ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГИМНАЗИИ №3 В АКАДЕМГОРОДКЕ
Г. НОВОСИБИРСКА (2012– 2013)

Общие сведения о гимназии
1.1. Наименование образовательного учреждения по Уставу: муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 3 в
Академгородке».
1.2. Юридический адрес, телефон: 630090, г. Новосибирск, Детский проезд, д. 10;
т. 3302474; e-mail: gym_3_nsk@nious.ru.
1.3. Учредитель образовательного учреждения: Главное Управление Образования
мэрии города Новосибирска.
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное общеобразовательное
учреждение.
1.5. Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение.
1.6. Вид образовательного учреждения: гимназия.
1.7. Руководитель школы – директор Татьяна Алексеевна Алексеева, Заслуженный
учитель РФ.
Гимназия имеет устав, познакомиться с которым можно в школьной библиотеке;
лицензию А № 321019, регистрационный номер №3540 от 17 февраля
2009г.;
свидетельство о государственной аккредитации 54АА№ 001324, регистрационный номер
№ 6258 от 28 июня 2012г. Локальные акты отражают основные положения устава.
Гимназия находится в научном центре Сибири - Академгородке, который
соединяет в себе три начала: развитие современной науки (более 50 научноисследовательских институтов по самым различным областям знания), активные связи
науки и практики (сеть специальных конструкторских бюро, опытных заводов,
технопарк), подготовку кадров на современном уровне (НГУ). Гимназия № 3
располагается на улице Детский проезд, 10.

Образовательная политика
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 в
Академгородке» – это общеобразовательное учреждение, ориентированное на
качественное современное многокультурное образование на уровне международных
стандартов. Это общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример
эффективного социального партнерства в образовании.
Миссия гимназии №3 - создание условий для развития гимназиста как личности и
социальной успешности учащихся и выпускников школы.
Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного
пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся
социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности к
саморазвитию и творчеству.
Стратегические цели:
1. качественное образование, позволяющее выпускникам быть конкурентоспособными в
мировом образовательном пространстве;
2. формирование гармонично развитой, компетентной, обладающей устойчивыми
духовно-нравственными ориентирами, нацеленной на здоровый образ жизни, способной
социально адаптироваться, граждански ответственной, активной творческой личности в
условиях поликультурной среды существования и развития.
Пути достижения цели:
-создание условий для получения качественного образования через реализацию модели
гимназического образования;
-обеспечение высокого уровня профессиональной компетенции педагогов;
-формирование управленческой команды профессионалов;
-создание современной комфортной образовательной среды и безопасного пространства
для развития индивидуальных способностей и самореализации гимназистов;
системы
менеджмента
качества,
соответствующей
требованиям
-внедрение
международных стандартов серии ISO-9000.
Общей
целью
гимназического образования
является
формирование
высокообразованной личности, ориентированной на получение высшего образования, на
подготовку к творческой деятельности; предоставление возможности самореализации,
саморазвития личности учащегося; формирование гуманистического мироощущения и
мировоззрения.
Учебный план гимназии призван представить в процессе обучения следующие
позиции: отразить концепцию гуманизации и гуманитаризации среднего образования;
обеспечить развивающую общекультурную функцию обучения; обеспечить широкую лингвистическую подготовку учащихся; обеспечить условия для реализации предпрофильной
подготовки и профильного обучения; дать возможность осознанного выбора учениками
дополнительного образования по интересующим их направлениям. В 1-х-2-х классах
гимназии реализуются стандарты второго поколения, в 3-х-11-х классах – стандарты
первого поколения. Активно внедряется концепция многокультурного плюрализма,
системно-деятельностный подход, формируются компетенции обучающихся.
Гимназия – образовательное учреждение гуманитарной направленности. По
результатам аккредитации подтверждено углублённое изучение английского языка в 5-х9-х классах (основная школа) и русского языка в 10-11-х (старшая школа) классах
социально-гуманитарной
направленности.
В
9-х-11-х
классах
характерна

многопрофильность. Профильное обучение в гимназии представлено следующими
направлениями: социально-гуманитарное, информационно-математическое, физикоматематическое, естественнонаучное.
Гимназия №3 является:
 членом международного сообщества учителей и учащихся iEARN;
 полноправным представителем кафедры ЮНЕСКО по правам человека и
демократии при МГИМО (У) МИД РФ (Сибирский филиал);
 партнёром школы Volksschule Gerzen города Герцена (Бавария, Германия) в
Международном комплексном образовательном проекте «Диалог культур:
Россия – Германия»;
 победителем в конкурсе общеобразовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные образовательные программы в 2007 г. и 2008 г.;
 победителем и активным участником Международного немецкого проекта
«Школы: партнеры будущего» с 2009г;
 лауреатом городского конкурса «Лучшая школа г. Новосибирска - 2009»;
 победителем и активным участником всероссийской программы Школьной
Лиги Роснано с 2010, по итогам 2012-2013у.г. гимназия занимает 3 место среди
54 школ РФ, с 4.06.2013 г. ШЛР стала федеральной инновационной площадкой;
 партнером китайской школы г.Карамай (договор на 5 лет подписан в 2010 г.);
 региональной площадкой МГУ им. Ломоносова по организации и проведению
Всероссийской олимпиады по нанотехнологиям (2011 г.);
 победителем в региональном конкурсе на открытие специализированных
профильных классов с углубленным изучением химии и математики (2010, 2011,
2012, 2013 г.г.);
 призером (2 место) муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников среди школ города Новосибирска в 2009-2013гг. ;
 победителем и лауреатом городского конкурса инновационных проектов (20082013);
 лауреатом всероссийского конкурса ИНТЕЛ «Обучение для будущего» – «1
ученик – 1 компьютер» (2011 г.);
 победителем и активным участником областного проекта «Внедрение модели
управления качеством образования» с 2011 г.; с 2013 г. переведена в статус
стажировочной площадки и консультирует 6 школ г. Новосибирска и НСО;
 победителем всероссийского конкурса «Качественное образование – будущее
нации» в 2-х номинациях: «Лучшее образовательное учреждение – 2011» и
«Лучший инновационный проект – 2011» (Элита Российского образования,
Диплом 1 степени Национальной премии в области образования, г. Москва,
2011г.);
 пилотной площадкой городской инновационной площадки «Политехническая
школа» с 2012;
 участники городской программы «Ранняя подготовка инновационных кадров»,
2013;
 активным участником президентской программы «Фабрика программирования»,
г. Красноярск, 3 ученика вышли в финал и приглашены в Индию для
прохождения обучения в области программирования на 2 недели осенью 2013 г.;
 активным участником областного проекта «Школа детей для детей»
(самоорганизация школьников);
 победителем областного проекта «Танцующая школа», 2012 г.
 Занимает 2 место среди сайтов школ НСО в 2012 г.
 Входит в 500 лучших школ Российской Федерации, 2013 г.

