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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры гимназии! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представле-

ны результаты деятельности гимназии за 2014-2015 учебный год. В докладе со-

держится информация о том, чем живет гимназия, как работает, какие у нее по-

требности, проблемы и достижения. Коллектив гимназии надеется в вашем лице 

увидеть заинтересованных партнёров и получить поддержку в решении кон-

кретных задач. Доклад призван способствовать улучшению качества информи-

рования всех заинтересованных в работе гимназии сторон, улучшению их взаи-

мопонимания на основе получения и использования информации, подтвержден-

ной фактами и примерами из практики работы образовательного учреждения. 

Более подробно с предлагаемыми материалами можно познакомиться на 

сайте гимназии по адресу:  http://gym2.nsk.ru, где размещены новости, события, 

официальная информация о деятельности муниципального автономного учре-

ждения 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 

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-

http://gym2.nsk.ru/
http://www.gym2.nsk.ru/
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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 

2а,б,в,г,3в,г  

6а,б,в,г,7а,б,в,г , классы – вторая смена 

Количество обучающихся по ступеням 

обучения на конец 2012-2013 учебного 

года 

Начальное общее образование – 458 

Основное общее образования – 511 

Среднее полное (общее) образование – 129 

Всего  учащихся  - 1098 

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 15 лет, из них в 

данном учреждении 15  лет. 

• Фомина Элина Геннадьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной ра-

боте; в должности заместителя директора 

10 лет, из них в данном учреждении 10 

лет. 

• Курченкова Жанна Владимировна, заме-

ститель директора; в должности замести-

теля директора 9 лет, из них в данном 

учреждении 9 лет.  

• Андросова Юлия Анатольевна, началь-

ник отдела инновационно-методической 

работы; на административной должности 

28 лет, из них данном учреждении 28 лет. 

• Зайцева Марина Петровна, начальник 

отдела организационно-воспитательной 
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работы; на административной должности 

5 лет, из них в данном учреждении 5 лет. 

• Федорчук Ольга Владимировна, началь-

ник отдела качества; на административ-

ной должности 3 года, из них в данном 

учреждении 2 года. 

• Белышев Юрий Викторович, заведую-

щий Центром информационных техноло-

гий; в должности заведующего 7 лет, из 

них в данном образовательном учрежде-

нии 7 лет. 

• Довбуш Елена Геннадьевна, главный 

бухгалтер; в должности главного бухгал-

тера  26 лет, из них в данном учреждении 

21 год 

Органы самоуправления  Органами управления гимназией в 2014-

2015 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,  

6 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 

которым ведется обучение в ОУ 

Государственные образовательные стандар-

ты первого поколения (2004 г.) – 

6, 7, 8, 9, 10, 11 классы 

ФГОС – 1, 2, 3,4,5 классы 

 

 

        Процесс управления гимназией строился на основе требований ГОСТ ISO 

9001-2011, учитывались, как материальные, так и психологические и социаль-
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ные факторы. Вопросы управления рассматривались с позиций человеческих 

отношений.  

 В гимназии сложилась система партнерства и сотрудничества, сочета-

ние формальных и неформальных связей,  усиление роли общественных 

организаций. Благодаря таким подходам в 2014-2015 учебном году в гимназии 

были обеспечены: 

• успешность  решения коллективом учреждения поставленных перед гим-

назией задач; 

• интеграция  и взаимосвязь всех элементов образовательной системы гим-

назии; 

• интеграция всех видов образовательной деятельности (учебной, воспита-

тельной, дополнительного образования и др.) 

• учёт индивидуальных особенностей каждого субъекта образовательного 

процесса и эффективное использование этих особенностей и способно-

стей; 

• особенности организации проектной деятельности; 

• создание ситуации успеха для каждого и для всех. 

Использование в управлении информационных технологий позволило  

значительно повысить эффективность выполнения принятых решений. Наличие 

в гимназии локальной вычислительной сети обеспечило эффективный докумен-

тооборот, своевременное получение информации и принятия решений.  

Активное использование электронного Дневника.ру позволило часть от-

четности перевести с бумажных носителей на электронные. 

В 2014-2015 учебном году коллектив гимназии реализовывал крупные 

проекты:: 

 муниципальный проект «Современная технософера образова-

тельного учреждения»; 

 региональный проект «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни»; 

 региональный проект «Реализация концепции нового УМК по 

истории России и апробация «Историко-культурного стандар-

та» (апробация учебника)» 

 региональны проект «Сеть специализированных классов есте-

ственно-научного и математическоно направления»; 

 региональный проект «Сеть специализированных классов ин-

женерно-технологического направления»; 

 международный проект «Образцовая школа SMART» (Канада); 

 международный проект «Природа и ее ресурсы на благо всего 

человечества» (Польша); 

 международный проект «Память прошлых лет». 
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Использовалась разработанная коллективом балльно-рейтинговая си-

стема  для оценки качества образования, эффективности работы структурных 

подразделений, эффективности работы гимназии. 

Была разработана и внедрена новая воспитательная технология «Гимназия 

в кадре», позволившая использовать современные информационные, социаль-

ные ,  коммуникативные технологии при организации воспитательной работы. 

Была продолжена реализация программы развития гимназии «Повышение 

качества и эффективности образовательной деятельности гимназии», включаю-

щей 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 педагогиче-

ских работников; 

 Модернизация техносферы гимназии; 

 Модернизация системы дополнительного образования и создание условий 

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 управления 

гимназией; 

 Развитие сети дополнительных образовательных услуг на платной основе. 

Коллектив гимназии успешно участвовал во всероссийских и региональ-

ных конкурсах. 

Важное место в системе управления занимали общественные организа-

ции. 

Некоторые вопросы, рассматриваемые на Управляющем совете гимна-

зии: 

• Эффекты от введения балльно-рейтинговой системы оценивания 

обучающихся 

• Реализация проекта «Гимназия в кадре» 

• Условия обучения в гимназии, количество смен обучения 

• Качество оказания медицинских услуг в гимназии и сотрудничество 

со спортивно-оздоровительными учреждениями района, города; 

• Вопросы, связанные с материальным поощрением лучших учителей в со-

ответствии с планом реализации направления «Расширение общественно-

го участия в  управлении образованием» Комплексного проекта модерни-
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зации образования, утверждение распределения стимулирующих баллов 

педагогическим работникам; 

• Согласование перечня платных услуг и прейскуранта цен; 

• Согласование кандидатур учителей  на награждение отраслевыми и пра-

вительственными наградами; 

• Выдвижение учителей для участия в конкурсе на денежное поощрение 

лучших учителей России в рамках Приоритетного Национального проекта 

«Образование»;  

• Состояние пришкольной спортивной площадки; 

• Организация горячего питания учащихся; 

• Озеленение гимназической территории; 

• Пополнение материально-технической базы гимназии наглядными сред-

ствами обучения, программно-методическими материалами;  

• Рассмотрение  и утверждение плана ремонтных работ и предварительной 

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 дистанци-

онного обучения  

• Особенности работы гимназии по оказанию образовательных услуг в 

соответствии с сертификатом ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менедж-

мента качества» 

•  Вопросы внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта на уровне основного общего образования 
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ  2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА  

В ЖИЗНИ ГИМНАЗИИ  

 

• Победа в городском конкурсе «Лидер инновационной деятельности 

школьного образования Новосибирска», проводившегося в рамках Город-

ского Дня науки в 2015 году 

• Звание дипломанта в региональном конкурсе Правительства Новосибир-

ской области «За качество» 

• Победа в первом всероссийском конкурсе «Лучшая презентация образова-

тельной организации» (Москва) 

• Победа в региональном фестивале по робототехнике «Инженерейшн», 

награждение коллектива клуба «Робо ВНГ» поездкой в Казань (июнь, 

2015) для участия во всероссийских соревнованиях по робототехнике 

• Масштабное празднование  70-летия Победы (проведение праздников, от-

крытых уроков, соревнований, шахматного турнира) 

• Высокий рейтинг гимназии в единой образовательной сети «Дневник. 

Ру», организованной под эгидой приоритетного национального проекта 

«Образование» и позволяющей   формировать уникальную электронную 

среду для учителей, учеников и их родителей  

•  Участие во Всероссийском проекте «Школа цифрового века» 

Успешное участие в региональном конкурсе «Сетевая дистанционная 

школа» 

• Присвоение звания «Образцовый учитель SMART» Камышевой Нине Ни-

колаевне, учителю математики, Ершовой Владлене Юрьевне, учителю 

химии 

• Победа во всероссийском конкурсе «Лучшие учителя России» Гришиной 

Галины Ивановны, учителя химии, Гапеевой Галины Ивановны, учителя 

русского языка и литературы 

• Победа в международном конкурсе Славянской академии искусств и 

культуры «Надежда планеты» Михно Ирины Михайловны, директора 

гимназии, Андросовой Юлии Анатольевны, заместителя директора гим-

назии 

• Успешное участие в программе профориентации физического факультета 

Новосибирского государственного университета Киппа Василия Ивано-

вича, учителя физики  

• Включение Андросовой Юлии Анатольевны, учителя математики, в «Зо-

лотую дюжину» учителей Новосибирской области. 

• Успешная реализация проекта «Гимназия в кадре». Выпуск фильмов «Нас 

всех навсегда опалила война», «Наш друг смартфон», «Какой я?» 

• Введение в использование электронных учебников 
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• Организация интерактивной конференции «Инновационные мультиме-

дийные решения и методики CASIO для общего и профессионального об-

развоания» 

• Проведение фестиваля открытых уроков «Урок в современной образова-

тельной среде» 

• Победа учителей гимназии в городском конкурсе учителей на получение 

бюджетного образовательного сертификата Каширской Ларисы Юрьевны, 

учителя русского языка и литературы, Илларионовой Натальи Спиридо-

новны, учителя начальных классов. 

• Победа гимназии в муниципальном конкурсе «Новосибирские каникулы» 

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

прерывного математического образования «Пятьсот лучших образова-

тельных учреждений России» 

• Гимназия включена во всероссийский реестр образовательных организа-

ций, чья деятельность является экономически эффективной и социально 

значимой 

• Успешно пройдена процедура сертификации системы менеджмента 

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

назия подтвердила деятельность по представлению образовательных 

услуг в соответствии с сертификатом качества  

• Гимназии присвоено звание лучшего образовательного учреждения 

субъекта Российской Федерации по итогам Всероссийского конкурса 

«Познание и творчество» в рамках Национальной образовательной про-

граммы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

• Опыт работы с одаренными детьми, обучающимися в специализирован-

ных классах,  был обобщен на региональном уровне: коллектив гимназии 

представил педагогическому сообществу и общественности фестиваль 

специализированных классов.  

• Газета гимназии «Seсunda»  стала лауреатом всероссийского конкурса 

школьных СМИ «Больше изданий хороших и разных». 

• Выдающимися победами и достижениями учеников в течение года стали 

следующие: победа Касумова Самира (11 А класс) в заключительном эта-

пе Всероссийской олимпиаде школьников по истории;  второе местопобе-

да Лазаренко Артемия (10 В класс) во всероссийском  конкурсе научных 

разработок школьников ,  организованном компаниеий СИМЕНС, победы 

учеников на научно-практических конференции «Юность. Наука. Культу-

ра», «Национальное достояние России».  

• Награждение Касумова Самира (11 А класс)  премией Президента РФ для 

талантливой молодежи. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Во всех классах  Второй Новосибирской гимназии обучающиеся полу-

чают образование, которое направлено на  предоставление им глубокого гума-

нитарного образования с одновременным углубленным изучением математики, 

предметов естественно-научного и математического цикла. Такой подход объ-

ясняется современной ситуацией социального развития. С одной стороны, явля-

ясь гимназией, мы  призваны обеспечить  углубленную гуманитарную подго-

товку своих учеников. С другой стороны, время требует развития естественно-

научного образования, повышения интереса к точным наукам, широкого внед-

рения информационных технологий. Поэтому основная идея нашей образова-

тельной концепции заключается в объединении углубленного изучения гумани-

тарных, точных и естественных наук.  

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

рен целый ряд факторов, обеспечивающих расширенную и углубленную подго-

товку 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 воспринимать объекты,  си-

стемно мыслить. Наличие глубоких и прочных знаний по предметам точных и 

естественнонаучных дисциплин поможет выпускникам гимназии успешно со-

циализироваться и найти свое место на рынке труда. Правильность подходов, 

реализуемых в гимназии к составлению образовательной программы, подтвер-

ждается высокими результатами ЕГЭ выпускников, их успешной социализаци-

ей, поступлением выпускников в лучшие российские и зарубежные вузы. 

В таблице 2 представлена информация об углубленном изучении предметов в 

2014-2015 учебном году. 
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 7В 

Химия 8А, 9А, 10А, 11А 
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Отличительной чертой образовательного процесса Второй Новосибирской 

гимназии являются подходы к организации обучения по индивидуальным обра-

зовательным программам. Педагогическому коллективу гимназии удалось 

найти собственное оригинальное решение в этом вопросе. Индивидуальная 

образовательная программа каждого гимназиста является трехслойной и состоит 

из следующих элементов:  

• выбор предметов для углубленного изучения. Эта возможность предо-

ставлена учащимся  в связи с   реализацией трех направлений обуче-

ния – естественно-математическое, социально-гуманитарное и  соци-

ально-экономическое, с соответствующим набором предметов для 

углубленного изучения (математика и химия, русский язык и литера-

тура, 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 реали-

зации своей образовательной программы перед гимназическим сообществом, ро-

дительской общественностью, учителями. Материалы, отражающие результаты 

реализации индивидуальных образовательных программ обучающихся, фиксиру-

ются ими в  портфелях достижений.  

На основании социального заказа со стороны обучающихся и их родителей 

педагогический коллектив гимназии намерен и в последующем продолжать работу  

по реализации образовательных программ, соответствующих уровню гимназиче-

ского образования. 

Таким образом, в гимназии, начиная со ступени основного общего образования, 

каждый ученик осваивает ряд предметов на углубленном уровне. Такой подход 

соответствует аккредитационным требованиям, предъявляемым к гимназиям. В 

таблице 3 представлена информация о реализуемых программах на каждой из 

образовательных ступеней. 
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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 12 347 16 458 

Основное 

общее 

образование 

17 511 17 511 17 511 

Среднее 

общее 

образование 

5 129 5 129 5 1029 

Итого 37 1098 33 944 37 1098 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Гимназия в 2014-2015 учебном году продолжила работу по предоставлению 

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 2014-2015 учебном году населению предоставлялись следующие дополни-

тельные образовательные услуги: 

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

лы 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 «Предшкольная подго-

товка». Практически все семьи 3-5 летних детей желают продолжить сотрудни-

чество с образовательным учреждением в новом учебном году; 

- организация работы творческих коллективов. В 2014-2015 учебном году на 

платной основе родители имели возможность обучать своих детей по направле-

ниям: современный танец, народный танец, вокал, хор,  фортепиано, шахматы, 

изобразительное искусство; 
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- организация дополнительной помощи обучающимся по иностранным язы-

кам (английскому, немецкому, французскому), математике, русскому языку, 

информатике и программированию; 

-услуги педагога-психолога, учителя-логопеда. 

За четыре года работы Центра дополнительных образовательных услуг по-

ступление денежных средств возросло в 2,2 раза. За счет платных услуг увели-

чился в целом  процент детей, охваченных системой дополнительного образова-

ния  в гимназии. При этом следует отметить, что число кружков  и секций до-

полнительного образования, предоставляемого ученикам гимназии на бесплат-

ной основе, не только не сократилось, а напротив, увеличилось.   

Подробная информация представлена на сайте гимназии в разделе «Платные 

образовательные услуги»  http://gym2.nsk.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi 

 
 

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 образования 

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

уровне среднего общего образования. Для совершенствования коммуникатив-

ных навыков учащихся  часто приглашаются носители английского языка. Уче-

ники участвуют в международных и всероссийских языковых конкурсах, проек-

тах. Кроме того, для желающих гимназистов предлагается курс по выбору «Со-

вершенствую 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, проводимых 

центрами Гёте, Альянс Францез, и достигают при этом хороших результатов. 

Это подтверждают результаты независимого тестирования обучающихся  и по-

лучение 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. 

  Кроме того,  в 5 классе гимназисты изучают латинский язык (в объеме 18 

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

мания структуры языка в целом. 

 

http://gym2.nsk.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2014-

2015 учебного года были направления, связанные с  обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий (лич-

ностно ориентированных, информационных, здоровьесберегающих, деятель-

ностных и других). 

На уровне начального общего образования в 1-5 классах реализуются 

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

учителя, составлен соответствующий учебный план, рабочие программы пред-

метов. Пятые классы работали по  ФГОС в пилотном режиме. В конце учебного 

года для выпускников начальной школы было проведено независимое тестиро-

вание в соответствии с требованиями ФГОС.  

