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1.ВВЕДЕНИЕ 

Отчёт о результатах самообследования МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» по 

направлениям деятельности сделан по состоянию на 31.12.2021 года на основании следующих 

нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статьи28,29); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(ред. от 14.12.2017); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» (с изменениями и дополнениями.). Приложения№№1,2,5–дошкольное 
образование, общее, дополнительное образование); 

-Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (вступают в действие с 01.03.2022); 
-Методические рекомендации по организации и проведению оценки механизмов управления 
качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и 
муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия 
(ФГБУФИОКО,2021). – Режим доступа: https://fioco.ru/methodic. Дата обращения: 25.02.2022. 

-Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, 
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся. – Режим доступа: 
https://fioco.ru/antirisk  Дата обращения: 25.02.2022. 

 

Региональный уровень 

-Приказ Министерства образования Новосибирской области от 19.04.2021 апреля 2014г. № 999 
«О сборе информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих самообследованию»; 

-Приказ Министерства образования Новосибирской области от 01.02.2022 № 179 «О внесении 
изменения в приказ МОНСО от 19.04.2021 № 999»; 

-Приказ Министерства образования НСО от 25.11.2019 № 2977 «Об утверждении Положения о 
региональной системе оценки качества образования Новосибирской области» 
(с изм. от 13.07.2021 № 1718); 

-Методика мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 
организаций Новосибирской области (письмо министерства образования Новосибирской области 
№ 6752-07/25 от 21.07.2020). 

 

Муниципальный уровень 

-Приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 29.06.2021 № 0550–од «Об 
утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования»; 

-Приказ департамента образования от 05.07.2021 № 0592–од «Об утверждении Регламента 
функционирования муниципальной системы оценки качества образования». 

-Методические рекомендации по подготовке, содержанию и размещению отчета о результатах 
самообследования и предоставлению информации на официальных сайтах ОО в рамках МСОКО 
(письмо департамента образования мэрии города Новосибирска от 23.03.2021 №14/14/02924. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_2021.pdf 

-Методические рекомендации по использованию результатов оценочных процедур в управлении 
качеством образования в общеобразовательных организациях (письмо департамента образования 

мэрии города Новосибирска от 23.03.2021№14/14/02924). 
http://do.nios.ru/sites/do.nios.ru/files/.1new_files/20210727155821659_00011.pdf 
 

https://fioco.ru/methodic
https://fioco.ru/antirisk
http://do.nios.ru/sites/do.nios.ru/files/.1new_files/20210727155821659_00011.pdf
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Уровень ОО: 

-Приказ № 30/1 от 01.04.2021 г. о проведении процедуры самообследования ОО по итогам 2021 
календарного года; 

-Протокол № 7 от 24.03.2022 педагогического совета о рассмотрении и принятии к утверждению 
отчета; 

-Приказ № 30/1 от 28.03.22  руководителя ОО об утверждении отчета о результатах самообследо- 
вания.  

 

Самообследование деятельности МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» проведено на 

основании приказа от 01.04.2021 г. № 30/1 «О проведении самообследования по итогам 2021 

года».  

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации, подготовка отчёта о результатах работы за 2021 год. 

Задачи самообследования:  

− проанализировать результаты реализации общеобразовательных программ и основных 

направлений деятельности школы,  

− определить пути решений выявленных проблем.  

На основании самообследования деятельности МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» 

сделаны выводы, проведено обсуждение проблемных вопросов, намечены пути их решения. 

Материалы самообследования размещены на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке»: https://www.gy3.ru 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сведения об образовательной организации 

           Таблица №1  

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Гимназия № 3 в 

Академгородке» 

Руководитель 
Алексеева Татьяна Алексеевна, Отличник народного 

просвещения, Заслуженный учитель РФ  

Адрес организации 

630090, Новосибирск-90, ул. Детский проезд, 10 

630055, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Лыкова, 4. 

На данный момент, в связи со строительством нового здания, 

у образовательной организации 4 адреса осуществления 

образовательной деятельности 

- 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Детский проезд, 17 на базе муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

304 комбинированного вида» (МКДОУ детский сад № 304) 

для учащихся 1-х-3-х классов и дополнительного образования 

детей и взрослых; 

- 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Учёных, 10 на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева» (МБОУ 

Лицей № 130) для учащихся 4-х классов; 

 - 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Академическая, 9 на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Гимназия № 5» (МБОУ «Гимназия № 5») для учащихся 5-х-

6-х классов; 

- 630055, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Лыкова, 4 для учащихся 7-х-11-х классов. 

https://www.gy3.ru/
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Телефон, факс 8(383) 330-24-74 

Адрес электронной почты gym3.nsk@yandex.ru; g_3@edu54.ru 

Сайт www.gy3.ru 

Учредитель 

Департамент образования мэрии города Новосибирска, 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34; тел.: (383) 227-45-

00 Департамент земельных и имущественных отношений 

г.Новосибирска 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50 

(Дом быта), 6-7 этажи; тел.: (383) 227-51-00 (Приемная) 

Дата создания 

Постановление Мэра города Новосибирска от 19.08.1996 № 

776 «Об установлении статуса муниципальной гимназии 

средним общеобразовательным школам № 42, № 68, № 25» 

Организационно-правовая форма муниципальное общеобразовательное учреждение 

Тип образовательной 

организации 
общеобразовательное учреждение 

Лицензия 

Приказ Министерства образования Новосибирской области 

№ 403-Л от 10.08.2021, общее образование (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее 

образование), дополнительное образование (дополнительное 

образование детей и взрослых), регистрационный номер 

лицензии (номер записи в реестре лицензий) 12084;  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

54А01 № 0002622, регистрационный номер № 1342 от 03 

июля 2015г. 

Устав МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке» 

Утвержден приказом от 22.12.2021 № 1376-од начальником 

департамента образования города Новосибирска 

 

 

          МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» является образовательной организацией, которая 

ежегодно подтверждает высокий уровень образовательных результатов – входит в ТОП-100 

лучших школа России по конкурентоспособности выпускников и по информационно-

коммуникационным технологиям, в ТОП-300 лучших школ России по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России, в ТОП-20 лучших школ Сибири.  

Школа пользуется спросом на рынке образовательных услуг, имеет квалифицированные 

кадры, опыт социального партнерства с учреждениями культуры, науки, высшего образования, 

имеет статус 3-х региональных ресурсных центров: РРЦРО по сетевому взаимодействию со 

школами Новосибирской области, РРЦ в области естествознания и высоких технологий (АНПО 

«Школьная Лига», СПб) и РРЦ в области математического образования (ФИП: «Механизмы 

сохранения лидирующих позиций РФ. Инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»», г. Москва) (см. http://gy3.ru/rrcro). 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» находится в центре научного Академгородка 

Сибири, который соединяет в себе три начала: развитие современной науки (более 50 научно-

исследовательских институтов по самым различным областям знания), активные связи науки и 

практики (сеть специальных конструкторских бюро, опытных заводов, технопарк), подготовку 

кадров на современном уровне (НГУ). 

    Экологическая обстановка района благоприятна: школа находится в лесной зоне, недалеко 

от Обского моря. В связи с реализацией программы Академгородок 2.0, развитием технопарка, 

планируется новое строительство и развитие научного потенциала района. 

Таким образом, особенности географического положения МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке» и социальная среда влияют на формирование социального заказа: ученики 

нацелены на получение качественного образования, дающего возможность продолжения 

образования в Университете, других ВУЗах города, региона, России, и за рубежом.  

 

1.2. Основные позиции программы развития ОУ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Гимназия № 3 в Академгородке» – одна из первых гимназий в городе Новосибирске, 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=gym3.nsk@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=g_3@edu54.ru
http://www.gy3.ru/
http://gy3.ru/rrcro
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инновационное образовательное учреждение, ориентированное на качественное современное 

образование на уровне международных стандартов. Это общественно-активная школа, центр 

местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в образовании. 

Программа развития МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» на 2018-2022 гг. 

«Формирование инновационного социально-ориентированного мировоззрения школьников в 

рамках модели многокультурного образования». 

Основные ценностные ориентиры: культура, интеллект, здоровье, социализация. 

Определяющие ценностные приоритеты: личность и достоинство каждого; уважение прав 

человека и его благо как критерий оценки общественных отношений; толерантность, право на 

свободное развитие и проявление своих способностей; творчество и индивидуальность в 

познании и позитивном самовыражении; активная гражданская позиция и ответственность.  

Основные принципы ОО: природосообразность, культуросообразность, гуманизация и 

гуманитаризация, системность, интеграция, непрерывность, вариативность, индивидуализация, 

креативность. 

Основные подходы к организации образовательного процесса: системно-

деятельностный, а также личностно и коммуникативно ориентированный; социально-

культурный, интегративный, и компетентностный.  

Миссия МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» - создание условий для развития 

обучающегося как личности и его социальной успешности. 

Стратегические цели: 

-качественное и доступное образование, позволяющее выпускникам быть 

конкурентоспособными в мировом образовательном пространстве; 

-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 и доступного 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 обучающихся;  

-внедрение системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международных 

стандартов серии ISO-9000. 

В качестве главного результата Программы рассматривается готовность и способность 

молодых людей, заканчивающих школу, быть социально и профессионально компетентными 

гражданами и нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и за 

благополучие общества. 

Основные цели и задачи Программы планируется достигать и решать в локальной 

личностной образовательной среде диалогического взаимодействия в рамках целевых 

программных блоков – «Социализация»,  «Культура», «Интеллект», «Здоровье». Каждый из них 

включает в себя комплекс проектов и целевых программ, различных по объёму и времени их 

реализации. В прошедшем учебном году продолжали реализовываться проекты «Погружение в 

эпоху», «Одарённые дети», «Танцующая школа», «Школа детей для детей», 

«Специализированные классы», «Региональный Ресурсный Центр Развития Образования», 

всероссийская программа «Школьная Лига», международный немецкий проект «Школы: 

партнёры будущего», «Безымянный полк», ФГОС НОО ООО и СОО, Финансовая грамотность, 

Дистанционная школа, Цифровая образовательная среда, Региональный ресурсный центр 

Школьной Лиги  и другие.  

 

Задачи в отчётном году 

1.Реализация Программы развития школы в соответствии с задачами и планом МАОУ 

«Гимназия № 3 в Академгородке» на 2021 г. на основе концепции многокультурного 

(межкультурного) образования. 
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2.Внедрение ФГОС СОО и подготовка к внедрению обновлённого ФГОС НОО и ООО. 

3.Формирование ключевых компетенций школьников. 

4.Совершенствование педагогических, организационных и материально-технических 

условий для развития творческого потенциала гимназического сообщества и эффективности 

работы школы с целью повышения качества образования. 

 

2.ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

  Управление ОО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. Управление школой осуществляется на основе сочетания 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия.  

В основу положена четырехуровневая структура управления.  

Первый уровень управления – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» определяет 

совместно с Управляющим Советом Учреждения стратегию развития школы, представляет её 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Управляющий Совет ОО 

согласовывает Программу развития школы. Директор образовательной организации несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для ее развития. 

Руководитель: директор Алексеева Татьяна Алексеевна  

Контактный телефон: 8-(383) 330-24-74  

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также научно-

методическим советом и советом по качеству. Научно-методический совет и совет по качеству – 

коллегиальные совещательные органы, в состав которых входят заместители директора, 

руководители предметных кафедр, педагоги МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке». 

Заместитель директора по УВР – Рекичинская Елена Анатольевна  

Заместитель директора по УВР – Ткачук Наталья Геннадьевна  

Заместитель директора по УВР – Курбатова Влада Владимировна 

Контактный телефон: 8-(383) 330-33-53  

Третий уровень организационной структуры управления – это уровень оперативного 

управления – руководители кафедрами и творческими группами. Кафедры объединяют учителей 

близких образовательных областей, творческие группы объединяют работников по направлению 

деятельности. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень работников. По содержанию 

– это тоже уровень оперативного управления. 

 

Органы управления, действующие в школе 

Таблица №2 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

http://co-8.jimdo.com/учителя/доска-почета/черниговская-о-и/
http://co-8.jimdo.com/учителя/доска-почета/черниговская-о-и/
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Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности предметных кафедр 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления научно-методической работы в школе созданы предметные кафедры: 

− словесности, естественно-научных дисциплин, точных наук, начального образования, 

иностранных языков, информатики и технологии, общественных наук, а также социально-

психологическая служба и кафедра классных руководителей (http://gy3.ru/nmr). 

 

Схема № 1 

Структура управления ОУ выстроена, исходя из поставленных целей и задач 

Программы развития школы на 2018-2022 годы 

 
Открытость и доступность ОО (http://gy3.ru/dosreda) 

http://gy3.ru/nmr
http://gy3.ru/dosreda
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С 2011 года действует официальный сайт МАОУ гимназия № 3 в Академгородке -

 http://www.gy3.ru/, на котором представлена максимально полная информация об ОО, в том 

числе постоянно обновляемая «Доска объявлений».  

1.2.Школьный электронный журнал, предоставляющий возможность информировать всех 

участников образовательного процесса (в частности, учеников и их родителей) о ходе и 

результатах обучения.  

1.3. В информационном пространстве ОО работает несколько групп ВКонтакте: 

-«Новая волна в Гимназии №3 в Академгородке», которую ведут учащиеся - 

@newwave_dreamteam (открытая группа о деятельности «Школы детей для детей» - новости, 

анонсы, рефлексии, мастерские и фан-клубы, достижения) - 297 участников.  

-«ШДД» (группа-беседа для участников проекта «Школа детей для детей», оперативное 

информирование о предстоящих мероприятиях, анализ прошедших мероприятий, на сайте 

гимназии существует раздел «Школа детей для детей»), 103 участника - дети и руководители.  

-Профильные смены Гимназии №3 в Завьялово @club170115398 (открытые для мира люди, 

открывающие мир, игры, рефлексии, методические разработки), 77 участников.  

-«Гимназия №3 стройка» @ofpo_pristroika_gimnaziya3 (открытая группа о новостях в 

строительстве нового здания школы, публичная страница Попечительского совета ОФПО 

г.Новосибирска), 137 участников.  

-МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке»@club164674 (открытая группа о деятельности 

школы, предстоящих и прошедших событиях), 816 участников. На данный момент в 

сообществах в соцсетях состоят и выпускники ОО, и учителя, и ученики, и родители. 

Информация в группах постоянно обновляется. Это многосторонний способ связи, поскольку в 

группах не только можно видеть общие сообщения в постах, но и есть возможность 

комментировать их, делиться мнением друг с другом.  

1.4. В информационном пространстве ОО активно работают сообщества, созданные посредством 

мобильного приложения типа WhatsApp. Для организации связи родительского сообщества с 

администрацией и сотрудниками ОО создано несколько тематических чатов: 

-Гимназия №3 - НОВОЕ ЗДАНИЕ (236 участников), размещается информация о проделанной 

работе в отношении продвижении строительства нового здания для школы, а также здесь 

оперативно отвечают на вопросы https://chat.whatsapp.com/0OHKfQ81uez4ntL7ijrrFm. 

Гимназия №3 – МЕРОПРИЯТИЯ (179 участников, родители и учителя), размещается 

информация о предстоящих мероприятиях в школе, предложения по участию в олимпиадах, 

осуществляется оперативное взаимодействие в формате «вопрос-ответ» -

 https://chat.whatsapp.com/BlPYxNHZSZ93x3kVTxIl57. Гимназия №3 – БЕСЕДКА (90 

участников), размещается любая интересующая информация https://chat.whatsapp.com/IYujAgV0t

mN0xccLMXAQzv. Сообщество родителей каждого из 36 классов.  Администраторами чатов 

являются представители администрации школы и учителя, представители Управляющего и 

Попечительского Советов школы, и активные представители родительских комитетов. Такие 

чаты позволяют постоянно информировать о жизнедеятельности школы заинтересованных 

родителей, а также оперативно отвечать на многие актуальные вопросы и предложения.  

1.5.Информационное пространство ОО внутри учреждения представлено традиционными 

формами организации (в том числе, родительские собрания, настенное информирование, видео и 

радио информирование). 

 

Инновационная деятельность 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» решает важную задачу выработки продуманной, 

основанной на научных теоретических положениях и концепциях стратегии и тактики развития 

школы, работающей в инновационном режиме. 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 

http://www.gy3.ru/
https://chat.whatsapp.com/0OHKfQ81uez4ntL7ijrrFm
https://chat.whatsapp.com/BlPYxNHZSZ93x3kVTxIl57
https://chat.whatsapp.com/IYujAgV0tmN0xccLMXAQzv
https://chat.whatsapp.com/IYujAgV0tmN0xccLMXAQzv
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изменяющимся условиям окружающей среды и экономики. Важнейшим условием успешности 

инноваций является наличие в ОО инновационной среды. 

 Новой продукцией школы в данном виде деятельности является участие школы 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 (модульно-накопительная система 

повышения квалификации учителей, дистанционное обучение, бюджетный сертификат и др); 

апробация и внедрение учебных пособий и комплексов нового поколения (включая УМК по 

ФГОС, цифровые, информационно-коммуникативные, создание собственных учебных пособий и 

т.д.); внедрение ФГОС СОО и обновлённых ФГОС-21; апробация и внедрение инновационных 

образовательных технологий, моделей, курсов; новые формы сотрудничества школы с НИИ СО 

РАН, вузами, производством и бизнесом и др.  

 

Инновационные площадки и проекты, действующие в 2021 году 

 

Таблица №3 

№ 

п/п 

Наименование площадки, 

проекта 

Нормативный документ, 

подтверждающий статус 

Срок 

реализации 

Региональный уровень (проекты) 

1 Региональный ресурсный центр 

развития образования по 

сетевому взаимодействию школ 

Новосибирской области 

Приказ Минобразования 

Новосибирской области № 1103 от 

15.05.19 «Об утверждении списка 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Новосибирской области, 

признанных региональными 

ресурсными центрами развития 

образования Новосибирской 

области» 

2019-2022 

2 Специализированные классы Приказ Минобразования 

Новосибирской области № 1510 от 

17.07.20«Об утверждении списка 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Новосибирской области, 

отобранных для открытия 

специализированных классов в 

2020-2021 учебном году 

2020-2022 

3. Сетевая дистанционная школа Приказ Минобразования 

Новосибирской области № 1733 от 

21.08.20 «О реализации проекта 

«Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области» в 2020-

2021 учебном году» 

2020-2021 

4. Цифровая образовательная 

среда 

Распоряжение правительства 

Новосибирской области от 

02.07.19 № 241-рп «О реализации 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Национального проекта 

«Образование» в Новосибирской 

области (с изменениями 19.01.21) 

2020-2024 

Федеральный уровень (площадки-проекты) 
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1 Федеральная инновационная 

площадка – НОУ ДПО ИСДП  

по исполнению федерального 

инновационного проекта 

«Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в 

области качества 

математического образования 

(Инновационная методическая 

сеть "Учусь учиться") 

Приказ Директора НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной педагогики», Л.Г. 

Петерсон, г. Москва, № 10/20-085 

от 23.09.20 «Об организации в 

ФИП –НОУ ДПО ИСДП работ по 

по исполнению федерального 

инновационного проекта 

«Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в 

области качества математического 

образования (Инновационная 

методическая сеть "Учусь 

учиться") МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке» в статусе 

Регионального центра качества 

математического образования 

«Взаимодействие и перспектива» 

2020-2022 

2 Федеральная инновационная 

площадка. Ежегодный 

Всероссийский сетевой 

образовательный проект 

«Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства» 

АНПО Школьная Лига 

Приказ № 318 от 18.12.18 

Минпросвещения России «О 

федеральных площадках»,  

№ 201 

2019-2022 

3 Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

(группа Роснано). Проект 

«Разработка и апробация 

модели естественно-научного и 

технологическогообразования, 

а также учебно-методических 

материалов для организации 

проектной и исследовательской 

деятельности в 

общеобразовательной школе» - 

школа явялется региональным 

координатором 7 ОУ 

сопровождение Фондом 

инфраструктурных и 

образовательных программ 

(группа Роснано) – полное 

обеспечение финансовое, 

материалами, специалистами 

2020-2022 

4 Опорная школа ТПУ Приказ № 02.03./8369/7 от 

23.11.21 Томского 

Политехнического университета 

2021-2022 

 Муниципальный уровень 

4 Стажировочная площадка 

НГПУ 

Договор с НГПУ с 2015 г. 

 

 

Сотрудничество МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» с НИИ СО РАН  и высшими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, молодёжной политики, 

профессионального дополнительного образования и др. 

  Институт теплофизики 

  Институт математики 

  Институт катализа 

  Институт цитологии и генетики 

  Институт философии и права 



11 

  Институт филологии 

  НГУ, НГПУ, НГТУ, СУНЦ НГУ, ВКИ НГУ, МГПУ, СПбГУ, ТПУ 

  НИПКиПРО, НИМРО 

  Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир», «Инжевика» 

  Выставочный Центр СО РАН 

  ДК «Академия», 

  Молодежный центр «Калейдоскоп» 

  АНПО «Школьная Лига», г. СПб 

  Институт системно-деятельностной педагогики», г. Москва 

  СофтЛаб-НСК, IT – компания 

  Технопарк, «Точка кипения» 

  Областная библиотека. 

  Международное сотрудничество 

  Гёте-Институт, г. Москва, г. Новосибирск. 

и другие организации культуры, дополнительного образования, молодежной политики, 

учреждения профессионального дополнительного образования 

 

Общественно-государственный характер управления 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» 

 

Администрация школы, стремясь к общественно-государственному стилю управления, 

активно привлекает к участию в нем родителей, учителей, учащихся.  

Модель управления 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. Понимая этот процесс как децентрализацию процесса 

управления (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 нашли адекватный данному 

этапу развития школы вариант управления. За последние годы произошла постепенная 

реорганизация системы управления школой: созданы общественные органы соуправления 

(Управляющий Совет школы, Попечительский совет).  

Одним из механизмов реализации государственно-общественного характера управления 

образованием является создание «переговорных площадок» в обсуждении перспективы развития 

школы, в разработке локальных актов, в решении вопросов укрепления материально-

технической базы, в поощрении учащихся и педагогов, в решении вопросов по безопасности 

образовательного пространства и др.   

Для оптимальной работы члены Управляющего Совета распределены по 4 комиссиям: 

Учебно-правовая; Финансово-экономическая; Организационная; По работе с родителями и 

местным сообществом. На заседаниях  Управляющего Совета  школы представлялись и 

проходили согласование: образовательная программа МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»; 

инструменты и мониторинг реализации образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного 

плана;  утверждение персонального состава Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера; план финансово-хозяйственной деятельности; реализация 

инновационных процессов в школе; cтроительство нового здания школы. Таким образом, 

деятельность органов самоуправления в тесном взаимодействии с руководством школы 

способствует развитию и совершенствованию образовательной деятельности, созданию условий 

ее осуществления в соответствии с современными требованиями и с учетом специфики нашей 

организации. 

Родительская общественность, согласно проведенным опросам, удовлетворена уровнем 

образования в ОО, условиями организации образовательного процесса, профессиональной 

компетентностью педагогов. 
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В школе описана модель управления качеством образования и в соответствии с 

требованиями к ОУ задокументирована система управления, которая функционирует в МАОУ 

«Гимназия № 3 в Академгородке». На основе процессного подхода нами выделены основные 

процессы управления - обучение, воспитание, инновационная деятельность и вспомогательные 

процессы. Процессы описаны и на них разработаны стандарты.  

 

SWOT-анализ внедрения СМК в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» 

 

Сильные стороны 

  

✓ повышение имиджа школы; 

✓ улучшение деятельности управления; 

✓ повышение комфортности и безопасности образовательной среды; 

✓ совершенствование стиля ОО; 

✓ рациональное распределение и использование ресурсов;  

✓ улучшение результативности в ОУ; 

✓ улучшение качества работы персонала; 

✓ формирование выпускника, соответствующего требованиям современного общества. 

 

Слабые стороны 

 

✓ отсутствие мотивации у некоторой части педагогов к профессиональному росту; 

✓ недооценка значимости СМК в деятельности педагога. 

 

Возможности 

 

✓ создание творческих групп педагогов для внедрения модели системы управления качеством 

образования в школе; 

✓ совершенствование системы стимулирования педагогов к высокому качеству 

образовательного процесса, профессиональному росту; 

✓ реализация системы повышения квалификации в области качества образования. 

 

Риски 

 

✓ большая загруженность педагогов и руководителей; 

✓ психологические трудности, связанные с изменением ценностных ориентаций педагогов; 

✓ отсутствие финансирования на совершенствование инфраструктуры и производственной 

среды. 

 

Схема 2 

 

Структурно-функциональная модель СМК в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке  
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Влияние системы на повышение качества образовательной организации 

-школа становится привлекательным для сотрудничества как с финансовой точки зрения, так и с 

точки зрения получения конечного результата; 

-усилился интерес вузов к совместной деятельности по работе с обучающимися; 

-поступили предложения о заключении договоров о творческом сотрудничестве от различных 

организаций; 

-расширился круг партнёров и появились новые, необычные для школы (например, учреждения, 

связанные с сертификацией, стандартизацией); 

-происходит интеграция в национальную систему менеджмента качества. 

Для ученической общественности отмечается   

-положительная динамика качества результата (обучения, воспитания, социализации); 

-возможность иметь четко выстроенные требования в рамках образовательного процесса. 

Для педагогической общественности появилась возможность 

-реализации цикла Деминга в образовательном процессе; 

-повышения профессиональной компетентности в целом, тех компетентностей, которые выходят 

за рамки образовательных и через общение с педагогами школ-участниц проекта; 

-повышения удовлетворенности качеством процессов менеджмента в ОУ; 

-расширения взаимодействия педагогической общественности школ-участниц проекта (новые 

перспективы и интересные формы – Интернет-конференции, изучение сайтов других школ по 

проблеме и т.д.). 

Выделены внешние риски: 

-отсутствует четкое понимание значимости разработки и внедрения СМК в муниципальных 

структурах образования; 

-отсутствует осознание, понимание общественности и государственных структур значимости 

сертификации СМК в ОУ как гарантии качества предоставляемой образовательной услуги; 

Директор школы 

Уполномоченный по качеству 
– Зам. директора по НМР Совет по качеству 

Уполномоченный по качеству 

на кафедре (заведующие 

кафедрами) 

Уполномоченные по 

качеству в службах и 

подразделениях школы 

Преподаватели по кафедрам Сотрудники в службах и 

подразделениях школы 

   Отношения подчинения 

  Отношения координации деятельности 
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-недостаточное финансирование на совершенствование инфраструктуры и производственной 

среды со стороны государственных структур; 

-отсутствует финансирование для получения сертификата качества со стороны государственных 

структур; 

 и внутренние риски: 

-слишком большая загруженность педагогов и руководителей; 

-психологические трудности, связанные с изменением ценностных ориентаций педагогов и 

пониманием значимости внедрения СМК; 

-неготовность педагогов к разработке и принятию идеи СМК (с одной стороны – инертность 

мышления педагогов; с другой – недостаточная информированность в области СМК); 

-отсутствие финансирования для получения сертификата качества. 

Пути преодоления проблем, возникших при реализации задач проекта: 

-осуществление продуманной, настойчивой управленческой политики со стороны 

администрации школы при лидирующей роли руководства ОУ (привлечение дополнительных 

ресурсов и их эффективное использование, активное вовлечение педагогов в управление школой, 

отслеживание и мобильное реагирование на интересы потребителей, создание собственной 

системы внутреннего аудита и др.); 

-сотрудничество с образовательными учреждениями, участвующими в проекте; 

-расширение процессов демократизации управления образовательным процессом, обеспечение 

открытости ОУ; 

-формирование положительного представления о школе в общественном мнении; 

-доведение до сведения всего персонала ОУ важности удовлетворения требований обучающегося 

(потребителя.); 

-трансляция педагогического опыта в профессиональном сообществе г. Новосибирска, НСО, РФ. 

 

Удовлетворенность потребителей. Изучение и учет требований потребителей 

Удовлетворенность потребителей в современных системах менеджмента является 

основным показателем успешности и качественной деятельности организации. Измерение 

удовлетворенности потребителей является обязательным в системе управления 

взаимоотношениями с потребителями. Персонал организации является потребителем трудовых 

условий, предоставляемых организациями, поэтому методы измерения удовлетворенности 

персонала являются аналогами методов изучения удовлетворенности потребителей 

образовательной услуги. Основные методы изучения удовлетворенности потребителей: 

анкетирование, собеседование, исследования на заказ, отзывы, информация в СМИ, 

благодарственные письма, грамоты органов управления, вузов, общественных организаций.  

Требования организации изложены в нормативно-правовых актах, основными из которых 

являются Устав МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке», образовательная программа школы. 

Учет результатов 

Требования родителей и учащихся изучаются и анализируются в ходе проведения 

анкетирования. Результаты анкетирования обсуждаются на педагогических и административных 

советах. На основании этого разрабатываются и реализуются мероприятия по улучшению 

процессов деятельности (обучения, воспитания, управления), по повышению результативности, 

по улучшению ресурсного обеспечения (материально-технического, кадрового). 

Анализ образовательной ситуации свидетельствует о престиже ОО среди городских 

учебных заведений и школ города. Учащихся и их родителей привлекают качественное 

образование, гуманитарная подготовка, профильное обучение, свобода выбора форм и уровней 

углубленного изучения дисциплин, индивидуальный подход в обучении с учетом склонностей, 

способностей физических возможностей учеников, многогранная воспитательная работа.  

 

Динамика количества принятых рекламаций 

  В целом, деятельность ОУ на данном этапе признана эффективной и обеспечивающей 

образовательные потребности обучающихся и их родителей. Большинство опрошенных 

респондентов продемонстрировали высокую степень удовлетворённости всеми сторонами 

образовательного процесса.  
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Вывод: Все перечисленные структуры решают основные задачи функционирования и развития 

МАОУ «Гимназия  № 3 в Академгородке»  во взаимодействии и соответствуют законодательству 

РФ, Уставу образовательной организации.  

 

 

2.2. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Характеристика контингента обучающихся 

В 2021 года обучалось 995 школьников. Средняя наполняемость классов 27 человек. Контингент 

учащихся за три года (таблица 1). 

 

Контингент обучающихся за 3 года 

Таблица №4 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

 

Количество 

2019 

 

Количество 

2020 

 

Количество 

2021 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся человек 988 936 995 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

классов/ 

человек 

14/371/ 

37,55% 

13/348/ 

37,18% 

12/340/ 

34,17% 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

классов/ 

человек 

16/453/ 

45,85% 

17/445/ 

47,54% 

18/501/ 

50,35% 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

классов/ 

человек 

6/164/ 

16,60% 

6/143/ 

15,28% 

7/154/ 

15,48% 

 

За последние три года выбытие учащихся по инициативе администрации и педагогического 

коллектива не происходило. Учащихся, не получивших основное образование до 15 лет, нет. 

Школа осуществляет зачисление учащихся на все уровни школьного образования во все классы 

при наличии свободных мест, с учетом пожелания родителей в выборе образовательной 

программы или формы обучения. 

Анализ данных показывает: по состоянию на 2021 учебный год отмечается увеличение 

контингента обучающихся.  

Таким образом, в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» полноценно обеспечивается 

конституционное право детей на выбор форм образования образовательных программ, созданы 

условия выбора направления обучения в соответствии с личностными особенностями 

обучающихся.  

  

 

Мониторинг контингента обучащихся по социальному статусу их семей,  

безнадзорности и правонарушениям за 3 года 

Таблица №5 

 

 

Статус 

2019 2020 2021 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Всего обучающихся  988 100 932 100 995 100 

неполные семьи 209 21,15 221 23,61 287 28,84 

многодетные семьи 227 22,98 207 22,12 209 21,01 
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малообеспеченные семьи 9 0,91 5 0,53 14 1,41 

обучающиеся, у которых 

1-2 родителя являются 

безработными 

20 2,02 16 1,71 12 1,21 

опекаемые дети 5 0,51 5 0,53 3 0,30 

обучающиеся из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении / 

ассоциальный образ 

жизни 

2 0,20 0 0,00 0 0,00 

Один из родителей с ОВЗ 

по здоровью 
- - - - 4 0,40 

Один из родителей с 

высшим образованием 
- - - - 902 90,65 

Обучающиеся, 

проживающие в 

квартире/доме без 

благоустройства 

жилищных условий 

- - - - 0 0,00 

Дети, состоящие на учете 

в ПДН 
  1 0,11 3 0,30 

Дети, состоящие на 

внутришкольном учёте 
  6 0,64 7 0,70 

Дети, относящиеся к 

группе риска 
  3 0,32 6 0,60 

Дети с девиантным 

поведением 
  3 0,32 3 0,30 

Количество 

преступлений, 

совершённых 

несовершеннолетними 

обучающимися 

0 0 0 0 0 0 

Дети со статусом ОВЗ и 

дети-инвалиды 
17 1,72 20 2,14 20 2,01 

Доля обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным 

(инофоны), в % от 

общего числа 

обучающихся 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

            Вывод: Отмечаем общую тенденцию по увеличению количества обучающихся, что 

связано с вводом в 2022-2023 у.г. нового современного здания школы и качеством 

образовательных услуг. В социальном отношении подавляющее большинство жителей 

Академгородка имеет высшее образование. Среди родителей учеников 90,65% с высшим 

образованием, 57,9% из них учёные, научные сотрудники, инженеры НИИ, преподаватели. Доля 

безработных мала – 1,21%.  

Количественные показатели отражают некоторый рост обучающихся из неполных (21% в 

2019 г и 28,84% в 2021 г) и малообеспеченных семей. Увеличивается количество детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов и детей со статусом ОВЗ. Наблюдается рост 

детей группы риска, с девиантным поведением, стоящих на внутришкольном учёте и  в ПДН (от  

1-3 до 6-7 чел.).   
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Формы и уровни образования 

 

Сведения о формах и уровнях образования 

Таблица № 6    

№ Показатели 2019 2020 2021 

1 Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных 

предметов, в общей численности учащихся 

617/ 32,45 588/62,82 655/65,83 

2 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

164/16/60 143/15,28 154/15,48 

3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

988/100 932/100 995/100 

4 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0,00 0/0,00 0/0,00 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Анализ функционирования и развития системы дополнительного образования (охват 

обучающихся дополнительными общеобразовательными программами; наличие кружков, 

спортивных секций, творческих коллективов; направленность дополнительных образовательных 

программ) включает данные, представленные в таблице № 7.  

Реализация дополнительных образовательных программ 

Таблица №7  

№ Показатели 2019 2020 2021 

 Наличие программ по направлениям    

1 Социально-гуманитарное   293/29,45 

2 Художественной направленности   210/21,11 

 Всего:   503/50,56 

 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения, реализующихся 

в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» в 2021 году 

 

В МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» реализуются следующие образовательные 

программы: 

• Начальное общее образование (1−4 классы) 

• Основное общее образование (5−9 классы) 

• Среднее общее образование (10−11 классы) 

• Дополнительное образование детей и взрослых 

Форма обучения в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» – очная. По запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) возможна организация очно-заочного 

или заочного обучения. Вне школы образование может быть получено в форме семейного 

образования или самообразования. В МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке. 
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Информация об основных общеобразовательных программах  

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» 

 

Таблица №8 

 

 

Программа начального общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа начального общего образования в рамках реализации ФГОС включает в себя все 

предметы обязательной части учебного плана, а также: 

• в части, формируемой участниками образовательных отношений: дополнительное 

изучение предмета «Английский язык» и предмета «Математика» и курса «Проектные 

задачи в начальной школе»; 

• в план внеурочной деятельности входят кружки, факультативы, клубы, направленные на 

реализацию индивидуальных запросов обучающихся и их родителей и на повышение 

адаптивных способностей детей. 

Программа основного общего образования 

Главная цель введения ФГОС ООО заключается в создании условий, позволяющих 

решить стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, 

достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам 

личности, общества и государства 

Программа основного общего образования (5-9) в рамках реализации ФГОС включает в себя 

все предметы обязательной части учебного плана, а также: 

• в части, формируемой участниками образовательного процесса: дополнительное 

(углубленное) изучение предмета «Английский язык», «Математика»; курса «Введение в 

информатику», а также предметы, направленные на углубление или расширение 

предметов в соответствии с предпрофилем и запросами школьников; 

• в план внеурочной деятельности входят кружки, факультативы, клубы, проекты, 

направленные на реализацию индивидуальных запросов обучающихся и их родителей  

 

Наименован

ие 

Программы 

Уровень 

образования 

Язык, на 

котором 

осуществ

ляется 

Формы 

обучени

я 

Норматив

ный Срок 

обучения 

Сроки 

действия 

Государствен

ной 

аккредитации 

Количест

во 

классов/К

оличество 

обучающ

ихся 

Выпуск

ные 

классы 

ООП НОО 

ФГОС 

Начальное 

общее 

образование 

русский очная 4 до 

28.06.2024 

12/344 3/77 

ООП ООО 

ФГОС 

Основное 

общее 

образование 

русский очная 5 до 

28.06.2024 

18/498 3/85 

ООП СОО 

ФГОС 

Среднее 

общее 

образование 

русский очная 2 до 

28.06.2024 

7/158 3/68 

 Дополни 

тельное 

образование 

русский очная 4  до 

28.06.2024 

9 групп и 

4 класса/ 

503 

- 
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Программа среднего общего образования 

Обучение в 10−11 классах завершает этап получение обучающимися общего образования. 

Школа ставит перед собой задачу — формирование эрудированной и интеллигентной личности, 

которая способна быстро адаптироваться в обществе и жить в поликультурном мире.  

Программа среднего общего образования в рамках реализации ФК ГОС включает в себя все 

предметы федерального и регионального компонентов, а также: 

• в составе базового школьного компонента: дополнительные часы выделены на изучение 

предмета «Английский язык», а также на предметы, направленные на углубление или 

расширение содержания предметов в соответствии с профилем и запросами школьников; 

• в составе индивидуального школьного компонента: факультативы для дополнительной 

подготовки обучающихся к поступлению в ВУЗы. 

Выбор профильного обучения обусловлен желанием учащихся, их родителей (законных 

представителей), особенностями реализации образовательной программы и возможностями ОУ в 

соответствии с Программой развития МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке». 

На каждой параллели основного и среднего общего образования открыты классы (группы) 

дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по отдельным предметам. 2 

специализированных класса с углублённым изучением химии (8В,11В), и 3 информационно-

технологических класса (8И,9Б,10И). Профильные классы: 10А – гуманитарный, 10Б – 

социально-экономический, 10В – естественно-научный. 11А – социально-экономический, 11Б – 

технологический. 

 

 

Основные реализуемые программы в текущем 2021-2022у.г. (на 01.09.2021) 

 

Таблица №9 

Реализуемые программы 

Количество классов \обучающихся в соответствии с 

направленностью образовательных программ 

Общеобразова

тельные 

Специальные 

(коррекционные)* 

С 

дополнительной  

(углубленной) 

подготовкой ** 

Всего 

Начальное общее образование 12/344   12/344  

Основное общее образование   18/498  18/498  

Среднее общее образование   7/158  7/158  

Специальная 

(общеобразовательная) 

программа с 9 (10) – 11 летним 

сроком обучения (VIII) вид 

   / 

Итого 12/344  25/656 37/1000 

 

 

Все учебные планы обеспечены рабочими программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), учебниками. В течение учебного года педагогами разрабатываются 

методические и дидактические материалы к каждому учебному курсу. Все используемые в 

образовательном процессе учебные программы по предметам разработаны на основе 

государственных образовательных стандартов, примерных учебных программ и в соответствии с 

учебным планом МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке».  