Гимназия №3
-участник всероссийского проекта «Внедрение ИКТ в практику управления ОУ»;
-активный член Ассоциации лицеев и гимназий г. Новосибирска;
-активный член и соорганизатор общественной некоммерческой организации социально –
инновационных школ Советского района – Ассоциации «Созидание».
Гимназия имеет прочные связи с образовательными, общественными и другими
организациями города, региона, России и мира. Договоры о сотрудничестве заключены с
МГУ, НГУ, СУНЦ НГУ, НГПУ и другими вузами города, а также НИИ СО РАН.
Гимназия предоставляет возможность получения доступного качественного
образования детям из семей разного социального статуса и материального достатка.
Образовательное учреждение работает в 2 смены при шести рабочих днях в неделю.
Познакомиться с работой гимназии, документами, нашими достижениями можно на сайте
http://www.gy3.ru.
В гимназии работают высокопрофессиональные, творческие и общественноактивные учителя. Большинство из них получили профессиональное признание и
отмечены наградами разного уровня. Учителя высшей и первой квалификационных
категорий составляют 89.6%. (см. раздел Научно-методическая работа гимназии в 20122013уч.г.)
Общий контингент обучающихся на конец 2012-2013 учебного года - 988 учеников
1. Численность учащихся на конец года:

988

предшколы

0

1 – 4 класс

365

из них 4 класс

86

5 – 8 класс

357

9 класс

94

10 класс

78

11 класс

94

2. Окончили на «4» и «5» учебный год:

582

1 – 4 класс

252

из них 4 класс

64

5 – 8 класс

179

9 класс

55

10 класс

37

11 класс

59

3. % качественной успеваемости:

58,9

1 – 4 класс

69

из них 4 класс

74

5 – 8 класс

50

9 класс

59

10 класс

47

11 класс

63

4. Число отличников:

95

1 – 4 класс

38

из них 4 класс

12

5 – 8 класс

28

9 класс

8

10 класс

7

11 класс

14

5. Аттестаты за 9 класс с отличием:

8

6. Окончили с «золотой медалью»:

11

7. Окончили с «серебряной медалью»:

3

8. Оставлены на повторный год обучения (окончили со
справкой) 9 класс:

0

9. Окончили со справкой 11 класс:

0

10. Оставлены на повторный год обучения:

0

1 – 4 класс

0

из них 4 класс

0

5 – 8 класс

0

9 класс

0

10 класс

0

11 класс

0

11. % абсолютной успеваемости:

99

1 – 4 класс

99

из них 4 класс

99

5 – 8 класс

98

9 класс

100

10 класс

100

11 класс

100

12. Перевод отложен:

8

1 – 4 класс

1

из них 4 класс

1

5 – 8 класс

7

9 класс

0

10 класс

0

11 класс

0

13. Обучались индивидуально:

11

1 – 4 класс

7

из них 4 класс

2

5 – 8 класс

3

9 класс

0

10 класс

1

11 класс

0

в том числе: инвалиды, имеющие хронические заболевания

5

получившие травму

6

с диагнозом психопатизации

0

14. Выбыло в течение учебного года:

11

1 – 4 класс

2

из них 4 класс

1

5 – 8 класс

7

9 класс

0

10 класс

1

11 класс

1

Качественные показатели обученности за последние 4 года:
Года
На 4 и 5
Отличники
Медалисты
2009-2010
4-золото
827
498
89
8-серебро
2010-2011
911
492
85 1-золото
6-серебро
2011-2012
972
494
95 1–золото
3-серебро
2012-2013
988
582
95 11-золото
3-серебро
С 2011 года осуществлен переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты.

2011-12 уч. год - 81 первоклассник.

2012-13 уч. год – 168 учеников 1 и 2 классов.

4а
4б
4в
нач. шк
5а
5б
5в
5г
6а

3
4
5
12
2
3
3
8
1
0
3
2
6
5
2
5
12
38
9
1
0
2
12
1

%кач

18
20
17
55
24
20
25
69
18
19
15
12
64
25
18
21
64
252
21
12
17
14
64
16

60
67
57
61
83
71
76
77
72
70
58
57
65
83
67
72
74
69
75
41
63
54
58
55

%абсо
л

3а
3б
3в
3г

30
30
30
90
29
28
33
90
25
27
26
21
99
30
27
29
86
365
28
29
27
26
110
29

н/у

2а
2б
2в

на"4"
и"5"
отл.че
л.

класс
1а
1б
1в

к-во
уч.

Результаты итогов по классам 2012/2013 уч.г.

2
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
0
0
0
0
0
1

93
97
97
96
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96
100
99
99
100
100
100
100
100
97

кл.воспитатель
Королева Т.В.
Матюх Н.Д.
Чудновская Ж.И.
Ильина Н.М.
Трушникова А.Ю.
Зубова Н.Б.
Тимощенко И.А.
Мажуль Н.И.
Назирова С.А.
Попова Г.В.
Ионова И.А.
Трушникова А.Ю.
Лакомова Е.А.

Конторович Л.А.
Процко А.А.
Гнездилова Т.В.
Калинина О.А.
Елисеева О.А.

6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
8в
9а
9б
9в

10а
10б
10в
11а
11б
11в
11г

Итого

29
29
87
28
26
29
83
27
24
26
77
32
34
28
94
451
27
25
26
78
19
27
27
21
94
172
988

13
14
43
14
10
13
37
12
11
12
35
20
19
16
55
234
13
8
16
37
9
22
12
16
59
96
582

4
2
7
2
2
0
4
4
1
0
5
4
2
2
8
36
1
0
6
7
0
9
3
2
14
21
95

45
48
49
50
38
45
45
44
46
46
45
63
56
57
59
52
48
32
62
47
47
81
44
76
63
56
59

1
1
3
2
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
13

97
97
97
93
96
97
95
100
100
100
100
100
100
100
100
98
96
100
100
99
100
100
100
100
100
266
99

Батманова О.Н.
Афлятунова Н.А.
Камерлох И.Р.
Акеньшина О.А.
Чевычелова Т.С.
Король Е.Е.
Гетманова Т.В.
Кананыхина А.С.
Вагнер А.В.
Жарюк С.Д.
Дьячкова Л.В.

Коряжкина С.А.
Козочкина Е.В.
Чеснокова Т.В.
Новикова А.А.
Ткачук Н.Г.
Демьянова Л.В.
Дубцова Ю.Ю.

Основные достижения учащихся гимназии
Диаграмма №1. Медалисты гимназии за 3 года
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Сравнительная характеристика данных МБОУ гимназия № 3 в Академгородке со
статусными учреждениями Советского района по результатам сдачи ЕГЭ
выпускниками 2012-2013 у.г.
Диаграмма № 2. ЕГЭ. Средние баллы по русскому языку в статусных учреждениях
Советского района

Диаграм
ма № 3. ЕГЭ. Средние баллы по математике в статусных учреждениях Советского района

Диаграмма № 4. Результаты ЕГЭ по физике в статусных учреждениях Советского района

Диаграмма № 5. Результаты ЕГЭ по информатике в статусных учреждениях Советского
района

Диаграмма № 6. Результаты ЕГЭ по биологии в статусных учреждениях Советского
района

Диаграмма № 7. Результаты ЕГЭ по истории в статусных учреждениях Советского района

Диаграмма № 8. Результаты ЕГЭ по английскому языку в статусных учреждениях
Советского района

Диаграмма № 9. Результаты ЕГЭ по обществознанию в статусных учреждениях
Советского района

Диаграмма № 10. Результаты ЕГЭ по химии в статусных учреждениях Советского района

Диаграмма № 11. Результаты ЕГЭ по литературе в статусных учреждениях Советского
района

Диаграмма № 12. ЕГЭ. Средние баллы по гимназии за 2008-2013 г.г.
Русский язык

Математика

Диаграмма № 13. ЕГЭ. Средние баллы по предметам в сравнении за три года

Диаграмма № 14. Информация о выпускниках, набравших по результатам ЕГЭ 90 и более
баллов

Диаграмма № 15. Количество выпускников, набравших по результатам ЕГЭ 90 и более
баллов

Диаграмма № 16. Самоопределение выпускников на примере 2013
11 ФМ – 27 выпускников. 23 поступили по профилю. Поступление в вузы – 100%.

11 ХБ (специализированный) – 21 выпускник. 21 поступили по профилю.
Поступление в вузы – 100%.

11 СГ – 27 выпускников. Поступление в вузы - 100%.

11 А (универсальный) – 19 выпускников. Поступление в вузы – 100%.

