

щенный Году учителя. 

 

Победа в номинации «При-

знание» 

Всероссийский Учителя гимназии Ткаченко  



 

 

75 

А.А.. и Курченкова Ж.В. 

победили в конкурсе на по-

лучение денежного поощ-

рения лучших учителей в 

2011 г. по Новосибирской 

области 

Региональный Открытие дополнительных 

химико-математических 

классов в рамках регио-

нального проекта по созда-

нию специализированных 

классов для обучения ода-

ренных детей математиче-

ского и естественнонаучно-

го направлений Новосибир-

ской области. 

Открытие классов в парал-

лелях 8,9,10,11 

Городской Учитель математики Творо-

гова Мария Алексеевна ста-

ла лауреатом II городского 

конкурса «Новой школе – 

современный учитель» 

 

Городской Конкурс уроков «Использо-

вание интерактивных 

средств обучения в образо-

вательном процессе» 

Победитель конкурса Ефи-

мова И.Г., учитель началь-

ных классов 

Городской Гимназия реализовала го-

родские проекты  - прове-

дение 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 Второй городской конкурс 

на предоставление бюджет-

ных образовательных сер-

тификатов на повышение 

квалификации педагогиче-

ским и руководящим работ-

никам муниципальных 

бюджетных образователь-

ных учреждений  

Победитель Трубина Т.Д., 

учитель истории 

Районный Конкурс педагогических 

проектов «Инновационное 

образование – ресурс разви-

тия города Новосибирска» 

Лауреаты конкурса Валова 

Т.В., Шадрина Т.Ф., Труби-

на Т.Д. 
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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 результаты одной из анкет, проведен-

ной по инициативе членов Совета гимназии в первом полугодии 2010 – 2011 

учебного года.  

Анкетирование проводилось среди родителей учащихся на ступени 

основного общего образования  с целью изучения степени их удовлетво-

ренности работой гимназии. 

Родителям были предложены вопросы, отвечая на которые нужно было 

оценить от 0 до 4 баллов каждый показатель (вопросы анкеты представлены 

в таблице 29): 
4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – категорически не согласен. 

Вопросы анкеты (анкета разработана доцентом С. Н. Степановым, НИПКиПРО): 
РЕЗУЛЬТАТ  ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  РАБОТОЙ ГИМНАЗИИ 

2010-2011 уч .год 

Таблица 29 

 

№ 

 

УТВЕРЖДЕНИЯ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

5 6 7 8 Итого  

1 Класс, в котором учится наш ребенок, 

можно назвать дружным 

    

     3,0 

 

3,2 

 

3,2 

 

3,4 
3,2 

2 В среде своих одноклассников наш 

ребенок чувствует себя комфортно 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,16 

 

3,7 
 

3,47 

3 Педагоги проявляют доброжелатель-

ное отношение к нашему ребенку 

 

 

3,1 

 

 

3,3 

 

 

3,32 

 

 

3,5 

 

 

3,3 

4 Мы испытываем чувство взаимопони-

мания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребенка 

 

 

 

3,3 

 

 

 

3,4 

 

 

 

3,4 

 

 

 

3,6 

 

 

 

3,4 

5 В классе, в котором учится наш ребе-

нок, хороший микроклимат 

 

3,6 

 

3,6 

 

3,12 

 

3,8 
 

3,5 

6 Педагоги справедливо оценивают до-

стижения в учебе нашего ребенка 

 

 

3,6 

 

 

3,6 

 

 

3,7 

 

 

3,8 

 

 

3,7 

7 Учителя учитывают индивидуальные 

особенности нашего ребенка 

 

3,3 

 

3,5 
3,2 3,5 3,4 

8 В гимназии и классе проводятся меро-

приятия, которые полезны и интересны 

нашему ребенку 

 

 

3,7 

 

 

3,8 

 

 

3,6 

 

 

3,8 

 

 

3,7 

9 В гимназии работают различные круж-

ки, где может заниматься наш ребенок 

 

 

3,5 

 

 

3,9 

 

 

3,2 

 

 

3,6 

 

 

3,6 

10 Учителя дают нашему ребенку глубо-      
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кие и прочные знания 3,4 3,4 3,16 3,6 3,4 

11 В гимназии заботятся о физическом 

развитии и здоровье нашего ребенка 

 

 

3,1 

 

 

3,2 

 

 

3,16 

 

 

3,3 

 

 

3,2 

12 Гимназия способствует формированию 

достойного поведения нашего ребенка 

 

 

3,6 

 

 

3,6 

 

 

3,4 

 

 

3,7 

 

 

3,6 

13 Учителя создают условия для проявле-

ния и развития способностей нашего 

ребенка 

 

 

3,4 

 

 

3,4 

 

 

3,32 

 

 

3,6 

 

 

3,4 

14 Гимназия по-настоящему готовит 

нашего ребенка к самостоятельной 

жизни 

 

3,7 

 

3,6 
 

3,4 

 

3,7 
 

3,6 

 Коэффициент удовлетворенности ра-

ботой гимназии 
 

3,4 

 

3,5 

 

3,31 

 

3,8 

 

3,5 

В опросе принимало участие 93 родителя. 

