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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры гимназии! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором пред-

ставлены результаты деятельности гимназии за 2013-2014 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, где размещены новости, со-

бытия, официальная информация о деятельности муниципального автоном-

ного учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ 

Таблица 1. 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия»  

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

д. 5 

Тип образовательного учреждения Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения  Гимназия  

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

Охрана (383) 341-93-29 

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  

Год основания  1981  

Лицензия на образовательную 

деятельность  

Лицензия Министерства образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской 

области Серия А   

№ 0001211 

http://gym2.nsk.ru/
http://www.gym2.nsk.ru/
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Регистрационный № 5908 от 04 июля 2011 

г. Срок действия лицензии бессрочный 
 

Государственная аккредитация  Свидетельство о государственной аккреди-

тации серия 54А А  № 000955,  регистраци-

онный № 5889. Выдано 30.11.2011г. Мини-

стерством  образования, науки и инноваци-

онной политики Новосибирской области. 

Действительно по 30 ноября 2023 г. 

Режим работы (пяти-шестидневная учеб-

ная неделя, наличие второй смены)  

1 классы – пятидневная рабочая неделя 

2 – 11 классы -  шестидневная рабочая не-

деля 

2б,в,3а,б,в,г, классы – вторая смена 

Количество обучающихся по ступеням 

обучения на конец 2012-2013 учебного 

года 

Начальное общее образование – 458 

Основное общее образования – 509 

Среднее полное (общее) образование – 100 

Всего  учащихся  - 1067 

Количество классов 37 

Средняя наполняемость классов 28,8  человек 

Характеристика контингента 

обучающихся 

Дети из социально благополучных семей, 

нацеленных на получение качественного 

общего образования.  

Неблагополучных семей нет. 

Многодетных семей 58. Из этих семей в 

гимназии обучается 71 ребенок. 

Малообеспеченных семей  6. Из этих семей  

в гимназии обучается 6 детей. 

Директор образовательного учреждения 

(ФИО, степень, звание, стаж педагогиче-

ской работы, стаж в должности директо-

ра)  

Михно Ирина Михайловна, заслуженный 

учитель РФ, директор высшей квалифика-

ционной категории; 

стаж педагогической работы – 46 лет, стаж 

в должности директора  - 332 года, из них в 

данном учреждении 33 года.  

Администрация  гимназии • Трубина Татьяна Дмитриевна, замести-

тель директора по учебно-

воспитательной работе; в должности за-

местителя директора 14 лет, из них в 

данном учреждении 14  лет. 

• Фомина Элина Геннадьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной ра-

боте; в должности заместителя директора 

9 лет, из них в данном учреждении 9 лет. 

• Курченкова Жанна Владимировна, заме-

ститель директора; в должности замести-

теля директора 3 года, из них в данном 

учреждении 3 года.  
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• Андросова Юлия Анатольевна, началь-

ник отдела инновационно-методической 

работы; на административной должности 

27 лет, из них данном учреждении 27 лет. 

• Зайцева Марина Петровна, начальник 

отдела организационно-воспитательной 

работы; на административной должности 

5 лет, из них в данном учреждении 5 лет. 

• Федорчук Ольга Владимировна, началь-

ник отдела качества; на административ-

ной должности 1 год, из них в данном 

учреждении 1 год. 

• Белышев Юрий Викторович, заведую-

щий Центром информационных техноло-

гий; в должности заведующего 6 лет, из 

них в данном образовательном учрежде-

нии 6 лет. 

• Довбуш Елена Геннадьевна, главный 

бухгалтер; в должности главного бухгал-

тера  25 лет, из них в данном учреждении 

20 лет 

Органы самоуправления  Органами управления гимназией в 2013-

2014 учебном году являлись  директор гим-

назии, Наблюдательный совет гимназии, 

Управляющий совет, общее собрание ра-

ботников гимназии (конференция), Педаго-

гический совет гимназии,  Научно-

методический совет, Административный 

совет, Гимназический Совет самоуправле-

ния. 

В течение учебного года было проведено: 

2 заседания Наблюдательного совета, 

5 заседаний Управляющего совета,  

2 общих собрания работников гимназии 

(конференция), 

5 заседаний Педагогического совета,  

10 заседаний Научно-методического совета, 

12 заседаний Административного совета, 

6 заседаний Гимназического Совета само-

управления 
 

Обеспечение учебными площадями (всего 

кв.м.) и в  расчете на одного обучаемого 

Всего – 7606,1 кв.м  

В расчете на одного обучаемого –  7,13 кв.м 

Проектная наполняемость школы 

(и в настоящее время) 

1004 (1067) человек 

Базисный учебный план, в соответствии с Государственные образовательные стандар-
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которым ведется обучение в ОУ ты первого поколения (2004 г.) – 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы 

ФГОС – 1, 2, 3,4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

        Процесс управления гимназией строился на основе требований ГОСТ 

ISO 9001-2011, учитывались, как материальные, так и психологические и 

социальные факторы. Вопросы управления рассматривались с позиций че-

ловеческих отношений.  

 В гимназии сложилась система партнерства и сотрудничества, соче-

тание формальных и неформальных связей,  усиление роли обществен-

ных организаций. Благодаря таким подходам в 2013-2014 учебном году в 

гимназии были обеспечены: 

• успешность  решения коллективом учреждения поставленных перед 

гимназией задач; 

• интеграция  и взаимосвязь всех элементов образовательной системы 

гимназии; 

• интеграция всех видов образовательной деятельности (учебной, воспи-

тательной, дополнительного образования и др.) 

• учёт индивидуальных особенностей каждого субъекта образовательно-

го процесса и эффективное использование этих особенностей и спо-

собностей; 

• создание ситуации успеха для каждого и для всех. 

Использование в управлении информационных технологий позволи-

ло  значительно повысить эффективность выполнения принятых решений. 

Наличие в гимназии локальной вычислительной сети обеспечило эффектив-

ный документооборот, своевременное получение информации и принятия 

решений.  

Активное использование электронного Дневника.ру позволило часть 

отчетности перевести с бумажных носителей на электронные. 

В 2013-2014 учебном году коллектив гимназии продолжил работу по 

реализации проектов: 

 муниципального проекта «Современная технософера образо-

вательного учреждения»; 

 регионального проекта «Школа – центр физической культу-

ры и здорового образа жизни»; 
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 регионального проекта «Сеть специализированных классов 

естественно-научного и математическоно направления»; 

 международного проекта «Образцовая школа SMART» (Ка-

нада); 

 международного проекта «Природа и ее ресурсы на благо все-

го человечества» (Польша).  

Была разработана новая балльно-рейтинговая система  для оценки 

качества образования, эффективности работы структурных подразделений, 

эффективности работы гимназии. 

Была продолжена реализация программы развития гимназии «Повыше-

ние качества и эффективности образовательной деятельности гимназии», 

включающей в себя 11 направлений деятельности: 

 Модернизация содержания образования;  

 Модернизация системы воспитательной работы с целью формирования 

духовности, нравственности и гражданственности гимназистов; 

 Повышение качества образования и уровня  сформированности компе-

тентностей гимназистов; 

 Технологизация образовательного процесса; 

 Непрерывное повышение профессиональной компетентности педаго-

гических работников; 

 Модернизация техносферы гимназии; 

 Модернизация системы дополнительного образования и создание усло-

вий для ее развития; 

 Модернизация системы контроля и оценки качества образования; 

 Модернизация системы условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и сотрудников; 

 Совершенствование системы государственно-общественного управле-

ния гимназией; 

 Развитие сети дополнительных образовательных услуг на платной ос-

нове. 

Коллектив гимназии успешно участвовал во всероссийских и регио-

нальных конкурсах. 

Важное место в системе управления занимали общественные организа-

ции. 

Некоторые вопросы, рассматриваемые на Совете гимназии: 

• Введение балльно-рейтинговой системы оценивания обучающих-

ся 

• Участив в проекте «Лидер-фильм» 

• Условия обучения в гимназии, количество смен обучения 
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• Качество оказания медицинских услуг в гимназии и сотрудничество 

со спортивно-оздоровительными учреждениями района, города; 

• Вопросы, связанные с материальным поощрением лучших учителей в 

соответствии с планом реализации направления «Расширение обще-

ственного участия в  управлении образованием» Комплексного проекта 

модернизации образования, утверждение распределения стимулирую-

щих баллов педагогическим работникам; 

• Согласование перечня платных услуг и прейскуранта цен; 

• Введение балльно-рейтинговой системы оценивания обучающихся; 

• Участив в проекте «Лидер-фильм»; 

• Условия обучения в гимназии, количество смен обучения; 

• Согласование кандидатур учителей  на награждение отраслевыми и 

правительственными наградами; 

• Выдвижение учителей для участия в конкурсе на денежное поощрение 

лучших учителей России в рамках Приоритетного Национального про-

екта «Образование»;  

• Состояние пришкольной спортивной площадки; 

• Организация горячего питания учащихся; 

• Озеленение гимназической территории; 

• Пополнение материально-технической базы гимназии наглядными 

средствами обучения, программно-методическими материалами;  

• Рассмотрение  и утверждение плана ремонтных работ и предваритель-

ной сметы раходов.  

 На заседаниях педагогического Совета гимназии рассматривались во-

просы, связанные с образовательной деятельностью гимназии: 

• Рассмотрение и утверждение образовательной программы гимназии  

• Анализ итоговой аттестации выпускников 

• Реализация в образовательном процессе гимназии технологий ди-

станционного обучения  

• Особенности работы гимназии по оказанию образовательных услуг в 

соответствии с сертификатом ГОСТ Р ISO 9000-2011 «Системы ме-

неджмента качества» 

•  Вопросы внедрения Федерального государственного образовательно-

го стандарта на уровне основного общего образования 
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ  2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА  

В ЖИЗНИ ГИМНАЗИИ  

 

• Директор гимназии Ирина Михайловна Михно дважды победила во 

всероссийских конкурсах руководителей образовательных организа-

ций, проводимых Международной славянской академий наук, образо-

вания, искусств и культуры. Ей было присвоено почетное звание «Ди-

ректор года – 2014» 

• Восемь учителей гимназии  - Щербаненко Надежда Юрьевна, учитель 

истории и обществознания, Цыганкова Наталья Михайловна и Гапеева 

Галина Ивановна, учителя русского языка и литературы, Андросова 

Юлия Анатольевна, заместитель директора и учитель математики, По-

ломошнова Анна Георгиевна и Оконечников Павел Валерьевич, учите-

ля физики, Самусева Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, 

Огольцова Зинаида Леонидовна, учитель технологии – победили в го-

родском конкурсе учителей на получение бюджетного образователь-

ного сертификата. 

• Гимназия победила в муниципальном конкурсе «Новосибирские кани-

кулы» 

• Гимназия победила в региональном конкурсе образовательных органи-

заций на открытие специализированных классов инженерно-

технологического направления 

• Гимназия победила в конкурсах «Золотая медаль выставки УчСиб-

2014», организованных Международной выставкой ITE «Сибирская 

ярмарка» (большая золотая и малая золотая медали) 

• Гимназия включена в рейтинг  РИА «Новости» и Московского центра 

непрерывного математического образования «Пятьсот лучших образо-

вательных учреждений России» 

• Гимназия включена во всероссийский реестр образовательных органи-

заций, чья деятельность является экономически эффективной и соци-

ально значимой 

• Успешно пройдена процедура сертификации системы менеджмента 

качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

Гимназия подтвердила деятельность по представлению образователь-

ных услуг в соответствии с сертификатом качества  

• Гимназии присвоено звание лучшего образовательного учреждения 

субъекта Российской Федерации по итогам Всероссийского конкурса 
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«Познание и творчество» в рамках Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

• Три учителя гимназии  - Камышева Нина Николаевна, Самчелеева Ва-

лентина Михайловна, Щербаненко Надежда Юрьевна – победили во 

всероссийском конкурсе учителей «Лучшие учителя России» 

• Коллектив гимназии продолжил участие в международном проекте 

«Образцовая школа SMART»: шесть учителей гимназии приняли уча-

стие во всероссийском конкурсе «Образцовый учитель SMART» 

• Опыт работы по использованию информационных технологий в обра-

зовательном процессе регулярно представлялся в течение учебного го-

да через работу городской стажировочной площадки «Современная 

техносфера образовательного учреждения» 

• Опыт работы с одаренными детьми, обучающимися в специализиро-

ванных классах,  был обобщен на региональном уровне: коллектив 

гимназии представил педагогическому сообществу и общественности 

фестиваль специализированных классов.  

• Инновационный опыт работы коллектива по  введению ФГОС был 

представлен на межрегиональном уровне для руководителей образова-

тельных организаций Томской области 

• Гимназия вошла в число десяти самых активных школ России, вклю-

ченных в единую образовательную сеть «Дневник. Ру», организован-

ной под эгидой приоритетного национального проекта «Образование» 

и позволяющей   сформировать уникальную электронную среду для 

учителей, учеников и их родителей  

• Газета гимназии «Seсunda»  стала лауреатом всероссийского кон-

курса школьных СМИ «Больше изданий хороших и разных». 

• Команда учеников гимназии победила в региональном робототехни-

ческом фестивале  и была награждена поездкой на всероссийский фе-

стиваль в г. Казань 

• Танцевальная студия  «Шоу-театр Шанс» победила в региональном 

этапе всероссийского конкурса «Самая танцевальная школа» 

• Выдающимися победами и достижениями учеников в течение года ста-

ли следующие: победа Касумова Самира (10 А класс) в заключитель-

ном этапе Всероссийской олимпиаде школьников по истории; звание 

призера Касумова Самира (10 А класс) в заключительном этапе Все-

российской олимпиаде школьников по литературе и по праву; победа 

Лазаренко Артемия (9 В класс) во всероссийских научно-практических 

конференции «Юность. Наука. Культура», «Национальное достояние 

России», «Студент и научно-технический прогресс»; победа Зепсан 

Полины (9 А класс) во всероссийском конкурсе научных работ «Наци-
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ональное достояние России»; включение Касумова Самира (10 А класс)  

и Лазаренко Артемия (9 В класс) в список претендентов на присвоение 

премии президента для талантливой молодежи. 

 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Во всех классах  Второй Новосибирской гимназии обучающиеся по-

лучают образование, которое направлено на  предоставление им глубокого 

гуманитарного образования с одновременным углубленным изучением мате-

матики, предметов естественно-научного и матиематического цикла. Такой 

подход объясняется современной ситуацией социального развития. С одной 

стороны, являясь гимназией, мы  призваны обеспечить  углубленную гумани-

тарную подготовку своих учеников. С другой стороны, время требует разви-

тия естественно-научного образования, повышения интереса к точным 

наукам, широкого внедрения информационных технологий. Поэтому основ-

ная идея нашей образовательной концепции заключается в объединении 

углубленного изучения гуманитарных, точных и естественных наук.  

В связи с этим, в учебном плане гимназии для каждого класса преду-

смотрен целый ряд факторов, обеспечивающих расширенную и углубленную 

подготовку обучающихся как по предметам гуманитарного цикла, так и по 

предметам точных и естественнонаучных дисциплин.  Коллектив гимназии 

понимает, что наличие у выпускников гуманитарного образования поможет 

нашим ученикам в последующем свободно владеть речью, целостно воспри-

нимать объекты,  системно мыслить. Наличие глубоких и прочных знаний по 

предметам точных и естественнонаучных дисциплин поможет выпускникам 

гимназии успешно социализироваться и найти свое место на рынке труда. 

Правильность подходов, реализуемых в гимназии к составлению образова-

тельной программы, подтверждается высокими результатами ЕГЭ выпускни-

ков, их успешной социализацией, поступлением выпускников в лучшие рос-

сийские и зарубежные вузы. 

В таблице 2 представлена информация об углубленном изучении предме-

тов в 2013-2014 учебном году. 
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Таблица 2. 

Предметы углубленного 

изучения 

Классы 

Литературное чтение 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г 

Литература 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6Б, 6В,6Г, 7Б, 7В, 8Б, 9Б 

Русский язык 8Б, 9Б, 10Б, 11Б 

История 8В, 9В, 10Б, 11Б 

Обществознание 10Б, 11Б 

Математика 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11А 

Информатика 5Г 

Химия 8А, 9А, 10А, 11А 

 

Отличительной чертой образовательного процесса Второй Новосибир-

ской гимназии являются подходы к организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам. Педагогическому коллективу гимназии уда-

лось найти собственное оригинальное решение в этом вопросе. Индивиду-

альная образовательная программа каждого гимназиста является трехслойной и 

состоит из следующих элементов:  

• выбор предметов для углубленного изучения. Эта возможность 

предоставлена учащимся  в связи с   реализацией трех направлений 

обучения – естественно-математическое, социально-гуманитарное 

и  социально-экономическое, с соответствующим набором предме-

тов для углубленного изучения (математика и химия, русский язык 

и литература, история и обществознание); 

• выбор  спецкурсов и факультативов, расширяющих круг знаний по 

предметам,  выбранным для углубленного изучения, участие в 

научно-исследователдьской работе; 

• участие в работе творческих коллективов, реализация социальных 

проектов, участие в дистанционных  олимпиадах, интеллектуально-

творческих марафонах, общественно значимых мероприятиях.  

Ежегодно каждый гимназист представляет результаты достижений в реа-

лизации своей образовательной программы перед гимназическим сообществом, 

родительской общественностью, учителями. Материалы, отражающие резуль-

таты реализации индивидуальных образовательных программ обучающихся, 

фиксируются ими в  портфелях достижений.  

На основании социального заказа со стороны обучающихся и их родите-

лей педагогический коллектив гимназии намерен и в последующем продолжать 

работу  по реализации образовательных программ, соответствующих уровню 

гимназического образования. 
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Таким образом, в гимназии, начиная со ступени основного общего образова-

ния, каждый ученик осваивает ряд предметов на углубленном уровне. Такой 

подход соответствует аккредитационным требованиям, предъявляемым к гимна-

зиям. В таблице 3 представлена информация о реализуемых программах на 

каждой из образовательных ступеней. 
Реализуемые образовательные программы 

Таблица 3. 