Результаты ГИА в 9 классах (новая форма)
Диаграмма № 17. Доля участников ГИА в новой форме по русскому языку и математике
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Диаграмма № 18. Результаты ГИА по математике, %
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Диаграмма № 20. Качественные результаты ГИА в сравнении за 2 года в %

Диаграмма № 21. Победители и призёры всероссийской олимпиады школьников
(муниципальный – всероссийский уровни)
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Диаграмма № 22. Результаты участия в научно-практических конференциях
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победители и лауреаты

Ежегодно в книгу «Золотой фонд Новосибирска» входит около 35 гимназистов.
Ежегодно в интеллектуальном, спортивном и творческом марафоне участвуют более 7000
обучающихся гимназии. Из них более 2000 становятся победителями, призёрами,
лауреатами
Выводы: 1. Итоговая аттестация гимназистов 9-х и 11-х классов показывает стабильно
высокий уровень результативности образовательного учреждения.
1. Отмечается позитивная динамика среди обучающихся, набравших 90 и более баллов
по ЕГЭ (88 выпускников в 2013г.).
2. 100% поступления обучающихся гимназии в вузы за 3 года подтверждает высокий
уровень подготовки школьников. Более 90% поступлений в вузы выпускников
соответствуют выбранному профилю, а разнообразие выбранных вузов по своей
направленности и по месту расположения отражает главную цель гимназического
образования – создание условий для разностороннего развития обучающихся.
Ведущим
и востребованным вузом остаётся НГУ – «кузница» научных кадров
Сибири и РФ.
3. Гимназия стабильно занимает 2 место среди школ города Новосибирска в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и входит в группу
лидеров по результатам городской НПК школьников среди школ НСО.

Достижения учащихся во внеучебной деятельности
В рамках программного блока «Интеллект» осуществляется многовариантная
работа по организации участия гимназистов в интеллектуальных состязаниях различного
уровня. В гимназии созданы и творчески работают научные общества учащихся,
гимназический олимпиадный комитет, комитет по подготовке и проведению научнопрактических конференций, творческие группы по проведению интеллектуальных игр и
другие. В течение нескольких лет все достижения гимназистов вносятся в школьный
информационный банк данных «Эстафета успеха» (cм. Диаграммы об участии
гимназистов в интеллектуальном марафоне).

Качество воспитания
Воспитательная работа в 2012-2013 уч.г. осуществлялась согласно Концепции
гимназии, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (стандартов второго поколения) и была подчинена главной цели
воспитательной работы – созданию условий для воспитания и социально-педагогической
поддержки развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гимназиста – гражданина.
Успешной реализации цели способствовало решение поставленных задач:
1. В год 75-летия НСО, 120-летия г. Новосибирска, 55-летия Советского района создание
благоприятной микросреды и комфортного психологического климата в гимназии для
формирования у воспитуемых чувства гордости за свою малую Родину (95%).
2. Интеграция учебной и внеучебной деятельности в гимназии (разного направления и
уровня) для развития инициативы и творческой активности гимназистов и педагогов
(90%)
3. Осуществление гибкой и оперативной научно-методической поддержки в повышении
педагогической квалификации классных руководителей, учителей, ПДО, социальных
педагогов (73%)
Охват учащихся внеурочной деятельностью силами ОУ

Интеллект

Творчество

Спорт

Таблица № 1

Другие
направления

ВСЕГО

Международный

15

16

10

Всероссийский

27

13

10

Региональный

15

20

21

Областной

2

8

29

4

43

Городской

10

10

43

5

68

Районный

24

5

44

15

88

93

72

157

25

347

ИТОГО:

41
1

51
56

Таблица № 2

Направления

Художественноэстетическое и
прикладное
творчество

Всего
Из них
Из них
учащихся,
учащихся учащихся
занятых
1-4 кл.
5-8 кл.
данным
направлением
528

257

156

Из них
учащихся
9-11 кл.

115

Спорт

1176

547

395

234

Интеллект

1110

465

261

384

Экологобиологическое

164

126

22

16

Туристскокраеведческое

18

1

7

10

Военнопатриотическое

3

-

1

2

Историко краеведческое

34

-

14

20

Техническое

47

14

5

28

Другие:

73

58

13

2

ИТОГО:

3153

1468

874

811

Научно-методическая деятельность гимназии
Педагогический коллектив продолжил работу в 2012-2013у.г. над методической
темой в соответствии с Программой развития гимназии «Формирование инновационного
мировоззрения школьников в рамках многокультурного образования в урочной и
внеурочной деятельности».
Сегодня в гимназии создан высококвалифицированный, творческий коллектив. Это
76 педагогов. Из них – 3 Заслуженных учителя РФ, 4 – Почетных работника, 5 –
Отличников Просвещения, 11 учителей награждены Почетной Грамотой РФ, 56 учителей
высшей и первой категории.
Ежегодно мы анализируем информацию об участии наших педагогов в
педагогических конкурсах. Так за 2012-2013 уч.г. 21 педагог стали победителями и
лауреатами педагогических конкурсов разного уровня: всероссийский уровень – 11
(нацпроект «Образование» - 1; фонд «Династия – 2, всероссийский конкурс
«Инновационный реферат» - 5, 3 – 3 место по итогам работы в ШЛР из 54 школ РФ);
областной уровень -4 (спецклассы и областной этап нацпроекта «Образование»),
муниципальный – 3 (1 – лауреат городского конкурса проектов; Лучший учитель
ассоциации лицеев и гимназий – 1, реализация бюджетного сертификата – 1), районный
уровень – 4 (районный конкурс педагогических проектов – 3; «Лучший классный
руководитель» - 1).
4 педагога гимназии возглавляют районные методические объединения. Ежегодно
около 100 благодарственных писем и грамот вручают учителям школы за высокие
результаты в обучении и воспитании школьников разного уровня.

Основные достижения педагогов гимназии
Диаграмма № 23. Доля учителей высшей и первой категории гимназии за 3 года (%)
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Диаграмма № 24. Победители и лауреаты профессиональных конкурсов
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2012-2013 гг. Государственные награды
Почётное звание «Заслуженный учитель РФ»
Александровичу, учителю физической культуры

присвоено

Кольцову

Валерию

Нагрудным знаком «Почётный работник общего образования» награждена Рекичинская
Елена Анатольевна, заместитель директора, учитель английского языка
Почётная Грамота Минобразования и науки РФ вручена Акеньшиной Ольге Алексеевне,
учителю русского языка и литературы
Победы, поощрения педагогов в 2012-2013 уч.г.
Всероссийский уровень

победителями Всероссийского конкурса учителей химии, физики и математики,
проведенного Фондом «Династия» совместно с Международной Программой
Образования, в номинации Наставник будущих ученых, как выдающийся учитель,
названный своими учениками признаны
Фоменко Любовь Анатольевна, учитель математики,
Дубцова Юлия Юрьевна, учитель химии
Победитель национального проекта «Образование-2013» Валерьевна

Соседкина Наталия

Лауреатами всероссийского конкурса «Инновационный реферат» по инновационным
образовательным технологиям стали
Воронцова Алла Леонидовна, учитель обществознания и права,
Жарюк Светлана Даниловна, учитель истории,
Кананыхина Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы
Коряжкина Светлана Анатольевна, учитель физики,
Рекичинская Елена Анатольевна, зам. директора, учитель английского языка
Городской уровень
Премия мэра «Лучший педагогический работник» присуждена Черепановой Галине
Викторовне, зам. директора по ВР
Лучшим учителем Ассоциации лицеев и гимназий г. Новосибирска в 2013 г. признана
Мажуль Наталья Игнатьевна, учитель начальных классов
Лауреатом городского конкурса проектов «Образование. Город. Инновации» стала
Рекичинская Елена Анатольевна, зам. директора, учитель английского языка
Районный уровень
Победитель районного конкурса «Лучший классный руководитель-2013 – Чеснокова
Татьяна Владимировна, социальный педагог, педагог-организатор
Лауреатом районного этапа городского конкурса проектов «Образование. Город.
Инновации» стали: Алексеева Татьяна Алексеевна, директор, Новак Ольга Юрьевна,
тьютор, Колесникова Татьяна Андреевна, тьютор, Рекичинская Елена Анатольевна,
зам. директора, учитель английского языка
17 педагогов награждены по итогам учебного года грамотами, благодарственными
письмами и отмечены премиями разного уровня от всероссийского до районного
(Алексеева Т.А., Черепанова Г.В., Конторович Л.Л., Камерлох И.Р., Соседкина Н.В.,
Мажуль Н.И., Король Е.Е., Королёва Т.В., Козочкина Е.В., Дубцова Ю.Ю.,
Трушникова А.Ю., Лапина С.Г., ЧесноковаТ.В., Процко А.А., Пентяшкина Л.В.,
Фоменко Л.А., Пшеничная Г.А.)

