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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры гимназии! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представле-

ны результаты деятельности гимназии за 2017-2018 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 обще-

образовательного учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская 

гимназия». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ 

Таблица 1 
 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия»  

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

д. 5 

Тип  учреждения Общеобразовательное 

Вид образовательного учреждения  Муниципальное 

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

Охрана (383) 341-20-64 

Факс (383)341-26-00 

Директор (383) 341-87-39  

Адрес электронной почты в Интернет  vngnsk@nios.ru 

info@gym2.nsk.ru 

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 54 А01  № 0002763,  регистра-

http://gym2.nsk.ru/
mailto:vngnsk@nios.ru
mailto:info@gym2.nsk.ru
http://www.gym2.nsk.ru/
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ционный № 1479. Выдано 26.10.2015 г. Ми-

нистерством  образования, науки и иннова-

ционной 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 

2 в,г;3а,б,в,г  

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

Количество обучающихся по ступеням 

обучения на конец 2012-2013 учебного 

года 

Начальное общее образование – 478 

Основное общее образования – 545 

Среднее полное (общее) образование – 133 

Всего  учащихся  - 1156 

Количество классов 41 

Средняя наполняемость классов 28,2  человек 

Характеристика контингента 

обучающихся 

Дети из социально благополучных семей, 

нацеленных на получение качественного 

общего образования.  

Неблагополучных семей нет. 

Многодетных семей 73. Из этих семей в 

гимназии обучается 127 детей. 

Малообеспеченных семей  10. Из этих се-

мей  в гимназии обучается 10 детей. 

Детей-инвалидов 3. 

Директор образовательного учреждения 

(ФИО, степень, звание, стаж педагогиче-

ской работы, стаж в должности директо-

ра)  

Михно Ирина Моисеевна, заслуженный 

учитель РФ; 

стаж педагогической работы – 49 лет, стаж 

в должности директора  - 37 лет, из них в 

данном учреждении 37 лет.  

Администрация  гимназии • Фомина Элина Геннадьевна, заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе; в должности заме-

стителя директора 13 лет, из них в данном 

учреждении 13 лет. 

• Курченкова Жанна Владимировна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательноцй работе; в должности заме-

стителя директора 10 лет, из них в данном 

учреждении 10 лет.  

• Долгова Людмила Валерьевна, заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе; в должности заме-

стителя директора 1 год, из них в данном 

учреждении 1 год. 

• Андросова Юлия Анатольевна, 

начальник отдела инновационно-

методической работы; на административной 

должности 31 лет, из них данном учрежде-
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нии 31 лет. 

• Верясова Елена Николаевна, началь-

ник отдела организационно-воспитательной 

работы; на административной должности 1 

лет, из них в данном учреждении 8 лет. 

• Кузьмин Виктор Федорович, началь-

ник отдела качества; на административной 

должности 2 года, из них в данном учре-

ждении 2 года. 

• Белышев Юрий Викторович, заве-

дующий Центром информационных техно-

логий; в должности заведующего 10 лет, из 

них в данном образовательном учреждении 

10 лет. 

• Довбуш Елена Геннадьевна, главный 

бухгалтер; в должности главного бухгалтера  

29 лет, из них в данном учреждении 24 года 

Органы самоуправления    

Органы государственно-общественного  

управления и самоуправления: 

 

Общее собрание (конференция) работни-

ков ОО; 

Педагогический совет; 

Управляющий совет; 

Наблюдательный совет; 

Первичная профсоюзная организация; 

ГСС. 

 В течение 2017-2018 учебного года было 

проведено: 

2 заседания Наблюдательного совета; 

6 заседаний Управляющего совета;  

3 общих собрания работников гимназии 

(конференция), 

5 заседаний Педагогического совета,  

8 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 –  6,6 кв.м 

Проектная наполняемость школы 

(и в настоящее время) 

1004 (1156) человек 

Базисный учебный план, в соответствии с 

которым ведется обучение в ОУ 

Государственные образовательные стандар-

ты первого поколения (2004 г.) – 

  9,  11 классы 

ФГОС – 1, 2, 3,4,5, 6, 7, 8, 10 классы 

 



6 
 

 

        Процесс управления гимназией строился на основе требований ГОСТ ISO 

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

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 2017-2018 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 2017-2018 учебном году коллектив гимназии реализовывал крупные 

проекты: 

 муниципальный ресурсный центр инженерного образования; 

 региональный проект «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни»; 

 реализация проекта совместно с Ольденбургским университе-

том, ОблЦИТ, НГУ; 

 региональный проект «Сеть специализированных классов есте-

ственно-научного и математического направления»; 

 региональный проект «Сеть специализированных классов ин-

женерно-технологического направления»; 

 региональное представительство Олимпиады НТИ; 

 международный проект «Образцовая школа SMART» (Канада); 
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 международный проект ECODIGITAL «Экономическое образо-

вание» совместно с НГУ и Одельбургским университетом (Гер-

мания), ОблЦИТ; 

 региональный проект «Сетевая дистанционная школа»; 

 Российское движение школьников. 
 

Использовалась разработанная коллективом балльно-рейтинговая си-

стема  для оценки качества образования, эффективности работы структурных 

подразделений, эффективности работы гимназии. 

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: 

• 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 современных подходов к уроку технологии. в воспитатель-

ной работе, психолого-педагогическому сопровождению обучающихся  

• 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 ГОДА 

2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Достижения гимназии 

• Гимназия пятый год подряд включена в рейтинг  РИА «Новости» и Мос-

ковского центра непрерывного математического образования «ТОП-500 

лучших образовательных учреждений России» (по итогам 2016 года) 

• Гимназия включена во всероссийский реестр образовательных организа-

ций, чья деятельность является экономически эффективной и социально 

значимой 

• Работа на базе гимназии регионального ресурсного центра образователь-

ной технологии «CUBORO» 

• Работа на базе гимназии муниципального ресурсного центра инженерного 

образования 

• Работа на базе гимназии регионального представительства Олимпиады 

НТИ (Национальной технологической инициативы) 

• Победа в конкурсе проектов Минобрнауки России «Инновации в есте-

ственнонаучном и математическом образовании» 

• Победа в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом «Парк лите-

ратурных реконструкций» 

• Проведение городского форума «Инженериум». 

• Переход на новую модель проведения уроков технологии – в соответ-

ствии с компетенциями движения WorldSkills Юниоры 

Достижения педагогов 

 Победа учителя математики Поповой Ольги Владимировны в региональ-

ном конкурсе «Учитель года» по линии Ассоциации лицеев и гимназий 

 Победа учителя начальных классов Владимировой Светланы Геннадьевны 

в региональном конкурсе «Мой лучший урок» 

 Работа регионального сообщества ЮНИТЕХ – юные инженеры-

технопредприниматели 

 Учителя гимназии назначены экспертами программы Junior Skills, 

WorldSkills Юниоры (Худякова Наталья Валентиновна – федеральный 

эксперт компетенции «Лабораторный химический анализ», Кузьмин Вик-

тор Федорович – региональный эксперт компетенции «Прототипирова-

ние», Огольцов Сергей Николаевич – региональный эксперт компетенции 

«Электроника», Огольцова Зинаида Леонидовна – региональный эксперт 

в компетенции «Технопредпринимательство», Зяблицкая Мария Алексан-

дровна – региональный эксперт в компетенции «Мультимедийная журна-

листика»),  

Достижения учащихся 
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 Призер в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по химии  ученица 9 класса Худякова Екатерина 

• 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» 

• Победы учащихся во всероссийском этапе Олимпиады Национальной 

технологической инициативы (Сочи, Екатеринбург, Москва, Владивосток) 

• Победы учащихся в соревнованиях WorldSkills, JuniorSkills в Екатерин-

бурге, Абу-Даби, Москве 

 
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 

2017-2018 учебном году. 
Таблица 2. Изучение предметов на углублённом уровне  

в классах на уровне основного общего образования 
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 5а 5

б 

5

в 

5

и 

6

а 

6

б 

6

в 

6

и 

7а 7

б 

7в 7и 8а 8б 8в 8и 9а 9б 9в 9и 

Русский 

язык 

     1 1   1 1   1 1   1 1  

Литература          1 1          

Обществоз

нание  

         1 1   1 1   1 1  

Математик

а (алгебра 

и 

геометрия) 

        2   2 1   1 1   1 

Физика            1    1 1   1 

Программи

рование 

    1   1 1    1   1 1   1 

Химия         1    1    1    

Технопредп

ринимател

ьство 

1 1 1 1                 

 
Таблица 3. Изучение предметов на углублённом и  

профильном уровнях в классах на уровне среднего общего образования. 

 

Уровень 

изучения 

Предмет 10 А 10 Б 10 И 11 А 11 И 

Профильный Обществознание     4 

Математика     6 

 

Углублённый  

Химия 4   4  

Обществознание,  

экономика,  

право 

 1 

2 

3 

  3 

Математика 7 6 7 7  

Русский язык   3    
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Физика 4  4 3  

Информатика 1  3 1 1 

 

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-

исследовательской 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 каждом из 

образовательных уровней. 
 

Реализуемые образовательные программы 

Таблица 4. 
 

Реализуемые 

программы 

Количество классов  (обучающихся) в соответствии с направленно-

стью образовательных программ на конец 2016-2017 учебного года 

Общеобразовательные Из них с дополнитель- Всего Всего 
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ной углубленной под-

готовкой 

классо

в 

обучающихс

я 

Количес

тво 

классов 

Количество  

обучающих

ся 

Количест

во 

классов 

Количество  

обучающих

ся 

Начальное 

общее 

образование 
 

16 478 0 0 16 478 

Основное 

общее 

образование 

20 545 20 545 20 545 

Среднее 

общее 

образование 

5 133 5 133 5 133 

Итого 41 1156 25 678 41 1169 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Гимназия в 2017-2018 учебном году продолжила работу по предоставлению 

потребителям дополнительных платных образовательных услуг.  

С 2011 года на базе гимназии  работает структурное подразделение «Центр 

дополнительных образовательных услуг». Услуги центра в большей степени ори-

ентированы на запрос населения близлежащих районов и семей гимназистов. 

В 2017-2018 учебном году населению предоставлялись следующие допол-

нительные образовательные услуги: 

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

лы более 230 детей 6-7-летнего возраста, 45 детей 5-летнего возраста, 14 детей 3-4-

летнего возраста. Более 60% будущих первоклассников составляют дети, прошед-

шие обучение в школе развития по направлению «Предшкольная подготовка». 

Практически все семьи 3-5 летних детей желают продолжить сотрудничество с об-

разовательным учреждением в новом учебном году. 

Организация работы творческих коллективов  

В 2017-2018 учебном году на платной основе родители имели возможность 

обучать своих детей по направлениям: современный танец, народный танец, вокал, 

хор,  фортепиано, изобразительное искусство. Всего было заключено 257 догово-

ров. 

Организация дополнительной помощи обучающимся по программам углуб-

ленного изучения предметов гуманитарного, естественнонаучного циклов, точных 

дисциплин – заключено 175 договоров. 

Услугами педагога-психолога и учителя-логопеда на платной основе вос-

пользовалось 290 семей, обучающих детей по программе социально-

педагогической направленности по курсу «Предшкольная подготовка». 
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В 2017 году было реализовано еще одно направление отделения платных 

услуг – группы присмотра. в 2017-2018 учебном году услугой воспользовалось 63 

семьи. 

За восемь лет работы Центра дополнительных образовательных услуг по-

ступление денежных средств возросло в 2,5 раза. За счет платных услуг увеличил-

ся в целом  процент детей, охваченных системой дополнительного образования  в 

гимназии. Подробная информация представлена на сайте гимназии в разделе 

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

Следует отметить, что число кружков  и секций дополнительного образова-

ния, предоставляемых ученикам гимназии на бесплатной основе, не только не 

сократилось, а напротив, увеличилось.  В 2017-2018 учебном году дополнитель-

но (на бесплатной основе) продолжили работу такие направления как: техно-

предпринимательство, дизайн одежды, интернет вещей, сити-фермерство, до-

полненная реальность, CUBORO и др. Была запущена работа по новым для 

гимназии направлениям в рамках движения JuniorSkills и  WorldSkills: кулинар-

ное дело, кондитерское дело, прикладная эстетика, парикмахерское искусство, 

технический английский, предпринимательство и др. 

 
 

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.  

 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, наличие призеров всероссийских 

олимпиад школьников на региональном уровне.  На изучение второго ино-

странного языка на уровне основного общего образования отводится 175 часов, 

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

   

 

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

ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2017-

2018 учебного года были направления, связанные с  обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий (лич-

ностно ориентированных, информационных, здоровьесберегающих, деятель-

ностных и других). Новым подходом стала реализация инженерно-

технологического образования. И в рамках него – образовательной технологии 

СUBORO. В рамках реализации проекта Фонда Президентских грантов «Техно-

предпринимательство – вызов современного технологического образования 

России» проводились ярмарки, форумы, экспертные сессии. 

В 1-8 и 10 классах реализуются ФГОС. Для этого созданы все условия, при-

обретены учебники, подготовлены учителя, составлен соответствующий учеб-

ный план, рабочие программы предметов. Пятые классы работали по  ФГОС в 

пилотном режиме. В конце учебного года для выпускников начальной школы 

было проведено независимое тестирование в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Основные инновационные проекты и технологии на уровне начального об-

щего образования: 

- проект «Школа будущего с CUBORO» - пропедевтика инженерного обра-

зования с использованием инновационного деревянного конструктора   CUBO-

RO. 

- проект « Сетевое сотрудничество с Открытым Молодёжным Университе-

том» г. Томск. 

- проект «От сердца к сердцу» (акция ««Дети вместо цветов», «Добрый уро-

жай», участие в мероприятии «Вдох – Выдох» при поддержке мэрии Новоси-

бирска фонда «Созвездие сердец» ) 

- 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; 
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- проектная технология:  развивает общеучебные, организационные, творче-

ские умения, позволяет обрести любому ученику ощущение успешности. 

Было открыто 8 специализированных классов естественно-математического 

и инженерно-технологического направления на основании приказа Минобрнау-

ки НСО Новосибирской области от 24.05.2017 г. № 1157 «Об итогах конкурсно-

го отбора общеобразовательных учреждений, готовых внедрять проекты созда-

ния специализированных классов для обучения одаренных детей математиче-

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

ведении практических занятий по математике, химии в специализированных 

классах естественно-математического профиля классы делились на группыВ 

этих классах увеличено число часов на изучение математики, предусмотрено 

деление на группы при проведении практических занятий, решении задач по-

вышенной трудности.  

Инновационная работа в 2017-2018 учебном году осуществлялась в гимна-

зии по следующим направлениям. 