Основные инновационные проекты и технологии на уровне начального об-

щего образования: 

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

ческое развитие младших школьников, повышение уровня  речевой культуры, 

обеспечение благоприятных условий для дальнейшего обучения; 

- технология проблемного диалога, с помощью которой дети  регулярно на 

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

лять поиск решения,  рефлексировать о результатах своей деятельности; 

- технология продуктивного чтения:  вычитывание трех видов текстовой ин-

формации: фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде), подтекстовой 

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

альной (основная идея текста, его главный смысл);  

-технология оценивания учебных успехов; у детей  развиваются умения само-

стоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки; 

- проектная технология:  развивает общеучебные, организационные, творче-

ские умения, позволяет обрести любому ученику ощущение успешности. 

Уже на уровне начального общего образования начинается углубленное 

изучение предметов, которое продолжается в более старших классах. 

Классы  естественно-математического направления работали по специаль-

ным учебным планам на основании приказа Департамента образования Новоси-

бирской области от 01.04.2010 г. № 545 «Об итогах конкурсного отбора обще-

образовательных учреждений, готовых внедрять проекты создания специализи-

рованных классов для обучения одаренных детей математического и естествен-

нонаучного направлений в Новосибирской области». При проведении практиче-

ских занятий по математике, химии в специализированных классах естественно-

математического профиля классы делились на группы.   По приказу министер-
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ства образования и инновационной политики Новосибирской области с 2012-

2013 учебного года в гимназии открыто новое направление  специализирован-

ных классов  - математическое, которое начинается 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, преду-

смотрено деление на группы при проведении практических занятий, решении 

задач повышенной трудности. В 2014-2015 году число специализированных 

классов дополнил 7 В класс  инженерно-технологического направления. 

Инновационная работа в 2014-2015 учебном году осуществлялась в гимна-

зии по следующим направлениям. 

 
Таблица 4.  

Организация экспериментальной работы в 2014-2015 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 

С сентября 

2011 

Участие во всероссий-

ском конкурсе «Лучший 

урок СМАРТ» (ноябрь 

2014), «Образцовый учи-

тель СМАРТ» (декабрь 

2014) 

2 Здоровь

есберега

ющая 

деятель-

ность 

Региональный про-

ект « Школа -  центр 

физической культу-

ры и здорового об-

раза жизни» 

Турчиненко 

Сергей Валерь-

евич, учитель 

физкультуры 

Приказ Ми-

нобр НСО 

№ 1581 от 

08.09.2011 

 

3 года Публикации в СМИ о 

деятельности площадки, 

участие в городских и 

региональных конкурсах 

3 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 региональ-

ного фестиваля специа-

лизированных классов 

(февраль 2014) 

4 ФГОС Базовая площадка 

Новосибирской об-

ласти по переходу к 

Федеральным госу-

дарственным обра-

Трубина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Письмо  

Минобр 

НСО  № 

3942-03-

05/30 от 

С 2010 г.  Районный семинар 

(2014) 
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зовательным стан-

дартам на ступени 

начального общего 

образования 

22.07.2010 

года 

5 ФГОС Региональный про-

ект Реализация кон-

цепции нового УМК 

по истории России и 

апробация «Истори-

ко-культурного 

стандарта» (апроба-

ция учебника) 

 Приказ ми-

нистерства 

образова-

ния, науки 

и иннова-

ционной 

политики 

Новосибир-

ской обла-

сти от 

26.12.2014 

№ 3085 «О 

результатах 

экспертизы 

на призна-

ние органи-

заций, осу-

ществляю-

щих обра-

зователь-

ную дея-

тельность, 

реализую-

щих инно-

вационные 

проекты и 

программы, 

региональ-

ными инно-

вационны-

ми площад-

ками Ново-

сибирской 

области»  

 

С 2014 г. Семинар НГПУ (май 

2015) 

6 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 

(2014) 

 



18 
 

В 2015 году приняли участие в конкурсных отборах Министерства обра-

зования, науки и   инновационной политики по открытию специализированных 

классов инженерно-технологического направления и по участию в проекте «Се-

тевая дистанционная школа». 

 

Для учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2014-

2015 учебном году использовалась система проведения медико-психолого-

педагогического отслеживания. Результаты наблюдений фиксировались в спе-

циальных журналах в учебной части гимназии,   в оздоровительно-

профилактическом центре гимназии,  в электронном журнале Schooltime.  Затем 

использовались для организации индивидуальной работы с детьми.  

В 2014-2015 учебном году было обеспечено активное и результативное уча-

стие гимназистов в научно-практических конференциях, дистанционных олим-

пиадах, других интеллектуальных конкурсах и состязаниях. 

В течение учебного года произошла интеграция двух важных направлений 

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 робототехника, завтра – 

инженерно-технологические кадры», «Лидер-фильм», «Самая танцевальная 

школа» и много других.   

Большинство уроков учебного года  проводились с использованием совре-

менных мультимедийных программных средств обучения, учебно-

методических пакетов, презентаций. Все учителя освоили СМАРТ-технологии и 

применяли их на уроках. В конкурсе на получение всероссийского статуса «Об-

разцовый учитель SMART» приняли участие 25 человек гимназии.  В течение 

учебного года были проведены две методические недели и фестиваль открытых 

уроков «Использование СМАРТ-технологий в образовательном 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 образо-

вательных технологий. Учителя гимназии активно использовали деятельност-

ный подход, метод проектов, игровые и другие технологии. С использованием 

информационных технологий в гимназии стало активно развиваться дистанци-

онное обучение. Ученики участвовали в телекоммуникационных турнирах, 

олимпиадах, конкурсах. На сайте гимназии продолжила работу страница «Ди-

станционная школа», где учителя размещали материалы отдельных уроков и 

тем, варианты заданий, осуществляли консультации по непонятным вопросам 

для учеников, пропустивших уроки по какой-либо причине.  
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Началась работа по электронным учебникам. Количество классов, вклю-

чившихся в эксперимент, увеличилось с двух до пяти. 

Активно использовались возможности гимназической сети для накопле-

ния банка таких уроков.  Значительно возросла роль индивидуальной самостоя-

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

причине, предлагались дополнительные материалы на мультимедийных носите-

лях, имеющихся в гимназии.  

Другое важное направление, реализуемое в гимназии – активное исполь-

зование здоровьесберегающих подходов в образовательном процессе. Каждая 

применяемая педагогами технология  рассматривалась с точки зрения здоро-

вьесбережения: 

• организация личностно-ориентированного обучения с учетом индивиду-

альных психофизиологических и социальных возможностей ребенка; 

• диагностика уровня индивидуального здоровья личности; 

• организация системы рекреационных, коррекционных и реабилитацион-

ных мероприятий; 

• выбор оптимальных педагогических технологий, учебных программ, ме-

тодических подходов с учетом возраста, пола, психотипа, социальной и 

экологической среды; 

• формирование индивидуальных потребностей личности и профессио-

нальной ориентации на основе знаний собственных возможностей сома-

тического, психического, интеллектуального, духовного и социального 

здоровья; 

• обучение методам самодиагностики, самооценки, самоконтроля и само-

коррекции; 

• формирование духовно-нравственных и социальных ориентиров, опреде-

ляющих здоровье и благополучие личности в каждом  возрастном перио-

де; 

• оптимизация социально-гигиенических условий жизнедеятельности детей 

и взрослых. 

Важной особенностью современной методической работы стало активное 

участие педагогов в профессиональных вебинарах.. Примеры вебинаров: 

 «Методологические основы оценки качества образования» РАО. Руково-

дитель  БОЛОТОВ Виктор Александрович, вице-президент Российской 

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 образовании, директор Россий-

ского тренингового центра Института управления образованием Россий-

ской академии образования. 
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 «Использование технологий SMART в образовательном процессе». Семи-

нары по представлению опыта работы, изучению новинок SMART, обу-

чению использования интерактивного оборудования. 

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

тельств «Просвещение», «Дрофа», всероссийского центра МЦФЭР «Ре-

сурсы 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 перед 

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 до-

ма, для библиотеки и много других мероприятий. 

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

тельности, либо с научными консультантами гимназии по конкретным темам, 

либо в творческих коллективах Ассоциации творческих коллективов гимназии, 

либо в оздоровительных мероприятиях Оздоровительно-профилактического 

центра гимназии.  

 

Список курсов, предлагавшихся  гимназистам на выбор  

в 2014-2015 учебном году 
Таблица 5 

 

Студии, сек-

ции 

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 

психологичечског

о 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         

    

Интеллектуальны

й 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 ма-

стерская «Само-

делкин» 
    1 1   1 1   

1 1 1  

Изостудия «Аква-

рельки»  1          1 

 1  2 

Театральная сту-

дия «Маскарад» 1 1 1 1 1 1 1 1   1  
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Таблица 6.  

Спецкурсы в 7, 9-11 классах 

 

 
  

Классы 
7 9 10 11 

  

Предметы В А Б В А Б В А Б 

Право       1   1     1 

Программирование 2 1     1   1 1   

Избранные вопросы матема-
тики 

          1 1   1 

 Актуальные вопросы совре-
менного русского языка  

    1     1     1 

Избранные вопросы физики 1 1     1   1 1   

История Сибири     1 1           

ИТОГО 3 2 2 2 2 3 3 2 3 

 
 

 

В 2014-2015  учебном году работало 22 творческих объединения. Ниже 

представлен список творческих объединений. 

Интеллектуальное направление 

1. Интеллектуальный клуб «Скиф», 4 классы, рук. Ломова Н.В. 

2. Интеллектуальный клуб «Фикс», (2 группы) 5 – 8 классы, 9 – 11 классы  

рук. Редько Е.В. 

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

4. КВН «Начальники», рук. Прозверов А.В. 

Художественное – эстетическое направление 

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

2. Вокальная студия «Шанс», рук. Пермякова И.А. 

3. Театр танца «Шанс», рук. Ласкова Ю.А. 

4. Студия народного танца «Русская душа», рук. Гусева Г.Ы. 

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

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

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

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

Информационно – коммуникационное направление 

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

2. Пресс центр, газета «Secunda», рук. Чернышов С.А., Ходоенко Н.В. 

Экономическое направление 

     1.  Клуб «Экономический поиск», рук. Огольцова З.Л. 
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Техническое направление 

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

2. Клуб робототехники, рук. Поломошнова А.Г. 

Спортивное направление 

1. Секция «Оранжевый мяч» 6 – 11 класс (юноши), рук. Мансуров В.А. 

2. Секция «Оранжевый мяч» 6 – 9 класс (девушки), рук.Турчиненко С.В. 

3. Секция «Волейбол», рук. Михайлов А.А. 

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

5. Секция «Учимся плавать», (2 группы) рук. Растегаева Н.А., Нечаева М.В. 

 

Всего в кружках, клубах, секциях гимназии занималось 740 учащихся. В не-

скольких творческих коллективах занималось 124 человека. 

 

В 2014-2015 учебном году в работе Ассоциации творческих коллективов 

произошли изменения: появилась новая спортивная секция «Волейбол», рук. 

Михайлов А.А.. возобновило свою работу экономическое направление: клуб 

«Экономический поиск», рук. Огольцова З.Л. Произошла смена руководите-

лей в следующих коллективах: вокальная студия «Шанс», газета «Secunda», 

команда КВН «Начальники». Все остальные кружки, студии работают в гим-

назии уже на протяжении многих лет, что говорит о  стабильности  их рабо-

ты и наличии спроса. 

 

 

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

«Шанс», изостудия «Акварельки» и «Палитра», шахматный клуб «Белая ла-

дья», интеллектуальный клуб «Скиф», хоровая студия «Вдохновение», спор-

тивные секции «Баскетбол». 

В работе Ассоциации творческих коллективов большое место принадлежит об-

щественности, в первую очередь родителям: они помогают шить костюмы, бе-

рут на себя некоторые транспортные расходы, оказывают помощь во время про-

ведения мероприятий и сами принимают непосредственное участие в мероприя-

тиях. В течение года  для родителей было проведено два больших отчетных ме-

роприятия: концерт «Зимняя сказка», праздник «На рубеже Весны и Лета». На 

этом празднике были подведены итоги прожитому учебному году. В летний пе-

риод работа кружков, клубов  и секций продолжается на базе летнего лагеря 

«Гимназёнок» и летней школы для одаренных детей «Эрудит». В отчётном кон-

церте «Зимняя сказка» приняло участие около 150 детей. Концертная программа 

называлась «Старые песни о главном» построена на музыкальном материале 80-

90 годов. На концерте были представлены 10 номеров в исполнении  вокальной 

студии «Шанс» рук. Пермякова И.А., 8 номеров в исполнении театра танца 
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«Шанс» рук. Ласкова Ю.А., 3 номера в исполнении студии народного танца 

«Русская душа» рук. Гусева Г.Ы., 1 номер в исполнении хоровой студии «Вдох-

новение» рук. Молчанова Л.И. 

Из года в год главная наша проблема нехватка помещения для занятий, и деле-

ние одной параллели на две смены. В некоторых студиях ребята занимаются 

группами, состоящими из одной параллели. Отсюда сложно составить расписа-

ние удобное, прежде всего для детей.  

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

тия проводились в соответствии с расписанием, качественно. 

 

Организация проектной, научно-исследовательской деятельности 

Важной особенностью 2014-2015 учебного года стала работа по организации 

проектной деятельности, и сам учебный год был назван годом проектной дея-

тельности. В связи с этим была проведена большая работа. Проекты были раз-

делены на группы в соответствии с их тематикой . основными группами стали 

следующие группы:  

• «Имена, опаленные войной» (проекты, связанные с празднованием 70-

летия победы в Великой Отечественной войне) 

• «Левобережье – моя малая родина» (проекты, связанные с 75-летием Ле-

вобережья г. Новосибирска) 

• «В мире литературы и искусства» 

• «Интеллектуально-творческий потенциал ВНГ» 

• «Электронный учебник – новый уровень образования» 

Гимназия участвовала и в проектах внешних организаций. Например,  

• «День финансовой грамотности». Приглашали лектора из Федеральной 

налоговой службы Центрального округа г. Новосибирска 

• Городской День науки. Коллектив победил в конкурсе «Лидер иннова-

ционной деятельности школьного образования Новосибирска». Награ-

да - грамота мэрии. 

• В рамках городского Дня науки учеными СО РАН были проведены 

лекции «Химия в нашей жизни», «Что такое медицинская химия» 

«Террористы или правозащитники? Российские народнгики XIX века», 

«Математические этюды», «Нанотехнологии, энергетика и космос» 

• Проект ФОКСФОРД Московского  Физтеха по повышению квалифи-

кации педагогов 

• ISO «Внутренний аудит систем менеджмента качества» 

• Шахматный турнир «Выиграй партию у адвоката» в рамках «Интел-

лектуальной недели юридического факультета  НГУЭУ» 

• ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК Интернет-безопасности 

• Участие в общественных обсуждениях ООО 
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• Участие в городской НПК «Введение ФГОС в муниципальной системе 

образования города Новосибирска: практика, проблемы, перспективы» 

Имели место и проблемы. В частности, в ходе анализа, проведенного адми-

нистрацией гимназии,  были выделены следующие группы проблем: 

1. Подмена проектной деятельности работой кружка, клуба, профориентаци-

онной работой, подготовкой к экзаменам, работой в формате ФГОС, меро-

приятиями в рамках воспитательной работы с классом 

2. Отсутствие понимания, что в результате выполнения проекта должен по-

лучиться определенный продукт 

3. Нечёткое определение состава участников проекта (учащихся), целевых 

групп 

4. Отсутствие согласованности внутри педколлектива по организации про-

ектной деятельности. Повышенная нагрузка на одних и тех же учеников 

5. Отсутствие указания сроков завершения проекта, представления получен-

ного результата 

6. Отсутствие документации, оформленной в соответствии с требованиями к 

оформлению проектов 

• Для решения проблем были проведены инструктивно-методические семи-

нары, приглашены лекторы из НИПКиПРО . 1. Подмена проектной дея-

тельности работой кружка, клуба, профориентационной работой, подго-

товкой к экзаменам, работой в формате ФГОС, мероприятиями в рамках 

воспитательной работы с классом 

• 2. Отсутствие понимания, что в результате выполнения проекта должен 

получиться определенный продукт 

• 3. Нечёткое определение состава участников проекта (учащихся), целевых 

групп 

• 4. Отсутствие согласованности внутри педколлектива по организации 

проектной деятельности. Повышенная нагрузка на одних и тех же учени-

ков 

• 5. Отсутствие указания сроков завершения проекта, представления полу-

ченного результата 

• 6. Отсутствие документации, оформленной в соответствии с требования-

ми к оформлению проектов 

Ниже представлена общая информация о реализованных в течение учебного 

года проектах. 

Таблица 7. 
Распределение проектов по группам 

Название 

группы 

Проекты, 

входящие в 

группу 

Руководите-

ли проектов 

Принятое ре-

шение 

Продукт, ре-

зультат  проек-

та 

Сроки 

представ-

ления 

продукта 

проекта 
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Проекты, 

организо-

ванные сто-

ронними 

организа-

циями. 