 

Таблица №10 
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Полнота реализации ООП  

 

Выводы по выполнению ООП в 4 и 9 классах: 

1.В 1-3-х 5-8-х классах количество часов по учебному плану совпадает с количеством часов, 

проведенных фактически. 

2.В 4-х и 9-х классах количество часов уменьшилось, но программа пройдена за счет 

корректировки тематического планирования. 

3.Учащиеся в полном объеме освоили образовательную программу за уровень основного общего 

образования. 

В 2021 году, как и в предыдущие годы, выполнение программ – их теоретической и 

практической частей, проходило в соответствии с часами, отведенными на изучение отдельных 

тем. В связи с перенесением сроков каникул, проводилась корректировка тематического 

планирования в 4-х и 9-х классах, что не противоречит обучению по ФГОС. Корректировка 

осуществлялась путем: 

- сокращения учебного времени за счет часов, рассчитанных на резерв и повтор тем; 

- слияния близких по содержанию тем уроков; 

- уменьшения количества часов на письменные опросы, контрольные работы; 

- предоставления учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно с 

последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, написания сообщения, 

реферата, подготовки презентации и т.п., в том числе с возможным применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Корректировка рабочей программы обеспечила прохождение учебного материала и 

выполнение его практической части в полном объеме. При корректировке программы 

Показатель Единица измерения 

ООП НОО 

По журналам Количество часов 1-4 кл. 3241 

По учебным планам Количество часов 1-4 кл.  3241 

Соответствие требованиям ФГОС НОО Да\нет 

Наличие всех предметов УП в кл. журналах 1,2,3,4 класс Да\нет  

Отсутствие академической задолженности или 

работа в связи с этим 

отсутствие академической задолженности 

По плану внеурочной деятельности  Количество часов 1-4 кл. 1350 

По журналам Количество часов 1-4 кл. 1350 

Соответствие требованиям ФГОС НОО Да/нет 

ООП ООО 

По журналам Количество часов 5-9 кл. 5696 

 

По учебным планам Количество часов 5-9 кл. - 5696 

Соответствие требованиям ФГОС ООО Кол-во часов по ФГОС соответствует 

Наличие всех предметов УП в кл. журналах 5,6,7,8,9 класс Да\нет 

Отсутствие академической задолженности  

или работа в связи с этим 

отсутствует академическая задолженность 

По плану внеурочной деятельности  Количество часов 5-9 кл.  - 1710 

По журналам Количество часов 5-9  кл.  - 1710 

Соответствие требованиям ФГОС ООО Кол-во часов по ФГОС соответствует 

ОП ФКГОС СОО  (в 2020-2021 у.г. не было ФГОС в выпускных 11-х классах) 

ФКГОС По журналам Количество часов 10-11  кл – 2477  

ФКГОС По учебным планам Количество часов 10-11 кл. – 2477 

Соответствие требованиям ФКГОС СОО Кол-во часов по ФКГОС - соответствует 

Наличие всех предметов УП в кл. журналах 10,11 класс Да\нет 

Отсутствие академической задолженности  

или работа в связи с этим 

отсутствует академическая задолженность 
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изменялось количество часов, отведенных на изучение раздела. Не допускалось уменьшение 

объема часов за счет полного исключения раздела из программы. 

В 11-х классах программа реализована за счёт резервных часов, блочного введения 

материала, консультаций при подготовке к ЕГЭ, дистанционных консультаций по предметам 

учебного плана. 

 

 

Доля обучающихся, освоивших ООП 

Таблица №11 

Доля обучающихся, освоивших ООП  

НОО (за уровень) 

ООО (за уровень) 

СОО (за уровень) 

  

362/100% 

445/98% 

143/100% 

 

 

 

Качество подготовки обучающихся по результатам освоения ООП 

Таблица №12 

ФГОС ООП НОО 

Показатель 4 классы Единица измерения 

(человек и % от общего числа 

освоивших ООП) 

Результаты подготовки ниже базового уровня 0 / 0%  

Результаты подготовки базового уровня 51/ 45%  

Результаты подготовки высокого уровня 62 / 55%  

ФГОС ООП ООО 

Показатель 9 классы Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня  0 / 0%  

Результаты подготовки базового уровня  46 / 49%  

Результаты подготовки высокого уровня  48 / 51%  

ОП ФК ГОС СОО 

Показатель 11классы Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня  0 / 0%  

Результаты подготовки базового уровня  32 / 44%  

Результаты подготовки высокого уровня  40 / 56%  

 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОУ. 

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора различных направлений 

деятельности в пределах 10 часов, однако общий спектр внеурочной деятельности в сумме для 

каждой параллели значительно больше. В 8-9 классах в рамках внеурочной деятельности 

осуществляется предпрофильная подготовка учащихся, ориентирующая их на выбор профиля 

обучения на уровне среднего общего образования. 

 

 

2.3.Основные направления воспитательной деятельности  

 



22 

     Система воспитательной работы – органичная составляющая образовательного 

пространства школы. Она многослойна, многофункциональна, интегративна. Одним из 

условий её функционирования является обязательное участие всех субъектов образовательного 

процесса в решении воспитательных задач. В её активе находятся: 

• системное решение задач обучения и воспитания, 

• программно-целевое проектирование, 

• укрепление демократических основ управления через самоуправление, 

• формирование позитивного демократического школьного климата, 

• воспитание у учащихся потребности в здоровом образе жизни, в активной гражданской 

позиции и общественно-полезной деятельности, в творческой самореализации, в том 

числе художественно-эстетической. 

        Каждому из названных аспектов воспитательной работы соответствует регулярно 

корректируемый в соответствии с новыми задачами комплекс мероприятий, творческих дел и 

проектов, которые реализуются различными объединениями по интересам. 

        Воспитательная и образовательная деятельность МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» 

основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития, построена в соответствии с основополагающими 

документами по вопросам образования и воспитания Российской Федерации, Новосибирской 

области. 

           В соответствии с программой развития МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» в 2021 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Главным вопросом является построение целостного 

образовательного процесса, необходимой составной частью которого является – воспитание. 

Усилия администрации   и педагогического коллектива школы были направлены на создание 

условий для развития ребенка как свободной и творческой личности на основе гуманизации 

образования и воспитания, вариативности программ, использования инновационных технологий, 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

           Главная цель воспитательной работы школы в 2021 году - совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

           Задачи воспитательной работы: 

1.  Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

2. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

3. Создание условий для выстраивания системы воспитания в гимназии на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

4. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через включение большего количества учащихся в молодежное   движение «Школа 

Детей для Детей» 

Реализация целей и задач осуществляется через: 

✓ Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

✓ Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально-значимой деятельности; 

✓ Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

✓ Освоение и использование в практической деятельности эффективных педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

✓ Развитие различных форм ученического самоуправления; 

✓ Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

гимназии; 

Основные направления воспитания и социализации: 
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✓ Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

✓ компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

✓ Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

✓ Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

✓ Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

✓ Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

✓ воспитание). 

✓ Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

✓ эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

✓ Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают 

✓ Развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Планируемые результаты: 

✓ У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

✓ российского общества; 

✓ Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ШДД, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

✓ Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования. 

✓ Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству; 

✓ Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

✓ самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

✓ Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременно 

выявить и провести анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и 

факторов, вызывающих их.  

 

Система организации воспитания и социализации обучающихся (Часть 1) 

 

  Таблица №14 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

1.1  

Наличие в утвержденной образовательной программе рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

  Да Да 

1.2  
Является ли общеобразовательная организация инновационной 

пилотной площадкой: 
      

1.2.1  федерального уровня   Нет Нет 

1.2.2  регионального уровня   Нет Нет 

1.2.3  муниципального уровня   Нет Нет 

1.3  

Является ли общеобразовательная организация инновационной 

пилотной площадкой по направлению «Воспитание и 

социализация обучающихся» в соответствии с приказом 

министерства образования Новосибирской области 

  Нет Нет 

1.4  
Участие общеобразовательной организации в реализации 

федеральных проектов национального проекта «Образование»: 
   Да Да  
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1.4.1  
федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

(Всероссийский проект «Классные встречи РДШ») 
  Нет Нет 

1.4.2  
федеральный проект «Социальная активность» (Всероссийский 

конкурс «Добро не уходит на каникулы») 
  Нет Нет 

1.4.3  
федеральный проект «Учитель будущего» (Всероссийский конкурс 

«Лига вожатых») 
  Нет Нет 

1.5  

Наличие в общеобразовательной организации 

зарегистрированного (подтвержденного документарно) военно-

патриотического, военно-спортивного клубов 

  Нет Нет 

1.6  
Наличие первичного отдела РДШ на базе общеобразовательной 

организации: 
  Нет Нет 

1.6.1  добровольческого отряда   Нет Нет 

1.6.2  эко-отряда   Нет Нет 

1.6.3  детского пресс-центра   Нет Нет 

1.6.4  другое   Да Да 

1.7  

Численность/удельный вес численности участников (членов) РДШ 

среди обучающихся общеобразовательной организации, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.8  
Участие в профильных сменах и слетах муниципального отделения 

РДШ: 
      

1.8.1  количество смен/слетов, ед.   0 0 

1.8.2  количество человек в сменах/слетов, чел.   0 0 

1.9  

Наличие в общеобразовательной организации объединения 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» 

  Нет Нет 

1.10  

Численность/удельный вес численности участников (членов) 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», в общей численности обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.11  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

принимавших участие в мероприятиях Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»: 

      

1.11.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.11.2  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.11.3  муниципального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.12  Наличие в общеобразовательной организации объединения ЮИД   Да Да 

1.13  
Численность/удельный вес численности участников (членов) 

ЮИД, в общей численности обучающихся 
      

  чел.   27 27 

  %   2,88 2,71 
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1.14  
Численность/удельный вес численности обучающихся 

принимавших участие в мероприятиях ЮИД: 
      

1.14.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.14.2  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.14.3  муниципального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.15  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских 

объединений, в общей численности обучающихся 

      

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.16  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских 

объединений, принимавших участие в мероприятиях: 

      

1.16.1  всероссийского уровня       

  чел.   346 294 

  %   36,97 29,55 

1.16.2  регионального уровня       

  чел.   0 15 

  %   0,00 1,51 

1.16.3  муниципального уровня       

  чел.   0 13 

  %   0,00 1,31 

1.17  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) иных детских 

общественных объединений, в общей численности обучающихся 

      

  чел.   105 186 

  %   11,22 18,69 

1.18  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) иных детских 

общественных объединений, принимавших участие в 

мероприятиях: 

      

1.18.1  всероссийского уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

1.18.2  регионального уровня       

  чел.   42 14 

  %   4,49 1,41 

1.18.3  муниципального уровня       

  чел.   6 30 

  %   0,64 3,02 
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1.19  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников олимпиады 

Национальной технологической инициативы (НТИ), в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.   35 24 

  %   3,74 2,41 

1.20  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников чемпионата 

юниоров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.   5 4 

  %   0,53 0,40 

1.21  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников проекта «Билет в 

будущее», в общей численности обучающихся 

      

  чел.   1 0 

  %   0,11 0,00 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.   657 576 

  %   70,19 57,89 

 

Система организации воспитания и социализации обучающихся 

(Часть 2) 

Таблица№15 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников прошедших обучение по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел.   1 14 

  %   1,27 18,67 

2 Наличие методических объединений классных руководителей   Да Да 

3  
Численность классных руководителей в общеобразовательной 

организации 
  36 36 

4  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, получивших награду (грамоту, благодарность и пр.) за 

деятельность в качестве классного руководителя: 

      

4.1 всероссийского уровня       

  чел.   0 1 

  %   0,00 2,78 

4.2 регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 



27 

4.3  муниципального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

5 
Численность/удельный вес численности классных руководителей, 

принявших участие в мероприятиях: 
      

5.1  на региональном уровне       

  чел.   22 12 

  %   61,11 33,33 

5.2  на муниципальном уровне       

  чел.   7 5 

  %   19,44 13,89 

     
 

Таблица №16 

Направления внеурочной деятельности 

В таблице отмечена по направлениям занятость учащихся внеурочной деятельностью в 

целом (каждого ученика показываем по всем направлениям, в которых он занят в 2021 году, 

считаем несколько раз): 

             

 

Направления 

Всего учащихся, 

занятых данным 

направлением 

% от всего 

кол-ва занятых 

внеур. деят. 

Из них 

учащихся 

1-4 кл. 

Из них 

учащихся 

5-8 кл. 

Из них 

учащихся 

9-11 кл. 

Художественно-

эстетическое и 

прикладное 

творчество 

378  141 173 64 

Спорт 532  256 184 92 

Интеллект 495  141 189 170 

Эколого-

биологическое 

56  10 18 28 

Туристко-

краеведческое 

36   36  

Военно-

патриотическое 

9  1 6 2 

Историко -

краеведческое 

6   6  

Техническое 131  52 50 29 

Другие (указать 

какие) 

6   2 

фотошкола 

4 

волонтерство 

ИТОГО: 1649  601 664 389 

 

 

Таблица №17 

Участие в социально-психологическом тестировании 

Мероприятие Возраст 

участников 

 Численность/удельный вес 

численности учащихся от общего 

числа учащихся данного возраста 

Участие в социально-

психологическом 

тестировании 

14-18 лет  Всего учащихся данной категории 377 

Приняли участие 314 

Удельный вес   участников82,3% 
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Все воспитательные мероприятия в гимназии проводились в соответствии с приказами, 

распоряжениями, положениями РОО, гимназии с учётом нормативно - правовых и научно - 

методических установок современных требований к воспитательной деятельности ОУ. 

По сравнению с прошлым годом более глубокой была работа по формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценности здорового образа жизни, интеллектуальной и 

гражданской состоятельности, что подтверждается перечисленными мероприятиями в 

приложении № 7А. 

Основываясь на гуманистическом принципе, положенном в основу ФГОС, представители 

кафедры совместно с педагогами стремились в течение года к эффективной реализации 

поставленных задач на основе системно-деятельностного подхода развития личности 

обучающегося в процессе его самостоятельной деятельности, осмысления им собственного 

деятельностного опыта через основные направления ВП: 

❖ спортивно-оздоровительное (Весёлые старты, «Азбука здоровья», «, сотрудничество с 

Центром по пропаганде здорового образа жизни в подростковой и молодёжной среде 

«Ювентус», сотрудничество с НИИТО: обследования школьников сотрудниками Центра и 

др.); 

❖ художественно-эстетическое (Годовой круг праздников и традиций -концерты, фестивали, 

праздники и т.д., дистанционное участие в районных и городских вокальных и 

танцевальных конкурсах и др.); 

❖ научно-познавательное (НПК, Дни науки, олимпиады разных направлений и уровней и 

др.); 

❖ военно-патриотическое (месячник оборонно-массовой работы, Дни боевой славы, Уроки 

мужества, тематические презентации: «Дорога жизни», «Дети-герои», «Дети и война», 

военные сборы, соревнования по стрельбе, акции «Окна Победы», «Свеча Памяти», 

Бессмертный полк(виртуальный), акции «Подарки ветеранам, и др.); 

❖ общественно-полезная и проектная деятельность (социальные акции, обл. проект «Школа 

детей для детей», социальные акции и др.) с использованием разнообразных видов 

внеурочной деятельности: игровой, познавательной, досугово -развлекательной, 

художественной, социально-преобразующей, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой. Виды и направления были тесно связаны между собой и 

представляли собой содержательные линии, направленные на формирование у 

обучающихся личностных качеств Созидателя и Творца.  
 

 

2.4. Организация учебного процесса 

 

Педагогический коллектив МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» стремится к 

соответствию учебного процесса показателям рациональной организации, включающим: 

➢ оптимальный объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 

затраты времени на выполнение домашних заданий;  

➢ сбалансированность расписания с учётом сложности предметов, биологических ритмов; 

➢ рациональную организацию урока, включающая динамические паузы, смену 

деятельности, минутки релаксации, место и длительность применения ТСО, плотность и 

темп урока; 

➢ обстановку и гигиенические условия в классе, в том числе мебель подобрана в 

соответствии с требованиями, расставлена с учётом эргономики, обеспечен уровень 

освещённости; 

➢ нагрузку дополнительными занятиями в школе (факультативы, индивидуальные занятия, 

занятия по выбору и т.п.). Их частота, продолжительность, виды и формы работы не 

превышают нормы.  

 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» работает в две смены по шестидневной учебной 

неделе, кроме первых классов, которые работают по пятидневной учебной неделе.  

I смена – 1-е, 3ав, 5-е, 9-е, 10-е, 11-е классы; с 8:30 до 14:00 



29 

II смена – 2абв, 3б, 4-е, 6-е, 7-е, 8-е классы. с 14:30 до 19:00 

  

Во вторую смену также обучаются подготовительные группы психолого-педагогической 

адаптации детей к школе: 

пяти лет – 1 группа (12 человек) с 16:20 до 17:35 (два дня в неделю), 

шести лет – 8 групп (100 человек) с 16:30 до 18:45 (два дня в неделю).  

 

 Продолжительность учебного года была сокращена в связи с необходимостью введения 

ограничительных мер: − в 1-х классах – 29 учебные недели с дополнительными каникулами в 

феврале (1 неделя); − во 2–4 классах – 30 учебных недель; − в 5-8 классах– 31 неделя; − в 10 

классах – 31 неделя; − в 9 и 11 классах – 29 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составила для 1-х классов – 56 

календарных дней, для 2-11 классов - 49 календарных дней. Продолжительность урока: − в 1-х 

классах – использовался "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут с возможным проведением 4-х уроков в формах экскурсии, прогулки, подвижных 

игр (Окружающий мир, Технология, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка), 

в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут; январь - май - по 4 урока по 40 минут); один 

день в неделю - 5 уроков за счёт физической культуры.  

− во 2–11-х классах продолжительность уроков составляла 40 минут. Начало и окончание 

уроков осуществлялось по расписанию с соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

продолжительности перемен.  

Занятия детей проводились в закреплённых за классами кабинетах. 

 

2.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Объективная оценка результатов деятельности может быть осуществлена только при 

наличии надежного мониторинга. В МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» осуществляется 

системный мониторинг качества образования. 

 

2.5.1.  I уровень – начальное общее образование 

          

 На конец 2020-2021 учебного года аттестованы 271 учащийся 2–4  классов. Качественная 

успеваемость учащихся 2-4 классов по предметам на конец учебного года представлен в таблице: 

 

 

Таблица №18 

Название 

предмета 

Качественная успеваемость, % Сред 

ний % 

качест

ва 

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 4Г  

Русский 

язык 

89,6 65,22 85,19 79,17 67,74 56,52 96,43 82,14 79,31 89,29 79.06 

Чтение 96.6 82,61 100 91,67 90,32 82,61 100 100 100 100 94,38 

Математика 100 78,26 92.56 91,67 80,65 60,87 89,29 89,29 65,52 85,71 83,38 

Окружаю 

щий мир 

96,6 90,91 100 91,67 93.55 65,22 100 96,43 93,10 92,86 92,04 

Технология 100 90,91 100 100 100 95,65 100 100 96,55 96,43 97,95 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Изобразит-е 

искусство 

100 86,36 100 100 100 91,30 100 100 100 100 97,76 

Английский 93,3 58,89 81,04 79,27 86,53 64,61 84,61 57,37 65,14 67,65 74,04 
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язык 

Родной язык  61.90  100  73,91 100 82.14 93,1 96,43 86,78 

Родная 

литература 

 77,27  100  69,57 100 100 100 100 92.4 

  

 

Первые классы гимназии находились на безотметочной системе обучения. Уровень 

обученности учащихся 1 классов отслеживался по результатам итоговых административных 

работ. На конец учебного года учащиеся 1 классов показали следующие результаты:  

 

Математика 

Таблица №19 

класс Кач. Абсол. 

1а 97 100 

1б 78 100 

1в 68 96 

   

Русский язык 

Таблица №20 

класс Кач. Абсол. 

1а 88 96 

1б 88 96 

1в 69 100 

 

С целью определения уровня сформированности универсальных умений, 

позволяющих успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе 

обучения, в конце года в 1-3 классах была проведена диагностическая работа. За основу были 

взяты работы, предложенные образовательной системой «Школа России», которые включали 

задания на проверку регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных УУД: 

умения высказывать предположения, составлять план работы и контролировать его выполнение, 

умения сравнивать и группировать предметы, умения извлекать информацию из рисунков и 

схем, умения работать в парах и т.д. 

 

 

Результаты диагностики уровня сформированности УУД в 1-3 классах: 

1-е классы 

Таблица №21 

класс чел        Уровень достижения метапредметных результатов 

Высокий   

(100-92 %) 

Повышенный 

(85- 77* %) 

Базовый (77*- 

54%) 

ниже базового 

(38-46 %) 

1 А 26 6чел./23 10чел./34,3 7чел./26,92 3чел./11,53 

1 Б 22 5чел./22,7 10чел./45,45 7чел./31,81  - 

1 В 26 4чел./15.38 

 

10 чел./34,3 12чел./46,15 - 
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2-е классы 

Таблица №22 

класс чел               Уровень достижения метапредметных результатов 

Высокий    

(100-92 %) 

Повышенны

й  

(83-77 %) 

Базовый  

(70- 56%) 

ниже базового 

(33-50 %) 

2 А 26 - 15чел./57,69

% 

10чел./38,46% 1чел./3,84% 

 

2 Б 17 5чел./29.41 5чел./29.41

% 

 

4чел./23.52% 3чел/17,64% 

 

2 В 22 6чел./27,27 

       

11 чел./50 

 

4 чел./18,18 

 

1 чел./4,54 

 
 

3-и классы: 

Таблица №23 

класс чел        Уровень достижения метапредметных результатов 

Высокий   (100-

92 %) 

Повышенн

ый (86- 

72* %) 

Базовый (75*- 

47%) 

ниже базового 

(42-50* %) 

3 а 20 - 4чел./20 13 чел./65 3 чел./15,5 

 

3 б 27 - 3 

чел./11,11 

22чел./81,48 2 чел./7,4 
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3 в 22 1чел./4,54 4чел./18,2 16чел./72,72 2 чел./9,09 

 

 
    

Сводная таблица метапредметных результатов 

Таблица №24 

Высокий    Повышенный  Базовый  Ниже базового  

13.59% 33.38% 45% 9% 

 

Результаты метапредметной диагностики в 1-3 классах показали, что  более 90 % всех 

учащихся справились с работами базового. повышенного и высокого уровня. Это свидетель 

ствует о грамотной организации  педагогами образовательного процесса, способствующего 

формированию не только предметных, но и метапредметных результатов.  

В четвёртых классах оценка метапредметных результатов проводилась на основе 

международной игры-конкурса «Русский медвежонок».  

 

Результаты диагностики уровня сформированности УУД в 4 классах, 

где В – высокий, Б – базовый, НБ – ниже базового: 

Таблица №25 

 

класс 

Регулятивные чел/% Познавательные чел/% Коммуникативные чел/% 

В Б НБ В Б НБ В Б НБ 

4А 5/21.7 16/69,5 2/8.69 7/30,4 15/65.2 1/ 4,34 10/43,47 12/52,17 1/ 4,34 

4Б 11/40,7 15/55.5 1/3.7 10/37 14/51,85 3/11,11 13/48.14 14/51,85 0 

4В 6/27,27 16/72,7 0 8/36,36 14/63,63 0 8/36,36 14/63.63 0 

4Г 9/37,5 14/58,3 1/4,16 9/37,5 14/58,33 1/4,16 12/50 11/45.83 1/4,16 

всего 31/31,7 61/64,0 4/5,5 34/35,3 57/59,75 5/6,5 43/44,4 51/53.37 2/4,25 

 

 

Результаты метапредметной диагностики в 4 классах показали, что  более 94 % всех 

учащихся справились с работами базового и высокого уровня. 

 

2.5.2.  II уровень - основное общее образование 

 

В 5-9 классах обучалось 445 обучающихся, что на 1% меньше (449), чем в 2020 году: из них на 

«отлично»  - 31 обучающихся; на «хорошо» - 218 обучающихся  

 

Диаграмма 1 

 Уровень усвоения программ 
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В сравнении с прошлым учебным годом произошло незначительное понижение количества 

учащихся, окончивших учебный год на «хорошо». 

     Количество учащихся, оставленных на повторное обучение, составило 0 %. 

 

 

 

Качество подготовки учащихся II уровня 

 
Таблица №26 

2019 2020 2021 

Количество учащихся  5-9 классов 

460 449 445 

Уровень обученности, % 

98 99 98 

Качество обученности, % 

48 51 49 

 

 На протяжении трех последних лет показатель уровня обученности остается стабилен.   

 

Таблица №27 

Уровень и качество обученности учащихся 5-9 классов  за 2021 год. 

 

класс к
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н
/у

 

н
/а

 

%
аб

со
л
 

5а 26 20 2 5 77 0 0 100 

5б 27 21 0 1 78 0 0 100 

5в 15 5 3 0 33 2 0 87 

5г 26 12 3 2 46 1 0 96 

  94 58 8 8 62 3 0 97 

6а 31 17 3 3 55 0 0 100 

6б 31 12 5 1 39 0 0 100 

6в 27 9 3 0 33 2 0 93 

  89 38 11 4 43 2 0 98 

7а 29 7 1 0 24 0 0 100 

7б 29 15 3 2 52 3 0 90 

7в 33 16 3 0 48 1 0 97 

  91 38 7 2 42 4 0 96 
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8а 24 14 2 2 58 0 0 100 

8б 25 10 1 2 40 2 0 92 

8в 28 14 2 0 50 0 0 100 

  77 38 5 4 49 2 0 97 

9а 24 12 0 3 50 0 0 100 

9б 24 6 2 2 25 0 0 100 

9в 19 9 1 1 47 0 0 100 

9и 27 19 1 7 70 0 0 100 

  94 46 4 13 49 0 0 100 

осн. 

шк 445 218 35 31 49 11 0 98 

 

На уровне основного общего образования достигнута некоторая стабильность 

результатов. Это произошло благодаря постоянно проводимому педагогическому мониторингу 

учебного процесса. Высокий уровень обученности показали учащиеся классов: 9И (70%), 5Б 

(78%),  5А (77%).   
 

2.5.3.III уровень - среднее общее образование 

 

    В 10-11 классах обучалось 143 обучающихся, что на 20 обучающегося меньше (163), чем в 

2010 году: из них на «отлично»  - 10 обучающихся; на «хорошо» - 72 обучающихся. 

 

Диаграмма  2  

Уровень усвоения программ. 

 
 

Таблица №28 

Качество подготовки учащихся III уровня 

 

2019 2020 2021 

Количество учащихся  10-11 классов 

186 163 143 

Уровень обученности, % 

99 100 96 

Качество обученности, % 

56 61 50 

 

Таблица №29 

Уровень и качество обученности учащихся 10-11 классах 

за 2020 -2021учебный год 
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%
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10а 30 7 7 0 23 3 0 90 

10б 23 11 3 1 48 2 0 91 

10в 18 9 2 1 50 1 0 94 

  71 32 12 2 45 6 0 96 

11а 28 13 1 3 46 0 0 100 

11б 25 16 2 1 64 0 0 100 

11в 19 11 5 4 58 0 0 100 

  72 40 8 8 56 0 0 99 

  143 72 20 10 50 6 0 96 

 

 

Обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ 

Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ и 

нормально развивающихся сверстников. Задачей инклюзивного обучения является 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее 

полного прогресса в социальном развитии. Реализация основных принципов инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в нашей школе базируется на следующих содержательных и 

организационных подходах: 

1. Наличие психолого-педагогического консилиума в образовательном учреждении, куда 

обращаются педагоги или родители учащегося, испытывающего стойкие трудности в 

обучении. При необходимости школьный ППк направляет ребенка на ПМПК для 

установления диагноза и определения индивидуального образовательного маршрута. 

2. Разработка нормативно-правовой базы, финансово-экономических условий (локальных 

актов, приказов образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику). 

3. Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе. 

4. Кадровое обеспечение (социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги 

дополнительного образования). Специальная подготовка педагогического коллектива к 

работе с детьми с ОВЗ, работе в условиях инклюзивной практики. Компетентность 

учителя в области общего образования с элементами специального и инклюзивного 

образования. 

5. Составление индивидуального учебного плана. Обеспечение возможности освоения 

образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана. Реализация 

вариативных форм и методов организации учебной и внеучебной работы. Организация 

коррекционной работы. 

6. Разработка индивидуальной адаптированной общеобразовательной программы учащегося 

– ребенка с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами. Реализация 

образовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. Адаптация методик обучения и воспитания к особым 

образовательным потребностям обучающихся и воспитанников с ОВЗ. 

7. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе 

обучения и социализации. Применение современных технологий психолого-

педагогического сопровождения. 

8. Портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ. 

9. Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

10. Адаптивная образовательная среда представлена коррекционно-развивающей 

предметной средой обучения и социализации, оснащение специальным оборудованием, 

обеспечением комфортного доступа в образовательное учреждение. 

https://сайтобразования.рф/
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11. Сотрудничество с социальными партнерами. Взаимодействие с внешними организациями 

и родителями (разработка регламентов взаимодействия с внешними организациями). 

12. Развитие инклюзивной культуры. Сплочение ученического коллектива, развитие навыков 

сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи. 

13. Ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие 

толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 

методов и приёмов обучения является одним из обязательных средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ наши педагоги используют следующие 

активные методы, приёмы и технологии обучения: 

1. Использование наглядности и зрительных стимулов (смена вида деятельности в ходе 

урока, развитие зрительного восприятия, внимания и памяти). 

2. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий. Карточки могут 

использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний обучающихся, 

выявления пробелов в пройденном материале. 

3. Деление крупного материала на мелкие, связанные между собой части (составление 

алгоритма). 

4. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных моментов 

изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).  

5. Внедрение современных компьютерных технологий в школьную практику позволяет 

сделать работу учителя более продуктивной и эффективной. 

6. Использование сюрпризных моментов. 

7. Активные методы рефлексии: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, чтобы выяснить, 

как учащиеся осознали содержание пройденного материала); 

3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание материала, но 

и осмыслить способы и приёмы своей работы). 

8. Здоровьесберегающие технологии. Данные технологии влияют не только на сохранение и 

укрепление здоровья, они позволяют развивать умственные способности детей с ОВЗ. 

При проведении коррекционной работы педагоги: 

а) используют приёмы активизации работы учащихся (свободный выбор количества и сложности 

выполнения заданий, творческие работы и т.д.); 

б) обеспечивают возможность последовательного продвижения от лёгкого к трудному с 

помощью разноуровневых и самостоятельных работ; 

в) дают возможность обучающимся достигать более высоких целей обучения, помогая раскрыть 

потенциальные возможности ученика; 

г) создают необходимый психологический микроклимат на уроках. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает познавательную 

активность учащихся, развивает их творческие способности, активно вовлекает обучающихся в 

образовательный процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся с ОВЗ. 

 

Таблица №30 

2.5.4 Обеспечение условий для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

5.1  
Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Да Да Да 
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5.2  

Обеспечение доступа в здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие 

пандусов/подъемных платформ) 

Нет Нет Нет 

5.3  
Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 
Нет Нет Нет 

5.4  

Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств для инвалидов 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Нет Нет Нет 

5.5  

Наличие сменных кресел-колясок для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Нет Нет Нет 

5.6  

Наличие специально оборудованных для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья санитарно-гигиенических помещений 

Нет Нет Нет 

5.7  

Наличие условий, обеспечивающих доступность 

образовательной деятельности инвалидам 

наравне с другими, в том числе: 

Нет Нет Нет 

5.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 
      

5.7.2  

наличие надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

      

5.7.3  

наличие возможности предоставления инвалидам 

по слуху/ зрению услуг сурдопереводчика/ 

тифлосурдопереводчика 

      

5.7.4  
наличие альтернативной версии официального 

сайта организации для инвалидов по зрению 
      

5.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего 

необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в здании и на 

прилегающей территории 

Да Да Да 

5.9  

Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Да Да Да 

5.10  
Наличие возможности предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на дому 
Да Да Да 

 

 

Таблица распределения обучающихся с ОВЗ по классам ОО в 2021 г. 

Таблица №31 
 

№ Класс АООП 

1 2 В ЗПР 

2 2 В ООП НОО 

3 2 В ЗПР 2 

4 3 В УО 1 

5 3 В РАС 2 
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2.5.5. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВПР 

 

В марте 2021 года проводились Всероссийские проверочные работы, целью которых было 

оценить качество усвоения учебного материала и уровень достижения планируемых результатов по 

программам проверяемых дисциплин.  В соответствии с приказом Министерства образования 

Новосибирской области в гимназии были проведены ВПР по графику в 4-8 и 11 классах в штатном 

режиме. 

 

Результаты ВПР в 4-х классах (98-100 учащихся) 

 

1. Качество выполнения ВПР 

Таблица №32 

 Параллель, число 

участников 

«5»  «4»  «3»  «2» 

% % % % 

 Математика     

Гимназия № 3 в 

Академгородке  

4 классы 

98 чел. 

74,49% 23,47% 2,04% - 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 47,94% 39,62% 11,14% 1,3% 

 33,17% 43,79% 20,13% 2,91% 

 32,45% 43,68% 20,86% 3,01% 

 Русский язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке  

4 классы 

98 чел. 

53,61 42,27 

 

4,12 

 

- 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 29,27 47,88 18,76 4,09 

 18,34 45,49 29,39 6,78 

 19,39 46,2 28,83 5,57 

 Окружающий мир     

Гимназия № 3 в 

Академгородке  

4 классы 

100 чел. 

56% 42% 2% - 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 28,09% 57,23% 14,23% 0,45% 

 22,46% 56,52% 20,15% 0,87% 

 23,97% 55,35% 19,51% 1,17% 

 

Результаты ВПР-2021 по математике на параллели 4-х классов выше результатов по 

Советскому району, НСО, РФ. По сравнению с результатами ВПР-2020 на параллели 5-х классов 

результаты ВПР-2021 примерно соответствуют результатам ВПР-2020, общее качество 

выполнения повысилось (с 89% до 97,96%). 

Результаты ВПР-2021 по русскому языку на параллели 4-х классов выше результатов по 

Советскому району, НСО, РФ. По сравнению с результатами ВПР-2020 на параллели 5-х классов 

результаты ВПР-2021 в 4-х классах несколько выше, чем результаты ВПР-2020, общее качество 

выполнения повысилось (с 80,3% до 95,88%). 

Результаты ВПР-2021 по окружающему миру на параллели 4-х классов выше результатов 

по Советскому району, НСО, РФ. По сравнению с результатами ВПР-2020 на параллели 5-х 

6 6 Б ЗПР 

7 6 Г ООП ООО 

8 6 Г ЗПР 

9 7 Б ООП ООО 

10 7 В ЗПР 

11 8 В ЗПР 

12 10 ИТ ООП СОО 
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классов результаты ВПР-2021 соответствуют результатам ВПР-2020, общее качество 

выполнения почти осталось на прежнем уровне (с 95,2% до 96%). 

 

Результаты ВПР в 5-х классах (84-90 учащихся) 

 

1. Качество выполнения ВПР 

Таблица №33 

 Параллель, число участников «2»  «3»  «4»  «5» 

% % % % 

 Русский язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке  

5 классы, 

87 чел 8,05 18,39 41,38 32,18 

Советский р-н 1253 21,91 31,96 29,55 16,58 

НСО 31399 18,54 38,48 31,37 11,61 

Вся выборка 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

 Математика     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

5 классы, 

84 чел. 54,76 28,57 10,71 5,95 

Советский р-н 1237 22,08 28,21 27,54 22,17 

НСО 31408 15,68 31,52 36,63 16,18 

Вся выборка 1447161 17,09 34,01 36,47 12,43 

 Биология     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

5 классы, 

90 чел 18,68 52,75 25,27 3,3% 

Советский р-н  6,91 36,48 40,94 15,66 

НСО  7,81 36,73 43,93 11,54 

Вся выборка  11,02 39,55 40,75 8,69 

 История     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

5 классы, 

90 чел 32 39 17 5 

Советский р-н 1246 15 34 35 15 

НСО 31325 12 36 42 10 

Вся выборка 1434455 16 39 38 7 

 

Качественные результаты ВПР-2021 по русскому языку, математике, биологии и истории 

выше результатов по Советскому району, НСО, РФ. По сравнению с результатами ВПР-2020 

качество по русскому языку в 5-х классах несколько ниже прошлогодних результатов (73,5% в 

2021 г. и 80% в 2020 г.), что связано с усложнением материала по морфологии и синтаксису. 

На параллели 5-х классов результаты ВПР-2021 по математике примерно соответствуют 

результатам ВПР-2020, хотя общее качество выполнения снизилось (с 89% до 83%).  Это 

снижение качества выполнения работы наблюдается и по остальным позициям (по Советскому 

району, НСО, РФ): снижение по району (с 75% до 50%), области (с 65% до 47%) и всей выборке 

(с 66% до 51%). 

На параллели 5-х классов результаты ВПР-2021 по биологии примерно соответствуют 

результатам ВПР-2020, хотя общее качество выполнения снизилось (с 79% до 71%). 

По сравнению с результатами ВПР-2020 результаты ВПР-2021 по истории стабильны. 

В целом выполнение ВПР учащимися 5-х классов можно считать успешным, 

подтверждающим высокий уровень обученности гимназистов: качество выполнения по всем 

предметам 71-83%, что значительно выше качественных показателей по Советскому району и 

Новосибирской области, а также РФ в целом.  

 

Результаты ВПР в 6-х классах (27-83 учащихся) 
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1. Качество выполнения ВПР 

Таблица №34 

 Параллель, число участников «5»  «4»  «3»  «2» 

% % % % 

 Русский язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке  

6 классы, 

83 18,07 38,55 28,92 14,46 

Советский р-н 1204 27,74 37,85 27,37 7,05 

НСО 30089 21,92 39,75 30,67 7,66 

Вся выборка 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

 Математика     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

6 классы, 

83 чел. 14,46 48,19 27,71 9,64 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

1216 

30099 

1388274 

6,12 

4,64 

6,31 

29,1 

27,69 

31,69 

38,23 

49,68 

48,06 

26,55 

17,99 

13,94 

 Биология     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

6 классы, 

54 чел. 18,52 53,7 25,93 1,85 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 5,71 

5,34 

8,37 

29,24 

33.72 

37,54 

43,87 

47,86 

44,17 

21,18 

13,08 

9,92 

 География     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

6 классы, 

27 чел 7,41 62,96 29,63 0 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

575 

15050 

712709 

6,78 

8,68 

10,76 

41,04 

41,08 

42,24 

43,83 

45,26 

42,8 

8,35 

4,98 

4,2 

 История     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

6 классы, 

51 чел 
28 29 41 8 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

566 

15391 

696870 

11,66 

7,92 

11,33 

26,99 

29,99 

35,01 

45,81 

47,95 

43,81 

15,54 

14,15 

9,84 

 Обществознание     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

6 классы (6А) 

29 человек 
37.93 55.17 6.9 0 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

14/616 

664/15093 

26966/695686 

12.01 

9.73 

12.72 

35.71 

35.86 

37.84 

39.45 

43.12 

40.96 

12.82 

11.29 

8.48 

 

Качественные результаты ВПР-2021 по русскому языку на параллели 6 классов выше 

результатов по Советскому району, НСО и соответствуют результатам по РФ. По сравнению с 

результатами ВПР-2020 качественная успеваемость на параллели 6-х классов снизилась (55% в 

2020 г. и 43% в 2021 г.), что связано с усложнением материала по морфологии и синтаксису. 