Реализуемые 

программы 

Количество классов  (обучающихся) в соответствии с направленно-

стью образовательных программ на конец 2013-2014 учебного года 

Общеобразовательные Из них с дополнитель-

ной углубленной под-

готовкой 

Всего 

классо

в 

Всего 

обучающихс

я 

Количес

тво 

классов 

Количество  

обучающих

ся 

Количест

во 

классов 

Количество  

обучающих

ся 

Начальное 

общее 

образование 
 

16 458 12 335 16 458 

Основное 

общее 

образование 

17 509 17 509 17 509 

Среднее 

общее 

образование 

4 100 4 100 4 100 

Итого 37 1067 33 944 37 1067 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Гимназия в 2013-2014 учебном году продолжила работу по предоставле-

нию потребителям дополнительных платных образовательных услуг.  

Четвертый год на базе гимназии  работает структурное подразделение 

«Центр дополнительных образовательных услуг». Услуги центра в большей 

степени ориентированы на запрос населения близлежащих районов и семей 

гимназистов. 

В 2013-2014 учебном году населению предоставлялись следующие до-

полнительные образовательные услуги: 

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

школы более 200 детей 6-7-летнего возраста, 55 детей 5-летнего возраста, 25 

детей 3-4-летнего возраста. Более 80% будущих первоклассников составляют 

дети, прошедшие обучение в школе развития по направлению «Предшколь-

ная подготовка». Практически все семьи 3-5 летних детей желают продол-
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жить сотрудничество с образовательным учреждением в новом учебном го-

ду; 

- организация работы творческих коллективов. В 2013-2014 учебном году 

на платной основе родители имели возможность обучать своих детей по 

направлениям: современный танец, народный танец, вокал, хор,  фортепиано, 

шахматы, изобразительное искусство; 

- организация дополнительной помощи обучающимся по иностранным 

языкам (английскому, немецкому, французскому), математике, русскому 

языку, информатике и программированию; 

-услуги педагога-психолога, учителя-логопеда. 

За четыре года работы Центра дополнительных образовательных услуг 

поступление денежных средств возросло в 2,2 раза. За счет платных услуг 

увеличился в целом  процент детей, охваченных системой дополнительного 

образования  в гимназии. При этом следует отметить, что число кружков  и 

секций дополнительного образования, предоставляемого ученикам гимназии 

на бесплатной основе, не только не сократилось, а напротив, увеличилось.   
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 Основным иностранным языком в гимназии является английский язык, 

его изучает каждый ученик гимназии со 2-го по 11-ый класс. На изучение ан-

глийского языка отводится 204 часа на уровне начального общего образова-

ния ступени, 525 часов на уровне основного общего образования, 210 часов 

на уровне среднего общего образования. Для совершенствования коммуника-

тивных навыков учащихся  часто приглашаются носители английского языка. 

Ученики участвуют в международных и всероссийских языковых конкурсах, 

проектах. Кроме того, для желающих гимназистов предлагается курс по вы-

бору «Совершенствую свой английский».  

 Помимо первого иностранного языка, каждый гимназист, начиная с 5 

класса, изучает второй иностранный язык. На выбор ученикам предлагается 

немецкий, французский языки. Ученики гимназии участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях по немецкому и французскому языкам, проводи-

мых центрами Гёте, Альянс Францез, и достигают при этом хороших резуль-

татов. Это подтверждают результаты независимого тестирования обучаю-

щихся  и получение ими международных сертификатов.  На изучение второго 

иностранного языка на уровне основного общего образования отводится 175 

часов, на уровне среднего общего образования –70 часов. Классы делятся на 

группы. 
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  Кроме того,  в 5 классе гимназисты изучают латинский язык (в объеме 

18 часов) в целях более глубокого освоения происхождения слов, их корней, 

понимания структуры языка в целом. 

  

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 

2013-2014 учебного года были направления, связанные с  обновлением со-

держания образования, использованием современных образовательных тех-

нологий (личностно ориентированных, информационных, здоровьесберега-

ющих, деятельностных и других). 

На уровне начального общего образования в 1-4 классах реализуются 

ФГОС. Для этого созданы все условия, приобретены учебники, подготовлены 

учителя, составлен соответствующий учебный план, рабочие программы 

предметов. Четвертые классы работали по  ФГОС в пилотном режиме. В 

конце учебного года для выпускников начальной школы было проведено не-

зависимое тестирование в соответствии с требованиями ФГОС.  

Основные инновационные проекты и технологии на уровне начального 

общего образования: 

- проект «Мир начинается с тебя» - всесторонне интеллектуальное и эсте-

тическое развитие младших школьников, повышение уровня  речевой куль-

туры, обеспечение благоприятных условий для дальнейшего обучения; 

- технология проблемного диалога, с помощью которой дети  регулярно на 

каждом уроке учатся ставить цель, составлять план ее достижения, осу-

ществлять поиск решения,  рефлексировать о результатах своей деятельно-

сти; 

- технология продуктивного чтения:  вычитывание трех видов текстовой 

информации: фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде), подтек-

стовой (о чем в тексте сообщается в неявном виде, читается «между строк»), 

концептуальной (основная идея текста, его главный смысл);  

-технология оценивания учебных успехов; у детей  развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки; 

- проектная технология:  развивает общеучебные, организационные, твор-

ческие умения, позволяет обрести любому ученику ощущение успешности. 

Уже на уровне начального общего образования начинается углубленное 

изучение предметов, которое продолжается в более старших классах. 
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Классы  естественно-математического направления работали по специ-

альным учебным планам на основании приказа Департамента образования 

Новосибирской области от 01.04.2010 г. № 545 «Об итогах конкурсного от-

бора общеобразовательных учреждений, готовых внедрять проекты создания 

специализированных классов для обучения одаренных детей математическо-

го и естественнонаучного направлений в Новосибирской области». При про-

ведении практических занятий по математике, химии в специализированных 

классах естественно-математического профиля классы делились на группы.   

По приказу министерства образования и инновационной политики Новоси-

бирской области с 2012-2013 учебного года в гимназии открыто новое 

направление  специализированных классов  - математическое, которое начи-

нается с 5 класса. В 2013-2014 учебном году добавился еще один класс с 

углубленным изучением математики – 7 А. В этих классах увеличено число 

часов на изучение математики, предусмотрено деление на группы при прове-

дении практических занятий, решении задач повышенной трудности. 

Инновационная работа в 2013-2014 учебном году осуществлялась в гим-

назии по следующим направлениям. 
Таблица 4. Организация экспериментальной работы в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п 

Направл

ение 

экспери

менталь

ной 

деятельн

ости  

Наличие и вид экс-

периментально-

инновационной 

площадки 

 (федеральная, об-

ластная, городская); 

опорная, базовая 

школа, школа-

лаборатория  

Руководитель 

площадки 

(Ф.И.О., зва-

ние, долж-

ность)  / 

ведущая 

организация 

(название 

учреждения) 

Наличие 

документа, 

подтвер-

ждающего 

статус экс-

перимен-

тальной 

площадки 

(название) 

Срок начала 

и окончания 

экспери-

мента  

Где обобщался результат (в 

т.ч. печат. продукция) 

/ 

достижения 

1  

Информ

атизация 

образова

ния 

Всероссийская 

площадка «Образ-

цовая школа 

SMART» 

Белышев 

Юрий Викто-

рович, руково-

дитель центра 

информацион-

ных техноло-

гий МАОУ 

ВНГ 

Сертификат 

компании 

SMART 

Technolo-

gies 

Сентябрь 

2011 – май 

2014 

Всероссийская конференция 

«Наша будущая школа», 22 

марта 2012 г. На базе Второй 

Новосибирской гимназии 

Выступление директора гим-

назии И.М. Михнона город-

ском педагогическом совете 

(август, 2012) 

Выступление зам. директора 

Т.Д. Трубиной на районном 

педагогическом совета (август 

2012) 

Проведение дня открытых 

дверей в гимназии (апрель 

2013) 

2 Здоровь

есберега

ющая 

Региональный про-

ект « Школа -  центр 

физической культу-

Жебуртович 

Неля Андреев-

на, учитель 

Приказ Ми-

нобр НСО 

№ 1581 от 

08.09.2011 

3 года Публикации в СМИ о дея-

тельности площадки, участие 

в городских и региональных 
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деятель-

ность 

ры и здорового об-

раза жизни» 

истории и об-

ществознания, 

Турчиненко 

Сергей Валерь-

евич, учитель 

физкультуры 

 конкурсах 

3 Содержа

ние 

образова

ния, 

ФГОС 

Экспериментальная 

площадка по внед-

рению электронных 

методических ком-

плексов «Сферы» 

издательства «Про-

свещение» 

Андросова 

Юлия Анато-

льевна, заме-

ститель дирек-

тора по НМР 

ВНГ 

Договор № 

016  од от 

01.12.2010 

С момента 

подписания 

договора, 5 

лет 

Проведение семинаров для 

учителей физики, географии, 

истории г. Новосибирска, 

участвующих в эксперименте 

Март 2012 г.  - городские се-

минары для учителей физики, 

географии 

4 Специал

изирова

нные 

классы 

Региональный про-

ект «Сеть специали-

зированных классов 

естетсвенно-

научного и матема-

тического направ-

лений» 

Барам Светла-

на Григорьев-

на, профессор 

СУНЦ НГУ 

Приказ 

№1400 

Минобр 

НСО от  

21.06.2012  

 

С 2010 года Проведение мастер-классов, 

круглых столов 

Проведение регионального 

фестиваля специализирован-

ных классов (февраль 2014) 

6 ФГОС Базовая площадка 

Новосибирской об-

ласти по переходу к 

Федеральным госу-

дарственным обра-

зовательным стан-

дартам на ступени 

начального общего 

образования 

Трубина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Письмо  

Минобр 

НСО  № 

3942-03-

05/30 от 

22.07.2010 

года 

С 2010 г. по 

2014 год 

Районный семинар (март 

2013) 

7 Инфор-

матиза-

ция 

Городская иннова-

ционная площадка 

«Современная тех-

носфера ОУ» 

Андросова 

Юлия Анато-

льевна 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

Новосибир-

ска 

от17.06.201

3 №871-од 

2013-2016 Три городских семинара (де-

кабрь 2013, январь 2014, март 

2014) 

 

В 2014 году коллектив гимназии успешно прошел конкурсный отбор 

Министерства образования, науки и   инновационной политики по открытию 

на базе специализированных классов инженерно-технологического направ-

ления. 
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Для учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 

2013-2014 учебном году использовалась система проведения медико-

психолого-педагогического отслеживания. Результаты наблюдений фиксиро-

вались в специальных журналах в учебной части гимназии,   в оздоровитель-

но-профилактическом центре гимназии,  в электронном журнале Schooltime.  

Затем использовались для организации индивидуальной работы с детьми.  

В 2013-2014 учебном году было обеспечено активное и результативное 

участие гимназистов в научно-практических конференциях, дистанционных 

олимпиадах, других интеллектуальных конкурсах и состязаниях. 

В течение учебного года произошла интеграция двух важных направле-

ний деятельности педагогического коллектива – учебной и воспитательной 

работы на основе организации проектной деятельности.  Была начата работа 

по новым проектам «Язык, история, культура: познавая мир, познай себя», 

«Инженерные кадры России: от школы до производства», «Сегодня робото-

техника, завтра – инженерно-технологические кадры», «Лидер-фильм», «Са-

мая танцевальная школа» и много других.   

Большинство уроков учебного года  проводились с использованием со-

временных мультимедийных программных средств обучения, учебно-

методических пакетов, презентаций. Все учителя освоили СМАРТ-

технологии и применяли их на уроках. В конкурсе на получение всероссий-

ского статуса «Образцовый учитель SMART» приняли участие 25 человек 

гимназии.  В течение учебного года были проведены две методические неде-

ли и фестиваль открытых уроков «Использование СМАРТ-технологий в об-

разовательном процессе ВНГ». Опыт работы гимназии по использованию 

СМАРТ-технологий был представлен перед педагогической общественности 

на сайте компании SMART Technologies, на семинарах в рамках городской 

инновационной площадки. 

Однако использование ИТ не умалило роли других современных обра-

зовательных технологий. Учителя гимназии активно использовали деятель-

ностный подход, метод проектов, игровые и другие технологии. С использо-

ванием информационных технологий в гимназии стало активно развиваться 

дистанционное обучение. Ученики участвовали в телекоммуникационных 

турнирах, олимпиадах, конкурсах. На сайте гимназии продолжила работу 

страница «Дистанционная школа», где учителя размещали материалы от-

дельных уроков и тем, варианты заданий, осуществляли консультации по не-

понятным вопросам для учеников, пропустивших уроки по какой-либо при-

чине.  

Началась работа по электронным учебникам в 5 А, 8А классах. 
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Активно использовались возможности гимназической сети для накоп-

ления банка таких уроков.  Значительно возросла роль индивидуальной само-

стоятельной работы учащихся. Для учеников, пропустивших занятия по ка-

кой-либо причине, предлагались дополнительные материалы на мультиме-

дийных носителях, имеющихся в гимназии.  

Другое важное направление, реализуемое в гимназии – активное ис-

пользование здоровьесберегающих подходов в образовательном процессе. 

Каждая применяемая педагогами технология  рассматривалась с точки зре-

ния здоровьесбережения: 

• организация личностно-ориентированного обучения с учетом индиви-

дуальных психофизиологических и социальных возможностей ребенка; 

• диагностика уровня индивидуального здоровья личности; 

• организация системы рекреационных, коррекционных и реабилитаци-

онных мероприятий; 

• выбор оптимальных педагогических технологий, учебных программ, 

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

ной и экологической среды; 

• формирование индивидуальных потребностей личности и профессио-

нальной ориентации на основе знаний собственных возможностей со-

матического, психического, интеллектуального, духовного и социаль-

ного здоровья; 

• обучение методам самодиагностики, самооценки, самоконтроля и са-

мокоррекции; 

• формирование духовно-нравственных и социальных ориентиров, опре-

деляющих здоровье и благополучие личности в каждом  возрастном 

периоде; 

• оптимизация социально-гигиенических условий жизнедеятельности де-

тей и взрослых. 

Важной особенностью современной методической работы стало актив-

ное участие педагогов в профессиональных вебинарах. В 2013-2014 учеб-

ном году учителя гимназии приняли участие в вебинарах. Примеры веби-

наров: 

 «Методологические основы оценки качества образования» РАО. Руко-

водитель  БОЛОТОВ Виктор Александрович, вице-президент Россий-

ской академии образования; Соруководители семинара: КОВАЛЁВА 

Галина Сергеевна, кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

оценки качества общего образования Института содержания и методов 

обучения Российской академии образования. ВАЛЬДМАН Игорь 

Александрович, заведующий лабораторией мониторинга в образова-
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нии, директор Российского тренингового центра Института управления 

образованием Российской академии образования. 

 «Использование технологий SMART в образовательном процессе». 

Семинары по представлению опыта работы, изучению новинок 

SMART, обучению использования интерактивного оборудования. 

 «Вопросы введения ФГОС», «Современные учебники». Вебинары  из-

дательств «Просвещение», «Дрофа», всероссийского центра МЦФЭР 

«Ресурсы образования». 

 

ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ, ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Гимназия продолжила работу в режиме полного дня. Во вторую половину 

дня для учащихся была организована комплексная система мероприятий: 

• работали специализированные курсы;  

• проводились занятия творческих коллективов;  

• была организована проектная деятельность; 

• работали предметные  лектории, на которых ученики выступали пе-

ред младшими школьниками с темами исследований; 

• осуществлялась оздоровительная работа; 

• организовывались спортивные занятия, соревнования;  

• проводились  акции, организованные Гимназическим советом само-

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

дома, для библиотеки и много других мероприятий. 

Все ученики 1-11 классов занимались либо на занятиях внеурочной де-

ятельности, либо с научными консультантами гимназии по конкретным те-

мам, либо в творческих коллективах Ассоциации творческих коллективов 

гимназии, либо в оздоровительных мероприятиях Оздоровительно-

профилактического центра гимназии.  

 

Список курсов, предлагавшихся  гимназистам на выбор  

в 2013-2014 учебном году 
Таблица 5 

Студии, секции 
1 
А 

1 Б 
1 
В  

1 
Г 

2 А 2 Б 2 В 2 Г 3 А 3 Б 
3 
В 

3 
Г 

4 
А 

4Б 4В 4Г 

Основы хореографии 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 

Клуб общей физической 1    1   1 1    1    
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подготовки 

Шахматный клуб "Белая 

ладья"   1 1   1 1   1 1 

  1 1 

Клуб "Я - гражданин 

России"    1  1  1  1  1 

    

Школа психологичечского 

здоровья "Лад" 1 1   1 1 1  1 1 1  

1 1   

Клуб "Музей в школе" 
  1    1  1    

  1 1 

Клуб "Мир деятельности" 
    1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

Экологический клуб 

"Юннаты"          1 1  

 1 1  

Школа безопасности 
1 1 1 1         

    

Робототехника 
1 1 1 1         

    

Риторика 
    1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

Образ и мысль 
1 1 1 1         

    

Интеллектуальный клуб 

"Скиф"            1 

1   1 

Клуб "Умники и умницы" 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 

Творческая мастерская 

«Самоделкин»     1 1   1 1   

1 1 1  

Изостудия «Акварельки» 
 1          1 

 1  2 

Театральная студия «Мас-

карад» 1 1 1 1 1 1 1 1   1  

    

Таблица 6. Спецкурсы в 9-11 классах 

Классы 
9 10 

11 

  

Спецкурсы по выбору А Б В А Б А Б 

Право     1   1  1 

Программирование 1     1   1  

Избранные вопросы математики          1  1 

Актуальные вопросы современного русско-
го языка 

  1     1  1 

Избранные вопросы физики 1     1   1  

История Сибири   1 1       
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В 2013-2014  учебном году работало 23 творческих объединения. Ниже 

представлен список творческих объединений. 

Интеллектуальное направление 

1. Интеллектуальный клуб «Скиф», 3 классы, рук. Ломова Н.В. 