ВНГ – 

участник 

мероприя-

тий, в суще-

ствующих 

проектах 

«Эрудиты 

планеты» 

Редько Е.В. Принимать 

участие. 

Иметь список 

участников. 

Рассматривать 

как одну из 

конкурсных 

программ, в 

которых гим-

назия прини-

мает участие 

Справка по ре-

зультатам уча-

стия 

Апрель 

2015 

«Наше насле-

дие» 

Редько Е.В. Принимать 

участие. 

Иметь список 

участников. 

Рассматривать 

как одну из 

конкурсных 

программ, в 

которых гим-

назия прини-

мает участие 

Справка по ре-

зультатам уча-

стия 

Апрель 

2015 

«Парк Пуш-

кина» 

Цыганкова 

Н.М. 

Гапеева Г.И. 

Принимать 

участие в об-

щегородских 

мероприятиях 

Фотоотчет, ста-

тья на сайте 

гимназии об 

итогах участия 

в городском 

празднике 

Июнь 

2015 

Тотальный 

диктант 

Цыганкова 

Н.М. 

Гапеева Г.И. 

Принимать 

участие  

Справка по ито-

гам участия, 

публикация на 

сайте 

Апрель 

2015 

Проекты 

сторонних 

организаций, 

в которых 

гимназия 

является 

соучредите-

лем. Реали-

зация осу-

ществляет-

ся совмест-

но 

«Лидер-

фильм» 

Фомина Э.Г. Иметь план 

дальнейшего 

развития про-

екта 

Фильмы По плану 

компании 

«Лидер-

фильм» 

«Природа и ее 

ресурсы на 

благо челове-

чества» 

Ершова В.Ю. Иметь план 

дальнейшего 

развития про-

екта 

Творческий от-

чет о сотрудни-

честве, пред-

ставление мате-

риалов на сайте 

гимназии 

Октябрь 

2014 

«Школа юно-

го эксперта» 

Жебуртович 

Н.А. 

Оформить до-

кументацию, 

набрать группу 

участников. 

Реализовать 

как самостоя-

Наличие груп-

пы обученных 

детских экспер-

тов 

Апрель 

2015 
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тельный про-

ект на основе 

всероссийско-

го 

Проекты, 

связанные с 

празднова-

нием 70-

летия побе-

ды в Вели-

кой Отече-

ственной 

войне «Име-

на, опален-

ные войной» 

Города - по-

братимы: 

Санкт-

Петербург и 

Новосибирск 

в годы Вели-

кой Отече-

ственной вой-

ны 

Щербаненко 

Н.Ю. 

Гимназиче-

ский проект. 

Определить 

группу участ-

ников, возраст.  

Создать стра-

ницу на сайте 

гимназии. 

Представить 

исследователь-

скую работу на 

НПК 

Март 

2015 

Великая по-

беда 

Цыганкова 

Н.М. 

Гапеева Г.И. 

Гимназиче-

ский проект. 

Определить 

группу участ-

ников, возраст.  

Издание Аль-

манаха воспо-

минаний о 

войне. Пред-

ставление работ 

на НПК 

Апрель 

2015 

Песни воен-

ной шинели 

Юртаева Л.И. 

Щеглакова 

Т.А. 

Редько Е.В. 

Гимназиче-

ский проект. 

Определить 

группу участ-

ников, возраст.  

Создать новую 

экспозицию в 

музее, разме-

стить материа-

лы на сайте 

Март 

2015 

Отечества до-

стойные сыны 

Зайцева М.П. Ежегодный 

гимназический 

проект 

Обобщить опыт 

реализации, 

опубликовать 

статью 

Апрель 

2015 

Война глаза-

ми детей 

Тихонова 

Е.П. 

Гимназиче-

ский проект. 

Определить 

группу участ-

ников, возраст. 

Представить 

видеоролик на 

конкурс дет-

ских видео-

фильмов 

Февраль 

2015 

Проекты, 

связанные с 

75-летием 

Левобережья 

г. Новоси-

бирска 

Мой район  - 

моя малая Ро-

дина 

Тихонова 

Е.П. 

Определить 

участников 

Издание книги 

со стихами, по-

священными 

Левобережью 

Февраль 

2015 

Улицы Лево-

бережья 

Алёшина 

Л.Д. 

Определить 

участников 

Создание ис-

следователь-

ской работы 

Декабрь 

2014 

«Мир музы-

кального те-

атра» или 

«Поем все 

вместе»? 

Молчанова 

Л.И. 

Подготовить 

номер к 75-

летию Левобе-

режья 

Создать свод-

ный хор - дети 

и взрослые 

Декабрь 

2014 

Авторские 

гимназиче-

ские проек-

«Сотвори себя 

сам» 

Зайцева М.П. Общегимнази-

ческий воспи-

тательный 

Провести об-

щегимназиче-

ское мероприя-

Март 

2015 
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ты проект тие (педсовет, 

конференцию, 

семинар по 

представлению 

опыта работы 

или другое) 

 «Гимназия в 

кадре» 

Каширская 

Л.Ю. 

Оформить до-

кументацию, 

набрать группу 

участников 

Представить 

фильм 

Апрель 

2015 

 «Экологиче-

ская реабили-

тация» 

Ершова В.Ю. Набрать груп-

пу участников 

Провести эко-

логический фе-

стиваль 

Февраль 

2015 

 «Французский 

букет» 

Бабинцева 

Н.Н. 

Оформить до-

кументацию, 

набрать группу 

участников 

Создать гимна-

зический клуб 

любителей 

французского 

языка 

Январь 

2015 

 Гражданский 

форум 

Трубина Т.Д. Подготовить 

проект для 

публикации. 

Иметь план 

мероприятий 

Провести  4 фо-

рума за год 

В течение 

года 

 «Достижения 

юных» 

Самчелеева 

в.М. 

Тихонова 

Е.П. 

Помаскина 

Л.Г. 

Пирогова 

Т.С. 

Рассматривать 

как часть реа-

лизуемой в 

гимназии про-

граммы  «Ор-

ганизация 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности учащих-

ся» 

Оформить По-

ложение о кон-

ференции «До-

стижения 

юных» 

Провести кон-

ференцию 

 

Апрель 

2015 

 Достижения 

молодых 

Андросова 

Ю.А. 

Рассматривать 

как часть реа-

лизуемой в 

гимназии про-

граммы  «Ор-

ганизация 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности учащих-

ся» 

Оформить По-

ложение о кон-

ференции «До-

стижения мо-

лодых» 

Провести кон-

ференцию 

 

Декабрь 

2014 

 Надежды Ле-

вобережья 

Трубина Т.Д. Ежегодный 

проект из двух 

сессий – для 

Оформить 

сборник  по ма-

териалам про-

Ноябрь 

2014  

Февраль 
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учеников  из 

других школ и 

для учеников 

ВНГ 

шедших сессий, 

опубликовать 

статью 

2015 

 «Класс года» Зайцева М.П. Ежегодный 

гимназический 

проект 

Внести измене-

ния в Положе-

ние 

Май 2015 

 Праздник по-

следнего 

звонка 

Андрийчук 

Л.И. 

Щербаненко 

Н.Ю. 

Ежегодный 

гимназический 

проект 

Разработать 

сценарий, про-

вести праздник 

Март 

2015, Май 

2015 

 Тепло детских 

сердец 

Головко Т.К. Круглогодич-

ный проект 

Информация  

на сайте 

Раз в чет-

верть 

 «Знаешь ли 

ты природу 

родного 

края?» 

Помаскина 

Л.Г. 

Алёшина 

Л.Д. 

Составить 

список участ-

ников 

Провести экс-

педицию по  

местам родного 

края 

Май 2015 

 Познавая мир, 

познавай себя 

Цыганкова  

Н.М. 

Гапеева Г.И. 

 Провести ито-

говый «Празд-

ник путеше-

ственников» 

Апрель 

2015 

 Наедине с 

психологом 

Куликова 

Е.В. 

Иметь список 

поднимаемых 

проблем 

Серия видеоро-

ликов 

Февраль 

2015 

 Книга - окно в 

мир 

Ломакина 

Н.В. 

 Издать сборник 

игр 

Январь 

2015 

 Зимняя сказка Ласкова 

Ю.А. 

Иметь сцена-

рий праздника 

Обобщить опыт 

работы, подго-

товить публи-

кацию 

Март 

2015 

Система ме-

роприятий, 

связанных с 

урочной и 

внеурочной 

деятельно-

стью 

Сегодня робо-

тотехника - 

завтра инже-

нерно-

технические 

кадры 

Оконечников 

П.В. 

Иметь список 

участников 

Одновременно 

с разработкой 

программы 

участвовать в  

конкурсном 

движении по 

робототехнике 

Издать автор-

скую програм-

му курса робо-

тотехники и 

получить на нее 

лицензию 

Декабрь 

2014 

Мир атомной 

энергии 

Поломошно-

ва А.Г. 

Киппа В.И. 

Организация 

экскурсионной 

работы, про-

фориентаци-

онной работы 

Создать стра-

ницу на сайте 

гимназии 

Январь 

2015 

Грамотный 

человек 

Пирогова 

Т.С. 

Проведение 

всероссийско-

го дня грамот-

ности 

Создать сбор-

ник заданий. 

Обобщить опыт 

прошлых лет 

Октябрь 

2014 
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С любовью к 

Отечеству 

Шахова Т.М., 

Трифонова 

Е.А. 

Занятия в рам-

ках ФГОС 

Не проект  

Межкафед-

ральные 

проекты 

Говорим на 

разных язы-

ках 

Гущина Т.П., 

зав. кафедра-

ми 

Проведение 

предметных 

декад на ино-

странных язы-

ках в течение 

учебного года 

Публикация о 

результатах 

проекта в об-

щероссийских 

изданиях 

Ноябрь 

2014 – 

апрель 

2015 

  

Много проектов было посвящено 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Успешно организовал проектную деятельность весь коллектив 

гимназии и кафедры: 

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

ственных дисциплин, естественных дисциплин, иностранных языков, 

структурные подразделения гимназии: ассоциация творческих коллекти-

вов, воспитательный отдел гимназии; 

• Из классных коллективов следует особо отметить 6 Г класс (кл. рук. Гапе-

ева Г.И.), , 9 А класс (кл. рук. Тихонова Е.П.), 6 в класс (кл. рук. Жебурто-

вич Н.А.), чьи проекты охватывали всю гимназию, обеспечивали связи с 

общественными организациями. 

• Все проекты носили  практико-ориентированный характер. В результате 

реализации проектов были организованы конкретные мероприятия, кон-

курсы, изданы печатные материалы, разработаны методические пособия. 

В процессе работы над проектами была обеспечена работа по формированию 

социальных, информационных, коммуникативных компетентностей обучаю-

щихся. 

В таблице 8 представлена конкретная информация о проектах, реализован-

ных в 2014-2015 учебном году.  

Информация о реализованных проектах в 2014 – 2015 учебном году 

Таблица 8.  

Название  Участники  Сроки Конечный продукт Степень реализации 

«Природа и ее 
ресурсы для об-
щего блага чело-

века» 

Польские учащие-
ся и гимназисты 7-
9 классов, Михно 

И.М.,  Фомина 
Э.Г., Ершова В.Ю., 

Редько Е.В., Фе-
дорчук О.В., Юди-

на М.В. 

2014-2015 
гг.  

Польско-русский 
обмен молодежью с 

целью освоения 
языка, знакомства с 

природой двух 
стран 

Приезд польской делега-
ции в гимназию, осу-

ществление их знаком-
ство с ландшафтом Си-

бири. 

Ответный визит в Польшу 
делегации из гимназии. 

«Память про- Польские учащие-
ся и гимназисты 7-

2015 Проведенные лет-
них сборов на базе  

Приезд польской делега-
ции в гимназию, осу-
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шлых лет» 10 классов, Михно 
И.М.,  Фомина 

Э.Г., Ершова В.Ю., 
Редько Е.В., Же-

буртович Н.А., Ан-
дросова Ю.А., 
Юдина М.В. 

лагеря в Республи-
ке Алтай,  разра-
ботка пректов, по-
священных подви-
гам в годы Отчет-
ственной войны 

ществление их знаком-
ство с освещение Побе-
ды со стороны россий-
ской и польской сторон, 
ответный визит  россий-
ского делегации в Поль-

шу, посещение  также  
Берлина и мест, связан-
ных с военными событи-

ями 

«Гимназия в кад-
ре» 

Учащиеся 4-8 
классов гимназии 

Сентябрь - 
май 2015 г. 

Краткометражные 
художественные 

фильмы, созданные 
силами детей  

Формирование коммуни-
кативной компетенции 
учащихся, получение 
первых представлений об 
актерском мастерстве, 
ораторском искусстве. 

Написание сценариев, 
съемки, участие в глав-
ных ролях и второсте-
пенных ролях 

«Надежды Лево-
бережья» - 

интеллектуаль-
но-творческий 
марафон 

Учащиеся началь-
ных классов из 
школ г. Новоси-
бирска 

 

Ноябрь 
2014 г. 

Методические ма-
териалы для про-
ведения мероприя-
тия. 

Интеллектуально-
творческий 
марафон 

В мероприятии, которое 
проводилось в течение 4-
х дней на базе ДОЛ «Ти-
муровец», приняли уча-
стие команды из 4 школ 
города Новосибирска. 

Были получены самые 
положительные отзывы 

«Достижения 
юных» - научно-
практическая 
конференция по 
математике 

Учащиеся 5–8 
классов гимназии 

Апрель 
2015 г. 

Научно-
практическая кон-
ференция по мате-
матики и истории 

В работе приняли уча-
стие гимназисты всех 5-8 
классов без исключения. 

Новосибирский 
зоопарк как спо-
соб сохранения 
жизни животных 
на земле 

Учащиеся 2Б, 2А.,  
Байбасынова ЗГ, 
Михайлова Л.В. 

Май, 2015 
г. 

Участие в конкур-
сах, проводимых 
Новосибирским зо-
опарком 

Проведена серия меро-
приятий по формирова-
нию правильного отно-
шения к объектам приро-
ды, осуществлены выез-
ды в Новосибирский зоо-
парк, имеются призовые 
места в конкурсах, орга-
низованных зоопарком 

«Мир начинается 
с тебя» 

Учащиеся 1 – 2 
кл., Трубина Т. Д., 
Подкорытова Л.В., 
Самусева Т.В. 

Октябрь – 
апрель  

Освоение социо-
культурного про-
странства города и 
страны 

Проведение традицион-
ных русских праздников, 
посещение картинной 
галереи, выставок, бесед 
с родителями о влиянии 
российских праздников на 
формирование нрав-
ственности ребенка 

Праздник Классные В течение Праздник прощания Проведение праздника, 
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последнего 
звонка 

руководители, 
учащиеся 11 
классов 

года, май с гимназией публикация сценария 

Зимняя сказка Ассоциация твор-
ческих коллекти-
вов, Ласкова Ю. А. 

Январь, 
2015 г. 

Рождественский 
праздник для роди-
телей, учителей, 
учеников 

Приняли участие все 
творческие коллективы 
гимназии, много новых, 
красочных номеров 

Мир атомной 
энергии 

Поломошнова 
А.Г., Киппа В.И. 8-
11 классы 

В течение 
года, 
апрель 

Сотрудничество с 
Центром атомной 
энергии 
(г.Новосибирск) 

Посещение ИЦАО, НЗХК, 
предприятия Вектор. 
Участие в интеллекту-
альных играх, конкурсах, 
победа в областной игре 
«Первые шаги в атомной 
отрасли» 

Класс года Классные коллек-
тивы гимназии, 
отв. Зайцева М. 

П., 

5-11 классы 

В течение 
года 

Составление рей-
тинга классов по 
мероприятиям в 

течение учебного 
года  

Активизация обществен-
ной деятельности и ини-
циативы классного кол-

лектива 

«Отечества 
достойные 

сыны» 

Классные коллек-
тивы гимназии, 
отв. Зайцева М. 
П., учащиеся 10 

параллели и клас-
сы 5-7 

Апрель – 
май 

Шефская работа 
при подготовке к 

параду  «Отечества 
достойные сыны» 

Проведение праздника 
для микрорайона, осу-
ществлении е взаимо-
действия с учащимися 

кадетского корпуса  

«Наше наследие» Обучающиеся 5 – 
11 классов школ 

города 

Редько Е.В. 

Сентябрь 
– февраль, 

2014 

Организация и про-
ведение гимназиче-
ского и межшколь-
ного (регионально-
го) этапов олимпи-
ады «Наше насле-

дие» 

Расширение круга уча-
щихся, занятых интел-
лектуально-творческой 
деятельностью 

Эрудиты 
планеты 

Учащиеся 11 
классов гимназии 

Редько Е.В. 

Сентябрь-
декабрь 

Организация  и 
проведение  интел-
лектуального  ма-
рафона в онлайн-

режиме 

Расширение круга уча-
щихся, занятых интел-
лектуально-творческой 

деятельностью 

Декада, посвя-
щенная Дню По-

беды 

Вся гимназия Апрель 
2015 г. 