На параллели 6-х классов результаты ВПР-2021 по математике примерно соответствуют 

результатам ВПР-2020, хотя общее качество выполнения снизилось (с 76% до 63%).  Это 

снижение качества выполнения работы наблюдается и по остальным позициям: по району (с 47% 

до 35%), области (с 39% до 32%) и всей выборке (с 43% до 38%). 
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Результаты ВПР-2021 по биологии на параллели 6-х классов выше результатов по 

Советскому району, НСО, РФ. Результаты ВПР-2021 примерно соответствуют результатам ВПР-

2020, хотя общее качество выполнения снизилось (с 79% до 71%). 

Результаты ВПР-2021 по географии, истории и обществознанию соответствуют 

результатам по Советскому району, НСО, РФ. По сравнению с результатами ВПР-2020 

результаты ВПР 2021 стабильны. 

В целом выполнение ВПР учащимися 6-х классов можно считать успешным, 

подтверждающим высокий уровень обученности гимназистов: качество выполнения по всем 

предметам 43-71%, что значительно выше качественных показателей по Советскому району и 

Новосибирской области, а также РФ в целом.  

 

Результаты ВПР в 7-х классах (27-85 учащихся) 

 

1. Качество выполнения ВПР 

Таблица №35 

 Параллель, число 

участников 

«5»  «4»  «3»  «2» 

% % % % 

 Русский язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке  

7 классы, 

85 15,29 40 40 4,71 

Советский р-н 1097 30,08 37,01 27,99 4,92 

НСО 27462 22,17 44,27 28,26 5,31 

Вся выборка 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

 Математика     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

7 классы, 

81 чел. 13,58 39,51 43,21 3,7 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

1079 

27264 

1288788 

13,06 

7,24 

8,4 

30,01 

26,41 

29,64 

41,47 

50,91 

49,91 

15,46 

15,44 

12,04 

 Физика     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

7 классы, 

78 чел. 
14,1 44,87 37,18 3,85 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

1050 

26969 

1254249 

10,19 

7,73 

9,61 

24,76 

24,98 

30,46 

39,24 

49,29 

47,36 

25,81 

17,99 

12,57 

 География     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

7 классы, 

80 чел 2,5 16,25 66,25 15 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

1041 

26945 

1269380 

2,69 

4,64 

7,47 

13,83 

19,86 

26,89 

58,98 

60,9 

55,2 

24,5 

14,61 

10,43 

 История     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

7 классы, 

82 чел 10 36 47 6 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

1007 

27000 

1267263 

5 

7 

11 

21 

28 

34 

44 

48 

44 

29 

11 

9 

 Обществознание     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

7 классы, 

80 человек 
18.75 46.25 33.75 1.25 

Советский р-н 

НСО 

1069 

27035 

9.45 

5.99 

31.43 

31.01 

42.84 

48.74 

16.28 

14.26 
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Вся выборка 1266501 8.73 34.69 45.07 10.88 

 Английский язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

7 классы, 

82 
15,85% 30,49% 43,9% 9,76% 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 

8,72% 

5,46% 

7,94% 

23,69% 

19,95% 

26,51% 

34,17% 

42,5% 

44,22% 

33,47% 

32,09% 

21,33% 
 Французский язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

7 классы, 

27 
0% 14,81% 55,56% 29,63% 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 0% 

2,7% 

6,85% 

14,04% 

25,87% 

27,49% 

40,35% 

35.52% 

44,52% 

45,61% 

35,91% 

21,14% 
 Немецкий язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

7 классы, 

49 
2,04% 30,61% 55,1% 12,24% 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 1,43% 

2,02% 

5,53% 

28,57% 

19,68% 

26,84% 

34,17% 

42,5% 

44,22% 

33,47% 

32,09% 

21,33% 

 

Качественные результаты ВПР-2021 по русскому языку выше результатов по 

Советскому району, НСО, РФ. По сравнению с результатами ВПР-2020 на параллели 7-х классов 

выросла качественная успеваемость (с 40 % до 45 %). 

Результаты ВПР-2021 по математике выше результатов по Советскому району, НСО, РФ. 

На параллели 7-х классов результаты ВПР-2021 примерно соответствуют результатам ВПР-2020, 

хотя общее качество выполнения повысилось (с 52% до 53%).  Это повышение качества 

выполнения работы наблюдается и по остальным позициям: по району (с 32% до 43%), области 

(с 25% до 34%) и всей выборке (с 31% до 38%). 

Результаты ВПР-2021 по физике на параллели 7-х классов выше результатов по 

Советскому району, НСО, РФ. ВПР в 7 классе по физике проводился впервые. 

Результаты ВПР-2021 по географии соответствуют результатам по Советскому району, 

НСО, РФ. По сравнению с результатами ВПР-2020 примерно такие же. 

Результаты ВПР-2021 по истории выше результатов по Советскому району, НСО, РФ. По 

сравнению с результатами ВПР-2020 результаты ВПР-2021 стабильны. 

Результаты ВПР-2021 по иностранным языкам на параллели 7-х классов выше 

результатов по Советскому району, НСО, РФ. ВПР в 7 классе по французскому и немецкому 

языкам проводился впервые. 

 

Результаты ВПР в 8-х классах (22-70 учащихся) 

 

1. Качество выполнения ВПР 

Таблица №36 

 Параллель, число 

участников 

«5»  «4»  «3»  «2» 

% % % % 

 Русский язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке  

8 классы, 

70 31,43 17,14 40 11,43 

Советский р-н 1056 38,59 22,2 32,78 6,43 

НСО 25168 27,16 35,31 31,57 5,96 

Вся выборка 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

 Математика     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

8 классы, 

69 чел. 11,59 40,58 46,38 1,45 
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Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

1045 

25007 

1170467 

4,43 

2,03 

3,17 

24,23 

22,43 

27,26 

48,66 

59,87 

57,25 

22,68 

15,67 

12,32 

 Физика     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

8 классы, 

22 чел. 
40,91 36,36 22,73 0 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

339 

9085 

426721 

11,5 

7,08 

8,34 

21,24 

25 

30,69 

44,54 

49,42 

47,96 

22,71 

18,49 

13,01 

 Биология     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

8 классы, 

22 18,18 54,55 27,27 0 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 4,15 

7,49 

9,66 

26,41 

37,27 

40,45 

48,37 

45,8 

42,5 

21,07 

9,44 

7,38 

 География     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

8 классы, 

22 чел 4,55 36,36 50 9,09 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

383 

8804 

406097 

6,01 

3,85 

6,71 

20,37 

22,64 

28,99 

47,52 

61,11 

54,99 

26,11 

12,4 

9,31 

 Химия     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

8 классы, 

23 
60,87 21,74 17,39 0 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

338 

8812 

430587 

27,81 

19,48 

19,49 

33,14 

37,78 

39,35 

31,36 

35,3 

35,11 

7,69 

7,44 

6,05 

 История     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

8а класс,  

 22 чел 
33 31 27 5 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

315 

8484 

403142 

8 

11 

14 

35 

33 

39 

32 

41 

37 

26 

11 

8 
 Обществознание     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

8 классы, 

23 
21,74% 47,83% 21,74% 8,7% 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

342 

8834 

404994 

6,09 

7,11 

8,93 

23,08 

27,76 

30,53 

41,35 

47,88 

46,62 

29,49 

17,25 

13,92 
 Английский язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

8 классы, 

50 чел 
24% 32% 30% 14% 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 6,69% 

4,18% 

6,11% 

20,31% 

16,77% 

22,32% 

32,38% 

38,56% 

42,4% 

40,62% 

40,49% 

29,17% 

Качественные результаты ВПР-2021 по русскому языку выше результатов по Советскому 

району, НСО, РФ. По сравнению с результатами ВПР-2020 на параллели 8-х классов выросла 

качественная успеваемость (с 24% до 51%). 

Результаты ВПР-2021 по математике и физике на параллели 8-х классов выше результатов 

по Советскому району, НСО, РФ. На параллели 8-х классов результаты ВПР-2021 по 

математике примерно соответствуют результатам ВПР-2020, хотя общее качество выполнения 

снизилось (с 69% до 52%).  Это снижение качества выполнения работы наблюдается и по 
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остальным позициям (по Советскому району, НСО, РФ), снижение по району (с 33% до 27%), 

области (с 29% до 24%) и всей выборке (с 32% до 30%). 

На параллели 8-х классов результаты ВПР-2021 по физике примерно соответствуют 

результатам ВПР-2020, хотя общее качество выполнения повысилось (с 69% до 77%).  Это 

повышение качества выполнения работы наблюдается и по остальным позициям (по Советскому 

району, НСО, РФ): по району (с 33% до 33%), области (с 29% до 32%) и всей выборке (с 32% до 

39%). 

В целом результаты ВПР-2021 по остальным предметам на параллели 8-х классов выше 

результатов по Советскому району, НСО, РФ. 

 

Результаты ВПР в 11-х классах (19-28 учащихся) 

 

1. Качество выполнения ВПР 

Таблица №37 

 Параллель, число 

участников 

«5»  «4»  «3»  «2» 

% % % % 

 Физика     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

11 классы, 

19 чел. 
57,89 36,84 5,26 0 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

44 

2023 

154889 

27,27 

15,27 

15,24 

52,27 

42,67 

42,61 

20,45 

38,89 

38,5 

0 

3,18 

3,66 

 География     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

11 классы, 

19 чел 31,58 57,89 10,53 0 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

40 

1690 

176783 

17,5 

15,33 

24,52 

40 

51,89 

51,8 

40 

31,07 

22,14 

2,5 

1,72 

1,54 

 Химия     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

11 классы, 

19 
73,68 26,32 0 0 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

37 

1388 

143615 

51,35 

23,1 

20,34 

48,65 

39,8 

44,8 

0 

32 

31,08 

0 

5,1 

3,77 

 История     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

11 классы, 

25 
30,77 50 19,23 0 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

65 

2428 

193659 

15,38 

23,31 

25,35 

43,08 

48,02 

48,06 

36,92 

25,54 

24 

4,62 

3.13 

2.59 
 Английский язык     

Гимназия № 3 в 

Академгородке 

11 классы, 

28 
75% 17,86% 7,14% 0% 

Советский р-н 

НСО 

Вся выборка 

 44,26% 

26,04% 

29,28% 

29,51% 

33,67% 

39,4% 

19,67% 

26,59% 

24,66% 

6,56% 

13,7% 

6,66% 

Качественные результаты ВПР-2021 выше результатов по Советскому району, НСО, РФ. 

На параллели 11-х классов результаты ВПР-2021 по физике примерно соответствуют 

результатам ЕГЭ-2021. Качество выполнения ВПР составило 95%, что значительно выше 

средних значений по району (80%), области (58%) и всей выборке (58%). 

По сравнению с результатами ЕГЭ-2021 по истории качество выполнения ВПР в 11 классе 

соответствует. 
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По английскому языку по сравнению с результатами ВПР-2020: стабильно высокое 

качество выполнения ВПР в 11 классе – 100%. По сравнению с результатами ЕГЭ-2021 качество 

выполнения ВПР в 11 классе соответствует – 100%. 

ВПР является механизмом независимой объективной внешней оценки качества 

образования. В целом результаты выполнения ВПР учащимися гимназии показывают высокую 

эффективность работы школы, ее учителей и учеников.    

 

2.5.6. Результаты ЕГЭ и ОГЭ 

 

В 2020-2021 учебном году государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса    

проводилась в соответствии с действующим законодательством в форме ЕГЭ, обучающихся, 

проходящих государственную (итоговую) аттестацию в щадящем режиме не было. 

В 2020-2021 учебном году в 11-х классах обучалось 72 обучающихся. 

Решением педагогического совета от 22 мая 2021 года (протокол № 9) 72 выпускника   11-

х классов были допущены к государственной (итоговой) аттестации. Все 100% выпускников 

прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили соответствующие документы: о 

среднем (полном) образовании (10 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении»). 

 

Участие выпускников в ЕГЭ 

Таблица №38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма  3. Доля участников ЕГЭ, % 

Предмет Количест

во 

участнико

в в ЕГЭ 

2019 

Доля 

участник

ов 

ЕГЭ,% 

2019 

Количес

тво 

участник

ов в ЕГЭ 

2020 

Доля 

участник

ов 

ЕГЭ,% 

2020 

Количес

тво 

участник

ов в ЕГЭ 

2021 

Доля 

участник

ов 

ЕГЭ,% 

2021 

Русский язык 103 100 79 96 72 100 

Математика 

(база) 

22 21 - - - - 

       

Математика 

(профиль) 

81 79 54 65 61 85 

Физика 18 17 18 22 16 22 

Химия 13 13 4 5 13 18 

Информатика и 

ИКТ 

44 43 33 40 26 36 

Биология 12 12 9 11 16 22 

История 23 23 17 21 5 7 

Английский 

язык 

18 17 18 22 15 21 

Обществознание 37 36 37 45 27 38 

Литература 5 5 8 10 1 1 

Немецкий язык 1 1 0 0 1 1 

География 2 2 0 0 2 3 
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В сравнении с прошлым годом незначительно уменьшилась доля участников по литературе, 

истории, английскому языку.  Снижение участников объясняется тем, что на параллели 11-х 

классов не было социально-гуманитарного класса.   

 

Средние баллы ЕГЭ по предметам  

Таблица №39 

Предмет Сред 

ний 

балл в 

2013 

Сред 

ний 

балл в 

2014 

Сред 

ний 

балл в 

2015 

Сред 

ний 

балл в 

2016 

Сред 

ний 

балл в 

2017 

Сред 

ний 

балл в 

2018 

Сред 

ний 

балл в 

2019 

Сред 

ний 

балл в 

2020 

Сред 

ний 

балл в 

2021 

Русский 

язык 

77,17 78,4 80 78 83 80,8 80,5 81,4 78,4 

Математика 73,15 66,8 - - - - - - - 

Математика 

(профиль) 

- - 68 61,6 66 67,5 72 75,3 70,4 

Физика 78,17 63,5 75,2 60,3 67 68,1 64,3 73,7 69,9 

Химия 87,7 68,1 72,1 71 70 57,3 73,5 89,8 67,9 

Информати 

ка и ИКТ 

89,19 81,7 79,6 73,4 78 81,3 84,8 81,6 84 

Биология 73,24 72,33 67,1 66 63 69,7 74,6 58,9 63,7 

История 83,57 68,9 67 72,9 69 63,3 71,2 72,7 61,8 

Английский 

язык 

83,36 78,6 78 73,7 73 55,6 84,8 78,5 81,5 

Общество 

знание 

71,41 66 66,1 65,3 66 60,9 66,5 62,7 63,5 

Литература 67,38 74,3 72 67,3 54 62,4 79,8 64,4 54 

География 0 83,5 0 0 0 0 58 0 67,5 
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Немецкий 

язык 

83 47,5 84,5 96 0 0 78 0 80 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обязательные экзамены  

 

Русский язык (ЕГЭ), все выпускники преодолели порог успешности  

Таблица №40 

     Итоговые 

К
л
ас

с 
 

П
о
 с

п
и

ск
у

 

С
д

ав
ал

и
  

У
сп

-т
ь
 %

 

С
р
. 
 б

ал
л

 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
2
»
 

У
сп

-т
ь
 %

 

К
ач

-в
о
 %

 

11А 28 28 100 76,8 6 16 6 0 100 78,6 

11Б 25 25 100 82,6 2 23 0 0 100 100 

11В 19 19 100 75,1 6 13 0 0 100 100 

ИТОГО  72 72 100 78,4 14 52 6 6 100 92 

 

 

Максимальный балл по гимназии: 98    у 1 ученика.  Свыше 80 баллов набрали 32 

обучающихся (44 %). На 17% меньше чем в 2019-2020 учебном году.   

 

 

Математика (ЕГЭ, профиль) 

Таблица №41 

     

Класс  По 

списку 

Сдавали  Усп-ть 

% 

Ср.  

балл 

11А 28 17 100 66,6 

11Б 25 25 100 78,6 

11В 19 19 100 63,2 

Итого   72 61 0 70,4 

  

Максимальный балл по гимназии: 94 -1. Свыше 80 баллов набрали 15 учащихся (21%), на 27% 

ниже, чем в прошлом году. 

 

  Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка  как 

внешней  независимой экспертизы   показывают, что все ученики овладели государственным 

стандартом.    

 

Диаграмма 4. Средние баллы по предметам в сравнении за три года 
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Отрицательная динамика наблюдается по следующим предметам: русский язык, 

математика, физика, история, литература.2 ученика на ЕГЭ по обществознанию набрали баллы 

ниже минимальной границы. 1 ученик на ЕГЭ по биологии набрала баллы ниже минимальной 

границы. 

 

Таблица № 42 

ПРЕДМЕТ ТБ2 Численность 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Численность 

участников 

ЕГЭ, сдавших 

экзамен по 

предмету с 

результатом 

ТБ2* и выше 

% качества 

Математика 68 61 44 72 

Русский язык 73 72 49 68 

Обществознание 72 26 7 27 

История 72 4 1 25 

Физика 62 15 10 67 

80,5

72

64,3

73,5

84,8

74,6

71,2

84,8

66,5

79,8

81,4

75,3

73,7

89,8

81,6

58,9

72,7

78,5

62,7

64,4

78,4

70,4

69,9

67,9

84

63,4

61,8

81,5

63,5

54
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литература

2021

2020

2019



49 

Химия 80 18 3 17 

Биология 79 15 2 13 

География 69 2 1 50 

Информатика 84 26 16 62 

Английский язык 80 14 9 64 

Немецкий язык 80 1 1 100 

Литература 73 1 0 0 

 

 

Информация о выпускниках, набравшим по результатам ЕГЭ 90 и более баллов 

Русский язык (13 обучающихся), Математика (3 обучающихся), Английский язык (6 

обучающихся), Информатика и ИКТ *(12обучающихся), Обществознание (1), Физика (2), Химия 

(2). 

 

 

Информация о результатах ЕГЭ обучающихся специализированных и профильных 

классов 

Таблица №43 

ОУ 

Количе

ство  

обучаю

щихся, 

в 

классе 

Количество 

обучающихся,   

участвующих 

в ЕГЭ 

Сред 

ний 

балл  

ЕГЭ 

по ОУ  

Получи

ли 100 

баллов  

Получили                     

70-79 баллов   

Получили                     

80-99 баллов  

Получили                    

min - 50 

баллов  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Специализированные классы   

Инженерный 

 математика 25 25 100 78,6 0 10 40 12 48 1 4 

Инженерный 

 физика 25 11 44 76,8 0 2 18 6 55 1 9 

Инженерный 

 информатика 25 22 88 84,5 1 4 18 15 68 0 0 

Естественно

научный 

 химия 19 10 53 69 0 2 20 3 30 3 30 

Профильные классы 

ОУ 

Количе

ство  

обучаю

щихся, 

в 

классе 

Количество 

обучающихся,   

участвующих 

в ЕГЭ 

Средн

ий 

балл  

ЕГЭ 

по ОУ  

Получи

ли 100 

баллов  

Получили                     

70-79 баллов   

Получили                     

80-99 

баллов  

Получили                    

min - 50 

баллов  

чел. % чел. % чел. % чел. % 
 

Социально-гуманитарный  
Русский язык 28 28 100 76,8 0 11 39 11 39 1 9 

Обществознан

ие 28 21 75 64 0 3 14 5 24 4 19 

            

 

 

 

 

 

Внешний мониторинг показывает стабильный  высокиий уровень подготовки учащихся к ЕГЭ.  
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В 2021 г.учителю обществознания  рекомендуется усовершенствовать методику подготовки к 

выполнению заданий повышенной сложности.   

 

 

 Итоги ГИА-2021 (обязательные предметы) 

В соответствии с Порядком проведения ГИА  в 2021 году учащиеся 9-х классов сдавали два 

обязательных экзамена (русский язык, математика) и  писали одну контрольную работу по 

предмету по выбору учащихся.  

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 94 учащихся. 93 выпускника  были 

допущены к государственной итоговой аттестации.  1 ученица не допущена к ГИА (по заявлению 

родителей оставлена на повторное обучение). 

Прошли государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования и 

получили документ об образовании соответствующего образца 93 выпускника. Из них 14 

выпускников  (15%) получили аттестат особого образца. Что на 11% больше по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Аттестаты особого образца с 2019-2021года.       

    
 

Анализ результатов за курс основной школы  

Таблица №44 

 

Обязательные предметы: 

МАТЕМАТИКА 

Таблица №45 

 Всего «5» «4» «3» «2» Кач. успев Средний балл 

9А 24 8 14 2 0 92% 20,08 

9Б 23 11 11 1 0 96% 20,45 

9В 19 3 14 2 0 89% 17,32 

9И 27 11 12 4 0 85% 20,56 

Всего 93 33 51 9 0 90% 19,6 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Таблица №46 

 Всего «5» «4» «3» «2» Кач. успев Средний балл 

9А 24 16 5 3 0 88% 28,33 

9Б 23 12 9 2 0 91% 28,25 

9В 19 8 8 3 0 84% 27,32 

9Г 27 5 8 6 0 68% 31,2 

Всего 93 18 9 0 0 91% 28,8 
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1. Количество 9 классов 3 Количество учащихся 93 

- сдавали ОГЭ по  обязательным предметам  93 чел 100 % 

по русскому языку 93чел 100 % 

по математике 93 чел 100 % 
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Качество  знаний по основным предметам  с использование независимой оценки качества 

знаний за три года (2019, 2020, 2021) 

 

 
 

Анализ результатов выполнения работ по русскому языку позволяет сделать вывод, что 

большинство обучающихся с работой справились отлично, уровень важнейших речевых умений 

и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания по русскому 

языку. Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2020/21 учебном году ниже  на 8% по сравнению с 

предыдущим годом. 

Государственная итоговая аттестация по обязательному предмету «Математика» – была 

успешно пройдена всеми обучающимися. Качество знаний  по математике в сравнении с 

прошлым годом повысилось  на 5%. Наиболее высокие результаты показали учащиеся 9 Б класса 

(48% класса показали отличный результат). 

 

 

Таблица №47   

Результаты промежуточной аттестации и итоговой аттестации выпускников 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Коли 

чество 

2019 

Коли 

чество 

2020 

Коли 

чество 

2021 

Образовательная деятельность 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

415/42,00

% 

392/41,88

% 

385/38,69% 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 34,17 26,97 28,37 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 23,71 20,73 19,76 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 80,53 81,50 78,42 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профильного 

уровня 

балл 71,99 75,46 70,52 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/00,0% 0/00,0% 0/00,0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

человек 

(процент) 

0/00,0% 0/00,0% 0/00,0% 

94%

88%

85%

93%

90%
91%

80%

85%

90%

95%

математика русский язык

2019

2020

2021
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ГИА по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/00,0% 0/00,0% 0/00,0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике 

профильного уровня, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0/00,0% 0/00,0% 0/00,0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, об 

основном общем образовании не получивших 

аттестаты, в общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/00,0% 0/00,0% 0/00,0% 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/00,0% 0/00,0% 0/00,0% 

Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек 

(процент) 

11/12,94% 3/3,16% 14/16,28% 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

11/13,41% 5/7,04% 10/14,93% 

 

 

2.5.7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕШНИХ 

МОНИТОРИНГОВ 

 

Ежегодно в рамках всероссийской программы «Школьная Лига Роснано» проводится 

мониторинг среди школьников в области естественнонаучного образования, анализируются: 

уровень владения обучающимися современными технологиями работы с информацией, уровень 

развития проектных и исследовательских умений, отслеживается насколько продуктивны по 

мнению учащихся уроки, использование содержания образования в решении задач, связанных с 

жизнью и др. По вопросу результативности мониторинга среди школьников гимназии, 

проведенного в рамках Федеральной Инновационной Площадки всероссийской программы 

Школьная Лига Роснано педагогическим коллективом заслушано сообщение о результатах 

мониторинга. Была представлена информация о том, когда и с какой целью проводился данный 

мониторинг, какие задания  в него были включены, сколько школьников приняли участие. 

Проведен анализ по следующим вопросам: какие вопросы вызвали затруднения и почему; 

соотношение заданий мониторинга и школьного стандарта; традиционные и нетрадиционные 

задания; готовность к переходу на ФГОС в старшей школе и др. 
Были приняты следующие решения педагогического совета по результатам участия в 

мониторинге школьников гимназии, проведенного в рамках Федеральной Инновационной 

Площадки всероссийской программы Школьная Лига Роснано: 
1. Отметить важность и своевременность участия школьников гимназии в мониторинге 

ШЛР в переходный период от ФК ГОС к ФГОС. 
2. Объявить благодарность учащимся 9-х классов, которые показали качественные 

результаты. 
3.  Активизировать работу школьников и учителей с ресурсами сайта ШЛР. 
4. Запланировать работу с междисциплинарными программами. 
5. Спланировать методические семинары по вопросу подготовки учителей к 

координированию работы школьников в области проектной деятельности. 
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6. Провести консультации для учителей и школьников по работе с кейсами. 
7. Шире использовать такие виды деятельности в профориентационных курсах  учебного 

плана (региональный компонент) как встречи с успешными людьми бизнеса и 

технопредпринимательства, включить экскурсии в НИИ СО РАН и на производство в 

области нанотехнологий  и наноматериалов. 
8. Отметить эффективную работу педагогов естественнонаучных классов  по вопросу 

разработки и реализации программы курса в области нанотехнологий. 
9. Привлекать к мониторингу обучающихся разных классов. 

 

2.5.8.УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, НПК, ТУРНИРАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

 

 МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» поддерживает и развивает традиции 

интеллектуального роста обучающихся. Педагогический коллектив определяет задачу 

поддержки способных и талантливых учеников как одну из задач учебного заведения.  

Цели и задачи олимпиадного и научного движения: 

1. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной науки. 

2. Выявление наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и развитие их творческих 

способностей. 

3. Активное вовлечение учащихся в процесс самообразования и саморазвития. 

4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для совершенствования 

процесса обучения и профориентации. 

 

Основные направления работы: 

• Подготовка, организация, проведение и участие в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, турнирах и конкурсах. 

• Включение в научно-исследовательскую деятельность учащихся в соответствии с их 

научными интересами. 

• Формирование культуры научного исследования. 

• Оказание практической помощи учащимся в организации экспериментальной и 

исследовательской работы 

 

Последние 3 года в школе стабильно число победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников. В 2021 году гимназия по числу призеров и победителей муниципального и 

регионального этапов входит в школы-лидеры города Новосибирска.  

 

 

Таблица №48 

1.Всероссийская олимпиада 

школьников 

участники 

всего 

победители призёры всего 

победителей 

и призёров 

Школьный этап 1411 145 308 453 

Муниципальный этап 191 10 51 61 

Региональный этап 48 4 11 15 

Заключительный этап 1 0 0 0 

2.Международная научная 

студенческая конференция 

МНСК НГУ 

24 3 5 8 

3.ВНПК ЮНК 4 4 0 4 

4.ВНПК им Вернадского  4 4 0 4 

5.ВНПК Высший пилотаж. 

Региональный этап 

2 0 2 2 

6.НПК СФУ г. Красноярск 3 0 0 0 
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«Вектор в будущее» 

XI Городская предметная олимпиада младших школьников 

1.Районный этап предметной 

олимпиады младших 

школьников 

Городской этап 

10 

 

 

0 

0 

 

 

0 

4 

 

 

0 

4 

 

 

0 

2.IV городская конференция 

младших школьников «Первые 

шаги в науке» для уч-ся 4 кл. 

    

I этап -  школьный 29 5 17 22 

II этап - районный 12 0 11 11 

III этап - городской 0 0 0 0 

3.XXXIII городская открытая 

НПК НОУ «Сибирь» для уч-ся 

9-11 кл. 

    

I этап -  школьный 30 8 17 25 

II этап -  районный 25 5 17 22 

III этап - городской 19 3 12 15 

4.Открытый городской 

конкурс исследовательских 

проектов 5-8 классы 

Районный этап 

Городской этап 

 

 

 

12 

7 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

3 

0 

 

 

 

7 

4 

 

1. Школа стабильно входит в десятку лучших школ г. Новосибирска по результатам 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и в группу 

лидеров по результатам городской НПК школьников среди школ НСО. 

2. Отмечается массовость участия школьников в конкурсах, турнирах, олимпиадах, научно-

практических конференциях и их качественное участие. Всего – 3890(несколько участий) 

участия. Из них победителей и призёров – 1648 (несколько побед). 42% победителей и 

призёров от общего участия обучающихся в интеллектуальном и спортивном марафоне. 

 

Таблица №49 

Численность обучающихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

(кроме спортивных) 

 2019 2020 2021 

 965 936  

Численность обучающихся – победителей и призёров, принявших участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах (кроме спортивных) 

уровень мероприятий    

региональный 179 89 171 

федеральный 169 90 2282 

международный 127 113 1172 

Численность обучающихся, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях 

 479 335 273 

Численность обучающихся – победителей и призёров, принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях 

уровень мероприятий    

региональный 54 17 32 

федеральный 28 4 7 

международный 10 1 0 
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Таблица №50 

Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

2019 

Количество 

2020 

Количество 

2021 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

928/93,93% 936/ 

100,00% 

942/ 

94,67% 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

победителей 

34/3,44% 

призёров 

53/5,36% 

победителей 

29/3,10% 

призёров 

60/6,41 

победителей 

9/0,90% 

призёров 

22/2,21 

− регионального уровня    

− федерального уровня победителей 

48/4,86% 

призёров 

112/11,34% 

победителей 

32/3,42% 

призёров 

58/6,20 

победителей 

209/21,01% 

призёров 

98/9,85 

− международного уровня победителей 

50/5,06% 

призёров 

34/3,44% 

победителей 

41/4,38% 

призёров 

72/7,69% 

победителей 

81/8,14% 

призёров 

131/13,17% 

 

 

 

2.5.9. ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ В 2021ГОДУ 

 

 

Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные организации по 

направлениям профильной и предпрофильной подготовки 

Таблица №51 

Всего 

выпускнико

в 

человек /% 

Поступили 

в ОО СПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

Поступили 

в ОО ВПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

Не 

получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

Работа 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

Служба в 

армии 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

Другое 

(указать) 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

72/7,7 % 3/4,2% 67/93% 0/0% 2/2,8% 0/0% 0/0% 

 

 

Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации 

             Таблица №52 

Численнос

ть/удельны

й вес 

выпускник

ов 9 класса 

   

Поступили 

в ОО СПО  

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Продолж

или 

обучение 

в 10 

классе 

ОО 

Продолж

или 

обучение 

в 10 

классе 

другой 

ОО 

Не 

получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Не 

продолжили 

обучение по 

ООП СОО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников 

Не 

поступили в 

профессиона

льные 

образователь

ные 

организации 

человек/ % 

от общего 
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числа 

выпускников 

93/9,9% 3/3,2% 75/80,6% 15/16,1% 0 0 0 

 

80,6% выпускников 9-х классов продолжили обучении в школе. Выпускники 11-х классов  (48 

чел. - 66,7%) поступили  в НГУ и вузы г. Новосибирска, а также в ведущие вузы РФ (18 чел-

25%). НГУ-26, НГТУ-8, НГПУ-3, МГРИ-1, НИЯУ МИФИ-1,  МФТИ-1, РАНХиГС (Н-ск)-3, 

СибУПК-1, ТГУ-1,ТПУ-1, РЭУ им. Г.В. Плеханова-1, МАДИ-1, СПБПУ-4, СГУПС-1, ИТМО-1, 

Университет Иннополис -1,СПбГУ-1,ВШЭ(СПб)-2, РХТУ им. Менделеева (г. Москва) – 1, НИТУ 

МИСиС (г. Москва)-1, СибГМУ (г.Томск)-1, НИУ ВШЭ (г. Москва) -1, МВА им. Скрябина (г. 

Москва), ВШЭ (Нижний Новгород) – 1. 

 

2.5.10.ДАННЫЕ О СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(правонарушения, поведенческие риски) 

 

Социально-педагогическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Деятельность социально-педагогического центра направлена на создание воспитательного 

пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, 

почувствовать и прожить в школе ситуацию успеха в решении проблем различного характера. 

Одним из важных направлений работы является социальная защита личности каждого ребёнка. 

Это достигается через: оказание индивидуальной педагогической поддержки; выявление детей 

«группы риска» и предотвращение социально нежелательного (аддиктивного) поведения; защиту 

ребёнка от возможного негативного воздействия окружающей социальной среды; помощь в 

становлении социально-приемлемых отношений в системе «семья-ребёнок-школа-социум». 

Особое внимание уделяется детям, попадающим в «группу риска» по семейным 

факторам. Эффективным механизмом социальной адаптации учащихся является деятельность 

школьного социально-педагогического центра «Улей», осуществляемая по трём основным 

направлениям: интеллектуальное, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное.  

 

Преступления и правонарушения, совершенные несовершеннолетними и в отношении  их 

на территории образовательных учреждений в 2021 г. 

Таблица №53 

1. Совершено преступлений в ОУ всего, из них: 0 

1.1. несовершеннолетними 0 

1.2 В отношении несовершеннолетних 0 

2. Совершено общественно-опасных деяний несовершеннолетними, 

не достигшими возраста уголовной ответственности 

0 

3. Количество лиц, совершивших общественно-опасные деяния, не 

достигшими возраста уголовной ответственности 

0 

4. Направлено материалов в КДНиЗП 3 

5. Состоит на внутришкольном учете несовершеннолетних 7 

6. Состоит на учете в ОВД несовершеннолетних 0 

7. Состоит на учете в ОВД неблагополучных родителей 0  

 

2.5.11.  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Одним из условий построения личностно-ориентированного образовательного пространства 

является психологическое сопровождение. Оно возможно при профессиональной и 

структурированной организации деятельности педагогов-психологов.   
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В школе сложилась стабильная социально-психологическая служба. В штате службы два 

психолога.  Деятельность службы направлена на психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в процессе всего школьного этапа обучения и воспитания. 

Основными направлениями в работе педагога-психолога начальной основной и старшей школы  

стали  направления:  

1.Психологическая диагностика. 

• адаптация и ближайшая зона развития учащихся 1-11 классов; 

• сопровождение предпрофильных, профильных и специализированных классов основной школы 

и старшей школы; 

• сопровождение ФОК по1,4 5,8,9,10,11 классам.  

• Социально-психологическое тестирование в рамках федеральной программы по зависимостям и 

отношению к ЗОЖ  7 - 11 классы. 

2.Мониторинг динамики познавательного интереса учащихся школы. 

3.Выявление и сопровождение детей с особенностями развития, с целью профилактики 

возможных трудностей. 

4.Осуществление сопровождения  по духовно- нравственному воспитанию и внешкольной 

занятости учащихся (анализ, рекомендации родителям). 

5.Сопровождение воспитательной стратегии учителя по классу (запрос родителей, климат класса, 

социометрия, анкетирование). 

6.Профилактическая  работа по  проблемам суицидального поведения, девиантного поведения. 

7.Профилактическая  работа по  адаптационным процессам, установлением межличностных 

коммуникаций между одноклассниками, по результатам исследований  УУД коллектива и 

индивидуальных рекомендаций, воспитательных тенденций, запроса родителей, познавательных 

особенностей класса.  

8.Методическая деятельность педагога-психолога.  

9.Сопровождение практики студентов 2,3 курса факультета психологии НГУ. 

10.Адаптация и зона ближайшего развития учащихся 5,6,7 классов. 

11.Сопровождение учебного процесса  ФГОС. 

12. Психологические консультации детей, родителей и педагогов.  

Научный аспект предполагает проведение исследований по проблемам методологии и теории 

практической психологии и преподавания в рамках гимназии, а также исследований, 

выявляющих различные социально-психологические закономерности образовательного 

пространства.   Одна из задач - обоснование и операциональная разработка способов, средств, 

методов обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и традиций 

гимназии.   

 Ежегодно проводятся психодиагностические исследования по стандартизированной схеме 

(мониторинг психологических особенностей по параллелям). Основными этапами 

мониторинговой диагностики в школе являются: психологическая готовность к обучению в 

школе, адаптация учащихся 1-ых классов, уровень развития выпускников начальной школы, 

адаптация учащихся 5-ых классов, исследование сферы общения учащихся основной школы (6-8 

классы), профориентационные исследования (9-10 классы), исследования личностных 

особенностей (9-10 классы), исследования уровня тревожности выпускников и 

специализированных классов. (9-11 классы).  

 На протяжении последних лет в рамках учебных курсов разрабатываются и реализовываются 

темы по теоретической психологии с целью улучшения процесса социализации учащихся (в 

структуре курса «Обществознание» 11 кл.). Проводится подготовка к олимпиадам по психологии 

и НПК. 

Прикладной аспект предполагает использование психологических знаний педагогами 

гимназии. Этот аспект реализуется в постоянной и тесной работе с преподавателем в виде 

консультаций, семинаров по различной психологической тематике, подготовке печатных 

материалов по популяризации психологических знаний. За 2020 г было проведено более 100 

развернутых консультаций для педагогов гимназии. Проведено 2 семинара по возрастным 

психологическим особенностям, семинар по психологическим особенностям детей группы 

суицидального риска.  
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Практический аспект предполагает постоянное участие психологов в решении конкретных 

проблем детей, групп, классов, учителей и родителей. При проведении психологических 

консультаций служба стремится профессионально и грамотно использовать все то, чем 

располагает психология на сегодняшний день. Разрабатываются индивидуальные и групповые 

программы.  

За 2020 год было проведено 53 консультации родителей основной школы, 19 консультаций с 

родителями средней школы, 5 консультации с родителями начальной школы. С детьми 

начальной школы 10 консультаций, основной 118 консультаций, средней 58, с учащимися 

специализированных классов 44 консультации. Консультации с педагогами начальной школы 20, 

с учителями по вопросам основной школы129 консультаций, по вопросам средней школы 200 

консультаций, по особенностям работы в специализированных классах 124 консультации с 

педагогами. Проведено 45 индивидуальных занятия с учащимися, состоящими на 

межведомственном учете. 

Было написано 12 характеристик на детей: 9 на детей основной школы, 2 из них заключение 

на ПМПК, 1 средней школы, по запросу военкомата,1 характеристика на ребенка 4 класса и 1 

характеристика на ребенка 1класса. Участие в заседаниях совета профилактики школы. 

Проведено два заседания школьной ППК. Проводятся индивидуальные собеседования на начало 

и конец года в специализированных классах.  

   Подготовка и проведение к родительским собраниям по возрастным особенностям, 

профилактике девиантного, аддиктивного поведения и запросу классных руководителей. 

   Организационный аспект службы заключается в разработке предложений 

по совершенствованию как образовательного процесса, так и корректировки процесса 

управления образовательным пространством в образовательной организации (по заказу 

администрации). 

Разработаны предложения по интегрированной профильности, схема профориентационной работ

ы в школе.  

 

 

2.6.КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, ФИНАНСОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

2.6.1. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» укомплектована всеми необходимыми кадрами. В 

административно-управленческий состав входят: директор гимназии, 3 заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. Сегодня в школе создан высококвалифицированный, творческий 

коллектив. Это 75 педагогических работника. Из них – 2 Заслуженных учителя РФ, 5 – Почетное 

звание «Почетный работник общего образования РФ», 3 - Нагрудный знак «Отличник 

просвещения», 10 учителей награждены Почетной Грамотой РФ, 4 кандидата наук, 59 учителя 

высшей и первой категории. 