2. Интеллектуальный клуб «Фикс», 5 – 8 классы, рук. Редько Е.В. 

3. Интеллектуальный клуб «Скиф» 9 – 11 классы, рук.Ткаченко А.А., по-

сле Федорчук О.В. 

4. КВН «32 августа», рук. Загрядский А.В. 

5. КВН «Начальники», рук. Крюков А.С. 

Художественное – эстетическое направление 

1. Театральная студия «Апрель», Крюков А.С. 

2. Вокальная студия «Шанс», Хидченко О.С. 

3. Театр танца «Шанс», Ласкова Ю.А. 

4. Студия народного танца «Созвездие», Гусева Г.Н. 

5. Хоровая студия «Вдохновение», Молчанова Л.И. 

6. Изостудия «Акварельки», Рейзвих Е.В. 

7. Изостудия «Палитра», Башкатова В.С. 

8. Поэтический клуб «Парус», рук. Оревкова Н.Ю. 

Информационно – коммуникационное направление 

1. Видео студия «Виват», Осипова Е.В. 

2. Фото студия «Эксклюзив», Комовский Ю.П. 

3. Пресс центр, газета «Secunda», Дроздович С.Н. 

Техническое направление 

1. Клуб робототехники «РобоВНГ», Оконечников П.В., Поломошнова 

А.Г. 

Спортивное направление 

1. Секция «Мини- футбол», Мансуров В.А. 

2. Секция «Оранжевый мяч» (мальчики), Мансуров В.А. 

3. Секция «Оранжевый мяч» (девочки), Турчиненко С.В. 

4. Шахматный клуб «Белая ладья», Гинзбург Н.Г. 

5. Секция «Учимся плавать», Растегаева Н.А. 

Всего в кружках, клубах, секциях гимназии занималось 742 учащихся 

(69%), из них 164 человека занималось в платных творческих объединени-

ях. Сразу в нескольких творческих коллективах занималось 103 человека 

(14% от всего числа  занимающихся в  кружках Ассоциации творческих 

коллективов).  

В 2013-2014 учебном году в работе Ассоциации творческих коллекти-

вов произошли изменения: открылось и начало работать новое направле-

ние: техническое, клуб робототехники «РобоВНГ», рук. Оконечников П.В. 
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и Поломошнова А.Г. В течение учебного года у этого коллектива появи-

лись победы в конкурсах. Перестали работать клубы «Язык и культура Ки-

тая»и дискуссионный клуб «Дебаты». Все остальные кружки, студии рабо-

тают в гимназии уже на протяжении многих лет, что говорит о  стабильно-

сти  их работы и налии спроса. 

Наиболее посещаемые студии: вокальная студия «Шанс», театр танца 

«Шанс», изостудия «Акварельки», шахматный клуб «Белая ладья», интел-

лектуальный клуб «Фикс», хоровая студия «Вдохновение», спортивная 

секция «Баскетбол» мальчики. 

В работе Ассоциации творческих коллективов большое место принад-

лежит общественности, в первую очередь родителям: они помогают шить 

костюмы, берут на себя некоторые транспортные расходы, оказывают 

помощь во время проведения мероприятий и сами принимают непосред-

ственное участие в мероприятиях. В течение года  для родителей было 

проведено два больших отчетных мероприятия: концерт «Зимняя сказ-

ка», праздник «На рубеже Весны и Лета». На этом празднике были под-

ведены итоги прожитому учебному году. В летний период работа круж-

ков, клубов  и секций продолжается на базе летнего лагеря «Гимназё-

нок» и летней школы для одаренных детей «Эрудит». 

Несмотря на трудности в работе в связи с нехваткой помещений все за-

нятия проводились в соответствии с расписанием, качественно. 

 

 

Организация проектной, научно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность в 2013-2014 учебном году традиционно была 

организована  через цикл мероприятий «От ярмарки идей – к фестивалю про-

ектов». В течение учебного года было реализовано 13 значимых проектов 

гимназического уровня,  7 проектов муниципального и регионального уровня 

и 1 международный проект. 

Успешно организовали проектную деятельность: 

• кафедры: начального образования, русского языка, математики, обще-

ственных  и естественных дисциплин, иностранных языков, структур-

ные подразделения гимназии: ассоциация творческих коллективов, 

воспитательный отдел гимназии; 

• классные коллективы: 5А, 7 А, Б, 10 А, Б, 11А, Б.  

Все проекты носили  практико-ориентированный характер. В результате 

реализации проектов были организованы конкретные мероприятия, конкур-

сы, изданы печатные материалы, разработаны методические пособия. 
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В процессе работы над проектами была обеспечена работа по формирова-

нию социальных, информационных, коммуникативных компетентностей 

обучающихся. 

В таблице 8 представлена конкретная информация о проектах, реализо-

ванных в 2013-2014 учебном году.  

 

Информация о реализованных проектах в 2013 – 2014 учебном году 

Таблица 7.  

Название  Участники  Сроки Конечный продукт Степень реализации 

«Природа и ее ре-

сурсы для общего 

блага человека» 

Польские учащиеся 

и гимназисты 7-9 

классов, Михно 

И.М.,  Фомина Э.Г., 

Ершова В.Ю., Редь-

ко Е.В., Федорчук 

О.В., Юдина М.В. 

2014-2015 

гг.  

Польско-русский об-

мен молодежью с 

целью освоения язы-

ка, знакомства с при-

родой двух стран 

Приезд польской делегации 

в гимназию, осуществление 

их знакомство с ландшаф-

том Сибири 

«Танцуем все!» Обучающиеся 1-11 

классов гимназии, 

родители, Ласкова 

Ю.А., Гусева Г.Н., 

Федорова Г. Н. 

В течение 

учебного 

года 

Участие в конкурсе 

сборной команды 

гимназии «Самая 

танцевальная школа! 

Победа в конкурсе 

«Лидер – фильм» Учащиеся 4-8 

классов гимназии 

Март – 

сентябрь, 

2014 г. 

Краткометражных 

художественный 

фильм, созданный 

силами детей  

Формирование коммуника-

тивной компетенции уча-

щихся, получение первых 

представлений об актерском 

мастерстве, ораторском ис-

кусстве. 

Написан сценарий, присту-

пили к съемкам фильма 

«Импульс позна-

ния» - 

интеллектуально-

творческий мара-

фон 

Учащиеся началь-

ных классов из 

школ г. Новосибир-

ска 

 

Ноябрь 

2013 г. 

Методические мате-

риалы для проведе-

ния мероприятия. 

Интеллектуально-

творческий марафон 

В мероприятии, которое 

проводилось в течение 4-х 

дней на базе ДОЛ «Тимуро-

вец», приняли участие ко-

манды из 4 школ города 

Новосибирска. 

Были получены самые по-

ложительные отзывы 

«Достижения 

юных» - научно-

практическая 

конференция по 

математике 

Учащиеся 5–8 

классов гимназии 

Апрель 

2014 г. 

Научно-практическая 

конференция по ма-

тематики и истории 

В работе приняли участие 

гимназисты всех 5-8 клас-

сов без исключения. 
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Новосибирский 

зоопарк как способ 

сохранения жизни 

животных на земле 

Учащиеся 1 – 3кл.,  

Колмакова ТВ, Бай-

басынова ЗГ, Ми-

хайлова Л.В. 

Май, 2014 г. Участие в конкурсах, 

проводимых Новоси-

бирским зоопарком 

Проведена серия мероприя-

тий по формированию пра-

вильного отношения к объ-

ектам природы, осуществ-

лены выезды в Новосибир-

ский зоопарк, имеются при-

зовые места в конкурсах, 

организованных зоопарком 

«Добрый урожай» 11 «А», Трубина 

Т.Д. 

Сентябрь, 

2013 г. 

Социально-значимая 

акция 

Приняли участие все гимна-

зисты с 1 по 11 кл., собрано 

и передано зоопарку 340 кг 

овощей и 60 кг фруктов 

«Миллион 

мелочью» 

11 «А», Трубина 

Т.Д. 

Февраль – 

март 2014 г. 

Социально-значимая 

акция 

Приняли участие все гимна-

зисты с 1 по 11 кл., было 

собрано 4 банки денег для 

детей дома малютки, 

оставшихся без попечения 

родителей 

«Мир начинается с 

тебя» 

Учащиеся 1 – 2 кл., 

Трубина Т. Д., Под-

корытова Л.В., Са-

мусева Т.В. 

Октябрь – 

апрель  

Освоение социокуль-

турного пространства 

города и страны 

Проведение традиционных 

русских праздников, посе-

щение картинной галереи, 

выставок, бесед с родителя-

ми о влиянии российских 

праздников на формирова-

ние нравственности ребенка 

Праздник 

последнего звонка 

Классные 

руководители, 

учащиеся 11 

классов 

В течение 

года, май 

Праздник прощания с 

гимназией 

Проведение праздника, 

публикация сценария 

Зимняя сказка Ассоциация творче-

ских коллективов, 

Ласкова Ю. А. 

Январь, 

2014 г. 

Рождественский 

праздник для родите-

лей, учителей, учени-

ков 

Приняли участие все твор-

ческие коллективы гимна-

зии, много новых, красоч-

ных номеров 

Мир атомной 

энергии 

Поломошнова А.Г., 

Киппа В.И. 9-11 

классы 

В течение 

года, апрель 

Сотрудничество с 

Центром атомной 

энергии 

(г.Новосибирск) 

Посещение ИЦАО, НЗХК, 

предприятия Вектор. Уча-

стие в интеллектуальных 

играх, конкурсах, победа в 

областной игре «Первые 

шаги в атомной отрасли» 

Класс года Классные коллекти-

вы гимназии, отв. 

Зайцева М. П., 

5-11 классы 

В течение 

года 

Составление рейтинга 

классов по мероприя-

тиям в течение учеб-

ного года  

Активизация общественной 

деятельности и инициативы 

классного коллектива 

«Отечества 

достойные сыны» 

Классные коллекти-

вы гимназии, отв. 

Зайцева М. П., уча-

щиеся 10 параллели 

Апрель – 

май 

Шефская работа при 

подготовке к параду  

«Отечества достой-

ные сыны» 

Проведение праздника для 

микрорайона, осуществле-

нии е взаимодействия с 

учащимися кадетского кор-
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и классы 5-7 пуса  

«Наше наследие» Обучающиеся 5 – 11 

классов школ 

города 

Сентябрь – 

февраль, 

2014 

Организация и прове-

дение гимназического 

и межшкольного (ре-

гионального) этапов 

олимпиады «Наше 

наследие» 

Расширение круга учащих-

ся, занятых интеллектуаль-

но-творческой деятельно-

стью 

Эрудиты планеты Учащиеся 11 

классов гимназии 

Сентябрь-

декабрь 

Организация  и про-

ведение  интеллекту-

ального  марафона в 

онлайн-режиме 

Расширение круга учащих-

ся, занятых интеллектуаль-

но-творческой деятельно-

стью 

Декада математи-

ки на иностранных 

я зыках 

Учителя кафедры 

математики, ино-

странных языков, 

обучающиеся 2 – 11 

классов 

Декабрь, 

2013 г. 

Организация меро-

приятий по матема-

тике с использовани-

ем английского языка 

Проведение различных те-

матических мероприятий, 

формирование интеллекту-

альной и коммуникативной 

компетенции учащихся 

Декада русского 

языка и литерату-

ры 

Учителя кафедры, 

обучающиеся 1-11 

классов 

Ноябрь, 

2013 г. 

Создание творческих 

проектов  

Проведение различных те-

матических мероприятий, 

формирование интеллекту-

альной и коммуникативной 

компетенции учащихся 

«Грамотный 

человек» 

Учителя кафедры 

русского языка и 

литературы, обуча-

ющиеся 5-11 клас-

сов, родители  

Сентябрь, 

2013 г.  

Организация и прове-

дение в рамках об-

ластного проекта 

конкурса на знание 

русского языка  

В мероприятии приняли 

участие родители, учащие-

ся, педагоги гимназии 

«Протяни руку 

другу» 

Обучающиеся 7 «Б» 

класса, родители и 

классный руководи-

тель Головко ТК 

В течение 

года 

Волонтерская дея-

тельность обучаю-

щихся 7 «Б» класса на 

базе городского цен-

тра социальной по-

мощи семье и детям 

«Заря» 

Проведены все запланиро-

ванные мероприятия, 

участникам проекта объяв-

лена благодарность 

ЖИзнь РАдость 

ФАнтазия 

Обучающиеся 9-ых 

классов, Каширская 

ЛЮ, учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

В течение 

года  

Организация деятель-

ности творческого 

объединения «ЖИ-

РАФА», подготовка и 

показ выступлений 

участников проекта к 

юбилейным датам 

писателей и поэтов 

Все запланированные меро-

приятия состоялись, имеет-

ся информация на сайте 

гимназии 
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Участие учителей в проектной деятельности. 

Таблица 8. Участие учителей в реализации проектов. 

Уровень реализации 

проекта 

Название проекта Разработчики Результаты реализации 

проекта 

Муниципальный «Надежды Левобережья» Кафедра начально-

го образования, 

зав. Ефимова И.Г.  

Проведение городской 

интеллектуальной игры 

Гимназический «Юные дарования» Кафедра начально-

го образования, 

зав. Ефимова И.Г. 

Организация выездной шко-

лы для учеников младших 

классов 

Международный Проект Немецкого культурного 

центра имени Гете «Немецкий 

полным ходом» 

Юдина М.В. Участие в мероприятиях 

центра, вовлечение учащих-

ся в конкурсное движение  

Муниципальный «Достижения юных» Кафедра матема-

тики, заведующая 

Самчелеева В.М. 

Кафедра обще-

ственных 

дистиплин, заве-

дующая Тихонова 

Е.П. 

Проведение городской кон-

ференции по математике для 

учеников 5-8 классов 

Гимназический «Организация работы 

специализированных классов» 

Михно И.М., ди-

ректор 

 

Организация фестиваля спе-

циализированных классов 

для учеников 8-11 специали-

зированных классов 

Гимназический «Язык, история, культура: позна-

вая мир, познай себя» 

Цыганкова Н.М., 

Гапеева Г.И. 

Организация туристической 

и экскурсионной деятельно-

сти учеников разных воз-

растных групп 

Всероссийский «Школа цифрового века» Юртаева Л.И. Активизация сотрудничества 

учителей с издательским 

домом «Первое сентября» 

Региональный «Инженерные кадры России: от 

школы до производства» 

Поломошнова 

А.Г. 

Программа взаимодействия 

с центром атомной энерге-

тики ИЦАО 

Региональный «Сегодня робототехника, завтра – 

инженерно-технологические кад-

ры» 

Оконечников П.В. Открытие на базе гимназии 

ресурсного центра по предо-

ставлению образовательных 

услуг  в сфере робототехни-

ки. ВНГ является регио-

нальным партнером Россий-

ской Ассоциации Образова-

тельной Робототехники, ре-

гиональным партнером все-

российского проекта «Робо-
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тотехника: инженерно-

технические кадры иннова-

ционной России», поддер-

живаемого фондом Олега 

Дерипаска «Вольное дело» 

Муниципальный Поэтическое творчество Оревкова Н.Ю. Сотрудничество с муници-

пальным журналом TIMS 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году в соответствии с планом работы гимназии 

была организована научно-исследовательская деятельность учащихся: уча-

стие в научно-практических конференциях, Днях науки, в профильной лет-

ней смене для одаренных детей «Эрудит».  В процессе овладения учениками 

методами исследовательской деятельности имело место подлинное сотруд-

ничество детей и взрослых, обеспечивалась их полноценная совместная дея-

тельность в различных интеллектуальных направлениях. Гимназисты прини-

мали участие в научно-практических конференциях самых разных уровней, 

включая и международный.       К высоким достижениям за прошедший 

учебный год можно отнести победы гимназистов в региональных, городских, 

всероссийских, международных научно-практических конференциях.   

 В связи с реализацией регионального проекта «Сеть специализирован-

ных классов естественно-научной и математической направленности» стало 

проводиться много профильных смен. Ученики гимназии в течение года при-

няли участие в профильных сменах: 

 для специализированных химических классов; 

 для специализированных математических классов» 

 профильная смена «ЛАД»   для химико-математических классов; 

 профильная смена воспитательной направленности «Мы вместе».   

Благодаря организованной внеурочной деятельности, работе творческих 

коллективов, научного общества, гимназисты в 2013-2014 учебном году до-

стигли высоких результатов на олимпиадах, научно-практических конферен-

циях, в творческих конкурсах. Подробная информация о достижениях пред-

ставлена в ежегодно издаваемом в гимназии Сборнике достижений. 
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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 ступеней 

(начального, основного, среднего образования).  

Целью деятельности психологической службы является содействие опти-

мизации психического и личностного развития учащихся, успешной адапта-

ции в новых социальных условиях, формирование готовности гимназистов к 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

Основными направлениями деятельности психологической службы явля-

ются следующие направления: 

 Психологическое просвещение всех субъектов образовательного 

процесса (учителей, гимназистов, родителей, администрации) через 

родительские лектории, семинары для учителей, классные часы. 

 Проведение психолого-педагогического мониторинга за развитием 

способностей детей с учетом их возрастных особенностей. 

 Представление результатов мониторинга на психолого-

педагогических консилиумах. 

 Организация тренинговых занятий с детьми, учителями, родителя-

ми. 

 Консультирование педагогов по вопросам возрастных особенностей 

гимназистов. 

Особенности мероприятий проводившихся психологами гимназии  

на отдельных образовательных ступенях. 

На ступени начального общего образования в плановом порядке бы-

ла проведена диагностика параллелей 2-х и 4-х классов. По результатам диа-

гностики были выявлены дети, нуждающиеся в психологической помощи и 

поддержке, образованы группы по определенному критерию. По запросу 

учителей и по результатам различных видов работы психолога с детьми были 

проведены консультации. Консультационная работа носила преимуществен-

но разовый характер, содержательно  была связана с ситуациями, вызываю-

щими у педагога профессиональные и личностные затруднения. Количество, 

обратившихся учителей, 16 человек. 