 
Таблица 5.  

Организация экспериментальной работы в 2017-2018 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 

№ 2795 от 

21.11.2016 

 

3 года Публикации в СМИ о 

деятельности площадки, 

участие в городских и 

региональных конкурсах 

3 Специа-

лизиро-

ванные 

классы 

Региональный про-

ект «Сеть специали-

зированных классов 

естетсвенно-

научного и матема-

тического направ-

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 
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лений»  (февраль 2014) 

4 ФГОС Базовая площадка 

Новосибирской об-

ласти по переходу к 

Федеральным госу-

дарственным обра-

зовательным стан-

дартам на уровне 

среднего общего 

образования 

Трубина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Письмо  

Минобр 

НСО  № 

3942-03-

05/30 от 

22.07.2010 

года 

С 2010 г.  Районный семинар 

(2014) 

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 2017 г. Семинар НИПКиПРо 

(ноябрь 2017) 

6 Инже-

нерное 

образо-

вание 

Муниципальный 

ресурсный центр 

инженерного обра-

зования 

Андросова 

Юлия Анато-

льевна 

Приказ Де-

партамента 

образования 

Новосибир-

1 сентября 

2016- 30 

июня 2019 

Три городских семинара 

Образовательный поли-

гон Инженериум  
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ска 

от17.06.201

6 №871-од 

ГУО мэрии 

№ 581-од 

от 

31.05.2016 

7 Регио-

нальный 

проект 

«Управ-

ление 

каче-

ством 

образо-

вания» 

Региональный про-

ект «Управление 

качеством образо-

вания» 

Консалтинговый 

центр 

Андросова 

Ю.А. 

Приказ № 

2808 от 

17.11 2017 

1 сентября 

2017-31 

декабря 

2018 

Проведение семинаров, 

вебинаров, аудитов, пуб-

ликации 

8  Региональный про-

ект «Сетевая ди-

станционная шко-

ла» 

Андросова 

Ю.А. 

Приказ ми-

нобр НСО 

от 

31.08.2017 

№ 2071 

31.08.2018 Разработка контента 

обучение автономных и 

виртуальных групп 

9 Регио-

нальный 

проект 

«Эконо-

миче-

ское 

образо-

вание 

ECODIG

ITAL» 

Региональный про-

ект «Экономическое 

образование 

ECODIGITAL» 

Огольцова З.Л.   Участие в разработке 

контента 

10 Муни-

ципаль-

ный ре-

сурсный 

центр 

«Совре-

менные 

подходы 

к уроку 

техноло-

гии» 

Муниципальный 

ресурсный центр 

«Современные под-

ходы к уроку техно-

логии» 

Андросова 

ю.А. 

ДО мэрии  

№ 0213 – од 

от 16.03.18 

1 января 

2018-30 

июня 2020 

Семинары для группы 

директоров, заместтелей, 

учителей технологии 

 

В 2017-2018 году приняли участие в конкурсных отборах Министерства 

образования, науки и   инновационной политики НСО по открытию специали-

зированных классов инженерно-технологического направления (открыли два 

мультимодулных класса инженерно-естественно-научного направления, приказ 

№ 984 от 23.04.2018) и по участию в проекте «Сетевая дистанционная школа», 

«Сеть специализированных классов», «Учебно-методический центр по вопро-

сам управления качеством образования». Победили в конкурсе проектов Ми-
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нобр России по направлению «Инновации в естественно-научном и математи-

ческом образовании» 

 

Для учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017-

2018 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,  разрабатывается новая форма учета инди-

видуальных данных и достижений обучающихся через портал Дневник. ру и 

сайт гимназии.  В 2017-2018 учебном году было обеспечено активное и резуль-

тативное участие гимназистов в научно-практических конференциях, дистанци-

онных олимпиадах, других интеллектуальных конкурсах и состязаниях. 

На сайте гимназии был создан раздел, в котором отражена работа с одарен-

ными детьми. 

В течение учебного года продолжилась интеграция двух важных направле-

ний деятельности педагогического коллектива – учебной и воспитательной ра-

боты на основе организации проектной деятельности.  Была начата работа по 

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

нерные кадры России: от школы до производства», «Сегодня робототехника, 

завтра – инженерно-технологические кадры», «Объективный взгляд», «Самая 

танцевальная школа» и много других.  В рамках нового пректа «Экспонентари-

ум» были организованы погружения по физике во время летней профильной 

смены. 

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 течение учебного года были проведены две методи-

ческие недели и фестиваль открытых уроков «Использование СМАРТ-

технологий в образовательном процессе ВНГ». Опыт работы гимназии по ис-

пользованию СМАРТ-технологий был представлен перед педагогической обще-

ственности на сайте компании SMART Technologies, на семинарах в рамках го-

родской 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. 

Учителя гимназии сами проводили вебинары по вопросам организации 

инженерного образования, движения JS, олимпиады НТИ .  

 

ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ, ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гимназия продолжила работу в режиме полного дня. Во вторую половину дня 

для учащихся была организована комплексная система мероприятий: 
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• работаны специализированные курсы;  

• проводились занятия творческих коллективов;  

•  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.  

 

В 2017-2018 учебном году работало 15 творческих объединений. Ниже 

представлен список творческих объединений. 

Интеллектуальное направление 

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

2. Интеллектуальный клуб «Фикс», 5 – 7 классы, рук. Огольцова З.Л. 

3. Интеллектуальный клуб «Скиф», 8 – 11 классы, рук. Редько Е.В. 

Художественное – эстетическое направление 

1. Вокальная студия «Дебют», рук. Пермякова И.А. 

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

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

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

5. Театральная студия «АртHouse», рук. Матрашов А.А. 

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

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

8. Изостудия «Палитра», рук. Хохлова Е.М. 

Спортивное направление 

1. ГТО, рук. Мансуров В.А. 

2. ГТО, рук.Турчиненко С.В. 

3. ГТО, рук. Михайлов А.А. 

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

 

В 2017-2018 учебном году в работе Ассоциации творческих коллективов 

произошли небольшие изменения: был принят новый руководитель теат-

ральной студии. Все остальные кружки, студии работают в гимназии уже на 
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протяжении многих лет, что говорит о  стабильности  их работы и наличии 

спроса. 

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

«Русская душа», изостудия «Акварельки», интеллектуальный клуб «Скиф» 

рук. Редько Е.В., хоровая студия «Вдохновение», шахматный клуб «Белая 

ладья». (информацией не владею, всё, что связано с инженерным направле-

нием) 

Наиболее активными в этом учебном году (участие в конкурсах, фестивалях, 

гимназических мероприятиях и т.д.) были следующие коллективы: вокальная 

студия «Дебют» рук. Пермякова И.А., вокальная студия «Шанс» рук. Хид-

ченко О.С., хоровая студия «Вдохновение» рук. Молчанова Л.И., театр танца 

«Шанс» рук. Ласкова Ю.А., студия народного танца «Русская душа» рук. Гу-

сева Г.Ы., шахматный клуб «Белая ладья» рук. Гинзбург Н.Г.  

В работе Ассоциации творческих коллективов большое место принадлежит 

общественности, в первую очередь родителям: они помогают шить костюмы, 

берут на себя некоторые транспортные расходы, оказывают помощь во время 

проведения мероприятий и сами принимают непосредственное участие в ме-

роприятиях. В течение года  для родителей было проведено отчетное меро-

приятие: концерт «Синяя птица».  
 

Кружки, студии дополнительного образования (количество детей) 

 

 

1. Вокальная студия «Дебют», рук. Пермякова И.А. -  25 человек 

2. Вокальная студия «Шанс», рук. Хидченко О.С. – 16 человек 

3. Театр танца «Шанс», рук. Ласкова Ю.А. – 49 человек  

4. Студия народного танца «Русская душа», рук. Гусева Г.Ы. – 28 человек 

5. Изостудия «Палитра», рук. Хохлова Е.М. – 23 человека 

6. Изостудия «Акварельки», рук. Рейзвих Е.В. – 55 человек 

7. Театральная студия «Арт-House», рук. Матрашов А.А. – 12 человек 

8. Интеллектуальный клуб «Скиф» (нач. школа), рук. Ломова Н.В. – 12 че-

ловек 

9. Интеллектуальный клуб «Скиф» (5 – 8 классы), рук. Огольцова З.Л. – 25 

человек 

10. Интеллектуальный клуб «Скиф» (9 – 11 классы), рук. Редько Е.В. – 36 че-

ловек 

11. Шахматный клуб «Белая ладья», (1 – 11 класс), рук. Гинзбург Н.Г. – 159 

человек 
 

Существенной проблемой в работе АТК стала нехватка помещений для занятий. 
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Важной особенностью 2017-2018 учебного года стало расширение проектной 

деятельности в инженерном образовании 

Опыт проведения мероприятий в составе инициативного инновацион-

ного проекта 

Коллектив Второй гимназии - активный участник работ, проводимых в 

России по созданию, внедрению  и распространению в общее и дополнительное 

образование структурных и технологических инноваций  инженерного  образо-

вания. Являясь ресурсным центром межрегионального проекта «Инженерные 

компетенции – сила развития Родины», Вторая гимназия оказывает методиче-

скую поддержку  в вопросах инженерного образования школам, расположен-

ным в удалённых сельских территориях Новосибирской области, устанавливает 

партнерские отношения с организациями общего и дополнительного образова-

ния из Республики Татарстан, Москвы, Иркутска, Красноярска, Томска. Сов-

местная работа участников проекта, экспертов-разработчиков способствует 

управлению талантами в логике Национальной технологической инициативы. 

Работа по реализации проекта отражена в одноимённой группе на Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/227526680748417/), на сайте Второй гимназии 

по  адресу www.gym2.nsk.ru.  

   Коллективом Второй гимназии проведены работы:  

 успешно апробирована модель институциональной единицы реализа-

ции инженерного образования в школе «Инженерный класс»; 

 разработана и внедрена интегральная матрица стандартов инженерного 

образования, основанная как на российских стандартах – ФГОС, так и 

на  международных – CDIO, Junior Skills; 

 разработана и используется в образовательном процессе Матрица НТИ 

для школы, реализующей инженерное образование с акцентом на ме-

тапредметные компетенции  (технопредпринимательство, социальный 

инжиниринг, дизайн мышления); 

 в систему дополнительного образования гимназии «вшиты» курсы в 

соответствии с компетенциями Junior Skills; 

 определены целевые подходы к созданию нового учебного плана ин-

женерных классов в соответствии с программой СОПИК; 

 обеспечена реализация партнёрских проектов и программ: бенчмар-

кинг-тур Новосибирск – Республика Татарстан, Олимпиада наставни-

ков (Казань), формирование банка технологий для управления талан-

тами; управленческие коворкинги; 

 создан гимназический кванториум – центр инженерных компетенций; 

 управление индивидуальными треками обучающихся строится на ос-

нове  матрицы НТИ.  

Залогом успешной реализации инициативного инновационного  проекта 

является большой опыт Второй Новосибирской гимназии в проведении меро-

https://www.facebook.com/groups/227526680748417/
http://www.gym2.nsk.ru/
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приятий, направленных на решение задач Национальной технологической ини-

циативы. Среди мероприятий, в которых приняли участие учителя гимназии в 

течение 2017-2018 учебного года по вопросам развития школьного инженерного 

образования, следующие мероприятия. 

Направление «Новые материалы и сенсоры» (АСИ, Екатеринбург); 

Hi-Tech, деловая программа IV  Национального чемпионата сквозных ра-

бочих профессий  высокотехнологичных отраслей промышленности по стан-

дартам WorldSkills (Екатринбург) 

Национальный чемпионат JuniorSkills, деловая программа (Москва) 

Всероссийский практический форум «Образование 2018» (Москва) 

Сибирский педагогический форум «Дополнительное образование: образ 

будущего» (Новосибирск) 

УчСиб 2018, деловая программа (Новосибирск) 

Образовательный форум Фонда «Талант и успех» (Сочи) 

Форум Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества 

(Москва, Новосибирск) 

Стажировка по направлению «Лазерно-гравировальное оборудование» 

(Екатеринбург) 

Форум «Месторождения талантов», деловая программа (Ярославль) 

Тьюторство в системе дистанционного сопровождения (ИРО, Ярославль) 

«Методические подходы к технологическому образованию» (Ярославль) 

Интенсивное погружение «Школа наставников» (Екатеринбург) 

«Управление проектной работой, профессиональной ориентацией школьников и 

школьных команд» (ФИРО, Москва) 

Образовательная сессия «Профориентация школьников: профессии будущего» 

(«Сириус», Сочи) 

Стратегические сессии Точки кипения АСИ (г. Томск, г. Новосибирск) 

«Ресурсы современных УМК для достижения образовательных результатов в 

обучении «Технологии» (Корпорация «Российский учебник») 

«Мониторинг учебных компетенций учащихся в соответствии с ФГОС» (Рос-

сийская академия образования, Москва) 

Межрегиональный форум «Предпринимательство и финансовая грамотность 

школьников» (Томск) 

Развитие школьного экономического образования на основе цифровых форма-

тов и технологий ECO-DIGITAL (НГУ, Ольденбургский университет, ОблЦИТ, 

г.Новосибирск) 

Управление продюсированием талантов  («Стратегическое управление таланта-

ми», г. Казань) 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся (РАНХиГС) 
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Родительская конференция 183 человека 

53 урока 

Фестиваль инженерных компетенций 

Экономическая игра «Докажи конкурентоспособность своей фирмы» 

 

Новые конкурсы, в которые включился коллектив гимназии : 

 Всероссийский конкурс Инновационная радиоэлектроника 

Всероссийская Олимпиада наставников 

Региональная инновационная площадка «Инженерное образование» 

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. Развитие системы профориентационной, предпрофильной и 

профильной работы в общеобразовательной организации 

Коллектив Второй гимназии рассматривает профориентационную, пред-

профильную и профильную работа как стратегическую линию, реализуемую в 

специализированных классах. Благодаря этой работе осуществляется ориента-

ция школьников на профессиональное самоопределение, готовность к  непре-

рывному самообразованию, росту внутри профессии и в случае необходимости  

к смене профессии. 

Профориентационная работа в гимназии осуществляется по нескольким  

направлениям. 

 Предоставление обучающимся возможности выбора образовательных 

программ, индивидуальных образовательных траекторий, в том числе и при 

освоении образовательной области «Технология». На уроках технологии каж-
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дый ученик осваивает сразу пять компетенций «Электромонтажные работы», 

«Электроника», «Инженерный дизайн CAD», «Робототехника», «Кулинарное 

дело» по специально разработанной методике. 