Организация меро-
приятий по матема-
тике с использова-
нием английского 

языка 

Проведение различных 
тематических мероприя-
тий, формирование ин-

теллектуальной и комму-
никативной компетенции 

учащихся 

Декада русского 
языка и литера-

туры 

Учителя кафедры, 
обучающиеся 1-11 

классов 

Ноябрь, 
2014 г. 

Создание 
творческих 
проектов  

Проведение различных 
тематических мероприя-
тий, формирование ин-

теллектуальной и комму-
никативной компетенции 

учащихся 
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«Грамотный 
человек» 

Учителя кафедры 
русского языка и 
литературы, обу-
чающиеся 5-11 

классов, родители  

Сентябрь, 
2014 г.  

Организация и про-
ведение в рамках 

областного проекта 
конкурса на знание 

русского языка  

В мероприятии приняли 
участие родители, уча-

щиеся, педагоги гимназии 

«Протяни руку 
другу» 

Обучающиеся 8 
«Б» класса, роди-
тели и классный 
руководитель Го-

ловко ТК 

В течение 
года 

Волонтерская дея-
тельность обучаю-
щихся 8 «Б» класса 
на базе городского 
центра социальной 

помощи семье и 
детям «Заря» 

Проведены все заплани-
рованные мероприятия, 
участникам проекта объ-

явлена благодарность 

ЖИзнь РАдость 
ФАнтазия 

Обучающиеся 9-
ых классов, Ка-

ширская ЛЮ, учи-
тель русского язы-
ка и литературы 

В течение 
года  

Организация дея-
тельности творче-
ского объединения 
«ЖИРАФА», подго-
товка и показ вы-

ступлений участни-
ков проекта к юби-
лейным датам пи-
сателей и поэтов 

Все запланированные 
мероприятия состоялись, 
имеется информация на 

сайте гимназии 

Участие учителей в проектной деятельности. 

Таблица 9.  

Участие учителей в реализации проектов. 

Уровень 
реализации 
проекта 

Название проекта Разработчики Результаты 
реализации проекта 

Муниципальный «Надежды Левобережья» Кафедра 
начального об-
разования, зав. 
Ефимова И.Г.  

Проведение городской 
интеллектуальной игры 

Гимназический «Юные дарования» Кафедра 
начального об-
разования, зав. 
Ефимова И.Г. 

Организация выездной 
школы для учеников 
младших классов 

Международный Проект Немецкого культурно-
го центра имени Гете 
«Немецкий полным ходом» 

Юдина М.В. Участие в мероприятиях 
центра, вовлечение 
учащихся в конкурсное 
движение  

Муниципальный «Достижения юных» Кафедра мате-
матики, заведу-
ющая Самчеле-
ева В.М. 

 

Проведение городской 
конференции по матема-
тике для учеников 5-8 
классов 

Гимназический «Организация работы 
специализированных 

Михно И.М., ди-
ректор 

Организация фестиваля 
специализированных 
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классов»  классов для учеников 8-
11 специализированных 
классов 

Гимназический «Язык, история, культура: 
познавая мир, познай себя» 

Цыганкова Н.М., 
Гапеева Г.И. 

Организация туристиче-
ской и экскурсионной де-
ятельности учеников 
разных возрастных групп 

Всероссийский «Школа цифрового века» Юртаева Л.И. Активизация сотрудниче-
ства учителей с изда-
тельским домом «Первое 
сентября» 

Региональный «Инженерные кадры России: 
от школы до производства» 

Поломошнова 
А.Г. 

Программа взаимодей-
ствия с центром атомной 
энергетики ИЦАО 

Региональный «Сегодня робототехника, 
завтра – инженерно-
технологические кадры» 

Оконечников 
П.В. 

Открытие на базе гимна-
зии ресурсного центра по 
предоставлению образо-
вательных услуг  в сфере 
робототехники. ВНГ яв-
ляется региональным 
партнером Российской 
Ассоциации Образова-
тельной Робототехники, 
региональным партнером 
всероссийского проекта 
«Робототехника: инже-
нерно-технические кадры 
инновационной России», 
поддерживаемого фон-
дом Олега Дерипаска 
«Вольное дело» 

Муниципальный Поэтическое творчество Оревкова Н.Ю. Сотрудничество с муни-
ципальным журналом 
TIMS 

 

В 2014-2015 учебном году в соответствии с планом работы гимназии была 

организована научно-исследовательская деятельность учащихся: участие в 

научно-практических конференциях, Днях науки, в профильной летней смене 

для одаренных детей «Эрудит».  В процессе овладения учениками методами ис-

следовательской деятельности имело место подлинное сотрудничество детей и 

взрослых, обеспечивалась их полноценная совместная деятельность в различ-

ных интеллектуальных направлениях. Гимназисты принимали участие в науч-

но-практических конференциях самых разных уровней, включая и международ-

ный. К высоким достижениям за прошедший учебный год можно отнести побе-

ды гимназистов в региональных, городских, всероссийских, международных 

научно-практических конференциях.   
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 В связи с реализацией регионального проекта «Сеть специализированных 

классов естественно-научной и математической направленности» стало прово-

диться много профильных смен. Ученики гимназии в течение года приняли уча-

стие 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 кол-

лективов, научного общества, гимназисты в 2014-2015 учебном году достигли 

высоких результатов на олимпиадах, научно-практических конференциях, в 

творческих конкурсах. Подробная информация о достижениях представлена в 

ежегодно издаваемом в гимназии Сборнике достижений. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО - СОЦИАЛЬНОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В гимназии работает служба психолого-социального сопровождения обу-

чающихся (психологическая служба). В ее состав входит три педагога – психо-

лога, каждый из которых курирует одну из образовательных ступеней (началь-

ного, основного, среднего образования).  

Целью деятельности психологической службы является содействие оптими-

зации психического и личностного развития учащихся, успешной адаптации в 

новых социальных условиях, формирование готовности гимназистов к жизнен-

ному и профессиональному самоопределению. 

Основными направлениями деятельности психологической службы являются 

следующие направления: 

 Психологическое просвещение всех субъектов образовательного про-

цесса (учителей, гимназистов, родителей, администрации) через роди-

тельские 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, родителями. 

 Консультирование педагогов по вопросам возрастных особенностей 

гимназистов. 

Особенности мероприятий проводившихся психологами гимназии  на 

отдельных образовательных ступенях. 
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На ступени начального общего образования в плановом порядке была 

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

стики были выявлены дети, нуждающиеся в психологической помощи и под-

держке, образованы группы по определенному критерию. По запросу учителей 

и по результатам различных видов работы психолога с детьми были проведены 

консультации. Консультационная работа носила преимущественно разовый ха-

рактер, содержательно  была связана с ситуациями, вызывающими у педагога 

профессиональные и личностные затруднения. Количество, обратившихся учи-

телей, 16 человек. 

На ступени основного общего образования в рамках МППК проводился 

комплексный диагностический контроль 5 – х, 9 –х классов, выявлялся 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 само-

оценочной тревожности (ситуации, актуализирующие представление о себе). 19 

человек (17%) повышенный уровень межличностной тревожности (ситуации 

общения). 

Изучались особенности эмоционального отношения школьников к различ-

ным компонентам образовательной среды (5 кл.). 12 человек (10,5%) показали 

безразличие к психологическому климату (безразличие объясняется тем, что у 

этих ребят есть другая группа, где общение для них более значимо).  

Совместно с классными руководителями проводились мероприятия на спло-

чение классных коллективов, тренинги на развитие социальных навыков, ко-

мандообразования, эффективного решения конфликтов. Была разработана па-

мятка для классных руководителей  «Как улучшить психологический климат в 

классе». 

Для изучения ведущих, доминирующие мотивы в мотивационной сфере 

учащихся 9 – х классов проводился тест М.В Матюхина. Результаты показали, 

что в основном ребята выделяют мотив самоопределения, то есть ученики по-

нимают, что знания им обязательно пригодятся в дальнейшей жизни и самосо-

вершенствования («хочу быть культурным и развитым человеком»). На втором 

месте мотив долга и ответственности. 

У учащихся 9 классов изучался процесс саморегуляции, который способ-

ствует выработке гармоничного поведения, на его основе развивается способ-

ность управлять собой сообразно реализации поставленной цели. Результаты 

показали, что из 83 учащихся, прошедших тестирование, 11 человек (13%) 

имеют низкий уровень осознанной саморегуляции. 

Методика готовности учащихся 9 – х классов к выбору профессии показала, 

что в основном преобладают такие типы профессиональной деятельности как: 
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предпринимательский, артистический и конвенциальный (все учащиеся полу-

чили индивидуальные рекомендации по профессиональной ориентации). 

Из родителей  15 человек обратились за индивидуальными консультациями. 

На ступени среднего (полного) общего образования выявлялась степень 

сформированности готовности к личностному и профессиональному самоопре-

делению. В рамках МППК проводился комплексный диагностический контроль 

10– х, 11–х классов, выявлялся спектр проблем, возникающих у учащихся 10 – х 

классов, связанных с адаптацией к новой социальной ситуации развития. 

Анализ профессиональной направленности показал, что из 46 протестиро-

ванных учащихся параллели 10 – х классов  18 человек (39%) относятся к арти-

стическому типу, 13 человек (28%) относятся к предпринимательскому типу, 10 

человек (22%) относятся к исследовательскому типу.  

Проводились индивидуальные консультации с учащимися с низкой одно-

родностью личности. Каждому гимназисту выдана личная карта профессио-

нальных предпочтений с рекомендациями.  Разработана и проведена программа 

психолого-педагогических мероприятий для выпускников в период подготовки 

к ЕГЭ. 

В течение года проводилось консультирование родителей как индивиду-

альное, так и групповое. Подготовлены практические рекомендации: «Восемь 

нет для родителей»,  «Что нам мешает принимать решения», «Рекомендации для 

родителей при подготовке ребят к ЕГЭ», «Как помочь подготовиться к экзаме-

нам», «Способы конструктивного разрешения межличностных конфликтов». 

  На основании диагностических исследований совместно с учителями и с 

некоторыми родителями разрабатывались индивидуальные программы пси-

хокоррекционной и развивающей работы с ребенком. 

В таблице 10 представлена тематика работы психологов с различными ка-

тегориями потребителей образовательных услуг в 2014-2015 учебном году. 

 

Результаты деятельности психологической службы в 2014-2015 учебном году. 

Таблица 10. 

Тематика психоло-

гических лекториев 

Работа, выполненная в 2014-2015 учебном году 

Тематика психологи-

ческих лекториев в 

2014-2015 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»;  
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8-ые классы – «Развитие коммуникативных умений и навыков 

саморегуляции»; 

9-ые классы – «Основы успешной жизнедеятельности»; 

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 Проведено консультаций с детьми – 312 
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данные Проведено консультаций с родителями -  114 

Проведено консультаций с педагогами - 63 
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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 процесса; 

• оценка качества работы педагогических работников. 

 

С 2012 года коллектив гимназии стал участником всероссийских интернет-

семинаров (вебинаров), организованных РАО «Методологические основы оцен-

ки качества образования».  В 2014-2015 году  эти семинары стали прводиться и 

другими организациями – издательством «Просвещение», Московским институ-

том развития образования. Много семинаров было посвящено вопросам оценки 

качества на уровне основного общего образования. Коллектив принял участие в 

общественных обсуждения Примерных программ по предметам по новым стан-

дартам для уровня основного общего образования, организованном Министер-

ством образования и науки РФ. 

Была продолжена работа по оказанию образовательных услуг  в соответствии с 

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

назии были проведены проверки: 

 Инспекционный контроль  СМК Новосибирского центра сертификации и 

мониторинга качества продукции (февраль, 2015 г.) 

 Смотр кабинетов (ноябрь, 2014 г.) 

 Аудиторская проверка ведения документации структурными подразделе-

ниями (май, 2015 г.) 

 Изучение мнения потребителей образовательных услуг (родителей) 
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В таблице 11 представлена работа, проведенная в 2014-2015 учебном году по 

оценке качества образования 

 
Система работы по оценке качества образования в 2014-2015 учебном году 

 

Таблица 11. 

 

Направления рабо-

ты по оценке каче-

ства образования 

Мероприятия, выполненные в 2014-2015 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 со-

гласовал 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, 6, 8, 10 классов в НИМРО 

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 коллекти-

ва, 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 орга-

низацией индивидуальной работы с обучающимися. 

Администрацией гимназии был проведен контроль за преподава-

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

ский язык, физика. 
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Администрацией гимназии был проведен контроль за качеством 

работы классных руководителей, за  организацией занятий в твор-

ческих коллективах, за эффективностью использования учителями 

ресурсов сети Интернет. 

Составлялись рейтинги эффективности и активности деятельности 

учителей 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Таблица 12. 

 

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. 

Число уроков в расписании в течение дня не 

превышает 5-ти в классах уровня начального 

общего образования и 8 ми в классах уровня 

основного общего образования. При состав-

лении расписания чередуются в течение дня и 

недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с 
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уроками музыки, ИЗО, технологии и физ-

культуры. Учитывается ход дневной 

и недельной кривой умственной работоспо-

собности обучающихся. Проводится ком-

плекс упражнений физкультурных минуток, 

гимнастика для глаз. Продолжительность пе-

ремен соответствует требованиям. Между 

началом внеурочных занятий и последним 

уроком установлены перерывы продолжи-

тельностью 45 минут. В 1-х классах применя-

ется "ступенчатый" метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки.  

1 классы – пятидневная рабочая неделя 

2 – 11 классы -  шестидневная рабочая неделя 

2а,б,в, г, 3,в,г классы, 6 а,б,в,г и 7 а,б,в,г клас-

сы – 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 

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». 
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  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 

учебном процессе – 167 

Количество ПК, используемых в администра-

тивных целях – 53 

Количество ноутбуков, используемых в учеб-

ном процессе – 86 

Количество интерактивных досок – 35 

Интерактивный стол – 1 

Многофункциональное устройство лазерное – 
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28 

Приобретено новых МФУ - 4 

Принтер лазерный - 24 

Проектор мультимедийный - 46 

Система для голосования - 4 

Документ-камера – 12 

Модернизировано компьютеров – 10 

Модернизировано проекторов – 9 

3Д принтер - 1 

Комплект по робототехнике 

Электронные учебники для 200 учащихся 

Модульные станки (робототехника) – 6 базо-

вых наборов, 1  ресурсный набор 

Наборы по робототехнике – 20 

Беспроводная сеть Wi-Fi на территории гим-

назии 

Началась разработка проектов информацион-

ного переоснащения актового и конференц-

зала 

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-
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дыха, проведения подвижных игр с младши-

ми школьниками  
 

Условия для досуговой  

деятельности и дополни-

тельного  образования 

Наличие актового зала, оборудованного со-

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 
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именно, рабочих цехов  по приготовлению 

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. 

Постоянно в меню присутствует широ-
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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 програм-

мы гимназии. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ква-

лифицированными кадрами средних медицинских работников и врачей-

педиатров оздоровительно-профилактического центра гимназии. Согласно при-

казу №60 Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.03.95 

"Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров до-

школьного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормати-

вов" в течение учебного года проводились углубленные осмотры, где кроме 

врача-педиатра привлекались врачи узких специальностей из поликлиники № 

18, городского врачебно-физкультурного диспансера.  

В оздоровительно-профилактическом центре в 2014-2015 учебном году ра-

ботали следующие кабинеты: 

• педиатрический; 
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• процедурный; 

• спелеотерапевтический; 

• стоматологический; 

• физиотерапевтический; 

• массажный; 

• зал лечебной физкультуры. 

Работа каждого кабинета оздоровительно-профилактического центра ве-

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

функциональным обязанностям сотрудников центра. 

  Используя, имеющиеся в гимназии, современные оздоровительные тех-

нологии, ведется работа по оздоровлению детей, имеющих хроническую пато-

логию, и по профилактике заболеваний у здоровых детей. Причём, профилакти-

ческому направлению в гимназии придаётся особое значение. Профилактиче-

ское направление работы в ОПЦ ведётся в трёх уровнях: 1 – уровень ориенти-

рует гимназистов следованию здоровому образу жизни на протяжении всего 

жизненного цикла (лекции по профилактике наркомании, табакокурения, алко-

голизма, инфекционных и паразитарных заболеваний), 2 – уровень профилакти-

ки, это проведение профилактических медицинских осмотров детей. Цель дан-

ного уровня выявление факторов риска заболеваний и их предупреждение. 3 – 

уровень профилактики ставит задачу предупреждения рецидивов имеющихся у 

гимназистов заболеваний. Для этой цели на каждого ученика, имеющего хрони-

ческое заболевание, заводится электронная медицинская карта, в которой отра-

жены дата постановки на учет, даты и результат обследований, проводимые 

оздоровительные мероприятия в ОПЦ и рекомендации для родителей.   

В течение года был проведен медицинский осмотр 1105 учащихся. 

Из них 557 детей осмотрено бригадой специалистов из 18 поликлиники: орто-

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

5, 7, 9, 10,11 классы). 