На ступени основного общего образования в рамках МППК проводился 

комплексный диагностический контроль 5 – х, 9 –х классов, выявлялся 
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спектр проблем, возникающих у учащихся 5 – х кл., связанных с адаптацией 

к новой социальной ситуации развития. 

Из 114 протестированных учащихся параллели 5 – х классов 4 человека 

(3,5%) показали повышенную школьную тревожность (ситуации, связанные 

со школой, общением с учителями). 4 человека (3,5%) повышенный уровень 

самооценочной тревожности                        (ситуации, актуализирующие 

представление о себе). 19 человек (17%) повышенный уровень межличност-

ной тревожности (ситуации общения). 

Изучались особенности эмоционального отношения школьников к раз-

личным компонентам образовательной среды (5 кл.). 12 человек (10,5%) по-

казали безразличие к психологическому климату (безразличие объясняется 

тем, что у этих ребят есть другая группа, где общение для них более значи-

мо).  

Совместно с классными руководителями проводились мероприятия на 

сплочение классных коллективов, тренинги на развитие социальных навыков, 

командообразования, эффективного решения конфликтов. Была разработана 

памятка для классных руководителей  «Как улучшить психологический кли-

мат в классе». 

Для изучения ведущих, доминирующие мотивы в мотивационной сфере 

учащихся 9 – х классов проводился тест М.В Матюхина.     Результаты пока-

зали, что в основном ребята выделяют мотив            самоопределения, то есть 

ученики понимают, что знания им обязательно пригодятся в дальнейшей 

жизни и самосовершенствования («хочу быть культурным и развитым чело-

веком»). На втором месте мотив долга и ответственности. 

У учащихся 9 классов изучался процесс саморегуляции, который способ-

ствует выработке гармоничного поведения, на его основе развивается спо-

собность управлять собой сообразно реализации поставленной цели. Резуль-

таты показали, что из 83 учащихся, прошедших тестирование, 11 человек 

(13%) имеют низкий уровень осознанной саморегуляции. 

Методика готовности учащихся 9 – х классов к выбору профессии показа-

ла, что в основном преобладают такие типы профессиональной деятельности 

как: предпринимательский, артистический и конвенциальный (все учащиеся 

получили индивидуальные рекомендации по профессиональной ориентации). 

Из родителей  15 человек обратились за индивидуальными консультация-

ми. 

На ступени среднего (полного) общего образования выявлялась степень 

сформированности готовности к личностному и профессиональному само-

определению. В рамках МППК проводился комплексный диагностический 

контроль 10– х, 11–х классов, выявлялся спектр проблем, возникающих у 
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учащихся 10 – х классов, связанных с адаптацией к новой социальной ситуа-

ции развития. 

Анализ профессиональной направленности показал, что из 46 проте-

стированных учащихся параллели 10 – х классов  18 человек (39%) относятся 

к артистическому типу, 13 человек (28%) относятся к предпринимательскому 

типу, 10 человек (22%) относятся к исследовательскому типу.  

Проводились индивидуальные консультации с учащимися с низкой од-

нородностью личности. Каждому гимназисту выдана личная карта професси-

ональных предпочтений с рекомендациями.  Разработана и проведена про-

грамма психолого-педагогических мероприятий для выпускников в период 

подготовки к ЕГЭ. 

В течение года проводилось консультирование родителей как индиви-

дуальное, так и групповое. Подготовлены практические рекомендации: «Во-

семь нет для родителей»,  «Что нам мешает принимать решения», «Рекомен-

дации для родителей при подготовке ребят к ЕГЭ», «Как помочь подгото-

виться к экзаменам», «Способы конструктивного разрешения межличност-

ных конфликтов». 

  На основании диагностических исследований совместно с учителями 

и с некоторыми родителями разрабатывались индивидуальные программы 

психокоррекционной и развивающей работы с ребенком. 

В таблице 10 представлена тематика работы психологов с различными 

категориями потребителей образовательных услуг в 2013-2014 учебном году. 

 

 

Результаты деятельности психологической службы в 2013-2014 учебном году. 

Таблица 9. 

Тематика психоло-

гических лекториев 

Работа, выполненная в 2013-2014 учебном году 

Тематика психологи-

ческих лекториев в 

2012-2013 учебном 

году 

1-ые классы –вхождение в новую роль – роль школьника; 

4-ые классы – помощь в осознании внутреннего мира (отноше-

ния, дружба, комплимент, сопереживание; 

5-ые классы – развитие коммуникативных навыков, социальная 

адаптация; 

6-ые классы – «Развитие способности к самопознанию и выра-

ботка 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»; 
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10-ые классы – «Конструктивное поведение в конфликте»;  

11-ые классы -  «Профессиональное самоопределение», «Путь к 

успеху» 

Работа школьной 

службы примирения 

По результатам проведенной работы была выпущена брошюра 

«Развитие навыков саморегуляции и управления стрессом» (реко-

мендации учащимся). 
 

Работа с родителями Проведена лекция для родителей «Психологические условия 

адаптации первоклассников в школе». 

  Разработана памятка для родителей «Школьная дезадаптация и 

связанные  с ней трудности обучения у учащихся первых клас-

сов». 

Подготовлены практические рекомендации «Как помочь ре-

бенку подготовиться к экзаменам». 

Проведен выездной семинар для родителей «Современные 

формы взаимодействия участников образовательного процесса». 

По просьбам родителей для группы детей созданы индивиду-

альные программы психокоррекционной и развивающей работы с 

ребенком. 
 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Подготовка и участие в проведении педагогического совета 

«Одарённые дети в системе гимназического образования». 

Организация работы по предотвращению психоэмоцио-

нального выгорания учителя. Выпущена брошюра 

«Психологические игры для учителей». 
 

Участие в работе 

психолого-

педагогического со-

общества г. Новоси-

бирска и Новосибир-

ской области 

  В течение года были посещены семинары по следующим темам: 

• Примирение сторон сквозь призму восстановительных 

технологий.    

• Социализация личности средствами профориентацион-

ной работы в общеобразовательной школе. 

Современные подходы. 

• Профилактика суицидального поведения у подростков. 

• Комплексное обеспечение психологического сопро-

вождения граждан в системе социальной защиты насе-

ления. 

• «Профилактика жестокого обращения и насилия над 

детьми». 

• «Организация психологической службы в Ленинском 

районе». 

• «Об основных направлениях деятельности админи-

страции Ленинского района по профилактике преступ-

лений и правонарушений». 
 

Статистические 

данные 

Проведено консультаций с детьми – 312 

Проведено консультаций с родителями -  114 
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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. 

 

С 2012 года коллектив гимназии стал участником всероссийских интер-

нет-семинаров (вебинаров), организованных РАО «Методологические осно-

вы оценки качества образования».  В 2013-2014 году  эти семинары были по-

священы вопросам оценки качества на уровне основного общего образво-

ания. 

Была продолжена работа по оказанию образовательных услуг  в соответствии 

с ГОСТ ISO 9001-2011. В соответствии с системой менеджмента качества в 

гимназии были проведены проверки: 

 Инспекционный контроль  СМК Новосибирского центра сертификации 

и мониторинга качества продукции (февраль, 2014 г.) 

 Смотр кабинетов (ноябрь, 2013 г.) 

 Аудиторская проверка ведения документации структурными подразде-

лениями (май, 2014 г.) 

 Изучение мнения потребителей образовательных услуг (родителей) 

 

В таблице 11 представлена работа, проведенная в 2013-2014 учебном году 

по оценке качества образования 
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Система работы по оценке качества образования в 2013-2014 учебном году 

Таблица 10. 

 

Направления рабо-

ты по оценке каче-

ства образования 

Мероприятия, выполненные в 2013-2014 учебном году 

Оценка системы ме-

неджмента качества 

Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Но-

восибирский ЦСМ». Принято положительное решение о продле-

нии действия  сертификата качества 

Оценка качества об-

разовательных про-

грамм гимназии 

Проведена ежегодная экспертиза рабочих программ учителей  

Научно-методический совет гимназии тщательно рассмотрел и 

согласовал все рабочие программы учителей по предметам. 

Оценка качества 

знаний обучающихся 

Участие в независимых проверках качества знаний учащихся – 

тестировании Московского института общего образования 

(МИОО) – куратор Камышева Н.Н. 

Оценка качества зна-

ний учащихся  в со-

ответствии с прика-

зом Минобрнауки и 

инновационной по-

литики НСО 

Проверка знаний учащихся учащихся 4 классов в соответствии с 

ФГОС 

Оценка индивиду-

альных достижений 

обучающихся во 

внеурочной деятель-

ности 

На заседаниях научно-методического совета  гимназии два раза в 

год были подведены итоги участия обучающихся в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, творческих, интеллектуаль-

ных и других конкурсах. Результаты были представлены в экс-

пертную комиссию, для определения качества работы учителей.  

Оценка качества об-

разовательных услуг.  

Оценка качества 

условий для осу-

ществления образо-

вательного процесса 

На совещаниях у директора каждую четверть проводилась анали-

тическая работа по  оценке качества образовательных услуг, 

предоставляемых гимназией потребителям, состояние материаль-

но-технической базы, книжного и информационного фондов, 

наглядных пособий. 

Результаты обсуждались на собраниях педагогического коллек-

тива, педагогических советах 

Оценка качества 

труда педагогов 

Два раза в год проводились заседания экспертной комиссии, в со-

став которой входили представители администрации, родитель-

ской общественности, педагогического коллектива, по оценке ка-

чества труда педагогов и распределению стимулирующего фонда 

за  достигнутые результаты. 

В течение учебного года администрацией гимназии был проведен 

плановый контроль за ведением школьной документации, за ор-

ганизацией индивидуальной работы с обучающимися. 

Администрацией гимназии был проведен контроль за преподава-

нием предметов: русский язык, литература, математика, англий-

ский язык, физика. 

Администрацией гимназии был проведен контроль за качеством 

работы классных руководителей, за  организацией занятий в 



35 
 

творческих коллективах, за эффективностью использования учи-

телями ресурсов сети Интернет. 

Составлялись рейтинги эффективности и активности деятельно-

сти учителей 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Характеристика условий осуществления образовательного процесса 

Таблица 11. 

Местоположение образо-

вательной организации 

  Здание гимназии расположено на внут-

риквартальной территории Троллейного жи-

лого массива Ленинского района г. Новоси-

бирска. Недалеко от гимназии находятся 

крупные заводы – «Сибсельмаш», металлур-

гический завод им. Кузьмина и другие. Среди 

учащихся гимназии – дети и внуки заводской 

технической интеллигенции, проживающие 

на микроучастке гимназии (около 4%). 96% 

гимназистов приезжают учиться в гимназию 

из других районов города Новосибирска и 

Новосибирской области. 

 В двадцати минутах ходьбы от гимна-

зии расположен уникальный мемориальный 

комплекс - Монумент Славы. В течение про-

шедшего учебного года активно начала раз-

виваться инфраструктура района, в котором 

расположена гимназия – построены торговые 

комплексы, спортивный комплекс, совершен-

ствуется система транспортного обслужива-

ния.  Однако по-прежнему недостаточно объ-

ектов культурного отдыха, парков, спортив-

ных 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 18:55. 
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Число уроков в расписании в течение дня не 

превышает 5-ти в классах 1 ступени и 6-ти 

в классах 2 и 3 ступени. При составлении 

расписания чередуются в течение дня и неде-

ли предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, 

ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывает-

ся ход дневной и недельной кривой умствен-

ной работоспособности обучающихся. Про-

водится комплекс упражнений физкультур-

ных минуток, гимнастика для глаз. Продол-

жительность перемен соответствует требова-

ниям. Между началом внеурочных занятий и 

последним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 45 минут. В 1-х классах 

применяется "ступенчатый" метод постепен-

ного наращивания учебной нагрузки.  

1 классы – пятидневная рабочая неделя 

2 – 11 классы -  шестидневная рабочая неделя 

2б,2в, 3а,б,в,г классы – вторая смена 

Учебно-материальная ба-

за, благоустройство и 

оснащенность 

  Гимназия имеет самостоятельный земель-

ный участок, который имеет ограждение. 

Вдоль ограждения – зеленые насаждения. 

Спортивно–игровые площадки имеют твердое 

покрытие, футбольное поле – естественный 

травяной покров. Хозяйственная зона обору-

дована со стороны входа в производственные 

помещения столовой. Имеет самостоятельный 

въезд с улицы. По результатам проверки со-

стояние и благоустройство школьной терри-

тории оценено – «хорошо». 

  Гимназия размещена в типовом 3-х этажном 

здании. Количество обучающихся детей в 

гимназии не превышает оптимальную вме-

стимость. 

На 1 этаже размещено 4 гардероба, выделено 

отдельное помещение для гардероба повы-

шенной комфортности. Имеется необходи-

мый набор помещений для организации обра-

зовательного процесса. Учебные кабинеты 
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обеспечены регулируемой по высоте мебелью 

и оборудованы в зависимости от назначения 

учебного помещения. По результатам провер-

ки состояние учебных кабинетов, спортивно-

го зала оценено – «отлично». 

  Система хозяйственно-питьевого, противо-

пожарного и горячего водоснабжения, кана-

лизации и водостоков соответствует гигиени-

ческим требованиям. 

Основные характеристики 

здания, в котором распо-

ложена гимназия 

Год ввода в эксплуатацию  - 1981 

Площадь – 7606,1 кв.м. 

Количество  учебных кабинетов  -39 

Канцелярия – 17,6 кв.м 

Кабинет директора - 35,6 кв.м 

Кабинет заместителей по УВР - 21,5 кв.м 

Кабинет заместителя по ВР - 21,25 кв.м 

Кабинет заместителя по АХЧ - 12,1 кв.м 

Кабинет психолога - 20 кв.м 

Бухгалтерия - 36,5 кв.м   

Лаборантские помещения - 165,8 кв.м 

Тренерское помещение - 10,5 кв.м 

Щитовая - 7,5 кв.м 

Склад - 36,8 кв.м 

Учительская - 19 кв.м 

Столовая (число посадочных   мест) – 180 

Оздоровительно-профилактический центр - 

264,7 кв.м 

Медицинский кабинет - 21 кв.м 

Актовый зал - 247,6 кв.м 

Библиотека и медиатека  (читальный зал) -  

62,4 кв.м 

Библиотека (книгохранилище 1) - 45 кв.м 

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

Медиатека с рабочими местами для учащихся 

и учителей – 16,8 кв.м 

 
 

IT-инфраструктура Локальная вычислительная сеть – 1 

Количество ПК – 225, из них используемых в 
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учебном процессе – 167 

Количество ПК, используемых в администра-

тивных целях – 53 

Количество ноутбуков, используемых в учеб-

ном процессе – 86 

Количество интерактивных досок – 33 

Интерактивный стол – 1 

Многофункциональное устройство лазерное - 

20 

Принтер лазерный - 16 

Проектор мультимедийный - 46 

Система для голосования - 4 

Документ-камера - 10 

Осуществлен переход на электронную обра-

зовательную сеть Дневник. РУ 

В гимназии ведется электронный журнал  

совместно с фирмой «Schooltime». В элек-

тронном журнале на персональной странице 

каждого ученика гимназии размещена ин-

формация об успеваемости ребенка, психоло-

гические характеристики, информация о со-

стоянии здоровья, информация о домашних 

заданиях.   

Каждый родитель ученика имеет возмож-

ность в режиме on-line оперативно ознако-

миться с предоставляемой информацией по  

своему ребенку. 
 

Условия для занятий  физ-

культурой и спортом 

Спортзал - 280 кв.м 

Зал лечебной физкультуры - 72 кв.м 

Спортивно–игровые площадки имеют твердое 

покрытие, футбольное поле – травяной по-

кров.  

Оборудованная спортивными сооружениями 

площадка на территории гимназии 

Наличие в гимназии зон для релаксации, от-

дыха, проведения подвижных игр с младши-

ми школьниками  
 

Условия для досуговой  Наличие актового зала, оборудованного со-
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деятельности и дополни-

тельного  образования 

временной светомузыкальной техникой для 

проведения занятий театральной, танцеваль-

ной студий 

Наличие оборудованного кабинета хореогра-

фии 

Наличие издательского центра для занятий 

гимназического пресс-клуба 

Наличие оборудованного видеоклуба 

Наличие оборудованной фотостудии 

Наличие оборудованного кабинета для заня-

тий шахматного клуба 

Наличие оборудованного кабинета для заня-

тий изостудии 

 
 

Организация охраны • Гимназия круглосуточно охраняется со-

трудниками частного охранного предприя-

тия «Сибирь-защита». 

• Пост охраны оборудован кнопкой тревож-

ной сигнализации. Имеется  оборудованное 

рабочее место сотрудников поста охраны. 

• Гимназия имеет паспорт безопасности, 

разработанный совместными усилиями Со-

вета гимназии, администрации, руководи-

теля ОБЖ, представителей УВД и управле-

ния ГОЧС Ленинского района, а также 

представителя охраняющей организации 

ЧОП «Сибирь-защита». 

• Регулярно проводятся  учебные трениров-

ки по эвакуации детей из здания школы. 
 

Организация питания В коллективе гимназии сложился под-

ход к питанию как к основе длительной и 

плодотворной жизни, залог здоровья, бодро-

сти, гарантии от появления различных неду-

гов.  

В гимназии функционирует собствен-

ная столовая. В летний период 2013 г. был 

проведен частичный ремонт помещений, а 

именно, рабочих цехов  по приготовлению 
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пищи, заменено оборудование. Меню в сто-

ловой десятидневное, разнообразное, включа-

ет в себя кисломолочную и диетическую пи-

щу. Средняя стоимость завтрака составляет 

35 рублей, обеда – 47 рублей. Из местного 

бюджета выделяются средства на организа-

цию питания  для детей из малообеспеченных 

и многодетных семей. В этом учебном году 

таким правом воспользовались  79 учеников 

гимназии, стоимость обеда составила 47  руб-

лей на одного ребенка.  

Горячим питанием в гимназии охвачено 

100%  учащихся. Столовая работает с 8.30 ча-

сов утра до 17 часов вечера. Ученики имеют 

возможность получать горячую, свежеприго-

товленную диетическую пищу. Для всех гим-

назистов и сотрудников гимназии организо-

вана ежедневная выпечка булочек из эколо-

гически чистой муки. В ассортименте про-

дуктов столовой ежедневно имеются кисло-

молочные продукты, обогащенные бифидо-

бактериями.  