27 педагогов в честь 120-летия г. Новосибирска награждены Почётным знаком «За
труд на благо города» за профессионализм в обучении и воспитании подрастающего
поколения.
Семинары, круглые столы, мастер-классы областного уровня, организованные и
проведённые на базе гимназии № 3
год

Название

Форма

уровень

Кол-во
Сроки
участников

2013

«Проектная
деятельность как одно
из приоритетных
направлений развития
гимназии»

Семинарпрактикум

Областной

23

30.01.2013

2013

«Инновационная
деятельность школы
как условие
повышения качества
образования в ОУ»,

Семинар

Областной

37

22.01.2013

2013

«Первые
шаги Круглый стол
реализации
регионального проекта
«Внедрение
модели
системы управления
качеством образования
в ОУ НСО»
в
пилотных площадках:
проблемы и точки
роста»

Областной

15

17.04.2013

2012

«Самоорганизация как Областной
инновационная форма
воспитательной
работы»

Областной

14

29.11.2012

2012

Открытые
Областной
мероприятия по химии
в рамках Интерры2012

Областной

12

Сентябрь,
2013

Инновационная деятельность
Гимназия решает важную задачу выработки продуманной, основанной на научных
теоретических положениях и концепциях стратегии и тактики развития школы,
работающей в инновационном режиме. В школе разработана и реализуется Программа
развития гимназии на 2011-2015 г.г. «Формирование инновационного мировоззрения
школьников в рамках многокультурного образования». Цель инновационной деятельности
– повышение качества и эффективности работы школы, её направленность – качественное
обновление педагогической деятельности и, как результат, повышение качества
образования. Задача администрации – свести до минимума отклонения от
прогнозируемого результата, поэтому каждый инновационный процесс в школе подлежит
управлению. Это позволяет формировать соответствующее инновационное поведение
личности школьника, которое способствует его креативной деятельности, позволяет ему
эффективно адаптироваться к быстро изменяющимся условиям окружающей среды и
экономики. Важнейшим условием успешности инноваций является наличие в гимназии
инновационной среды.
Новой продукцией школы в данном виде деятельности является участие
гимназии в инновационных проектах, конкурсах, программах (международный немецкий
проект, всероссийская программа «Школьная Лига Роснано», региональные проекты по
специализированным классам, управлению качеством и др.); использование
инновационных форм повышения профессиональной квалификации (модульнонакопительная система повышения квалификации учителей, дистанционное обучение,
бюджетный сертификат и др.); апробация и внедрение учебных пособий и комплексов
нового поколения (включая УМК по ФГОС, цифровые, информационнокоммуникативные, создание собственных учебных пособий и т.д.); внедрение стандартов
второго поколения в начальной школе; апробация и внедрение инновационных
образовательных технологий, моделей, курсов; новые формы сотрудничества гимназии с
НИИ СО РАН, вузами, производством и бизнесом. В школе работают органы
государственно – общественного управления: Совет школы, Попечительский Совет.
Школа имеет официальный сайт www.gy3.ru, ежегодно представляет публичный отчёт.
Основные инновационные направления работы
МБОУ гимназия №3 в Академгородке
Инновационные проекты, конкурсы, программы

1. Международный немецкий проект «Школы: партнеры будущего», победители и

участники с 2009г – совместные дистанционные и реальные проекты; обмены,
стажировки учителей и гимназистов (Карлинер И.Л., Нафигина Н.Н.,
Яковенко Е.М.);
2. Всероссийская программа в области естественных наук «Школьная Лига
Роснано» (федеральная инновационная площадка с 2013 г.), победители и
участники с 2010 – работа на сайте, конференции, конкурсы, проекты,
профильная школа «Наноград», стажировки, апробация и внедрение новых
технологий и УМК, мониторинг по естественным наукам школьников 10-х
классов по требованиям ФГОС, дистанционное обучение учителей – 5 чел.и др.;
По итогам 2012-2013 уч.г. в рейтинге из 54 школ РФ - участниц программы
гимназия занимает 3 место (Рекичинская Е.А., руководитель проекта,
Коряжкина С.А., Король Е.Е., Горина Н.Д., Свирина Н.Г., Павлова Е.Ю.,
Дубцова Ю.Ю.).

3. Всероссийский конкурс лучших учителей общеобразовательных учреждений

для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и
значительный вклад в образование (Национальный проект «Образование»)
Рекичинская Е.А. (2012), Соседкина Н.В. (2013).
4. Региональный проект «Внедрение модели системы управления качеством
образования в ОУ НСО», победители и участники с 2010 – внедрение
региональной модели управления качеством образования на основе
международных стандартов качества – ИСО 9000, обучение, создание своей
системы качества образования в рамках проекта, подготовка школы к
сертификации; В 2013 г. гимназия получила статус стажировочной площадки и
организует работу 6 пилотных площадок города и НСО. Разработаны документы
на основе ИСО 9000. Подготовлен отчёт о работе за 2012-2013 уч.г. для
руководителей проекта (Рекичинская Е.А., руководитель проекта).
5. Областной проект учителей начальной школы «Мой лучший урок – 2012»,
победитель в номинации «Урок математики», 2012 (Королёва Т.В.);
6. Всероссийский конкурс «Лучший учитель немецкого языка-2012»
(Яковенко Е.М.);
7. Районный конкурс «Лучший классный руководитель – 2012/13», «Лучший
ученик – 2012/13» (Чеснокова Т.В.);
8. Пилотная площадка городской инновационной площадки «Политехническая
школа» с 2012 г. (Рекичинская Е.А., Колесникова Т.А.);
9. Региональный проект специализированных классов в области химии с 2010 г. и
математики с 2012 г. - победители и участники (Дубцова Ю.Ю., Ткачук Н.Г.);
10. Активное участие в областном проекте «Школа детей для детей» (технология
самоорганизации» (Кананыхина А.С.);
11.Участие во всероссийской программе «Дневник.ru» (Расторгуева О.Г.);
12.«Межпредметная интеграция в диалоге с электронными ресурсами» (Сетевая
модель
межпредметной
и
межинституциональной
интеграции
естественнонаучного профиля), победитель городского конкурса проектов,
ГЦРО, 2012 и победитель Национальной премии «Элита российского
образования», Москва, 2011 (Новак О.Ю., Рекичинская Е.А., Дубцова Ю.Ю.);
13.Школьный проект «Портфолио учителя, ученика, класса, школы»
(Рекичинская Е.А.);
14.Школьный
проект
«Межкультурная
коммуникация
школьников»
(Рекичинская Е.А.)и др.
Инновационные формы повышения профессиональной квалификации педагогов
1. Бюджетный образовательный сертификат. Курсы прошла 1 - Рекичинская Е.А.,
СПб, октябрь, 2012 ООО «Северная столица» по современным образовательным
технологиям.
2. Модульно-накопительная система. В 2012-2013 уч.г.14 педагогов прошли курсы
повышения квалификации в рамках данной системы в НИПКиПРО по договору.
3. Повышение квалификации в рамках всероссийских и региональных проектов и
программ. Стажировка в рамках Школьной Лиги Роснано – 6 чел (Горина Н.Д.,
СПб, октябрь, 2012; Король Е.Е., Павлова Ю.Е. – Пенза, март, 2013;
Алексеева Т.А., Коряжкина С.А., Рекичинская Е.А. – СПб, декабрь, 2012;
Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А. – СПб, май; Коряжкина С.А., «Наноград»,
Подмосковье, июнь),
4. Дистанционные курсы в рамках ШЛР – 5 чел (Павлова Ю.Е., Король Е.Е.,
Свирина Н.Г. Коряжкина С.А., Горина Н.Д.).