Наряду с учителями-предметниками, в общешкольный коллектив входят социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, логопед, педагог дополнительного образования, 

тьюторы, библиотекарь. Педагогический коллектив способен решать вопросы развития 

образовательного процесса на высоком профессиональном уровне. 

Все педагогические работники имеют высшее педагогическое образование, кроме 1 (1%). Из 

них высшую и первую квалификационную категорию имеют 59 (78,67%), соответствуют 

занимаемой должности 6 педагогов (8,00% - из них 2 человека -  молодые специалисты).  

 

Таблица №54 

№ Показатель 2019 2020 2021 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, чел. 

83чел 79чел 75чел 

1.25 Численность/ удельный вес 82чел /98,80% 78чел /98,73% 74чел/98,67 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.26 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

75чел /90,36% 71чел /89,87% 70чел/93,33 

1.27 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

1чел /1,20% 1чел /1,27% 1чел /1,33% 

1.28 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

0 чел/0,00% 1 чел/1,27% 1чел /1,33% 

1.29 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников: 

 

высшая 

36чел/43,37% 

первая 

20чел/24,10% 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12чел/14,46% 

 

высшая 

38чел/48,10% 

первая 

19чел/24,05% 

соответствие 

занимаемой 

должности 

8чел/10,13% 

высшая 

45чел/60,00% 

первая 

14чел/18,67% 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6чел/8,00% 

1.30 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

до 5 лет 

9чел/10,84% 

 

свыше 30 лет 

28чел/33,73% 

 

до 5 лет 

6чел/7,59% 

 

свыше 30 лет 

25чел/31,65% 

 

до 5 лет 

5чел/6,67% 

 

свыше 30 лет 

25чел/33,33% 

 

1.31 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических 

работников 

7чел/8,43% 

 

3чел/3,80% 

 

4чел/5,33% 

 

1.32 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет в 

общей численности педагогических 

работников 

29чел/34,94% 

 

33чел/41,77% 27чел/36,00% 

1.33 Численность/ удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную 

92чел/90,20% 

 

82чел/80,39% 

 

75чел/100,00% 
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переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников (без учета внешних 

совместителей) с недельной учебной 

нагрузкой по количеству часов: 

 

  менее18 часов 

11чел/14,67 

18 – 24 часов 

48чел/64,00 

более 24 часов 

16чел/21,33 

1.35 Общая численность руководящих 

работников (директоров, 

заместителей директоров), чел. 

 4/100,00 3/100,00 

1.36 Численность/ удельный вес 

численности руководящих 

работников (директоров, 
заместителей директоров) 

образовательной организации, 

прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности руководящих 

работников 

 4/100,00 3/100,00 

1.37 Наличие программы/ плана развития 

кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 

Да Да Да 

1.38 Численность/удельный вес 

численности работников, 

включенных в резерв 

управленческих кадров, в общей 

численности работников 

  1/0,88 

1.39 Численность/удельный вес 

численности работников, 

включенных в резерв 

управленческих кадров, 

выполнивших планы 

индивидуального развития за 

отчетный период в объеме более 

90% 

  0/0,00 

1.40 Численность/удельный вес 

численности работников, 

включенных в резерв 

управленческих кадров, прошедших 

обучение в отчетный период 

  0/0,00 

1.41 Педагогические работники, 

осуществляющие организацию 

образовательного процесса в рамках 

13 13 13 
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дополнительного образования, в том 

числе платных образовательных 

услуг 

 

 

Аттестация педагогических работников ОУ за 2019-2021 гг.  

(52 педагога и руководителя) 

            Таблица №55 

Учебный год Категория Высшая 

квалификацион

ная категория 

Первая 

квалификацион

-ная категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 

(всего 18 чел.) 

руководитель - - - 

  учитель 12 4 2 

2020 

(всего 13 чел.) 

руководитель - - 2  

  учитель 4 4  3 

2021 

(всего 21 чел.) 

руководитель 1 -  - 

  учитель 16  2 2 

 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения, переход на ФГОС, реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют 

от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно остро 

ощущается эта необходимость в условиях модернизации современного образования. Учителя 

постоянно повышают уровень профессионального мастерства (не реже одного раза в три года), 

раз в пять лет проходят аттестацию на квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли все педагогические работники 

(100%). Некоторые из них прошли от 2 до 5 курсов повышения квалификации за эти годы 

(Приложение № 3). 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» в 2018-2021 гг 

                   Таблица №56 

 

Учебный год 2019 2020 2021 

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации 

24 79 75 

 

 

Положительная динамика количества педагогов-руководителей городских и районных 

методических объединений 

Таблица №57 

Количество педагогов 2019 2020 2021 

Руководители районных 

методических 

объединений 

2 3 2 

Руководители городских 

методических 

объединений 

0 0 1 

 

Участие учителей гимназии в конкурсах 

в 2019-2021 учебном году 
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Таблица №58 

Год 2019 2020 2021 

Учителя-участники/количество участий 16 

36 участий 

14 

39 участий 

22 

 48участия 

Учителя – победители, призёры, лауреаты/ 

Количество побед 

16 

36 побед 

14 

36 побед 

22 

48 побед 

Количество конкурсов международного-

районного уровня 

18 25 48 

 

Представлена информация по конкурсам педагогов в 2019-2021 гг.  в таблице № 81. 

Отмечается активное и успешное участие педагогов в профессиональных конкурсах от 

районного до международного уровня по разной тематике и направленности. Обобщение опыта  

школы представлено через  публикации педагогических работников. 

 

Наличие победителей и лауреатов конкурсов методических материалов  

(не ниже регионального уровня) 

Таблица №59 

Победители и лауреаты 

конкурсов методических 

материалов ( не ниже 

регионального уровня) 

2019 2020 2021 

Международный уровень 3 0 5 

Всероссийский уровень 1 2 8 

Региональный уровень 1 0 0 

 

Наличие победителей и лауреатов конкурса профессионального мастерства 

всероссийского, регионального и муниципального уровней 

Таблица №60 

Победители и лауреаты 

конкурса профессионального 

мастерства всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней 

2019 2020 2021 

Международный уровень 0 2 4 

Всероссийский уровень 3 5 10 

Региональный уровень 1 1 3 

Муниципальный уровень 1 1 1 

 

Наличие победителей и лауреатов общественно-профессиональных конкурсов  

(не ниже регионального уровня) 

Таблица №61 

Победители и лауреаты 

общественно-

профессиональных 

конкурсов 

2019 2020 2021 

Международный уровень 0 0 2 

Всероссийский уровень 4 6 8 

Региональный уровень 2 3 2 

 

 

Положительная динамика количества педагогов участников комиссий, жюри различных 

конкурсов (не ниже муниципального уровня) 

Таблица №62 



63 

Педагоги- участники комиссий, 

жюри различных конкурс 

2019 2020 2021 

Муниципальный (проверка 

олимпиад, НПК, жюри 

конкурсов) 

11 10 12 

Региональный(проверка 

олимпиад, жюри конкурсов, 

НПК) 

6 8 8 

Всероссийский/межрегиональный 

Педагогический Хакатон, 

Председатель ГЭК ФИЯ НГПУ 

 

1 

 

2 

 

1 

 

Положительная динамика количества педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности 

Таблица №63 

Квалификационная категория 

педагогов 

2019 2020 2021 

Высшая 36 (43,37%) 38 чел (48,10%) 45 чел. (60,00%) 

Первая  20 (24,10) 19 чел.(24,05%) 14 чел. (18,67%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

12 (14,46%) 8 чел (10,13%) 6чел. (8,00%) 

 

Наличие программы професионального развития педагогов 

В МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» есть положение и программа кадровой 

политики школы, включая вопросы профессионального развития педагогов. 

 

Стратегические цели работы с персоналом 

1.1.Добиться полного количественного и качественного соответствия педагогического состава 

стратегическим целям МАОУ «Гимназии №3 в Академгородке» и поддерживать это 

соответствие. 

1.2.Обеспечить высокий уровень мотивации педагогических кадров на выполнение задач школы. 

1.3.Обеспечить достаточный уровень удовлетворенности педагогического и технического 

персонала работой в МАОУ «Гимназии №3 в Академгородке». 

1.4.Поддерживать и развивать преданность сотрудников МАОУ «Гимназии №3 в 

Академгородке». 

1.5.Удерживать расходы на персонал в рамках, определяемых текущим финансированием МАОУ 

«Гимназии №3 в Академгородке». 

 

Профессиональное повышение квалификации 

МАОУ «Гимназии №3 в Академгородке» считает необходимым поддерживать 

профессиональную квалификацию педагогов путем организации регулярного обучения каждого 

из них во внешних организациях или в рамках  внутришкольной системы повышения 

квалификации кадров. 

 

Использование внутренних и внешних ресурсов обучения 

При организации обучения соблюдается разумный баланс между внутренними и внешними 

ресурсами обучения с учетом качества, целесообразности и экономичности проводимых учебных 

мероприятий. 

Таблица №64 

Обучение персонала 

1.Обеспечить рост профессионализма 

педагогов. 

2.Внедрять комплексную программу 

обучения педагогических кадров в 

Через методические центры: 

4.Проводить обучение педагогических 

кадров на курсах  НГПУ, НИПКиПРО, а 

также на вебинарах разного уровня и др. 
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соответствии с кадровой политикой 

отрасли. 

3.Проводить обучение педагогических 

кадров по направлениям: 

-ИКТ; 

-современному содержанию образования 

-социальным технологиям; 

-современным педагогическим 

технологиям.  

5.Проводить обучение по мультимедийным 

технологиям, электронному обучению и 

дистанционным технологиям. 

Внутришкольный уровень: 

6.Продолжить активное внедрение 

электронного обучения и дистанционных 

технологий в образовательный процесс 

школы, в системе проводить обмен опытом 

сотрудников по данной тематике. 

10. Обеспечить  работу МС, предметных 

кафедр, творческих семинаров по 

важнейшим вопросам повышения качества 

образования учащихся. 

 

 

Дессиминация передового педагогического опыта 

 

Публикации педагогов в 2019-2021 гг. 

Таблица №65 

Год 2019 2020 2021 

Количество публикаций педагогов в 

методических и научных журналах, местной 

печати, в электронных изданиях 

17 7 26 

 

В Приложении 1 представлена детальная информация о публикациях педагогов МАОУ 

«Гимназия № 3 в Академгородке» (Ф.И.О. педагога, название статьи, где опубликована, год 

издания). 

100% 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 

школы.  

Проведение в 2021 году конференций, семинаров, практикумов, мастер-классов по 

вопросам обновления содержания  и совершенствования педагогических технологий 

муниципального-международного уровня: 

 

 

Организованные и проведенные семинары, мастер-классы, практикумы, фестивали, НПК 

МАОУ «Гимназией № 3 в Академгородке» в 2021 году (см. приложение № 3) 

Таблица№66 

Всего:  13 мероприятий 

всероссийский-межрегиональный уровень – 2  

региональный-областной – 6, городской – 1, районный –4 

6608 педагогов и обучающихся 

 

 

Участие педагогических работников  

в семинарах, вебинарах, НПК, фестивалях, конкурсах в 2021 (см. приложение № 4) 

 

 

Таблица№67 
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Всего: 33 мероприятия 

международные – 1, всероссийские-13 

региональные-областные -6 

городские – 7 

районные - 2 

 

Итого: 210 педагогов 

международные – 4, всероссийские-

межрегиональные – 210 

региональные-областные -61 

городские – 35 

районные - 61 

 

Таблица №68 

Участие педагогов в 2021 году в районных, городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах по вопросам обновления содержания и 

совершенствования педагогических технологий 

Название конкурса  Количество 

педагогов, 

подготовленных к 

участию в конкурсе 

Итог 

(участник, 

лауреат, 

победитель и 

т.п.) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

1.Международный конкурс педагогов 

«Образование: взгляд в будущее», номинация 

"ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. РЕАЛИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ " (Личный опыт 

дистанционного обучения ), 10.07.2020 – 

25.09.2020 

1.Коряжкина С.А. Диплом I  

степени 

2.Международный фестиваль народного 

творчества «Покровские гуляния на Урале» 

(сентябрь 2020) 

1.Родина Н.А. лауреат 

3.Международный онлайн конкурс учителей АЯ 

ПРОФИ-2020 

1.Кожевникова Т.А. участник 

4.Международный конкурс «Педагогическая 

эрудиция» 

1.Ястребова Е.А. Диплом 1 

степени 

5. Международный конкурс «Моя методическая 

разработка»  по технологии Исследование урока 

(Lesson Study), декабрь, 2021 

1.Рекичинская Е.А. победитель 

6.Международный конкурс в номинации: 

«Учитель-исследователь» -  Технология 

формирования межкультурной коммуникации 

школьников через работу в международных 

телекоммуникационных проектах, декабрь, 2021 

1.Рекичинская Е.А. победитель 

7.VIII Международный профессиональный 

конкурс учителей School Teacher 2021 в 

номинации : «Проектно-методические 

компетенции», ноябрь, 2021 

1.Тимашева Е.В. победитель 

8.II Международный профессионально-

исследовательский конкурс. Преподаватель года 

– 2021 в номинации «Теория и методика 

обучения и воспитания» 

1.Аксёненко И.В. победитель 

9.Международный педагогический конкурс. 

Педагогический журнал. В номинации: «Лучшая 

презентация к уроку» 

1.Чеснокова Т.В. Победитель 

II степени 

10.Международный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года 2021»  

1.Чеснокова Т.В. Диплом 

финалиста 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

1. Всероссийский конкурс «500 лучших школ 1.Алексеева Т.А. 3 лауреата 
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РФ». номинация «Лидер в организации сетевого 

взаимодействия и развития социального 

партнёрства - 2021», апрель, 2021, СПб, 

Ежегодная Невская Образовательная Ассамблея 

2.Рекичинская Е.А. 

3.Новак О.Ю. 

2. Национальная премия в области образования. 

Элита Российского образования. Номинация – 

Воспитательная работа 

1.Новак О.Ю. 

2.Рекичинская Е.А. 

2 победителя 

3.Всероссийская Онлайн-олимпиада для 

педагогов: "Внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС", 31.10.2020 

1.Жакупова С.А. Диплом 1 

место 

4.Всероссийская Онлайн-олимпиада для 

педагогов: "Уроки развивающего контроля как 

средство подготовки к ЕГЭ", 20.06.2021 

1.Жакупова С.А. Диплом 1 

место 

5.II Всероссийский педагогический конкурс "Моя 

лучшая методическая разработка" (11.02 – 

30.06.2021) 

1.Жакупова С.А. Диплом I 

степени 

6.Всероссийская математическая онлайн-

олимпиада «Год до Конгресса» в рамках цикла 

мероприятий, посвящённых Международному 

конгрессу математиков, 06.07.2021 

1.Жакупова С.А. Сертификат 

за успешное 

выступление 

7.100 лучших школ России по 

конкурентноспособности выпускников 2020 

(92 место) 

1.Алексеева Т.А. 1победитель 

8.300 лучших школ России по количеству 

выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России  2020 (131 место) 

1.Алексеева Т. А. 1победитель 

9. Участие в «Интенсиве Я Учитель 2020» 

проекта 

«Учитель будущего» (АНО «Россия – страна 

возможностей») Диагностика педагогических 

компетенций: компетенции современного и 

успешного учителя. 

1Кананыхина А.С. 1победитель 

10. V Межрегиональный фестиваль-конкурс 

традиционной народной культуры «Псельский 

разгуляй» (сентябрь 2020) 

1.Родина Н.А. лауреат 1 

степени 

11.Фестиваль «Душа Русской Культуры» (осень, 

2020) 

1.Родина Н.А. Гран при 

12. Открытый онлайн-конкурс «Душа России» 

(ноябрь 2020) 

1.Родина Н.А. победитель в 

номинации 

«Самый 

задорный 

танец» 

13.Всероссийский конкурс для педагогов и детей 

«ФГОС класс», блиц-олимпиада «Современный 

урок. Какой он?» 

1.Чеснокова Т.В. 1победитель 

14.Всероссийский  профессиональный 

педагогический конкурс для логопедов, 

психологов, дефектологов «Логопедическая 

практика». Арт-талант 

1.Коржикова Ю.Н. Диплом 

победителя,  

1 место 

15.Всероссийский педагогический конкурс 

«Педталант РФ» 

1.Коржикова Ю.Н. Диплом 

победителя,  

1 место 
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16.МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» 

статус регионального ресурсного центра, 

ФИП, федерального инновационного проекта 

«Механизмы сохранения лидирующих 

позиций РФ в области качества 

математического образования 

(Инновационная методическая сеть "Учусь 

учиться") 

1.Алексеева Т.А. 

2.Рекичинская Е.А. 

 

2 победителя 

17. V Всероссийская конференция «Парадигма 

инновационной системы образования: будущее 

рождается сегодня». Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров - 2021», номинация «Лучшая 

инновационная общеобразовательная 

организация», ноябрь, 2021, СПб, Ежегодная 

Невская Образовательная Ассамблея 

1.Алексеева Т.А. 

2.Рекичинская Е.А. 

 

2 лауреата 

18. «Конструктивные подходы к 

предупреждению и разрешению пед.конфликтов» 

он-лайн тестирование октябрь 

 Платформа ЦРТ «Мега-талант»  

1.Чеснокова Т.В. Диплом 1 

степени 

19.Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. Внеклассное 

мероприятие 

1.Ткачук Н.Г. победитель 

20.Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов ОО «Теория и практика управления 

образовательной организацией» 

1.Ткачук Н.Г. победитель 

21.Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов оо «Воспитательный процесс в 

современной школе» (июль, 2021) 

1.Лакомова Е.А. победитель 

22. Всероссийский конкурс.Лучшая 

мультимедийная презентация. Русский язык 1 

класс «Язык и речь» 

1.Зубова Н.Б. победитель 

23.Всероссийский конкурс «Методист – 2022» 1.Аксёненко И.В. победитель 

24.Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая педагогическая разработка» 

1.Аксёненко И.В. победитель 

25.Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов образовательных организаций 

«Содержание и формы методической работы в 

современной школе в условиях реализации 

ФГОС» (в рамках научно-практической 

конференции «Методическая работа в 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» по направлению Общее 

образование») 

1.Козочкина Е.В. победитель 

26. Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Июнь 2021» № 1001234 Тест: «Организация 

методической работы» 

1.Чеснокова Т.В. 

 

диплом 

победителя 

(I степени) 

27.Всероссийское тестирования «Росконкурс 

Октябрь 2021» № 1105791 Тест: «Социализация, 

гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях реализации требований 

ФГОС» 

28. Всероссийская профессиональная олимпиада 

«Особенности работы социального педагога в 

1.Чеснокова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

диплом 

победителя 

(I степени) 
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школьной образовательной организации на 

современном этапе» 02.12.2021 

1.Чеснокова Т.В. 

 

победитель 

29.Всероссийский конкурс. Турнир наставников 

(организаторы Академия наставников и 

Сколково) 

1.Туровская С.Б. победитель 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1.Специализированный ЕН класс 1.Дубцова Ю.Ю. 1победитель 

2.Областная предметная олимпиада «Учитель 

немецкого языка – Профессионал» 

1.Карлинер И.Л. 1победитель 

3. Областная предметная олимпиада «Учитель 

немецкого языка – Профессионал» 

1.Потёмкина Е.А. 1призёр 

4. ХI областной конкурса вокального творчества 

«Твой шанс» 25 октября 2020 года в ГАУ НСО 

«Дом культуры им. Октябрьской революции» 

1.Летягина З.Д. 1призёр 

5.Областной конкурс ассоциации лицеев и 

гимназий 

1. Карлинер И.Л. победитель 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1.Городской конкурс «Инновации в образовании 1.Алексеева Т.А. 

2.Рекичинская Е.А. 

3.Новак О.Ю. 

3 участника 

2.Городской конкурс «Моя Россия» 1.Летягина З.Д. 1победитель 

РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ 

1.Районный конкурс «Голос Родины» 1 Летягина З.Д. 1 победитель 

2.Районный этап городского конкурса 

«Инновации в образовании»  

1.Алексеева Т.А. 

2.Рекичинская Е.А. 

3. Новак О.Ю. 

3 участника 

   48 конкурсов  23 педагог 23 педагогов 

 

 

Участие в конкурсах на получение грантов  

Таблица №69 

Уровень  

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результат  

(победитель/призер/уч

астник) 

Тема  

региональный победитель Специализированный ЕН класс 

региональный победитель Региональный ресурсный центр 

развития образования по сетевому 

взаимодействию школ г. 

Новосибирска и Новосибирской 

области 

всероссийский победитель  Региональный ресурсный центр 

Школьной Лиги (АНПО «Школьная 

Лига, СПб) 

всероссийский победитель Региональный ресурсный центр 

федерального инновационного 

проекта «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области 

качества математического 

образования (Инновационная 

методическая сеть «Учусь 

учиться»). г. Москва 



69 

межрегиональный победитель Опорная школа ТПУ 

 

 

 

Участие в конкурсах инновационных практик (КИПРО, «Инновации в образовании», 

«Эффективные практики реализации АОП ООО и СОО для обучающихся с ОВЗ» и т.п.) 

Таблица№70 

Уровень 

(районный -

международный) 

Результат 

(победитель/ 

призер/участник) 

Тема 

всероссийский уровень 2 лауреата  «Образовательная организация XXI века. 

Лига лидеров». номинация «Лучшая 

инновационная общеобразовательная 

организация», декабрь, СПб, Ежегодная 

Невская Образовательная Ассамблея 

всероссийский уровень 2 победителя Элита Роосийского образования, в 

номинации «Воспитательное 

мероприятие» 

 

 

2.6.2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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.  

 

1. Годовой бюджет в 2021 г: 86 157 784,52 рублей. 

2. Распределение финансовых средств бюджета гимназии по источникам получения 

Таблица №71 

Наименование средств Сумма 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания  73 235 789,37 

Субсидии на иные цели 9 008 947,72 

Средства от приносящей доход деятельности, средства пожертвований 3 913 047,43 

 Итого  86 157 784,52 

 

 

Направления использования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности 

Таблица №72 

 Наименование показателя выбытия  Сумма, руб. 

Заработная плата 51 903 286,59 

Социальные пособия персоналу в денежной форме 267 361,98 

Прочие дополнительные выплаты 54 635,89 

Начисления на выплаты по оплате труда 15 650 379,47 

Приобретение услуг связи 62 706,85 

Приобретение коммунальных услуг 1 067 314,24 

Приобретение услуг по содержанию имущества 877 076,94 

Приобретение прочих услуг 5 690 709,75 

Прочие расходы (налог на землю, имущество и др.) 2 696 190,96 

Расходы по приобретению основных средств 2 174 299,47 

 Расходы по приобретению материальных запасов  803 626,50 
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По итогам 2021 года средства Субсидий использованы в соответствии с целевым назначением. 

Средства от приносящей доход деятельности реинвестируются на развитие учреждения. 

 

Уровень социальной ответственности хозяйствующего субъекта 

✓ Задолженность по заработной плате отсутствует. Согласно коллективного договора 

заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме и в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается работнику, 

расторгнувшему трудовой договор с учреждением в день увольнения, отпускные 

выплачиваются за 3 дня до начала очередного отпуска сотрудника в соответствии с трудовым 

кодексом РФ.  

✓ Специальная оценка условий труда на рабочих местах проведена в 2016 году.  

✓ Система учета затрат на страховые платежи, по договорам добровольного медицинского 

страхования. Договоры добровольного медицинского страхования со страховыми 

медицинскими организациями у учреждения отсутствуют. 

✓ Случаи производственного травматизма. С 01.01.2021 по 31.12.2021 – нет травм. В 

учреждении разработана система охраны труда (разработаны инструкции по охране труда, 

проводятся инструктажи по охране труда: вводные, первичный на рабочем месте, повторные), 

проводятся инструктажи по пожарной безопасности. Сотрудники проходят обучение по 

охране труда. Осуществляется ежегодные медицинские осмотры. 

✓ Система учета затрат на спортивно-оздоровительные мероприятия. Спортивно-

оздоровительные мероприятия проводятся за счет средств гимназии и попечительского 

совета. Сотрудники совместно с учащимися учреждения проводят регулярные спортивные 

соревнования. Проводится профилактика здорового образа жизни через участие в конкурсах, 

встречи со специалистами и выпускниками-спортсменами, организуются экскурсии, 

туристические слёты. За счет средств ОФПО г. Новосибирска  МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке» производится покупка различного спортивного инвентаря. Проводятся 

летние профильные смены на базе Института Теплофизики, ИЦиГ, на территории гимназии. 

✓ Система дотаций на питание. В учреждении существует система дотаций на питание для 

учащихся из многодетных семей и детей из семей, состоящих на учете в органе социальной 

защиты населения, для детей отдельных категорий (ОВЗ, инвалидность), а также для 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях. При получении необходимых документов питание ученика финансируется из 

средств федерального, областного и городского бюджетов. Система дотаций на питание 

сотрудников учреждения отсутствует. 

✓ Система дотаций на проезд к месту работы. Сотрудникам, проживающим на значительном 

удалении от места работы или имеющим разъездной характер работы выплачивается 

компенсация на проезд в размере 400,00 руб. в месяц. Расходы  осуществляется в рамках 

финансового обеспечения из местного бюджета. 

✓ Система начисления материальной помощи к праздникам, датам, юбилеям и пр. 

Материальная помощь сотрудникам учреждения выплачивается только профсоюзной 

организацией.  

✓ Системы взносов в негосударственные пенсионные фонды в пользу работников нет.  

✓ Система дотаций на мобильную связь отсутствует.  

✓ Участие в финансировании социальных программ. Учреждение участвует в региональных 

проектах, таких как проект создания специализированных классов, внедрение модели 

системы управления качеством образования. Все учащиеся обеспечиваются бесплатными 

комплектами учебников.  

✓ Расходы на реализацию социальных программ В 2021 году учебники и учебные печатные 

пособия для всех учащихся приобретены на сумму 1 132 152,39 руб. 

✓ Организация оказывает содействие в реализации сбережения культурного, 

исторического наследия страны -  изучение школьниками особенностей родного края через 

ИТОГО РАСХОДОВ  81 247 588,64 
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экскурсии, посещение музеев, выставок, участие в акциях по сохранению памятников 

культурного и исторического наследия страны и др. 

 

 

Расходы на социальные программы, программы по безопасности здоровьесбережению  

(в рублях) 

Таблица №73 

 

2.6.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» типовое здание общей площадью 3106 кв.м., 

оборудованное всеми необходимыми инженерно-техническими коммуникациями.  

В здании школы размещено  

• 32 учебных кабинетов, которые оборудованы современной мебелью и техническими 

средствами;  

• один спортивный зал;  

• столовая на 130 посадочных мест, оборудованная новым технологическим оборудованием 

и мебелью, способная обеспечить горячим питанием всех обучающихся;  

• библиотека;  

• учительская;  

• кабинет педагога-психолога;  

• кабинет социального педагога; 

• кабинет заместителя директора по воспитательной работе;  

• кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

• кабинет заместителя директора по научно-методической работе; 

• кабинет директора 

• лицензированный медицинский кабинет, который оснащен необходимым оборудованием 

и лекарственными средствами Медицинское обслуживание осуществляют врач и 

медсестра детской поликлиники (по расписанию).  

 

№ Название  2021 

 

2018 

 

  2019 

 

2020 

1. Периодический 

профосмотр сотрудников 

261 730.00 188 415,18 77 795.92 93 377,50 

2. Медикаменты 0.00 2 000,00 0.00 2 000,00 

3. Огнезащитная обработка 

кровли 

0.00 0 

 

0.00 0,0 

4. Ремонт АПС 0.00 13 159,32 0.00 0,00 

5. Специальная оценка 

условий труда 

0.00 0 

 

0 0 

6. Питание детей в летнем 

лагере дневного 

пребывания 

135 000.00 181 350,00 182 250.00 0 

7. Питание обучающихся 

льготных категорий 

2 247 393.57 2 118 437,00 1 051 236.00 2 955 508,01 

8. Учебные пособия по ОБЖ     

9. Обеспечение учебниками 

всех обучающихся  

 

1 132 152.39 825 000,00 1 527 564.39 1 088 262,90 

10

. 

Противоклещевая 

обработка территории  

1 596,00 9 000,00 9 000,00 0,00 

 ИТОГО 3 777 871,96 3 337 361,50 2 847 846.31 4 139 148,41 
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В гимназии оборудованы два  компьютерных класса, каждый с 15 рабочими местами для 

учащихся и локальной сетью с выходом в Интернет, кабинеты оснащены по всем требованиям 

СанПИНа. Доступ в Интернет осуществляется по выделенной оптоволоконной линии, скорость 

доступа 100 Мбит/с.  

Количество компьютеров – 151 

Выход в Интернет имеют 83 компьютеров  

Количество интерактивных досок – 28 

Количество принтеров и МФУ– 56 

Количество мультимедийных проекторов – 36 

Книжный фонд библиотеки МАОУ «Гимназии № 3 в Академгородке» насчитывает:  

· Всего литературы (экз.) – 23700 

· Художественной литературы (экз.) – 12800 

· Методической литературы (экз.) – 6900 

· Учебная литература (экз.) – 14140 

· Журналов (экз.) – 300 

IT-инфраструктура  

Локальная сеть ОУ объединяет 83 компьютера (с выходом в Интернет):  

• Два компьютерных  класса (30 компьютеров),  

• 18 предметных кабинетов (биологии, химии, географии, 2 кабинета математики, 3 

кабинета русского языка и литературы, физики, 7 кабинетов английского языка, кабинет 

немецкого языка, кабинет ИЗО), 

• 18 административных компьютеров. 

В связи со строительством нового здания школы в 2021 гг. школьники и педагогический 

коллектив размещены в 4-х зданиях: Детский сад № 304 по адресу Детский проезд, д.17 (1-3 

классы и дополнительные услуги детей), МБОУ Лицей № 130, ул. Учёных, д.10 (4 классы), 

МБОУ Гимназия № 5, ул. Академическая, д.9 (5-7 классы) и МБОУ В(С)Ш № 35, ул. Лыкова, 4 

(8-11 классы). 

 

 

2.7.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Эффективное управление школой и прогнозирование потенциальных  изменений возможно 

на основе контроля и анализа непрерывного потока информации, а также тех процессов, которые 

обеспечивают динамическое равновесие системы или угрожают его нарушить. Для 

конструктивного осмысления происходящих в школе процессов, адекватного и эффективного 

управления  создана система мониторинга (сбор, обработка, хранение и распространение 

информации). Она обеспечивает управленческий аппарат достоверной информацией, позволяет 

судить о состоянии дел в любой момент времени и давать прогноз развития.  

Система мониторинга позволяет судить о таких ключевых позициях образовательного 

процесса, как качество подготовки выпускников, выполнение учебного плана, 

удовлетворенность обучающихся качеством образования, личностные достижения учителей и 

обучаемых, результаты инновационной деятельности, результаты хозяйственной деятельности, 

результаты внешней оценки деятельности образовательного учреждения, внешнего аудита 

качества образования.  

Система оценки качества образования обеспечивает администрацию ОУ качественной и 

своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, определяет, 

насколько рациональны педагогические средства, реализуемые в образовательном процессе, 

насколько дидактические средства (формы, методы обучения, режим учебной работы и др.) 

адекватны заявленным целям и возрастным особенностям обучающихся, специфике среды их 

жизнедеятельности. 

В школе разработан локальный акт о ВСОКО, утверждённый приказом директора № 59/4 от 

30.08.2017 г. Ежегодно составляется план ВСОКО на текущий учебный год. 

Цель – непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и эффективности 
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управления качеством образования, обеспечение всех участников образовательных отношений 

информацией о состоянии и динамике качества образования в ОУ.  

Задачами системы оценки качества образования являются:  

• организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования;  

• технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике качества образования;  

• проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику качества 

образования;  

• своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов, вызывающих их;  

• осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне ОУ;  

• предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;  

• оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования.  

Система оценки качества образования отражает достижения обучающихся и качество 

организации образовательных отношений. Это интегральная характеристика системы, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Система оценки качества 

образования включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к ОУ службами; (результаты ЕГЭ и ГИА, 

мониторинговые исследования федерального, регионального и муниципального уровня);  

внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самим ОУ – обучающимися, педагогами, 

администрацией.  

Центральное звено управления, обеспечивающее контроль и мониторинг - кафедры. 

Преимущества организации внутришкольного контроля через кафедры следующие: 

✓ легче найти взаимопонимание, так как в коллективе специалисты одного или близкого 

профиля; 

✓ объединение внутришкольной оценки качества и методической работы; 

✓ коллективная выработка целей; 

✓ коллективное планирование; 

✓  личностно ориентированный подход к каждому участнику образовательного процесса. 

Методы: посещение уроков, внеклассных мероприятий, индивидуальные беседы, 

рефлексия учителя, анкетирование, тестирование, творческие работы учащихся, изучение 

самоанализа учителей, изучение школьной документации, анализ ВПР, АКР, ЕГЭ и пр. 

В рамках мониторинга, качество образовательного процесса отслеживается на 7 параллелях. 

Классно-обобщающий контроль, который проводится на параллели 1, 4, 5, 9, 8, 10 и 11-х стал 

фронтально-обобщающим, т.к. в системе отслеживается и оценивается: 

✓ состояние преподавания по всем предметам; 

✓ уровень обученности и обучаемости, а также уровень сформированности метапредметных 

результатов, позволяющих формировать гуманитарное мышление школьников; 

✓ уровень адаптации обучающихся к условиям обучения на соответствующем уровне, 

уровень воспитанности и комфортности пребывания в школе; 

✓ выяснение образовательной ситуации по прохождению и выполнению программы, работе 

по учебникам и учебным пособиям; 

✓ выполнение практической части учебных программ по предметам и т.д. 

Контроль качества образования по другим параллелям осуществляется в рамках следующих 

видов контроля: тематический; фронтальный.  

С целью повышения мотивации продуктивной деятельности, усиления рефлексии 

педагогической деятельности как отдельных учителей, так и всего педколлектива, а также 

преодоления затруднений осуществляется контроль персональный в двух его формах: 

- обобщение педагогического опыта (в т.ч. в ходе теоретического и практического этапов 

аттестации учителей, особенно на высшую категорию); 

- персонально-предупредительный контроль (работа с молодыми и вновь прибывшими 

учителями и т.д.). 
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По мере необходимости в системе мониторинга качества образовательного процесса 

проводится оперативный контроль. 

Полученная в ходе контроля информация анализируется, результаты оформляются в виде 

аналитических приказов, справок, распоряжений, заслушиваются и обсуждаются на заседаниях 

кафедр, корректируются индивидуальными консультациями.  

 

 

3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Основным видом деятельности МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» является 

реализация общеобразовательных программ ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, образовательной 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Образовательная деятельность в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020. № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для  человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача  Российской  Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21). 

 МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» расположено в центре Академгородка. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 90% учащихся 

проживают в пешей доступности от школы, до 10% % в 30-минутной доступности 

общественным и/или личным автотранспортом. В социальном отношении большая часть 

жителей Академгородка имеет высшее образование. Среди родителей учеников 90,65% с 

высшим образованием, 57,9% из них учёные, научные сотрудники, инженеры НИИ, 

преподаватели. Доля безработных мала – 1,21%.  

   Особенности географического положения МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» и  

социальной среды влияют на формирование социального заказа: ученики нацелены на получение 

качественного образования, дающего возможность продолжения образования в Университете, 

других ВУЗах города, региона, России, и за рубежом.  

 МАОУ «Гимназия № 3 Академгородке» – это образовательная организация, которая 

ежегодно подтверждает высокий уровень образовательных результатов, входит в ТОП-100 

лучших школа России по конкурентноспособности выпускников и по информационно-

коммуникационным технологиям, в ТОП-300 лучших школ России по  количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России,  в ТОП-20 лучших школ Сибири. Школа вносит большой 

вклад в развитие муниципальной системы образования. 

Программа развития МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» на 2018-2022 гг. 

«Формирование инновационного социально-ориентированного мировоззрения школьников в 

рамках модели многокультурного образования» направлена на достижение следующих  целей: 

-обеспечение качественного и доступного образования, позволяющего выпускникам быть 

конкурентоспособными в мировом образовательном пространстве; 

-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. 

В качестве главного результата Программы рассматривается готовность и способность 

молодых людей, заканчивающих школу, быть социально и профессионально компетентными  
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гражданами и нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и за 

благополучие общества. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления: директор, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

 Для осуществления учебно-методической работы в образовательной организации 

созданы предметные кафедры. Работает научно-методический совет. Разработаны локальные 

акты.  

 Педагоги принимают активное участие в инновационной деятельности:  4 федеральные 

инновационные площадки, 4 – региональные и 1 – муниципальная. 

    За последние три года выбытие учащихся по инициативе администрации и 

педагогического коллектива не происходило. Учащихся, не получивших основное образование 

до 15 лет, нет. Школа осуществляет зачисление учащихся на все уровни школьного образования 

во все классы при наличии свободных мест, с учетом пожелания родителей в выборе 

образовательной программы или формы обучения. 

    Таким образом, в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» полноценно обеспечивается 

конституционное право детей на выбор форм образования образовательных программ, созданы 

условия выбора направления обучения в соответствии с личностными особенностями 

обучающихся.  

  Отмечаем общую тенденцию по увеличению количества обучающихся, что связано с 

введением в 2022-2023 у.г. нового современного здания школы и качеством образовательных 

услуг. Количественные показатели отражают некоторый рост обучающихся из неполных (21% в 

2019 г и 28,84% в 2021 г) и малообеспеченных семей. Увеличивается количество детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов и детей со статусом ОВЗ. 

100% обучающихся освоили ООП НОО, ООО и СОО. 

 

Итоги анализа позиции «Оценка образовательной деятельности» 

 

Таблица №74 

Сильные стороны 

1.Нормативно-правовая база, разработанная в 

ОУ, соответствует      Закону РФ  «Об  

образовании», Трудовому кодексу. 

2.Разработана и реализуется модель 

управления качеством образования в школе 

на основе международных стандартов ISO 

9000, а также концепция многокультурного 

образования. 

3.В школе реализуются проекты от 

международного до школьного уровня разной 

направленности и разного уровня, 

направленные на повышение качества 

образования 

4.На уровне общего образования   более 50%  

учащихся обеспечиваются  дополнительной 

(углубленной) подготовкой по предметам 

гуманитарного профиля, а также  по математике 

(30%) и химии (30%). 

Возможности  

1.Расширение спектра платных услуг в 

основной и средней школе для обеспечения 

индивидуальных траекторий обучающихся и 

удовлетворения образовательных запросов 

местного сообщества. 

2.Развитие системы договорных отношений с 

учреждениями ВПО и дополнительного 

образования для реализации программ 

внеурочной деятельности. 

3.При строительстве нового здания появится 

возможность обучения в одну смену. 

 

 

Итоги анализа позиции «Реализация образовательных программ и качество учебно-

методического обеспечения» 

 

 

Таблица №75 
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Результаты ГИА  в 9 классах и ЕГЭ выпускников 11 классов в целом остается на 

достаточно высоком уровне. Результаты участия учащихся  в ВОШ и НПК за последние 3 года 

демонстрируют стабильно высокие показатели  к росту. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями организации и требованиями действующего 

законодательства. Данный показатель характеризует деятельность по мотивации педагогов на 

профессиональный рост, их стремление к саморазвитию и служит для оценки уровня 

квалификации педагогических кадров в ОО. 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» динамично развивающееся учреждение, 

внедряющее в образовательный процесс современные образовательные технологии.  