 Возможность осуществления профессиональных проб – знакомством с 

профессиями не по плакатам и фильмам, а на практике за счет включения в 

движения JuniorSkills, WorldSkills, организацию экскурсионных программ, про-

ектных сессий. Приглашение в гимназию ученых, представителей производства. 

В 2017-2018 учебном году гимназисты познакомились с профессиями, связан-

ными с рынком Big Date, современными финансовыми технологиями, атомной 

энергетикой, физикой ускорителей, термодинамикой, конструированием лета-

тельных аппаратов. Перед учениками выступали сотрудники ИЯФ СО РАН, 

Института  термодинамики, центра финансовых технологий, Центра атомной 

энергетики, представители вузов, заводов им. Чкалова, им. Ленина, других ор-

ганизаций. 

 Разработка интегрированных курсов, позволяющих показывать практи-

ческое применение получаемых знаний. Расширение экспериментальной и про-

ектной деятельности. Проведение научных квестов, погружения в профессии на 

проектных сессиях. 

 Реализация гимназических программ знакомства с профессиями будуще-

го и профессиональных проб на всех образовательных уровнях: для учеников 

начальной школы – «знакомство с профессиями», для младших подростков (5-7 

классы) – «Осведомленность об особенностях различных профессий», для под-

ростков (8-9 классы) – освоение базовых компетенций, выражающихся в инте-

ресе к изучению конкретного предмета, виду деятельности, в самоопределении 

через получение первоначальных практических профессиональных навыков. В 

10-11 классах – профессиональное самоопределение, ориентация на освоение 

специальных научных знаний и компетенций. 

 Мониторинг, разработка оценочных процедур качества результатов про-

фессионального выбора обучающихся провидится с привлечением психологов, 

наставников, тьюторов, классных руководителей, педагогов-предметников. Ве-

дутся журналы личностного роста и профессиональных предпочтений. 

 Усиление воспитательной составляющей образовательного процесса, 

формирование устойчивой потребности в саморазвитии и реализации своего по-

тенциала в будущей профессии 

 Формирование умений определять ключевые качества, необходимые для 

той или иной профессии, проведение тренингов по совершенствованию психо-

логических качеств: эмоционально-волевой сферы, самоконтроля характера и 

прочее 

 Моделирование своего будущего на основе Атласа новых профессий, 

других источников информации, отражающих конкретные специальности, про-

фессии. В этом направлении работает гимназический Клуб наставников. 
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 Создание системы общественного признания успешного выбора траек-

торий профессионального самоопределения и трудовой карьеры обучающегося. 

 Воспитание управленческих навыков - Усиление доли  гуманитарной со-

ставляющей в подготовке технологических кадров (роль обществознания, эко-

номики, иностранных языков, нравственных ценностей), формирование «мяг-

ких» навыков  - навыки работы с клиентом (то есть коммуникации), навыки ко-

мандной работы (как в больших коллективах, так и в малых группах), умение 

справляться с проблемами, находить проблемно-ориентированные решения (не 

решения вообще, а решение, которое решает данную конкретную проблему), 

умение переучиваться и, наконец, навыки психофизической самоорганизации.  

 Развитие системы сотрудничества с вузами, СПО, производственными 

предприятиями. 

 Достижения гимназии в области инженерно-технологического и есте-

ственно-научного образования 
Таблица 6. Достижения инженерного направления 

 2017-

2018 

Победа в заключительном 

этапе всероссийской НПК  

«Юность. Наука. культура»  

Параскун Александр, 9 А, секция 

«Физика» 

Лауреаты всероссийского 

конкурса проектов «Реак-

тор», Москва 

Лауреаты 6 человек 

Призер заключительного 

этапа всероссийской олим-

пиады школьников по хи-

мии 2018 г.  

Худякова Екатерина, 9 А класс 

Призер регионального эта-

па всероссийской олимпиа-

ды школьников по инфор-

матике 

Власов Семен, 11 А 

Математическая олимпиада 

Центра «Сириус» 

Победитель Фирсов Виктор, 9 А 

Международная олимпиада 

«Математика и криптогра-

фия» 

Призер Фирсов Виктор, 9 А 

Всероссийская математи-

ческая олимпиада Санкт-

Петербургского универси-

тета, Ломоносовская олим-

пиада 

Призеры Фирсов Виктор, Власов 

Семен 

Лично-командные первен- Неоднократные призеры 
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ства региона по математике 

II место на региональной 

олимпиаде профессиональ-

ного мастерства по про-

граммам агротехнической и 

политехнической направ-

ленности по  

профессии «Лаборант 

химического анализа»  

 

Ершова Анастасия,11 А, Сороки-

на Анастасия, 10 А 

Победа в заключительном 

этапе всероссийской НПК 

«Космос» 

Яковлев Матвей, 9 И. Секция 

«Физика» 

Победители международ-

ной олимпиады ФОКС-

ФОРД по химии, матема-

тике, информатике. 

 

Дубок Александр, Абраамян Ли-

лия, 11 А, Чернова Екатерина, 

Кудрова Яна, 8 А, Ворожейкина 

Алиса, 7 А, Варвара Соломина, 9 

А, Анастасия Бернякович 9 А, 

Анна Вершинина, 8 А и другие. 

всего 119 человек 

Открытая межвузовская 

олимпиада «Будущее Си-

бири» 

Победители Ананьина Алек-

сандра, Абраамян Лилия, 11 А, 

Призер Фирсов Виктор, 9 А 

Победители общероссий-

ского конкурса «Мульти-

тест по химии»  

 

Александра Переведенцева, 8 А, 

Алена Абраменко 9 А и другие. 

Всего 79 человек 

Победители исследователь-

ских проектов в секции 

«Культура здоровья» НПК 

«Сибирь»  

Жиленко Анна, Тарасенко Веро-

ника, 8 А класс 

Всесибирская олимпиада 

по химии. Заключительный 

этап 

Победитель Худякова Екатерина, 

9 А 

Призеры Тютюник Петр, 9А 

Фирсов Виктор, 9А 

Абраамян Лилия, 11 А, 

Ананьина Александра, 11 А, Ду-

бок Александр, 11 А, Савченко 

Алиса, 11 а. 

Всесибирская олимпиада 

по математике 

Призеры Фирсов Виктор 9 А, 

Коннов Алексей 11 А 
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Диплом лауреатов откры-

того кубка «Знатоков есте-

ственных наук»  

 

Команда 8 А класса 

 Международный Конкурс 

«IQ - лидер» по програм-

мированию для школьни-

ков 4-6 классов 

Scatch-олимпиада по креа-

тивному программирова-

нию 2018 года 

 

Призеры  

Бобков Сергей 6А 

Васильев Вячеслав 6А 

Коновальчук Евгений 7И 

Кузнецов Кирилл 7И 

 Олимпиада Дополненная 

реальность СГУГиТ 

 

 

 Всероссийский хакатон по 

AI «Академии искусствен-

ного интеллекта» для 

школьников 

 

Призер Власов Семен, 11 а 

 

 

В 2017-2018 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 2018 году в конце учебного года была прове-

дена проектная сессия для учеников 5-8 и 10классов. 

. 

Реестр направлений и секций проектной сессии 2018 года 

1. Школа роста 

1.1. Математика, 5-7  классы. Анлрийчук Л.И.  

1.2. Математика, 8, 10 классы. Балаева И.А. 

1.3. Защита индивидуальных проектов. 10 классы. Юдина М.В. 

1.4. Английский язык, 5-8,10 классы. Котельникова Н.И., Щеглакова 

Т.А. 

1.5. Русский язык. 6 классы. Гапеева Г.И. 

1.6. Русский язык. 7 классы. Пирогова Т.С. 

1.7. Русский язык. 8 классы. Яковлева Т.А. 
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1.8. Биология и география. «Актуализация естественно-научных зна-

ний». 6-7 классы. Алешина Л.Д. 

2. Школа практических открытий 

2.1. Физический лабораторный практикум. 7- 8 классы. Киппа В.И. 

2.2. Физический лабораторный практикум. 10 классы. Голубев С.Р. 

2.3. Квест «Обычная физика в необычных явлениях». 8 классы. Шанина 

Н.И. 

2.4. Лабораторный химический анализ. 7-8 классы. Гришина Г.И. 

2.5. Лабораторный химический анализ. 10 классы. Ершова В.Ю. 

3. Школа компетенций 

3.1. Технический английский 8 классы. Гущина Т.П. 10 человек 

3.2. Школа волонтеров и наставников (лагерь «Гимназенок», библиоте-

ка, soft skills  инженерные компетенции). Редько Е.В. 

3.3. Клуб «Кожаный мяч», 5-8,10 классы. Мансуров В.А. 

3.4. Технопредпринимательство. Огольцова З.Л., 15 человек. 8,10 клас-

сы 

3.5. Электроника. 6 человек. 

3.6. Электромонтажные работы. 8 человек, Червоненко А.П. 

3.7. Робототехника. 20 человек. Оконечников П.В., Вострикова Л.В. 

3.8. Рукоделие. 10 человек. Акентьева Л.В. 

3.9. Проект «Игровое кино». 15 человек. 5-8, 10 классы. Зяблицкая М.А., 

15 человек 

3.10. Гуманитарные проекты Soft skills. 6 классы. Головко Т.К. 

3.11. Гуманитарные проекты Soft skills. 7 классы. Балушкина Ю.Ю. 

3.12. Гуманитарные проекты Soft skills.10 классы. Шадрина Т.Ф. 

4. Школа «Лифт в будущее» 

4.1. Парк литературных реконструкций, 5 классы. Цыганкова Н.М.    15 

человек 

4.2. Нестандартные задачи по математике,  5-7 классы. Макарова С.А. 

15 человек 

4.3. Нестандартные задачи по математике,  8,10 классы. Попова О.В. 15 

человек 

4.4. Решаем задачи по генетике и молекулярной биологии (для олимпи-

ады НТИ). 10 класс. Помаскина Л.Г. 

4.5. Квест «Гражданин. Государство. Отечество», 5 классы. Трубина 

Т.Д., Тихонова Е.П., Камышева Н.Н., Кривенко И.Н. 
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4.6. Исследовательские проекты по английскому языку, 8 классы. Кирь-

янова М.Н., 8 человек 

4.7. «Английский для участников олимпиад». 10 классы. Гарбузова О.Н. 

10 человек. 

4.8. «Французский для участников олимпиад». 6-8 классы. Бабинцева 

Н.Н., 10 человек. 

4.9. Проекты по обществознанию  «Мой опыт взаимодействия с соци-

альными институтами». 10 классы. Щербаненко Н.Ю. 

4.10. Проект «Дорога с автоматическим освещением». 8классы. Захаров 

С.А. 

4.11. Проект «Амплитудное программирование» (для Олимпиады НТИ). 

7-8, 10 классы. Захаров С.А. 

4.12. Программирование на Scratch. 5-6 классы. Крупина Т.В. 

4.13. Проектирование в ЛОГО. 5 классы. Щукина А.Г. 

4.14. Мир компьютерной графики. 5-6 классы. Вострикова Л.В. 

4.15. «Профессиональное самоопределение – IT профессии» 6-7 классы. 

Вострикова Л.В. 

4.16. Литературные проекты. 10 классы. Кривенко И.Н. 

 

В процессе овладения учениками методами исследовательской деятельно-

сти имело место подлинное сотрудничество детей и взрослых, обеспечивалась 

их полноценная совместная деятельность в различных интеллектуальных 

направлениях. Гимназисты принимали участие в научно-практических конфе-

ренциях самых разных уровней, включая и международный. К высоким дости-

жениям за прошедший учебный год можно отнести победы гимназистов в реги-

ональных, городских, всероссийских, международных научно-практических 

конференциях.   

   

Благодаря организованной внеурочной деятельности, работе творческих кол-

лективов, научного общества, гимназисты в 2017-2018 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. 
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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. 

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 
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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: 

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 
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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 5 представлена тематика работы психологов с различными ка-

тегориями потребителей образовательных услуг в 2017-2018 учебном году. 

 

Результаты деятельности психологической службы в 2017-2018 учебном году. 

Таблица 7. 

Тематика психоло-

гических лекториев 

Работа, выполненная в 2017-2018 учебном году 

Тематика психологи-

ческих лекториев в 

2015-2016 учебном 

году 

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

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

ния, дружба, комплимент, сопереживание; 

5-ые классы – развитие коммуникативных навыков, социальная 

адаптация; 

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

ботка уверенности в себе»; 

7-ые классы – «Развитие положительной мотивации к учебной 

деятельности»;  

8-ые классы – «Развитие коммуникативных умений и навыков 

саморегуляции»; 

9-ые классы – «Основы успешной жизнедеятельности»; 

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 
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формы взаимодействия участников образовательного процесса». 

По просьбам родителей для группы детей созданы индивиду-

альные программы психокоррекционной и развивающей работы с 

ребенком. 
 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Подготовка и участие в проведении педагогического совета 

«Одарённые дети в системе гимназического образования». 

Организация работы по предотвращению психоэмоцио-

нального выгорания учителя. Выпущена брошюра 

«Психологические игры для учителей». 
 

Участие в работе 

психолого-

педагогического со-

общества г. Новоси-

бирска и Новосибир-

ской области 

  В течение года были посещены семинары по следующим темам: 

• Примирение сторон сквозь призму восстановительных 

технологий.    

• Социализация личности средствами профориентацион-

ной работы в общеобразовательной школе. 

Современные подходы. 

• Профилактика суицидального поведения у подростков. 

• Комплексное обеспечение психологического сопро-

вождения граждан в системе социальной защиты насе-

ления. 

• «Профилактика жестокого обращения и насилия над 

детьми». 

• «Организация психологической службы в Ленинском 

районе». 

• «Об основных направлениях деятельности админи-

страции Ленинского района по профилактике преступ-

лений и правонарушений». 
 

Статистические 

данные 

Проведено консультаций с детьми – 312 

Проведено консультаций с родителями -  114 

Проведено консультаций с педагогами - 63 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИГИМНАЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В гимназии осуществляется системный мониторинг качества образования. 

Создана программа оценки эффективности образовательной деятельности. В 

программе определены направления работы по оценке качества: 

• оценка качества нормативной правовой базы гимназии; 

• оценка качества образовательных программ гимназии; 

• оценка качества знаний обучающихся; 

• оценка индивидуальных достижений обучающихся во внеурочной дея-

тельности; 

• оценка качества образовательных услуг; 
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• 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 2016-2017 году  эти семинары стали прводиться и 

другими организациями – издательством «Просвещение», Московским институ-

том развития образования, «ФОКСФОРД». Много семинаров было посвящено 

вопросам оценки качества на уровне основного общего образования. Коллектив 

принял участие в общественных обсуждения Примерных программ по предме-

там по новым стандартам для уровня основного общего образования, организо-

ванном Министерством 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 (июнь, 2018 г.). Получение нового сер-

тификата качества 

 Смотр кабинетов (ноябрь, 2017 г.) 