       Дополнительно осмотрены дети (428 учащихся) специалистами НИИТО с 

применением компьютерного оптического топографа. Даны рекомендации по 

лечению выявленной патологии. 

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

чесотку.  

На основе данных полученных при  проведении углубленных медицин-

ских осмотрах и данных о заболеваниях, зарегистрированных в Ф-26, составле-

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

лены индивидуальные планы реабилитации с учетом имеющихся в ОПЦ техно-

логий (спелеотерапия, физиолечение, энтеральная оксигенотерапия, фиточаи, 

лечебный массаж, лечение на кровати NUGA BEST, ЛФК), вакцинопрофилак-

тика. 
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Следует отметить, что благодаря оздоровительным технологиям, большая часть 

хронических заболеваний, зарегистрированных у гимназистов, не проявляла се-

бя обострениями в течение года. 

Хроническая заболеваемость представлена в таблице  13 
Таблица 13 

 

Заболевания 

Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Итого % 

 

 

2013- 

2014 

 

2014- 

2015 

 

2013- 

2014 

 

2014- 

2015 

 

2013- 

2014 

 

2014- 

2015 

 

2013- 

2014 

 

2014- 

2015 

 

2013- 

2014 

 

2014- 

2015 

 

Болезнь Жильбера 0 0 2 0 0 2 2 2 0,18 0,18 

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 

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 
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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 

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. 

1. Уменьшилось число детей находящихся на диспансерном учёте с заболева-

ниями ЖКТ, с заболеваниями почек, хроническим тонзиллитом благодаря 
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оздоровительным мероприятиям проводимым ОПЦ, благодаря хорошо орга-

низованному режиму качественного питания детей. 

2. Значительное увеличение количества детей с патологией эндокринной си-

стемы, можно объяснить тем, что к диспансеризации четырнадцатилетних 

гимназистов был привлечён врач эндокринолог, андролог, гинеколог. Для 

обследования использовано УЗИ щитовидной железы, мошонки у мальчиков, 

малого таза у девочек, что способствовало ранней диагностики данной пато-

логии. 

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

благодаря дополнительному 3-му уроку физкультуры, занятию детей плава-

нием, коррегирующей гимнастикой. 

 

 Структура острой заболеваемости (2014-2015 уч.год)    

Таблица 14 

   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 

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 12 119 4 42 1 10 17 171 

Травмы бытовые 30 199 46 311 9 49 85 559 

Травмы спортивные 2 51 0 0 0 0 0 0 
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Хирургические вмеша-

тельства      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 91 666 942 6405 

Вывод: 

За 2014 - 2015 учебный год общая заболеваемость в случаях нетрудоспо-

собности составила по гимназии - 942, а в днях нетрудоспособности – 6405 дня. 

Соответственно на одного гимназиста приходится по 6 пропущенных дней в го-

ду. Случаев заболевания 0,9 на одного учащегося. 

   В медицинский кабинет за 2014 -2015 учебный год гимназистами сделано 

2800 обращений. До 60% обращений связаны с заболеваниями: ОРВИ, заболе-

ваниями лор-органов, острыми бронхитами, обострениями аллергических забо-

леваний. До 30% обращений – дети, обратившиеся за справками в бассейн, в 

спортивные секции, за карантинными справками, картами для санаторно-

курортного лечения, обменными картами в летние лагеря отдыха. Около 5 % 

обращений к врачу-педиатру, обусловлены  психо-соматическими (ложными) 

заболеваниями, обусловленные страхом ребёнка перед контрольной работой, 

экзаменом.  

Это – дети, с дидактическими неврозами  жалующиеся на плохое самочувствие, 

на головные боли, боли в животе в дни контрольных работ, экзаменов. До 5% 

посещений это дети с бытовыми травмами, хирургическими проблемами, а так 

же с легкими ушибами, царапинами полученными детьми в гимназии и приле-

гающей к гимназии территории. Медицинский кабинет обслуживает и сотруд-

ников гимназии. 

  В процедурном кабинете 

 Перед прививками осматривались дети  – 1952 раз  

 Реакций Манту сделано – 1069 детям 

 Вакцинаций Краснухи сделано – 5 детям 

 АДС (м) сделано – 124 детям 

 Вакцинаций полиомиелита проведено – 85 

 Вакцинаций кори – 1 

 Вакцинаций паротита – 1 

 Вакцинаций гриппа – 390 

 Вакцинаций клещевого энцефалита – 128 

 В процедурном кабинете проводились лечебные  инъекции сотрудникам гимна-

зии: в/в инъекций – 51 , в/м инъекций – 118. 

 

  В ОПЦ гимназии работает физиокабинет 

где проведено лечение - 1337 человек. 
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Отпущено процедур - 7250 

Электрофорез получили – 300 человек х 7 = 2100 единиц 

Лечение аппаратом ДЮНА – 17 человек х 5 = 85 единиц 

Лечение аппаратом МАГНИТЕР- 370 человек х 5 = 1850 единиц 

УФО носоглотки получили – 650 человека х 5 = 3250 единиц 

          

  Энтеральная оксигенотерапия 

Кислородный коктейль получили все учащиеся гимназии. 

  Спелеотерапию получили 464 гимназистов (4640 сеансов), страдающие забо-

леваниями ЛОР-органов, бронхитами, бронхиальной астмой, часто болеющие 

дети. 

  В ОПЦ работает кабинет массажа. 

Лечебный массаж получило – 153 человек 

Массаж на кровати NUGA BEST получили – 10 человек 

  Фитотерапия. Фиточаи получили дети начальной школы – 458 человек и дис-

пансерная группа среднего и старшего звена. 

  Стоматологический кабинет провел осмотр 1105 детей, в санации нуждались 

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

щие личного стоматолога. Среди осмотренных детей, 41 ребёнок имеет идеаль-

но здоровые зубы. Врачом – стоматологом проводится осмотр и лечение со-

трудников гимназии по обращаемости. Для лечения стоматолог использует 

современные пломбировочные материалы.  

 

 

Все учащиеся гимназии осматривались на педикулез и чесотку после каж-

дых каникул на основании требований Сан. Пин.3.2.1333-03 «Профилактика па-

разитарных болезней на территории РФ». 

 

 

Проводилась санитарно-просветительская работа с учащимися и роди-

телями 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     
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    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.  

                                                                                                                Выводы: 

              1. В ОПЦ использовались новые медицинские технологии:         

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

ра Панкова» для квантового восстановления зрения. У 78% пролеченных  детей 

отмечено улучшение зрения. 

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

зовалась спелеотерапия, дренажный массаж. 

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

духа. Аппарат используется в спортивном зале, зале ЛФК, в классных комнатах 

начальной школы. Что даёт возможность снизить заболеваемость вирусными 

инфекциями. 

 

  2. Ведущей патологией в структуре хронической заболеваемости, оста-

ются 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, заня-

тия в бассейне, выезды детей с педагогами на природу.  

 

            3. Хроническую заболеваемость формируют заболевания лор-органов, 

бронхиальная астма, заболевания почек. Это определяет необходимость непре-

рывного диспансерного наблюдения за этими пациентами и преемственности 

работы школьного и участкового педиатров. В ОПЦ для оздоровления детей 

этой диспансерной группы используется спелеотерапия, физиолечение, арома-

терапия, фиточаи, дренажный массаж, ЛФК. 

 

             4. Высокая заболеваемость ОРВИ требует более широкого проведения 

прививок против гриппа, быстрой изоляции больных с признаками ОРВИ в пе-

риод сезонных вспышек респираторных инфекций. 

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

вались передвижные бактерицидные лампы, в классах с высокой заболеваемо-

стью ОРВИ проводилось УФО носоглотки перед началом занятий, что давало 

возможность в эпид. сезон снизить  заболеваемость.   
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   5. Проводимые в ОПЦ профилактические и оздоровительные мероприя-

тия дают возможность снизить число обострений у детей с хроническими забо-

леваниями и тем уменьшить пропуски занятий у этой категории детей. 

    6. В гимназии в 2014-2015 учебном году не было вспышек острых ки-

шечных инфекций. 

                  Заболеваемость ветряной оспой была низкой - 17 случаев за год. 

 

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ГИМНАЗИИ 

 
В таблице 12 представлена характеристика кадрового состава гимназии. 

 

Таблица 15. 

 

 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 65 человека75 %) – выс-

шей категории; 

14 человек (16 %) -  пер-

вой категории; 

1 человек (1%) – вторая 

категория 

без категории 7 человек 

(8 %) 

87 человек на 

постоянной 

основе,  

2 человека 

совместители 

(2%) 

Научные консультанты 6 человек – кандидаты 

наук; 

4 человека имеют выс-

шую категорию 

10 человек 

 

Научный сотрудник 1 кандидат наук 1 человек 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

5 человек первой квали-

фикационной категории; 

3 человека высшей ква-

лификационной катего-

11 человек (в 

том числе 1 

совместитель) 
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рии. 

3 человека не имеют ква-

лификационной катего-

рии 

Педагоги-психологи 2 человека первой 

квалификационной 

категории 

1 человек высшей квали-

фикационной 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 

23 человека 

Награды, звания, заслуги 

учителей 

Заслуженные учителя РФ 5 человек 

Отличники народного 

просвещения 

1 человек 

Почетные работники 

общего образования 

8 человек 

Почетный работник 

образования НСО 

2 человека 

Победители конкурсов Победитель конкурса на 

получение денежного по-

ощрения лучших учите-

2 человека 
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лей в 2015 году по Ново-

сибирской области (Гри-

шина Г.И., Гапеева Г.И.) 

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 

(Каширская Л.Ю., Илла-

рионова Н.С.)  

2 человека 

Победитель городского 

конкурса «Новосибир-

ские каникулы» в номи-

нации «Профильная сме-

на» 

Андросова 

Ю.А. 

Зайцева М.П. 

 

 Победитель регионально-

го этапа Всероссийской 

ярмарки педагогических 

инноваций (Оконечников 

П.В.) 

1 человек 

 Победитель  Первого 

всероссийского Смотра-

конкурса на лучшую пре-

зентацию образователь-

ного учреждения – 2014 

(Михно И.М., Андросова 

Ю.А., Федорчук О.В.) 

3 человека 

 Победитель, обладатель 

Золотой медали Между-

народного конкурса 

«Надежда планеты» 

(Михно И.М., Андросова 

2 человека 
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Ю.А.) 

 Лауреат, обладатель Се-

ребряной медали Между-

народного конкурса 

«Надежда планеты» (Ан-

дросова Ю.А.) 

1 человек 

 Победитель, обладатель 

Золотой медали Всерос-

сийского конкурса «Учи-

тель! Перед именем тво-

им…» (Андросова Ю.А.) 

1 человек 

 Дипломант Регионально-

го конкурса правитель-

ства НСО «За качество» 

(Андросова Ю.А.) 

1 человек 

 Победитель городского 

конкурса летних про-

фильных смен «Перспек-

тива» (Андросова Ю.А.) 

1 человек 

 Победитель Всероссий-

ского отбора «Образцо-

вый учитель SMART» 

(Камышева Н.Н.) 

1 человек 

 Победитель Междуна-

родного отбора «Образ-

цовый учитель SMART» 

(Андросова Ю.А.) 

1 человек 

 Лауреат 2 степени IV 

Международного Мето-

дического Конкурса по 

проблеме преподавания 

английского языка 

1 человек 
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«Insight Teaching. 

Avalanche of Knowledge» 

(Курченкова Ж.В.) 

Аттестация учителей и педагогов 

дополнительного образования в 

2014-2015 

16 человек на высшую 

квалификационную кате-

горию;  

1 человек на первую ква-

лификационную катего-

рию. 

17 человек 

Повышение квалификации 

учителей 

Тематические курсы в 

Новосибирском институ-

те повышения квалифи-

кации и переподготовки 

работников образования 

25 человек 

Курсы в других городах 4 человека 

Курсы в области инфор-

мационных технологий 

ОблЦИТ, Городской 

центр информационных 

технологий «Эгида» 

5 человек 

Тематические курсы в 

вузах г. Новосибирска 

4 человека 

В других организациях 3 человека 

Экспертные группы и комиссии Работа учителей в экс-

пертных группах по про-

верке работ учащихся, в 

качестве членов жюри  в 

конкурсах 

45 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ, 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На конец 2014 – 2015 учебного года в гимназии обучалось 1098 учащихся 

в 39 классах. По сравнению с прошлым годом количество учащихся и количе-

ство классов увеличилось. Средняя наполняемость составила человек 28,2 . 

 
Сведения о количестве учащихся 

Таблица 16.  

 

Ступень 

Образования 
Классы 

2014-2015 

 учебный год 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальная 

1 4 111 

2 4 123 

3 4 112 

4 4 114 

1 – 4  16 458 

Основная 

5 4 111 

6 4 110 

7 4 112 

8 3 88 

9 3 90 

5 – 9 18 511 

Средняя 

10-е 3 78 

11-е 2 51 

10 – 11 5 129 

 1-11 классы 39 1098 

 

Средняя наполняемость классов по сравнению с прошлым учебным годом 

(28,8 обучающихся)  уменьшилась (28,2 обучающихся). Гимназия работала 

в режиме полного дня. 
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УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ГИМНАЗИИ  

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Сведения об успеваемости учащихся на конец 2014-2015 учебного года  

по параллелям 

Таблица 17. 

Параллель 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 
абсолютная 

успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость, 

% 

абсолютная 

успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость, 

% 

1 классы Безотметочное обучение Безотметочное обучение 

2 классы 100 93 100 92 

3 классы 100 85 100 94 

4 классы 100 68 100 89 

1 – 4 классы 100 84 100 92 

5 классы 100 80 100 86 

6 классы 100 72 100 82 

7 классы 100 61 100 75 

8 классы 100 73 100 65 

9 классы 100 71 100 77 

5 – 9 классы 100 72 100 77 

10 классы 100 87 100 81 

11 классы 100 100 100 92 

10 – 11 

классы 

100 93 100 86 

По 

гимназии 

100 83 100 84 

 

На уровне начального общего образования и основного общего образова-

ния наблюдается повышение  качества знаний учащихся 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

УРОВНЯ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся уровня начального общего образования 

в  2014-2015 учебном году 

Таблица 18. 

Класс Учитель Кол-

во  

уч-ся 

Предмет Отметка Средний 

балл 

Абсолютн.  

успев., % 

Качествен.  

успев., % 5 4 3 2 

4а Валова Т.В. 26 математика 14 9 3 - 4,4 100% 88% 

4 б Когтева М.А. 25 8 9 8 - 4 100% 68% 

4в Зайцева В.С. 25 14 8 3 - 4,4 100% 88% 

4г Ломова Н.В. 30 8 15 7 - 4,0 100% 76 % 

Итого по предмету 107 44 41 21 -- 4 100% 79% 

4а Валова Т.В. 26 Русский язык 

 

13 13  - 4,5 100% 100% 

4 б Когтева М.А. 26 21 3 1 - 4,5 100% 96%% 

4в Зайцева В.С. 25 17 8   5 100% 100% 

4 г Ломова Н.В. 30 16 11 3  4,4 100% 90% 

Итого по предмету  107 67 35 4  4,5 100% 95% 

В целом по параллели  214 111 76 25  4,4 100% 87% 

Уровень обученности четвероклассников, как показатель освоения основ-

ной образовательной программы в части предметных результатов -  стабильно 

высокий.  По данным последних трех лет сохраняется в промежутке от 86 % до 

88%.  

В апреле 2015 года в соответствии с приказом Минобрнауки Новосибир-

ской области от 29.10.2014 № 2255 «О проведении мониторинга качества 

начального общего, основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области» ученики четвертых классов гимназии 

приняли участие в мониторинге качества общего образования в образователь-
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ных организациях Новосибирской области. В мониторинге приняли участие 110 

выпускников уровня начального общего образования. Первые результаты вве-

дения ФГОС изучались на основе оценки индивидуальных достижений четве-

роклассников по двум предметам (математике и русскому языку), а также инди-

видуальной оценки сформированности метапредметных результатов, освоенных 

учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов: читатель-

ской грамотности в ходе выполнения письменной работы с текстами.  Результа-

ты выполнения диагностической работы по математике: 4а – 100%, 4б- 100%, 4в 

– 100%, 4г -100%. Результаты выполнения диагностической работы по русскому 

языку4а – 100%, 4б- 100%, 4в – 100%, 4г -100%.  

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

НИМРО, позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками уров-

ня начального общего образования ООО НОО. Результаты гимназистов выше 

результатов, показанных участниками мониторинга  по Новосибирскому регио-

ну. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты итоговой аттестации обучающихся девятых классов гимназии  

в 2014-2015 учебном году (обязательные предметы в форме ОГЭ) 

Таблица 19 

Класс Учитель 

Кол-

во 

уч-ся 

Предмет 

Отметка 
Абсолютн. 

успев., % 

Качествен. 

успев., % 

Средний 

балл 

из 39 

Максимальное 

количество 

баллов, чел. 