 

 
Итоги анкетирования степени удовлетворенности родителей работой гимназии  

 

Таблица 30 

 

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 

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 
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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.  

В 2010-2011 учебном году было проведено анкетирование выпускников 

11-х классов. 
АНКЕТА 

 для выпускников 

2010-2011 уч. год. 
(ответы представлены после каждого вопроса) 

1. Удовлетворяет ли вас дисциплина в школе?  

 

Да     79%          Нет     21%              

          

2. Признаёте ли вы существование ученического самоуправления в школе? 

 

Да      41%         Нет      43%       Не  могу определиться  16%   

 

3. Есть ли у Вас обязанности в школе, классе? 

 

Да      57%         Нет      43%        

 

4. Посещали вы кружки в гимназии, вне гимназии, курсы? 

              

В гимназиии   30, 1%     Вне гимназии  62,3%        Не посещаю  7,5% 

 

5. В чём видите источник полезных знаний, умений: 

 

          а) в учебной деятельности        35% 

a) во внеклассной работе                                           28% 

б) в делах и увлечениях по месту жительства          11% 

в) дома         12% 

г) в общении с друзьями      14% 
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6. Какую роль, по-твоему, исполняет классный руководитель: 

 

a) контроль за успеваемостью и дисциплиной        44% 

б) организатор досуга      26% 

в) помощник в трудных обстоятельствах   18% 

г) старший товарищ       12% 

 

 

 

7. Вы считаете, что ваш гимназический коллектив: 

 

a) сплочён и дружен      42% 

в) разбит на группы       36% 

г) каждый живёт своей жизнью     22% 

 

8. Какие обще гимназические и классные мероприятия запомнились вам в этом учебном 

году, перечислите? 

 

Линейка 1 сентября       7% 

День Гимназиста       9% 

Новый год        32% 

«Мужское лицо гимназии»     10% 

«Женское лицо гимназии»     16% 

Выходы в театр       14% 

Другое        12% 

 

9. Кто является инициатором интересных дел в гимназии? 

 

ГСС         19% 

Активы классов       26% 

Кл.руководитель       17% 

Родители        11% 

Мои одноклассники       19% 

 Другое        8% 

 

10. Определились ли вы с выбором будущей профессии, ВУЗа? 

 

Полностью определился     49% 

В основном определился     37% 

Пока выбираю        9% 

Не могу определиться совсем     5% 
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11. Как проводите свободное время? 

 

Занимаюсь спортом      12% 

Дополнительно занимаюсь     26% 

Посещаю студию (кружок, секцию и т.д.)  16% 

Встречаюсь с друзьями      13% 

Играю в комп. игры      14% 

Гуляю        11% 

Читаю         4% 

Другое         4% 

 

12. Какие проблемы волнуют вас больше всего? 

 

Не волнуюсь       53% 

Мое будущее       22% 

Проблемы семьи       12% 

Взаимоотношения со сверстниками                              11% 

Разное         2% 

 

В опросе принимало участие 53 выпускника. 

 

 

Результаты анкетирования родителей учащихся 1-х классов, пе-

решедших на ФГОС 
Просим Вас ответить на ряд вопросов, связанных с введением федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов второго поколения (далее - Cтандарты) в 

Вашей школе. 

Анкета анонимная, ее результаты будут использованы в обобщенном виде. 

При ответах Вы можете выбирать одно или несколько суждений, с которыми Вы 

согласны, в зависимости от содержания вопроса, или предложить свой вариант ответа. 

 

1.  К какому виду относится школа, в которую ходит Ваш ребенок? 

1. лицей 

2. гимназия                   113 

3. прогимназия 

4. средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предме-

тов 

5. средняя общеобразовательная школа 

6. основная общеобразовательная школа 

7. другое 

________________________________________________________________________

______________ 
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2. Почему Вы выбрали для своего ребёнка именно эту школу? (можете выбрать 

несколько вариантов ответа) 

1. по месту жительства   27 

2. учится (учился) старший ребенок    22 

3. «сильный» педагогический коллектив   46  

4. у школы хорошая репутация   55 

5. надеюсь на получение ребенком достойных знаний  72 

6. пошли к конкретному учителю 7 

7. работаю в этой школе 1 

8. по совету знакомых 13 

9. затрудняюсь ответить  

10.  другое 

_2______________________________________________________________________

___ 

 

3. Знаете ли Вы о том, что в сентябре 2010 году Ваша школа перешла на Стан-

дарты? 