 Аудиторская проверка ведения документации структурными подразделе-

ниями (май, 2018 г.) 

 Изучение мнения потребителей образовательных услуг (родителей) 

 

 

 

В таблице 8 представлена работа, проведенная в 2017-2018 учебном году по 

оценке качества образования 

 
Система работы по оценке качества образования в 2017-2017 учебном году 

 

Таблица 8. 

 

Направления рабо-

ты по оценке каче-

ства образования 

Мероприятия, выполненные в 2017-2018 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 
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(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 5 классов   - комплексные 

работы 

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. 

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 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 
Таблица 9. 

 

Местоположение образо-

вательной организации 

  Здание гимназии расположено на внут-

риквартальной территории Троллейного жи-

лого массива Ленинского района г. Новоси-
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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 8:00, 2 

смены – в 13:45. Окончание дня – в 19:00. 

Число уроков в расписании в течение дня не 

превышает 5-ти в классах уровня начального 

общего образования и 6-и в классах уровня 

основного общего образования. При состав-

лении расписания чередуются в течение дня и 

недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с 

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-
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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,2б, 2в,2 г, 3в,г классы, 6 а,б,в,и классы – 

вторая смена 

Учебно-материальная ба-

за, благоустройство и 

оснащенность 

  Гимназия имеет самостоятельный земель-

ный участок, который имеет ограждение. 

Вдоль ограждения – зеленые насаждения. 

Спортивно–игровые площадки имеют твердое 

покрытие, футбольное поле – естественный 

травяной покров. Хозяйственная зона обору-

дована со стороны входа в производственные 

помещения столовой. Имеет самостоятельный 

въезд с улицы. По результатам проверки со-

стояние и благоустройство школьной терри-

тории оценено – «хорошо». 

  Гимназия размещена в типовом 3-х этажном 

здании. Количество обучающихся детей в 

гимназии не превышает оптимальную вме-

стимость. 

На 1 этаже размещено 4 гардероба, выделено 

отдельное помещение для гардероба повы-

шенной комфортности. Имеется необходи-

мый набор помещений для организации обра-

зовательного процесса. Учебные кабинеты 

обеспечены регулируемой по высоте мебелью 

и оборудованы в зависимости от назначения 

учебного помещения. По результатам провер-

ки состояние учебных кабинетов, спортивно-

го зала оценено – «отлично». 

  Система хозяйственно-питьевого, противо-

пожарного и горячего водоснабжения, кана-

лизации и водостоков соответствует гигиени-

ческим требованиям. 

Основные характеристики 

здания, в котором распо-

ложена гимназия 

Год ввода в эксплуатацию  - 1981 

Площадь – 7606,1 кв.м. 

Количество  учебных кабинетов  -39 

Канцелярия – 17,6 кв.м 
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Кабинет директора - 35,6 кв.м 

Кабинет заместителей по УВР - 21,5 кв.м 

Кабинет начальнико отдела организационно-

методической работы - 21,25 кв.м 

Кабинет начальника ХО - 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 – 

28 

Приобретено новых МФУ - 5 

Принтер лазерный - 24 

Проектор мультимедийный - 46 

Система для голосования - 4 

Документ-камера – 12 

Модернизировано компьютеров – 12 

Модернизировано проекторов – 8 
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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-

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-
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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 предприятия 

«Сибирь-защита». 

• Пост охраны оборудован кнопкой тре-

вожной сигнализации. Имеется  оборудован-

ное рабочее место сотрудников поста охраны. 

• Гимназия имеет паспорт безопасности, 

разработанный совместными усилиями Сове-

та гимназии, администрации, руководителя 

ОБЖ, представителей УВД и управления 

ГОЧС Ленинского района, а также представи-

теля охраняющей организации ЧОП. 

• Регулярно проводятся  учебные трени-

ровки 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 2016 г. был 

проведен  ремонт помещений, Меню в столо-

вой десятидневное, разнообразное, включает 

в себя кисломолочную и диетическую пищу. 

Средняя стоимость обеда составляет 50 руб-

лей. Из местного бюджета выделяются сред-

ства на организацию питания  для детей 

из малообеспеченных и многодетных семей. В 

этом учебном году таким правом воспользова-

лись  106 учеников гимназии, стоимость двух-

разового питания из расчета на 1 ребенка со-
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ставила 60 рублей.  

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-

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-
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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. 

Постоянно в меню присутствует широ-

кий ассортимент салатов. Ежедневно в прода-

же имеются различные фрукты, натуральные 

соки. Вводятся в рацион школьников и био-

логически активные добавки – лакомства 

(вафли, печенье) с комплексом витаминов, 

микроэлементов и растительных добавок, при-

готовленные на фруктозе вместо сахара (ООО 

«Диа – Веста», продукты компании награжде-

ны пятью медалями «Сибирской ярмарки»), 

биоморожение. 

Гимназия имеет договор с компанией 
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"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». 

Обновление 

оборудования 

Имеются три компьютерных класса. На 1 

компьютер приходится  1 ученик  специали-

зированного класса, или 4 ученика в целом по 

гимназии. 

Имеется локальная вычислительная сеть и 

оборудование: 

ПервоРобот NXT, v.95  - 15 наборов 

ПервоРобот LEGO WEDO – 15 наборов  

Матрешка Z – 10 наборов 

Компьютеров – 226  

Принтеры и МФУ – 55 

Интерактивная доска – 37 

Проекторы – 52 

3D принтер – 1 

Сервер – 2 

Базовые наборы станков – 6 

Мехатронная станция  «Festo» 

Новые приобретения: лазерно-

гравировальный станок и 10 ноутбуков, 

снабженных системой для проведения веби-

наров (за счет средств Фонда президентских 

грантов для развития гражданского обще-

ства) 

Сканер, принтер копир, панорамная камера,  

3D принтер, виар-очки (2 комплекта), два 

планшетных компьютера и др. 
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Учебно-лабораторное 

оборудование 

Цифровые лаборатории для кабинетов химии, 

кабинета физики.  

Полный комплект оборудования для проведе-

ния практических и лабораторных работ по 

химии, физике, биологии 

Приобретено оборудование для компетенций 

«Электромонтажные работы» - мультиметры, 

стенды, дрели, «Электроника» - наборы дат-

чиков, датчики света; «Робототехника» - ро-

бототехнические наборы «Эвольвектор», 

«Кулинарное дело» - параконвектомат, кон-

векционные печи, плиты, весы 

Лабораторные приставные к стене  столы с 

надставкой и сервисной панелью. 

Программное 

обеспечение 

100% обеспечены необходимыми программа-

ми для осуществления образовательного про-

цесса и процесса дополнительного образова-

ния. 

Создание презентаций в формате PREZI 

Программы для разработки виртуальной и 

дополненной реальности InfinityAR, SMART 

CamSDK  

Преподавание языков программирования 

PASCAL, C++, PHYTON, ЛЕГО, SCRATH 

Организация общения в различных средах 

VK, Facebook, Stepik org,  Mind 

Управление образовательным процессом 

Дневник.Ру, School Time, Контингент «Элек-

тронная школа», Система 1С 

Локальная вычислительная сеть Интранет 

Доля обучающихся, использующих мобиль-

ные устройства в образовательном процессе – 

100%,  

Скорость интернета 10 Мб 

Площадь покрытия wi-fi в школе 100% 

Методическое 

обеспечение 

Библиотека обеспечена учебной и научной 

литературой, включая электронные ресурсы 

Медиафонд всего 2976 ед. Из них периодика 

– 1126 ед. электронные носители – 726. диски 

к учебникам – 1124 

Библиотечный фонд всего 38 292 единиц, из 
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них учебников  

25 235 единиц 

Используются электронные учебники. 

 Договор с издательством «ДРОФА» на сайте 

www.lecta.ru 

Имеется подключение к «Электронному ката-

логу НСО»,  

http://ds.biblio.edu54.ru/library/5ae3fc08834fa36

3bba511b4/grouped/ 

http://lib.edu54.ru/ 

https://schmax.litres.ru/libreg/7072/ 

http://ilib.mccme.ru/ 

Заказ учебников через 

АИБС 

Заказ учебников осуществляется. 

Проект ECO DIGITAL Вторая гимназия – участник проекта. Оголь-

цова Зинаида Леонидовна – разработчик кур-

сов 

Проект «Сетевая 

дистанционная школа» -  

Вторая гимназия -  участник проекта по 

предметам математика, химия, информатика, 

технология, технопредпринимательство 

Кадровое обеспечение Доля педагогов, имеющих повышение квали-

фикации по использованию ИКТ в образова-

тельном процессе, в том числе электронное 

обучение и дистанционные образовательные 

технологии – 100% 

Сетевые 

образовательные 

сообщества 

Открытый класс http://openclass.ru/ 

Facebook.ru 

Мой университет http://moi-rang.ru/ 

www.SMARTTechnologies.com 

Доля учителей, участвующих в деятельности 

сетевых образовательных сообществ – 100% 

Информационное, 

материально-

техническое  

обеспечение 

Интернет-ресурсы 

Дневник. Ру 

SMART ресурсы 

Компас 3 D 

ЛОГО-миры 

Электронные учебники 

3D принтеры 

Мехатронная станция 

Модульные токарные станки 

 

http://www.lecta.ru/
http://ds.biblio.edu54.ru/library/5ae3fc08834fa363bba511b4/grouped/
http://ds.biblio.edu54.ru/library/5ae3fc08834fa363bba511b4/grouped/
http://lib.edu54.ru/
https://schmax.litres.ru/libreg/7072/
http://ilib.mccme.ru/
http://openclass.ru/
http://moi-rang.ru/
http://www.smarttechnologies.com/
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Использование матери-

ально-технической базы 

ВПО и СПО 

Проведение занятий-практикумов, хакатонов 

на базе НХТК, НГТУ, СУНЦ НГУ, техниче-

ского лицея им. Покрышкина 

Наличие условий для 

реализации программ 

творческой направлен-

ности 

Деятельность 19 творческих студий и клубов 

Ассоциации творческих коллективов гимна-

зии 

Наличие условий для 

сохранения здоровья 

Наличие в гимназии оздоровительно-

профилактического центра 

Наличие актуальной 

информации об органи-

зации 

Wedsib, gym2.nsk.ru, Госуслуги 

Имеются аннотации образовательной про-

граммы и рабочих программ в соответствии с 

учебным планом. 
 

 

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 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской об-

ласти "Городская поликлиника № 18". Согласно приказу №60 Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 14.03.95 "Об утверждении инструкции по 

проведению профилактических осмотров дошкольного и школьного возрастов 

на основе медико-экономических нормативов" в течение учебного года прово-

дились углубленные осмотры, где кроме врача-педиатра привлекались врачи 

узких специальностей из поликлиники № 18, городского врачебно-

физкультурного диспансера.  

В оздоровительно-профилактическом центре в 20167-2018 учебном году 

работали следующие кабинеты: 

• педиатрический; 

• процедурный; 

• спелеотерапевтический; 

• стоматологический. 
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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 всех учащихся. Из них 

579 детей осмотрено бригадой специалистов из 18 поликлиники: ортопед, оку-

лист, невролог, отоларинголог. Это дети декретированного возраста (1, 5, 7, 9, 

10,11 классы). 

       Дополнительно осмотрены дети (458 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, 

лечение на кровати NUGA BEST), вакцинопрофилактика. 

Следует отметить, что благодаря оздоровительным технологиям, большая часть 

хронических заболеваний, зарегистрированных у гимназистов, не проявляла се-

бя обострениями в течение года. 

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». 
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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     

    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: массаж на кровати NUGA BEST, «Детензор», а так же регулярное 

проведение физкультурных минуток во время урока, 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 
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этой диспансерной группы используется спелеотерапия, физиолечение, арома-

терапия, фиточаи. 

 

             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.   

               

   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 2015-2016 учебном году не было вспышек острых ки-

шечных инфекций. 

                  Заболеваемость ветряной оспой была низкой. 

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ГИМНАЗИИ 

 
В таблице 8 представлена характеристика кадрового состава гимназии. 

 

Таблица 10. 

 

 

 

 Характеристика Количество 

Администрация гимназии 2 заслуженных учителя РФ,  

1 почетный работник общего 

образования, 

100% представителей адми-

нистрации аттестованы на со-

ответствие занимаемой долж-

ности   

Всего 6 

человек 

 

Учителя 68 человек (93 %) – высшей 

категории; 

4 человека (5 %) -  первой ка-

тегории; 

без категории 1 человек (1,4 

%) 

73 человека 

Научный сотрудник кандидатов наук - 4  4 человека 
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Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

6 человек высшей квалифи-

кационной категории; 

1 человека без квалификаци-

онной категории категории. 

7 человек 

Педагоги-психологи 1 чел. высшей квалификаци-

онной категории 

1 человек 

Учитель-логопед 1 чел. высшей квалификаци-

онной категории 

1 человек 

Другие сотрудники гимна-

зии 

Сотрудники информационно-

издательского центра  

4 человека 

Сотрудники оздоровительно-

профилактического центра 

2 человека 

Секретарь 1 человек 

Сотрудники столовой 7 человек 

Заведующая библиотекой 1 человек 

Сотрудники бухгалтерии 6 человек 

Младший обслуживающий 

персонал 

18 человек 

Награды, звания, заслуги 

учителей 

Заслуженные учителя РФ 5 человек 

Отличники народного 

просвещения 

1 человек 

Почетные работники общего 

образования 

7 человек 

Почетная грамота Министер-

ства образования и науки 

Российской Федерации 

9 человек 

Почетный работник 

образования НСО 

2 человека 

Заслуженный работник сферы 

образования Новосибирской 

области 

1 человек 

Благодарность Президента 

Российской Федерации 

1 человек 

Почетная грамота Президента 

Российской Федерации 

1 человек 
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Победители конкурсов Всероссийский конкурс на 

получение денежного поощ-

рения лучшими учителями в 

2017 году  

Ершова В.Ю. 

Курченкова 

Ж.В. 

Шадрина 

Т.Ф. 

Всероссийский конкурс на 

получение денежного поощ-

рения лучшими учителями в 

2018 году 

Огольцова 

З.Л. 

Самусева Т.В. 

Конкурсный отбор «Лучший 

педагогический работник 

НСО», 2017 

Ефимова И.Г. 

Предметная олимпиада для 

учителей математики 

Попова О.В. 

Конкурс на получение бюд-

жетного образовательного 

сертификата, 2018 

Курченкова 

Ж.В. 