5 4 3 2 

9а Шадрина ТФ 32 

Русский         

язык 

27 4 1 0 100 97 36,3 2 

9б Гапеева ГИ 29 24 3 2 0 100 93 36,2 3 

9в Шадрина ТФ 29 18 9 2 0 100 93 35,1 2 

Итого по предмету 90 69 16 5 0 100 94 35,9 7 

 

 

Класс Учитель 

Кол-

во 

уч-ся 

Предмет 

Отметка 
Абсолютн. 

успев., % 

Качествен. 

успев., % 

Средний 

балл 

из 38 

Максимальное 

количество 

баллов, чел. 

5 4 3 2 

9а  32 Математика  31 1 0 0 100 100 30,9 0 
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9б Камышева НН 29 19 10 0 0 100 100 24,9 0 

9в 29 23 5 1 0 100 97 25,9 0 

Итого по предмету 90 73 16 1 0 100 99 27,4 0 

 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся девятых классов гимназии 

(предметы по выбору в  форме ОГЭ) 

Таблица 20 

Учебный год 

 

Предметы 

2014 – 2015  

Сдавали 

экзамен  

Абсолютн.  

успев., % 

Качеств. 

успев., % 

Средний  

балл 

(максимальный 

балл) 

Максимальное 

количество 

баллов, чел. 

Обществознание  38 100 84 29,5 (39) 0 

Физика  10 100 80 26,5 (40) 0 

Химия  34 100 100 27,1 (34) 1 

Биология  3 100 100 36,3 (46) 0 

Английский язык 11 100 100 59,2 (70) 0 

История 2 100 100 28 (44) 0 

ИКТ 13 100 100 19,2 (22) 2 

Литература  2 100 100 18 (23) 0 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты итоговой аттестации учащихся одиннадцатых классов гимназии в 2014-

2015 учебном году (обязательные предметы в форме ЕГЭ) 

Таблица 21. 

           

  Класс Учитель Кол-во Предмет Средний 
Абсолю
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тн. 

  уч-ся балл 

успев., 

%    

  

11а Пирогова 

Т.С. 

25 

русский 

язык 

82,56 100 

   

  

11б Цыганкова 

Н.М. 

26 81 100 

   

  Итого по предмету 51 81,8 100    

  

11а Андрийчук 

Л.И. 

9 

Математ

ика база 

 100 

   

  

11б Андрийчук 

Л.И. 

13  100 

   

  Итого по предмету 22  100    

  11А 22 Матема-

тика 

про-

фильная 

64,8 100    

  

11Б 17 53,6 100 

   

  Итого по предмету 39  59,2 100    

 

Таблица 22 

 Результаты итоговой аттестации учащихся одиннадцатых классов гимназии  

 

Предметы Сдавал

и 

 

Справи-

лись, % 

Сред 

балл 

2015 

Средн 

балл по 

НСО 

Гимн-

зии горо- 

да 

Набра

ли 

более 

80  

ТБ 2 

2014, 

% 

ТБ2 

2015, 

% 

Ср. балл 

2013 

1 Русский язык 51 100 81,8       

2 
Математика 

БАЗА 
22 100        

 

Математика 

ПРОФИЛЬ-

НЫЙ 

39 100 53,6       

3 Обществозн 32 100 72,3       
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ание 

 История 13 100 74       

5 Химия 17 94 63,1       

6 Биология 8 100 67       

7 Физика 10 100 56       

8 Литература 7 100 63       

9 
Английский 

язык 
16 100 79       

10 
Информатик

а 
6 100 71       

 География 1 100 77       

 

100 баллов по русскому языку набрала Гвоздева Елена, 11 «А», учитель Пирогова Т.С. 
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Результаты промежуточной аттестации учащихся пятых – восьмых, десятых классов гимназии 

в 2014 – 2015 учебном году 

Таблица 23 

Пред 

мет 
Учитель Класс Сдавало  

Отметка Сред 

ний  

балл 

Спра-

вились, 

% 

Справи 

лись  

на 4 и 5,  

% 
"5" "4" "3" "2" 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Щадрина Т.Ф. 5а 25 10 11 4 0 4,2 100 84 

Яковлева Т.А. 5 Б 27 8 13 6 0 4,1 100 78 

Пирогова Т.С. 5 В 29 6 16 7 0 4,0 100 76 

Каширская Л.Ю. 5 Г 28 8 15 5 0 4,1 100 82 

Цыганкова Н.М. 6 А 26 8 14 4 0 4,2 100 85 

Цыганкова Н.М. 6 Б 27 5 16 6 0 4,0 100 78 

Гапеева Г.И. 6 В 27 1 13 10 3 3,4 88,8 52 

Гапеева Г.И. 6 Г 28 5 17 6 0 4,0 100 79 

Шадрина Т.Ф. 7 А 25 6 16 2 1 4,1 96 88 

Яковлева Т.А. 7 Б 30 4 15 11 0 3,8 100 63 

Каширская Л.Ю. 7 В 28 10 13 5 0 4,2 100 82 

Головко Т.К. 7 Г 28 5 17 6 0 4,0 100 79 

Пирогова Т.С. 8 А 29 7 18 4 0 4,1 100 86 

Головко Т.К. 8 Б 30 5 20 5 0 4,0 100 83 

Пирогова Т.С. 8 В 27 0 10 17 0 3,4 100 37 

Яковлева Т.А. 10 А 27 8 16 3 0 4,2 100 89 

Головко Т.К. 10 Б 26 3 18 5 0 3,9 100 81 

Каширская Л.Ю. 10 В 24 1 19 4 0 3,9 100 83 

ИТОГО по русскому 

языку 491 100 277 110 4 4 99 76,9 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Учитель Класс Сдавало  
Отметка Сред-

ний 

балл 

Спра-

вились, 

% 

Справи-

лись на 4 

и 5 % "5" "4" "3" "2" 

Кулябина И.А., 

Курченкова 
8 Б 

30 7 10 13 0 3,8 100 57 

Кулябина И.А., 

Курченкова 8 В 26 0 5 21 0 3,2 69 19 

Щеглакова Т.А., 

Гарбузова О.Н. 10 Б 25 4 17 4 0 4,0 100 84 

Щеглакова Т.А., 

Гарбузова О.Н. 10 В 23 2 18 3 0 4,0 100 87 

ИТОГО по английскому  

языку 

 104 13 50 41 0 3,6 92 60,7 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

Учитель Класс Сдавало  
Отметка Сред-

ний 

балл 

Спра-

вились, 

% 

Справи-

лись на 4 

и 5 % "5" "4" "3" "2" 

Фомина Э.Г. 5А 25 10 15 0 0 4,4 100 100 

Самчелеева В.М. 5 Б 27 7 12 8 0 4,0 100 70 
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 2014-2015 

Таблица 24 

№ 

п/п 
Фамилия  Имя Отчество Класс Статус Предмет 

1 Сердюков Алексей Андреевич 9 Призер Английский язык 

2 Бабинов Марк Викторович 11 Призер Английский язык 

Камышева Н.Н. 5 В 29 13 16 0 0 4,4 100 100 

Камышева Н.Н. 5 Г 28 5 18 5 0 4,0 100 82 

Самчелеева В.М. 6 А 26 16 9 1 0 4,6 100 96 

Андрийчук Л.И. 6 Б 27 8 8 11 0 3,9 100 59 

Андрийчук Л.И. 6 В 27 2 13 12 0 3,6 100 56 

Макарова С.А. 6 Г 28 18 7 3 0 4,5 100 89 

Самчелеева В.М. 7 А 26 14 12 0 0 4,5 100 100 

Самчелеева В.М. 7 Б 30 10 17 3 0 4,2 100 90 

Попова О.В. 7 В 28 5 12 11 0 3,8 100 61 

Попова О.В. 7 Г 28 9 8 11 0 3,9 100 61 

Андросова Ю.А. 8 А 29 4 13 12 0 3,7 100 59 

Попова О.В. 8 Б 30 3 16 11 0 3,7 100 63 

Попова О.В. 8 В 27 0 13 14 0 3,5 100 48 

Макарова С.А. 10 А 25 15 8 2 0 4,5 100 92 

Макарова С.А. 10 Б 26 3 17 6 0 3,9 100 77 

Макарова С.А. 10 В 23 10 11 2 0 4,3 100 91 

ИТОГО по математике 489 152 225 112 0 4,1 100 77 

Х
и

м
и

я
  

Учитель Класс Сдавало  
Отметка Сред-

ний 

балл 

Спра-

вились, 

% 

Справи-

лись на 4 

и 5 % 
"5" "4" "3" "2" 

Ершова В.Ю, 

Худякова Н.В. 8 А 29 26 1 2 0 4,8 100 93 

Гришина Г.И., 

Ершова В.Ю. 10 А 27 15 12 0 0 4,6 100 100 

ИТОГО по химии 56 41 13 2 0 4,7 100 96 
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3 Муха Владислав Александрович 11 Призер Английский язык 

4 Рифель Никита Андреевич 11 Призер Английский язык 

5 Плаксина Маргарита Евгеньевна 7 Призер БИОЛОГИЯ 

6 Борщевская Екатерина Валентиновна 8 Призер БИОЛОГИЯ 

7 Абраамян Гарик Артурович 9 Призер БИОЛОГИЯ 

8 Мастова Анна Викторовна 9 Призер БИОЛОГИЯ 

9 Ульянов Кирилл Александрович 10 Призер БИОЛОГИЯ 

10 Ковалев Евгений Павлович 11 Призер БИОЛОГИЯ 

11 Гамарник Игорь Константинович 7 Призер География 

12 Даниличев Денис Евгеньевич 7 Призер География 

13 Прищепа Илья Олегович 7 Призер География 

14 Дубок Александр Сергеевич 8 Призер География 

15 Молотков Алексей Дмитриевич 9 Призер География 

16 Пиньчук Анна Андреевна 9 Призер География 

17 Бабинов Марк Викторович 11 Призер География 

18 Муха Владислав Александрович 11 Призер География 

19 Белоусова Маргарита Юрьевна 9 Призер Искусство 

20 Береснева Мария Сергеевна 9 Призер Искусство 

21 Кирилеева Елизавета Сергеевна 9 Призер Искусство 

22 Костенко Мария Евгеньевна 9 Победитель Искусство 

23 Майер Екатерина Александровна 9 Призер Искусство 

24 Мастова Анна Викторовна 9 Призер Искусство 

25 Паранкова Екатерина Романовна 9 Призер Искусство 

26 Пинекер Анастасия Вячеславовна 9 Призер Искусство 

27 Пиньчук Анна Андреевна 9 Призер Искусство 

28 Пичугина Юлия Максимовна 9 Призер Искусство 

29 Гусева Анастасия Витальевна 10 Призер Искусство 

30 Зепсан Полина Дмитриевна 10 Призер Искусство 

31 Ильина Александра Михайловна 10 Призер Искусство 

32 Коновалова Мария Дмитриевна 10 Призер Искусство 

33 Ларионова Елизавета Васильевна 10 Победитель Искусство 

34 Рыжкова Ангелина Олеговна 10 Призер Искусство 

35 Касумов Самир Тогрулович 11 Призер Искусство 

36 Рифель Никита Андреевич 11 Победитель Искусство 

37 Ножевая Мария Андреевна 7 Призер История 

38 Шулакова Арина Алексеевна 8 Призер История 

39 Гребенкин Даниил Витальевич 9 Призер История 

40 Летунова Татьяна Алексеевна 9 Призер История 

41 Терехов Константин Игоревич 9 Призер История 

42 Иванцова Алина Александровна 10 Призер История 

43 Касумов Самир Тогрулович 11 Призер История 

44 Курявская Мария Юрьевна 11 Призер История 

45 Стаценко Дарья  Алексеевна 11 Призер История 
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46 Ананьина Александра Андреевна 8 Призер Литература 

47 Редько Анна Юрьевна 8 Призер Литература 

48 Шулакова Арина Алексеевна 8 Призер Литература 

49 Аршина Елена Сергеевна 9 Призер Литература 

50 Иванищева Марина Валерьевна 9 Призер Литература 

51 Онищук Татьяна Андреевна 9 Призер Литература 

52 Ларионова Елизавета Васильевна 10 Призер Литература 

53 Козадеева Александра Алексеевна 11 Призер Литература 

54 Яицкий Артем Андреевич 7 Призер Математика 

55 Коннов Алексей Витальевич 8 Призер Математика 

56 Сердюков Алексей Андреевич 9 Призер Математика 

57 Тищенко Роман Эдуардович 9 Призер Математика 

58 Зепсан Полина Дмитриевна 10 Призер Математика 

59 Ершова Анастасия Дмитриевна 8 Победитель ОБЖ 

60 Зубахина Елизавета Алексеевна 8 Призер ОБЖ 

61 Медведева Екатерина Михайловна 8 Призер ОБЖ 

62 Литвинова Виктория Руслановна 9 Призер ОБЖ 

63 Клемешова Анна Олеговна 10 Призер ОБЖ 

64 Кулижников Савелий Вадимович 10 Призер ОБЖ 

65 Кусков Александр Сергеевич 10 Призер ОБЖ 

66 Шабала Дарья Юрьевна 10 Призер ОБЖ 

67 Винников Кирилл Андреевич 11 Призер ОБЖ 

68 Козадеева Александра Алексеевна 11 Призер ОБЖ 

69 Скрипников Игорь Вадимович 11 Призер ОБЖ 

70 Калинина Полина Дмитриевна 8 Призер общество 

71 Редько Анна Юрьевна 8 Призер общество 

72 Касумов Самир Тогрулович 11 Победитель общество 

73 Рифель Никита Андреевич 11 Призер общество 

74 Гребенкин Даниил Витальевич 9 Призер Право 

75 Емельянов Егор Викторович 9 Призер Право 

76 Молотков Алексей Дмитриевич 9 Призер Право 

77 Олейникова Дарья Игоревна 9 Призер Право 

78 Пичугина Юлия Максимовна 9 Призер Право 

79 Селезнев Денис Вячеславович 9 Призер Право 

80 Филатов Артем Валерьевич 9 Призер Право 

81 Белодедов Дмитрий Евгеньевич 10 Призер Право 

82 Глущенко Дарья Викторовна 10 Призер Право 

83 Коршунов Вадим Александрович 10 Призер Право 

84 Кулакова Алена Викторовна 10 Призер Право 

85 Родионов Никита Александрович 10 Призер Право 

86 Буренок Сергей Дмитриевич 11 Призер Право 

87 Кочетова Маргарита Александровна 11 Призер Право 

88 Мишнева Екатерина Игоревна 11 Призер Право 
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89 Абанина Екатерина Олеговна 8 Призер русский 

90 Алатарцева Анна Александровна 10 Призер русский 

91 Обмочевская Светлана Александровна 10 Призер русский 

92 Коннов Алексей Витальевич 8 Призер Физика 

93 Сердюков Алексей Андреевич 9 Призер Физика 

94 Зепсан Полина Дмитриевна 10 Призер Физика 

95 Стельмах Анастасия Сергеевна 7 Призер Физическая культура 

96 Тищенко Роман Эдуардович 9 Призер Физическая культура 

97 Кусков Александр Сергеевич 10 Призер Физическая культура 

98 Пузырев Аркадий Александрович 10 Призер Физическая культура 

99 Пузыревский Савелий Сергеевич 10 Призер Физическая культура 

100 Борщевская Екатерина Валентиновна 8 Призер Химия 

101 Савченко Алиса Сергеевна 8 Призер Химия 

102 Сайфулина Динара Ильхамовна 8 Призер Химия 

103 Мастова Анна Викторовна 9 Призер Химия 

104 Тищенко Роман Эдуардович 9 Призер Химия 

105 Зепсан  Полина Дмитриевна 10 Призер Химия 

106 Красько Илья Александрович 10 Призер Химия 

107 Сниткин Никита Евгеньевич 10 Призер Химия 

108 Ульянов Кирилл Александрович 10 Призер Химия 

109 Гвоздева Елена Дмитриевна 11 Призер Химия 

110 Дербышева Мария Игоревна 11 Призер Химия 

111 Зайнулина Мария Игоревна 11 Призер Химия 

112 Ковалев Евгений Павлович 11 Победитель Химия 

113 Козадеева Александра Алексеевна 11 Призер Химия 

114 Абраамян Лилия Артуровна 8 Призер Экология 

115 Ошканова Алена Павловна 8 Призер Экология 

116 Гусак Марина Дмитриевна 10 Призер Экология 

117 Сударкина Виктория Алексеевна 10 Призер Экология 

118 Ульянов Кирилл Александрович 10 Призер Экология 

119 Тищенко Роман Эдуардович 9 Призер Экономика 

120 Касумов Самир Тогрулович 11 Призер Экономика 

19 учащихся нашей гимназии стали победителями и призерами регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, из них четверо: Зепсан Полина 

(10 класс, МХК), Касумов Самир (11 класс, литература), Летунова Татьяна (9 

класс, история), Рифель Никита (11 класс, обществознание) стали победителя-

ми. 
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Итоги участия младших школьников в городских предметных олимпиадах, 

 в 2014-2015 учебном году 

 

На городском этапе предметной олимпиады младших школьников гим-

назию представляли 4 ученика:  Куликова Инна, Кузнецов Артем, Мигунов 

Владимир, Ворожейкина Алиса.  Результаты участия представлены в таблице. 