5. Свободный выбор учреждений по всей РФ для повышени квалификации и за
рубежом. Учителя немецкого языка ежегодно проходят стажировки в Германии и
РФ в рамках немецкого проекта (Карлинер И.Л., Нафигина Н.Н., Яковенко Е.М.).
Рекичинская Е.А. прошла стажировку в Англии и Ирландии по программе Study
Centre (г. Москва), март 2013.
Апробация и внедрение учебных пособий и комплексов нового поколения
(включая УМК по ФГОС, цифровые, информационно-коммуникативные, создание
собственных учебных пособий и т.д.)
 УМК «Перспектива», 1-2 классы в начальной школе по ФГОС
 Мир увлекательных технологий – в социально-гуманитарных классах, Коряжкина С.А.
 Загадки природы – 1 классы во внеурочной деятельности (кружок), Н.Д. Горина
 Нанохимия – апробация на уроках и внеурочной деятельности, Дубцова Ю.Ю.,
Мостович Е.А.
 Нанофизика - апробация на уроках и внеурочной деятельности, Коряжкина С.А.
 Нанобиология - апробация на уроках и внеурочной деятельности Горина Н.Д.,
Король Е.Е.
 Starlight, 10-11 классы - апробация и внедрение на уроках в 10-11-х классах,
английский язык.
 Межкультурная коммуникация для школьников, рабочая тетрадь, апробация курса в
учебной и внеурочной деятельности, английский язык, Рекичинская Е.А.
Внедрение стандартов второго поколения в начальной школе
Апробация и внедрение инновационных образовательных технологий, моделей,
курсов
 Технология деловой игры «Журналист»
 Технология «Образовательное путешествие»
 Технология «Детективное агентство»
 Технология погружения
 в различные эпохи в неделю гуманитарных наук
в математику и физику, химию и биологию в летних и зимних профильных школах
в иностранные языки в месяц иностранных языков
в информационную среду через современные средства связи и техники
 Технология самоорганизации школьников
 Технология управления качеством образования на основе международных стандартов
качества ИСО 9000
 Модель непрерывного образования в области естествознания
 Интересный курс ведется в спецклассе с углубленным изучением химии –
«Возможности и перспективы карьеры химика» 10-11 кл, «Возможности и
перспективы карьеры в области нанотехнологий», 10 кл, Коряжкина С.А.
 Планируются курсы «Введение в нанофизику», элементы на уроках химии и биологии
(нанохимия и нанобиология – апробация новых учебных пособий), курс по
робототехнике
 Диалоговые технологии и методики
 Профильные (сезонные) школы – международный языковой лагерь в Германии,
всероссийская профильная школа «Наноград», областная профильная школа для
специализированных классов, региональная профильная школа по технологии
самоорганизации школьников, профильная физико-математическая школа на базе
НИИ Теплофизика, на базе СУНЦ, на базе ИЦиГ и др.
 Автоматизированные технологии проведения ЕГЭ, ГИА, мониторинга школьников

 Информационно-коммуникативные технологии
 Дистанционное обучение








Новые горизонты сотрудничества гимназии с НИИ СО РАН, вузами,
производством и бизнесом
Договоры с НГУ, НГТУ, НГПУ, НИИ Теплофизика, НИИ Физика полупроводников,
ИЦиГ, НИИ Органическая и неорганическая химия, «Софтлаб», НООГЕН,
ДИОГЕН и др.
Направления:
Профильные школы
Встречи с учеными
Работа на совместных секциях НПК
Преподавание научными сотрудниками школьных курсов
Консультирование гимназистов при подготовке исследовательских работ
Использование оборудования лабораторий НИИ и др.

Финансовые источники школы
Получение финансирования в рамках программы модернизации образования в НСО, в
рамках регионального проекта, всероссийской программы, международного проекта,
новая оплата труда, оплата учителей в рамках ФГОС, средства на повышение
квалификации педагогов, выплаты из стимулирующего фонда, дополнительные платные
услуги и т.д. В других школах – городские и областные программы: «Окна»,
«Ограждение» и т.д.
В образовательном процессе учителя гимназии используют элементы
существующих инновационных образовательных и педагогических технологий.

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Инновационные педагогические технологии, применяемые в учебном процессе, и
количество учителей, их использующих:
Ступень образования, I ступень
II
III ступень
учебный год
ступеньсту
пень
ступень
ступень
Название технологии
ступень
9 13 13 29 28 30 27 27 29
Развивающее обучение
1
2
1 26 26 27 32 32 32
Проблемное обучение
1
2
1 27 27 28 27 27 28
Разноуровневое обучение
1
1
6
7
7 10 10 11
Технология опорных конспектов
11
14
12
20
20
21
22 23 24
Исследовательские методы
12 13 14 25 25 25 26 26 26
Проектные методы
2
2
2
2
3
3
Технология "Дебаты"
2
2
2
9 10 11 10 11 12
Модульное и блочно-модульное обучение
14 16 16 23 22 22 18 18 18
Использование игровых методов
Групповое обучение

19

20

23

34

36

39

38

40

42

Информационно-коммуникационные
технологии
Коммуникативные технологии

5

5

5

7

17

21

8

11

18

10

10

12

22

28

29

19

21

24

Здоровьесберегающие технологии
Дистанционное обучение

12

14

13

9

10

11

7

7

7

-

-

-

1

8

8

1

7

10

10

11

Тренинговые методики
Рейтинговая методика

1

1

1

7

8

8

10

9

10

Технология развития критического
мышления
Технология ролевых игр
Технология деловых игр

-

-

3

9

10

10

18

19

19

5
1

5
1

5
1

2
6

8
6

8
6

2
7

5
7

5
7

96% педагогов прошли подготовку в области современных педагогических
технологий.
Педагоги активно используют на уроках ресурсы сети Интернет, мультимедийные
программы и презентации, электронные учебники, в том числе созданные самими
учителями гимназии.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учащиеся гимназии имеют право, согласно Закону «Об образовании», получать
образование в следующих формах:
Формы образования
2012-2013
очное образование,
988
в том числе индивидуальное обучение (на дому)
11
экстернат
Профильное и предпрофильное образование
Гимназисты
всех
ступеней
образования
обучаются
по
программам,
рекомендованным МО РФ для общеобразовательных школ, по программам для лицеев
и гимназий, а также по модифицированным и авторским программам. В соответствии с
Концепцией профильного образования на старшей ступени общего образования
обучающиеся имеют возможность получать образование по индивидуальным учебным
планам и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.
Опыт работы в профильных классах позволяет гимназии самостоятельно
формировать различные профили без заключения договоров с другими ОУ.
В 2012-2013 уч.г. в гимназии было организовано обучение по следующим профилям:
социально-гуманитарный, физико-математический, химико-биологический.
В гимназии создана система профориентационной работы по следующим этапам:
изучение социального заказа (рынок труда, рекомендации родителей, предложения
ВУЗов); анализ возможностей школы; профориентационная диагностика учащихся по 6
методикам, работа с родителями на родительских собраниях и в режиме индивидуальных
консультаций, проведение элективных курсов в 8-9 классах «Твоя профессиональная
карьера», «Психология самоопределения», «Правовая культура», индивидуальные
консультации учащихся, формирование предпрофильных классов, дальнейшее
психологическое сопровождение предпрофильных и профильных классов.
Реализация идеи профильности образования на старшей ступени ставит выпускника
основной ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора –
предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления
собственной деятельности. Именно поэтому с 2003 года в гимназии организовано