Пирогова 

Т.С. 

ЦДО «МегаТалант» Между-

народная олимпиада для учи-

телей «Педагогическая пси-

хология», диплом I степени 

Кирьянова 

М.Н. 

Фонд 21 века Всероссийский 

конкурс «Мастер – класс пе-

дагога» - педагогическая раз-

работка  Игры - викторины 

"Своя игра" на тему "Жизнь и 

творчество Льюиса Кэррол-

ла", лауреат II степени 

Кирьянова 

М.Н. 

  

 

Фонд 21 века Всероссийский 

конкурс «Мастер – класс пе-

дагога», диплом I степени 

Верясова Е.Н. 

Всероссийский педагогиче-

ский конкурс «Современные 

педагогические технологии 

как средство повышения ка-

чества образования», 3 место 

Крапивина 

Т.К. 

НГПУ IV региональный Кон- Крапивина 
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курс педагогического мастер-

ства «Педагогический про-

фессионализм в практике со-

временных образовательных 

систем» , 2 место                 

Т.К. 

Аттестация учителей и педа-

гогов дополнительного об-

разования в 2017-2018 учеб-

ном году 

13 человек на высшую ква-

лификационную категорию;  

1 человек на первую квали-

фикационную категорию. 

14 человек 

Повышение квалификации 

учителей 

Тематические курсы в Ново-

сибирском институте повы-

шения квалификации и пере-

подготовки работников обра-

зования 

20 человек 

Курсы в других городах (в 

том числе дистанционные) 

17 человек 

Курсы в городских образова-

тельных центрах (Юниор, 

Эгида, Магистр, ГЦРО и др.) 

6 человек 

Тематические курсы в вузах г. 

Новосибирска 

1 человек 

Прочие курсы (охрана труда, 

пожарно-технический мини-

мум, гражданская оборона, 

оказание первой помощи 

15 человек 

Экспертные группы и 

комиссии 

Работа учителей в экспертных 

группах по проверке работ 

учащихся, в качестве членов 

жюри  в конкурсах 

59 человек 

 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ, 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На конец 2017 – 2018 учебного года в гимназии обучалось 1156 учащихся 

в 41 классах. По сравнению с прошлым годом количество учащихся и количе-

ство классов увеличилось. Средняя наполняемость составила человек 28,2 . 
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Сведения о количестве учащихся 

Таблица 11.  

 

Ступень 

Образования 
Классы 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

Учебный год 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальная 

1 4 128 4 122 

2 4 121 4 126 

3 4 112 4 124 

4 4 127 4 106 

1 – 4  16 488 16 478 

Основная 

5 4 112 4 126 

6 4 109 4 108 

7 4 112 4 106 

8 4 105 4 106 

9 4 113 4 99 

5 – 9 20 551 20 545 

Средняя 

10-е 2 57 3 77 

11-е 3 73 2 56 

10 – 11 5 130 5 133 

 1-11 классы 41 1161 41 1156 

 

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 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Сведения об успеваемости учащихся на конец 2017-2018 учебного года  

по параллелям 

Таблица 12. 

Параллель 2016-2017 учебный год 2017-2018 

 
абсолютная 

успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость, 

% 

абсолютная 

успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость, 

% 

1 классы Безотметочное обучение Безотметочное обучение 

2 классы 100 93 100 96 

3 классы 100 80 100 90 

4 классы 100 87 100 83 

1 – 4 классы 100 87 100 90 

5 классы 100 83 100 90 

6 классы 100 88 100 67 

7 классы 96 72 100 77 

8 классы 100 73 100 67 

9 классы 100 74 100 74 

5 – 9 классы 99,8 78 100 76 

10 классы 100 97 100 94 

11 классы 100 89 100 96 

10 – 11 

классы 

100 92 100 95 

По 

гимназии 

99,9 83 100 83 

 

По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость по гимна-

зии не изменилась. Все обучающиеся успевают по всем предметам учебного 

плана. 

12 выпускников среднего общего образования награждены медалью «За 

особые успехи в учении». 

14 выпускников основного общего образования окончили школу с аттеста-

том с отличием. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Результаты ВПР обучающихся уровня начального общего образования 

в 2017-2018  учебном году  

Результаты ВПР по русскому языку         Таблицы 13-18 

Ф. И. О. учителя, 

класс 

По 

списку 

Выпол

няли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

Качест

во 

знаний 

Ефимова И. Г., 4 «А» 26 26 22 4 - - 100% 100% 

Баранова Е. И., 4 «Б» 27 27 19 8 - - 100% 100% 

Карпова Т. А., 4 «В» 27 27 17 10 - - 100% 100% 

Илларионова Н. С., 4 

«Г» 

26 26 14 11 1 - 100% 96,2% 

Итого  106 106 72 33 1 - 100% 99% 

 

ОО Кол-ко уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1442098 4,6 25,1 46,8 23,5 

Новосибирская область 28601 7,1 29,5 45,4 18 

Город Новосибирск – Ленинский 

район 

2796 4,5 23,6 47,3 24,5 

МАОУ Вторая гимназия  106 0 0,94 31,1 67,9 

 

Результаты ВПР по математике 

Ф. И. О. учителя, 

класс 

По 

списку 

Выпол

няли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

Качест

во 

знаний 

Ефимова И. Г., 4 «А» 26 26 26 - - - 100% 100% 

Баранова Е. И., 4 «Б» 27 27 25 2 - - 100% 100% 

Карпова Т. А., 4 «В» 27 27 27 - - - 100% 100% 

Илларионова Н. С., 4 

«Г» 

26 26 26 - - - 100% 100% 

Итого  106 106 104 2 - - 100% 100% 

 

ОО Кол-ко уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1460995 1,9 20 30,1 48 

Новосибирская область 28968 2,9 21,5 29,2 46,4 

Город Новосибирск – Ленинский 

район 

2914 2 16,2 26,7 55 

МАОУ Вторая гимназия  106 0 0 1,9 98,1 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 
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Ф. И. О. учителя, 

класс 

По 

списку 

Выпол

няли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

Качест

во 

знаний 

Ефимова И. Г., 4 «А» 26 26 25 1 - - 100% 100% 

Баранова Е. И., 4 «Б» 27 27 25 2 - - 100% 100% 

Карпова Т. А., 4 «В» 27 26 16 10 - - 100% 100% 

Илларионова Н. С., 4 

«Г» 

26 26 16 10 -  100% 100% 

Итого  106 105 82 23 - - 100% 100% 

 

  

ОО Кол-ко уч. Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1452036 0,83 20,4 56,3 22,4 

Новосибирская область 28525 0,87 21,8 58,7 18,6 

Город Новосибирск – Ленинский 

район 

2748 0,58 17,1 57,8 24,6 

МАОУ Вторая гимназия  105 0 0 23,8 76,2 

 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Ро-

собрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками 

уровня начального общего образования ООО НОО. Результаты гимназистов 

выше результатов, показанных участниками мониторинга  по Сибирскому  ре-

гиону и России. 

ИТОГИ УЧАСТИЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРЕДМЕТНЫХ 

ОЛИМПИАДАХ 

На районном этапе предметной олимпиады младших школьников гим-

назию представляли 9 учеников. В число призеров вошли 5 гимназистов.  Ре-

зультаты участия представлены в таблице 19.    Таблица 19 

№ 

п/п 

Ф. И. участника Класс  Результат  Секция  Классный 

руководитель 

Наставник  

1 Дорохина 

Варвара 

4 «Б» 1 место  Русский язык Баранова Е. И. Баранова Е. 

И. 

2 Кустов Дмитрий 4 «А» 1 место Математика  Ефимова И. Г. Карпова Т. 

А., Фомина 

Э. Г. 

3 Гончарова 

Татьяна 

4 «А» 1 место Литература  Ефимова И. Г Самусева Т. 

В. 

4 Гриценко 

Екатерина 

4 «А» 1 место Английский  Ефимова И. Г Крапивина 

Т. К. 
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5 Кульков 

Владислав  

4 «В» 2 место Русский язык Карпова Т. А. Баранова Е. 

И. 

6 Гельбер 

Екатерина 

4 «Г» 2 место Математика  Илларионова Н. 

С. 

Карпова Т. 

А., Фомина 

Э. Г. 

7 Витюгова Яна 4 «В» Призер  Окружающий 

мир 

Карпова Т. А. Илларионова 

Н. С. 

8 Казацкий Артем  4 «Г» Участник  Окружающий 

мир 

Илларионова Н. 

С. 

Илларионова 

Н. С. 

9 Трофимова 

Елизавета  

4 «Г» Участник  Английский  Илларионова Н. 

С. 

Абрамова Н. 

Г. 

 

Городской этап представляли 6 учеников. Из Ленинского района 2 победителя и 

2 призера из ВНГ. Результаты участия представлены в таблице 20.     Таблица 20 

 

 

 

ИТОГИ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕ-

РЕНЦИЯХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Результаты участия в районном этапе городской конференции 

младших школьников «Моё первое открытие»  Таблица 21 
 

№ 

п/п 

ФИ уч-ся 

(полностью) 

Результат  Название 

секции 

Тема работы ФИО руководителя 

(полностью) 

1 Михайляк 

Лилия 
УЧАСТНИК окружающий 

мир 

Условия выра-

щивания кроли-

Илларионова 

Наталья 

№ 

п/п 

Ф. И. 

участника 

Класс  Результат  Секция  Классный 

руководитель 

Наставник  

1 Дорохина 

Варвара 

4 «Б» Победитель  Русский язык Баранова Е. И. Баранова Е. И. 

2 Гриценко 

Екатерина 

4 «А» Победитель  Английский  Ефимова И. Г Крапивина Т. К. 

3 Кустов 

Дмитрий 

4 «А» Призер  Математика  Ефимова И. Г. Карпова Т. А., 

Фомина Э. Г. 

4 Гельбер 

Екатерина 

4 «Г» Призер  Математика  Илларионова 

Н. С. 

Карпова Т. А., 

Фомина Э. Г. 

5 Гончарова 

Татьяна 

4 «А» Участник  Литература  Ефимова И. Г Самусева Т. В. 

6 Кульков 

Владислав  

4 «В» Участник  Русский язык Карпова Т. А. Баранова Е. И. 
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ков на даче Спиридоновна 

2 Силин Лев  ЛАУРЕАТ 

 

экология Создание 

переносного 

ветрогенератора  

 

 

Илларионова 

Наталья 

Спиридоновна 

3 Курченков 

Виталий  
ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 

здоровый 

образ жизни 

С чем связаны 

перемены 

настроения в 

нашем классе 

Илларионова 

Наталья 

Спиридоновна 

4 Дорохина 

Варвара 
ЛАУРЕАТ русский язык  Топонимы 

Новосибирской 

области 

Баранова Елена 

Ильинична 

5 Витюгова 

Яна 
ЛАУРЕАТ 

 

 

русский язык Наблюдение 

языковых явле-

ний во внешней 

рекламе и вы-

весках  

Карпова Татьяна 

Анатольевна 

6 Березовская 

Арина 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 

история Тайны Обского 

моря 

Илларионова 

Наталья 

Спиридоновна 

7 Березовский 

Егор 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 

искусство Сравнительный 

анализ мозаики 

Ломоносова с 

картинами руби-

кубизма 

Карпова Татьяна 

Анатольевна 

8 Химич 

Елизавета 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

ОРКСЭ Что такое 

бескорыстие? 

Тихомирова Елена 

Евгеньевна 

Баранова Елена 

Ильинична 

9 Кучмар 

Григорий  
УЧАСТНИК математика   Тайм-

менеджмент для 

школьников 

Карпова Татьяна 

Анатольевна 

10 Гельбер 

Екатерина 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 

информатика Мир фракталов Вострикова Люд-

мила Викторовна, 

Илларионова 

Наталья Спиридо-

новна 

 

Результаты участия в городской научно-практической конференции 

младших школьников «Моё первое открытие»   Таблица 22 

 
№ 

п/п 

ФИ уч-ся 

(полностью) 

Результат  Класс Название 

секции 

Тема работы ФИО 

руководителя 

(полностью) 

1 Березовский 

Егор 

Победитель  4 В искусство Сравнительный 

анализ мозаики 

Карпова 

Татьяна 
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Ломоносова с 

картинами ру-

бикубизма 

Анатольевна 

2 Химич 

Елизавета 

Победитель  4 Б ОРКСЭ Что такое 

бескорыстие? 

Баранова 

Елена 

Ильинична 

3 Гельбер 

Екатерина 

Победитель  4 Г информатика Мир фракталов Вострикова 

Людмила Вик-

торовна, Илла-

рионова Ната-

лья Спиридо-

новна 

4 Силин Лев  Лауреат  4 Г экология Создание 

переносного 

ветрогенератора  

 

 

Илларионова 

Наталья 

Спиридоновна 

5 Курченков 

Виталий  

Лауреат  4 Г здоровый образ 

жизни 

С чем связаны 

перемены 

настроения в 

нашем классе 

Илларионова 

Наталья 

Спиридоновна 

6 Дорохина 

Варвара 

Лауреат  4 Б русский язык Топонимы 

Новосибирской 

области 

Баранова 

Елена 

Ильинична 

7 Витюгова 

Яна 

Лауреат  4 В русский язык Наблюдение 

языковых явле-

ний во внешней 

рекламе и вы-

весках  

Карпова 

Татьяна 

Анатольевна 

8 Березовская 

Арина 

Лауреат  4 Г история Тайны Обского 

моря 

Илларионова 

Наталья 

Спиридоновна 

 

 

Учителя начальной школы делились опытом на городском семинаре «Ре-

ализация технологического образования в современных условиях». От-

крытые занятия провели Т. В. Самусева, З. Г. Байбосынова, С. Г. Влади-

мирова, Т. А. Карпова. 

В рамках встречи гостей из Москвы, учителя показывали фрагменты заня-

тий внеурочной деятельности – пропедевтика инженерного образования в 

среднем и старшем звене. Это В. Самусева, З. Г. Байбосынова, С. Г. Вла-

димирова, Л. В. Подкорытова. 

На районном методическом объединении учителей начальных классов де-

лилась опытом работы Л. В. Долгова по теме «Критериальное оценивание 

в начальной школе». 
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Достижения педагогов 

 Победа учителя начальных классов Самусевой Татьяны Васильевны 

в конкурсе «Лучшие учителя России»  
 

Достижения  

4. Интеллектуальный клуб «Скиф», городской интеллектуальный турнир 

«Хочу все знать!» 3 классы, рук. Ломова Н. В. Команда по итогам игр за 

год заняла 1 место. 