 

Итоги анализа по позиции «Кадры» 

Таблица №76 

Сильные стороны Возможности 

1.Педагогический коллектив школы отличается 

высоким уровнем профессионализма и способен 

эффективно решать образовательные задачи, 

соответствующие требованиям времени. 

2.Кадровый состав школы: 

➢ педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную 

категорию – 59 чел - 78,67%; 

➢ педагоги, имеющие научную степень – 4 

чел - 5,3%; 

➢ педагоги, обучающиеся в аспирантуре и 

магистратуре – 3,8%. 

3.Разработана система поощрения 

педагогических кадров; 

4.В школе  разработана и реализуется   

1.Увеличение доли дистанционных курсов в 

повышении квалификации педагогов. 

2.Привлечение высококвалифицированных 

специалистов для проведения курсов 

повышения квалификации для учителей ОУ 

и района в целом на базе школы. 

3.Работа со студентами и выпускниками 

педагогических вузов по привлечению их на 

работу в школу.  

4. Строительство новой школы в 2021 г. 

поможет решить проблемы школы. 

Сильные стороны 

1.Содержание рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) соответствует:  

− ФГОС и ФК ГОС; 

− количеству часов в учебном плане. 

2.Учебные планы по ФК ГОС и ФГОС выполнены. 

3.Преемственность учебных планов школы по годам и 

уровням обучения, реализуемым стандартам обеспечена. 

4.Используемые учебники и учебные пособия 

соответствуют требованиям, предъявляемым 

Министерством Просвещения РФ. http://gy3.ru/uchebniki 

5.Компонент образовательного учреждения/часть 

формируемая участниками образовательных отношений 

учебного плана сформированы в соответствии с 

концептуальными целями и задачами школы и запросами 

потребителей образовательных услуг и направлен на 

расширение и углубление подготовки учащихся и их 

развитие 

6.Обучающиеся школы показывают стабильно высокие 

качественные результаты по освоению ООП  

Возможности  

1.Планомерное методическое 

обновление фонда с привлечением 

бюджетных и внебюджетных средств. 

2.Активное использование новых ин 

формационных, дистанционных   

технологий (электронная библиотека, 

электронные учебники и др.). 

3.Обеспечение постоянного контроля 

со стороны администрации за 

реализацией учебных программ 

каждым учителем по каждому 

предмету и занятиям внеурочной 

деятельности 

http://gy3.ru/uchebniki
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внутришкольная система повышения 

профессиональной компетентности  педагогов, 

способствующая развитию их творческого 

потенциала: 100%  педагогов прошли 

подготовку по использованию ИКТ в 

образовательной деятельности, 100%  учителей 

начальных классов и 95% школы прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС. 

5.Использование педагогами  в образовательном 

процессе инновационных технологий.  

7.В школе разработана  эффективная система 

оплаты труда, стимулирующая рост 

профессиональной компетентности педагогов. 

Слабые стороны Тревоги 

1.Четко проявляется тенденция старения 

педагогического коллектива в целом и за 3 

последних года. 

 -стаж работы свыше 30 лет – 25чел. –33,33% 

 -возраст более 55 лет – 27 чел. – 36,00% 

2. Недостаточно молодых педагогов 

-стаж работы до 5 лет - 5 чел.- 6,67%, из них 

-возраст до 30 лет – 4 чел. – 5,33% чел. 

3. Женский коллектив, 6 преподавателей – 

мужчины (3 физкультура, 1–технология 

мальчиков и ОБЖ, учитель информатики и 

математики - 2); 

1.Невысокая оплата труда педагогов 

приводит к постепенному снижению уровня 

кадрового потенциала и к текучести кадров.   

2.Оптимизация штатного расписания 

привела к уменьшению доли 

дополнительного образования в ОУ. 

3.Работа образовательного учреждения в 

две смены ведёт к профессиональному 

выгоранию учителей  

 

 

 

Итоги анализа по позиции «Материально-техническое  и информационно-техническое 

обеспечение образовательной деятельности» 

Таблица №77 

Сильные стороны Возможности 

 

1. МТО в основном соответствует нормам 

СанПИН, правилам ТБ, строительным и 

противопожарным нормам. 

2. МТО и информационно-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

позволяет реализовывать  образовательные 

программы ОУ. 

3. Основные предметы в школе проводятся с 

использованием ИКТ технологий. 

4. Количество мультимедийных проекторов 

- 36; интерактивных досок – 28. 

5. Во всех учебных кабинетах установлены 

пластиковые окна, в том числе спортивный зал 

и столовая. 

6. В учебных кабинетах установлено 

современное освещение. 

 

1. Увеличение доходов ОО за счет  развития 

сети дополнительных образовательных услуг. 

2. Повышение эффективности партнерских 

отношений с Попечительским и 

Управляющим советами. 

3. Проведение лабораторных работ при 

предпрофильной и профильной подготовке на 

основном и среднем уровнях общего  

образования (особенно в специализированных 

классах естественнонаучного направления) 

выносятся на базу СУНЦ и НИИ СО РАН. 

4.Строительство современного нового здания 

школы. 

 

Слабые стороны Тревоги 
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1. Количество мест в читальном зале не 

соответствует потребностям. 

2. Недостаточная материальная база для 

проведения уроков физической культуры. 

3. В кабинете химии отсутствует подводка 

воды к рабочим местам учащихся, 

отсутствуют технические возможности. 

4. Отсутствие актового зала, конференц-зала. 

1. Критический срок эксплуатации здания 

(более 55 лет) без капитального ремонта.  

2. Невыполнение отдельных требований  

новых санитарно-гигиенических норм по 

объективным причинам. 

 

 

В результате публичного обсуждения  итогов работы гимназии в 2021 году были 

отмечены следующие позитивные моменты:  

1.Отмечается высокий уровень  подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

2.Потребители удовлетворены качеством образовательной услуги. 

3.Предлагается широкий выбор занятий внеурочной деятельности.  

4.Укомплектованность высококвалифицированными кадрами. 

5.Вариативность предлагаемых мероприятий разного уровня и направления. 

6.Создание комфортных условий для обучающихся. 

 

Были выявлены следующие проблемы: 

1.Все потребители отметили необходимость решения вопроса о новом школьном здании. 

2.Отсутствие постоянно работающего в школе медицинского работника и уровень медицинского 

обслуживания. 

3.Вопрос качества работы школьной столовой. 

4.Перегрузка школьников. 

 

 Заканчивается строительство новой школы. Закуплены медикаменты. Регулярно 

общественность и администрация тесно сотрудничает с персоналом столовой для улучшения 

качества питания обучающихся и учителей. 

С целью предотвращения перегрузки обучающихся, вопрос выносится на совещания и 

педагогические советы, где проводится анализ проблемы по разным аспектам и принимаются 

решения по данному вопросу. 

 

3.1 Swot-анализ состояния образовательной системы МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке» в 2021 году 

Оценка внешних и внутренних перспектив развития гимназии 

SWOT-анализ  работы ОУ за 2021 год  является итоговой формой такого анализа. 

Основным методом SWOT-анализа  является систематическое наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления 

образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся. 

 

 



КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

Таблица №78 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные возможности  Внешние угрозы (риски) 

Организационная модель школы-это 

тесная кооперация основных 

направлений работы школы: 

-учебное направление призвано 

реализовать социально-

сбалансированную учебную программу.  

-воспитательное направление имеет 

главной задачей реализовывать и 

развивать стратегию воспитания 

учащихся, исходя из личностного 

развития и социального 

функционирования учащихся. 

Развивается Проектное управление и 

Система менеджмента качества. 

Сплоченность и работоспособность 

коллектива. 

Высокий авторитет директора в школе. 

Высокий авторитет школы в системе 

муниципального образования города 

Новосибирска и области. 

Реализуется целевая комплексная 

программа развития на период с 2018 - 

по 2022 год, которая определяет 

стратегию развития школы и основные 

направления  деятельности по ее 

реализации.  

Эффективно работает Управляющий 

Совет учреждения 

Перегрузка учащихся 

проявляется в слишком 

большом количестве 

требований, предъявляемых 

к ученику. 

 

Применение в коллективе 

традиционных устаревших 

подходов к образователь 

ному процессу. 

 

Недостаточно высокий 

уровень корпоративной 

(организационной)культуры 

педагогов.  

 

Низкая заинтересованность  

части родителей в 

образовательном процессе 

ОУ. 

Недостаточная 

заинтересованность части 

школьников в эффективном 

самоуправлении  

 

Активизация роли Управляющего 

Совета Учреждения в решении 

вопросов стратегического развития 

школы. 

Использование возможности 

развитой системы дополнительного 

образования в районе, городе.  

Педагогический коллектив с 

хорошим профессиональным 

уровнем и творческим потенциалом 

готов к апробации и внедрению в 

образовательный процесс школы 

инновационных образовательных 

программ и технологий, актуальных 

для развития системы образования 

Идет разработка модели школы как 

экосистемы 

 

Затруднение участия родителей в 

образовательном процессе ОУ в 

связи с высокой занятостью  
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КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица №79 

Кадровые ресурсы 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны Благоприятные возможности  Внешние угрозы (риски) 

Укомплектованность школы кадрами.  

Высокий уровень квалификации 

педагогических кадров. 

Квалификационную категорию имеют 

78,67% от общего числа 

педагогических кадров. Научную 

степень имеют 4 педага (5,3%).  

Курсовую подготовку повышения 

квалификации (в том числе и 

обучающие семинары) прошли 100% 

педагогических работников. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательно-

образовательного процесса,  

медицинская профилактика и 

динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья учащихся 

осуществляется социальным педагогом, 

педагогом-психологом и медицинским 

работником. 

Технические специалисты(2) 

поддерживают работу локальной сети 

школы и сервера; обеспечивают 

надёжное хранение информации, а 

также антивирусную защиту локальной 

сети школы; доступ в ИНТЕРНЕТ со 

всех рабочих мест  

Низкая зарплата молодых 

педагогов. 

Малый приток молодых 

педагогов в организацию. 

Тенденция «старения» кадров. 

Преобладание женщин-

педагогов 

в основном коллективе  

(без совместителей) – 94,5% 

Снижение учебной нагрузки 

педагогов путём привлечения 

новых кадров. 

Включение в срочный договор для 

педагогов-совместителей пункт о 

необходимости  обязательной 

курсовой подготовки  и 

аттестации. 

Создание перспективного плана 

бюджетной курсовой подготовки  

педагогов. 

Увеличение доли дистанционных 

курсов в повышении 

квалификации педагогов. 

Планирование расписания уроков 

и дополнительных занятий с 

учётом занятости педагогов 

курсовой подготовкой 

 

Повышенная учебная нагрузка у 

большинства педагогов может 

привести к снижению качества 

труда. 

Невысокая оплата труда педагогов 

может привести к снижению 

уровня кадрового потенциала и к 

текучести кадров.   

Оптимизация штатного 

расписания привела к 

уменьшению доли 

дополнительного образования в 

ОУ. 

Работа образовательного 

учреждения в две смены ведёт к 

профессиональному выгоранию 

учителей. 

Организация бюджетной 

обязательной курсовой 

подготовки педагогов носит 

ограниченный характер, что 

может привести к нарушению 

сроков курсовой подготовки 

педагогов 

 

Материально-технические ресурсы 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны Благоприятные возможности  Внешние угрозы (риски) 

Проектная мощность типового здания Количество мест в читальном Возможность завершить изучение Переполненность классов из-за 
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школы - 500 человек в одну смену: 36 

кабинетов - 36 комплектов классов. 

Наличие: 

учебной литературы по всем предметам 

в каждом кабинете; 

спортивного зала - 1,  

спортивной площадки,  

столовой (совмещена с актовым залом)   

медицинского кабинета; 

Наличие двух компьютерных классов, 

Наличие в каждом кабинете 

мультимедийного оборудования, 

интерактивных досок, копировальной 

техники. 

Школа оборудована системой 

внутреннего видеонаблюдения, 

автоматизированной системой 

противопожарной безопасности. 

Во всех учебных кабинетах 

установлены пластиковые окна, в том 

числе спортивный зал и столовая. 

В учебных кабинетах установлено 

современное освещение 

зале не соответствует 

потребностям. 

Недостаточная материальная 

база для проведения уроков 

физической культуры. 

В кабинете химии отсутствует 

подводка воды к рабочим местам 

учащихся, отсутствуют 

технические возможности. 

Отсутствие актового зала, 

конференц-зала. 

Невозможность заменить 

учебники, не вошедшие в новый 

утвержденный федеральный 

перечень учебников. 

Напряженный режим работы 

столовой. 

 

предмета в рамках одного уровня 

обучения по учебникам из 

предыдущего федерального 

перечня.  

Организация выполнения 

учащимися домашнего задания и 

самостоятельной работы по 

предоставленным им 

электронным учебникам.  

Увеличение доходов ОО за счет  

развития сети дополнительных 

образовательных услуг. 

Повышение эффективности 

партнерских отношений с Фондом 

поддержки и развития ОО. 

Проведение лабораторных работ 

при предпрофильной и 

профильной подготовке на 

основном и среднем уровнях 

общего  образования (особенно в 

специализированных классах 

естественнонаучного 

направления) выносятся на базу 

НГУ и НИИ СО РАН при 

возможности. 

желания родителей с других 

микроучастков обучать своих 

детей в нашей школе. 

Наличие одного спортзала создает 

угрозу для проведения 3-х часов 

физической культуры в неделю во 

всех классах. 

Критический срок эксплуатации 

здания (более 55 лет) без 

капитального ремонта.  .  

Невыполнение отдельных 

требований  новых санитарно-

гигиенических норм по 

объективным причинам 

 

 

 

 

Информационные ресурсы 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы (риски) 

Наличие подключения к сети Интернет. Наличие 

локальной сети, позволяющей объединить и 

систематизировать внутришкольные 

информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в Интернет для 

любого пользователя со своего рабочего места 

Не все нормативные 

документы ОО 

соответствуют новым 

изменениям в 

законодательстве. 

Недостаточное оперативное 

Создание условий для 

взаимодействия семьи и 

школы через единое 

информационное 

пространство школы. 

Ведение мониторинга 

Информация не всегда является 

своевременной и новой, так как не 

все педагоги, родители и 

школьники ежедневно пользуются 

электронной почтой, школьным 

сайтом, заходят в электронный 
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(согласно уровню доступа). 

Автоматизация организационно-

распорядительной деятельности.  

Ведение мониторинга качества обучения; 

ведение электронного документооборота; 

электронная база педагогических кадров; 

электронная  база одарённых обучающихся.  

Созданы условия для взаимодействия семьи и 

школы через единое информационное 

пространство школы: сайт,  школьное 

телевидение, информационные стенды, 

электронный дневник.  

Отдельные педагоги имеют собственные сайты, 

где размещают информацию о своей 

деятельности. 

Ведение педагогами школы электронного 

журнала. 

Возросло количество видеоматериалов  о 

достижениях педагогов и учащихся гимназии в 

муниципальных, региональных и районных   

СМИ. 

Сетевое взаимодействие школ района по обмену 

опытом работы. 

Наличие банка электронных образовательных 

ресурсов. 

Участие в сетевых проектах международного, 

федерального, регионального и городского 

уровней 

обновление информации на 

сайте школы 

качества обучения. 

 

Контроль ведения 

педагогами электронного 

журнала со стороны 

администрации. 

 

Интернет-общение с 

руководством школы и 

учителями на форуме сайта. 

 

Создание локального акта с 

указанием ответственных 

лиц за обновление 

информации по каждому 

разделу школьного сайта. 

 

Составление плана работы 

по внесению изменений в 

школьную нормативную 

базу согласно изменениям в 

законодательстве. 

 

Участие педагогов школы 

в педагогических Интернет 

- объединениях. 

 

Распространение и 

обобщение опыта учителей 

через участие в  научно - 

методических и научно-

практических семинарах, 

конференциях, в  Интернет- 

формах. 

Создание и поддержка 

журнал. 

 

Отсутствует скоординированный 

перспективный план работы с 

местными СМИ 
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электронного 

библиотечного каталога  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы (риски) 

Разработаны и осуществлены планы НМС, 

основного органа, осуществляющего управление 

реализацией инновационных проектов;  планы 

предметных кафедр педагогов, творческих 

групп. 

Наличие у педагогов (100%) портфолио 

достижений. 

Наличие опыта формирования инновационного 

мировоззрения учащихся через работу в 

инновационных площадках, представленного на 

семинарах и конференциях Всероссийского, 

областного и городского уровня,  на которых 

отражалась эффективность деятельности школы 

в данных направлениях.   

Обобщение практического опыта педагогов в 

выступлениях,  публикациях, мастер-классах, 

открытых уроках и др. 

Организовано внутрикорпоративное повышение 

квалификации (педагогические пары – 

наставничество, семинары), работа в составе 

предметной кафедры, творческих групп, 

обеспечивающих совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в 

предметной области. 

Обеспечено тьюторское сопровождение 

педагогов по программе «Специализированные 

классы». 

Функционирует Информационно-методический 

центр  на базе кабинета информатики, 

создающего условия для совершенствования 

Недостаточно высокий 

уровень обобщения опыта 

работы педагогов на 

школьном уровне. 

Недостаточный уровень  

проектировочных и 

аналитических умений 

учителей-предметников 

проведения анализа и 

самоанализа уроков. 

Преобладание знаниево- 

ориентировочного подхода к 

уроку. 

Недостаточное 

взаимопосещение уроков 

Удовлетворенность всех 

субъектов образовательного 

процесса образовательной 

средой школы. 

Возможность участия в 

грантовых конкурсах и 

проектах, направленных на 

реализацию социально-

значимых инициатив 

учащихся и педагогов, 

привлечение финансовых 

средств для реализации 

планов школы. 

Изучение особенностей, 

возможностей 

современного урока в 

организации проектного 

обучения 

Ослабление внимания научной и 

педагогической общественности к 

научно-методической работе, 

неумение некоторых педагогов 

анализировать свою деятельность. 

Недостаточный уровень 

мотивации к саморазвитию, 

самоустранение от освоения и 

внедрения инноваций у 

определенной группы педагогов 
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ИКТ компетенции педагогов и  эффективного 

использования ими современных педагогических 

технологий 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. ФГОС НОО, ООО,СОО 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы (риски) 

Результативное использование технологии 

личностно-ориентированного обучения и 

технологий здоровьесбережения, 

способствующих интеллектуальному развитию 

учащихся и сохранению их здоровья. 

Способность педагогов применять современные 

образовательные и информационно-

коммуникационные технологии обучения. 

Материально-техническая база реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего 

образования в целом соответствует 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

школы. 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по 

всем предметам основной образовательной 

программы начального общего образования, 

основного и среднего общего образования 

соответствующими ФГОС. 

Создание портфолио учащимися 

Недостаточная разработка 

критериально-оценочного 

аппарата УУД 

Разнообразие форм работы 

с родителями и учёт их 

потребностей;  

Планирование 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогов для реализации 

программ ФГОС. 

Поиск социальных 

партнёров. 

Организация внеурочной 

деятельности на базе 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов 

администрации и педагогов 

 

 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ И ЛИЧНОСТНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ  

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы (риски) 

Взаимодействие педагогов с учащимися 

направлено на их социализацию. 

Наличие в школе специалиста по 

 Возможность обучения 

специалиста по 

профориентационной 

Конфликт интересов родителей, 

желающих продолжить обучение 

своего ребенка в 10-11 классах для 
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профориентационной работе. 

 

Плановое сотрудничество с учебными 

заведениями среднего и высшего образования 

(встречи, участие в днях открытых дверей, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях, 

профессиональных пробах). 

  

Участие в областных и муниципальных 

конкурсах профориентационных материалов. 

 

Традиционное проведение Недели 

профориентации (Нанотехнологий): 

тематические классные часы, тестирование, 

родительские собрания по профориентации, 

экскурсии на предприятия города, открытые 

уроки на тему: «Профессии, которые мы 

выбираем».  

 

Наличие у педагогов программ по 

профессиональной ориентации и 

самоопределению школьников. 

 

Ежегодное анкетирование учащихся 8-9-х 

классов по выбору профиля обучения,  курсов по 

выбору. 

Наличие условий для развития склонностей, 

интересов и способности учащихся 8-9 классов к 

социальному самоопределению через курсы по 

выбору.  

Практически 100% учащихся 9-х классов 

продолжают обучение в 10-м классе 

работе. 

Возможность 

индивидуального 

консультирования 

родителей и учащихся со 

школьным педагогом - 

психологом 

дальнейшего поступления в вуз, и 

учащихся с низкой мотивацией к 

обучению в школе 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы (риски) 
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Обеспечение выполнения правовых актов и 

нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда 

в образовательном процессе. 

Стабильный режим работы школы. 

Шестидневная учебная неделя во 2-11 классах.  

Занятость во внеурочной деятельности - 100% 

учащихся начальной школы. 

Введение обязательного спортивного часа в 

начальной школе. 

Организация и проведение  Недели здоровья и 

спорта. 

Участие  в школьных и районных  спортивных 

соревнованиях, акциях, марафонах (85% 

учащихся). 

Участие в районных, городских, областных 

конкурсах по БДД. 

Работа школьного педагога-психолога по 

обеспечению психологического благополучия 

всех участников образовательного процесса. 

Коррекционная работа для всех возрастных 

категорий учащихся в форме индивидуальных 

занятий. 

Консультирование психологом учащихся, 

педагогов и родителей по заявленным 

проблемам. 

Наблюдение, анализ медицинских карт. 

Пропаганда здорового питания в школе. 

Соответствие школьного пищеблока 

требованиям санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Обеспеченность учащихся горячим питанием в 

соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Недостаточно высокий 

уровень мотивации у 

некоторых учащихся к 

занятиям физкультурой и 

спортом, формированию 

ЗОЖ. 

Здоровьесберегающие 

технологии на учебных 

занятиях используются не в 

полном объеме. 

Недостаточная двигательная 

активность школьников. 

Отсутствие статистической 

медицинской отчетности, 

анализа распространения 

хронических заболеваний для 

выявления негативных 

внешних и внутренних 

факторов влияния на 

состояние здоровья 

школьников. 

Охвачено горячим питанием: 

100%- учащихся начальной 

школы, 80% - основной 

школы, 40% 

старшеклассников  

Осуществление психолого –

 педагогического 

мониторинга за состоянием 

здоровья и адаптацией 

школьников. 

Выполнение санитарно – 

гигиенических норм 

образовательного процесса. 

Соблюдение режима 

рационального труда и 

отдыха учащихся.  

Организация двигательной 

активности (игр) на 

переменах на свежем 

воздухе и в рекреациях  для 

учащихся начальной 

школы. 

Организация режима 

питания для всех учащихся 

школы. 

Возможность получения 

бесплатного горячего 

питания учащимися из 

многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Проведение физкультурно –

оздоровительных и 

просветительских 

мероприятий для детей и их 

родителей 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий, 

способствующих снижению 

Низкая культура поведения 

взрослого населения на дорогах 

Есть малообеспеченные семьи, 

которые испытывают финансовые 

трудности для обеспечения 

регулярного питания детей в 

школьной столовой. 

Невозможность для определенной 

части учащихся школы иметь 

желаемый спортивный инвентарь 

и спортивную форму, которая 

мотивировала бы их на занятия 

физической культурой.  

Отсутствие в некоторых семьях 

учащихся школы здорового образа 

жизни и культуры правильного 

питания. 

Отсутствие специальной  

спортивной площадки, 

приспособленной для занятий 

спортом учащихся с ОВЗ. 

Для учащихся особых медгрупп 

нет специальных занятий 

физической культурой со 

специалистом медицинского 

профиля 
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Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников (Президентских 

играх) и состязаниях. 

Организация спортивных состязаний совместно с 

учащимися с ОВЗ. 

Наличие системы экологического воспитания 

учащихся 

 

эмоциональных и 

умственных перегрузок 

учащихся; 

Заинтересованность 

потенциальных и реальных 

потребителей 

образовательных услуг ОУ 

в сохранении и укреплении 

здоровья учащихся. 

Развитая  муниципальная 

система спортивно--

оздоровительных меро-

приятий. 

Предоставление путевок 

учащимся  школы  в 

оздоровительные лагеря. 

 

Создание электронного 

Паспорта здоровья 

школьников.  

Возможность социального 

проектирования по 

укреплению здоровья 

учащихся школы 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы (риски) 

Выполнение рабочих учебных программ и 

практической части в полном объёме. 

Стабильный уровень обученности учащихся в 

целом по школе за последние три года. 

Отличные результаты мониторинга по русскому 

языку, математике в ВПР по русскому языку и 

математике. 

Недостаточная 

индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими 

пробелы в обучении, по 

развитию их 

интеллектуальных 

способностей 

Заинтересованность 

педагогов, большинства 

родителей в результатах 

образовательного процесса; 

в получении детьми 

качественного образования. 

Качественный анализ 

Перегруженность творческих 

учащихся школы, участвующих  

одновременно в олимпиадах и 

конкурсах по разным предметам. 

Использование Интернета в 

качестве источника знаний на 

промежуточной аттестации и на 
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Соответствие качества знаний выпускников 9-го 

класса государственным образовательным 

стандартам: все выпускники получили аттестат 

об основном общем образовании. 

Все учащиеся 11 классов успешно сдают 

экзамены по предметам в формате ЕГЭ.  

Результативное участие учащихся 5-11 классов в 

научно-практических конференциях на районном 

– всероссийском и международном уровне  

 

 

 

 

результатов итоговой 

аттестации выпускников 9 и 

11-х классов, разработка 

плана устранения 

недостатков.  

Составление планов 

индивидуальной работы 

педагогов с учащимися с 

низкой учебной 

мотивацией, имеющими 

пробелы в знаниях. 

Составление планов 

индивидуальной работы 

педагогов по развитию у 

учащихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей.  

Система олимпиад, 

конкурсов, конференций  

различных уровней, 

различной направленности 

для всех категорий 

учащихся 

контрольных работах 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ С АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ, 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы (риски) 

Создана система воспитательной работы. 

Наличие школьных традиций. 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях. 

Осуществление оперативной связи с семьей 

посредством школьного сайта; электронного 

журнала. 

Организована работа Управляющего Совета 

Перегрузка классных 

руководителей. 

Возможные проблемы 

психолого-педагогического, 

медицинского, социального 

характера. 

 

Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения учащихся друг к 

другу. 

Регулярное повышение 

квалификации 

классных руководителей. 

Расширение связей с 

Наличие неблагополучных и 

неполных семей, семей группы 

риска. 

Дефицит временного ресурса. 

Низкий уровень мотивации и 

желание некоторых школьников 

участвовать в самоуправлении и 

внеклассных мероприятиях. 
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учреждения.  

Организована  внеурочная деятельность 

учащихся (работа кружкой и секций, проектная 

деятельность, конкурсное движение). 

Социальное партнерство с учреждениями города, 

обеспечивающее профориентационный  кругозор 

и духовно-нравственное развитие учащихся. 

Социализация детей, в том числе с ОВЗ,  в 

условиях инновационного развития школы, 

воспитание толерантности у учащихся. 

Организована работа Совета профилактики с 

детьми «группы риска». 

общественностью, поиск 

социальных партнеров 

школы.  

Создание информационной 

сети в образовательном 

учреждении. 

Внедрение современных 

инновационных 

педагогических технологий, 

форм и методов работы. 

Совершенствование  детской 

модели со-управления в 

школе через 

самоорганизацию 

обучающихся. 

 

 

Выводы: 

1.Создан механизм реализации государственно-общественного управления. Это центр местного сообщества и общественно-активная школа. 

2.В учебном плане гибко сочетаются принципы общего и профильного образования. 

3.Создана система мониторинга образовательного процесса гимназии. 

4.Сохраняются старые и развиваются новые традиции школы. 

5.Создан стабильный и высокопрофессиональный 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 

школьного пространства, 100% 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. Обучающиеся 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%). 
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15.МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» – это сообщество учителей, школьников и их родителей, которые сотрудничают и позитивно 

взаимодействуют в общешкольных делах. 

16.Производится современное оснащение кабинетов и образовательного процесса ОО. 

17.Ежегодно растет количество желающих обучать своих детей в школе, 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. 

 

 4. ПРОГНОЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ РАЗВИТИЯ ОУ 

 

Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на 2022 год и в среднесрочной перспективе 

1.Реализация Программы развития гимназии в соответствии с задачами и планом школы на 2022г. на основе концепции многокультурного 

(межкультурного) образования. 

2.Внедрение ФГОС-21 в  начальной и основной школе (5-9 классы) и продолжение реализации ФГОС в средней школе (10-11 классы) в 2022 г.  

3.Формирование ключевых компетенций школьников. 

4.Совершенствование педагогических, организационных и материально-технических условий школы для развития творческого потенциала 

школьного сообщества и эффективности работы образовательной организации с целью повышения качества образования. 

 

 

Планируемые программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие ОУ  

в 2022 году 

Таблица №80  

№ Название программы, проекта, гранта Этап участия 

1. Региональный ресурсный центр развития образования 

со школами НСО по сетевому взаимодействию 

РРЦРО с октября 2019 

2. Региональный проект специализированных классов с 

углублённым изучением химии, математики,  а также 

инженерно-технологических классов и IT 

Расширение классов и 

направлений 

9 - IT 

10,11 - инженерно-

технологические 

7,10, 11 - естественнонаучные 

3. Региональный проект «Школа детей для детей»  Продолжить участие в проекте 

4. Региональный ресурсный центр «Школьная Лига», С января 2020 
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СПб 

5. Дистанционная школа Продолжить участие в проекте 

6. Всероссийская программа «Школьная Лига» с 2010 г. 

Федеральная инновационная площадка с 4.06.2013. и  

с 2019 г. 

Продолжить участие в программе 

и ФИП 

7. Международный немецкий проект «Школы: партнеры 

будущего»  

Продолжить участие в проекте 

8. Обменная программа со школами Китая Продолжить участие в программе 

9. Районный этап всероссийского проекта «Безымянный 

полк» 

Продолжить участие в  проекте  

10 НОУ ДПО ИСДП работает по исполнению 

федерального инновационного проекта «Механизмы 

сохранения лидирующих позиций РФ в области 

качества математического образования 

(Инновационная методическая сеть «Учусь учиться»), 

г. Москва 

с 2020 года 

11 Всероссийский проект Минфина России и Всемирного 

банка «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» с 2017 г. 

Продолжить участие в  проекте 

12. Цифровая образовательная среда май, 2020 

13. Стажировочная площадка НГПУ с 2015 г. Продолжить участие в данном 

статусе 

14. Проект РАО мониторинг школьников, STEM 

образование 

с декабря, 2020 

15. ФИОП Модель естественнонаучного образования (по 

биологии, химии, физике) 

с декабря, 2020 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

Публикации педагогов в 2020-2021 учебном году 

1.Ахметьянова И.Г. От домашнего экспериментального задания – к исследовательскому проекту 

по физике. Свидетельство публикации: infourok.ru №ЯЕ91659223. 

2.Ахметьянова И.Г. Факультативное занятие:Движение по окружности. Велосипед. 

Свидетельство публикации: infourok.ru №НИ36633228. 

3.Ахметьянова И.Г. Задачи-эксперименты по теме Гидро- и аэростатика. Свидетельство 

публикации: infourok.ru №НС21840661. 

4.Горина Н.Д. Изучение видовой структуры и биоразнообразия сообщества насекомоядных 

лесной зоны на примере новосибирского Академгородка. Сборник трудов научно-практической 

конференции научного сообщества студентов и аспирантов биолого-технологического 

факультета 2020.с.253-255. 

5.Жакупова С.А. Методическая разработка в сетевом издании "ФОНД 21 ВЕКА":План-конспект 

урока геометрии в 8 классе по теме "Четырёхугольники". Свидетельство о публикации – по 

адресу:https://fond21veka.ru/publication/11/27/348303/ Серия С №348303 30.06.2021 

6.Коряжкина С.А. Личный опыт дистанционного обучения: проблемы и решения.  

https://new.future4you.ru/personal/portfolio_pdf/ 

7. Новак О.Ю. Физики и лирики. Форум Учёные Сибири. Навигатор. Ноябрь, 2020. С9. 

8.Родина Н.А. Интеллектуально-развлекательные игры как средство привлечения внимания к 

интеллектуальной деятельности сборнике "Молодёжь XXI века" в рамках IX Всероссийской 

студенческой НПК с международным участием «Молодежь XXI века: образование, наука, 

инновации» (декабрь 2020) 

9.Рекичинская Е. Новак О. Вместе решаем экопроблемы. Навигатор. № 38(1260) от 02.10.2020 г. 

с.28. 

10.Рекичинская Е.А. Исследование урока (Lesson Study)  как один из способов 

совершенствования методической работы в современной школе. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы филологии и методики преподавания 

иностранных языков».5-6.11.20. ФГБОУ ВО «НГПУ». 

11.Рекичинская Е.А., Поцукова Т.А., Новак О.Ю.  Экосистема РРЦРО как модель сетевых 

образовательных возможностей. «Сибирский учитель», 2021. 

12.Рекичинская Е.А., Новак О.Ю. О X Всероссийской неделе высоких технологий и 

технопредпринимательства в школах Новосибирского региона. http://nios.ru/news/25019 

13.Рекичинская Е.А., Новак О.Ю. Неделя высоких технологий. Навигатор № 11(1283) от 26 

марта 2021 г. С.8. 

14.Рубинштейн Т.Г.Приобщение  школьников к научно-исследовательской работе  в области 

краеведения через систему дополнительного образования. //Сборник ДТД УМ «Юниор»/ 

Новосибирск, 2021. 

15.Рубинштейн Т.Г. , Тополев Л.В Отражение природно-климатических и историко-

этнографических особенностей а архитектурном стиле Сибири.//Сборник СПБГАСУ .Санкт-

Петербург, 2021. 

16.Никонов Т.С., Рубинштейн Т.Г. Народы Восточной Сибири и Аляски по письменным 

источникамXVII-XVIIIвв. //СборникИГУ. Иркутск,2020 

17. Рубинштейн Т.Г. Материалы ясачного сбора как источник для определения численности 

коренного населения Сибири. Новосибирск, ИАиЭ СОРАН,2021 

18.Рубинштейн Т.Г. Влияние историко-этнографических и природно-климатических особенностей 

на формирование отдельных пород собак. //Вестник  РКФ.М,2021. 

19.Соседкина Н.В. Инженерные классы гимназии: немного о концепции, Портал Клуб 

директоров, раздел Успешные практики, корпорация «Российский учебник». 

https://director.rosuchebnik.ru/upload/service/director-practices/inzhenernye-klassy-gimnazii-nemnogo-

o-kontseptsii.pdf (дата обращения 4 августа 2021) 

20.Ткачук Н.Г. методическая разработка урока  алгебры в 7 классе (https://infourok.ru/urok-

algebry-v-7-klasse-razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli-5040386.html), 

21.Ткачук Н.Г. диагностическая работа для 10 класса (2021 год, https://infourok.ru/vhodnaya-

rabota-po-matematike-v-10-matematicheskom-klasse-5042590.html),  

https://fond21veka.ru/publication/11/27/348303/
https://new.future4you.ru/personal/portfolio_pdf/
http://nios.ru/news/25019
https://director.rosuchebnik.ru/upload/service/director-practices/inzhenernye-klassy-gimnazii-nemnogo-o-kontseptsii.pdf
https://director.rosuchebnik.ru/upload/service/director-practices/inzhenernye-klassy-gimnazii-nemnogo-o-kontseptsii.pdf
https://infourok.ru/urok-algebry-v-7-klasse-razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli-5040386.html
https://infourok.ru/urok-algebry-v-7-klasse-razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli-5040386.html
https://infourok.ru/vhodnaya-rabota-po-matematike-v-10-matematicheskom-klasse-5042590.html
https://infourok.ru/vhodnaya-rabota-po-matematike-v-10-matematicheskom-klasse-5042590.html
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22.Ткачук Н.Г.материалы для проведения промежуточной аттестации в 5 классе   

https://infourok.ru/promezhutochnaya-attestaciya-po-matematike-5-klass-5255182.html 

23. Аксёненко И.В. Мастер классы методиста как форма методического сопровождения 

профессионального развития педагогов. Сборник статей II Международного профессионально-

исследовательского конкурса.-Ч.2.-14.12.2021. – Петрозаводск. – МЦНП «Новая наука». 

24.Батманова О.Н.Соседкина Н.В. Летняя инженерная школа как составная часть внеурочной 

деятельности: из опыта работы. Сборник материалов «Профильное образование и 

специализированное обучение: эффективные практики в условиях трансформации 

образовательного пространства» Всероссийской научно-методической конференции. – 

Новосибирск. – СУНЦ НГУ. – 2021. – С.16. 

25.Рекичинская Е.А. Возможности Регионального ресурсного центра развития образования в 

повышении профессионального мастерства педагогов (из опыта работы МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке». Педагогическое обозрение. Декабрь, 2021. - № 10 (225) - С. 2-3. 

26.Рекичинская Е.А.  Город новых знаний и идей (о II Региональной каникулярной школе 

«Наноград»). Навигатор. № 38(1310). – 01.10.2021. – С. 6. 

 

 

Приложение № 2 

 

Организованные и проведенные семинары, мастер-классы, практикумы, фестивали, НПК 

МАОУ «Гимназией № 3 в Академгородке» в 2021 году 

Таблица №81 

1.Неделя высоких технологий и технопредпринимательства. 

15-23.03.2021. Региональный координатор 

200 мероприятий, 

3000 школьников, 160 

педагогов. 

2.Районный Фестиваль с региональным участием «Я и 

отечественное кино в год науки и технологии» январь-май, 

2021. 

611 чел. 

3.Проект РАО  - диагностика школ НСО по STEM 

образованию – 400 участников.  

400 чел. 

4.V Городской  c  областным участием молодёжный форум 

«Мой зелёный Новосибирск». 20-25.04.2021.  

1155 чел. 

5. 5 Совещаний-семинаров для администраторов  и 

педагогов школ-апробаторов по проекту ФИОП (г. Москва, 

МГПУ), июнь-декабрь, 2021 

25 чел 

6.Обобщение опыта – выступления в рамках съезда 

педработников, августовской районной конференции, 

межрегиональной конференции ШЛР «Крона». Стажировки 

для руководителей ММЛ НСО замдиректоров по УВР по 

системе работы с УНОР школами, Исследованию урока, 

учебным планами, на региональном вебинаре «ЕГЭ-2022 по 

истории», о летней инженерной школе на ВНПК СУНЦ.  

Более 300 чел.  

7.Вебинар для педагогов школы. Работа на платформе Canva 47 чел. 

8. Региональная сетевая каникулярная школа «Наноград» - 

20-24.09.21 

121 чел. 

9.Межрегиональный  этнокультурный форум «Сибирь 

многоликая: диалог культур и поколений» 24-25.09.21. 

196 чел.  

10.Региональный форум «Учёные Сибири» 16-20.11.21. 185 чел. 

https://infourok.ru/promezhutochnaya-attestaciya-po-matematike-5-klass-5255182.html
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11.Мероприятие по немецкому проекту – мастер-класс 

«Гениальные эксперименты» Йоахим Хеккер – инженер, 

журналист, популяризатор науки, Германия 15.10.21 

 105 чел. 