1. да  114 

2. нет ………………………………………………………….переход к вопросу № 13 

 

4. Откуда Вы получаете информацию, связанную с введением Стандартов в Ва-

шей школе: 

1. на информационных ресурсах образовательного учреждения (сайт, интернет – 

страничка и т.п.) 48 

2. от учителя 52 

3. от администрации школы 67 

4. от родителей одноклассников ребенка 10 

5. другое 

_2______________________________________________________________________

_______________ 

6. не получаю такой информации 

 

5. Знакомили ли Вас в школе с целями и задачами Стандартов, их актуально-

стью для образования? 

1. да 107 

2. нет  7………………………………………………..переход к вопросу № 8 

 

6. Каким образом в Вашей школе проводилась разъяснительная работа среди 

родителей? (можете выбрать несколько вариантов ответа) 

1. на родительском собрании родителей будущих первоклассников знакомили с кон-

цепцией Стандартов 107 

2. при обновлении содержания основной образовательной программы школы изуча-

лись запросы детей и их родителей  5 

3. с участием родителей разрабатывались индивидуальные учебные планы для ода-

ренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

4. другое 

_______________________________________________________________________

_______________ 

_______________________________________________________________________

_______________________ 
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5. затрудняюсь ответить 

7. Проводилось ли в Вашей школе анкетирование или опрос среди родителей по: 

1. изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся 68 

2. вариантам использования часов учебного плана  53 

3. не ответили 

9_______________________________________________________________________

_______________ 

 

8. Как Вы относитесь к введению Стандартов: 

1. позитивно……73……………………………………….переход к вопросу № 9 

2. негативно  1……………………………………………переход к вопросу № 10 

3. нейтрально  40………………………………………….переход к вопросу № 11 

 

9. С чем связано Ваше позитивное отношение к введению Стандартов? (можете 

выбрать несколько вариантов ответа) 

1. родители получат возможность непосредственно влиять на образовательный про-

цесс и будут более активно вовлечены в управление школой 16 

2. самым важным результатом образования считаются не чисто предметные достиже-

ния, а формирование личности, гражданская позиция ученика 64 

3. поворот школы к воспитанию, так как воспитывать ребенка должна не только семья 

29 

4. принципиальное положение о том, что развитие ребенка идет в единстве учебной и 

внеурочной деятельности 26 

5. другое  

18______________________________________________________________________

_________________ 

________________________________________________________________________

_______________________ 

Переход к вопросу № 11 

 

10.  С чем связано Ваше негативное отношение к введению Стандартов? (можете 

выбрать несколько вариантов ответа) 

1. недостаточно информации 1  

2. некоторые аспекты стандартов мне не ясны, с некоторыми я не согласен(на) 

3. материально – техническая оснащенность кабинета не соответствует требованиям 

стандарта 

4. отсутствует должное финансирование 

5. школа не готова к введению стандартов 

6. другое 

________________________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________________________

_______________________ 

 

11. Оцените, пожалуйста, готовность Вашей школы к введению Стандартов по 

следующим показателям: 

(в строке напротив каждого показателя выберете нужный вариант ответа) 

Показатель да нет затрудняюсь 

ответить 

организована разъяснительная работа: в школе прово- 44 7 29 
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дятся семинары, конференции, круглые столы по изуче-

нию и обсуждению стандартов 

родителей ознакомили с разработанной и утвержденной 

основной образовательной программой ступени началь-

ного общего образования 

95 8 11 

приобретены все необходимые учебники 98  9 

приобретено все недостающее оборудование для каби-

нета 

63  21 

продумана и организована внеурочная деятельность 

школьников 

105  8 

с родителями обучающихся заключены дополнительные 

соглашения на оказание образовательных услуг в рамках 

перехода на Стандарты 

71  10 

 

12. Что, на Ваш взгляд, необходимо учесть органам управления образованием на 

этапе введения Стандартов? (можете выбрать несколько вариантов ответа) 