5. 3 место в своих возрастных творческих категориях в пятом крупнейшем 

фестивале инженерного творчества в регионе «Engeneration 2018», в рам-

ках которого проходил региональный отборочный этап «Всемирной 

олимпиады по робототехнике» (WRO). Участники команды «ДиТиМар» 

(Ткаченко Дмитрий и Баськов Тимофей) приняли участие в Творческой 

категории WRO младшая (ТМЛ), а  Борзых Вячеслав представлял коман-

ду «Лига Роботов – СЛАВА» в категории Творческая WRO средняя 

(ТСР). Руководитель Байбосынова З. Г. 

6. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное ко-

лесо». В районном этапе команда 3 «Г» класса заняла 3 место. Руководи-

тель Ломова Н. В.  

7. 1 место в Областном чемпионате Новосибирской области среди школь-

ников по TRICKY WAYS. В возрастной группе 7-10 лет заняла ученица 3 

«Г» класса Рахманина Алиса. Руководитель Владимирова С. Г. 

8. Областные семейные игры с Guboro. 1 место – Прокин Станислав (2 «Г»), 

Прокина Евгения Викторовна и Прокин Александр Сергеевич. 2 место – 

Сухарев Глеб (2 «Г»), Сухарев Никита (5 «Г»), Сухарева Ольга Викторов-

на. 3 место – Сафин Марк (1 «В»), Сафина Светлана Владимировна – ма-

ма и Ударцева Людмила Михайловна. Руководитель Владимирова С. Г. 

9. 1 место в открытом кубке Байкал по конструированию «Кубориада - 

2018» в турнире «Думаем» Владимирова С. Г. 

10. 2 место место в открытом кубке Байкал по конструированию «Кубориада 

- 2018» категрия: педагоги Ванюшкина О. А. руководитель Владимирова 

С. Г. 

11. 1 место место в открытом кубке Байкал по конструированию «Кубориада 

- 2018» в турнире «Думаем» Ванюшкина О. А. руководитель Владимиро-

ва С. Г. 

12. 1 место в открытом кубке Байкал по конструированию «Кубориада - 

2018» в турнире «Неопределенность» Ванюшкин Александр, Черных 

Сергей, Левошко Ярослав. Номинация: основная школа. Руководитель 

Владимирова С. Г. 
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Инженерное направление 

Вторая Новосибирская гимназия является муниципальным ресурсным центром 

по инженерному образованию. Поэтому в начальной школе в соответствии с 

ФГОС во внеурочную деятельность включен «Курс по выбору». Курс имеет не-

сколько направлений:  

1) «Знаток» (электроника). На занятиях учащиеся знакомятся с основами с ос-

новами радиоэлектроники и электротехники.  

2) «Робототехника». Работая с конструктором, учащиеся в простой и наглядной 

форме изучают основы механики, робототехники, конструирования и програм-

мирования.  

3) «Куборо» (конструирование). Методическая основа курса – «думай креатив-

но» позволяет учащимся работать в качестве юных исследователей, инженеров, 

математиков и даже архитекторов.  

4) «Юный предприниматель» (технопредпринимательство). Основное направ-

ление курса – осмысление детьми жизненных ситуаций, которые вызвали появ-

ление базисных экономических категорий. Большое внимание на занятиях уде-

ляется связям между экономикой, историей, географией, естествознанием и ма-

тематикой.  

Данный курс является пропедевтикой для инженерного образования и отбора 

одаренных детей в указанных направлениях. 
 

В течение всего учебного года учащиеся начальной школы участвовали в допол-

нительных олимпиадах, творческих проектах, конкурсах, фестивалях «Пифагор», 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», ЧИП, «Британский бульдог», «интеллект бу-

дущего», «Наше наследие», «Познание и творчество», «Эврика», «Олимпис 2017 - 

2018» и другие. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

Результаты сдачи ОГЭ в 2017-2018 учебном году 

Таблица 23 

Предмет Класс Учитель Коли-

чество 

сда-

вав-

ших 

Среднее 

значение 

отметки 

Средний 

балл 

Максималь 

ный балл  

по предмету 

Количество 

100% ре-

зультатов 

Русский 

язык 

9А Цыганкова Н.М. 27 4,96 36,7  6 

9Б Цыганкова Н.М. 20 4,75 34,1  0 

9В Гапеева Г.И. 26 4,5 34,3  2 

9И Гапеева Г.И. 26 4,7 35,4  4 

ИТОГО 99 4,7 35,4 39 12 

Математика 9А Самчелеева В.М. 27 4,96 29,9  12 
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9Б Самчелеева В.М. 20 4,5 22,8  2 

9В Балаева И.А. 26 4,6 22,4  0 

9И Балаева И.А. 26 4,7 25,4  1 

ИТОГО 99 4,7 25,3 32 15 

Физика 9А Киппа В.И. 4 4 26,3  0 

9А Шанина Н.И. 3 4 24,7  0 

9И Киппа В.И. 1 4 29  0 

9И Шанина Н.И. 7 4 24,6  0 

ИТОГО 15 4 25,3 40 0 

Химия 9А Ершова В.Ю. 11 4,5 27,5  1 

9А Гришина Г.И. 9 4,9 29,9  1 

9Б Гришина Г.И. 4 4 23,3  0 

9В Гришина Г.И. 4 4,3 26,8  1 

9И Гришина Г.И. 1 5 33  0 

ИТОГО 29 4,6 27,8 34 3 

Информати 

ка и ИКТ 

9А Щукина А.Г. 4 5 19,3  0 

9А Крупина Т.В. 9 5 21  3 

9Б Щукина А.Г. 1 5 19  0 

9Б Крупина Т.В. 3 4,7 18  0 

9В Щукина А.Г. 3 4,7 16,7  0 

9В Крупина Т.В. 3 4,7 18  0 

9И Щукина А.Г. 4 5 20,8  1 

9И Крупина Т.В. 9 4,6 18,3  1 

ИТОГО 36 4,8 19,2 22 5 

Биология 9А Помаскина Л.Г. 1 4 36  0 

9Б Помаскина Л.Г. 2 4 34  0 

9В Помаскина Л.Г. 1 4 27  0 

9И Помаскина Л.Г. 1 4 32  0 

ИТОГО 5 4 32,6 46 0 

История 9А Жебуртович Н.А. 2 4,5 36,5  0 

ИТОГО 2 4,5 36,5 44 0 

География 9А Редько Е.В. 3 4,3 26,7  0 

9Б Редько Е.В. 10 4,7 27,5  0 

9В Редько Е.В. 12 4,3 25,5  0 

9И Редько Е.В. 10 5 29,6  0 

ИТОГО 35 4,6 27,3 32 0 

Английский 

язык 

9А Кулябина И.А. 1 5 68  0 

9А Гущина Т.П. 1 5 68  0 

9Б Гущина Т.П. 2 5 62,5  0 

9Б Котельникова Н.И. 6 4,8 62  0 

9В Кулябина И.А. 4 4,75 63,3  0 
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9В Котельникова Н.И. 4 4,25 58,5   

9И Кулябина И.А. 6 5 64,2  0 

9И Котельникова Н.И. 1 5 64  0 

ИТОГО 25 4,8 62,7 70 0 

Общество-

знание 

9А Щербаненко Н.Ю. 4 4,5 32,5  0 

9Б Щербаненко Н.Ю. 13 4,3 31,7  0 

9В Жебуртович Н.А. 22 4,2 31,8  0 

9И Щербаненко Н.Ю. 11 4,6 33,2  0 

ИТОГО 50 4,4 32,1 39 0 

Литература 9И Гапеева Г.И. 1 5 30 33 0 

ИТОГО 1 5 30 33 0 

Предметы: химия, информатика, биология, история, география, английский язык, литература 

сданы без единой «3». 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2017-2018 учебном году 

Таблица 24 

Предмет Класс Учитель Количество 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Получили 

свыше 80 

баллов 

Получили 

свыше 90 

баллов 

100 

баллов 

Русский 

язык  

11А Пирогова Т.С. 25 85 11 8 0 

11И Пирогова Т.С. 31 84,1 13 7 1 

ИТОГО 56 84,5 24 15 1 

Математика 

профильная 

11А Андросова Ю.А. 22 69,6 2 1 0 

11И Попова О.В. 17 56,4 0 0 0 

ИТОГО 39 63,8 2 1 0 

Физика 11А Шанина Н.И. 1 54 0 0 0 

11И Шанина Н.И. 4 61 1 0 0 

ИТОГО 5 59,6 1 0 0 

Информатика 11А Крупина Т.В. 13 76,2 5 1 2 

11И Крупина Т.В. 2 84,5 2 0 0 

ИТОГО 15 77,3 7 1 2 

Биология 11А Помаскина Л.Г. 2 80,5 0 1 0 

11И Помаскина Л.Г. 6 72 0 1 0 

ИТОГО 8 74,1 0 2 0 

Английский 

язык 

11А Кулябина И.А. 3 73,3 1 0 0 

11А Курченкова Ж.В. 2 82,5 0 1 0 

11И Кулябина И.А. 4 70,5 2 0 0 

11И Курченкова Ж.В. 4 60,5 0 0 0 

ИТОГО 13 70 3 1 0 

Общество-

знание 

11А Жебуртович Н.А. 7 76,7 2 2 0 

11И Жебуртович Н.А. 23 64 2 0 0 
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ИТОГО 30 67 4 2 0 

История 11А Жебуртович Н.А. 5 81,6 2 1 0 

11И Жебуртович Н.А. 10 60,8 1 1 0 

ИТОГО 15 67,7 3 2 0 

Литература 11А Пирогова Т.С. 1 87 1 0 0 

11И Пирогова Т.С. 2 72 1 0 0 

ИТОГО 3 77 2 0 0 

Химия 11А Ершова В.Ю. 6 82 3 1 0 

11И Ершова В.Ю. 5 60,2 1 0 0 

ИТОГО 11 72,1 4 1 0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

Результаты ВсОШ – один из важнейших критериев 

качества работы образовательной организации 

 

  Многие из нас помнят то время, когда  к высоким оценкам, к полу-

чению аттестата с отличием, медали, стремились только ученики и их родители. 

С недавнего времени количество набранных баллов по итогам работы за опре-

деленный период интересует каждого педагога,  а сейчас мы переживаем мо-

мент, когда нам интересен рейтинг самой организации, в которой мы работаем. 

Надо понимать, что рейтинг — это не просто список, где ОО находятся в 

определённом порядке, а показатель того, насколько достижения конкретной 

школы соответствуют вектору развития всей системы образования.  

Нам очень приятно, когда объявляя очередной рейтинг школ России, наша 

организация в ней числится. Осознавать,  что и твой труд  явился вкладом в об-

щее достижение приятно и повышает самооценку. И сегодня, подводя итоги 

2017-2018 учебного года, хочется задаться вопросом, а всё ли мы делаем, и каж-

дый из нас в отдельности,  для повышения статуса нашей организации?  
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Любой рейтинг – это набор критериев, фиксирующих наличие конкрет-

ных результатов. Чтобы попадать в самые престижные рейтинги, надо иметь ре-

зультаты в самых престижных конкурсах. Победы и призовые места на ВсОШ  

сегодня самый престижный конкурс и весомый вклад дает при рейтинговании 

ОО. На что мы можем рассчитывать по итогам ушедшего года, как мы выгля-

дим сегодня на уровне города, региона, страны? 

ВсОШ – это марафон длинною в учебный год. На старте в октябре ме-

сяце на школьном этапе состоялось 1350 участий. По итогам школьного этапа 

определились 111 победителей и  241 призер. Результат  участия в олимпиаде 

считается качественным, если выполнено 50 и более процентов заданий. Более 

50% олимпиадной работы было выполнено в 657 случаях, а более 75 % работы 

выполнено в 203 случаях, что составляет суммарно 64% от всех участий и сви-

детельствует о хорошей подготовке гимназистов для участия на школьном эта-

пе.  

 

В ноябре стартовал муниципальный этап. На муниципальный этап 

вышло от гимназии 135 человек и состоялось  223 участия. Результат: побед – 5, 

призовых мест -  93 по 18 различным предметам. 

На региональный этап вышли 43 человека, состоялось 63 участия, в ко-

пилку достижений было внесено 9 побед и 15 призовых мест, по  11 различным 

предметам. 

На заключительный этап были приглашены 5 человек: химия – 2, рус-

ский – 1, литература – 1, география – 1, в копилку внесено одно призовое место 

по химии, ученица 9 «А» класса Худякова Катя. 

Следующая таблица 25 конкретизирует выказанное выше.  

Таблица 25 

Предмет  МЭ РЭ ЗЭ 

Победители  Призеры  Победители  Призеры  Призеры  

Обществознание  1 14 1   

География  1 11 1 2  

История  1 9  3  

Химия  1 8 2 3 1 

Право   7 1 2  

Математика   7 1   

Русский язык  7 2   

Экология   6  1  

Биология   4    

Английский язык  4    

Экономика   4    
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ОБЖ   3    

Физкультура   2    

Литература   2 1 1  

ИКТ  2  1  

МХК  1    

Немецкий язык  1 1  2  

Физика   1    

 5 93 9 15 1 
Качество участия  44% 37% 20% 
 

Из данных таблицы очевидно, что к МЭ мы готовить учащихся научились, даже 

порой подготовки на уроках хватает нашим ученикам, чтобы справиться с зада-

ниями муниципального уровня, результат РЭ сузил круг предметов,  по кото-

рым наши ученики могут составить конкуренцию ребятам региона, с 18 до 11, 

часть предметов выпало, возможностей и сил наших  учителей для подготовки 

призеров и победителей региона не достаточно. Результаты ЗЭ явно говорят, 

что сегодня не мы, не наши ученики к результативному участию в нем не гото-

вы. Здесь явно видна вторая проблема, которую надо решать – это поиск 

новых подходов в решении вопроса подготовки к региональному и заклю-

чительному этапам олимпиады наших учеников.  

 Поиск решения данной проблемы возможно вести в следующих направ-

лениях, а именно: 

 Организация межпредметного взаимодействия: объединять усилия учите-

лей разных предметов: математика и ИКТ, математика и физика, матема-

тика и химия, математика и экономика, физика и химия, биология с физи-

кой и химией; 

  Специализация учителей - предметников: распределение усилий между 

учителями одной кафедры, выявление сильных сторон каждого из нас, от-

тачивание умений в решение олимпиадных заданий по темам, разделам и 

т.д.; 

 Выявление детей, склонных к конкретной предметной области, не распы-

лять их силы, с пониманием относиться к их выбору, сосредоточить их на 

конкретной деятельности, которая принесет результат; 

 Осуществлять преемственность при работе с потенциальными олимпиад-

никами начиная с начальной школы. 