12.Областной Вебинар. Проектирование уроков и занятий по 

функциональной грамотности по модели PISA 08.11.21. на 

базе НИПКиПРО 

100 чел. 

13.Межрегиональный экологический фестиваль «Будущее в 

руках живущих». Акция Эколидеры. со-организаторы 

203 чел. 

 

 

 

Приложение № 3  

 

Участие педагогических работников в семинарах, вебинарах, НПК, фестивалях, конкурсах 

в 2021 году 

Таблица №82 

№ Название мероприятия Уровень Кол-во 

участников, 

участие школы 

Ответственный 

1 Городской педсовет 

(августовские секции) 

городской 10 педагогов, 

Рекичинская Е.А. 

выступление 

ДО мэрии г. 

Новосибирска 

2 Районная августовская 

конференция педагогов 

районный 10 педагогов 

Рекичинская Е.А. 

Летягина З.Д. 

выступления 

РОО администарции 

Советского района г. 

Новосибирска 

3 Предметные секции 

районной августовской 

конференции 

районный 50 педагогов РОО администарции 

Советского района г. 

Новосибирска 

4 Межрегиональный 

экологический фестиваль 

"Будущее в руках 

живущих" декабрь, 2021 

Межрегиональ 

ный 

 

Рекичинская Е.А 

Новак О.Ю. 

Дом учёных СФНЦА 

РАН, р.п. Краснообск 

 

5 Всероссийские вебинары-

курсы по цифровой 

образовательной среде, 

электронному обучению и 

дистанцилнным 

технологиям 

дистанционно 70 педагогов  

Облцит, НИМРО и 

другие организации 

6 Межрегиональная НПК  

Крона уходит в цифру 

14.12-15.12.21 

СПб, Точка 

кипения 

онлайн 

Коряжкина С.А. 

Рекичинская Е.А. 

АНПО Школьная 

Лига 

7 Семинар по немецкому 

языку декабрь, 2021 

Москва, Германия Яковенко Е.М. Гёте-Институт 

8 Межрегиональный онлайн 

семинар «Цифровая 

педагогика и инноваци-

онный потенциал 

кризиса» 25-26 мая 2021 

Межрегиональны

й 

дистанционно 

Коряжкина С.А. 

участник 

Рекичинская Е.А. 

спикер 

СПб,АНПО Школьная 

Лига 

9 Новое во ФГОС-21 школьный 80 Аксёненко И.В. 

10 Методический семинар по 

вопросам организации и 

областной Демьянова Л.В. Инжевика, НГУ 
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проведения ТЮИИ-2020 

(региональный)  

11 Всероссийская научно-

методическая 

конференция 

«Современные концепции 

и системы профильного 

обучения в российской 

школе» 7-8 декабря 

Всероссийский Соседкина Н.В. 

Система 

подготовки к ЕГЭ 

по информатике 

Дмитриева Л.А., 

Особенности 

организации и 

методики 

проведения 

групповых 

онлайн-занятий 

по программиро-

ванию 

СУНЦ НГУ 

12 Вебинары по внедрению 

системы персонифици-

рованного финансиро-

вания дополнительного 

образования в г. 

Новосибирске. 

Организация работы по 

выдаче сертификата ДО 

18.06.21 

Городской-

областной 

Рекичинская Е.А. Дистанционно 

ЮНИОР, Навигатор 

13 Вебинары компании 

Skyeng «Эффективная 

подготовкапо ЕГЭ: этапы, 

инструменты, 

особенности» 19.05.21 

областной 32 чел Дистанционно 

компания Skyeng 

14 Вебинары издательства 

«Просвещение». Онлайн 

уроки 18-22.05.21 

Всероссийский, 

региональный 

18 чел Дистанционно 

издательство 

«Просвещение» 

15 Вебинар  областной Рекичинская Е.А. Дистанционно 

Минобразования НСО 

16 Вебинар «Порядок 

проведения основных 

мероприятий в ГИС НСО 

«Электронная школа»» 

14.05.21 

областной 39 Дистанционно 

ГБУ ДПО НСО 

Облцит 

17 Участие в 

Международной 

конференция Гёте-

Института в России 

«Образование для 

будущего: школа»  

международный Яковенко Е.М., 

Карлинер И.Л., 

Потёмкина Е.А., 

Рекичинская Е.А. 

 

онлайн 

18 Региональный форум 

«Учёные Сибири» 

региональный 7 педагогов Смешанный формат 

19 Сетевой региональный 

Наноград 

региональный 12 педагогов Смешанный формат 

20 4 педсовета по Программе 

развития, 

функциональной 

грамотности 

школьный 80 очный 

21 Форум. Экологические Городской с 20 Смешанный формат 
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проблемы решаем вместе региональным 

участием 

22. Вебинары по методлике 

преподавания немецкого 

языка.Гёте-центр 

всероссийский 3 онлайн 

23 Вебинары по 

французскому и 

английскому языку по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

всероссийский 15 онлайн 

24 Вебинары по методике 

преподавания предметов 

разной направленности 

всероссийский 37 онлайн 

25 Участие во Всероссийской 

неделе высоких 

технологий 

всероссийский 26 Смешанный формат 

 Итого: 33 

международные – 1, 

всероссийские-13 

региональные-областные -

6 

городские – 7 

районные - 2 

 Итого: 210 

международные – 

4, всероссийские-

межрегиональные 

– 210 

региональные-

областные -61 

городские – 35 

районные - 61 

 

 

Приложение № 4 

  

О деятельности РРЦРО сетевого взаимодействия со школами Новосибирской 

области на базе МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» 

(Экосистема РРЦРО как модель сетевых образовательных возможностей) 

 

Экосистема РРЦРО (Региональный Ресурсный Центр Развития Образования) это часть 

образовательной системы, рассмотрим  её особенности (РРЦРО «Взаимодействие и 

Перспектива» на базе МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»). Мы определили для себя 

понимание данного термина следующим образом: 

Экосистема РРЦРО — это динамично развивающееся сообщество, где партнёры имеют 

общее видение, совместно развивают компетенции участников, где создано многоуровневое 

управление сотрудничеством  и  инновационными процессами. 

Инновационность модели экосистемы РРЦРО состоит в том, что она направлена на 

интеллектуализацию знаний за счет единства общего, дополнительного образования и 

наукоемкой производственной практики, а также способствует социокультурному развитию 

обучающихся, как профессионалов, работа которых будет связана с производственным или 

научным творчеством.  

Её уникальность — это местоположение РРЦРО в центре Академгородка, где развита 

современная научная-производственная  и социально-культурная среда. Особенности 

Программы Академгородок 2.0: 

• Все науки в одном центре. 

• Междисциплинарность. 

• Образование+наука+инновации в едином комплексе и на одной территории. 

• Научные установки нового поколения, включая класс mega science. 

• Традиции научного творчества и свободомыслия. 

• Географическое положение. 

• Комфортная среда обитания. 

Особенности РРЦРО: 
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• два региональных ресурсных  центра на базе школы, которые имеют общую цель и 

задачи. Такая интеграция усиливает позиции по всем направлениям;  

• методическое сопровождение специалистами от организаций и учреждений-партнеров 

(Школьная Лига, НИПКиПРО, НГПУ, НИИ СО РАН, учреждения культуры и др.); 

• модель построена по модульному принципу. 

Всё это создает чрезвычайно благоприятные условия для результативной работы ресурсного 

центра со школами г. Новосибирска и Новосибирской области и взаимодействие с РРЦ и 

школами Школьной Лиги. 

 
Схема 1. Модель экосистемы РРЦРО «Взаимодействие и Перспектива» 

Экосистема РРЦРО «Взаимодействие и Перспектива» представляет собой «средовый» 

комплекс постоянно развивающихся взаимосвязанных и взаимозависимых сфер – кейсов 

экосистемы, которые реализуются для образовательных организаций разного уровня (от 

гимназий и лицеев до школ с УНОР):   

• Кейс «Научное сообщество».  

• Кейс «Межшкольное сообщество (образование, культура, молодежная политика)».  

• Кейс «Деловое сообщество (инфраструктура и корпорации)».  

• Кейс «Гражданское общество».  

Все названные кейсы экосистемы РРЦРО «Взаимодействие и Перспектива» системно 

взаимосвязаны в формате матричного взаимодействия и сохраняют внутренний баланс на 

принципах паритетного сотрудничества для перспектив дальнейшего развития.   

В рамках кейсов происходит дополнительное форматирование учебных и воспитательных 

программ в своеобразный блочно-модульный способ организации образовательного процесса, 

что содействует расширению возможностей учащихся в получении образования на новом 

уровне, а образовательных организаций, педагогов и родителей — в приобретении / присвоении 

новых педагогических и социокультурных знаний, навыков,  технологий, деловых и творческих 

контактов. Образовательная деятельность, организованная  в рамках данных кейсов, 

способствует: 

• сочетанию индивидуальных образовательных траекторий с коллективной педагогикой; 

•  неформальному  контакту с природой, культурой народов России, отечественной 

наукой, новыми технологиями, социально ответственным бизнесом, институтами 

гражданского общества.  

Образовательная и социокультурная деятельность в рамках данной экосистемы позволяет 

находить «новые способы расширения профессионального, социального и культурного капитала 

за счёт сотрудничества с семьёй и сообществом, с высшим образованием, бизнесом и 

использования альтернативных источников знаний,  ориентированию детей, подростков и 
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молодежи на решение нестандартных задач, что будет содействовать установке на  образование в 

течение всей жизни» [6] 

Кейс  «Научное сообщество». Проекты и мероприятия в рамках данного кейса  содействуют 

формированию, развитию и реализации детско-юношеских и молодежных инициатив в 

контексте научно-технологической, эколого- и культуро-ориентированной исследовательской 

деятельности и этнокультурного творчества. В рамках кейса осуществляется следующее: 

• сотрудничество с НИИ СО РАН в контексте предоставления ресурсов  институтов в 

качестве площадок для исследовательского и/или экспериментального тематического  

взаимодействия школьников и сотрудников институтов; 

• взаимодействие с ведущими сибирскими учеными в форматах  

а) индивидуального и/или группового консультирования школьников,  

б) участия ученых в проведении форумов (городской экологический форум «Мой зеленый 

Новосибирск: экологические задачи решаем вместе», региональный культурологический 

форум «Ученые Сибири: наука и творчество»,  межрегиональный этнокультурный 

форум «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений»); 

• взаимодействие с тематическими  объединениями  молодых ученых НИИ СО РАН и 

студентов НГУ, НГТУ и НГПУ; 

• широкомасштабное и многовариантное взаимодействие  со Школьной Лигой РОСНАНО. 

Кейс «Межшкольное сообщество (образование, культура, молодежная политика)». 

Программы, проекты и мероприятия в рамках данного кейса  способствуют развитию 

образовательных и культурных инноваций, в определенной степени содействуя созданию 

эффективной комплексной учебной, воспитательной и социокультурной среды. Эта среда – 

своеобразный культурно-образовательный кластер. Она основывается  на постоянном 

взаимодействии организаций и учреждений культуры, образования и молодежной политики.  

В рамках этого кейса осуществляется следующее: 

• межшкольное партнерское взаимодействие по целевым проектным инициативам в рамках 

РРЦРО «ВиП»; 

• взаимодействие с образовательными учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования; 

• взаимодействие с учреждениями дополнительного образования; 

• взаимодействие с учреждениями культуры и молодежной политики. 

Кейс «Деловое сообщество (инфраструктура и корпорации)». Программы, проекты и 

мероприятия в рамках данного кейса  способствуют формированию, развитию и расширению 

деловой коммуникации, а также  ориентации на академическую и трудовую мобильность в 

контексте ценностей непрерывного образования. 

В рамках этого кейса осуществляется следующее: 

• системное взаимодействие с Новосибирским  Технопарком – 

а) «Точкой кипения-Новосибирск» (организация и проведение на площадках «Точки 

кипения» тематических форумов, научно-практических конференций, семинаров, 

тренингов) и  

б) Региональным центром выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир»;  

• взаимодействие с другими центрами коллективного пользования – так называемое «третье 

место» – на различных площадках города (например, креативное пространство в ТРЦ 

«МЕГА», ТРК «ЭДЕМ»); 

• взаимодействие с ключевыми партнерами из сферы социально ответственного бизнеса 

(«СофтЛаб-НСК», «И-куб» и другие). 

Кейс «Гражданское общество». Программы, проекты и мероприятия в рамках данного кейса  

способствуют развитию активной гражданской позиции, социальных и культурных инициатив 

учащихся и родителей,              гражданскому вовлечению их в решение вопросов школьной 

жизни, районного и городского развития, а также социальных вопросов в периоды  

общественных потрясений (с опорой на  управляющие советы, с привлечением общественных 

организаций и фондов, развитием волонтерского движения). 
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В определенной степени этот блок содействует децентрализации управления образовательным 

процессом (через включение учителей и самих учащихся в процесс управления) и обеспечивает 

эффективное партнерство школ с семьями, работодателями, городскими сообществами. 

В рамках этого кейса осуществляется следующее: 

• разноуровневое и разноплановое взаимодействие с родительским сообществом; 

• взаимодействие с общественными организациями и общественными фондами; 

• взаимодействие со СМИ и работу с социальными сетями. 

В рамках экосистемы РРЦРО «ВиП» успешно осуществляется сотрудничество учреждений 

разного вида и типа, общественных организаций, бизнес структур.  

Это: МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»;  НИИ СО РАН (Институт теплофизики, 

Институт математики, Институт катализа, Институт  цитологии и генетики, Институт 

философии и права, Институт филологии);  высшие и средне-специальные образовательные 

учреждения (НГУ, НГПУ, НГТУ, МГПУ, СПбГУ, СУНЦ НГУ и ВКИ НГУ);  учреждения 

культуры (ДК «Академия» и ДУ СО РАН);  учреждения молодёжной политики (МЦ 

«Калейдоскоп», ЦМД «Левобережье»); учреждения профессионального дополнительного 

образования (НИПКиПРО, НИМРО); Региональный центр выявления и поддержки одарённых 

детей «Альтаир», «Инжевика»; Выставочный Центр СО РАН, АНПО «Школьная Лига», 

СофтЛаб-НСК, IT – компания, Технопарк, «Точка кипения», ГПНТБ, Гёте-Институт (г. Москва, 

г. Новосибирск).  

Деятельность РРЦРО направлена на развитие мотивации педагогического сообщества ОО 

региона, повышение профессиональной компетенции педагогов и развитие компетенций 

школьников, апробацию образовательных форм и технологий, направленных на повышение 

результативности образовательной деятельности ОО РЦРО в рамках дорожной карты. Сетевое 

взаимодействие предполагается по следующим направлениям: социально-культурное; 

естественнонаучное и технологическое; социализация; повышение квалификации педагогов, 

родительская академия.  

Целью является повышение качества образования в ОО РРЦРО и развитие 

индивидуальных траекторий педагогов и школьников. 

Интеграция усилий всех организаций – участников и организаторов мероприятий позволила 

максимально в условиях пандемии выполнить дорожную карту РРЦРО и взаимодействовать с 

пилотными площадками. 

Красной нитью пронизывает каждое событие профессиональное самоопределение и 

социокультурное развитие обучающихся, их социализация. Включены все уровни ОО 

(начальное, основное и среднее общее образование). 

Были использованы следующие методы обратной связи для определения позитивных 

изменений в Пилотных школах РРЦРО: 

- анкетирование (по итогам проведения мероприятий анкеты показали 99,5% 

удовлетворенности педагогов, учащихся и родителей); 

- наблюдение (какие вопросы, предложения поступали в процессе проведения мероприятий, 

реакция слушателей, участников); 

- статистический (количественные показатели охвата педагогов, школьников и родителей ОО 

НСО); 

-аналитический (анализ проблем и эффектов деятельности РРЦРО); 

- беседа с руководителями, администраторами, педагогами, учениками, родителями (обсуждение 

дорожной карты работы РРЦРО, мероприятий, которые совместно проведены..); 

- отзывы школьников, педагогов, администраторов, руководителей ОО РРЦРО. 

 

Формы работы с пилотными площадками: 

• информационный раздел на сайте РРЦРО по всем мероприятиям, планам работы - сайт 

hhtp//: www.gy3.ru   раздел РРЦРО сетевого взаимодействия ОО НСО; 

• банк методических материалов на сайте – публикации  ОО РЦРО в сборниках 

всероссийских конференций - по воспитательной работе, по проблемам филологии; 

• консультации (индивидуальные и групповые встречи с коллективами учителей, 

психологами, социальными педагогами ОО); 

http://www.gy3.ru/
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• открытые уроки (в том числе, уроки толерантности для школьников 3-5 классов – в 8 ОО 

РРЦРО, около 500 школьников и 30 педагогов); 

• проведение МО для школ Новосибирского района по английскому языку (50 учителей 

ИЯ), выступления на МО предметников Новосибирского района НСО  специалистов 

РРЦРО и ОО РРЦРО по вопросам оценки качества образовательных результатов (5 

выступлений), участие около 320 чел.; 

• единые методические дни – со-организаторы с ИМЦ Новосибирского района, работа со 

специалистами в области системы оценки качества образовательных результатов. Около 

320 участников – учителей предметников из более 30 ОО Новосибирского района (10 ОО 

РРЦРО – 74 педагога);   

• НПК (региональная НПК «Взаимодействие образовательной организации и 

родительского сообщества в контексте задач государственно-общественного 

управления образованием») – более 34 ОО г. Новосибирска и НСО, включая 8 ОО РРЦРО, 

охват более 300 педагогов и школьников;  

• форумы: Городской этнокультурный форум с региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалоги культур и поколений» - охват около 1000 человек школьников и 

учителей Новосибирска и Новосибирской области (18-19.10.2019г.) и Межрегиональный 

этнокультурный форум «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений» - охват более 

1000 человек школьников и учителей Новосибирска и Новосибирской области (16-

17.10.2020г.);  IV городской молодежный форум с региональным участием «Мой зелёный 

Новосибирск: экологические задачи решаем вместе» охват 1061  человек  - школьников и 

учителей Новосибирска и Новосибирской области, в том числе школы РРЦРО                 (8 

ОО); Региональный форум «Ученые Сибири: наука и творчество» (17-19.11.2020г.) - охват 

– более 1000 человек;  

• фестивали: районный кино - фестиваль с региональным участием «Я и мое отечественное 

кино» (в течение 2019 -2020 гг. – еще продолжается);   

• семинары-практикумы для педагогов и обучающихся по подготовке к ЕГЭ по 

информатике, истории, обществознанию, химии (44 педагога и 70 школьников из 18 ОУ 

Новосибирского района  НСО (из них 5 школ РРЦРО), семинар для учителей немецкого 

языка, точных и естественных наук «Немецкий язык + информационные технологии: 

Онлайн-университет для подростков JuniorUni, CLIL-технологии, программирование 

Calliope mini» (15 учителей немецкого языка и информатики, 5ОУ РРЦРО), по технологии 

решения бизнес-кейсов, по модели каникулярной школы «Наноград» (128 школьников, 29 

педагогов из 7 ОО); 

• встречи с руководителями 10 ОО для составления эффективной дорожной карты РРЦРО 

по сетевому взаимодействию ОО НСО (проблематика, актуальная для школ – участниц 

РРЦРО); 

• выступления с сообщениями на всероссийских и межрегиональных семинарах и 

конференциях – опыт работы в ФИП Школьная Лига – перед ресурсными центрами НСО 

(организатор Альтаир), в НИПКиПРО о работе стажировочной площадки, в НГПУ по 

вопросам преподавания и методики ИЯ, СГПУ и т.д.; 

• подготовка отзывов на разработанные материалы  школами РРЦРО на УЧСИБ-2020; 

• районный фестиваль-конкурс народной песни и танца «Сибирская Жар-птица» с 

областным участием  (участники фестиваля-конкурса от Новосибирской области – МБОУ 

СОШ № 1 и МКОУ Чупинская СОШ, Маслянинский район,  НСО, МБУ ДО ДШИ 

«Берегиня», г. Бердск, НСО); 

• публикации в профессиональных журналах и местной печати об опыте работы РРЦРО и 

ОО РРЦРО. 

 

Эффективные управленческие решения: 

 

• Возможности открытого взаимодействия и партнёрства с любой школой, желающей 

работать в сети.  
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• Взаимоотношения на равных позициях – учимся друг у друга, взаимообогащение 

педагогическим опытом. 

• Реализация Согласованной дорожной карты РРЦ и РРЦРО  с руководителями ОУ, где 

учтены запросы школ. 

• Работа со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, 

педагогическими работниками, родителями, а также представителями общественных 

организаций и учреждений культуры, среднего и высшего образования, науки и др. 

• Методическое сопровождение специалистами ФИП, НИПКиПРО, НГПУ и другими 

профессиональными организациями. 

• развитие Индивидуальных траекторий педагогов и школьников всех школ сети. 
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Приложение № 5 

Информация о численности/ удельном весе учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 

по итогам 2021 года в МАОУ «Гимназии № 3 в Академгородке» 

Таблица №83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №84 

 

Информация о численности/ удельном весе численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности обучающихся по итогам 2021 года 

в МАОУ «Гимназии № 3 в Академгородке» 

 

 

 

 

Численность/ удельный вес учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в 

общей численности обучающихся 

№ п/п Предмет 
Параллель 

классов 
чел. % 

1 
Английский 

язык 
5 119 11,96 

2 
Английский 

язык 
6 102 10,25 

3 
Английский 

язык 
7 93 9,35 

4 
Английский 

язык 
8 101 10,15 

5 
Английский 

язык 
9 86 8,64 

6 Математика 8 56 5,63 

7 Химия 8 28 2,81 

8 Биология 8 28 2,81 

9 
Информатика и 

ИКТ 
8 28 2,81 

10 Физика 8 28 2,81 

11 Математика 10 24 2,41 

12 
Информатика и 

ИКТ 
10 24 2,41 

13 Физика 10 24 2,41 

14 Математика 11 16 1,61 

15 Химия 11 16 1,61 

16 Биология 11 16 1,61 
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Все школьники имеют возможность применять дистанционные технологии и электронное 

обучение с 1 по 11 классы. В сетевой форме образовательную программу обучающиеся пока не 

осуществляют 

 

 

Приложение № 6 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о значимых результатах МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» обучающихся ОО в 

интеллектуальных конкурсах, фестивалях, турнирах,   в 2021 году 

 

Таблица №85 

Достижения школьников в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, НПК 

Междунардный уровень 

1 Вилейко Иван 11ит спец Международная научная 

студенческая 

конференция.  

Секция: Физика 

 

Секция:Инженерная 

 

диплом 2 

степени 

 

диплом 1 

степени 

2 Мезенцев Сергей 11ит спец Международная научная 

студенческая 

конференция.  

Секция: Физика 

 

Секция:Инженерная 

 

диплом 2 

степени 

 

диплом 1 

степени 

3 Бакшеева Варя 8в Международный конкурс 

«Gleiche Rechte»/ «Равные 

призёр 

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности обучающихся 

№ п/п Предмет 
Параллель 

классов 
чел. % 

1 Русский язык 10 25 2,51 

2 
Английский 

язык 
10 25 2,51 

3 Право 10 25 2,51 

4 Математика 10 38 3,82 

5 Экономика 10 19 1,91 

6 География 10 19 1,91 

7 Химия 10 19 1,91 

8 Биология 10 19 1,91 

9 Математика 11 51 5,13 

10 
Английский 

язык 
11 28 2,81 

11 Право 11 28 2,81 

12 
Информатика и 

ИКТ 
11 23 2,31 

13 Физика 11 23 2,31 
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права» 

4 Кожевникова Алёна 10с-э Международный конкурс 

для участия в молодёжном 

образовательном лагере, 

тема «Межкультурный 

диалог на Чёрном море» 

призёр 

5 Савченко Яна 10ен спец Международный конкурс 

для участия в молодёжном 

образовательном лагере, 

тема «Межкультурный 

диалог на Чёрном море» 

призёр 

6 Храмчихина Аня 9ен Международный конкурс 

для участия в 

компьютерном лагере в 

Вене, тема 

«Программирование 

видеоигр» 

призёр 

7 Касьянова Настя 10ит Международный конкурс 

для участия в 

компьютерном лагере в 

Вене, тема 

«Программирование 

видеоигр» 

призёр 

8 Вашин Андрей 

 

9IT спец Международный конкурс 

для участия в 

компьютерном лагере в 

Вене, тема 

«Программирование 

видеоигр» 

призёр 

 

9 Янина Дарья 9IT спец Международный конкурс 

для участия в 

компьютерном лагере 

Гете –института в 

Тбилиси, тема 

«Творческое 

программирование» 

призёр 

 

10 Касьянова Настя 10ит Международный конкурс 

для участия в 

компьютерном лагере 

Гете –института в 

Тбилиси, тема 

«Творческое 

программирование» 

призёр 

 

11 Ефимов Данил 9IT спец Международный конкурс 

на участие в молодёжном 

онлайн-курсе «Online-

camp» (Гёте-институт 

Фрайбург). 

призёр 

 

12 Овчинников Ярослав 10 ит Международный конкурс 

на участие в 2-недельном 

молодёжном онлайн-курсе 

«Знакомство с немецкими 

университетами» (Гёте-

институт Бохум). 

призёр 
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13 Нечипоренко Злата 

 

11с-э Международный конкурс 

на участие в 2-недельном 

молодёжном онлайн-курсе 

«Знакомство с немецкими 

университетами» (Гёте-

институт Бохум). 

призёр 

 

14 Килиогло Никита 9б Международный конкурс 

на получение стипендии 

по программе 

«Studienbrücke»/ «Мост в 

немецкий университет» 

призёр 

 

Всероссийский уровень 

1 Стешова Настя  11а 

с-э 

 Олимпиады «Покори 

Воробьёвы горы» 

(заключительный этап, 

обществознание) 

призёр 

2 Субботина Дарья 11а 

с-э 

XXVIII Юношеские 

чтения им. В.И. 

Вернадского 

 

Научно-практическая 

конференция «Юность, 

наука, культура» 

диплом 1 

степени 

 

 

лауреат 1 

степени 

3 Савченко Яна 10ен спец XXVIII Юношеские 

чтения им. В.И. 

Вернадского 

диплом 1 

степени 

 

 Анищенко Александр 9б XXVIII Юношеские 

чтения им. В.И. 

Вернадского 

диплом 1 

степени 

 

4 Лукьянец Лев 9IT спец XXVIII Юношеские 

чтения им. В.И. 

Вернадского 

диплом 1 

степени 

 

5 Вилейко Иван 11ит спец Всероссийская конф. 

«Высший пилотаж» 

(Региональный этап) 

диплом 3 

степени 

6 Горбунова Катя 11ит спец Олимпиада в «Сириусе»  

по физике 

призёр 

7 Горбунова Катя 11ит спец Олимпиада в «Сириусе»  

по информатике 

победитель 

8 Ломакин Владислав 11ит спец Олимпиада в «Сириусе»  

по физике 

победитель 

Региональный-областной уровень 

1 Дрожжин Федор 9IT спец Технология Победитель 

2 Риттер Матвей 10ен спец Немецкий язык Победитель 

3 Фадин Пётр 9а Обществознание Победитель 

4 Печерская Алина 9а Литература Победитель 

5 Климченко Виктория 11а с-э Немецкий язык Призер 

6 Нечипоренко Злата 11а с-э Немецкий язык Призер 

7 Савченко Яна 10ен спец Немецкий язык Призер 

8 Урбах Алина 10ен спец Немецкий язык Призер 

9 Перепелкин Владимир 11ит спец Английский язык Призер 

10 Плюснин Антон 9IT спец Математика Призер 

11 Бомштейн Юлия 10а с-э Физическая культура Призер 
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12 Пискун Максим 9IT спец Экономика Призер 

13 Кретов Корней 9в ен Химия Призер 

14 Янина Дарья 9IT спец Русский язык Призер 

15 Плюснин Антон 9IT спец Информатика Призер 

16 Байлукова Ксения 

 

8б Региональный конкурс 

книжной иллюстрации 

в рамках фестиваля 

современной немецкой 

литературы 

для детей и юношества 

«Листал Фест– 

#LiestAlleFest» 

призёр 

17 Оленникова Арина 

 

6а Региональный конкурс 

книжной иллюстрации 

в рамках фестиваля 

современной немецкой 

литературы 

для детей и юношества 

«Листал Фест– 

#LiestAlleFest» 

призёр 

Муниципальный уровень 

1 Стешова Настя  11а 

с-э 

Городской конкурс 

плакатов «Мы за 

правильное питание» 

призёр 

2 Субботина Дарья 11а 

с-э 

Городской конкурс 

плакатов «Мы за 

правильное питание» 

призёр 

3 Ощепкова Виктория 8в Городской конкурс 

исследовательских 

проектов. История и 

краеведение 

победитель 

4 Ощепкова Екатерина 8в Городской конкурс 

исследовательских 

проектов. История и 

краеведение 

победитель 

     

XL городская открытая научно-практическая конференция Новосибирского 

научного общества учащихся «Сибирь» в 2020-2021 у.г. 

5 Вилейко Иван 11ит спец Физика победитель 

6 Мезенцев Сергей 11ит спец Физика победитель 

7 Скирневская Александра 10ен спец Химия. Научно-

исследовательский 

потенциал 

победитель 

8 Ищенко Михаил 9 IT спец Авиация и космическая 

техника 

лауреат 

9 Горобчук Пётр 9 IT спец Авиация и космическая 

техника 

лауреат 

10 Cавченко Яна 10ен спец Зоология лауреат 

11 Соколов Артём 10ит спец Инженерия и технология лауреат 

12 Субботина Дарья 11а с-э История.История 

Новониколаевска-

Новосибирска 

лауреат 

13 Дубова Настя 11ит спец Прикладная информатика лауреат 
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14 Тикунов Фёдор 11ит спец Прикладная информатика лауреат 

15 Вашин Андрей 9IT спец Программирование лауреат 

16 Лукьянец Лев 9IT спец Социальная экология лауреат 

17. Симонов Алексей 9ITспец Технологии цифровой 

экономики и защита 

информации 

лауреат 

18 Васенёва Настя 11ит спец Физика лауреат 

19 Черепанова Вероника 9в ен Химия. Научно-

исследовательский 

потенциал 

лауреат 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

1 Медведева   Елизавета      7 Английский язык победитель 

2 Грибовская   Виктория        7 Математика победитель 

3 Чинин Дима 7 Физкультура победитель 

4 Го          Суйсинь                  7  География призёр 

5 Орлова  Алиса                      7 Немецкий язык  призёр 

6 Старкова    Екатерина          7 Немецкий язык призёр 

7 Туманова   Валентина          7 Русский язык призёр 

8 Герасимова Лидия 7 Физика призёр 

9 Грибовская   Виктория        7 Русский язык победитель 

10 Грибовская   Виктория        7 Физика победитель 

11 Усольцева      Алина            8 Французский язык победитель 

12 Усольцева      Алина            8 Английский язык призёр 

13 Морозова       Мария            8 Астрономия призёр 

14 Лашин   Лев                          8 География призёр 

15 Гаврилов        Егор               8 География призёр 

16 Гуськов Иван                        8 История призёр 

17 Лашин   Лев                          8 Немецкий язык  призёр 

18 Сидоренко     Егор               8 Немецкий язык  призёр 

19 Гуськов Иван    8 Обществознание призёр 

20 Фельдбуш    Ксения           8 Обществознание призёр 

21 Печерская       Арина            9в ен Литература победитель 

22 Янина     Дарья                     9ITспец Русский язык победитель 

23 Плюснин       Антон             9ITспец Физика победитель 

24 Богомягкова Алиса              9ITспец Английский язык призёр 

25 Фадин    Петр                        9 География призёр 

26 Симонов Алексей                9ITспец География призёр 

27 Ефимов Данил                      9ITспец География призёр 

28 Плюснин       Антон             9ITспец Информатика призёр 

29 Симонов         Алексей         9 История призёр 

30 Плюснин       Антон             9ITспец Математика призёр 

31 Макаренко   Карина            9 Математика призёр 

32 Янина  Дарья                      9ITспец Немецкий язык призёр 

33 Ефимов         Данил            9ITспец Немецкий язык призёр 

34 Вашин Андрей                     9ITспец Немецкий язык призёр 

35 Храмчихина Анна                9 Немецкий язык призёр 

36 Фадин  Петр 9а Обществознание призёр 

37 Пискун          Максим           9 Экономика призёр 

38 Янина  Дарья                       9ITспец Физика призёр 

39 Вейс Полина                        9 Физическая культура призёр 

40 Дятлова Марта              9ITспец Французский язык призёр 

41 Кретов Корней                     9ен Химия призёр 
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42 Соколов Артем              9ITспец Химия призёр 

43 Урбах    Алина                       10ен спец Немецкий язык призёр 

44 Касьянова       Анастасия     10 Немецкий язык призёр 

45 Риттер Матвей 10ен спец Немецкий язык призёр 

46 Петрин  Максим                   10 Обществознание призёр 

47 Урбах    Алина                       10ен спец Химия призёр 

48 Булдыгеров   Игорь              10 Физика призёр 

49 Пикалов Максим                   10 Физическая культура призёр 

50 Нечипоренко Злата             11 Немецкий язык победитель 

51 Перепелкин Владимир        11ит спец Английский язык призёр 

52 Максимов       Арсений       11 Информатика призёр 

53 Субботина      Дарья           11 История призёр 

54 Горбунова      Екатерина    11ит спец Литература призёр 

55 Церешко        Сергей           11 Математика призёр 

56 Лебидь  Олеся                    11с-э Экономика призёр 

57 Голошевский Михаил          11ен спец Химия призёр 

58 Гамидов          Михаил         11 Физика призёр 

59 Церешко        Сергей          11 Физика призёр 

60 Вилейко         Иван              11ит спец Физика призёр 

61 Маслов          Юрий             11ит спец Физика призёр 

 

 

Приложение № 7 

Результаты школьников в творческих вокальных, танцевальных и спортивных конкурсах  

 

Таблица №86 

№ 

п. 

Наименование 

образовательной 

организации, 

учреждения; ФИО 

победителя, 

лауреата 

(полностью), 

должность,  

Название конкурса, 

олимпиады, соревнования и 

т.д. 

Место 

проведения, 

организатор 

Результат 

(победитель, 

лауреат, 

призер) 

 Международный уровень 

+ Школьный театр 

«Акулы 

английского» 

Международный Фестиваль 

– Конкурса Детского и 

Юношеского Творчества 

«Крылья Успеха» 

 Лауреат 1 

степени   

 Школьный театр 

«Акулы 

английского» 

(10 чел) 

VII Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства  "Виват, 

Петербург " 

Петербург 

(online- 

формат) 

 

Дипломант 1 

степени 

 Косых Дарья 4г VII Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства  "Виват, 

Петербург " 

Петербург 

(online- 

формат) 

Лауреат 1 

степени 

 Богомягкова Алиса 

9И 

VII Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства  "Виват, 

Петербург " 

Петербург 

(online- 

формат) 

Лауреат 1 

степени 

 Батищева Настя 

1А 

Международный конкурс 

«Наше время»  

 Диплом 

Лауреата II 



109 

 Образцовый ансамбль танца 

«Карамболь». (Номинация 

спортивно-эстрадный танец). 

степени 

 Дулепова София 

1Б 

Номинация «детский 

игровой танец, 6-7 лет» в VII 

международном фестивале-

конкурсе народной и 

современной хореографии 

«Arena» в составе квартета 

«Тутти-Фрутти» 

(танцевальная студия «Make 

me dance»),  

г. Новосибирск Диплом 

лауреата I 

степени 

 Алмаева Алёна 2А в международном конкурсе 

хореографического 

искусства «Танцевальный 

колорит» 

•международного онлайн 

конкурса национального 

танца WORLD OF DANCE 

•международного онлайн 

конкурса национального 

танца WORLD OF DANCE 

•IV международного 

фестиваля-конкурса 

«ГАЛЕРЕЯ ЗВЁЗД», 

номинация «Стилизованный 

народный танец» 

 Лауреат I 

степени  

 

Лауреат I 

степени  

 

Лауреат II 

степени  

 

Лауреат I 

степени 

 Гаврик Арсений 

2А 

 

в международном конкурсе-

фестивале исполнительского 

искусства, номинация 

«Инструментальное 

исполнительство»    

в международном конкурсе-

фестивале «Огни большого 

города», номинация 

«Инструментальное 

исполнительство»                                                                                                                                                           

 Лауреат I 

степени  

 

 

 

 

 

Лауреат II 

степени 

 Родионов Даниель 

2А 

 

• в международном конкурсе 

«Гонконг Арт» по 

фортепьяно                                          

 3 место 

 Сергеева Наталья 

2А 

 

• в международном конкурсе 

«Стать звездой», номинация 

«Хореография»                                           

 Лауреат III 

степени 

 Сигарева 2А XIV международного 

конкурса хореографического 

искусства «Танцемания», 

номинация «Эстрадный 

танец» 

 Дипломант II 

степени 

 Трынкина Катя 2А XIV международного 

конкурса хореографического 

искусства «Танцемания», 

номинация «Эстрадный 

танец» 

 Дипломант II 

степени 

 Колесникова -Международный конкурс Новосибирск 1 место  
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Мария 3А 

 

«Star marathon» Россия  2021. 

• 6 Международный 

фестиваль искусств  «Секрет 

успеха» (эстрадный вокал). 5 

марта 2021. 

 

Лауреат 1 

степени 

 Попова Ульяна    

4А                                                                                                                  

 

•Международный закрытый 

грантовый проекта 

Культурное достояние в 

составе образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Непоседы», номинация 

«Народно-сценический 

танец»; 

•XLVIII Международный 

конкурс танцевального 

искусства «Жизнь в 

движении» в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Непоседы», номинация 

«Народный танец»; 

•XLVIII Международного 

конкурса танцевального 

искусства «Жизнь в 

движении» в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Непоседы», номинация 

«Народный стилизованный  

танец»; 

•Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Танцевальный 

колорит» в рамках 

творческого проекта «Берега 

Надежды»; 

•Международный онлайн 

конкурса национального 

танца «World of dance» » в 

составе образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую» танцую», группа 

«Непоседы», номинация 

«Народный- стилизованный  

танец»; 

•Международный  онлайн 

конкурса национального 

танца «World of dance» » в 

составе образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

 Лауреат I 

степени 

 

 

 

 

 Лауреат I 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени  

 

 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени  

 

 

 

Лауреат II 

степени  

 

 

 

 

 

 

Лауреат II 

степени  

 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени 
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«Непоседы», номинация 

«Народный  танец»; 

•VI Международного 

хореографического 

фестиваля-конкурса «Образ – 

чистый жанр», в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Непоседы», номинация 

«Народный танец»; 

 Коршакова Мария 

4А 

 

• Международного онлайн-

конкурса «Звёздный олимп» 

в составе вокального 

ансамбля «Одуванчики»; 

•CVI (106-го) 

Международного конкурса 

«КИТ» в составе ансамбля 

«Карамболь», в номинации 

«Спортивно-эстрадный 

танец»; 

•XI Международного 

конкурс-фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Виктория» в составе 

вокального ансамбля 

«Одуванчики»; 

•Международного интернет-

конкурса «Талантико», 

 в составе вокального 

ансамбля «Одуванчики»; 

•Международного конкурса 

искусства и творчества 

«ROSSи Я.RU» в составе 

вокального ансамбля 

«Одуванчики», в номинации 

«Патриоты Отчизны, 

смешанный возрастной 

состав»; 

 Лауреат I 

степени  

 

 

Лауреат I 

степени  

 

 

 

Лауреат II 

степени  

 

 

 

 

Лауреат II 

степени  

 

 

 

Лауреат III 

степени 

 Аверкова 

Александра 5Б 

 

Международного конкурса 

культуры, искусства, 

творчества «КИТ» - в составе 

ансамбля «Карамболь» 

Международного конкурса – 

фестиваля «Дорогою добра» 

(«Современный танец») и 

лауреаты 3 степени 

«Эстрадный танец»  - в 

составе ансамбля 

«Карамболь» 

Международного конкурса-

фестиваля «Наше время» в 

составе танцевального 

ансамбля «Карамболь». 