 

 

Таблица 25 

Предмет Уровень Результат Ученик/учитель 

Литература Городской Победитель Мигунов Влади-

мир,4а/Валова Т.В. 

 

Гимназисты принимают активное участие  во всероссийских конкурсах 

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

ональной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России». Подробная информация представлена в статистическом сборнике за 

2014-2015 учебный год. 

 

 

Итоги участия гимназистов в научно-практических конференциях  

2014 – 2015 учебного года 

Таблица 26 
Название 
конференции 

Секция Ученик Результат Учитель, 
руководитель 

Районная науч-
но- практическая 
конференция 
учащихся «Си-
бирь - 2015» 

Секция лингвисти-

ки (русский язык)   
 

Миронова Ана-

стасия, 11 Б 

  
 

Победитель Цыганкова Н.М. 
 

Секция физики и 

аэрокосмической 

техники  
 

Олейникова Да-

рья , 9 Б  
 

Победитель Киппа В.И. 

Секция истории   
 

Тютюнник Ан-

на, 11 Б 
 

Победитель Щербаненко 
Н.Ю. 

Секция социологии  Гришков Нико- Победитель Щербаненко 
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 лай, 10 В 

Тимошенко Вя-

чеслав, 10 В 

 

Н.Ю. 

Секция литерату-

роведения  

 

Емельянова Ели-

завета, 10 В 

Герасименко 

Вероника, 10 В 

 

Лауреаты Дроздович С.Н. 

Секция математики  

 

Зепсан Полина, 

10 А 

Тюменина Вале-

рия, 10 А 

Дудина Елизаве-

та, 10 А  

 

Лауреаты Макарова С.А. 

Секция истории Гришков Нико-

лай, 10 В 

Тимошенко Вя-

чеслав, 10 В 

 

Лауреаты Щербаненко 
Н.Ю. 

Секция химии  

 

Зайнулина Ма-

рия, 11 А 

 

Лауреат Ершова В.Ю. 
Гришина Г.И. 

 

Секция информа-

тики  

 

 

 
 

Хуснутдинов 

Руслан, 10 В 

Коршунов Ва-

дим, 10 В 
 

Лауреаты Крупина Т.В. 

Секция «Здоровое 

поколение» 
 

Анмут Вадим, 9 

А 

Лауреат Полмаскина 
Л.Г. 

Городская науч-
но-практическая 
конференция 
учащихся НОУ 
«Сибирь 

Секция химии  

 

Зайнулина Ма-

рия, 11 А 

 

Золотая 
лига 

Ершова В.Ю. 
Гришина Г.И. 

Секция лингвисти-

ки (русский язык)   
 

Миронова Ана-

стасия, 11 Б 

  
 

Лауреат Волкова Л.Г. 
 

Секция физики и 

аэрокосмической 

техники  
 

Олейникова Да-

рья , 9 Б  
 

Лауреат Киппа В.И. 

История Гришков Нико-

лай, 10 В 

Тимошенко Вя-

Лауреаты Щербаненко 
Н.Ю. 
Тихонова Е.П. 
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чеслав, 10 В 

Лехмус Екате-

рина , 9 А 

 

Долгое эхо войны Яковлева Мари-
на 

Лауреат Тихонова Е.П. 

    

Городская НПК 
младших школь-
ников «Моё пер-
вое открытие» 

Литература Мигунов 

Владимир  4а 

Победитель Валова Т.В. 

 Литература Аверьянов Илья Лауреат Валова Т.В. 

 Краеведение Притула Влад Лауреат Валова Т.В. 

 Искусство Ворожейкина 

Алиса 

Лауреат Валова Т.В. 

 Искусство Куликова Инна    

4г 

Лауреат 

  

Ломова Н.В. 

 История 

Здоровый образ 

жизни 

Сергеев Егор    

4б 

Дорош Илья 

Лауреат  

Лауреат 

Когтева М.А. 

Региональная 
НПК «Эврика» 

Химия Зайнулина Ма-

рия, 11 А 

 

Золотая 
лига 

Ершова В.Ю. 
Гришина Г.И. 

Всероссийский 
Конкурс научно-
исследователь-
ских работ 
младших школь-
ников «Юный 
исследователь» 

секция  техниче-

ское творчество); 

 

окружающий мир 

 

 

 

секция физика 

 

 

 Лукин Алексей 

«Роботы в моей 

жизни» 2г 

Халецкая Вале-

рия «Муравьи: 

строение, пита-

ние, размноже-

ние»2г 

Ванюшкин Саша 

«Почему затонул 

Титаник?» 2г 

Бородин Никита 

«Компьютерные 

игры – польза 

1 место  

 

 

2 место  

 

 

 

2 место  

 

 

Подкорытова 

Л.В. 
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секция педагогика  

 

 

окружающий мир 

 

 

секция математика  

или вред» 2г 

Дружинин Юрий 

«Значение языка 

для животных» 

2г 

 Швецов Дима 

«Числа - велика-

ны» 2г 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 Физика  

Биология  

Краеведение  

Литературоведение 

География и эко-

номика 

Искусствоведение  

Педагогика 

Андреев Иван       

2в 

Свистина Тама-

ра 

Головкина Ве-

роника  

Лукичёва София 

Пинекер София  

Голубева Екате-

рина 

Бочарова Елиза-

вета  

Кузьмин Вадим  

Майер Елизавета 

 Филиппова 

Лазаренко 

Елизавета   

лауреат I ст 

лауреат I 

степ 

лауреат II ст 

лауреат II ст 

лауреат II ст 

лауреат II ст 

лауреат II ст 

лауреат I ст 

лауреат III 

ст 

лауреат II ст 

лауреат II ст 

Самусева Т.В.   

2в  

 Литература Аверьянов Илья   

4а  

Лауреат 

 III степени 

Валова Т.В. 

 Культурология Ворожейкина 

Алиса 4а 

Лауреат 

 II степени 

Валова Т.В. 

 Окружающий мир  Черных Сергей  

3 Г 

1 место  Ходоенко Н.В. 
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Всероссийский 
конкурс иссле-
довательских 
работ СИМЕНС 
(региональный 
этап) 

Информатика Лазаренко Ар-

темий, 10 В 

2 место Крупина Т.В. 

Всероссийский 
открытый очный 
конкурс дости-
жений талантли-
вой молодежи 
«Национальное 
Достояние» 

история Яковлева 

Марина9 А 

Серебряны

й крест 

Тихонова 

Елена 

Петровна 

литература Подрядчикова 

Дарья10 Б 

I место Дроздович 

Светлана 

Николаевна 

Культурология Валиева 

Софья10 Б 

III место Валиева Еле-

на Николаев-

на 

Щербаненко 

Надежда 

Юрьевна 

 Химия Жданова 

Анастасия9 А 

 III место Худякова 

Наталья 

Валентиновн

а 

 Химия Неупокоева 

Алёна9 А 

 III место Худякова 

Наталья 

Валентиновн

а 

     

Российской кон-
курс «Юность. 
Наука. Культура-
Сибирь» в рам-
ках националь-
ной образова-
тельной про-
граммы «Интел-
лектуально-

История Яковлева 

Марина9 А 

III Тихонова 

Елена 

Петровна 

Культурология Валиева 

Софья10 Б 

I Щербаненко 

Надежда 
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творческий по-
тенциал России» 

Юрьевна 

Литературоведе

ние 

Подрядчикова 

Дарья10 Б 

II Дроздович 

Светлана 

Николаевна 

LII международ-
ная НПК «Сту-
дент и научно-
технический про-
гресс» 

Программирование Лазаренко Ар-
темий, 9 В 

Победитель Крупина Т.В. 

Химия Вышегородцева 
Елена, 11 А 

Лауреат Ершова В.Ю. 

Научно-
практические 
конференции, 
организованные 
вузами 

Всероссийский мо-
лодежный чемпио-
нат по правоведе-
нию 

Ошканова Але-
на, 8А 

1 место Жебуртович 
Н.А. 

    

    

   

 

 Всего в олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуаль-

но-творческих конкурсах в 2014-2015 учебном году было занято более 70% 

обучающихся в гимназии.   

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ГИМНАЗИСТА 

 

В 2014-2015 учебном году воспитательная работа гимназии выстраивалась 

в соответствии с концептуальными подходами, положенными в основу сло-

жившейся воспитательной системы и предполагала  ряд особенностей:  

 Реализация проектов «Навстречу 70-летию Великой Победы». 

 Активизировать работу по формированию навыков здорового образа жиз-

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

образа жизни». 

Анализировать воспитательную работу, проделанную за год можно по не-

скольким направлениям: 

1. Организация и проведение общегимназических мероприятий в соответ-

ствии с поставленными задачами на год. 

2. Осуществление самоуправления существующим органом ГСС. 

3. Организация внутриклассной  деятельности. 
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4. Активность классных руководителей и своевременное предоставление от-

четной документации. 

Организация и проведение общегимназических мероприятий в соответ-

ствии с поставленными задачами на год 

 

В течение учебного года были проведены все традиционные общегимна-

зические мероприятия и праздники: 

 1 сентября – День Знаний. Уроки Знаний были посвящены празднованию 

Великой Победы, а так же 75-летию Левобережья, именам героев-

сибиряков, были организованы встречи с выдающимися выпускниками 

прошлых лет.  

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

приятия, имели экологическую направленность, красочно были оформле-

ны классные уголки, в коллективах 5-й и 6-й параллели прошли праздни-

ки Осени. 

 День Учителя. Праздничное поздравление педагогов организовал актив 

ГСС: был оформлен поздравительный стенд в фойе, ребята персонально 

каждому педагогу читали стихи, вручили сувениры. Силами АТК, с при-

влечением творческих ребят-добровольцев, был проведен праздничный 

концерт. 

 День Гимназиста прошел накануне 4 ноября – Дня Народного Единства, и 

был организованно в формате игры-путешествия по станциям. Девиз 

праздника «Мы смена твоя, Россия!». За организацию мероприятия  отве-

чали 11-классники: выбрали станции, назначили ответственных, работали 

над содержанием материала, разрабатывали символику и т.д. Праздник 

получился ярким и динамичным. 

  «Новогодний калейдоскоп» проводился традиционно для 9 – 11 классов, 

был организован в форме телевизионного шоу «Один в один». Классные 

коллективы готовили выступления, в соответствие с ранее полученным 

заданием. Выступления получились яркие, массовые, запоминающиеся. 

Лучшим выступлением единогласно была названа пародия 11А класса на 

исполнительницу леди Гагу. В этом году включение учеников 8-х классов 

в мероприятие был в режиме «пилота». Учащиеся 8Б и 8В класса подго-

товили интересные, содержательные номера, явились полноценными 

участниками новогоднего праздника. 

  «Мужское лицо гимназии», в этом учебном году уже традиционно про-

грамма для старшеклассников прошла в виде спортивно-развлекательной 

игры «Зарница». Команды юношей представляли самопрезентацию, у 

каждой команды сложилась активная группа поддержки. В связи с погод-

ными условиями праздник был перенесен с улицы в спортивный зал, но 

это нисколько не помешало провести мероприятие качественно. Для 5 – 7 
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классов праздник был спортивно-соревновательного характера, в виде во-

енизированной эстафеты, проходившей в спортивном зале гимназии.  

 По инициативе актива ГСС, совместно с членами клуба ВИКИНГ органи-

зовано еще одно праздничное мероприятие, ставшее запоминающимся со-

бытием этого года «Женское лицо гимназии». Командам девушек были 

предложены шуточные испытания на силу, ловкость, смекалку и т.д. 

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

глашением ветеранов и тружеников тыла, а также жителей микрорайона. 

По сложившейся традиции подготовку команд проводили шефы десяти-

классники. Мероприятие этого года имело особенную торжественность и 

был посвящен Великой Победе. Для оценивания подготовки наших ребят 

были приглашены курсанты высшего военного института внутренних 

войск МВД, которые дали высокую оценку уровня подготовки наших ре-

бят. Особо выделились ученики 5 параллели, которые впервые принимали 

участие в данном мероприятие, но показали высокие результаты.  

  «На рубеже весны и лета», праздничная программа, посвященная оконча-

нию учебного года. В этом году мероприятие стало своего рода фестива-

лем проектов, посвященных празднованию 70-летия Великой Победы. 

Предметные кафедры, коллективы гимназии презентовали свои лучшие 

проекты, а так же мероприятие включало в себя традиционные элементы - 

награждение победителей, были отмечены самые активные члены коллек-

тива и  родители. В финале праздника были вручены памятные колоколь-

чики Ковалеву Евгению и Гришиной Галине Ивановне, им предоставлено 

право подать звонок на летние каникулы. 

Анализируя содержание проведенных мероприятий можно сказать, что они 

соответствовали поставленным на данный учебный год задачам, имели хоро-

шую организационную форму, были содержательны, во многом создавали хо-

рошие условия для включения гимназистов в проектную деятельность. Во всех 

проведенных мероприятиях было особо уделено внимание созданию условий 

для формирования активной гражданской и патриотической позиции гимнази-

стов, что соответствует одному из основных направлений  концепции духовно-

нравственного развития. 

Гимназическое  самоуправление 

В 2014-2015 учебном году в Гимназическом совете самоуправления (ГСС) 

в актив состояло 15 человек, учащихся 8-11 классов. Был выбран новый предсе-

датель ГСС, ученик 9Б класса Матрашов Артем. Так же вновь была создана 

«Школа актива» из учащихся 5-8 классов, что позволило в течение года переда-

вать традиции младшим, включать в подготовку общегимназических мероприя-

тий. Деятельность членов ГСС состояла в организации и проведение ряда об-

щегимназических мероприятий, а так же в помощи в подготовке акций совмест-

но с клубом ВИКИНГ, организации досуговых мероприятий.  Отмечается акти-
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визация деятельности самоуправления гимназистов, проявление инициативы, 

выявлены новые лидеры. Активность работы ГСС отразилась и на деятельности 

классных коллективов, организации их внутриклассной жизни. Особо можно 

выделить параллель 9-х классов, чья активность значительно выросла. 

Организация внутриклассной  деятельности 

Деятельность классных коллективов планировалась в соответствии с мето-

дической темой гимназии на 2014-2015 учебный год ««Проектная деятельность 

учеников и сотрудников гимназии -  важный ресурс повышения качества обра-

зования». Основой планирования работы с классными коллективами на 2014-

2015 год стало непременное условие включения гимназистов в проектную дея-

тельность.  Классные коллективы провели содержательную, весьма разнообраз-

ную по формам внеурочную деятельность.  

Отличительные черты этого учебного года: 

 Для 5 классов основным направлением в работе является сплочение клас-

сных коллективов, параллели в целом. Были проведены совместные выезды, 

праздничные мероприятия, классные часы. Ребята включены в деятельность, 

стали активными участниками всех общегимназическим мероприятий.  Отмече-

на заинтересованность и включенность родителей в совместную деятельность.  

 6-я параллель уже второй учебный год отличается высокой степенью 

включенности в общегимназическую жизнь. В классах реализованы значимые 

проекты, посвященные 70-летию Великой Победы. Коллективы выделяются 

сформированным самоуправлением, которое проявляется, в том числе, на об-

щегимназическом уровне. Высока доля включенности родителей в дела и про-

екты класса и гимназии. 

 В параллели 7-х классов прошли тематические классные часы, встречи с 

ветеранами ВОВ, организовано совместное мероприятие с приглашением роди-

телей. В целом семиклассники не очень инициативны и активны.  

 В параллели 8 классов наиболее дружными и сплоченными являются ре-

бята 8В (кл.руководитель Повова О.Н.), они лидерами этого года в проекте 

«Гимназия в кадре», сняв короткометражный игровой фильм «Нас всех навсегда 

опалила война». Имеются совместно организованные мероприятия, выезды. 

Значительно активизировался и повысил качество своего участия в общегимна-

зических мероприятиях коллектив 8Б класса (кл.руководитель Головко Т.К.).  

 На параллели 9 классов особенно выделяется деятельность 9А класса 

(кл.руководитель Тихонова Е.П.). и 9Б класса (кл.руководитель Камышева 

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

высокий уровень самостоятельности и организованности при подготовке и про-

ведении мероприятий, неоднократно ребята привлекались и для организацион-

ных моментов в общегимназических делах. Учащиеся 9А и 9Б класса являются 

активными участниками творческих проектов, посвященных празднованию Ве-

ликой Победы, стали лидерами в КВНовском движении. Надо отметить у 9 па-
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раллели в целом активная позиция в отношении включенности в гимназическое 

сообщество старшеклассников. 