 

Говоря об учениках, хочется поднять еще одну проблему. 
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Наиболее успешными по итогам участия во всероссийских олимпиадах 

стали следующие ученики:   таблица 26 

Школьный этап Муниципальный этап/Региональный этап 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 
Класс  

Количество 
призовых мест 

Фамилия, имя 
Класс  

Количество 
призовых мест 

1 Белобрюхов Сергей 8 6+3 Мироненков Прохор 8 1+4 

2  Мироненков Прохор 8 3+4 Фирсов Виктор 9 4/ 1 

3 Седова Александра 8 3+3 Ворожейкина Алиса 7 1+3 

4 Алексеева Виктория 9 2+3 Вязников Илья 10 1+2/ 1 

5 Ворожейкина Алиса 7 2+3 Седова Александра 8 3 

6 Худякова Екатерина 9 4+0 Ивлиев Федор 10 3 

7    Корчагин Данил 10 3 

8    Олешко Екатерина  9 3/ 1 

9    Симонов Денис 9 3/ 2 

10    Белобрюхов Сергей 8 2 

11    Алексеева Виктория 9 2/ 2 

12    Худякова Екатерина 9 2/ 1 

13    Андреева Мария 9 2 

14    Башкатова Евгения 11 2 

15    Бирюкова Ангелина 10 2/ 1 

16    Власов Семен 11 2 

17    Даниличев Денис 10 2 

18    Дубок Александр 11 2/ 1 

19    Иванова Дарья 9 2/ 1 

20    Калинина Полина 11 2/ 2 

21    Николаенко Никита 10 2/ 1 

22    Ножевая Мария 10 2 

23    Ошканова Алена 11 2 

24    Чернов Егор 9 2/ 1 

 

24 ученика смогли показать хороший результат на МЭ по двум и более 

предметам, 12 из них принесли призовые места на регионе, 4 человека смогли 

на регионе получить призовые места по двум олимпиадам. И, наверняка, таких 

детей могло быть у нас больше, но мы сами, заставляя скрупулёзно выполнять 

домашние задания, читать от корки до корки тексты художественной литерату-

ры, ставя единственную «4» по географии, и не помогаем получить «5» по это-

му предмету, а он единственный, ребенок хочет быть отличником, бросает 

больше усилий на заполнение контурных карт по вечерам, тем самым не распо-

лагая  большим временем для своего продвижения в олимпиадном направлении. 

Проблема следующая, которую незамедлительно надо решать, это строить 

для таких детей и одаренных в других областях индивидуальные образова-
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тельные маршруты не на словах, а на деле. Возьмем пример: Фирсов Виктор, 

родители смогли достучаться до нас, совместно с родителями и ребенком был 

разработан индивидуальный маршрут на 2 и 3 четверть, где в приоритете были 

предметы естественнонаучного цикла и минимум для гуманитарных дисциплин. 

Меня убеждали, не сдаст экзамен по русскому языку, однако результат Виктора 

– 37 баллов из 39!  

Поэтому следующий момент, который надо регулировать – это оправ-

дана ли излишняя нагрузка на детей, которые приносят реальные резуль-

таты и как регулировать эту нагрузку без ущерба для интеллектуального 

развития детей, как найти ту золотую середину.  

 

Следующий момент для анализа: учащиеся каких классов приносят боль-

ше призовых мест.  Вклад обучающихся гимназии в результаты по олимпиаде 

Таблица 27 

 МЭ РЭ ЗЭ ИТОГО 

А 67 18 1 86 

Б 12 4 0 16 

В 2 0 0 2 

И 12 2 0 14 

 

Вывод очевиден, силами учеников «А» класса в большей степени по-

полняется копилка достижений гимназии по олимпиадам, не смотря на то, 

что большинство побед по общественным дисциплинам, гуманитарным, 

естественным. Почему? один из возможных вариантов ответа на этот вопрос в 

следующем: достаточно на высоком уровне в этих классах преподается предмет 

математика, которая, как известно и царица всех наук и ум в порядок приводит. 

И здесь опять хочу вернуться к Виктору Фирсову, который смог сдать экзамен 

по русскому языку на высокий балл.  

 

 

Анализ того, какую позицию гимназия занимает в городе и в России по 

результатам участия в олимпиадах показал следующее. 

Среди  школ города по количеству    Таблица 28 
 Название  ОО Район/округ Всего ПОБЕД Призер п+пр % 

качества 
№ 

 ИТОГО 7528 129 2208 2237 31%  

1 МБОУ «Гимназия № 1» Центральный 394 15 174 189 48% 3 

2 МБОУ Лицей № 130 Советский 253 14 145 159 63% 1 
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3 МАОУ «Лицей № 9» Центральный 331 5 115 120 36%  
4 МАОУ ОЦ «Горностай» Советский 218 10 106 116 53% 2 

5 МБОУ Гимназия № 4 Центральный 340 5 110 115 34%  
6 МБОУ гимназия № 3 в Академгородке Советский 255 6 100 106 42%  
7 МАОУ Вторая гимназия Ленинский 223 5 93 98 44% 4 

8 МБОУ ЛИТ Кировский 218 4 57 61 28%  
9 МБОУ ЭКЛ Центральный 188 4 56 60 32%  
10 МАОУ «Гимназия № 12» Калининский 172 3 48 51 30%  
11 МБОУ АКЛ имени Ю.В. Кондратюка Дзержинский 214 3 46 49 23%  
12 МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» Ленинский 111 0 48 48 43%  
13 МБОУ «Гимназия № 13» Центральный 121 1 46 47 39%  
14 МБОУ Гимназия № 5 Советский 119 2 44 46 39%  
15 МАОУ Гимназия № 10 Центральный 199 1 44 45 23%  

 

Результаты региона по школам города    Таблица 29 
ОО Район Кол-во призовых мест 

МАОУ ОЦ «Горностай» Советский 8 
МБОУ Лицей № 130 Советский 7 
МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская» Кировский 3 
МБОУ СОШ № 162 Советский 3 
МБОУ «Гимназия № 1» Центральный 2 
МАОУ Вторая гимназия Ленинский 1 
МБОУ «Лицей № 12» Центральный 1 
МБОУ гимназия № 3 в Академгородке Советский 1 
МБОУ ЛИТ Кировский 1 
МБОУ СОШ № 119 Советский 1 
МБОУ СОШ № 207 Калининский 1 

 

Всего из 212 только 11 смогли иметь на российском уровне результат, но 

нас этот результат не красит, мы не готовы состязаться и это главная задача, 

найти пути подготовки 

 

 

 

 

 

 

Таблица 30 

 

Сравнительный анализ количества победителей и призеров ВсОШ 

муниципального и регионального этапов 

Год  Статус  МЭ РЭ ЗЭ 

2017 – 2018 Победитель  5 9 0 
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Призер  93 15 1 

ИТОГО 98 23 1 
  

2016 – 2017 

Победитель  9 8 0 

Призер  96 12 3 

ИТОГО 105 20 3 
  

2015 – 2016 

Победитель  3 6 1 

Призер  108 10 1 

ИТОГО 111 16 2 
  

2014 – 2015 

Победитель  6 4 0 

Призер  114 15 1 

ИТОГО 120 19 1 
  

2013 – 2014 

Победитель  3 4 1 

Призер  59 19 2 

ИТОГО 62 23 3 
 

Достигнуто много, но достичь надо еще больше!) 

 

 

 

 

 

ИТОГИ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕ-

РЕНЦИЯХ И КОНКУРСАХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В 2017-2018 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

Победители и лауреаты районной НПК «Сибирь - 2017» 

По итогам районной научно-практической конференции учащихся «Сибирь - 

2017», состоявшейся 14 декабря на базе информационно-экономического лицея,   

победителями и лауреатами стали следующие учащиеся Второй Новосибирской 

гимназии: 

Абраамян Лилия, ученица 11 «А», победитель секции «Безопасность жизнедея-

тельности» и лауреат секции «Физическая география и геоэкология». Научный 

руководитель Помаскина Л.Г. 

Параскун Александр, ученик 9 «А» класса, лауреат секции «Физика». Научный 

руководитель Киппа В.И. 
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Куценко Константин, ученик 11 «И» класса, лауреат секции «Математика». 

Научный руководитель Макаров Д.А. 

Лукьянов Сергей, ученик 10 «А» класса, лауреат секции «Математика». Науч-

ный руководитель Макаров Д.А. 

Худякова Екатерина, ученица 9 «А» класса, лауреат секции «Программирова-

ние». Научный руководитель Захаров С.А. 

Слободчикова Валерия, ученица 9 «А» класса, лауреат секции «Программиро-

вание». Научный руководитель Захаров С.А. 

Итоги городской НПК «Сибирь 

Лауреат в секции физики – Параскун Александр, 9 «А» класс, учитель Киппа В.И. 

Лауреат в секции экологии – Абраамян Лилия, 11 «А» класс, учитель Помаскина 

Л.Г. 

Победитель всероссийской НПК «Юность. Наука. Культура» и лауреат между-

народной МНСК по физике Параскун Александр 9У (учитель Киппа В.И.) 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ГИМНАЗИСТА 

 

В 2017-2018 учебном году воспитательная работа гимназии выстраивалась 

в соответствии с концептуальными подходами, положенными в основу сло-

жившейся воспитательной системы и предполагала  ряд особенностей:  

 

● Реализация проекта «80-летие Новосибирской области и 125-летие Ново-

сибирска”; 
● Интеграция деятельности по формированию “ soft skills” в образователь-

ный процесс. 
● Обеспечение формирования новых подходов в воспитательной работе 

гимназии с позиции технопредпринимательской практики учащихся. 
 

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 соот-

ветствии с поставленными задачами на год 
 

В течение учебного года были проведены все традиционные общегимна-

зические мероприятия и праздники: 

● 1 сентября – День Знаний был открыт торжественной линейкой. Уроки 

Знаний были посвящены празднованию 80-летия новосибирской области, 

выдающимся людям Новосибирской области, памятным местам Новоси-

бирской области. Большая интерактивная игра. посвященная юбилею Но-

восибирской области была проведена для параллели 7-х классов классны-

ми руководителями. 
●  «Декада осени», «День пожилого человека», традиционно осенние ме-

роприятия, имели экологическую направленность, красочно были оформ-

лены классные уголки, выставки поделок,  коллективах 5-й и 6-й паралле-

ли прошли праздники Осени. Состоялась акция по сбору корма для 

животных Новосибирского зоопарка. 
● День Учителя. Праздничное поздравление педагогов организовал актив 

ГСС: был оформлен поздравительный стенд в фойе, приготовлены по-

здравительные слова и сувениры. Театральная студия «Art House» сов-

местно с ребятами-добровольцами приготовили праздничный концерт для 

своих наставников и гостей-ветеранов педагогической деятельности. 
● В День Гимназии традиционно было организовано выездное празднич-

ное мероприятие в зале Новосибирской Государственной филармонии им. 

Арнольда Каца. На праздничный концерт были приглашены почетные 

гости, выпускники прошлых лет, учителя, гимназисты и их родители. 

Концертные номера были подготовлены гимназистами, совместно с рус-

ским академическим оркестром под руководством В. Гусева. Праздник 

получился ярким, динамичным, запоминающимся, а главное, объединяю-

щим учащихся - родителей-учителей. 
●  «Новогодний калейдоскоп» проводился традиционно в гимназии для 

учащихся 1-4, 5-7 и для 8 -11классов.  В рамках акции “Дети-детям” 

старшеклассники-добровольцы приготовили новогоднее театрализован-

ное мероприятие для ребят младшей школы и для учащихся среднего зве-

на. Старшеклассники традиционно готовили свои выступления и пред-

ставляли их на праздничном танцевально-развлекательном мероприятии.  
●  «Мужское лицо гимназии» - одно из мероприятий в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания. Формат мероприятия - конкурсная 

программа , в которой задействованы коллективы с 5 по 11 класс. Класс-

ные коллективы 8-11 классов подготовили свои визитные карточки, ак-
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тивно работала их группа поддержки, ребята придумали эмблему, девиз, 

элементы атрибутики для своих команд. Программу праздника подгото-

вили активисты ГСС совместно с учителями физической культуры. Побе-

дителями стали юноши 10-й параллели, именно они проявили и смекалку 

и мужество, стали самыми ловкими.  Ярким моментом стала военно-

полевая кухня после праздника.  

● Для 5 – 7 классов праздник был спортивно-соревновательного характера, 

в виде военизированной эстафеты, проходившей в спортивном зале гим-

назии.  

● Парад «Отечества достойные сыны» проводится также в рамках месяч-

ника военно-патриотического воспитания для 5 – 7 классов с приглашени-

ем ветеранов боевых действий и тружеников тыла, родителей учащихся, а 

также жителей микрорайона. По сложившейся традиции подготовку ко-

манд проводили шефы десятиклассники. В этом году впервые ребята 

представляли подразделения разных родов войск, участвовавших в Вели-

кой Отечественной войне и составляющих основную часть вооруженных 

сил России. Под торжественный гимн «Священная война» гимназисты 

внесли на парад знамя Победы. На торжественном марше каждый класс 

прошел под знаменем и с атрибутикой тех войск, которые представлял. 

По окончании парада ребята получили грамоты по следующим номинаци-

ям: «Лучший командир»: 5А, 6Б, 7Б; «За лучшее прохождение строевым 

шагом: 5Б, 6В,7А; «За лучшее исполнение строевой песни»: 5И, 6И, 7В; 

«За лучшее исполнение строевых команд»: 5В, 6А, 7И. В состав жюри в 

этом году вошли ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне и во-

еннослужащие военной части №3698. Почетные гости были приятно 

удивлены уровнем подготовки и патриотическим настроем гимназистов. 

● Литературно-музыкальные композиции стали традицией в этом учеб-

ном году. Первая состоялась в честь окончания трудной продолжительной 

четверти в марте под названием: “Мысли о любви”. Следующая компози-

ция - “Опаленные строки” к празднованию Дня Победы. Впервые тради-

ционный концерт совместили с новым для гимназии форматом литера-

турных встреч. Ребята не только пели известные песни и танцевали под 

знаменитые мелодии, но и читали красивые, трогательные и очень прав-

дивые стихи о Великой Отечественной войне. Ребята выбрали стихотво-

рения Цветаевой, Высоцкого, Пастернака, Евтушенко и других поэтов, 

которые каждой строкой прожигают сердца слушателей насквозь. Гимна-

зисты впервые читали стихи перед такой большой аудиторией, не только 

для одноклассников, но и для родителей. Ребята волновались, но выступ-

ления получились светлыми и искренними и не оставили равнодушным 

зал. С большим удовольствием зрители слушали и полюбившиеся песни о 

войне. Особенно запомнился номер «Катюша» в исполнении хоровой сту-
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дии «Вдохновение» и Дарьяны Семеновой, воспитанницы вокальной сту-

дии «Шанс», а также номер «Смуглянка» в исполнении Романа Ханова и 

танцевального коллектива театральной студии «Шанс». Ребята долго го-

товились к концерту, не только придумали постановки, но и сделали 

оформление для сцены - инсталляцию из старых военных писем треуго-

лок. 