В гимназии питание организовано в 

столовой и буфете. Весь цикл приготовления 

блюд происходит на своем пищеблоке. Сто-

ловая на 100% укомплектована кадрами. 

Столовая имеет следующие помещения: 

обеденный зал, цех приготовления блюд, мя-

со-рыбный цех, моечную для столовой и ку-

хонной посуды, кладовые для сухих продук-

тов и овощей, охлаждаемые и низкотемпера-

турные камеры для хранения мясных и особо 

скоропортящихся продуктов. Для персонала 

пищеблока отведены бытовые помещения, 

душевые, санузел.  

Помещение столовой размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход. 

В коридоре, перед входом в столовую, 

размещены умывальники (6 штук, из расчета 

один кран – на 20 посадочных мест), дозато-
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ры с жидким мылом, бумажные полотенца. 

Обеденный зал площадью 125 м 2 рассчитан 

на 120 посадочных мест. В нём имеется за-

пасный выход на улицу. Окна в зале пласти-

ковые, занавес – жалюзи. Уборку столовой 

проводят после каждого посещения ее детьми 

(завтрак, обед, полдник) и ежедневно после 

окончания работы столовой с использованием 

дезинфицирующих средств. После каждого 

приема пищи столы моют горячей водой с 

мылом или содой. Один раз в месяц (послед-

няя суббота месяца) проводится генеральная 

уборка подсобных помещений и обеденного 

зала с применением моющих и дезинфици-

рующих 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 комплекта на 

место. Два комплекта находятся в обращении 

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

мойке. 

Транспортирование пищевых продуктов 

осуществляется специальным автотранспор-

том поставщиков. 

Проверки по санитарному состоянию 

столовой, проводимые Роспотребнадзором в 

течение учебного года, не выявили нарушений 

ни по санитарному состоянию помещения, ни 

по приготовлению и раздаче блюд. Пищевых 

отравлений в гимназии не было ни разу. 

Сотрудники столовой организуют каче-

ственное школьное питание на основе науч-

ного подхода к формированию рациона гим-

назистов. Для этого они используют в работе 

методические рекомендации по организации 

школьного питания, утвержденные руководи-

телем Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополу-

чию человека Г.Г. Онищенко. 



42 
 

Постоянно в меню присутствует широ-

кий ассортимент салатов. Ежедневно в прода-

же имеются различные фрукты, натуральные 

соки. Вводятся в рацион школьников и био-

логически активные добавки – лакомства 

(вафли, печенье) с комплексом витаминов, 

микроэлементов и растительных добавок, при-

готовленные на фруктозе вместо сахара (ООО 

«Диа – Веста», продукты компании награжде-

ны пятью медалями «Сибирской ярмарки»), 

биоморожение. 

Гимназия имеет договор с компанией 

"Чистая вода" на поставку доброкачествен-

ной питьевой воды для учащихся и сотруд-

ников, установлены 37 кулеров. 

  Сотрудники столовой ведут планомерную 

работу по улучшению качества пищи. В тече-

ние прошедшего учебного года ими было 

налажено сотрудничество с учреждением 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» при Администрации 

Новосибирской области. В гимназию 

регулярно поставляются 

витаминизированные батончики «Фрутелла». 
 

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

сера.  

В оздоровительно-профилактическом центре в 2013-2014 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 нашей гимназии ведется активная работа по созданию новых условий 

медицинского сопровождения учащихся. Заполняется комплексный « пас-

порт здоровья школьника» в электронном варианте. В системе «Schoоltime» 

родители могут получить информацию о физическом развитии и функцио-

нальном состоянии своего ребенка.  

 Более подробная информация о результатах медицинского сопровожде-

ния учащихся буде представлены ниже, в разделе результаты. 

 

 

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ГИМНАЗИИ 

 

В таблице 13 представлена характеристика кадрового состава гимназии. 

Кадровый состав гимназии 

Таблица 12. 

 Характеристика Количество 

Администрация гимназии 2 заслуженных учителя 

РФ,  

2 почетных работника 

общего образования, 

100% представителей ад-

министрации аттестова-

ны на соответствие зани-

маемой должности   

7 человек 

 

Учителя 52 человека (80 %) – 64 человека, 
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высшей категории; 

10 человек (15 %) -  пер-

вой категории; 

без категории 3 человека 

(5 %) 

работающих 

на постоян-

ной основе,  

1 

совместитель 

Научные консультанты 6 человек – кандидаты 

наук; 

4 человека имеют выс-

шую категорию 

10 человек 

Это я не 

знаю 

Научный сотрудник 1 кандидат наук 1 человек 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

6 человек первой квали-

фикационной категории; 

1 человек высшей квали-

фикационной категории. 

7 человек (в 

том числе 1 

совместитель) 

Педагоги-психологи 3 человека первой 

квалификационной 

категории 

3 человека 

Учитель-логопед 1 человек первой 

квалификационной 

категории 

1 человек 

Другие сотрудники гимназии Сотрудники 

информационно-

издательского центра  

6 человек 

Сотрудники 

оздоровительно-

профилактического 

центра 

5 человек 

Секретарь 1 человек 

Сотрудники столовой 7 человек 

Библиотекарь 1 человек 

Сотрудники бухгалтерии 5 человек 

Юрисконсульт 1 человек 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

27 человек 
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Награды, звания, заслуги 

учителей 

Заслуженные учителя РФ 5 человек 

Отличники народного 

просвещения 

1 человек 

Почетные работники 

общего образования 

11 человек 

Почетный работник 

образования НСО 

1 человек 

Победители конкурсов Победитель конкурса на 

получение денежного по-

ощрения лучших учите-

лей в 2014 году по Ново-

сибирской области (Ка-

мышева Н.Н., Самчелеева 

В.М., Щербаненко Н.Ю.) 

3 человека 

 

Победители городского 

конкурса на предостав-

ление бюджетных обра-

зовательных сертифика-

тов на повышение квали-

фикации педагогическим 

и руководящим работни-

кам муниципальных 

бюджетных образова-

тельных учреждений 

(Андросова Ю.А., Оголь-

цова З.Л., Гапеева Г.И., 

Цыганкова Н.М., Око-

нечников П.В., Щерба-

ненко Н.Ю., Поломошно-

ва А.Г., Самусева Т.В.)  

8 человек 

Лауреат районного кон-

курса «Инновации и об-

разование» 

Поломошнова 

А.Г. 

Победитель конкурса со-

циально-значимых про-

ектов «Мир начинается с 

тебя» 

Самусева Т.В. 

Куликова 

Е.В. 

Победитель городского 

конкурса «Новосибир-

Андросова 

Ю.А. 
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ские каникулы» в номи-

нации «Профильная сме-

на» 

Зайцева М.П. 

 

 V Областной конкурс 

профессионального ма-

стерства учителей 

начальных классов «Мой 

лучший урок» - 2 место 

Абрамова 

Н.Г. 

Ломова Н.В. 

Аттестация учителей и педагогов 

дополнительного образования в 

2013-2014 

12 человек на высшую 

квалификационную ка-

тегорию (8 человек – по-

высили, 4 человека – 

подтвердили); 

9 человек на первую 

квалификационную ка-

тегорию (8 человек – 

впервые, 1 человек – под-

твердил) 

21 человек 

Повышение квалификации 

учителей 

Тематические курсы в 

Новосибирском институ-

те повышения квалифи-

кации и переподготовки 

работников образования 

17 

Курсы в других городах 12 

Курсы в области инфор-

мационных технологий 

ОблЦИТ, Городской 

центр информационных 

технологий «Эгида» 

7 

Тематические курсы в 

вузах г. Новосибирска 

4 

В других организациях  

Экспертные группы и комиссии Работа учителей в экс-

пертных группах по про-

верке работ учащихся, в 

качестве членов жюри  в 

конкурсах 

41 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ,  
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На конец 2013 – 2014 учебного года в гимназии обучалось 1067 уча-

щихся в 37 классах. При уменьшении количества классов на 1 число учащих-

ся увеличилось по сравнению с прошлым годом на 16, что свидетельствует 

об увеличении средней наполняемости классов. 

 

 

Сведения о количестве учащихся 
Таблица 13. Сведения о количестве обучающихся. 

 

Ступень 

Образования 
Классы 

2013-2014 

 учебный год 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальная 

1 4 123 

2 4 117 

3 4 112 

4 4 106 

1 – 4  16 458 

Основная 

5 4 109 

6 4 117 

7 3 94 

8 3 93 

9 3 96 

5 – 9 17 509 

Средняя 

10-е 2 52 

11-е 2 48 

10 – 11 4 100 
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 1-11 классы 37 1067 

 

Средняя наполняемость классов по сравнению с прошлым учебным го-

дом (28,5 обучающихся)  незначительно увеличилась (28,8 обучающих-

ся). Гимназия работала в режиме полного дня. 
  

 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ГИМНАЗИИ  

В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Сведения об успеваемости учащихся на конец 2013-2014 учебного года  

по параллелям 

Таблица 14. 

Параллель 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

 
абсолютная 

успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость, 

% 

абсолютная 

успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость, 

% 

1 классы Безотметочное обучение Безотметочное обучение 

2 классы 100 86 100 93 

3 классы 100 75 100 85 

4 классы 100 77 100 68 

1 – 4 классы 100 79 100 84 

5 классы 100 76 100 80 

6 классы 100 67 100 72 

7 классы 100 65 100 61 

8 классы 100 65 100 73 

9 классы 100 75 100 71 

5 – 9 классы 100 70 100 72 

10 классы 100 74 100 87 

11 классы 100 62 100 100 

10 – 11 

классы 

100 67 100 93 

По 

гимназии 

100 72 100 83 

 

На каждом образовательной уровне наблюдается повышение каче-

ственной успеваемости. В целом по гимназии рост этого показателя составил 
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11 %. Снижение наблюдается в параллелях 4-х,  7-х,  9-х классов. Самая сла-

бая в гимназии – параллель 7-х классов.  
 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

УРОВНЯ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся уровня начального общего образования 

в 2013-2014 учебном году 

Таблица 15. 

Класс Учитель Кол-

во  

уч-ся 

Предмет Отметка Средний 

балл 

Абсолютн.  

успев., % 

Качествен.  

успев., % 5 4 3 2 

4а Ефимова И.Г. 25 русский язык 

 

11 12 2 - 4,4 100% 92% 

4 б Баранова Е.И. 29 8 19 2 - 4,2 100% 93% 

4в Карпова Т.А. 29 7 17 5 - 4,0 100% 83% 

4г Илларионова Н.С. 24 7 13 4 - 4,1 100% 83% 

Итого по предмету  107 33 61 13 - 4,2 100% 88% 

4а Ефимова И.Г. 25 математика  

 

16 7 2 - 4,6 100% 92% 

4 б Баранова Е.И. 29 13 15 1 - 4,2 100% 96%% 

4в Карпова Т.А. 29 9 14 5 1 4,5 96% 82% 

4 г Илларионова Н.С. 24 8 8 7 1 4,2 96% 69% 

Итого по предмету   107         46 44 15 2 4,2 98% 85% 

В целом по параллели  214 79 105 28 2 4,2 99% 86% 
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Уровень обученности четвероклассников, как показатель освоения ос-

новной образовательной программы в части предметных результатов -  ста-

бильно высокий.  По данным последних трех лет сохраняется в промежутке 

от 88 % до 86%.  

В мае 2014 года ученики четвертых классов гимназии приняли участие 

в мониторинге по изучению первых результатов введения ФГОС начального 

общего образования. В мониторинге приняли участие 31085 выпускников 

начальной школы из 1045 образовательных организаций 9 регионов страны. 

Первые результаты введения ФГОС изучались на основе оценки индивиду-

альных достижений выпускников начальной школы по двум предметам (ма-

тематике и русскому языку), а также индивидуальной оценки сформирован-

ности метапредметиных результатов, освоенных учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов: читательской грамотности в ходе 

выполнения письменной работы с текстами, а также способов действий (ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных), которые оценивались в 

ходе выполнения группового проекта. Дополнительно проводилось анкети-

рование учащихся и их родителей, а также анкетирование учителей. 

Результаты выполнения итоговой работы по математике 

Таблица 16 

Класс Учитель Класс Регион Все регионы 

4а Ефимова И.Г. 86 % 72% 67% 

4 б Баранова Е.И. 86% 72% 67% 

4в Карпова Т.А. 76% 72% 67% 

4г Илларионова Н.С. 74% 72% 67% 

 

Результаты выполнения итоговой работы по русскому языку 
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Класс Учитель Класс Регион Все регионы 

4а Ефимова И.Г. 80 % 68% 64% 

4 б Баранова Е.И. 81% 68% 64% 

4в Карпова Т.А. 74% 68% 64% 

4г Илларионова Н.С. 73% 68% 64% 

Данные, представленные в таблицах позволяют сделать вывод об 

успешном освоения выпускниками уровня начального общего образования 

ООО НОО. Результаты гимназистов выше результатов, показанных участни-

ками мониторинга региона и страны в целом. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты итоговой аттестации обучающихся девятых классов гимназии в 2013-2014 учебном году 

(обязательные предметы в новой форме) 

Таблица 17 

Класс Учитель 

Кол-

во 

уч-ся 

Предмет 

Отметка 
Средний 

балл 

Абсолютн. 

успев., % 

Качествен. 

успев., % 
5 4 3 2 

9а Яковлева ТА 30 

русский        

язык 

28 2 0 0 4,9 100 100 

9б Головко ТК 32 21 11 0 0 4,7 100 100 

9в Каширская ЛЮ 34 21 12 1 0 4,6 100 97 

Итого по предмету 96 70 25 1 0 4,7 100 99 

9а Макарова СА 30 

математика 

 

27 3 0 0 4,9 100 100 

9б Макарова СА 32 18 8 6 0 4,3 100 81 

9в Макарова СА 34 22 11 1 0 4,6 100 97 

Итого по предмету 96 67 22 7 0 4,6 100 93 
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В целом по параллели      100 95 

 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся девятых классов гимназии 

(предметы по выбору в новой форме) 

Таблица 18 

Учебный год 

 

Предметы 

2013 – 2014 учебный год 

сдавали 

экзамен 

абсолютн. 

Успев., % 

качеств. 

Успев., % 

Средний 

балл 

Обществознание  30 100 97 4,5 

Физика  8 100 75 4,1 

Химия  36 100 97 4,8 

Биология  3 100 100 4 

Английский язык 20 100 95 4,4 

История 2 100 100 4,5 

ИКТ 8 100 100 4,9 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты итоговой аттестации учащихся одиннадцатых классов гимназии в 2013-2014 учебном году 

(обязательные предметы в форме ЕГЭ)  

Таблица 19. 

 

           

  

Класс Учитель Кол-во Предмет Средний 

Абсолю

тн. 
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уч-ся балл 

успев., 

% 

   

  

11а Яковлева 

ТА 

21 

русский 

язык 

78 100 

   

  

11б Шадрина 

Т.Ф. 

27 80,7 100 

   

  

Итого по предмету 48 79,6 100 

   

  

11а Фомина ЭГ 21 

математ

ика 

70,5 100 

   

  

11б Камышева 

НН 

27 62 100 

   

  

Итого по предмету 48 65,2 100 

   

  

В целом по параллели     

    

Таблица 20 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся одиннадцатых классов гимназии  

 

Предмет

ы 

Сдава

ли 

 

Справи

-лись, 

% 

Сред 

балл 

2014 

Средн 

балл 

по 

НСО 

Гимн-

зии 

горо- 

да 

Набр

али 

боле

е 80  

ТБ 2 

2014, 

% 

ТБ2 

2013, 

% 

Ср. 

балл 

2013 

1 Русский язык 48 100 79,6 62 
 

23 67% 30% 72,3 

2 Математика 48 100 65,6 46 
 

5 65% 57% 65,3 

3 
Обществозна

ние 
26 100 67,2 51 

 
2 12% 32% 69,4 

4 История 12 100 71,8 46 
 

3 17% 33% 66,5 

5 Химия 15 100 65,9 56 
 

2 13% 85% 86,4 

6 Биология 7 100 68,3 55 
 

0 0% 17% 74,8 
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7 Физика 8 88 52,6 46 
 

0 25% 50% 71,8 

8 Литература 2 100 61,5 56 
 

0 0% 25% 64,5 

9 
Английский 

язык 
14 100 81,2 60 

 
8 64% 50% 79,5 

10 Информатика 7 100 73,6 60 
 

3 14% 40% 79,7 

 

100 баллов по русскому языку набрала Зайцева Анастасия, 11 «Б», учитель Шадрина Т. Ф. 