 в параллели 10 классов работу ребят в этом году не всегда можно было 

назвать самостоятельной. Классы снизили общую активность, и заинтересован-

ность. В параллели стал намного активнее коллектив 10Б класса 

(кл.руководитель Гришина Г.И.), чья деятельность имеет весьма высокую плот-

ность мероприятий (и классные часы, и походы в театры, музей, поездки на экс-

курсии). Уровень воспитанности и культуры ребят этого класса высок. 

 Среди 11 классов ярким лидером остается коллектив 11А класса 

(кл.руководитель Андрийчку Л.И.), имеет весьма высокую плотность мероприя-

тий (и классные часы, и походы в театры, музеи, поездки на экскурсии, встречи 

с интересными людьми). Уровень воспитанности и культуры ребят этого класса 

высок, они неоднократно являлись инициаторами и организаторами многих 

гимназических мероприятий. 

Активность классных руководителей и своевременное предоставление от-

четной документации 

Об активности классных руководителей, организации интересной дея-

тельности классного коллектива, степени участия и содержательности проводи-

мых мероприятий можно судить по результатам участия класса в программе 

«Сотвори себя сам», которую в этом году решено было активизировать, внеся 

некоторые изменения.  

В рамках работы по программе есть классные коллективы, где присут-

ствует четкое понимание необходимости включаться в проектную деятельность, 

организовывая мероприятия с предоставлением большего пространства для са-

мостоятельного действия гимназистов. Сами ребята этих классных коллективов 

четко знают направления работы по программе, ее цели и задачи. Это говорит о 

многом в деятельности классного руководителя: значит, разъяснительная работа 

проведена вовремя, спланирована, в целом, правильно, мероприятия продуманы 

и подобраны. Хочется отметить коллективы 5Г (кл.руководитель Огольцова 

З.Л.), 6А (кл.руководитель Самчелеева В.М.), 6В (кл.руководитель Жебуртович 

Н.А.), 9А (Тихонова Е.П.), 11А (Андрийчук Л.И.). 

Предоставление информации на сайт гимназии о работе классного коллек-

тива, о событиях, мероприятиях, встречах,  в том числе, дает возможность оце-

нить активность классного коллектива и классного руководителя. Информация 

такого рода дает возможность оценить ряд аспектов: и использование на многих  

мероприятиях собственных продуктов – авторских  видеороликов, и подготов-

ленные качественные слайд фильмы, подобранное - видео и - аудио сопровож-

дение. Информация на сайте наглядно может показать что на внеклассных ме-

роприятиях ребята обсуждают, дискутируют, высказывают свою точку зрения 

по предложенной проблеме, при этом опирались на знания, полученные на уро-

ках, из дополнительной литературы, приобретенные своим личным опытом. К 
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организации и проведению классных мероприятий все больше привлекается ро-

дительская общественность, а так же специалисты в различных областях.  
 

Социальный паспорт гимназии на 01.04.2015 года 

Таблица 27 

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  

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 
лишения свободы 

- 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

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

- 

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

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 

Детей, состоящих на учете в УВД нет. 
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РАБОТА АССОЦИАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

В 2014-2015  учебном году работало 22 творческих объединения. Ниже 

представлен список творческих объединений. 

Интеллектуальное направление 

5. Интеллектуальный клуб «Скиф», 4 классы, рук. Ломова Н.В. 

6. Интеллектуальный клуб «Фикс», (2 группы) 5 – 8 классы, 9 – 11 классы  

рук. Редько Е.В. 

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

8. КВН «Начальники», рук. Прозверов А.В. 

Художественное – эстетическое направление 

9. Театральная студия «Апрель», рук. Крюков А.С. 

10. Вокальная студия «Шанс», рук. Пермякова И.А. 

11. Театр танца «Шанс», рук. Ласкова Ю.А. 

12. Студия народного танца «Русская душа», рук. Гусева Г.Ы. 

13. Хоровая студия «Вдохновение», рук. Молчанова Л.И. 

14. Изостудия «Акварельки», рук. Рейзвих Е.В. 

15. Изостудия «Палитра», рук. Башкатова В.С. 

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

Информационно – коммуникационное направление 

3. Видео студия «Виват», рук.Осипова Е.В. 

4. Пресс центр, газета «Secunda», рук. Чернышов С.А., Ходоенко Н.В. 

Экономическое направление 

     1.  Клуб «Экономический поиск», рук. Огольцова З.Л. 

Техническое направление 

3. Клуб робототехники «РобоВНГ», рук. Оконечников П.В. 

4. Клуб робототехники, рук. Поломошнова А.Г. 

Спортивное направление 

6. Секция «Оранжевый мяч» 6 – 11 класс (юноши), рук. Мансуров В.А. 

7. Секция «Оранжевый мяч» 6 – 9 класс (девушки), рук.Турчиненко С.В. 

8. Секция «Волейбол», рук. Михайлов А.А. 

9. Шахматный клуб «Белая ладья», рук. Гинзбург Н.Г. 

10. Секция «Учимся плавать», (2 группы) рук. Растегаева Н.А., Нечаева М.В. 

Всего в кружках, клубах, секциях гимназии занималось 740 учащихся. В не-

скольких творческих коллективах занималось 124 человека. 

 В 2014-2015 учебном году в работе Ассоциации творческих коллективов 

произошли изменения: появилась новая спортивная секция «Волейбол», рук. 

Михайлов А.А.. возобновило свою работу экономическое направление: клуб 

«Экономический поиск», рук. Огольцова З.Л. Произошла смена руководите-
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лей в следующих коллективах: вокальная студия «Шанс», газета «Secunda», 

команда КВН «Начальники». Все остальные кружки, студии работают в гим-

назии уже на протяжении многих лет, что говорит о  стабильности  их рабо-

ты и наличии спроса. 

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

«Шанс», изостудия «Акварельки» и «Палитра», шахматный клуб «Белая ла-

дья», интеллектуальный клуб «Скиф», хоровая студия «Вдохновение», спор-

тивные секции «Баскетбол». 

В работе Ассоциации творческих коллективов большое место принадлежит об-

щественности, в первую очередь родителям: они помогают шить костюмы, бе-

рут на себя некоторые транспортные расходы, оказывают помощь во время про-

ведения мероприятий и сами принимают непосредственное участие в мероприя-

тиях. В течение года  для родителей было проведено два больших отчетных ме-

роприятия: концерт «Зимняя сказка», праздник «На рубеже Весны и Лета». 

На этом празднике были подведены итоги прожитому учебному году. В летний 

период работа кружков, клубов  и секций продолжается на базе летнего лагеря 

«Гимназёнок» и летней школы для одаренных детей «Эрудит». В отчётном кон-

церте «Зимняя сказка» приняло участие около 150 детей. Концертная программа 

называлась «Старые песни о главном» построена на музыкальном материале 80-

90 годов. На концерте были представлены 10 номеров в исполнении  вокальной 

студии «Шанс» рук. Пермякова И.А., 8 номеров в исполнении театра танца 

«Шанс» рук. Ласкова Ю.А., 3 номера в исполнении студии народного танца 

«Русская душа» рук. Гусева Г.Ы., 1 номер в исполнении хоровой студии «Вдох-

новение» рук. Молчанова Л.И. 

 

Из года в год главная проблема - нехватка помещенийя для занятий, и деле-

ние одной параллели на две смены. В некоторых студиях ребята занимаются 

группами, состоящими из одной параллели. Отсюда сложно составить расписа-

ние удобное, прежде всего для детей.  

 

 
 

ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Гимназия в течение учебного года неоднократно проводила анкетирова-

ние родителей и учащихся с целью определения уровня удовлетворенности  по-

лучаемых образовательных услуг. Предлагаем вашему вниманию результаты 

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

полугодии 2014 – 2015 учебного года. Анкетирование проводилось среди роди-

телей учащихся  с целью изучения степени их удовлетворенности работой гим-

назии. 
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В анкетировании приняли участие все родители учащихся с  первого  по 

одиннадцатый класс.  Родителям были предложены вопросы, отвечая на кото-

рые 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 28 

№ Утверждения Степень согласия 

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

0    1    2    3    4  

2 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя ком-

фортно 

0    1    2    3    4  

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ре-

бенку 

0    1    2    3    4  

4 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с адми-

нистрацией и учителями нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

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

0    1    2    3    4  

6 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ре-

бенка 

0    1    2    3    4  

7 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребен-

ка 
 

0    1    2    3    4  

8 В гимназии и классе проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку 

0    1    2    3    4  

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

рых может заниматься наш ребенок 

0    1    2    3    4  

10 Учителя дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 
 

0    1    2    3    4  

11 В гимназии заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка 

0    1    2    3    4  

12 Гимназия способствует формированию достойного поведения 

нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

13 Учительский коллектив создает условия для проявления и разви-

тия способностей нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

14 Гимназия по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоя-

тельной жизни 

0    1    2    3    4  

 

В таблице 30 представлены  обработанные результаты анкетирования. 

 
Итоги анкетирования степени удовлетворенности родителей работой гимназии  
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Таблица 29 

 

№  Вопрос  Степень со-

гласия  

1  Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным  3,03  

2  В среде одноклассников ребенок чувствует себя комфортно  3,31  

3  Педагоги проявляют доброжелательное отношение к ребенку  3,31  

4  Имеется взаимопонимание родителей и администрации, учите-

лей  

3,23  

5  В классе,  в котором учится наш ребенок,  хороший микрокли-

мат  

3,14  

6  Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе  3,23  

7  Учителя учитывают индивидуальные особенности ребенка  2,83  

8  В гимназии и в классе проводятся интересные и полезные  ме-

роприятия  

3,33  

9  В гимназии работают кружки, в которых может заниматься ре-

бенок  

3,26  

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 способностей ре-

бенка  

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 гимназии. 

Среди проблем, волнующих вопросов родителям хотелось бы, чтобы детям 

предоставляли больше самостоятельности, в учебном плане было увеличено 

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

ных случаях родителям хотелось бы, чтобы их детям уделялось больше внима-

ния. Хотя в целом большая часть родителей отмечают, что в гимназии реализу-

ется индивидуальный подход к ребенку. 

Много отзывов о предоставляемых образовательных услугах размещено 

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 сте-
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пени удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством обра-

зования, предоставляемым  в нашем учреждении.  

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Социальная активность педагогического коллектива Второй Новосибир-

ской Гимназии проявляется в активном участии в экспериментальной деятель-

ности, сотрудничестве с общественными организациями, родителями, педагоги-

ческим сообществом города Новосибирска и Новосибирской области.  

В ходе реализации образовательной, экспериментальной деятельности  

гимназия сотрудничает с различными общественными, государственными и 

другими организациями.  В таблице 31 представлена информация о социальных 

партнерах гимназии. 
 

Сотрудничество гимназии с общественными и другими организациями  

в 2014 – 2015 учебном году 

Таблица 30 

Название организации Предмет сотрудничества 

Городской центр развития 

образования  

Организация работы модульной лаборатории «Ресурсный 

центр – Вторая Новосибирская гимназия» 

Реализация направлений: 

1. Формирование информационной культуры субъектов 

образовательного процесса 

2. Формирование интеллектуальных компетенций школь-

ников начальной и основной образовательной ступени 

3. Внедрение системы развивающего обучения в классах 

основной образовательной ступени 

4. Проведение интеллектуально-творческих игр для млад-

ших школьников «Надежды Левобережья» 

5. Организация научно-практической конференции по ма-

тематике для учеников 5-8 классов «Достижения юных» 

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 электронных учебников  

«Медицинский нформаци-

ионно-аналитический центр» 

при Администрации Ново-

сибирской области 

Организация здорового, экологически чистого питания 

Институт  оздоровительного 

питания 

Организация здорового, экологически чистого питания 

Новосибирский исследова-

тельский институт травма-

тологии и ортопедии (НИИ-

Диагностика состояния опорно-двигательной системы обу-

чающихся, профилактика заболеваний позвоночника 
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ТО) 

МНТК «Микрохирургия 

глаза» 

Диагностика состояния зрения  и коррекция 

Городской психологический 

центр «Прометей» 

Совместная работа по организации службы примирения 

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 уча-

стием детей и взрослых в многочисленных конкурсах, акциях, мероприятиях, 

проводимых сегодня  как внутри системы образования, так и в процессе уста-

новления 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, помогаю-

щих организовать дополнительное образование обучающихся. 

 
Взаимодействие ОУ с учреждениями дополнительного образования  и другими учреждения-

ми  социально – образовательной сферы в 2014-2015 учебном году 

 

Таблица 31. 

№ Учреждения  дополнительного  

образования и культуры,  

среднего и высшего профессионально-

го 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  «ЮНИОР» 

• творческие конкурсы 

• смотры 

• выставки 

• соревнования 

•  

Дворец культуры «Сибтекстильмаш» • участие в выставках работ учащихся 

• участие в смотрах, конкурсах, концер-

тах 

•  

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, Пуш-

кина 

• 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 объ-

единениях 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 общеобразова-

тельного автономного учреждения «Второй Новосибирской Гимназии» «Успех» 

за период с 01.06.2014 г. по 31.05.2015 г. 

 

Поступило:        -  11 058 260 руб. 

Израсходовано:-  10 101 582 руб. 

 

1. Расходы на приобретения  

основных средств, оборудования – 1 118 432 руб. руб. 

В т.ч. 

Оргтехника (видеокамера, факс, принтеры, микрофоны, источники питания, 

накопители)- 149 377 руб. 

Мебель (столы, стулья, шкафы,) – 737 934 руб. 

Жалюзи, стенды- 186 417 руб. 

Хозяйственное оборудование (школьный звонок, фонтанчик питьевой)-44 704 

руб. 

 

2. Расходы на приобретение 

 материальных запасов -970 589 руб. 

в т.ч. 

Учебные расходы (наглядные пособия) –63 246 руб. 

 Канцтовары и расходные материалы для оргтехники –208 275 руб. 
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 Медикаменты, фито-чай, сироп для коктейлей – 10 036 руб. 

Хозяйственные товары, инвентарь и электрооборудование – 689 032 руб. 

 

3. Расходы на приобретение  

стройматериалов – 1 712 852 руб. 

в т.ч. 

светильники, дверное полотно, ламинат и т.д. 

 

4. Расходы на оплату услуг, 

содержания помещения -2 437 921  руб. 

в т.ч. 

Текущий ремонт – 1 732 867 руб. 

Ремонт вычислительной техники и оборудования – 47 022 руб. 

Охрана вневедомственная, школьные инспектора – 466 922руб. 

Услуги связи (электронный журнал, интернет)  – 58 000 руб. 

Услуги по информационному обеспечению –  46763 руб. 

Рекламные услуги- 50 000 руб. 

Изготовление стендов, каталогов-36 347 руб. 

 

5. Расходы на учебно-воспитательные и научно исследовательские мероприятия 

– 2 265 485 руб. 

 

Поездки на конкурсы, конференции, олимпиады  (организационные взносы 

транспортные расходы и т. д.) 

Оплата договоров с вузами. 

Расходы на рекламную продукцию, микрофорум на радио,   

Буклеты, пакеты, размещения информационных страниц и рекламных материа-

лов в справочниках и каталогах. 

 

6.Оплата по договорам с физическими лицами -1 558 970  руб. 

7.Внерализационные расходы (обслуживание расчетного счета)– 37 333 руб. 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕ-
НИЯ 

На сайте гимназии было организовано общественное обсуждение Публич-

ного доклада гимназии за  2013-2014 учебный год. В ходе обсуждений были 

высказаны следующие предложения: 

• продолжить организацию в гимназии системы дополнительных занятий с 

детьми, испытывающими затруднения в учебной деятельности; 

• продолжить регулярное консультирование родителей по вопросам воспита-

ния, обучения детей, оказания им психологической помощи; 
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• продолжить работу в гимназии службы примирения, которая помогала бы 

разрешать конфликты, возникающие в детской среде, в процессе коммуника-

ции детей и взрослых; 

• для учеников из специализированных классов организовать регулярные 

предметные погружения; 

• организовать работу «Дистанционной школы» для проведения занятий и 

консультаций с детьми, пропустившими уроки по болезни 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 родите-

лей, была продолжена работа по организации дней открытых дверей, встреч 

директора, администрации и учителей с родителями по вопросам консульти-

рования, оказания помощи в воспитании. 

• На базе психологической службы гимназии была открыта Служба примире-

ния. 

• В практику работы гимназии было введено проведение выездных  школ для 

детей – учащихся специализированных классов с привлечением ученых-

лекторов. 

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

дагогического коллектива было организовано обучение  дистанционным об-

разовательным технологиям. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема года: «Оптимизация деятельности гимназии в 

направлениях совершенствования содержания образования, страте-

гического партнерства, управленческого процесса» 

1. Усилить интеграцию межпредметных связей в образовательном процессе 

гимназии. 

2. Обеспечить  в полном объеме реализацию Программы воспитания и соци-

ализации. 

3. Усовершенствовать модель развития партнерских связей гимназии. 

4. Обеспечить повышение качества образования в специализиро-

ванных классах на основе использования системы мониторинга. 

5. Обеспечить новые подходы психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса в соответствии с требования-

ми ФГОС. 