 Лауреат 2 

степени  

 

 

Лауреат 1 

степени  

 

 

 

 

Лауреат 3 

степени 



112 

 Вербицкая Катя 5А Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль “STAR 

FRIENDS”, танцевальная 

студия “Make Me Dance”, 

группа “Форсаж” в 

номинации “Хореография” 

“Уличный танец”   

(февраль 2021)  

  

 Диплом Гран-

При 

 Волосюк Таня 5А • международный интернет-

конкурс “Зимняя карусель”, 

ансамбль “Тритончик”   

(февраль 2021)  

•международный фестиваль 

искусств “Путеводная 

звезда”, номинация “Великой 

Победе посвящаю: вокал”, 

ансамбль “Тритончик”   

(2021)  

• международный конкурс-

фестиваль “Звездная осень”, 

ансамбль “Тритончик”  

(октябрь 2020)  

•136 международный 

конкурс-фестиваль детских, 

юношеских, молодежных, 

взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

“Адмиралтейская звезда”, , 

ансамбль “Тритончик”  

1.(сентябрь 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Казань 

II место  

 

 

 

 

Дипломант I 

степени  

 

 

 

 

I место 

 

 

 

 

 I место 

 Сиковская 

Августина 5Г 

Christmas inside 

RomaFederazione cori italiani 

С 

XXII Московский 

международный конкурс 

"Рождественская песнь"  

Рим 

 

 

Департамент 

образования и 

науки города 

Москва  

Золотой и 

серебряный 

диплом в кат. 

А Лауреат 1 

степени в 

номинации 

 Сухинина Таисия 

5Г 

конкурс-фестиваль "Дорогою 

добра", 8-10 марта 2021, 

Новосибирск в номинации 

"Современный танец 10-12 

лет", в номинации эстрадный 

танец 10-12 лет. 

 лауреаты 1 

степени  

 

лауреаты 3 

степени 

 Кравченко Катя 3Б 

 

• Международного конкурса 

культуры искусства и 

творчества «КИТ» (балет) 

•Международного конкурса-

фестиваля искусств «Наше 

время» (балет) 

•диплом гран-при фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Таланты 

 лауреат 1 

степени  

 

лауреат 2 

степени 
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России» 

 Фольц Дмитрий 

6А 

•в Международном 

зарубежном музыкальном 

конкурсе-фестивале среди 

стран СНГ «Tallin Fest» 

•в Международном конкурсе 

музыкантов-исполнителей 

«Art Paris Fest» 

•в Международном 

зарубежном конкурсе 

музыкантов-исполнителей 

«Cuoro D’Italia» 

Таллин 

 

 

 

Франция 

 

 

 

 

Италия 

лауреат 1 

степени  

 

 

лауреат 1 

степени  

 

 

лауреат 3 

степени 

  

Герасимова Лидия 

7А 

• в международном конкурсе 

молодых исполнителей на 

духовых инструментах 

"WIND STARS 2021";  

•в международном конкурсе 

молодых талантов 

«Творческое лето»; 

 3 место 

 

 

2 место 

 Брызгалова 

Валентина 6Б 

 

V юбилейный 

международный конкурс-

фестиваль искусств «Наше 

время» (в составе 

Образцового коллектива 

ансамбль танца "Карамболь" 

ЦДТ Советского района) 

Международный фестиваль-

конкурс «Дорогою Добра» (в 

составе Образцового 

коллектива ансамбль танца 

"Карамболь" ЦДТ 

Советского района) 

Международный конкурс 

«КИТ» и (в составе 

Образцового коллектива 

ансамбль танца "Карамболь" 

ЦДТ Советского района) 

Международный 

Байкальский фестиваль 

детских фильмов «Чистый 

взгляд» (от детской 

киностудии «Поиск» 

творческий коллектив 

«Киношкола») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байкальск 

Лауреат III 

степени  

 

 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

 

 

 

 

лауреат II 

степени  

 

 

 

 

звание 

Лауреата 

 Ларюкова Алёна 

6Б 

 

Международного конкурса 

«Радость планеты» (хоровое 

пение) 

Международного конкурса 

«Талант нараспашку» 

(хоровое пение) 

Международного конкурса 

«Сибирь зажигает звёзды" 

(фортепиано) 

 Лауреат 1-й 

степени  

 

 

Лауреат 3 

степени  

Дипломант 1 

степени 

 Тарасова Татьяна V Международного  Диплом 
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6Б 

 

фестиваля-конкурса 

«Родники» 

лауреата 3 

степени 

 Ашихмин Антон 

7Б 

 

Международный фестиваль 

исполнителей на русских 

народных инструментах 

 Диплом 2 

степени 

 Бакшеева 

Катарина7Б 

 

•международный конкурс-

фестиваль «дорога добра» . в 

номинации современный 

танец 13-16 лет образцовый 

ансамбль танца «карамболь 

•Международный конкурс « 

Кит» награждается ансамбль 

танца «карамболь» в 

номинации современный 

танец (14-16 лет 

 Диплом 

лауреат 1 

степени  

 

 

диплом 

лауреата 2 

степени 

 Анисимова 

Любовь 7В 

 

международный конкурс – 

фестиваль «Дорогою добра»                                        

международный конкурс 

«Кит»                                                                                         

международный конкурс – 

фестиваль искусств «Наше 

время»                                     

 победитель  

 

призер 

 

 

призер 

 Квашнин Денис 7В 

 

в международном фестивале 

исполнителей на русских 

народных инструментах    

 призер 

 Чаринцев Алексей 

7В  

 

XXI международного 

фестиваля исполнителей на 

русских нар. инструментах  

  II международного 

конкурса исполнителей на 

народных инструментах 

«Родные напевы»                                                                                                                                             

 Призер 

 

 

 призер 

 Баранов Михаил 

8Б 

 

Международного конкурса 

искусств «Вдохновение» в 

номинации 

«Концертмейстерское 

мастерство» 

 Лауреат 2 

степени 

 Дучкова Виктория 

8Б 

 

международный конкурс-

фестиваль исполнительских 

искусств "Мозаика 

искусств",  

 

Международный конкурс 

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ,  

Санкт-

Петербург  

 

 

 

г. Санкт-

Петербург 

диплом 

лауреата 1 

степени  

 

лауреат 1 

степени 

 Белоусова Наталья  

 

Участие в международном 

фестивале «Арена»  

 

Получение международного 

гёте-сертификата А2 

 лауреаты 3 

степени 

 

Сертификат 

А2. 

 Печерская Арина 

9А 

 

Фестиваль искусств 

“Снегопад” - 

международный -  

 Дипломант 1 

степени 

 Ерина Мария 8А *Международная викторина 

по музыке на портале ФГОС 

 1 место 
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онлайн 

 Осина Зоя 10А Международный 

танцевальный конкурс 

"Вдохновение Сибири" (1 

номинация) 

 лауреат 1 

степени 

 Осина Зоя 10А Международный 

танцевальный конкурс 

"Вдохновение Сибири" (2 

номинация) 

 лауреат 1 

степени 

 Максименко 

Артем 10Б 

•IV Международный 

фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Алтайская 

легенда» (16 апреля 2021г.) 

•IV Международный 

фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Галерея звезд» г. 

(20-21 марта 2021 г.) 

•Отборочный 

международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Новые имена»  

•Международная ежегодная 

премия в области 

исполнительского искусства 

«Art open world» 

•Международный 

творческий фестиваль-

конкурс «Призвание Артист» 

•Международный заочный 

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Золотой кубок 

России»(Ишкимдык) 

•Международный заочный 

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Золотой кубок 

России»(Маламбо) 

•V Международный online-

конкурс хореографического 

искусства "Ритмы горизонта 

•X Международный online-

конкурс "StART. Мастера & 

Таланты" 

•Международный заочный 

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Золотой кубок 

России» 

•Международный фестиваль 

искусств «Путеводная 

 Барнаул 

 

 

 

 Новосибирск  

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-

Петербург  

 

г. Москва 

 

 

 

 

г. Москва", 

 

 

 

 

 г. Санкт-

Петербург г.  

 

 

Санкт-

Петербург  

 

 

 

 

Лауреат 1 

степени  

 

 

Лауреат 1 

степени  

 

 

 

Лауреат 1 

степени  

 

 

Лауреат 1 

степени  

 

 

Лауреат 1 

степени  

 

Лауреат I 

степени  

 

 

 

Лауреат I 

степени  

 

Лауреат I 

степени  

 

Лауреат 1 

степени  

 

 

 

Лауреат 1 

степени  

 

 

 

Лауреат I 

степени  

 

 



116 

звезда» г. Москва  

 

 

 

г. Новосибирск 

Диплом 

Лауреата I 

степени,  

 

 

Диплом 

Лауреата 1 

степени  

 

Диплом 

Лауреата 1 

степени, 

 Всероссийский 

уровень 

Название конкурса, 

олимпиады, соревнования 

и т.д. 

Место 

проведения, 

организатор 

Результат 

(победитель, 

лауреат, 

призер) 

 Старикова 

Анастасия 8А 

 

Большой (всероссийский 

)этнографический диктант 

2020 

Он-лайн победитель 

 Лопаткина Анна 

8А 

Всероссийский конкурс 

"История моего города. 

архитектурные памятники, 

достопримечательности". 

 3 место 

 Чернов Саша 1А  III Международный конкурс 

вокалистов и чтецов «Голос 

Татарстана»  

г. Казань Лауреат II 

степени 

 Дулепова София 

1Б 

номинация «эстрадный 

танец, 7-10 лет» во 

всероссийском фестивале-

конкурсе хореографического 

мастерства «Red Fest» в 

составе квартета «Тутти-

Фрутти» (танцевальная 

студия «Make me dance»),  

г. Новосибирск Диплом 

лауреата II 

степени 

 Куприянов Никита 

2А 

 

•во всероссийских 

соревнованиях посвящённые 

75-летию победы в ВОВ  

 2 место 

 Минаева Лилиана 

2А 

 

во всероссийском 

многожанровом конкурсе Art 

Stars 

 Лауреат II 

степени 

 Осипова Ксения 

2А 

 

•во всероссийском открытом 

рейтинговом конкурсе по 

современной хореографии  

«Гран-При Новосибирска»                                               

Новосибирск 1 место 

 Гусельников 

Александр 4А 

XX Всероссийского 

фестиваля любительских 

театров «Золотая кобра» в 

составе образцового 

самодеятельного коллектива 

театральная мастерская 

«Птица» за спектакль «Где-

то идёт война»; 

•XXI Международного 

фестиваля любительских 

 Диплом II 

степени  

 

 

 

 

 

Диплом I 

степени 
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театров «Золотая кобра» в 

составе образцового 

самодеятельного коллектива 

театральная мастерская 

«Птица» за спектакль 

«Бальзаминов. Лав стори.»; 

  

Калугина Мария 

4А 

• всероссийских 

соревнованиях по 

синхронному плаванию 

«Весенние ласточки», в 

программе до 13 лет; 

• всероссийских 

соревнованиях по 

синхронному плаванию 

«Весенние ласточки», в 

программе комби до 13 лет; 

• всероссийских 

соревнованиях по 

синхронному плаванию 

«Весенние ласточки», в 

программе соло до 13 лет; 

•всероссийских 

соревнованиях по 

синхронному плаванию 

«Весенние ласточки», в 

программе дуэт до 13 лет; 

 I  место 

 

 

 

 

 

 I  место 

 

 

 II  место  

 

 

 

II  место 

 Гашникова 

Валентина 4А 

 

•Всероссийского фестиваля-

конкурса хореографического 

мастерства RED FEST, в 

составе Образцового( 

народного) самодеятельного 

коллектива танца 

«Задоринки», номинация 

«Народный стилизованный 

танец» 

 Лауреат III 

степени 

 Беланова Рита 2В 

 

•в Российском турнире по 

спортивным и бальным 

танцам «В ритмах эры», 

возрастная категория «Дети, 

первые шаги» 21.03.2021г. 

Федерация танцевального 

спорта и акробатического 

рок-н-ролла, Федерация 

танцевального спорта 

Новосибирской области. 

•в Российском турнире по 

спортивным и бальным 

танцам, возрастная категория 

«Дети, первые шаги», 

Всероссийская Федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-

ролла, Центр танцевального 

спорта «Статус», 

 1 место  

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 
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04.04.2021г. 

•Российских соревнованиях 

по танцевальному спорту 

«Весёлая мозаика», 

возрастная категория «Дети, 

первые шаги», 

Всероссийская Федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-

ролла, 11.04.2021г. 

степени 

 Ведерников 

Матвей 2В 

 

в Российском турнире по 

спортивным и бальным 

танцам (пара) «В ритмах 

эры», возрастная категория 

«Дети, первые шаги» 

21.03.2021г. Федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-

ролла, Федерация 

танцевального спорта 

Новосибирской области. 

в Российском турнире по 

спортивным и бальным 

танцам (соло), возрастная 

категория «Дети, первые 

шаги», Всероссийская 

Федерация танцевального 

спорта и акробатического 

рок-н-ролла, Центр 

танцевального спорта 

«Статус», 04.04.2021г. 

в Российском турнире по 

спортивным и бальным 

танцам возрастная категория 

«Дети, первые шаги», 

Всероссийская Федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-

ролла, Центр танцевального 

спорта «Статус», 

04.04.2021г. 

•в парных танцах на 

Российских соревнованиях 

по танцевальному спорту 

«Весёлая мозаика», 

возрастная категория «Дети, 

первые шаги», 

Всероссийская Федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-

ролла, 11.04.2021г. 

 

на Российских 

соревнованиях по 

 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени  

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

(соло) 
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танцевальному спорту 

«Весёлая мозаика», 

возрастная категория «Дети, 

первые шаги», 

Всероссийская Федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-

ролла, 11.04.2021г 

 Фофанов Егор 4Б в городских соревнованиях 

по общей физической 

подготовке отд.» Легкая 

атлетика» МБУДО ДЮ (Ф)Ц 

«Спортивный резерв» 

 3 место 

 Снытниква Карина 

Снытникова 

Кристина  5А 

в номинации «Смешанная 

анимация» фильм «Броская 

фамилия», коллектив 

авторов мультстудии 

«Рябинушка», Фестиваль 

экранного творчества 

«Московский кораблик 

мечты», (июнь 2020)  

в номинации «Лучший 

анимационный фильм на 

тему: «Война. Победа. 

Память»» за творческую 

работу «Броская фамилия», 

коллектив авторов 

мультстудии «Рябинушка», 

V Всероссийский фестиваль 

молодежного и семейного 

экранного творчества 

«Мультсемья», (май 2020)  

   

в номинации современный 

танец (10-13 лет), номера 

«Счастливое детство», 

«Игры разума» группа 

Queen’s Шоу, Всероссийский 

фестиваль творчества 

«Оранжевый чемодан», 

Центр молодежных проектов 

[Другой формат], (март 2021)  

г. Москва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Москва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Барнаул  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат  

 

 

 

 

 

 

Диплом 

лауреата I 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

лауреата I 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 Дрожжина Дарья 

5А 

 

Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Сокровища 

нации: Звёзды России» 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

 Вербицкая Катя 5А Всероссийский чемпионат 

“Street Dance Contest”, 

танцевальная студия “Make 

Me Dance”, группа “Форсаж” 

в номинации “Dance 

Performance”  

(март 2021)  

 II место 
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Всероссийский фестиваль-

конкурс хореографического 

мастерства, танцевальная 

студия “Make Me Dance”, 

группа “Форсаж” в 

номинации “Свободный 

стиль”   

 I место 

 Батяева Кристина 

5А 

в номинации современный 

танец (10-13 лет), номера 

«Счастливое детство», 

«Игры разума» группа 

Queen’s Шоу, Всероссийский 

фестиваль творчества 

«Оранжевый чемодан», 

Центр молодежных проектов  

(март 2021) 

г. Барнаул Диплом 

лауреата I 

степени 

 Сиковская 

Августина 5Г 

Всероссийский фестиваль 

Детского и Юношеского 

Творчества «Шедевры 

Планеты»  

8 Детско-юношеский 

хоровой чемпионат Комитет 

по культуре Санкт-

Петербурга и Центр 

международного 

сотрудничества "Интер 

аспект"  

Управление 

Культуры 

Мэрии г. 

Новосибирска 

и Фонд 

Развития и 

Поддержки 

Детского и 

Юношеского 

Творчества 

Российской 

Федерации  

Диплом Гран-

при 

 

 

лауреат 1 

степени 

 Темникова Анна 

5Г 

Всероссийский фестиваль 

творчества Оранжевый 

чемодан  

Новосибирск Лауреат 1 

степени 

 Кравченко Катя 3Б Всероссийский фестиваль-

конкурс «Крылья» (балет) 

 лауреат 2 

степени 

 Дучков Даниил 

Левичева 

Анастасия 6В 

 

V Всероссийский фестиваль 

молодежного и семейного 

 экранного творчества в 

составе команды 

 Диплом I 

степени 

 Французова Анита 

6В 

на Всероссийских в 

соревнованиях по плаванию  

г. Казань 7 Место 

 Гаськова Зоя  

 7А 

Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского 

творчества;  

Всероссийский конкурс 

«Голос Земли»; 

 Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

 Ковыршин 

Тимофей 6Б 

•в XV Всероссийском 

фестивале боевых искусств; 

 Медаль и 

диплом за 3 

место 

 Ларюкова Алёна 

6Б 

 

Всероссийского фестиваля 

«Достояния Российской 

Империи»  (фортепиано 

•Всероссийского фестиваля 

«Волшебники Империи» 

(фортепиано) 

 Дипломант 1 

степени  

 

Дипломант 3 

степени 

 Пальчунова Алёна Всероссийского конкурса  Дипломант 1 
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6Б детского и юношеского 

творчества «Подснежники» в 

номинации «Спортивный 

танец» 

степени 

 Ашихмин Антон 

7Б 

 

Всероссийские соревнования 

по плаванию «Кубок 

Сибири» - 03-06.03.2021 

Всероссийские соревнования 

по плаванию «Кубок 

Сибири» - - 03-06.03.2021 

 2 место 

 

 

 

 

1 место 

 Бакшеева Катарина 

7Б 

Всероссийский фестиваль - 

конкурс искусств «крылья» 

диплом награждается 

ансамбль танца «карамболь» 

. Название номера «пепел» . 

номинация : современная 

хореография , смешанная 

группа. 

Всероссийский фестиваль - 

конкурс искусств «крылья» 

диплом награждается 

ансамбль танца «карамболь» 

. Название танца « осенние 

метаморфозы» , номинация : 

современная хореография , 

смешанная группа. 

 дипломант 1 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

дипломант 1 

степени 

 Милованова 

Милана 7Б 

 

всероссийский фестиваль-

конкурс хореографического 

мастерства "Red-fest 2021 

гоД 

5 всероссийский фестиваль 

хореографического 

искусства "Siberian dance 

contest" февраль 2021 

международный фестиваль-

конкурс искусств 

"Рождественские сюрпризы 

2021) январь 2021 

V всероссийский фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства "Siberian dance 

contest" февраль 2021  

8 Всероссийский фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства "VLIRNIE". 

Апрель 2021   

 лауреат 3 

степени  

 

 

лауреат 2 

степени  

 

 

 

лауреат 2 

степени  

 

 

лауреат 2 

степени  

 

 

Лауреат 3 

степени 

Лауреаты 3 

степени 

 Анисимова 

Любовь 7В  

– всероссийский фестиваль – 

конкурс искусств «Крылья»                                     

 победитель 

 Дучкова Виктория 

8Б 

 

ежегодная национальная 

премия в области 

исполнительского искусства 

"EURASIA 2021  

" г. Санкт-

Петербург 

лауреат 1 

степени 

 Горина Первенство Сибирского  призер  
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Капитолина 9А федерального округа”-

всероссийские- 

-“Первенство Сибирского 

федерального округа”-

всероссийские- 

 

 

участник 

 Браттон Маша 

 

 Российские соревнования по 

бальным танцам «Кубок 

Латинского Квартала – 

2021», / Молодежь, B класс 

Латиноамериканская 

программа 

 

ВС Кубок Губернатора 

Челябинской области - 2021, 

/ Взрослые + Молодежь B 

класс, Бальные танцы, 

Латиноамериканская 

программа 

 

Российские соревнования 

«XXXIII Кубок Красноярья», 

/ RS Юниоры 2+1, Бальные 

танцы, Латиноамериканская 

программа (Открытый класс) 

Москва  

 

 

 

 

 

 

Челябинск  

 

 

 

 

 

 

Красноярск 

3 место 

 

 

 

 

 

 

1 место   

 

 

 

 

 

Диплом 

лауреата 

 

 Буслаева Оля 9Б 

 

Межрегиональный 

фестиваль танца "МЫ" BEST 

SHOW (в составе группы 

VIBECREW) 

Всероссийского 

танцевального конкурса 

BEST CHAMP OMSK 2021 

ADULTS Best Show (в 

составе группы VIBECREW) 

всероссийский фестиваль 

современного танца  

2021 Team division World of 

Dance (в составе группы 

VIBECREW) 

всесибирского 

танцевального фестваля по 

Хип Хопу и Хаусу Best 

Dance Show  «XXX fest» (в 

составе группы VIBECREW) 

Кемерово 

 

 

 

 

 

 Омск  

 

 

 

 

Красноярск 

1 место, гран-

при 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

1 место и 

гран-при 

 Ерина Мария 8А Всероссийский конкурс 

«Мелодинка Олимпиады и 

публикации».  Блиц-

олимпиада «Все о музыке»  

онлайн победитель 

 Белов Александр ОРГХИМ Первенство России 

по мини-футболу (2005-2006 

г.р.) 

 3 место 

 Перфилов Иван 9В  Всероссийский турнир по 

дзюдо памяти Гориновой  

Тюмень 3 место 

 

 Махно Никита 9И Первенство России «Зона» 

МОО СФФ «Сибирь по 

 3 место 
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футболу среди команд 

юношей 2004 г.р. -  

 Максименко 

Артем 10Б 

Лауреат 5 всероссийских 

конкурсов. 

Участник телевизионного 

проекта «Большие и 

маленькие» 

 Лауреат  5 

конкурсов 

 Региональный 

уровень 

Название конкурса, 

олимпиады, соревнования 

и т.д. 

Место 

проведения, 

организатор 

Результат 

(победитель, 

лауреат, 

призер) 

 Литвиненко 

Всеволод 8А 

 номинация "Там, на 

неведомых дорожках" 

ежегодного 

межрегионального конкурса 

изобразительного искусства 

"Я родом из Сибири" 

 3 место 

 Алексеева София 

8А 

Межрегиональный конкурс 

по сольфеджио имени М.А. 

Котляревской-Крафт 

«Музыка разных стилей и 

эпох» 

 Лауреат II 

степени 

 Дубова,  11Б 

Богомягкова, 9И 

Дятлова 9И 

Трошнев, 9И 

Максименко, 10Б 

Катасонов 9Б 

Конкурс на получение 

Премии губернатора 

Новосибирской области для 

поддержки одарённых и 

талантливых детей   

Мин Обр НСО 

документы 

дистанц  

победа 

 Муштин Никита 

1А 

 

 "Чемпионат и первенство 

Новосибирской области 

тхэквондо МФТ по 

программе туль 2020 

год"(октябрь 2020год 

 III место 

 Иванова Дарья 1А межрегиональный конкурс 

изобразительного искусства 

для детей и подростков «Я 

родом из Сибири» в 

номинации 

«Первооткрыватели», 

возрастная группа 8-10 лет, 

техника исполнения 

«Живопись». 

 II место 

 Михайлова Таисия 

1А 

Открытый межрегиональный 

конкурс "Танцевальный 

квартал",  танец "Матрешки", 

в составе коллектива детской 

танцевальной школы 

ReФОРМА   

Новосибирск I место 

 Плайлер Катя 1А  Открытое первенство 

Кольцово по 

художественной гимнастике  

Кольцово I место по I 

юн. разряду            

 Алмаева Алёна 2А 

 

•Восьмой региональный 

конкурс патриотического 

танца Отчизна, номинация 

 Лауреат I 

степени  
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«Мы сибиряки» 

• XVIII региональный 

конкурс «ВИРТУОЗЫ 

РУССКОГО ТАНЦА», 

номинация (русский 

народный танец) 

• XVIII региональный 

конкурс «ВИРТУОЗЫ 

РУССКОГО ТАНЦА», 

номинация (стилизованный 

народный танец) 

• XVIII региональный 

конкурс «ВИРТУОЗЫ 

РУССКОГО ТАНЦА», 

номинация (русский 

народный танец) 

• XI региональный фестиваль 

славянской культуры, 

номинация «Хореография» 

народно-сценический танец 

• XI регионального 

фестиваля славянской 

культуры, номинация 

«Хореография» народно-

сценический танец 

• XI регионального 

фестиваля славянской 

культуры, номинация 

«Хореография» народно-

стилизованный танец 

•XIV областного конкурса 

детских и юношеских 

хореографических 

коллективов 

«ТЕРПСИХОРА» 

•V Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

национального танца 

«Сибирская карусель», 

номинация «Танцы народов 

мира». 

• V Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

национального танца 

«Сибирская карусель», 

номинация «Стилизованный 

танец». 

 

Лауреат I 

степени  

 

 

Лауреат I 

степени  

 

 

 

 

Лауреат II 

степени  

 

 

Лауреат  

 

 

 

Лауреат  

 

 

 

Лауреат 

 

 

ГРАН ПРИ  

 

 

 

Лауреат I 

степени  

 

 

 

 

Лауреат I 

степени 

 Гузанова 

Александра 2А 

 

в межрегиональном 

фольклорном конкурсе 

«Жаворонки», номинация 

«Народный театр» 

в межрегиональном 

фольклорном конкурсе 

«Жаворонки», номинация 

 Лауреат I 

степени  

 

 

Лауреат I 

степени  
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«Народный театр» 

в межрегиональном 

фольклорном конкурсе 

«Жаворонки», номинация 

«Традиционная 

хореография» 

в межрегиональном 

фольклорном конкурсе 

«Жаворонки», номинация 

«Фольклорное пение» 

•в межрегиональном 

фестивале традиционного 

танца «Кадрильный круг», 

номинация «Бытовой танец»                     

 

 

Лауреат II 

степени   

 

 

Лауреат II 

степени   

 

Диплом II 

степени 

 Иваненко 

Владимир 2А 

 

по спортивному 

ориентированию в КУБКЕ 

Новосибирской области 

 3 место 

 Чеверда Степан 2А  

 

Седьмые областные 

открытые соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию 

посвящённых памяти Героя 

России подполковника 

Кононова А.И. 

 2 место 

 Кан Глеб 2В Фестиваль Алтайского края 

по тхэквондо ,программа 

спарринг 

Барнаул диплом за 3 

место 

 Селедцова Лилия 

3А 

 

открытое первенство по 

художественной гимнастике  

«Кольцово».                                                                                                                2 место 

 Балаев Тимофей 

3В 

 

 Межрегиональные 

соревнованиях по футболу в 

«Кубке Деда Мороза»; 

 

 I командное 

место 

 Попова Ульяна 4А XVIII региональный конкурс 

«Виртуозы русского танца» в 

составе образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Каблучок», номинация 

«Русский народный танец»; 

XVIII регионального 

конкурса «Виртуозы 

русского танца» в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Настроение», номинация 

«Русский народный танец»; 

XVIII регионального 

конкурса «Виртуозы 

русского танца» в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

 Лауреат I 

степени  

 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени  

 

 

 

 

 

Лауреат II 

степени  
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«Я танцую», танец 

«Дымковская игрушка», 

номинация «Стилизованный 

народный танец»; 

XVIII регионального 

конкурса «Виртуозы 

русского танца» в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Настроение», номинация 

«Русский народный танец»; 

XVIII регионального 

конкурса «Виртуозы 

русского танца» в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», танец «Зимние 

забавы», номинация 

«Русский народный танец»; 

регионального конкурса 

«Экспромт» в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», в номинации 

«Народно-сценический 

танец», возрастная категория 

12-14 лет, постановка 

«Плясовая»; 

•регионального конкурса 

«Экспромт» в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», в номинации 

«Народно-сценический 

танец», возрастная категория 

12-14 лет, постановка 

«Орловская матаня»; 

XI регионального фестиваля 

славянской культуры 

«Солнцеворот» в составе 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Непоседы», номинация 

«Хореография»; 

V Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

национального танца 

«Сибирская карусель» » в 

составе образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Непоседы», номинация 

 

 

Лауреат II 

степени  

 

 

 

 

 

Лауреат II 

степени  

 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени  

 

 

 

 

 

 

Лауреат III 

степени  

 

 

 

 

 

 

Лауреат  

 

 

 

 

 

 

Диплом I 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени 
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«Русский танец»; 

V Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

национального танца 

«Сибирская карусель» » в 

составе образцового 

хореографического ансамбля 

«Я танцую», группа 

«Настроение», номинация 

«Стилизованный танец»; 

 Гусельников 

Александр 4А 

 

Межрегионального конкурса 

детских театральных 

коллективов и театров для 

детей «Ворона и Лисица», в 

составе образцового 

самодеятельного коллектива 

театральная мастерская 

«Птица», в номинации 

«Драматический спектакль»; 

 Диплом II 

степени 

 Калугина Мария 

4А 

Первенстве Новосибирской 

области по синхронному 

плаванию в составе команды 

МОО «НГФСП» в 

комбинированной группе в 

возрастной категории до 13 

лет; 

Первенстве Новосибирской 

области по синхронному 

плаванию в составе команды 

МОО «НГФСП» в группе с 

произвольной программой в 

возрастной категории до 13 

лет; 

Первенстве Сибирского 

Федерального округа по 

синхронному плаванию, в 

возрастной категории до 13 

лет, среди комби; 

 II место 

 

 

 

 

 

 II место  

 

 

 

 

 

III место 

 Луговцова Арина 

4А 

SIBERIAN IRISH DANCE 

CHAMPIONSHIP 2020 

(участник соревнований по 

ирландскому танцу) в разных 

категориях; 

в соревнованиях по 

ирландским танцам 

Novosibirsk Open Feis 

проводимых Всемирной 

Ассоциацией Ирландского 

танца (WIDA) в номинации 

Beginners Hornpipe 

 Два I места, 

два II места, 

два III места 

 

 

 II место 

 Дубинин Фёдор 4А 

 

Первенстве Новосибирской 

области по парусному спорту 

«Золотая мочка 2020»; 

 I место 

 Борисов Роман 4А XXXVII региональном  II место 
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 турнире по волейболу, среди 

юношей 2009-2010г.р.; 

 Баева Анастасия  

5Б 

 

областной детско-

юношеский фотоконкурс «Я 

и Мой мир» в номинации 

«Эксперимент» 

 2 место  

 

 

 

 Ли Даниэла 5Б 

 

Региональный  конкурс  

«Виртуозы Новосибирска» 

 Лауреат 3 

степени 

 Понутриева Вера 

5Б 

 

открытый областной  детско-

юношеский фотоконкурсе «Я 

и мой живой мир»  

г. Кемерово 3 место 

 Соболев Глеб 5Б 

 

Чемпионат и Первенство  

НСО по тхэквандо (ИТФ)   

•Сертификат на прохождение 

аттестации по тхэквандо – 

присвоен 8 куп (желтый 

пояс). 

 Диплом 2 

степени 

 Беланова Рита 2В в областном турнире по 

спортивным и бальным 

танцам «Фаворит», в 

возрастной категории 

«Первые шаги», 28.02.2021г. 

 1 место 

 Ведерников 

Матвей 2В 

в областном турнире по 

спортивным и бальным 

танцам «Фаворит», в 

возрастной категории 

«Первые шаги , 28.02.2021г. 

областных учебно-

тренировочных сборах по 

картингу в классе «Мини», 

17.10.2020г. 

в областном турнире по 

зимнему картингу на призы 

социальной защищённости 

спортсменов «Алия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место  

 

 

 

 

Диплом 2 

место 

 

 

 

3 место 

 

 

 Свистунова 

Полина 4Б 

 

Региональный Чемпионат по 

спортивным  бальным 

танцам  «Жемчужина 

Поволжья 

на традиционном  турнире по 

спортивным танцам 

Самарской области 

на традиционном турнире по 

спортивным танцам 

Самарской области 

на традиционном турнире по 

спортивным танцам 

Самарской области 

на  традиционном турнире по 

спортивным танцам 

«Весенний Бал» 

на традиционном турнире по 

бальным танцам «Весенняя 

встреча» 

 1место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

 

 

3 место 



129 

на традиционном турнире по 

спортивным танцам 

«Весенний Бал» 

 Фофанов Егор 4Б 

 

в дисциплине ОК-ката  в 

первенстве Новосибирской 

области по каратэ-до 

в первенстве Новосибирской 

области по каратэ-до 

 3 место 

 

 

 

 Фролов Михаил 5В 

 

в мужском одиночном 

разряде по бадминтону 

«Звёзды Сибири» 

в мужском парном разряде 

по бадминтону «Звёзды 

Сибири» 

в первенстве города Омска 

по бадминтону 

«Крутогорский волан» 

в первенстве города Омска 

по бадминтону 

«Крутогорский волан»  

Новосибирск 

 

 

Новосибирск 

 

Омск 

 

Омск 

I место  

 

 

III место  

 

I место 

 

II место 

 Снытникова 

Карина 

Снытникова 

Кристина  5А 

в номинации «Я помню, я 

горжусь!» мультфильм 

«Броская фамилия», 

коллектив авторов 

мультстудии «Рябинушка», 

IIV Открытый городской 

фестиваль-конкурс детского 

анимационного кино 

«Таёжкины сказки» 

г. Мегион   Диплом 

лауреата II 

степени  

 

 Волосюк Таня 5А Региональный детский 

вокально-хоровой фестиваль 

народной песни, номинация 

“Академический вокал”, 

ансамбль “Тритончик” 

 Дипломант I 

степени 

 Осина Вера 5А 

 

в XVII Междугороднем 

турнире по волейболу среди 

девочек 2009 – 2010 гг.р. 

«СИБИРСКИЕ ЗВЕЗДЫ». 

(март 2021) 

г. Искитим. 

 

 

 

  

III место  

 

 

 

 

 Сухинина Таисия 

5Г 

Межрегиональные 

соревнования по 

художественной гимнастике 

"Кубок Губернатора 

Новосибирской области" , 

28-30.10.2020  

Краснообск на I разряд 

 Сухинина Таисия 

5Г 

IV Открытое Первенство 

наукограда "Кольцово" по 

художественной гимнастике, 

20 декабря 2020. СШ 

"Кольцовские надежды"  

Приказ  о присвоении 

спортивных разрядов от 

25.12.2020 Министерство 

физической культуры и 

Кольцово 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место  

 

 

 

 

 

 

первый 

спортивный 
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спорта Новосибирской 

области Присвоен 

первый спортивный разряд 

по художественной 

гимнастике 

разряд 

 Егорова Камилла 

3Б 

 

на межмуниципальных 

соревнованиях по 

художественной гимнастике 

памяти заслуженного 

тренера России А.И. 

Вешкурцевой 

на межрегиональных 

соревнованиях по горным 

лыжам слалом «Кубок 

дружбы» 

на межрегиональных 

соревнованиях по горным 

лыжам слалом-гигант 

«Кубок дружбы» 

 1 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 Кабилова Алиса 4Г 

 

  «Бытовой танец» 

(Межрегиональный 

фестиваль традиционного 

танца «Кадрильный круг» 

Детский фольклорный 

ансамбль «Круговерть») 

в номинации «Народный 

танец» Детский 

фольклорный ансамбль 

«Круговерть» 

- в номинации Традиционная 

хореография.  Детский 

фольклорный ансамбль 

«Круговерть» 

 Диплом 2 

степени   

 

 

Лауреат 1 

степени  

 

 

Лауреат 2 

степени 

 Лим Софья 4Г Областной конкурс 

вокального творчества «Твой 

шанс» 

 Диплом 1 

степени 

  

Косых Дарья 4Г 

«Бытовой танец» 

(Межрегиональный 

фестиваль традиционного 

танца «Кадрильный круг») 

в номинации  «Народный 

танец» Детский 

фольклорный ансамбль « 

Круговерть» 

 Диплом 2 

степени  

 

 Лауреат 1 

степени 

 Сотникова Ульяна 

4г 

Межрегиональные 

соревнования в дисциплине 

КУМИТЕ  

Новосибирск 2 место 

 Юношева Катя, 4г Первенство Новосибирской 

области  по тхэквондо – 

06.05 2021г 

Новосибирск 2 место 

 Матцат Антон 6А 

 

в Чемпионате и Первенстве 

Новосибирской области по 

Всестилевому каратэ в 

дисциплине ОК-ката 

 3 место 
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ренгокай среди мальчиков в 

возрастной группе 12-13 лет 

 Фольц Дмитрий 

6А 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

«Сибирские узоры» 

 лауреат 3 

степени 

 Мирясова Дарья 

6В 

 

в детско-юношеском турнире 

по  

бадминтону «Звезды 

Сибири» 

 2 место 

3 место 

 Герасимова Лидия 

7А 

•регионального конкурса 

юных исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах; 

•в региональном конкурсе 

инструментальной музыки 

«Контрасты»; 

 Участник 

 

 

2 место 

 Лолуа Георгий 7А 

 

•в открытом Первенстве 

Новосибирской области в 

классе резиномоторных 

моделей самолётов КМ-1 

 1 место  

 

 

 

 Орлова 7А 

 

Первенство НСО по 

тхэквондо (ВТФ)  среди 

мальчиков и девочек 2006 – 

2007 гр в весовой категории 

51 кг (5б); 

Тренировочное мероприятие 

НСО по тхэквондо (ВТФ)  

среди мальчиков и девочек 

2006 – 2007 гр в весовой 

категории 51 кг 

 1 место 

 

 

 

 

3 место 

 Сухинина Алена 

7А 

 

в товарищеской встрече по 

баскетболу среди девушек 

2006-2008 гр.,  апрель 2021 

год,  

в открытом областном 

фотоконкурсе « Я  и мой 

мир» в номинации « 

Портрет», фоторабота « Ещё 

не лето, уже не школа», (3б) 

в открытом областном 

фотоконкурсе «Я и мой мир» 

в номинации: «Натюрморт», 

фоторабота «Грушаня»,  

Самары», номинация «Арт-

фотография»  

р.п. Сузун  

 

 

 

 

Кемерово  

 

 

 

Кемерово  

 

 

Самара  

 

I командное 

место  

 

 

 

III место  

 

 

 

I место 

 

 

 

Лауреат II 

степени 

 Чинин Дмитрий 

7А 

в соревнованиях по 

Триатлон-кроссу «SUN 

RACE» (плавание 200м; 

велогонка 5 км; бег 1,5 км) в 

возрастной группе 2008 г.р. и 

младше с результатом  

г. Красноярск II место  

 

 

 

 

 

 Ковыршин 

Тимофей 6Б 

в первенстве НСО по 

тхэквондо (ВТФ), среди 

юношей и девушек 2009-

 Диплом за 2 

место 
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2010 гр; 

 Ларюкова Алёна 

6Б 

 

Областной конкурс 

«Concerto grosso»  

(фортепиано) 

 Дипломант 2 

степени 

 Лукьянов Тимур 

6Б 

 

турнира по тхэквондо (ВТФ) 

«Omsk open» 

первенства Новосибирской 

области по тхэквондо (ВТФ) 

Победитель первенства 

Новосибирской области по 

тхэквондо (ВТФ), 

дисциплина пхумсе 

первенства Кузбасса «Сила 

Сибири» 

Новосибирской области 

«Кубок Мангусты» по 

тхэквондо (ВТФ) 

первенства «Победа» 

Новосибирской области по 

тхэквондо (ВТФ)  

Призер первенства 

Сибирского Федерального 

округа, Посвященный 

празднованию 300-летия 

образования Кузбасса  

Омск 

 

 

Новосибирск 

 

 

 

 

 

Кемерово  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

Призер 

 

 Призер  

 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 Призер 

первенства  

 

 

 

 1 место  

 

 

 

 

3 место 

 Рублёв Трофим 6Б 

 

Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

традиционного танца 

«Кадрильный круг» в 

номинации «бытовой танец» 

ансамбль «Круговерть»  

(организаторы – Областной 

Центр русского фольклора и 

этнографии, г.Новосибирск). 