100 баллов по истории набрал Шадринцев Владислав, 11 «А», учитель Трубина Т. Д. 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся пятых – восьмых, десятых классов гимназии 

в 2013 – 2014 учебном году 

Таблица 21 

Предмет Учитель Класс Сдавало  
Отметка Средний 

балл 

Справились, 

% 

Справились 

на 4 и 5 % 
5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Цыганкова Н.М. 5а 27 14 12 1 - 4,5 100 96 

Цыганкова Н.М. 5б 27 11 15 1 - 4,4 100 96 

Гапеева Г.И. 5в 27 2 17 8 - 3,8 100 70 

Гапеева Г.И. 5г 27 4 21 2 - 4,1 100 93 

Шадрина ТФ 6а 28 11 15 2 - 4,3 100 93 

Яковлева Т.А. 6б 29 6 14 9 - 3,9 100 69 

Каширская Л.Ю. 6в 30 1 11 18 - 3,4 100 40 

Головко Т.К. 6г 25 2 18 5 - 3,9 100 80 

Пирогова Т.С. 7а 31 13 15 3 - 4,3 100 90 
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Головко Т.К. 7б 31 6 20 5 - 4 100 84 

Пирогова Т.С. 7в 32 1 22 9 - 3.6 100 72 

Шадрина Т.Ф. 8а 31 28 3 0 - 4,9 100 100 

Гапеева Г.И. 8б 32 4 25 3 - 4 100 91 

Каширская Л.Ю. 8в 29 6 15 8 - 3,9 100 72 

Яковлева Т.А. 10а 22 9 6 7 - 4,1 100 68 

Головко Т.К. 10б 26 1 16 9 - 3,7 100 65 

По русскому языку 454 119 245 90 0 3,9 100 80 

Математика 

Самчелеева В.М. 5а 25 16 9 0 - 4,6 100 100 

Андрийчук Л.И 5б 26 5 14 7 - 3,9 100 73 

Андрийчук ЛИ 5в 28 2 10 16 - 3,5 100 43 

Макарова С.А. 5г 27 11 11 5 - 4,2 100 81 

Самчелеева В.М. 6а 28 21 5 2 - 4,7 100 93 

Самчелеева В.М. 6б 30 13 12 5 - 4,3 100 83 

Катаева Т.В. 6в 30 5 7 18 - 3,6 100 40 

Катаева Т.В. 6г 26 8 11 12 - 3,7 100 54 

Андросова Ю.А. 7а 31 15 15 1 - 4,5 100 97 

Катаева Т.В. 7б 31 5 13 13 - 3,7 100 58 

Катаева Т.В. 7в 31 1 12 18 - 3,5 100 42 

Камышева Н.Н. 8а 31 19 10 2 - 4,6 100 94 

Камышева Н.Н. 8б 32 5 13 14 - 3,7 100 56 

Камышева Н.Н. 8в 29 2 9 18 - 3,5 100 38 

Андрийчук Л.И. 10а 26 9 13 4 - 4,2 100 85 

Андрийчук Л.И. 10б 26 3 13 10 - 3,7 100 62 

По математике 457 135 177 145 0 4,0 100 73 

Химия Гришина Г. И. 8а 32 27 4 1 0 4,8 100 94 
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Английский язык 
Гущина Т.П. 

КотельниковаН.И. 

8б 32 7 11 14 0 3,8 100 56 

         

История Тихонова Е.П. 8в 29 12 13 4 0 4,3 100 75 

         

Химия Гришина Г. И. 10а 26 14 10 2 0 4,5 100 92 

         

Обществознание  Щербаненко Н.Ю. 10б 25 4 21 0 0 4,2 100 70 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 2013-2014 

Таблица 22 

№ 

п\п ФИО Предмет 

Класс Ответственные 

1 Касумов Самир Тогрулович История  10 «А» Щербаненко Н.Ю. 

2 Шадринцев Владислав Алексеевич История  11 «А» Трубина Т.Д. 

3 Симонов Олег Петрович История 11 «Б» Трубина Т.Д. 

4 Иванцова Алина Александровна История  9 «В» Щербаненко Н.Ю. 

5 Касумов Самир Тогрулович Обществознание  10 «А» Щербаненко Н.Ю. 

6 Рифель Никита Андреевич Обществознание 10 «А» Щербаненко Н.Ю. 

7 Шадринцев Владислав Алексеевич Обществознание 11 «А» Тихонова Е.П. 

8 Зайцева Анастасия Вячеславовна Обществознание 11 «Б» Щербаненко Н.Ю. 

9 Касумов Самир Тогрулович Право  10 «А» Щербаненко Н.Ю. 
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10 Коршунов   Вадим Александрович        Право 9 «А» Щербаненко Н.Ю. 

11 Гаврилова Карина Викторовна      Право 9 «А» Щербаненко Н.Ю. 

12 Аксенова Алина Игоревна Право 11 «А» Щербаненко Н.Ю. 

13 Касумов Самир Тогрулович Литература  10 «А» Пирогова Т.С. 

14 Козадеева Александра Алексеевна Литература  10 «А» Пирогова Т.С. 

15 Ильина  Александра Михайловна   Искусство 9 «А» Юртаева Л.И. 

16 Рифель Никита Андреевич Искусство 10 «А» Юртаева Л.И. 

17 Назарова  Вероника Андреевна Искусство 11 «Б» Юртаева Л.И. 

18 Зепсан Полина Дмитриевна Искусство 9 «А» Юртаева Л.И. 

19 Булавский Михаил Олегович Химия 11 «А» Гришина Г.И. 

20 Голубицкая Елена Андреевна Химия 9 «А» Ершова В.Ю. 

21 Дербышева Мария Игоревна Химия 10 «А» Гришина Г.И. 

22 Бакурова Ольга Константиновна Русский язык 11 «Б» Шадрина Т.Ф. 

23 Ульянов Кирилл Александрович     Биология 9 «А» Помаскина Л.Г. 

 

Участников регионального этапа ВсОШ: 42 человека.  

«Победитель» - 4 места (Касумов Самир – победитель по 4 предметам: исто-

рия, обществознание, право, литература). 

«Призер» - 19 мест. 

Качественная успеваемость составила в 2014 году 54,7%.   

 

Итоги участия младших школьников в городских олимпиадах, 

 проводившихся в 2013-2014 учебном году 

На городском этапе предметной олимпиады младших школьников 

гимназию представляли 4 ученика:  Елизавета Иванчикова, Надежда Кочки-

на, Сергей Белобрюхов и Виолетта Шкуропатская.  Результаты учатия 

представлены в таблице. 
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Таблица 23 

Предмет Уровень Результат Ученик/учитель 

Литература Городской Победитель Кочкина Надежда, 

4а/Ефимова И.Г. 

Окружающий мир Городской Призёр  Белобрюхов Сергей 

4в/Карпова Т.А. 

 

Гимназисты принимают активное участие  во всероссийских конкурсах 

«Познание и творчество», «Юный исследователь»  проводимых в рамках 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». Подробная информация представлена в статистическом 

сборнике за 2013-2014 учебный год. 

 

 
 

Итоги участия гимназистов в научно-практических конференциях  

2013 – 2014 учебного года 

Таблица 24 

Название 

конференции 

Секция Ученик Результат Учитель, 

руководитель 

Районная науч-

но- практическая 

конференция 

учащихся «Си-

бирь - 2013» 

Экономика Панина Анаста-

сия, 9 В 

Победитель Огольцова З.Л. 
 

Культурология Яковлева Мари-

на, 8 А 

Победитель Тихонова Е.П., 

Лейбова Е.К. 

СМИ и детское 

движение 

Гришков Нико-

лай, 9 В, Тимо-

шенко Вячеслав, 

9 В 

Победитель Щербаненко 

Н.Ю. 

Литературоведение Безденежных 

Виктория 

Лауреат Ткаченко А.А., 

Макаров А.В. 

Математика Улантиков Ан-

тон, 11 А 

Лауреат Фомина Э.Г. 

Бондаренко 

М.А. 

Андросов Ар-

тем, 9 А 

Лауреат Бондаренко 

А.Н. 

История Косова Ольга, 11 

А 

Лауреат Валиева Е.Н., 

Трубина Т.Д. 

Экономика Обмочесвская Лауреат Огольцова З.Л. 
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Светлана, 9 А 

Химия Вышегородцева 

Елена, 11 А 

Лауреат Ершова В.Ю. 

Городская науч-

но-практическая 

конференция 

учащихся НОУ 

«Сибирь 

Информационная 

безопасность и ма-

тематика 

Улантиков Ан-

тон, 11 А 

Золотая лига Бондаренко 

М.А. 

Фомина Э.Г. 

Химия Вышегородцева 

Елена, 11 А 

Лауреат Ершова В.Ю., 

Гришина Г.И. 

Лингвистика (рус-

ский язык) 

Иванцова Алина, 

9 В 

Лауреат Волкова Л.Г. 

Программирование Лазаренко Ар-

темий, 9 В 

Лауреат Крупина Т.В. 

Здоровое поколе-

ние 21 века 

Будаева Дарья, 

11 А 

Панфилов Ми-

хаил, 11 А 

Лауреаты Помаскина Л.Г. 

Городская НПК 

младших школь-

ников «Первые 

шаги в науке» 

Искусство Шайдурова 

Алина, 4 В 

Победитель Карпова Т.А. 

Городская науч-

но-практическая 

конференция 

учеников 5-8 

классов 

Биология Анмут Вадим, 8 

А 

Лауреат Помаскина Л.Г. 

Городской фе-

стиваль исследо-

вательских про-

ектов 

Математика Улантиков Ан-

тон, 11 А 

Победитель Бондаренко 

М.А., Фомина 

Э.Г. 

Скрипников 

Игорь, 10 А 

Дербышева Ма-

рия, 10 А 

Лауреаты Бондаренко 

А.Н., 

Андрийчук 

Л.И. 

Андросов Ар-

тем, 9 А 

Лауреат Бондаренко 

А.Н. 

История Миронова Ана-

стасия, 10 б 

Победитель Лейбова Е.К. 

Щербаненко 

Н.Ю. 

Яковлева Мари-

на, 8 А 

Лауреат Лейбова Е.К. 

Тихонова Е.П. 

Обществознание Гришков Нико-

лай, 9 В 

Тимошенко Вя-

чеслав, 9В 

Победитель Щербаненко 

Н.Ю. 

Городская НПК 

«У истоков 

освоения космо-

Физика Винников Ки-

рилл, 10 Б 

Лауреат Поломошнова 

А.Г. 
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са» 

Региональная 

НПК «Эврика» 

Математика Улантиков Ан-

тон, 11 А 

Золотая лига Бондаренко 

М.А. 

Фомина Э.Г. 

Всероссийский 

открытый очный 

конкурс дости-

жений талантли-

вой молодежи 

«Национальное 

Достояние» 

Программирование Лазаренко Ар-

темий,  9 В 

Серебряный 

крест 

Крупина Т.В. 

Математика Зепсан Полина, 

9А 

1 место Макарова С.А. 
 

Химия Вышегородцева 

Елена, 11 А 

2место Ершова В.Ю. 

Гришина Г.И. 

Российской кон-

курс «Юность. 

Наука. Культу-

ра-Сибирь» в 

рамках нацио-

нальной образо-

вательной про-

граммы «Интел-

лектуально-

творческий по-

тенциал России» 

Программирование Лазаренко 

Артемий, 9 В 

Лауреат 1 

степени, 

лучшая ра-

бота на сек-

ции 

Крупина т.В. 
 

Литературоведение Безденежных 

Виктория, 9 Б 

III место Ткаченко А.А. 

Лингвистика Иванцова Алина, 

9 В 

III место  

 

Волкова Л.Г. 

Каширская 

Л.Ю. 

LII международ-

ная НПК «Сту-

дент и научно-

технический 

прогресс» 

Программирование Лазаренко Ар-

темий, 9 В 

Победитель Крупина Т.В. 

Химия Вышегородцева 

Елена, 11 А 

Лауреат Ершова В.Ю. 

Научно-

практические 

конференции, 

организованные 

вузами 

НГПУ: региональ-

ная конференция 

по английскому 

языку среди 7-8 

классов ОО г. Но-

восибирска и НСО 

Никулин Ники-

та, 7 В 

3 место Курченкова 

Ж.В. 

НГТУ: Страны Ев-

ропы и Восточной 

Азии в современ-

ном мире 

Косова Ольга, 11 

А 

1 место Трубина Т.Д. 

НГТУ: областная 

НПК школьников и 

студентов «Читая 

Пушкина сегодня» 

Безденежных 

Виктория, 9 Б 

Лауреат Ткаченко А.А. 

Алатарцева Ан-

на, 9 Б 

Лауреат Ткаченко А.А. 
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 Всего в олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллекту-

ально-творческих конкурсах в 2013-2014 учебном году было занято более 

70% обучающихся в гимназии.   

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ГИМНАЗИСТА 

 

В 2012-2013 учебном году воспитательная работа гимназии выстраива-

лась в соответствии с концептуальными подходами, положенными в основу 

сложившейся воспитательной системы. Основные мероприятия и направле-

ния работы: 

• Активизация работы по формированию навыков здорового образа жиз-

ни в рамках проекта «Школа – центр физической культуры и здорового 

образа жизни». 

• 1 сентября – День Знаний. Праздник прошел под девизом «Навстречу 

120-летию Новосибирска». Уроки Знаний были посвящены 75-летию 

Новосибирской области, 120-летию Новосибирска, славным именам 

новосибирцев.  

• «Декада осени», «День пожилого человека», традиционные осенние 

мероприятия, имели экологическую направленность, красочно были 

оформлены классные уголки, проведены конкурсы рисунков, фотовы-

ставка. 

• День Учителя. Организацию праздника взяли на себя одиннадца-

тиклассники. Они оформили поздравительный стенд в фойе, изготови-

ли поздравительные открытки, состоялся праздничный концерт для 

учителей. 

• День гимназиста прошел под девизом «Мой Новосибирск родной», 

классные коллективы представили свои первые наработки в рамках 

проекта гимназии «Узнай и полюби свой город». 

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

сов, был организован костюмированный тематический вечер по моти-

вам любимых советских мультфильмов. Всю подготовку этого меро-

приятия взял на себя актив гимназического совета самоуправления. 

Новогодний вечер проводился в спортивном зале гимназии, что дало 

возможность провести активные игры, поводить хоровод вокруг елки, 

пригласить гостей и родителей. Желающих проводить вечера «на выез-

де» стало меньше, все больший интерес вызывает самостоятельная 

подготовка таких мероприятий, в том числе с привлечением родитель-

ской общественности, старшеклассников-шефов. 
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• «Мужское лицо гимназии». В этом учебном году программа для стар-

шеклассников была организована в формате военно-спортивной игры 

«Зарница». Соревнования прошли на площадке гимназии, юноши пред-

ставляли команду от параллели, им были предложены веселые спор-

тивные конкурсы, эстафета и финал в виде игры «Царь горы». У ко-

манд была активная группа поддержки с кричалками, плакатами. Инте-

ресным стал опыт включения команды от 8-й параллели в игру старше-

классников. Для 5 – 7 классов праздник был спортивно-

соревновательного характера, проходил в спортивном зале гимназии.  

• «Женское лицо гимназии» один из самых «молодых» праздников, про-

водился только 3 раз. Девушки, представительницы 9-10 классов при-

няли участие в различных конкурсах, которые позволили ученицам 

проявить как интеллект, так и свои таланты. 

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

глашением ветеранов и тружеников тыла, а также жителей микрорайо-

на. Готовили команды шефы десятиклассники, для оценки подготовки 

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. В юбилейный для 

города год на празднике были подведены итоги участия коллектива 

гимназии в проекте «Узнай и полюби свой город». Право подать звонок 

на летние каникулы в этом году было предоставлено ученице 11В клас-

са, Хлякиной Анастасии и заместителю директора Трубиной Татьяне 

Дмитриевне. 

Все проведенные мероприятия соответствовали поставленным на дан-

ный учебный год задачам. Во всех проведенных мероприятиях было особо 

уделено внимание усилению социальной направленности воспитательной ра-

боты в гимназии. 

В 2012-2013 учебном году в Гимназическом совете самоуправления 

(ГСС) в активе состояло 12 человек, учащихся 9-11 классов. Продолжила ра-

боту «Школа актива» из учащихся 8 классов, что позволило активнее вовле-

кать восьмиклассников в сообщество старших. Деятельность членов ГСС со-

стояла в организации и проведении ряда традиционных общегимназических 

мероприятий, а так же в помощи в подготовке акций «Чистый город начина-

ется с тебя», «Здоровое поколение и др. Отмечается активизация деятельно-

сти самоуправления гимназистов, проявление инициативы, выявлены новые 

лидеры. Активность работы ГСС отразилась и на деятельности классных 

коллективов, организации их внутриклассной жизни.  
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Активно велась работа в гражданско-патриотическом направлении. Так, 

караул гимназии в составе 24 человек нес Вахту Памяти у Вечного огня на 

Монументе Славы в феврале месяце. Команда состояла в основном из уча-

щихся 9А класса (кл. руководитель Андрийчук Л.И.), а так же привлекались 

ученики 10-х классов. По итогам несения Вахты Памяти наш караул был 

признан лучшим в Ленинском районе, и заслужил почетное право заступить 

на Пост №1 в праздничный день 8мая. Ребята неоднократно приглашались 

принять участие в мероприятиях городского уровня: стояли в оцеплении на 

площади Маркса при праздновании 100-летнего юбилея Маршала А.И. По-

крышкина, были включены в почетный караул при проведении мероприятий 

в день празднования победы в битве под Сталинградом, встречали празднич-

ной колонной прохождение олимпийского огня на спартакиаде школьников. 

По итогам работы этого учебного года наша команда получила звание «Луч-

ший караул города Новосибирска».  

Отличительной чертой деятельности классных коллективов в 2012-2013 

учебном году была работа в рамках нового общегимназического проекта 

«Узнай и полюби свой город». Активно включились в новый проект все 

классные коллективы, прошли встречи с интересными людьми, экскурсии по 

городу, посещались предприятия и учреждения, велась активная исследова-

тельская работа.  

На параллели 5-х классов основным направлением в работе стало спло-

чение вновь сформированных классных коллективов, параллели в целом. Это 

выразилось в совместных выездах и проведении общей подготовки к празд-

ничным мероприятиям, организации совместных классных часов. В 2012-

2013 учебном году наиболее активно отличились  ребята 5А (кл. руководи-

тель Шадрина Т.Ф.) и 6Б (кл. руководитель Головко Т.К.) классов. Совмест-

ные выезды и мероприятия значительно активизировали ребят. Повысил ка-

чество своего участия в общегимназических мероприятиях коллектив 6А 

класса (кл. руководитель Пирогова Т.С.). Однако коллектив 6В (кл. руково-

дитель Катаева Т.В.) имеет слабую активность и самостоятельность, а так же 

значительное число замечаний по дисциплинарным вопросам.  