1. разработать нормативную базу 37 

2. обеспечить дополнительное финансирование школ  44 

3. провести переподготовку учителей 8 

4. улучшить материально-техническую базу 42 

5. провести переподготовку специалистов управления образованием по вопросам вве-

дения Стандартов 27 

6. учесть запросы родителей  46 

7. продумать внеурочную деятельность учеников  39 

8. создать систему стимулирования администрации школы и педагогов, участвующих 

во внедрении новых образовательных стандартов 24 

9. устранить возможные риски (негативная реакция, неготовность к введению Стан-

дартов, неэффективное управление процессом введения и т.п.) 34 

10. дру-

гое_____________________________________________________________________

______________________ 

13. Как Вы видите свое возможное участие в жизни школы: (можете выбрать не-

сколько вариантов ответа) 

1. участие в ремонте школы 23 

2. спонсорская помощь  20 

3. благотворительная помощь 48 

4. участие в управлении школой через родительские советы 30 

5. участие во внешкольных мероприятиях 51 

6. другое 

________________________________________________________________________

______________ 

 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе 

 

14. Укажите Ваш пол: 

1. мужской 17 

2. женский 97 

 

15. Укажите Ваш возраст: 

1. менее 25 лет  
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2. от 26-ти до 35-ти лет           79 

3. от 36-ти до 45-ти лет            29 

4. от 46-ти до 55-ти лет 5 

5. от 56 лет и старше 

16. Укажите Ваш уровень образования: 

1. среднее  

2. среднее специальное  24 

3. высшее                        88 

17. Есть ли еще в Вашей семье дети школьного возраста? 
1. да           35 

2. нет         79 

 

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 31 представлена информация о социаль-

ных партнерах гимназии. 
 

Сотрудничество гимназии с общественными и другими организациями  

в 2010 – 2011 учебном году 

Таблица 31. 

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 международном 

проекте «Центр приема 

международных экзаменов 

РЕТ» по английскому языку 

Открытие на базе гимназии отделения международного 

центра 

Городской центр информа-

тизации «Эгида» 

Реализация проекта «Школа цифрового образования» 

Городская экспериментальная площадка по информатиза-

ции образования 



 

 

85 

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. 

Апробация учебников нового поколения «Сферы» изда-

тельства «Просвещение» (по физике, географии, истории0 

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 

(НИИТО) 

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. 

Гимназия имеет договоры о сотрудничестве с вузами г. Новосибирска, 

с учреждениями дополнительного образования, библиотеками. 

В таблице 32 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 2010-2011 учебном году 

 

Таблица 32. 

№ 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-  творческие конкурсы 
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ждение дополнительного образования де-

тей  и учащейся молодежи  «ЮНИОР» 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Финансовое обеспечение 

функционирования и развития  МАОУ Вторая Гимназия   

в 2010-2011 учебном году  

(01.09.2010г.- 31.05.2011г.) 

 
 

Показатели финансовой деятельности образовательного учреждения (доходы) 

Таблица 33 
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Наименование разделов  Сумма                         

(руб.) 

% от общей сум-

мы поступлений 

Поступление   субсидии на выполнение задания учредителя  30 605 382,64 80,0 

Поступление от платных услуг 7 205 509,23 18,6 

- образовательных услуг 5 136 221,16  

-  выручка столовой  2 883 464,66  

Прочие  поступления 551 146,65 1,4 

ВСЕГО 38 362 038,37 100% 

 

 

 

 

Показатели финансовой деятельности образовательного учреждения (расходы) 

Таблица 34 

 

Наименование Из средств на выполнения 

муниципального задания 

Из средств поступившие от прино-

сящей доход деятельности 

Выплаты  всего, 30 701 352,47 6 544 763,12 

в том числе :   

-оплата труда и начисления  на 

выплаты  

25 153 661,39 2 894 993,70 

-услуги связи 26 679,01 1 157,23 

-коммунальные услуги 1 499 168,26 0 

-услуги по содержанию имущества 942 444,49 108 912,43 

-приобретения ОС  1 112 715,51 408 970,05 

-учебные расходы 278 631,76  

-налог на землю и имущество  

,госпошлины т др. 

1 020 176,71  

-приобретения МЗ в т.ч. продукты 

питания  

384 272,86 2 579 521,91 

Прочие расходы  283 602,48 92 458,45 

 

 

Отчёт некоммерческой организации «Фонд содействия и поддержки 

Второй Новосибирской Гимназии» по оказанию  

за период с 01.09.20109 г. по 31.05.2011 г. 

 

Израсходовано                               4 966 388 руб. 

 

 

1. Расходы на приобретения  

оборудования -1 046 215 руб. 

В т.ч. 

Оргтехника (компьютер, принтер, кондиционер, телевизор, радиосистема, 

считыватель бесконтактных карт) -212 592  руб. 