● Праздник «Последний звонок». Выпускники 2018 года представили 

масштабную постановку “Волшебство Изумрудного города” по мотивам 

известного произведения «Волшебник Изумрудного города». Гимназисты 

в образе любимых зрителями Страшилы, Железного дровосека, Элли, То-

тошки и других сказочных персонажей путешествовали по волшебной 

стране в поисках дороги домой. А по пути успели применить свои школь-

ные знания, вспомнить самые лучшие дни в гимназии и поздравить своих 

учителей. Репетировать спектакль ребята под руководством режиссера 

Артема Матрашова. Творческая команда выпускников 11А и 11И класса 

сблизилась в ходе подготовки настолько, что смотрелась как один единый 

коллектив. Лейтмотивом всего праздника пронесли слоган “Мы вместе”. 

Постановка получилась большой, яркой, запоминающейся и вызвала в за-

ле море эмоций.  

● Технопредпринимательская ярмарка “#ЯТУТ” Традицией станет про-

ведение ярмарок, на которых ребята предлагают продукцию, изготовлен-

ную самостоятельно. В этом году широкую популярность получило 

направление развития классных технопредпринимательских компаний. 

Каждый класс выбрал для себя идею и в течение года учился основам те-

нопредпринимательства и  ведения бизнеса от идеи до получения прибы-

ли. Впервые ребята получили возможность заявить о себе на городском 

мероприятии “ИнженериУм” в декабре 2017 года, организованном Второй 

Новосибирской гимназией. Здесь особо проявили себя специализирован-

ные классы естественно-математического профиля и инженерные классы. 

9А класс представил свой технологический проект - ортопедическая по-

душка и стал победителем всероссийского этапа международного конкур-

са SAGE- школьники за продвижение глобального предпринимательства. 

8А класс - представил свой собственный продукт - антисептик для рук, 

который также стал победителем на конкурсе SAGE.  Компания 10А клас-

са - удачно реализовала идею очистителя для клавиатуры и других труд-

нодоступных мест в виде слайма. Состав и дизайн продуктов у ребят ав-

торский. Весь заработанный капитал ребята аккумулируют на счету своей 

классной компании для дальнейшего развития идей. 

● Проектная работа направленная на развитие навыков Soft skills. Гиб-

кие навыки (soft skills) сегодня необходимы для каждой личности. Поэто-

му коллектив гимназии поставил перед собой задачу сформировать у  
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учеников умение работать в команде, принимать правильные решения в 

нестандартных ситуациях, уметь ориентироваться в условиях неопреде-

ленности, стремиться к рациональной организации своей деятельности и 

многие другие качества. Решая эту задачу, классные руководители вклю-

чили в план воспитательной работы мероприятия, помогающие формиро-

вать “гибкие” навыки. Настоящей точкой кипения оказался гимназиче-

ский проект - “Гуманитарные инженеры» и «Инженерные гуманитарии». 

Этот проект не завершен в этом году, работа будет продолжена в следу-

ющем учебном году. 

 

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 ре-

альные условия самоопределения, включали гимназистов в проектную деятель-

ность.  

Технопредпринимательская практика в классных коллективах не только 

научила ребят основам бизнеса, но и способствовала сплочению коллектива. 

Многих ребят общий проект научил работать в команде и проявлять лидерские, 

организаторские способности, умение принимать решение. Ребятам пришлось 

проявить свое ораторское искусство и умение убеждать других ребят или по-

тенциальных клиентов-покупателей во время выставок, презентаций и ярмарок.  

Во всех проведенных мероприятиях было особо уделено внимание созданию 

условий для формирования активной гражданской и патриотической позиции 

гимназистов, что соответствует одному из основных направлений  концепции 

духовно-нравственного развития. 

 

Гимназическое  самоуправление 

  

В 2017-2018 учебном году в Гимназическом совете самоуправления (ГСС) 

в активе состояло 28 человек, учащихся 8-11 классов. Председателем ГСС был 

избран ученик 10А класса Никита Мышко. «Школа актива» состояла из уча-

щихся 6-7 классов, это позволило в течение года передавать традиции младшим, 

включать в подготовку обще гимназических мероприятий. Особым успехом 

пользовалась акция “Дети - детям”. Ребята старшеклассники смогли не только 

организовать  мероприятия для младших школьников, но и попробовали себя в 

роли наставников, волонтеров, что очень актуально в год добровольца и волон-

тёра. Много ярких, талантливых ребят включилось в работу и объединилось в 

единый Центр детских инициатив (ГСС). Также ребята центра детских инициа-

тив активно включились в деятельность российского движения школьников 

(РДШ). Ребята гимназии смогли объединиться по различным направлениям. 

Появилась возможность участвовать в конкурсах, фестивалях, акциях на разных 
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уровнях. Деятельность Центра детских инициатив - это действующее сообще-

ство, работающее в команде разновозрастных ребят и воплощающее самые кре-

ативные идеи. 

Можно с уверенностью сказать, что учебный год 2017-2018 отмечен акти-

визацией деятельности самоуправления гимназистов, проявлением инициативы 

(реорганизация ГСС и введение структуры Центр детских инициатив), выявле-

ны новые лидеры. Активность работы Центра детских инициатив отразилась и 

на деятельности классных коллективов, организации их внутриклассной жизни. 

Особо можно выделить параллель 8-9х классов, чья активность значительно вы-

росла. 

 

Организация внутриклассной  деятельности 

  

Деятельность классных коллективов планировалась в соответствии целями 

и задачами гимназии на 2017-2018 учебный год. Классные коллективы провели 

содержательную, весьма разнообразную по формам внеурочную деятельность. 

  

Отличительные черты этого учебного года: 

 Для 5-х классов основным направлением в работе является сплочение 

классных коллективов, параллели в целом. В коллективах были проведены сов-

местные выезды, праздничные поздравления, спортивные соревнования, класс-

ные часы. Ребята включены в деятельность, стали активными участниками всех 

общегимназических мероприятий.  Отмечена заинтересованность и включен-

ность родителей в совместную деятельность, помощь классному руководителю 

в организации. Примером тому стали совместные мероприятия в  5Б и 5И клас-

сах, посвященные 8 Марта, празднику Победы и итоговому мероприятию по 

окончанию учебного года. 

6-я параллель уже второй учебный год отличается высокой степенью вклю-

ченности в общегимназическую жизнь. В классах реализованы значимые проек-

ты, активными стали ребята в работе инженерного направления, выявлены ли-

деры, большая занятость в работе по компетенциям, а также в творческих кол-

лективах гимназии (АТК). Высока доля включенности родителей в дела и про-

екты класса и гимназии. 

В параллели 7-х классов прошли тематические классные часы, организова-

ны гимназические мероприятия  на параллель 6-7 классов и приглашением ро-

дителей. Викторина к юбилею Новосибирской области (7А, Б, И классы - ини-

циаторы и организаторы мероприятия) и интерактивная игра “Песни в шине-

лях” (7И-инициатор и организатор мероприятия), литературно-музыкальная 

композиция 7Б класса и  гуманитарный проект 7Б класса собрали зрителей и 

имели высокую оценку приглашенных гостей. Отмечается повышение качества 
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подготовки ребятами классных мероприятий, их самостоятельность. Но в целом 

семиклассники не очень инициативны и активны. 

В параллели 8х классов лидером является 8А класс. Класс - активный 

участник гимназических проектов. Лидеры этого классного коллектива прояв-

ляют активность в разных направлениях: это и техно предпринимательство. У 

ребят компания PNP, которая работала над разработкой авторского проекта - 

“Чистые руки”. Ребята придумали антисептик, который стал победителем все-

российского этапа международного конкурса SAGE  - школьники за продвиже-

ние глобального предпринимательства. Ребята - активисты военно-

патриотического направления. Они участвовали в смотре-конкурсе “Аты-Баты” 

и игре “Победа”, а также девушки этого коллектива - участники танцевального 

коллектива гимназии, который стал победителем всероссийского конкурса “Са-

мая танцевальная школа”. 

В параллели 9-х классов особой активностью и результативностью отлича-

ются коллективы 9А (кл.руководитель: Самчелеева В.М.) и 9И 

(кл.руководитель: Гапеева Г.И.) классов. В копилке достижений этих классов 

много значимых для гимназии и ребят побед и проектов. Создание ортопедиче-

ской подушки (9А) - один из таких примеров. Эти классы могут гордится своей 

организованностью и самостоятельностью в реализации проектов. 9В класс 

(кл.руководитель: Жебуртович Н.А.) может гордится своей крафтовой компани-

ей по изготовлению сувенирной продукции совместно с родительской обще-

ственностью, а 9Б класс (кл.руководитель: Цыганкова Н.М.) развивается в лите-

ратурно-художественном направлении и в его арсенале победы в этой области. 

На параллели 10-х классов выделяется активность 10 А класса 

(кл.руководитель Щадрина Т.Ф.). У классов имеются свои традиции, наработки 

и проекты, уровень самостоятельности и организованности при подготовке и 

проведении мероприятий не очень высокий, но ребята участвуют с интересом в 

общегимназических делах. Учащийся 10А класса Никита Мышко избран пред-

седателем Гимназического Совета Самоуправления в этом учебном году. Уча-

щиеся 10И класса в основном заняты в проектах инженерно-технологической 

направленности, многие ребята стали финалистами олимпиады Национальной 

Технологической инициативы (НТИ). Надо отметить, что у 10 параллели в це-

лом активная позиция в отношении включенности в гимназическое сообщество 

старшеклассников. 

В параллели 11 классов наиболее активными являются ребята 11И класса 

(кл. руководитель Попова О.В.). Ребята неоднократно привлекались в качестве 

организаторов на большие мероприятия: экскурсоводами, ассистентами, анту-

ражной группой, дежурными. Со всеми поручениями справлялись отлично, до-

статочно самостоятельны и инициативны. Учащиеся 11А класса имеют мень-

шую активность. (кл.руководитель Пирогова Т.С.). , их работу ребят в этом году 
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не всегда можно было назвать самостоятельной, но актив класса работает и 

имеет своих лидеровы. 

  

Активность классных руководителей и своевременное предоставление 

отчетной 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». 

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 и выбора 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, разъяс-

нительная работа проведена вовремя, спланирована, в целом, правильно, меро-

приятия продуманы и подобраны. Хочется отметить наиболее активные коллек-

тивы: 5Б (кл.руководитель Кривенко И.Н.), 5И (кл.руководитель Трубина Т.Д.), 

6А (кл.руководитель Балаева И.А.), 6И (кл.руководитель Макарова С.А,), 7А 

(кл.руководитель Андрийчук.), 7Б (кл.руководитель Балушкина Ю.Ю.), 7И 

(кл.руководитель Кирьянова М.Н.), 8А (Ершова В.Ю.), 9А (кл.руководитель 

Самчелеева В.М,), 9 И (кл.руководитель Гапеева Г.И.), 9В (Жебуртович Н.А.), 

10А (Шадрина Т.Ф.), 11И (кл.руководитель Попова О.В.) 

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 

организации и проведению классных мероприятий все больше привлекается ро-

дительская общественность, а также специалисты в различных областях. 

    В следующем учебном году 2018-2019 воспитательная работа также будет 

выстроена с учетом концептуальной идеи гимназии, а именно - развитие моде-

ли “Правильная школа”.  
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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 2017 – 2018 учебного года. Анкетирование проводилось среди роди-

телей учащихся  с целью изучения степени их удовлетворенности работой гим-

назии. 

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 31 

№ 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  
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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  

 

Таблица 32 

 

№  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- 2,76  
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бенка  

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-

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 2017 – 2018 учебном году 

Таблица 33 

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-
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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-

ТО) 

Диагностика состояния опорно-двигательной системы обу-

чающихся, профилактика заболеваний позвоночника 

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 2017-2018 учебном году 

 

Таблица 34 

№ Учреждения  дополнительного  

образования и культуры,  

среднего и высшего профессионально-

го образования 

Формы взаимодействия 

•  Муниципальное образовательное учре- • творческие конкурсы 
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ждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества  

им.В.Дубинина 

• 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 

• 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  

 

 

 

 

6. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕ-
НИЯ 
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На сайте гимназии было организовано общественное обсуждение Публич-

ного доклада гимназии за  2017-2018 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; 

• 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. 

 

7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
Методическая тема 2018-2019 учебного года:     Создание многофункцио-

нального образовательного пространства «Правильная школа», в полной мере 

соответствующего перспективным направления Государственной программы 

развития образования 
 

Задачи: 
 

1. Разработка процессов СМК, обеспечивающих эффективное функциони-

рование и развитие   «Правильной школы» 
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2. Разработка подходов к рейтингованию участников образовательного про-

цесса в рамках построения «Правильной школы» 

3. Открытие Школы олимпийского резерва (ШОР) 
 

Педагогические советы на 2018-2019 учебный год: 
 

Педсовет № 1: «Старт «Правильной школы» 

Педсовет № 2: «Вторая гимназия в пространстве инновационных проек-

тов» 

Педсовет № 3: «Гуманитарная составляющая образовательной среды гим-

назии» 

Педсовет № 4: «Итоги года» 
 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
 

Задача № 1: Разработка процессов СМК для «Правильной школы»: 

 Определение процессов и назначение владельцев процессов; 

 Разработка критериев результативности процессов; 

 Систематизация документации внутри процессов; 

 Оценка результативности процессов через конвергенцию  когнитив-

ных потоков. 
 

Задача № 2: Разработка подходов к рейтингованию участников образо-

вательного процесса в рамках построения «Правильной школы»: 

 Разработка критериев для построения рейтингов: «Активный учи-

тель», «Современный учитель», «Объективный учитель», «Команд-

ный учитель»; 

 Разработка критериев для построения рейтингов среди учащихся, 

классных коллективов и родителей; 

 Апробация критериев разработанных рейтингов; 

 Создание дорожной карты по подведению итогов рейтингования 

участников образовательного процесса. 
 

Задача № 3: «Открытие Школы олимпийского резерва (ШОР)»: 

 Разработка Положения о ШОР; 

 Стартовое собрание. Прием заявлений о зачислении в ШОР. Прове-

дение отборочного тура; 
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 Составление индивидуальных образовательных маршрутов дли 

участников ШОР; 

 Анализ работы: наличие проблем, результаты, возможные перспек-

тивы. 

 