• В параллели 7 классов особенно выделяются в деятельности 7А класс 

(кл. руководитель Тихонова Е.П.) и 7Б класс (кл. Руководитель Камышева 

Н.Н.). У классов сложились прочные традиции, имеются наработки и проек-

ты, высокий уровень самостоятельности и организованности при подготовке 

и проведении мероприятий, неоднократно ребята привлекались и для органи-

зационных моментов в общегимназических делах. Учащиеся 7А и 7Б классов 

являются активными участниками спортивных мероприятий гимназии, вхо-

дят в состав сборных команд на соревнованиях, легкоатлетическом кроссе и 

др.  
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• В параллели 8 классов работу ребят уже можно назвать работой стар-

шеклассников. Классы активны, инициативны, высокий уровень самостоя-

тельности. В параллели выделяется 8В класс (кл. руководитель Редько Е.В), 

чья деятельность имеет весьма высокую плотность мероприятий  (и классные 

часы, и походы в театры, музей, поездки, экскурсии). Уровень воспитания и 

культуры ребят значительно возрос, они неоднократно привлекались для ор-

ганизации общегимназических мероприятий наряду со старшеклассниками. 

• В параллели 9 классов в данном учебном году яркими делами проявил 

себя лишь 9А класс (кл. руководитель Андрийчук Л.И.), тогда как 9Б (кл. ру-

ководитель Поломошнова А.Г.) и 9В (кл. руководитель Щербаненко Н.Ю.) 

имели низкую активность, в основном  их деятельность была в оказании по-

мощи и поддержки основным лидерам. Ряд замечаний вызывал как внешний 

вид, так и организация дежурства по гимназии у данных классов. 

• Работа параллели 10 классов в этом году велась недостаточно активно. 

Самостоятельность и организованность в подготовке и проведении различно-

го рода больше проявил 10Б класс (кл. руководитель Оревкова Н.Ю.), тогда 

как ребята 10А класса (кл. руководитель Яковлева Т.А.) больше являлись 

участниками и зрителями мероприятий. 

• На параллели 11 классов в течение года велась активная работа, ребята 

не являлись лидерами гимназического самоуправления, инициировали мно-

гие общегимназические мероприятия, их выступления на праздниках были 

массовыми, зрелищными, запоминающимися. Классные руководители имели 

ряд затруднений в подготовке выпускных мероприятий, но в целом парал-

лель справилась с поставленными задачами. 

Об активности классных руководителей, организации интересной дея-

тельности классного коллектива, степени участия в мероприятиях, содержа-

тельности проводимых мероприятий можно судить по рейтингу классов в 

проекте «Класс года», набранных баллах классом в декаду «Классного руко-

водителя», результатам анкетирования  ребят в рамках МППК параллелей. 

Декада «Классного руководителя» проводилась в   декабре-январе ме-

сяцах для 5-8 классов и для 9-11 классов в феврале месяце. 

Цель проведения декад: знакомство с методами и формами организации 

внеклассных мероприятий  в классных коллективах 5-11 параллелей. 

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

крытые мероприятия были направлены на гражданско-патриотическое вос-

питание, приурочены к празднованию 100-летнего юбилея Маршала авиации 

А.И. Покрышкина, празднованию юбилея победы советских войск в Сталин-

градской битве и т.п. 

Гимназисты посетили в музей А.И. Покрышкина, музей боевой славы 

СибВО, музей дома офицеров, музей завода им. Чкалова и др. (всего 25 клас-
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сных коллективов посетили различные музеи). Проводились встречи с вете-

ранами локальных войн и военных конфликтов, с воинами ОМОН на желез-

ной дороге. На многих открытых мероприятиях были использованы слайд 

фильмы, видео и аудио сопровождения, много дополнительной литературы. 

На классных часах ребята спорили, обсуждали, высказывали свою точку зре-

ния по предложенной проблеме, при этом опирались на знания, полученные 

на уроках, из дополнительной литературы, приобретенные своим личным 

опытом. К организации и проведению классных мероприятий все больше 

привлекается родительская общественность, а так же специалисты в различ-

ных областях. 

При предоставлении отчетной документации имелись нарушения сроков у 

классных руководителей Катаевой Т.В. (6В), Макаровой С.А. (8А). 
 

Социальный паспорт гимназии на 01.04.2013 года 

Таблица 25 

Характеристика социального статуса семей 

Всего семей/из них уч-ся школы, в том числе:        993/1068    

1) малообеспеченных по статусу, в них детей/ из них уч-ся 

школы 
6, 8/6 

- без определения статуса, в них детей/ из них уч-ся школы 6, 7/6 

2) находящихся в социально-опасном положении 0 

- в них детей/ из них уч-ся школы 0 

3) многодетных 58 

- в них детей/ из них уч-ся школы 174/71 

4) неполных (гражданский брак не учитывается) 103 

- в них детей/ из них уч-ся школы 138/103 

5) один или оба родителя инвалиды 1 

- в них детей/ из них уч-ся школы 1/1 

6) с детьми-инвалидами 2 

- в них детей/ из них уч-ся школы 2/2 

7) приемных - 

- в них детей/ из них уч-ся школы  
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8)  с детьми, находящимися под опекой/попечительством 0 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

9) вынужденных переселенцев из стран СНГ - 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

10) с детьми, состоящими на учете в УВД - 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

11) один или оба родителя в которых находятся в местах лише-

ния свободы 

- 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

12) один или оба родителя осуждены к мерам наказания, не свя-

занным с лишением свободы 

- 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

Социальное положение родителей 

Рабочий 6% 

Служащий 62% 

Частный предприниматель 24% 

Безработный 0,8% 

Пенсионер 0,2% 

Научные работники 1% 

Творческие работники 3% 

Другое (указать) военнослужащие 3% 

Образование родителей 

Высшее 44% 

Средне-специальное 21% 

Средне-техническое 19% 

Среднее 12% 

Неполное среднее 4% 

Информация об учащихся 

Учащиеся, питающиеся бесплатно 72 
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Питаются платно 1020 

На ВШУ/в т.ч. ОПДН,  из них - 

- посещают кружки и спортивные секции ( в школе, внешколы)  

Всего учащихся, посещающих кружки и спортивные секции, из них  921 

- в школе 764 

            - вне школы 721 

Учащиеся, находящиеся в ТЖС,  из них 8 

- посещают кружки и спортивные секции ( в школе/ внешколы) 8/2 

Учащиеся, находящиеся в СОП,  из них 0 

- посещают кружки и спортивные секции ( в школе/ внешколы) 0 

По сравнению с  предыдущим учебным годом  количество детей из много-

детных семей увеличилось с  43 до 58 человек. 

Количество детей из малообеспеченных семей увеличилось с 2 до 6. 

Сохранилась тенденция к сокращению  количества детей из неполных семей 

со 122 до 103. 

Количество обучающихся в гимназии детей-инвалидов не изменилось -  

2человека. 

Детей, состоящих на учете в УВД нет. 

 

 
 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

 

В 2012 – 2013 учебном году Ассоциация творческих коллективов 

насчитывала 23 творческих объединений следующих направлений: интеллек-

туальное, художественно-эстетическое, информационно-коммуникационное 

и спортивное. 

Достижения студийцев подтверждаются участием и победами в раз-

личных конкурсах. В течение года почти каждое творческое объединение ак-

тивно принимало участие в общешкольных мероприятиях, районных, город-

ских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. Наиболее хороших результатов добились кол-

лективы:  

 вокальная студия «Шанс» (руководитель Хидченко О.С.)– 1 место в го-

родском фестивале молодых талантов, лауреат городских конкурсов 
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детского и юношеского творчества «Желаю тебе, Земля моя!», «Перво-

цвет» и других; 

 театр танца «Шанс» (руководитель Ласкова Ю.А.) – лауреат городского 

конкурса художественной самодеятельности начинающих коллективов; 

 изостудия «Акварельки» (руководитель Рейзвих Е.В.) – лауреат меж-

дународного конкурса рисунков «Я карандаш с бумагой взял», посвя-

щенного 100-летию С. Михалкова, лауреат многочисленных регио-

нальных, областных конкурсов «Пейзаж», «Здоров – значит, счаст-

лив!», «Сибирские соболята» и др.; 

 шахматный клуб «Белая ладья» (руководитель Гинзбург Н.Г.) - победи-

тель районных и городских открытых первенств по шахматам; 

 пресс – центр газета «Secunda» (руководитель Дроздович С.Н.) - побе-

дитель всероссийского конкурса школьных СМИ; 

 поэтический клуб «Парус» (руководитель Оревкова Н.Ю.) - победитель 

областного конкурса юных чтецов «Кольцовская муза», городского 

конкурса юношеских журналистских материалов «Ни дня без строчки» 

и др.; 

 интеллектуальный клуб «Фикс» (руководитель Редько Е.В.) – победы 

во всероссийких олимпиадах «Эрудите России», Наше наследие»;  

 команда КВН «32 августа» (руководитель Загрядский А.В.) – победы в 

межрегиональной школе КВН в областном фестивале «Золотой аль-

бом» 

 команда по минифутболу (рук. Мансуров В.С.) – победы на районном и 

городском уровнях. 

 

В 2012-2013 учебном году начала работать фотостудия «Плюс». Обучение 

в этой студии ведётся по трём направлениям: фототехника, искусство фото-

графии, работа в программе «Фотошоп». Все остальные кружки, студии ра-

ботают в гимназии уже на протяжении многих лет, что говорит об их сохран-

ности. 

Наиболее посещаемые студии: вокальная студия «Шанс», театр танца 

«Шанс», изостудия «Акварельки», шахматный клуб «Белая ладья», интеллек-

туальный клуб «Фикс». 
 

 

 

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Проблема здоровья ребёнка является ведущей в развитии  современно-

го общества. Используя, имеющиеся в гимназии, современные оздоровитель-
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ные технологии, ведется работа по оздоровлению детей, имеющих хрониче-

скую патологию, и по профилактике заболеваний у здоровых детей. Причём, 

профилактическому направлению в гимназии придаётся особое значение. 

Профилактическое направление работы в ОПЦ ведётся в трёх уровнях: 1 – 

уровень ориентирует гимназистов следованию здоровому образу жизни на 

протяжении всего жизненного цикла (лекции по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, инфекционных и паразитарных заболеваний), 2 

– уровень профилактики, это проведение профилактических медицинских 

осмотров детей. Цель данного уровня выявление факторов риска заболеваний 

и их предупреждение. 3 – уровень профилактики ставит задачу предупре-

ждения рецидивов имеющихся у гимназистов заболеваний. Для этой цели на 

каждого ученика, имеющего хроническое заболевание, заводится электрон-

ная медицинская карта, в которой отражены дата постановки на учет, даты и 

результат обследований, проводимые оздоровительные мероприятия в ОПЦ 

и рекомендации для родителей.   

В течение года был проведен медицинский осмотр 1070 учащихся. 

Из них 546 детей осмотрено бригадой специалистов из 18 поликлиники: ор-

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

та (1, 5, 7, 9, 10,11 классы). 

 

       Дополнительно осмотрены дети (498 учащихся) специалистами НИИТО 

с применением компьютерного оптического топографа. Даны рекомендации 

по лечению выявленной патологии. 

 

      Специалистами поликлиники № 18 в ноябре 2013 году проведена диспан-

серизация детей (14леток) 1999 года рождения(89человек) В марте 2014 года 

проведена диспансеризация (14леток) учащихся 2000 года рождения (96 де-

тей). 

    Дети осмотрены неврологом, окулистом, ортопедом, хирургом, мальчики - 

андрологом, девочки - гинекологом, эндокринологом. Проведены параклини-

ческие обследования: ОАК, ОАМ, УЗИ щитовидной железы, УЗИ-  УЗИ ма-

лого таза у девочек, УЗИ мошонки у мальчиков. Дети с выявленной патоло-

гией направлены к узким специалистам поликлиник. 

Все учащиеся гимназии, после каждых каникул, осматривались на педикулёз, 

чесотку.  

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-
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чаи, лечебный массаж, лечение на кровати NUGA BEST, ЛФК), вакцинопро-

филактика. 

Следует отметить, что благодаря оздоровительным технологиям, большая 

часть хронических заболеваний, зарегистрированных у гимназистов, не про-

являла себя обострениями в течение года. 
 

Хроническая заболеваемость представлена в таблице 

Таблица 26 

 

Заболевания 

Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Итого % 

 

 

2012- 

2013 

 

2013- 

2014 

 

2012- 

2013 

 

2013- 

2014 

 

 

2012- 

2013 

 

2013- 

2014 

 

 

2012- 

2013 

 

2013- 

2014 

 

2012- 

2013 

 

2013- 

2014 

 

Хронический 

гастрит,  

гастродуоденит 

 

5 

 

 3 

 

4 

 

5 

 

2 

 

1 

 

10 

 

9 

 

0,95 

 

0,83 

Хронический 

холецистит, 

ДЖВП 

 

3 

 

 3 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

5 

 

3 

 

0,46 

 

0,3 

Поллипоз 

кишечника 

1 1 0   0 0   0 1    1 0,1 0,1 

ХВПН 

 

 

24 19 26 25 6 5 56 49 5,2 

 

4,5 

 

Хронический. 

гломерулонефрит 

2 1 0 0 0 1 2 2 0,18 0,18 
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Хр. тонзиллит 

 

9 6 22 15 15 12 46 33 4,3 3,1 

Аденоиды 8 

 

6 

 

2 0 0 0 10 6 0,9 0,56 

Миопия 43 

 

39 

 

127 125 42 37 212 201 19,7 

 

 

18,7 

Гиперметропия 9 

 

 

10 

 

 

6 9 0 1 15 20 1,4 

 

 

1,9 

 

 

Бронхиальная 

астма 

23 

 

21 

 

21 

 

25 6 

 

  3 

 

50 

 

  49 

 

4,6 

 

4,5 

 

                                

ВПС, болезнь    

Кавасаки                          

13 10 7 8 2 1 22 19 2,0 1,9 

Ревматоидный 

артрит 

3 2 2 2 0 0 5 4 0,47 0,3,7 

ВСД 0 

 

  2 

 

7 11 6 4 13 17 1,2 1,6 

Сахарный диабет 1 

 

   0 

 

1 2 0 0 2 2 0,18 0,18 



72 
 

Сколиоз 33 

 

   25 

 

63 58 21 14 117 97 10,9 9,1 

Нарушение 

осанки 

213 209 240 231 49 38 502 478 46,6 44,5 

Плоскостопие 

 

96 92 134 118 34 25 264 

 

235 

 

24,5 22,0 

Заболевание 

эндокринной 

системы 

1 1 17 24 5 4 13 25 1,2 2.3 

Заболевания  

ЦНС 

   12 

 

 8 

 

   16 

 

 15 

 

6 2 38 33 3.5 3,0 

Недостаточность 

питания          

  5 4    2   4 3 4 10 12 0,9 1,1 

Ожирение     5   7     8   9 2 4 14 15 1,3 1,4 

Нарушение 

сердечного 

ритма 

     2 2      7   9 4 1 13 15 1,3 1,4 

Эпилепсия, 

эпиэквиваленты 

    2 2 0 0 0 0 2 2 1,8 1,8 

Атопический 

дерматит 

    4 4      7    7 2 2 14 14 1,3 1,3 

Тромбоцитопатия     1 1    3   3 1 1 5 5 0,55 0,5 

 

Выводы: 



73 
 

 

1. Уменьшилось число детей находящихся на диспансерном учёте с заболеваниями ЖКТ, 

с заболеваниями почек, бронхиальной астмой, хроническим тонзиллитом благодаря 

оздоровительным мероприятиям проводимым ОПЦ, благодаря хорошо организован-

ному режиму качественного питания детей. 

2. Значительное увеличение количества детей с патологией эндокринной системы, можно 

объяснить тем, что впервые к диспансеризации четырнадцатилетних гимназистов был 

привлечён врач эндокринолог, андролог, гинеколог. Для обследования использовано 

УЗИ щитовидной железы, мошонки у мальчиков, малого таза у девочек, что способ-

ствовало ранней диагностики данной патологии. 

3. Снизилось число детей с нарушением осанки, сколиозами, плоскостопием благодаря 

дополнительному 3-му уроку физкультуры, занятию детей плаванием, коррегирующей 

гимнастикой. 

 

 

 Структура острой заболеваемости (2013-2014 уч.год)    

Таблица 27 

 

   Заболевания 

 

Младшее звено 

   

Среднее звено Старшее звено случаи Дни 

 Случаи Дни Случаи Дни Случаи Дни Итого Итого 

 

 

ОРВИ 

381 2300 310 1790 63 441 738 4531 

Острый бронхит 

 

16 157 9 101 7 52 32 310 

Острая пневмония 9 195 5 114 0 0 14 309 
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Синусит 

 

2 21 2 17 2 34 6 72 

Ангина 

 

16 146 9 89 2 19 27 254 

Острый отит 

 

 6 50 2 17 1 9 9 76 

ИМВП, 

О.пиелонефрит 

 1 14 1 16 1 15 3 45 

О.кишечная 

инфекция 

4 31 2 14 1 6 7 51 

Ветряная оспа 

 

5 56 2 22 1 10 8 90 

Инфекционный 

мононуклеоз 

 

0 0 0 0 1 10 1 10 

Травмы бытовые 

 

30 199 46 311 9 49 85 559 

 

 

Травмы спортивные 0 0 1 5 0 0 0 0 
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Хирургические 

вмешательства      в 

т.ч.  аппендицит 

4 29 2 47 2 14 8 89 

О.аллергические 

заболевания 

1 6 2 8 1 7 4 21 

Итого 

 

475 3204 393 2731 91 666 943 6417 

Вывод: 

За 2013-2014 учебный год общая заболеваемость в случаях нетрудоспо-

собности составила по гимназии - 943, а в днях нетрудоспособности – 6417 

дня. Соответственно на одного гимназиста приходится по 6 пропущенных 

дней в году. Случаев заболевания 0,9 на одного учащегося. 

 

В медицинский кабинет за 2013-2014 учебный год гимназистами сделано 

3100 обращений. До 60% обращений связаны с заболеваниями: ОРВИ, забо-

леваниями лор-органов, острыми бронхитами, обострениями аллергических 

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

сейн, в спортивные секции, за карантинными справками, картами для сана-

торно-курортного лечения, обменными картами в летние лагеря отдыха. 

Около 8-9% обращений к врачу-педиатру, обусловлены  психо-

соматическими (ложными) заболеваниями, обусловленные страхом ребёнка 

перед контрольной работой, экзаменом.  