предпрофильное обучение (подготовка) для выпускников основной ступени через курсы
по выбору, способствующие самоопределению учащихся. Основная функция этих
курсов – профориентационная.
Наличие в учебном плане гимназии спецкурсов и факультативов по выбору является
важным показателем, отражающем высокий уровень индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса гимназии.
Система предшкольной подготовки
В течение 20 лет гимназия является признанным лидером в Советском районе по
подготовке дошкольников пяти-шестилетнего возраста к школе. В гимназии работают
группы психолого-педагогической адаптации к школе на основе дополнительных платных
услуг.
Дети, прошедшие подготовку в группах психологопедагогической адаптации к школе, быстро осваиваются
в школе, чувствуют себя уверенно на уроке, хорошо
вступают в учебное сотрудничество с одноклассниками.
Пребывание в первом классе становится для них
психологически комфортным, адаптация проходит
плавно и легко. Это видят и очень хорошо понимают
родители, которые приводят своих детей на подготовку в
дошкольную гимназию. На базе гимназии № 3 ежегодно
открываются 3-4 группы для 5-летних и 8-9 групп для 6летних детей. Количество детей, обучающихся в группах, растет из года в год и в 20122013 уч.г. составило 160 человек.
Каждый гимназист имеет также возможность заниматься в творческих коллективах
и спортивных секциях. Во всех объединениях основного и дополнительного образования
занятия проводятся.
В гимназии организован свободный доступ в компьютерные кабинеты во
внеурочное время для самоподготовки с возможностью использовать Интернет-ресурсы.
Качественное образование, предоставляемое в гимназии, доступно для всех
желающих, согласно Закону РФ «Об образовании».
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГИМНАЗИИ
Управление гимназией №3 в Академгородке осуществляется в соответствии со
статьей № 35 Закона «Об образовании», которая указывает на то, что управление школой
основывается на принципах единоначалия и самоуправления. Администрация гимназии,
стремясь к общественно-государственному стилю управления, активно привлекает к
участию в нем родителей, учителей, учащихся. Модель управления в гимназии отражает
её многофункциональную деятельность в условиях постоянного инновационного развития
и
основывается
на
принципах
демократичности,
открытости,
приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности, то есть идет целенаправленная работа по демократизации
образовательного процесса. Понимая этот процесс как децентрализацию процесса
управления, что связано с приобщением как можно большего количества людей к
принятию важных решений, с делегированием полномочий и оптимальным
распределением их как по вертикали, так и по горизонтали, администрация и
педагогический коллектив гимназии нашли адекватный данному этапу развития гимназии
вариант управления. Общее руководство осуществляет директор совместно с Советом
гимназии. Система управления в гимназии основана на оптимальном сочетании
дивизионной и матричной структур управления. Заместители директора и руководители
структурных
подразделений,
осуществляя
руководство,
могут
принимать

самостоятельные управленческие решения. Одной из управленческих подструктур
дивизионной структуры управления является кафедрат.
Структура гимназического самоуправления представляет собой взаимодействие
органов ученического (Ученический совет), педагогического (Педсовет, предметные
кафедры), родительского (Попечительский совет, Общественный фонд поддержки
образования, Родительская конференция, первичные родительские комитеты)
управления. Действуя независимо друг от друга и имея собственные цели и задачи, все
подструктуры, эффективно взаимодействуя, представляют собой единый орган
гимназического самоуправления. Нет ни одного серьезного вопроса, к решению которого
не привлекались бы все участники учебно-воспитательного процесса. Деятельность
органов самоуправления осуществляется в соответствии с нормативными документами.
По инициативе учащихся и педагогов были успешно реализованы следующие
проекты: «Волонтер», «Школьная газета», «Гимназический форум», «Радуга», «Новые
надежды».
Ежегодно администрация гимназии проводит родительские конференции, на
которых обсуждаются результаты работы и перспективы развития гимназии. Традиционно
проходят встречи учащихся с администрацией в режиме прямого диалога.
Благоприятный эмоционально-психологический микроклимат гимназии и
стабильность кадрового состава свидетельствуют об успешности принимаемых
управленческих решений, плюрализме и свободе выбора в условиях реализации
демократических принципов управления.
Создание, развитие и совершенствование системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья
Образовательное пространство имеет территориальную обозначенность и другие
качественные характеристики, позволяющие полноценно удовлетворить потребности
развития, социализации и культурной идентификации детей и молодежи при
обязательном соблюдении требований их безопасности. А именно:
-за гимназией закреплено право управления зданием (год постройки 1958, трёхэтажное),
расположенным по адресу: ул. Детский проезд, 10;
-гимназия имеет 33 учебных кабинета, 1 спортивный зал, 2 компьютерных класса,
актовый зал, совмещённый со столовой, медицинский кабинет, библиотеку;
-80% учебных кабинетов оснащены компьютерной техникой и интерактивными досками,
кабинеты физики и кабинет химии - современным лабораторным оборудованием;
-кабинеты информатики оборудованы компьютерами в количестве 24 штук,
интерактивными досками. Компьютеры подключены к Интернету и локальной сети.
Компьютерная техника используется в работе администрации и структурных
подразделений гимназии;
-в гимназии имеется 35 мультимедийных проекторов, 23 интерактивных доски;
-в гимназии действует библиотека, оборудованная компьютерами, ксероксом; имеется
электронный каталог, медиатека, выход в Интернет. В библиотеке имеется в наличии
книжный фонд - 24217, доля учебных изданий составляет 70%, рекомендованных
федеральным органом управления образованием, что позволяет обеспечить учебными
пособиями 80% учащихся;
-спортивная база позволяет заниматься атлетическими и игровыми видами спорта;
-для создания здоровьесберегающей среды функционируют кабинет психолога,
медицинский кабинет, столовая;
-техническое оснащение столовой (160 посадочных мест), позволяет осуществлять
разнообразное и качественное питание коллектива гимназии. Свыше 90 % учащихся
охвачены горячим питанием;
-для обеспечения безопасности образовательного пространства здание гимназии оснащено
пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения;

-для формирования дальнейшего развития информационной среды создан и регулярно
обновляется гимназический сайт;
-материально-техническая база отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН.
Главная
цель
Концепции
заключается
в
формировании
безопасного
образовательного пространства.
Основные направления деятельности гимназии по обеспечению безопасности
образовательного пространства:
Использование и внедрение имеющихся нормативно-правовых, научнометодических и организационных основ деятельности системы образования
г.Новосибирска по формированию безопасного образовательного пространства и
разработка на их основании нормативно-правовых актов гимназии.
 Концепция безопасности образовательного пространства;
 Программа развития;
 Программа «Здоровье»;
 План противопожарных мероприятий на 2012-2013 учебный год;
 План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны
труда на 2012-2013 учебный год;
 Инструкции по охране труда и технике безопасности;
 План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на год;
 Программа по безопасности образовательного пространства;
 Проект «Первая помощь при ЧС»;
 Паспорт безопасности.
Администрация гимназии планирует работу по снижению перегрузок
обучающихся и обеспечивает:
 контроль за оптимальным объёмом учебной нагрузки – количество уроков и их
продолжительность, затраты времени на выполнение домашних заданий; нагрузка
дополнительными занятиями в гимназии (факультативы, индивидуальные занятия,
занятия по выбору и т.п.);
 контроль и анализ составления расписания уроков, в части соответствия нормам
учебных нагрузок, заложенным в учебном плане, и оптимальной умственной
работоспособности у детей школьного возраста. Расписание учебных занятий
ежегодно согласовывается с отделом управления Роспотребнадзора по НСО и
контролируется им;
 создание комфортного психологического климата, создание условий для развития
творческих способностей учащихся;
 использование педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе.
Медицинское обслуживание учащихся гимназии осуществляется в соответствии с
договором № 17 от 18.05.2010 с МБУЗ КДП № 2 о сотрудничестве и оказании
медицинской помощи обучающимся МБОУ гимназии № 3 в Академгородке. Постоянно с
детьми работает врач-педиатр, штатный работник поликлиники. Профилактические
осмотры и профилактические прививки выполняет медицинская сестра, также штатный
работник поликлиники. По договору гимназии с ЗАО «Био-Веста М» № 115 от 23.11.2012
г. осуществляется поставка продуктов питания для обучающихся с целью их
оздоровления. Заключен договор № 83/12-мо от 1.08.2012, № 69/12-мо от - 8.06.2012, №
114/12 – мо от 19.10.2012 возмездного оказания услуг по проведению периодических
медицинских осмотров работников с Некоммерческой организацией фонда развития и
оказания специализированной медицинской помощи «Медсанчасть – 168» и № 34 от
28.03.2013 г, № 49 от 17.05.2013, № 73 от 29.07. 2013 г. с ООО «Вега-МСЧ» на
обслуживание педагогического коллектива гимназии.