Мебель (столы, стенки, шкафы, тумбы, парты, стулья, трибуна, диваны, 

кресло) – 742 262 руб. 

Жалюзи- 69 879 руб. 
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Хозяйственно-технические нужды (мини АТС, тепловая завеса) – 21 482 руб. 

 

2. Расходы на приобретение 

 материальных запасов 619 127 руб. 

в т.ч. 

Учебные расходы (наглядные пособия) – 46 694 руб. 

 Канцтовары и расходные материалы для оргтехники – 69 598 руб. 

 Медикаменты, фиточай, сироп для коктейлей – 21 751 руб. 

«Чистая  вода» - 14 010 руб. 

Хозяйственные товары и электрооборудование – 545 074 руб. 

 

3. Расходы на приобретение  

стройматериалов – 826 367 руб. 

в т.ч. 

двери 78 391 руб. 

ламинат 404 986 руб. 

4. Расходы на оплату услуг и 

содержания помещения -769 930 руб. 

в т.ч. 

Текущий ремонт -  480 774 руб. 

Ремонт вычислительной техники и оборудования – 28 236 руб. 

Охрана вневедомственная, школьные инспектора – 100 458  руб. 

Услуги связи– 92 919 руб. 

Услуги по информационному обеспечению – 18 750 руб. 

Услуги прачечной – 4 793 руб. 

Услуги дизайнера – 44 000 руб. 

 

5.Расходы на учебно-воспитательные 

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

пиады, поездки, оплата договоров с вузами) – 1 041 391 руб. 

 

Поездки на конкурсы, семинары, олимпиады  (организационные взносы 

транспортные расходы  и т.д). 

Оплата договоров с вузами 

Расходы на рекламную продукцию 

Буклеты, пакеты, размещение информационных страниц и рекламных мате-

риалов в справочниках, каталогах 

 

6. Оплата по договорам с физическими лицами -   

570  982 руб. 

7. Внереализованные расходы– 14 186 руб. 

 

 

Стоимость платных услуг 
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Оплата за месяц занятий ребенка в Центре подготовки и развития детей 

«Шаг в будущее» составляла от 1 200 р. до 2 400 р. (в зависимости от ко-

личества посещенных занятий). 

 

 

 

 

 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

На сайте гимназии было организовано общественное обсуждение Пуб-

личного доклада гимназии за  2009-2010 учебный год. В ходе обсуждений 

были высказаны следующие предложения: 

 расширить систему дополнительных образовательных услуг, 

включив в нее разнообразную внеурочную деятельность, про-

должить совершенствование в гимназии системы дополнитель-

ных занятий с детьми, испытывающими затруднения в учебной 

деятельности; 

 продолжить регулярное консультирование родителей по вопро-

сам воспитания, обучения детей, оказания им психологической 

помощи; 

 обратить внимание на гуманитарные аспекты при обучении гим-

назистов  и естественным наукам в связи с особенностями гимна-

зического образования (предоставление всем обучающимся до-

полнительной гуманитарной подготовки); 

 расширить возможности электронного журнала «Schooltime», 

включив туда информацию о достижениях обучающихся не 

только в учебной, но и во внеурочной деятельности». 

По всем поступившим предложениям были приняты решения: 

1. Расширены функциональные возможности  Центр подготовки и раз-

вития детей «Шаг в будущее». В 2010-2011 учебном году на базе 

Центра было открыто новое структурное подразделение гимназии – 

Центр дополнительных образовательных услуг. 

2. Была начата разработка электронного мониторинга одаренности 

обучающихся. 

3. Проведена работа по дальнейшему развитию естественно-

математического направления гимназии: подготовка к открытию 

новых классах в 8, 9, 10, 11 параллелях. 

4. На базе психологической службы гимназии была открыта Служба 

примирения, которая проводила работу с детьми, родителями, учи-

телями. 
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8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   

1. Создать условия для приобретения и трансляции учителями гимна-

зии  передового  опыта в рамках работы международной площадки 

«Образцовая SMART школа». 

2. Продолжить  реализацию проекта «Комплексное развитие одарен-

ности обучающихся» с учетом работы специализированных классов 

и развитие системы дополнительных образовательных услуг. 

3. Реализовать проект «Юбилей год гимназии». 

4. Разработать и внедрить электронную систему мониторинга качества 

гимназического  образования. 

5. Использовать здоровьесберегающие аспекты образовательной дея-

тельности в условиях внедрения  ФГОС. 

 

 Объявить 2011-2012 учебный год юбилейным годом  

 

 

Методическая тема года: «Роль и место учителя в управлении качеством 

образования в рамках образовательной инициативы «Наша новая школа» 
 

 

 