Это – дети, с дидактическими неврозами  жалующиеся на плохое самочув-

ствие, на головные боли, боли в животе в дни контрольных работ, экзаменов. 

До 10% посещений это дети с бытовыми травмами, хирургическими пробле-

мами, а так же с легкими ушибами, царапинами полученными детьми в гим-

назии и прилегающей к гимназии территории. Травм и серьезных ушибов в 

гимназии не было.  Медицинский кабинет обслуживает и сотрудников гим-

назии. 

 

В процедурном кабинете 

 

 Перед прививками осматривались дети  – 1952 раз  

 Реакций Манту сделано – 1050 детям 

 Вакцинаций Краснухи сделано –8 детям 

 АДС (м) сделано – 130 детям 
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 Вакцинаций полиомиелита проведено – 84 

 Вакцинаций кори – 6 

 Вакцинаций паротита – 6 

 Вакцинаций гриппа – 490 

 Вакцинаций клещевого энцефалита – 48 

 

          В процедурном кабинете проводились лечебные  инъекции сотрудни-

кам гимназии: в/в инъекций – 41 , в/м инъекций – 98. 

 

В ОПЦ гимназии работает физиокабинет 

где проведено лечение - 1167 человек. 

Отпущено процедур - 6235 

Электрофорез получили – 200 человек (1400 единиц) 

Лечение аппаратом ДЮНА – 17 человек (85 единиц) 

Лечение аппаратом МАГНИТЕР- 350 человек (1750 единиц) 

УФО носоглотки получили – 600 человека (3000 единиц) 

          

 

Энтеральная оксигенотерапия 

 

Кислородный коктейль получили все учащиеся гимназии. 

 

Спелеотерапию получили 480 гимназистов (4800 сеансов), страдающие за-

болеваниями ЛОР-органов, бронхитами, бронхиальной астмой, часто боле-

ющие дети. 

 

В ОПЦ работает кабинет массажа. 

 

Лечебный массаж получило – 167 человек 

Массаж на кровати NUGA BEST получили – 20 человек 

 

Фитотерапия. Фиточаи получили дети начальной школы – 458 человек и 

диспансерная группа среднего и старшего звена. 

 

 

Стоматологический кабинет провел осмотр 1075 детей, в санации нужда-

лись 411 человек, санация проведена 400 детям. Отказались от лечения дети, 

имеющие личного стоматолога. Среди осмотренных детей, 41 ребёнок имеет 

идеально здоровые зубы. Врачом – стоматологом проводится осмотр и лече-
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ние сотрудников гимназии по обращаемости. Для лечения стоматолог ис-

пользует современные пломбировочные материалы.  

 

 

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. Закаливание и 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 (беседы). 

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 (с демонстрацией видеофильма). 

12. Туберкулёз, его профилактика. 

13. Первая помощь при травме, правила остановки кровотечения. 

14. Простейшие приёмы реанимации при неотложных состояниях. 

Объем медицинских услуг оказанных в ОПЦ  «Второй Новосибир-

ской Гимназии» за 2013-2014 учебный год. 

Таблица 28 

 Наименование 

кабинета 

Наименование 

процедур 

Примечание  За год  

/человек

/ 

Процедур 

1 Кабинет 

врачебного 

Врачебный 

осмотр 

Врачебный 

прием 

3260 
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приема  

 

 

Осмотр врача 

перед 

прививкой 

1970 

Осмотрено 

совместно с уз-

кими специали-

стами 

683 

Итого 5913  

2 Процедурный 

кабинет 

Инъекции в/м 

Инъекции в/в 

С лечебной целью 17 

 15 

98 

51 

Прививки 

 

 1822 1822 

Р. Манту (в т.ч.) 

 

 1050 1050 

 

 

Всего   1854 1971 

3 Кабинет 

спелеотерапии 

Спелеотерапия Курс- 10 

процедур 

480 4800 

4 Стоматологичес-

кий кабинет 

Осмотр  1075  

Нуждались в 

санации 
 411- 38% 

 

 

Санировано (из 

нуждающихся в 

санации) 

 401 – 

98% 
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5 Физиокабинет 

 

 

  

 

Электрофорез  7 процедур 200 1400 

Магнитер  5 процедур 350 1750 

Дюна   5 процедур 17 85 

3000 УФО   5 процедур 600 

Всего  1167 6250 

6 Кабинет массажа Ручной массаж 10 процедур 167 1670 

7 Зал ЛФК Ионизация воз-

духа с помо-

щью “Ионифи-

катора Сфери-

он” 

 Дети - началь-

ного звена  

 

  

Во время 

каждого 

урока 

физкульт

уры 

 

Осеннее 

– зимний 

период 

8 Учебные кабине-

ты  
(1-4 классы) 

Кабинет врача 

Фитотерапия Дети начально-

го звена  

+ диспансерная 

группа детей 

 

458 +154 Итого:  

612 чел. 

9 Энтеральная 

оксигенотерапия 

Кислородный 

коктейль 
Охвачены все 

классы  

 

1085 10850 

10 Восстановление 

зрения с помо-

щью очков на 

светодиодах 

“Очки профес-

сора Панкова” 
Дети с наруше-

нием зрения 1-

б, 1-г, 2-а, 3-б 

классов 

32 

ребёнка 

320 
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Выводы 

              1. В ОПЦ использовались новые медицинские технологии:         

а) В гимназии для лечения нарушения зрения использовались «Очки профес-

сора Панкова» для квантового восстановления зрения. У 78% пролеченных  

детей отмечено улучшение зрения. 

б) для лечения детей с бронхиальной астмой, аллергическими ринитами ис-

пользовалась спелеотерапия, дренажный массаж. 

в) В гимназии используется аппарат « Сферион » для очистки и ионизации 

воздуха. Аппарат используется в спортивном зале, зале ЛФК, в классных ком-

натах начальной школы. Что даёт возможность снизить заболеваемость ви-

русными инфекциями. 

 

  2. Ведущей патологией в структуре хронической заболеваемости, 

остаются заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Для оздоровления этой категории детей используются все имеющиеся в ОПЦ 

технологий: ЛФК, массаж на кровати NUGA BEST, «Детензор», ручной массаж, 

а так же регулярное проведение физкультурных минуток во время урока, за-

нятия в бассейне, выезды детей с педагогами на природу.  

 

            3. Хроническую заболеваемость формируют заболевания лор-органов, 

бронхиальная астма, заболевания почек. Это определяет необходимость не-

прерывного диспансерного наблюдения за этими пациентами и преемствен-

ности работы школьного и участкового педиатров. В ОПЦ для оздоровления 

детей этой диспансерной группы используется спелеотерапия, физиолече-

ние, ароматерапия, фиточаи, дренажный массаж, ЛФК. 
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             4. Высокая заболеваемость ОРВИ требует более широкого проведения 

прививок против гриппа, быстрой изоляции больных с признаками ОРВИ в 

период сезонных вспышек респираторных инфекций. 

В период осенне-зимнего подъема ОРВИ и гриппа в начальной школе ис-

пользовались передвижные бактерицидные лампы, в классах с высокой за-

болеваемостью ОРВИ проводилось УФО носоглотки перед началом занятий, 

что давало возможность в эпид. сезон снизить  заболеваемость.   

               

   5. Проводимые в ОПЦ профилактические и оздоровительные меро-

приятия дают возможность снизить число обострений у детей с хронически-

ми заболеваниями и тем уменьшить пропуски занятий у этой категории де-

тей. 

    6. В гимназии в 2013-2014 учебном году не было вспышек острых 

кишечных инфекций. 

                  Заболеваемость ветряной оспой была низкой - 8 случаев за год. 

 

 

ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 

Гимназия в течение учебного года неоднократно проводила анкетиро-

вание родителей и учащихся с целью определения уровня удовлетворенности  

получаемых образовательных услуг. Предлагаем вашему вниманию резуль-

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

первом полугодии 2012 – 2013 учебного года. Анкетирование проводилось 

среди родителей учащихся  с целью изучения степени их удовлетворенности 

работой гимназии. 

В анкетировании приняли участие все родители учащихся с  первого  

по одиннадцатый класс.  Родителям были предложены вопросы, отвечая на 
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которые нужно было оценить от 0 до 4 баллов каждый показатель (вопросы 

анкеты представлены в таблице 36) 
4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – категорически не согласен. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Таблица 29 

№ Утверждения Степень согласия 

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

0    1    2    3    4  

2 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя ком-

фортно 

0    1    2    3    4  

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку 

0    1    2    3    4  

4 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с адми-

нистрацией и учителями нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

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

0    1    2    3    4  

6 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 

ребенка 

0    1    2    3    4  

7 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ре-

бенка 
 

0    1    2    3    4  

8 В гимназии и классе проводятся мероприятия, которые полезны 

и интересны нашему ребенку 

0    1    2    3    4  

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

рых может заниматься наш ребенок 

0    1    2    3    4  

10 Учителя дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 
 

0    1    2    3    4  

11 В гимназии заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка 

0    1    2    3    4  

12 Гимназия способствует формированию достойного поведения 

нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

13 Учительский коллектив создает условия для проявления и разви-

тия способностей нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

14 Гимназия по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоя- 0    1    2    3    4  
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тельной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 30 представлены  обработанные результаты анкетирования. 

 
Итоги анкетирования степени удовлетворенности родителей работой гимназии  

 

Таблица 30 

 

№  Вопрос  Степень 

согласия  

1  Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать 

дружным  

3,02  

2  В среде одноклассников ребенок чувствует себя ком-

фортно  

3,30  

3  Педагоги проявляют доброжелательное отношение к 

ребенку  

3,32  

4  Имеется взаимопонимание родителей и администрации, 

учителей  

3,22  

5  В классе,  в котором учится наш ребенок,  хороший 

микроклимат  

3,15  

6  Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе  3,23  

7  Учителя учитывают индивидуальные особенности ре-

бенка  

2,83  

8  В гимназии и в классе проводятся интересные и полез-

ные  мероприятия  

3,33  

9  В гимназии работают кружки, в которых может зани-

маться ребенок  

3,26  
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10  Учителя дают ребенку глубокие и прочные знания  3,27  

11  В гимназии заботятся о здоровье ребенка  3,25  

12  Гимназия формирует достойное поведение ребенка  3,40  

13  Педколлектив создает условия для развития способно-

стей ребенка  

2,76  

14  Гимназия готовит ребенка к самостоятельной жизни  3,02  

 

 

 

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.  Анализ всех проведенных анкет, опросов, отзывов родителей на Дне 

открытых дверей (размещены на сайте гимназии) позволяет сделать вывод о 

высокой степени удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

качеством образования, предоставляемым  в нашем учреждении.  

 

 

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.  
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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 2013 – 2014 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 

младших школьников «Надежды Левобережья» 

5. Организация научно-практической конференции по ма-

тематике для учеников 5-8 классов «Достижения юных» 

Городской центр 

информатизации «Эгида» 

Реализация проекта «Школа цифрового образования» 

Городская экспериментальная площадка по информатиза-

ции образования 

Городская экспериментальная площадка по реализации 

проекта «1 ученик: 1 компьютер» 

Апробация учебников «Сферы» по физике, географии из-

дательства Просвещение», соответствующих ФГОС 

Издательство 

«Просвещение» 

Апробация учебно-методического комплекса  «Сферы» по 

математике, физике, географии 

«Медицинский нформаци-

ионно-аналитический 

центр» при Администрации 

Новосибирской области 

Организация здорового, экологически чистого питания 

Институт  оздоровительного 

питания 

Организация здорового, экологически чистого питания 

Новосибирский исследова-

тельский институт травма-

тологии и ортопедии (НИИ-

ТО) 

Диагностика состояния опорно-двигательной системы 

обучающихся, профилактика заболеваний позвоночника 

МНТК «Микрохирургия 

глаза» 

Диагностика состояния зрения  и коррекция 

Городской психологический 

центр «Прометей» 

Совместная работа по организации службы примирения 
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Центральная городская дет-

ская библиотека им. А.П.  

Гайдара 

Развитие у гимназистов духовной сферы, навыков самопо-

знания и самообразования; 

приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 

культуре 

 

 

 

 

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 2013-2014 учебном году 

 

Таблица 32. 

№ Учреждения  дополнительного  

образования и культуры,  

среднего и высшего профессиональ-

ного образования 

Формы взаимодействия 

•  

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества  

им.В.Дубинина 

• творческие конкурсы 

• смотры 

• выставки 

• педагогические чтения 

•  

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей  и учащейся молодежи  «ЮНИ-

ОР» 

• творческие конкурсы 

• смотры 

• выставки 

• соревнования 

•  

Дворец культуры «Сибтекстильмаш» • участие в выставках работ учащихся 

• участие в смотрах, конкурсах, кон-

цертах 

•  

Бассейн «Заря» 
 

• занятия учащихся в спортивных 

секциях 

• соревнования 

•  

СДЮШОР «Сибирь» • занятия учащихся в спортивных 

секциях 

• «День здоровья» 

•  
 

ТОС «Новосибирский» 

• тематические праздники 

• социальные акции 
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• проведение спектаклей, концертов 

•  
 

Художественный музей 

• экскурсии 

• выставки 

•  

 

Городская библиотека им. Гайдара, 

Пушкина 

• встречи-беседы 

• экскурсии 

• выставки 

•  

Музеи: 

- исторический музеи школ города; 

- музей 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 
 

Отчёт Фонда содействия и поддержки развития муниципального общеобра-

зовательного автономного учреждения «Второй Новосибирской Гимназии» 

«Успех»  

за период с 01.06.2013 г. по 31.05.2014 г. 

Поступило:        -  9 159 912 руб. 

Израсходовано:-  9 122 080 руб. 

 

1. Расходы на приобретения  

оборудования – 891 952 руб. 

В т.ч. 

Оргтехника (принтеры, панель светодиодная, музыкальное оборудование- 

321605 руб. 

Мебель (столы, стулья, шкафы, стеллажи) – 306458 руб. 

Жалюзи- 127627 руб. 

Хозяйственное оборудование (телевизоры, пылесос)-76262 руб. 

 

2. Расходы на приобретение 

 материальных запасов -943546 руб. 

в т.ч. 
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Учебные расходы (наглядные пособия) –112 913 руб. 

 Канцтовары и расходные материалы для оргтехники –189 875 руб. 

 Медикаменты, фито-чай, сироп для коктейлей – 14644 руб. 

Хозяйственные товары, инвентарь и электрооборудование – 626 114 руб. 

 

3. Расходы на приобретение  

стройматериалов – 1 388 746 руб. 

в т.ч. 

дверное полотно, ламинат, ковровое покрытие, плитка напольная, плита по-

толочная-986 547 руб. 

 

4. Расходы на оплату услуг, 

содержания помещения -2 284 785  руб. 

в т.ч. 

Текущий ремонт – 1 220 324 руб. 

Ремонт вычислительной техники и оборудования –  195 194 руб. 

Охрана вневедомственная, школьные инспектора – 164 926 руб. 

Услуги связи (электронный журнал, вебинар)  – 261 000 руб. 

Услуги по информационному обеспечению –  48 139 руб. 

Рекламные услуги- 95 960 руб. 

Изготовление стендов, каталогов-263 979 руб. 

 

5. Расходы на учебно-воспитательные и научно исследовательские мероприя-

тия –  1 498 983 руб. 

 

Поездки на конкурсы, интернет-семинары, олимпиады  (организационные 

взносы транспортные расходы т. д. 

Оплата договоров с вузами. 

Расходы на рекламную продукцию, микрофорум на радио,   

Буклеты, пакеты, размещения информационных страниц и рекламных мате-

риалов в справочниках и каталогах. 

 

6.Оплата по договорам с физическими лицами -2 082 231 руб. 

7.Внерализационные расходы (обслуживание расчетного счета)– 31 837 руб. 
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7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

На сайте гимназии было организовано общественное обсуждение Пуб-

личного доклада гимназии за  2011-2012 учебный год. В ходе обсуждений 

были высказаны следующие предложения: 

• продолжить организацию в гимназии системы дополнительных 

занятий с детьми, испытывающими затруднения в учебной дея-

тельности; 

• продолжить регулярное консультирование родителей по вопро-

сам воспитания, обучения детей, оказания им психологической 

помощи; 

• продолжить работу в гимназии службы примирения, которая по-

могала бы разрешать конфликты, возникающие в детской среде, в 

процессе коммуникации детей и взрослых; 

• для учеников из специализированных классов организовать регу-

лярные предметные погружения; 

• организовать работу «Дистанционной школы» для проведения 

занятий и консультаций с детьми, пропустившими уроки по бо-

лезни или по другим уважительным причинам. 

По всем поступившим предложениям были приняты решения: 

• В течение года работал Центр подготовки и развития детей «Шаг в 

будущее». В следующем учебном году услуги этого Центра 

планируется расширить. 

• В практику работы гимназии были введены выездные семинары для 

родителей, была продолжена работа по организации дней открытых 

дверей, встреч директора, администрации и учителей с родителями 

по вопросам консультирования, оказания помощи в воспитании. 

• На базе психологической службы гимназии была открыта Служба 

примирения. 

• В практику работы гимназии было введено проведение выездных  

школ для детей – учащихся специализированных классов с привле-

чением ученых-лекторов. 

• На сайте гимназии была открыта страница «Дистанционная школа». 

Для педагогического коллектива было организовано обучение  ди-

станционным образовательным технологиям. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   

1. Разработать основную образовательную программу  для ступени ос-

новного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Модернизировать работу гимназии по оказанию образовательных услуг 

в соответствии с сертификатом ГОСТ Р ISO 9000-2011 «Системы ме-

неджмента качества».  

3. Продолжить реализацию проектов «Сеть специализированных классов 

естественнонаучного направления», «Современная техносфера гимна-

зии», «Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни», 

в том числе и через организацию работы соответствующих стажиро-

вочных площадок. 

4. Активизировать деятельность педагогического коллектива  по интегра-

ции учебной и воспитательной работы.  

 

Методическая тема 2013-2014 учебного  года: «Интеграция различных 

сфер образовательной деятельности гимназии как ресурс повышения каче-

ства образования» 

 

 

 