Медицинское
обеспечение
(кадровое,
приборно-инструментальное
и
медикаментозное) позволяет оказывать первую помощь обучающимся и сотрудникам:
 регулярный контроль за состоянием здоровья учеников – осмотр на педикулез,
измерение артериального давления, контроль за весом и ростом, осмотр врачомпедиатром;
 совместно с НИИТО обследование по программе КОМОД (приказ ГУО мэрии
г.Новосибирска № 419/615 – од от24.08.2010.;
 при выявлении инфекционного заболевания – изоляция больного, карантинные
мероприятия в классе и гимназии, контроль за уборкой помещений и пищеблока;
 оказание обучающимся и сотрудникам первой помощи;
 санитарно-просветительская работа – беседы с учениками о вреде курения,
наркотических средств. Беседы с учениками, педагогами, родителями о профилактике
различных заболеваний;
 контроль за работой пищеблока – ведение бракеражного журнала, контроль за
получением, хранением продуктов, приготовлением пищи.
 контроль за санитарным состоянием помещений, санитарные книжки сотрудников.
Уровень системы экологического менеджмента
Исполнение требований природоохранного законодательства
Оказание образовательных услуг потребителям не наносит вреда окружающей среде
и не нарушает требований природоохранного законодательства. Экологическая
обстановка района благоприятна: гимназия находится в лесной зоне, недалеко от Обского
моря, по соседству с Ботаническим садом. Территория гимназии находится в отличном
состоянии, на ней расположены кустарники, сосновые и лиственные деревья.
Совместными усилиями родителей и учащихся территория школы благоустроена и
озеленена. На территории гимназии имеется рекреационная зона для занятий спортом и
отдыха учащихся, чистота на которой поддерживается усилиями учащихся и обслуживающего персонала.
Гимназическим сообществом проводятся различные акции и мероприятия для
благоустройства территории: ежегодная осенняя и весенняя уборка территории школы,
антиклещевая обработка, своевременное скашивание травы, плановые мероприятия по
в
санитарной вырубке деревьев, посев газонной травы, высадка цветочной рассады
весенне-летний период и уход за ней, проведение конкурсов по ландшафтному дизайну.
Для птиц и белок проводится акция «Чья кормушка лучше?». Акция по сбору макула
туры «Сбережём родной край: лесные и водные богатства» и другие мероприятия
способствуют активизации деятельности обучающихся по охране окружающей среды, фор
мированию активной гражданской позиции. Ежегодно проводится праздник «День
Земли», где школьники разрабатывают конкретные проекты по решению экологических
проблем местного сообщества вместе с педагогами, родителями и учёными
Академгородка.
Результаты экспресс-анализа
удовлетворённости состоянием образовательного процесса в гимназии
ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области»
Проведённый экспресс-анализ удовлетворённости состоянием образовательного
процесса в гимназии ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской
области» в 2012 г. по учителям показал, что учителя высоко оценивают анализируемые
составляющие
образовательного
процесса
(организационную-удовлетворённость
организацией труда) – 3,22; возможность проявления реализации профессиональных и
других качеств педагога – 3,27; социально-психологическую сторону – 3,21; личностнопрофессиональные отношения в коллективе (отношения с коллегами) – 3,18; отношения с

обучающимися и родителями – 3,24; обеспечение деятельности педагога – 3,15;
административная сторона – 3,18 (деятельность ОУ признана эффективной при сводном
показателе удовлетворённости не менее 2,8). Внимание администрации должно быть
направлено на справедливое распределение стимулирующей части заработной платы, на
организацию работы с родителями, информирование их о деятельности школы. Педагоги
отметили, что не всегда их время тратится рационально.
Родители также показали высокую степень удовлетворённости всеми сторонами образовательного процесса от 3,02 до 3,30 (деятельностная сторона – 3,02; cоциальнопсихологическая сторона – 3,30; организационная сторона – 3,03; административная
сторона – 3,30.). Администрации необходимо обратить внимание на равномерное
распределение учебной нагрузки, организацию медицинского обслуживания и улучшение
качества питания в столовой гимназии. Следует учитывать пожелания родителей в выборе
спецкурсов и профилей обучения детей.
Обучающиеся высоко оценили все составляющие образовательного процесса - от 2,95
до 3,47 (деятельностная сторона – 2,95; cоциально-психологическая сторона – 3,12;
организационная сторона – 3,08; отношения с учителями – 3,12; отношения с
одноклассниками – 3,22; отношения с родителями – 3,47) за исключением деятельностной
стороны. Основными объектами внимания администрации должны стать принципы
составления расписания учебных занятий и равномерность распределения учебной
нагрузки. Обучающиеся отметили, что на уроках они часто отвлекаются и занимаются
посторонними делами. Не всегда могут обратиться со своими проблемами к
администрации.
В целом, деятельность ОУ на данном этапе может быть признана эффективной и
обеспечивающей образовательные потребности обучающихся и их родителей (3,14).
Большинство опрошенных респондентов продемонстрировали высокую степень
удовлетворённости всеми сторонами образовательного процесса.
Среди обучающихся наблюдается тенденция к снижению уровня удовлетворённости по
мере взросления.
Таким образом, сегодня в гимназии:
1.Создан механизм реализации государственно-общественного управления. Это
центр местного сообщества и общественно-активная школа.
2.В учебном плане гибко сочетаются принципы гимназического и профильного
образования.
3.Создана система мониторинга образовательного процесса гимназии.
4.Сохраняются старые и развиваются новые традиции школы.
5.Создан стабильный и высоко профессиональный педагогический
коллектив,
который представляет собой команду единомышленников.
6.Отмечено активное, результативное и разностороннее участие учителей в
конкурсах педагогического мастерства.
7.Педагогами созданы модифицированные и авторские программы курсов и
образовательные технологии, учитывающие уникальность гимназического пространства,
96% учителей прошли подготовку по новым образовательным технологиям.
8.Творческий потенциал гимназического сообщества позволяет успешно участвовать
в грантовой деятельности.
9.Проектная деятельность характеризуется много- и разноуровневостью и
разнообразием направлений.
10.Отмечается активность, массовость, а также высокая результативность участия
школьников в интеллектуальном, творческом и спортивном марафоне.
11.Качественный уровень подготовки школьников отвечает требованиям
современных образовательных стандартов.

12. Гимназисты отличаются высоким уровнем культуры и воспитанности, развитым
чувством патриотизма и гражданственности.
13.Активность участия в мероприятиях школьного-областного уровня отражает
динамичное развитие ученического самоуправления.
14.Достигнут высокий показатель поступления школьников в вузы (98%).
15.Гимназия – это гимназическое сообщество учителей, школьников и их родителей,
которые сотрудничают и позитивно взаимодействуют в общешкольных делах.
16.Производится современное оснащение кабинетов и образовательного процесса
гимназии.
17.Ежегодно растет количество желающих обучать своих детей в гимназии, что
подтверждает ее популярность среди жителей Советского района и за его пределами. Вне
школьного микрорайона проживает большинство обучающихся (более половины).
Выпускники приводят своих детей обучаться в школу.
19.По результатам социально-психологического мониторинга уровень школьной
тревожности учащихся низкий (4%-5%), что говорит о высокой степени комфортности
пребывания учащихся в школе.
20.По результатам опроса родителей выпускников 85% родителей удовлетворены
качеством предоставляемых образовательных услуг.
Достижения обучающихся МБОУ гимназия № 3 в Академгородке
на региональном, российском и международном уровне в 2012-2013у.г.
№

Учреждение
(полное наименование)

Наименование
конкурсов,
конференций,
проектов,
соревнований и тд.

Обучающиеся/

Руководитель

Коллективы

(ФИО)

(ФИО, класс,
название
коллектива)

1.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

Всероссийский
Лях
Екатерина
конкурс вокалистов Евгеньевна, 7 класс
«Славься Отечество»
- 1 место

2.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

Международный
конкурс
«Музыкальная
литература - 3 место

Сурус Ангелина
Алексеевна, 7 класс

3.

МБОУ гимназия № 3 в Международный
Академгородке
конкурс вокалистов
«Роза ветров» 5
этапов

Сурус Ангелина
Алексеевна, 7 класс

г.Красноярск – 2
место
г. Москва
-3
место
г. Париж
-1

место
Болгария
место

-1

МБОУ гимназия № 3 в Международный
конкурс сказок в
Академгородке
рамках проекта
"Школы -партнеры
будущего» - 2 место
МБОУ гимназия № 3 в Международный
Академгородке
конкурс сказок в
рамках
проекта
"Школы-партнеры
будущего» - 2 место

Бадрин Виктор
Александрович, 11
класс

Демьянова
Людмила
Васильевна

Дементьева Дарья
Дмитриевна, 11
класс

Демьянова
Людмила
Васильевна

6.

МБОУ гимназия № 3 в Международный
Академгородке
конкурс сказок в
рамках
проекта
"Школы-партнеры
будущего» - 2 место

Миненкова
Ярослава
Дмитриевна, 11
класс

Демьянова
Людмила
Васильевна

7.

МБОУ гимназия № 3 в Международный
Демьянов Михаил
Академгородке
конкурс сказок в Юрьевич, 11 класс
рамках
проекта
"Школы-партнеры
будущего» - 2 место

Демьянова
Людмила
Васильевна

8.

МБОУ гимназия № 3 в Лауреат 2 степени
всероссийского
Академгородке
конкурса "Юность.
наука. КультураСибирь", История
Судьба
революционераузника ГУЛАГа А.П.
Будникова
МБОУ гимназия № 3 в World choir games.
the Champions
Академгородке
Competition.категори
я:children's
choirs.уровень:между
народный.серебряная
медаль
МБОУ гимназия № 3 в 2 место в открытом
региональном
Академгородке
первенстве по
синхронному
плаванию в
номинации «Дуэт»

Рубинштейн
Татьяна
Геннадьевна

4.

5.

9.

10.

Миненкова
Ярослава
Дмитриевна, 11
класс

Чернышова Ирина
Александровна,7
класс

Кольчунова Алиса
Павловна, 7 класс

МБОУ гимназия № 3 в 2 место на
«Олимпийских
Академгородке
надеждах» г. Москва
по синхронному
плаванию в
номинации «Дуэт»
МБОУ гимназия № 3 в Победитель в
Академгородке
командном
Межрегиональном
турнире
математических боев
памяти
Е.В.Напалковой

Кольчунова Алиса
Павловна, 5 класс

13.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса
фотографий для
журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру

Баярских
Анастасия
Александровна, 10
класс

14.

МБОУ гимназия № 3 в Призёр 51
Академгородке
международной
научной
студенческой
конференции
«Студент и НТП»
(биология)

Баярских
Анастасия
Александровна, 10
класс

15.

МБОУ гимназия № 3 в Призёр (диплом 2
Академгородке
степени) III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
Биологии. Генетика
(Центр СНЕЙЛ)

Бухарин Кирилл
Владимирович, 10
класс

16.

МБОУ гимназия № 3 в Призёр 51
Академгородке
международной
научной
студенческой
конференции
«Студент и НТП»
(химия)

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

17.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
регионального этапа

Злобин Андрей
Андреевич, 10

Дубцова

Юлия

11.

12.

Щетинина
Александра
Юрьевна, 7 класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

Академгородке

Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» по
химии

класс

Юрьевна

Дубцова
Юрьевна

18.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
заключительного
этапа
Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» (химии)

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

19.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса ШЛР
«Научный квест»

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

20.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса
фотографий для
журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

21.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса ШЛР
«Нанотест на
дневнике

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

22.

МБОУ гимназия № 3 в Призёр конкурс
Академгородке
«ПРОЕКТЫ
ЖИЗНИ» Школьной
секции
Международного
инновационного
форума «Интерра –
2012»

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

23.

МБОУ гимназия № 3 в Призёр
Академгородке
Международного
видеоконкурса
Marchen 2.0

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

Юлия

24.

МБОУ гимназия № 3 в Лауреат XXXII
Академгородке
городской открытой
НПК НОУ «Сибирь»
(химия и
технология»

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

25.

МБОУ гимназия № 3 в Призёр 51
Академгородке
международной
научной
студенческой
конференции
«Студент и НТП»
(химия)

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

26.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
регионального этапа
Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» по
химии

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

27.

МБОУ гимназия № 3 в Дипломант
Академгородке
заключительного
этапа
Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» (химии)

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

28.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса ШЛР
«Научный квест»

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

29.

МБОУ гимназия № 3 в Дипломант конкурса
Академгородке
«ПРОЕКТЫ
ЖИЗНИ» Школьной
секции
Международного
инновационного
форума «Интерра –
2012»

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

30.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса

Лаврюшев Ярослав Коряжкина
Сергеевич, 10 класс Светлана
Анатольевна

фотографий ШЛР
для журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру
31.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса
фотографий ШЛР
для журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру

Лужецкая Олеся
Павловна, 10 класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

32.

МБОУ гимназия № 3 в Призёр 51
Академгородке
международной
научной
студенческой
конференции
«Студент и НТП»
(химия)

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

33.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
регионального этапа
Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» по
химии

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

34.

МБОУ гимназия № 3 в Дипломант
Академгородке
заключительного
этапа
Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» (химия)

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

35.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса ШЛР
«Научный квест»

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

36.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса
фотографий для

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

Юлия

Юлия

журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру
37.

МБОУ гимназия № 3 в Дипломант конкурс
Академгородке
«ПРОЕКТЫ
ЖИЗНИ» Школьной
секции
Международного
инновационного
форума «Интерра –
2012»

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

38.

МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Международного
конкурса Paschkalender

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

39.

МБОУ гимназия № 3 в Сертификат на
Академгородке
звание «Талант»
общероссийской
детской организации
Малой академии
наук «Интеллект
Будущего»

Бакурова Алена
Евгеньевна, 10
класс

40.

МБОУ гимназия № 3 в 1 место в Малом
Академгородке
триатлоне
24межрегиональных
соревнований по
триатлону памяти
Н.Е. Кошорайло

Димова Александра
Сергеевна, 10 класс

41.

МБОУ гимназия № 3 в Бронзовая медаль на Морозов Дмитрий
Академгородке
Международной
Алексеевич, 10
олимпиаде по наукам класс
о Земле (Аргентина)

42.

МБОУ гимназия № 3 в Диплом 1 степени
Академгородке
Всероссийской НПК
«Национальное
достояние России»
(биология)

Андрушкевич Олег
Михайлович, 11
класс

43.

МБОУ гимназия № 3 в 3 место Первенство
Академгородке
России по судомодельному спорту

Демьянов Михаил
Юрьевич, 11 класс

Рубинштейн
Татьяна
Геннадьевна

Баймак
Юрьевна

Татьяна

44.

МБОУ гимназия № 3 в Международный 22
Академгородке
шахматный
фестиваль
«Отважная пешка»,
1- место

Савченко
Александр
Александрович, 6
класс

45.

МБОУ гимназия № 3 в «Олимпийские
Академгородке
игры» по вокалу в
США, 2-место

Алексеева Лада
Евгеньевна,
Чернышова Ирина
Александровна,
Боброва Анна
Максимовна, 7
класс

46.

МБОУ гимназия № 3 в Международные
Академгородке
соревнования по
волейболу «Дети
Азии», 1-место

Крылов Иван
Владимирович, 10

Дик
Владимир
Иванович

Всероссийская олимпиада школьников
Региональный этап:
Победители: 2
Призеры: 22
Заключительный этап:
Победители: 1
Призеры: 2
Всесибирская олимпиада школьников

(9-11 кл)

Победители: 3
Призеры: 10
Региональная межпредметная олимпиада "Золотая середина"
Призеры: 7

Победители: 1
Призеры: 8

Открытая межвузовская олимпиада школьников
Сибирского ФО "Будущее Сибири" (9-11 кл)