Место проведения – Дом 

национальных культур им 

Г.Заволокина  

Детский Межрегиональный 

фольклорный  конкурс-

лаборатория «Жаворонки». 

Детский фольклорный 

ансамбль «Круговерть» в 

номинации «народный 

танец»  

Детский фольклорный 

ансамбль «Круговерть» в 

номинации «народный 

театр»  

Молодежный фольклорный 

ансамбль «Иван-чай» в 

номинации «народное 

пение»  

 Дипломантом 

II степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат II 

степени  

 

Лауреатом I 

степени  

 

 

 

Лауреатом I 

степени. 

 Сейфи Дмитрий  областных соревнований по  Призер 
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 6Б греко-римской борьбе 

 Стрельцова 

Екатерина 6Б 

 

областных соревнований по 

греко-римской борьбе 

 Призер 

 Ашихмин Антон 

7Б 

 

Региональные соревнования 

«Первенство Детской лиги 

плавания Сибири» -

29.02.2020 

Региональные соревнования 

«Первенство Детской лиги 

плавания Сибири» - - 

29.02.2020 

Областные соревнования по 

плаванию- 

— 17-19.02.2021 

Областные соревнования по 

плаванию-— 17-19.02.2021 

Областные соревнования по 

плаванию— 17-19.02.2021 

Региональные соревнования 

по плаванию  —- 21-

23.04.2021 

Региональные соревнования 

по плаванию  —- 21-

23.04.2021 

• Региональные 

соревнования по плаванию  

—- 21-23.04.2021 

• Региональные 

соревнования по плаванию  

—- 21-23.04.2021 

 1 место- 

 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

1 место- 

 

 

 

 1 место 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 Грибовская 

Виктория 7Б 

•Открытый областной 

фотоконкурс «Я и мой мир» 

Номинация «городской 

пейзаж» -  

•Номинация «макросъемка» - 

две работы, обе  

•Номинация «животный 

мир»   

 Лауреат 

 

 

 

3 место 

3 место 

3 место 

 Родикова 

Екатерина 7Б 

 

•в составе команды в 

Региональном турнире 

«Шпага Сибири», 1 этап, 

среди девушек не старше 

2005 г.р. 

 2 место 

 Селиванова Софья 

 

•Первенство области по 

шахматам среди девушек до 

15 лет —, август 2020. 

 3 место 

 Баранов Михаил  

8Б 

 

Межрегионального конкурса 

ансамблевого 

исполнительства 

«Музицируем вместе 

 Лауреат 3 

степени 

 Горина 

Капитолина  9А 

 

Первенство НСО 

Чемпионат НСО 

Кубок Губернатора НСО 

 победитель  

победитель  

призер  
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Кубок Губернатора НСО 

Рейтинговый кубок сезона 

победитель  

победитель 

 Янина Анастасия 

9А 

 

*в номинации за 

экспрессивность декламации 

и бережное отношение к 

оригиналу (Эдгар Аллан По 

«Ворон») в V Областном 

литературном фестивале, 

посвященном юбилейным 

датам зарубежных писателей 

среди учащихся средних 

образовательных 

учреждений г.Новосибирска 

и Новосибирской области 

 Диплом 

победителя 

 Катасонов Артём 

9Б 

 

.* Открытых областных 

соревнований по 

судомоделизму в классе 

моделей EX-600 

* Кубка Новосибирской 

области по судомодельному 

спорту в классе моделей Е2-

Ю 

*Регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Транспорт» в рамках 

областного фестиваля 

детского технического 

творчества «ТехноIdea» (в 

номинации 

«Судомоделизм») 

 Победитель  

 

 

Победитель 

 

 

 

 

2 место 

 Буслаева Оля 9Б 

 

1. Street Dance Contest 2020 

Новосибирск (в составе 

группы VIBECREW) 

2 Street Dance Contest 2021 

Новосибирск (в составе 

группы VIBECREW) 

 Гран-при (1 

место)  

 

Гран-при (1 

место) 

 Семушева 

Елизавета 9Б 

 

1) Конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства "Таланты Сибири 

2020"; региональный уровень 

 диплом III 

степени  

 

 

 Браттон Маша  9Б 

 

Российские соревнования 

«Чемпионат и первенство 

Новосибирской области», / 

Юниоры-2, Бальные танцы, 

Латиноамериканская 

программа 

Новосибирск Диплом 

лауреата 

 

 Белов Александр 

9В 

• Кубок Тюменской области 

по мини-футболу (2005-2006 

г.р.) 

•первенство Новосибирской 

области по мини-футболу 

(2004-2005 г.р.) 

• Кубок Казани по 

мини-футболу (2004-2005 

Тюмень 

 

Новосибирск 

 

 

Казань 

2 место 

 

1 место 

 

 

2 место 
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г.р.) 

 Кретов Корней 9В • в областных соревнованиях 

по плаванию в ластах, 200 

метров 

 

•в областных соревнованиях 

по плаванию в ластах, 100 

метров 

 Призер (3 

место  

 

Призер (3 

место) 

 Крупина Милла 9В •в Первенстве 

Новосибирской области по 

спортивному 

ориентированию 

 3 место 

 Дятлова Марта 9И ●Региональные 

соревнования в Кемерово по 

ирландским танцам   

●Региональные 

соревнования по ирландским 

танцам в городе Красноярск  

●Чемпионат Сибири по 

ирландским танцам в городе 

Красноярск -  

●Региональные 

соревнования по ирландским 

танцам в городе 

Новосибирск  

●Региональные 

соревнования по ирландским 

танцам в городе Омск -  

Кемерово 

 

 

 

Красноярск 

 

Красноярск 

 

 

 

Новосибирск 

 

 

Омск 

1, 2, 2, 3 места 

 

 

 

1, 2, 2, 3 места 

 

2 место- 

 

 

 

 2, 2, 3, 3 3 

места 

 

1,1,2,2,2, 3 

места 

 Перфилов Иван 9В • •Областное первенство по 

дзюдо (Новосибирск)  

Новосибирск 2 место 

 Осина Зоя 10А хореографический конкурс 

"Зимние узоры"  

 лауреат 1 

степени 

 Гамидов Михаил 

11Б 

открытое первенство по 

баскетболу Нов. района НСО 

среди юношей 2002 г.р.  

 1 место 

 Дубова Настя 11Б Областной детско-

юношеский фотоконкурс «Я 

и мой мир» 

Жанровая фотография» -  

«Натюрморт» -  

«Пейзаж»  

«Животный мир» -  

«Жанровая фотография» -  

  

 

2 место 

3 место,  

- 3 место, 

лауреат 

2 место 

 Киселева Вероника 

11Б 

Первенство Новосибирской 

области по парусному спорту 

на Кубок губернатора 

"Золотая мочка"  

 3 место 

 Мезенцев 

Сергей11Б 

Марафон "Маршрут 

победы", посвященный 75-

летию победы в ВОВ  

 диплом 2 

степени 

 Купер Екатерина 

11В 

 

• Областной конкурс-

фестиваль международной 

песни и танца «Сибирская 

Жар-птица», (танец «Птицы 

 диплом 1 

степени  
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вольные» в составе 

коллектива) 

• Областной конкурс-

фестиваль международной 

песни и танца «Сибирская 

Жар-птица», ( «Корейский 

танец» в составе коллектива) 

 

 

диплом 1 

степени 

 Городской 

уровень 

Название конкурса, 

олимпиады, соревнования 

и т.д. 

Место 

проведения, 

организатор 

Результат 

(победитель, 

лауреат, 

призер) 

 – Косых Дарья, 4Г  

 

 

 

  “TALENT SHOW - 2021” 

«ДЕКЛАМАЦИЯ ПРОЗЫ»: 

 

Г. 

Новосибирск, 

НЭТИ 

II место 

 Богомягкова 

Алиса, 9И 

 

  “TALENT SHOW - 2021” 

«ДЕКЛАМАЦИЯ  

СТИХОТВОРЕНИЯ»: 

Г. Новосибирск 

НЭТИ 

I место – 

 Учащиеся 6-10кл 

25 человек 

 

  “TALENT SHOW - 2021” 

«МЮЗИКЛ»: (“The new 

Golden fish”) 

 

Г. Новосибирск 

НЭТИ 

I место 

 Муштин Никита 

1А 

"Кубок Новосибирска 

тхэквондо МФТ по 

программе                                                                         

Туль (март 2021 год").  

 II место 

 Муштин Никита 

1А 

"Кубок Новосибирска 

хэквондо МФТ по   

программе туль 2021 

год"(апрель 2021г.). 

 III место 

 Батищева Настя 

1А 

 

Городской конкурс 

«Пластилиновый космос». 

 Лауреат 

 Плайлер Катя 1А  общегородской детский 

турнир по художественной 

гимнастике “Зимняя сказка”, 

24.01.2021  

г. 

Новосибирск, 

III место по I 

юн. разряду 

 Пролубщикова Ева 

1А 

 

 детский турнир по 

художественной гимнастике 

“Зимняя сказка”, 24.01.2021   

стадион 

Спартак г. 

Новосибирск 

III место 

 Чернов Саша  1А 

 

Лауреат III степени в 

Городском конкурсе 

вокального творчества 

«Поющая Сибирь» 

г. Новосибирск 3 место 

 Балаев Тимофей 

3В 

соревнования по футболу в 

«Осеннем чемпионате ЕФЛ» 

4 балла; 

•городские соревнования по 

футболу в «Кубке вызова» 

 II командное 

место  

 

III командное 

место 

 Конурин Артем 4Б кубка г. Новосибирска по 

Тхэквондо ИТФ 

кубка г. Новосибирска по 

Тхэквондо 

 Призер  

 

Призер 

 Новгородова Дарья • Городского вокального  Лауреат 
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5В 

 

конкурса «Талантико» 

  

 Снытникова 

Карина 

Снытникова 

Кристина  5А 

•в номинации «Сила духа в 

истории страны» 

мультфильм «Броская 

фамилия», коллектив 

авторов мультстудии 

«Рябинушка», Открытый 

детский фестиваль 

мультипликационных 

фильмов «Мультфестбирск», 

г. Новосибирск (2020) 

• II Городского фестиваля 

«Дыхание времён» в составе 

танцевальной группы 

Queen’s Шоу, ДК «40 лет 

ВЛКСМ», г. Новосибирск 

(18.04.2021) 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

лауреата  III 

степени 

 

 Вербицкая Катя 5А , “Кузя-Музя”, фестиваль 

детского творчества, город 

Новосибирск, танцевальная 

студия “Make Me Dance”, 

группа “Форсаж”   

(2021) 

 III место 

 Волосюк Таня 5А городского конкурса 

патриотической песни “Я 

люблю тебя Россия”, 

ансамбль “Тритончик” 

(февраль 2021) 

г. Бердск, II место 

 БАТЯЕВА 

КРИСТИНА  5А 

 

•в рамках Городского 

фестиваля «Дыхание 

времён» в составе 

танцевальной группы 

Queen’s Шоу, ДК «40 лет 

ВЛКСМ», г. Новосибирск 

(18.04.2021) 

 Лауреат II 

степени 

 Сухинина Таисия 

5Г 

Межмуниципальное 

соревнование памяти А.И. 

Вешкурцевой, 13-14.11.2020

   

Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

"VictoryCup"Новосибирск, 

29.11.2020, СШ Пудра 

  

Детский турнир по 

художественной гимнастике 

"Зимняя сказка"  

 

Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

"Королева", 6.02.2021, СХЦ 

"Пудра"  

 

Федерация 

художественно

й гимнастики 

Новосибирской 

области 

IV место  

 

 

 

 

I место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 
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Муниципальные 

соревнования по 

художественной гимнастике 

"Веснушки", 10-11 апреля 

2021 Новосибирск  

 

3 место 

 Темникова Анна 

5Г 

Городской Фестиваль 

Дыхание времен   

 Лауреат 3 

степени 

 Егорова Камилла 

3Б 

на Первенстве г. 

Новосибирска по 

горнолыжному спорту 

«Весенняя капель» 

•на Первенстве г. 

Новосибирска по 

горнолыжному спорту 

«Здоровый образ жизни 

 3 место 

 

 

 

3 место 

 Кретов Федя 3Б      •на городских 

соревнованиях по плаванию 

бассейна «Нептун» 

   • на городском конкурсе 

«Территория успеха» (брейк-

данс соло) 

•на городском конкурсе 

рисунков «Рисуем животных 

зоопарка» 

•на городских соревнованиях 

по шахматам «Тактикум» 

 2 место  

 

лауреат 2 

степени 

 

 

 

3 место 

 

 

5 место 

 Поздняков Федя 

3Б 

 

•в городском Новогоднем 

турнире по ОФП в 

возрастной категории 2009-

10г.  (СК «Реформа») 

•в городском Новогоднем 

турнире по скалолазанию в 

возрастной категории 2009-

10г. (СК «Реформа») 

 1 место 

 

 

 

 

1 место 

 Хусаинова Алиса 3 

Б 

 

•в городском Новогоднем 

турнире по ОФП в 

возрастной категории 2011-

12г.  (СК «Реформа») 

 

 2 место 

 Крупин Матвей 4Г 1 этап Кубка «Nski-O-Tour-

2021» Лыжная гонка- 

классика 

 2 место 

 Луковкина Алена 

6А 

 

•в Первенстве МБУДО 

Д(Ю)ФЦ «Спортивный 

резерв» по барьерному 

двоеборью 60 + 150м. С/б, 

среди юношей и девушек 

2008 – 2009 г.р. 

•в Первенстве МБУДО 

Д(Ю)ФЦ «Спортивный 

резерв» в двоеборье среди 

девушек 2008 – 2009 г.р. в 

категории прыжки в длину с 

разбега 

 3 место 

 

 

 

 

 

4 место 

 

 

 

 

4 место  



139 

•в Первенстве МБУДО 

Д(Ю)ФЦ «Спортивный 

резерв» по спринтерскому 

двоеборью среди юношей и 

девушек 2008 – 2009 г.р. в 

помещении 

 

 

 

 

 

 Матцат Антон 6 А в Чемпионате и Первенстве 

г. Новосибирска по 

Всестилевому каратэ в 

дисциплине ОК-ката в 

возрастной группе 12-13 лет, 

г. Новосибирск, 11 апреля 

2021 г 

 3 место 

 Орлова Алиса 7А 

  

в городском конкурсе 

творческих проектов  «Мы за 

правильное питание» 

департамента образования 

мэрии города Новосибирска 

 3 место 

 Жиловский 

Александр 6Б 

 

•в Городском чемпионате 

ЕФЛ (Золотая сетка Зимний 

кубок) (в составе команды) 

 3 место 

 Мезенцева 

Виктория 6Б 

 

• в соревнованиях, 

проводимых 

Муниципальным 

автономным учреждением 

дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

города Новосибирска «Центр 

зимних видов спорта»; 

•в соревнованиях по лыжным 

гонкам «Закрытие зимнего 

сезона ЦЗВС Первомайского 

района»; 

• в Первенстве 

Первомайского района по 

лыжным гонкам «Закрытие 

зимнего спортивного 

сезона», проводимых 

Управлением физической 

культуры и спорта мэрии 

города Новосибирска 

 2 место  

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за 1 

место  

 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

 Стрельцова 

Екатерина 6Б 

• в конкурсе детского и 

юношеского творчества 

"Подснежники" (в составе 

команды по чирлидингу 

"Flame kids"); 

 Лауреат 1 

степени 

 Ашихмин Антон 

7Б 

 

Городские соревнования  

«Центр ВВС»- 1 место — 

23.01.2021 

•Городские соревнования  

«Центр ВВС» —- 20.02.2021 

 2 место 

 

1 место 

 

1 место 
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•Городские соревнования  

«Центр ВВС» —-  10.04.2021 

 Милованова 

Милана 7Б 

 

•(команда) городского 

конкурса-фестиваля 

«Калейдоскоп молодежного 

творчества» в номинации 

Эстрадный танец 

•городского конкурса-

фестиваля «Калейдоскоп 

молодежного творчества» в 

номинации  – «окружающий 

и природный мир» 

Изобразительное искусство 

•городского конкурса-

фестиваля «Калейдоскоп 

молодежного творчества» в 

номинации «Окружающий и 

природный мир» 

Изобразительное ис-во 

 Лауреат 2 

степени   

 

 

 

Лауреат 3 

степени  

 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

 Селиванова Софья 

7Б 

Онлайн фестиваль по 

быстрым шахматам «День 

шахмат в Новосибирске», 

девушки до 15 лет,. 

 3е место 

 Горин Арсений 7В 

 

в Первенстве города 

Новосибирска на Кубок мэра 

по горнолыжному спорту 

(первый этап)                                                                                                                                 

  в Первенстве города 

Новосибирска на Кубок мэра 

по горнолыжному спорту 

(второй этап)                                                                                                                                  

в Первенстве города 

Новосибирска на Кубок мэра 

по горнолыжному спорту 

(третий этап)                                                                                                                                  

 победитель  

 

 

 

 

призер  

 

 

призер 

 Раитина Вероника  

7В 

 

в Первенстве по 

киокушинкай каратэ -до                                                                            

 призер 

 Милованова Лира 

8Б 

 

•Городской конкурс 

«Поющая Сибирь» -2021, ; 

•Конкурс "молодые голоса 

Сибири".    

 диплом 

лауреата 1 

степени 

Лауреат 3 

степени 

 Кручинина Юлия 

9В 

•Муниципальные 

соревнования по баскетболу, 

посвященные 

«Международному женскому 

дню 8 марта» - 

 3 место 

 

 

 

 

 Богомягкова Алиса 

9И 

●Региональные 

соревнования в Кемерово по 

ирландским танцам  

●Региональные 

соревнования по ирландским 

танцам в городе Красноярск  

 1, 2, 2, 3 места 

 

 

1, 2, 2, 3 места 
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●Чемпионат Сибири по 

ирландским танцам в городе 

Красноярск  

●Региональные 

соревнования по ирландским 

танцам в городе 

Новосибирск  

●Региональные 

соревнования по ирландским 

танцам в городе Томск 

●Городской Конкурс 

Талантов “Talent show”  

●Городской Конкурс 

Талантов “Talent show”  

●Международный Фестиваль 

– Конкурс Детского и 

Юношеского Творчества 

«Крылья Успеха» в рамках 

проекта «Будущее России – 

это Мы!» в номинации 

«Театр» 

2 место 

 

 

2, 2, 3, 3 3 

места 

 

 

1,1,2,2,2, 3 

места 

 

Победитель 

Луреат 

первой 

степени 

 

 

Победитель 

 Махно Никита 9И -Первенство города 

Новосибирска среди 

юношеских команд 2004-

2005 г.р.  

-Блиц-турнир Кубок города  

«Закрытия сезона»  

  

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 Новохатская Дарья "Академический вокал" 

городской конкурс 

"Калейдоскоп молодежного 

творчества" 

 лауреат 2 

степени 

 Стешова Настя  

Субботина Даша 

11А 

 

городского конкурса 

плакатов «Мы за правильное 

питание» 

 Призер 

 Районный 

уровень 

Название конкурса, 

олимпиады, соревнования 

и т.д. 

Место 

проведения, 

организатор 

Результат 

(победитель, 

лауреат, 

призер) 

 Школьный театр 

«Акулы 

английского» 

Учащиеся 6-10 

класса 

  в номинации «Мюзикл» 

районного смотра-конкурса 

«Talent Show» на английском 

языке среди школьников 

Советского района г. 

Новосибирска; 

Городской 

отдел развития 

образования 

Советского 

района 

Лауреат 1-й 

степени 

 Школьный театр 

«Акулы 

английского» 

Учащиеся 2-6 

класса 

 В номинации «Спектакль» 

Районный смотр конкурс  

Talent Show-2021 

Городской 

отдел развития 

образования 

Советского 

района 

Лауреат 1-й 

степени 

 Косых Дарья 4Г В номинации «Декламация 

прозы» районный смотр 

конкурс  

Talent Show-2021 

Городской 

отдел развития 

образования 

Советского 

Лауреат 1-й 

степени 
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района 

 Богомягкова Алиса 

9И 

В номинации «Декламация 

стихотворения» районный 

смотр конкурс  

Talent Show-2021 

Городской 

отдел развития 

образования 

Советского 

районо 

Лауреат 1-й 

степени 

 Старикова 

Анастасия 8А 

районная интеллектуальная 

игра «Михайлов день» 

Администраци

я советского 

района, ЯКласс 

победитель 

 Щербакова 

Александра 8А 

Лашин Лев 8А 

районный экологический 

марафон «Край родной и 

любимый» 

Городской 

отдел развития 

образования 

Советского 

района 

1 место 

 Дубова 

Анастасия 11Б 

 

Фотокросс «Осенняя песня»

    

ЦДТ Сов. 

Района, 

дистант 

2 место в 

номинации 

«Осенняя 

песня» 

3 место в 

номинации 

«Музыкант» 

1 место в 

номинации 

«Музык. 

инструмент» 

1 место в 

номинации 

«Музыка в 

семье» 

 Дулепова София 

1Б 

 

IV районный фестиваль 

хореографических 

коллективов «Танцующий 

район. Весна Победы» 

(танцевальная студия «Make 

me dance»),  

г. Новосибирск                  Диплом I 

степени 

 Минаева Лилиана 

2А 

 

• в районном онлайн 

фестивале  

хореографических 

коллективов «Вальс победы»      

•в группе «Е» в районном 

молодёжном турнире по 

шахматам «Новогодний 

марафон» 

•в группе «D» в районном 

молодёжном турнире по 

шахматам «Весенний 

марафон»                                                                                                                                                                  

 Лауреат I 

степени 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 Сигарева Ксения 

2А 

IV районного фестиваля 

хореографических 

коллективов ТАНЦУЮЩИЙ 

РАЙОН «Весна Победы»                                                                                   

 Лауреат III 

степени 

 Трынкина Катя   

2А  

 

 IV районного фестиваля 

хореографических 

коллективов ТАНЦУЮЩИЙ 

 Лауреат III 

степени 
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РАЙОН «Весна Победы»                                                                                                                                                                     

 

 Чеверда Степан 

2А 

в чемпионате и первенстве 

Советского района по 

спортивному 

ориентированию лыжные 

дисциплины 

 Диплом III 

степени 

 Кан Глеб 2В  районный молодежный 

шахматный турнир 

«Новогодний рапид» 

 Диплом за 3 

место 

 Гусельников 

Александр 

Открытого районного 

интернет-конкурса 

«Чеховлайк» в составе 

образцового 

самодеятельного коллектива 

театральная мастерская 

«Птица», за этюд по рассказу 

«Хамелеон»; 

•Открытого районного 

интернет-конкурса 

«Чеховлайк» в составе 

образцового 

самодеятельного коллектива 

театральная мастерская 

«Птица», за театральную 

зарисовку по рассказу 

«Дачники»; 

 Лауреат I 

степени  

 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени 

 Калугина Мария 

4А 

 

в районных соревнования по 

синхронному плаванию в 

программе «Группа» в 

возрастной категории до 13 

лет; 

•в районных соревнования по 

синхронному плаванию в 

программе 

«Комбинированная группа» 

в возрастной категории до 13 

лет; 

•в районных соревнования по 

синхронному плаванию в 

программе «СОЛО» в 

возрастной категории до 13 

лет; 

•в районных соревнования по 

плаванию на дистанции 100 

метров брасс 

 I место  

 

 

 

I место  

 

 

 

 

 

II место  

 

 

 

III место 

 Курганов Михаил  

4А                                                                                                                     

 

• районных соревнованиях 

по плаванию на дистанции 

50 метров; 

 I место 

 Корытова Алиса 

4А 

 

•районных соревнования по 

плаванию на дистанции 100 

метров брасс; 

 II место 

 Степаненкова 

Дарья 4а 

•ФотоКроссе «Осенняя 

песня» в номинации 

 3 место 
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 «Осенняя песня» ЦДТ 

Советского района, ноябрь 

2020 

•ФотоКроссе «Осенняя 

песня» в номинации 

«Музыка в семье» ЦДТ 

Советского района, ноябрь 

2020 

 

 

 

3 место 

 Брагин Матвей  5Б 

 

•5 открытый  

патриотический конкурс 

исполнительского 

мастерства «Голос Родины»-

худ. чтение. (Сов. район) 

 Лауреат 1 

степени 

 Кравцов Денис 4Б 

 

в соревнованиях по общей 

физической подготовке 

отделения «Легкая атлетика» 

МБУДО ДЮ(Ф)Ц 

«Спортивный резерв» 

в открытом первенстве  

МБУДО ДЮ(Ф)Ц 

«Спортивный резерв» по 

легкой атлетике на «Приз 

Деда Мороза». 

 1 место 

 

 

 

 

2 место 

 Манушина Полина 

4Б 

 

по легкой атлетике, 

дисциплина бег на 50 метров 

среди девушек 2008-2009 г.р. 

по легкой атлетике 

в открытом первенстве  

МБУДО ДЮ(Ф)Ц 

«Спортивный резерв» по 

легкой атлетике на «Приз 

Деда Мороза». 

в двоеборье среди девушек 

2008-2010 г.р. 

 1 юношеский 

разряд 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

1 место 

 Оболенский Саша 

4Б 

 

в соревнованиях по общей 

физической подготовке 

отделения «Легкая атлетика» 

МБУДО ДЮ(Ф)Ц 

«Спортивный резерв 

в открытом первенстве  

МБУДО ДЮ(Ф)Ц 

«Спортивный резерв» по 

легкой атлетике на «Приз 

Деда Мороза».(двоеборье) 

 3 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 Матвеев Ярослав 

4Г 

Районные молодежные 

соревнования по шахматам 

"Турнир выходного 

дня"МБУ МЦ 

"КАЛЕЙДОСКОП"  

 1 место 

 Кретов Федя 3Б 

 

• на Первенстве бассейна 

«Академ-ремикс» (эстафета) 

• районного конкурса ДЦ 

«Домисоль» «Танцуй» в 

 2 место 

 

 лауреат 2 

степени  
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номинации брейк-данс соло 

• районного конкурса ДЦ 

«Домисоль» «Танцуй» в 

номинации брейк-данс 

группа 

• в районном конкурсе ДЦ 

«Домисоль» «Я рисую» 

 

лауреат 3 

степени 

 

 

2 место 

 Коршунова 

Татьяна 7А  

 

•в номинации «Музыка в 

семье» Фото кросс «Осенняя 

осень»; 

•в номинации 

«Музыкальный зверь» Фото 

кросс «Осенняя осень»;  

 Диплом за 3 

место  

 

Диплом за 3 

место 

 Ковыршин 

Тимофей 6Б 

 

районного этапа конкурса 

«Мы за правильное питание» 

в номинации Видео-рецепт и 

кроссворд 

 Победитель 

 Сызранов 

Владимир 6Б 

• в Новогодних стартах 2020 

клуба Реформа в лазании на 

СКОРОСТЬ, возрастная 

категория 2007-2008 . 20 

декабря 2020 года. Уровень: 

районный    

 1 место   

 Игнатьев Илья 7В 

 

– президентских игр на 

районом этапе по 

настольному теннису                               

 Призер 

 Кононов Андрей 

7В 

 

в командном первенстве 

Советского района по 

шахматам среди школ на 

приз Белая Ладья» на 3 доски 

 3 место 

 Фролов Ставр 8Б 

 

•районных соревнований по 

плаванию ; 

•районных соревнований по 

плаванию 

 Победитель  

 

Призёр 

 Ощепкова 

Виктория 8В  

 

*в районном конкурс- 

фестивале народной песни и 

танца «Сибирская Жар –

Птица» 

*районного конкурса 

фестиваля танцевальных 

культур «Ритмы Лета» 

*районного конкурса 

фестиваля танцевальных 

культур «Ритмы Лета» в 

номинации «Народный 

танец».  

*районного онлайн 

фестиваля хореографических 

коллективов «Вальс 

победы». 

 Диплом 

первой 

степени  

 

Лауреат 

третьей 

степени  

 

Лауреат 

второй 

степени  

 

Лауреат 

первой 

степени 

 

 Ощепкова 

Екатерина 8В  

 

*районного онлайн 

фестиваля хореографических 

коллективов «Вальс 

победы». 

 Лауреат 

первой 

степени  
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*в районном конкурс- 

фестивале народной песни и 

танца «Сибирская Жар –

Птица» 

*районного конкурса 

фестиваля танцевальных 

культур «Ритмы Лета» 

районного конкурса 

фестиваля танцевальных 

культур «Ритмы Лета» в 

номинации «Народный 

танец». 

Диплом 

первой 

степени  

 

Лауреат 

третьей 

степени 

Лауреат 

второй 

степени 

 Крупина Милла 9В в первенстве Советского 

района по спортивному 

ориентированию 

 2 место 

 Новохатская Дарья 

10А 

в номинации "вокал, лучшее 

академическое исполнение"  

районный конкурс 

 диплом 1 

степени 

 Долгих Сергей 3А  22 районный конкурс 

«Строки, опаленные войной» 

 3 место 

 Дубова Анастасия 

11Б 

Фотокросс «Осенняя песня» 

(районный) 

в номинации «Осенняя 

песня» 

в номинации «Музыкант» 

в номинации «Музык. 

инструмент» 

в номинации «Музыка в 

семье» 

  

 

 

2 место 

3 место 

 

1 место 

1 место 

 Купер Екатерина 

11В 

 

IV районный фестиваль 

хореографических 

коллективов «Танцующий 

район», («Вальс Победы», в 

составе коллектива) 

Районный онлайн-фестиваль 

хореографических 

коллективов «Танцующий 

район»,  

 лауреат 3 

степени  

 

 

лауреат 1 

степени. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А 

 

Самоанализ работы кафедры воспитательной работы 

МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» 

 за 2021 учебный год 

Реализация 1-й задачи: 

 

Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

Одна из любимых традиций нашей гимназии-праздник «Посвящение в гимназисты». Обычно 

он проходит в конце 1 четверти.   
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Традиционно в ноябре наши ребята принимают участие в Михайловом дне, отдавая дань 

памяти двум столпам российской науки. В этом учебном году 2 команды 5-приняли участие в 

дистанционном празднике и викторине. Районными   Благодарственными письмами были 

награждены 2 команды учащихся  

 

   
 

Одним из самых любимых и значимых праздников для нашей школы является 9 Мая -  

День Победы. С начала учебного года в гимназии стали проводить мероприятия, 

посвященные 76 годовщине великой Победы: 

❖ классные часы, посвященные Дню Победы 07-08.05.21; 

❖ реализация проекта «Дети-герои» в 4-х классах, 07.05.2021 

❖ конкурсы чтецов «Строки, опалённые войной», классные часы в начальной школе о героях 

ВОВ, конкурсы стихов (01.-08.05.21); 

❖ выезды и экскурсии на Монумент Славы, в музей «Землянка», к памятнику «Вальс Победы» 

(возложение цветов и журавликов), Экскурсия в ЦДТ, посвящённая Дню Победы,  

❖ участие в открытом уроке «К 76 -летию Победы» 

❖  волонтерская акция к 9 мая для Дома Ветеранов г. Бердск 

❖  создание видеороликов для районного Бессмертного полка (http://gy3.ru/dp2021)  

❖  

  
❖  участие ЛДП «Здоровячок» во Всероссийской акции «Свеча Памяти» и возложении 

журавликов к памятнику  

❖ «Герои – антифашисты» - программа от детской библиотеки. 

❖  Викторина "Город Новосибирск в годы Великой Отечественной войны" 

❖ высадка кедров на Аллее героев у ВШ №35 

❖ поход в кино на х/ф «Девятаев» с последующим обсуждением 

Информация о всех мероприятиях оперативно выкладывалась на сайт гимназии, в группу 

гимназии в ВК. 

http://gy3.ru/dp2021
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Важным событием для наших ребят стало участие в двухдневном Этнокультурном форуме с 

межрегиональным участием «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений», который 

проходил дистанционно.  

Приняли участие в Региональном  онлайн форуме «Ученые Сибири: наука и творчество», 

посвященный 120-летию академика М. А. Лаврентьева, на котором выступили 2 учащихся и 

преподаватель.  

Реализация 2-й задачи 

Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

    Согласно плану воспитательной работы и социальной службе школы, в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков на протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не 

посещающих или пропускающих по неуважительным причинам занятия составлялись списки, 

велась работа с учениками , стоящими на  ВШУ. 

    В начале учебного года совместно с социальным педагогом, психологом школы разработан 

план мероприятий по профилактике правонарушений, включающий работу по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

С целью воспитания личности, готовой вести ЗОЖ и бережно относиться к своему здоровью, 

в школе проводятся мероприятия согласно плану работы школы, города. Деятельность всего 

педагогического коллектива направлена на организацию  

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям:  

❖ обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при организации  

❖ образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности (инструктажи  

❖ при проведении массовых мероприятий, походов, поездок, во время работы на  

❖ пришкольном участке).  

❖ обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы (расписание занятий,  

❖ проветривание помещений, влажная уборка, дежурство по школе учащихся).  

❖ обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся  

❖ (динамические перемены и паузы на уроках, активные занятия на уроках физической 

культуры  

❖ обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их  

❖ динамика; 

❖ диспансеризация учащихся школы; 

❖ учёт посещаемости учащихся школы.  

❖ обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение  

❖ эвакуаций. 

 

Социальными педагогами и классными руководителями проводилась плодотворная 

работа в этом направлении с учащимися и родителями – классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, по выполнению Закона «О мерах по предупреждению причинению вреда 
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здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию», составлялись социальные паспорта классов, при необходимости акты 

обследования семей учащихся. Ведется контроль занятости учащихся в период осенних, зимних, 

весенних, летних каникул. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Важной составляющей воспитательного процесса в гимназии № 3 является работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Анализ статистических данных о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, по городу Новосибирску, показал 

необходимость акцентирования внимания педагогического коллектива на приоритетной задаче - 

охране жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 

изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 В течение многих лет в МБОУ гимназии №3 в Академгородке проводится комплексная 

системная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Что 

подтверждается отсутствием учащихся, которые нарушают ПДД. 

 Понимая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический 

коллектив гимназии ведет свою работу в тесном контакте с инспектором  ГИБДД и родителями, 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

 

                 
Мероприятия. 

№ дата мероприятия Кол-во участников, 

классы 

1. ноябрь /2 

марта 

Теоретические и практические занятия 

«Автогородка» (нач. шк. + среднее звено – 5 

кл.) 

1-3 кл. – 183 уч 5-е 

кл – 82 уч. 

 

2.  январь Городской конкурс «Внимание каникулы»  6-7 классы -152 уч 

3.  ноябрь Мастер – класс по изготовлению 

светоотражающих элементов (инспектор 

ГИБДД Ракунова Ю.В.) 

5Б – 26 уч. 

4. март Выступление и проведение занятий – Проект 

«Детская патрульная служба» у 1Б с 

инспектором ГИБДД Ракуновой Ю.В. 

5Б -26 уч. 

5.  апрель Оформление «Галереи Дорожной 

безопасности» - творческие работы уч-ся 6-7 

6-7 кл – 32 уч. 
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классов.  

6. 20.04.21 Районный конкурс «Оказание первой 

медицинской помощи при ДТП»  

6-7 классы – 18 уч. 

7.  30 апреля Районный смотр- конкурс «Уголков 

безопасности ДД» 

 

8. март 2021 Всероссийский челлендж 

«МЫЮИДОВЦЫМОЛОДЦЫ». 

 

5Б -26 уч. 

9. 23апреля Выступление и проведение занятий – Проект 

«Детская патрульная служба» у 1А и 1В с 

инспектором ГИБДД Ракуновой Ю.В. 

5Б -26 уч. 

                                   
 

                             

Пропаганда правовых знаний, профилактика асоциального поведения, 

правонарушений и преступлений 

 

Задачи: 

1. Воспитание у обучающихся уважения к Закону, правопорядку, позитивным  

нравственно-правовым нормам. 

2. Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений,  

преступлений и асоциального поведения обучающихся. 

            3. Проведение консультаций среди обучающихся и их родителей по правовым вопросам 

Администрация школы уделяет особое внимание совершенствованию профилактической работы. 

Вопросы правового воспитания и профилактики правонарушений рассматривались на 

родительских собраниях, совещаниях при директоре, заместителе директора по воспитательной 

работе, педагогическом совете.  

На беседы с учащимися были приглашены сотрудники правоохранительных органов:   

✓ старший помощник прокурора Данилюк А. В. «Профилактика суицидального поведения» 

✓ инспектор ГПДН лейтенант полиции Комаровская М.А.  «Как не стать жертвой 

преступления»  

✓ старший лейтенант Глебов Д. А «О поступлении на службу в органы внутренних дел» 

В течение учебного года классными руководителями , учителями обществознания, 

социальными педагогами были проведены беседы, лекции на темы: 

❖ Права ребенка по Конвенции ООН;  

❖ Права и обязанности ученика;  

❖ Что такое ответственность? 

❖  Правоответственность за хранение, употребление и распространение наркотиков; 

❖  От безответственности до правонарушений – 1 шаг! 

❖  Об ответственности несовершеннолетних за заведомо ложное сообщение об акте терроризма  
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❖ Что такое хорошо и что такое плохо; 

❖  Учимся принимать решения;  

❖ На что мы имеем право?  

❖ Политические права граждан РФ и т.д. 

В соответствии с письмом министерства образования Новосибирской области от 25.11.2020 

№11459-03/25 в целях повышения эффективности методов противодействия распространения 

и профилактики ВИЧ-инфекции, в МБОУ гимназии №3 в Академгородке была проведена 

ежегодная акция «СТОП ВИЧ/ СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. В рамках этой акции были проведены следующие мероприятия, направленные на 

пропаганду ЗОЖ: 

❖ Создана презентация на основе материалов сайта стопвичспид.рф в помощь классным 

руководителям для проведения классных часов  

❖ Во все группы в ВКонтакте учащихся 9-11 классов разосланы видео «ВИЧ: мифы и правда» и 

«О чем молчат взрослые» 

❖ На сайт гимназии http://www.gy3.ru/   на главной странице выложен баннер «1 декабря-

Всемирный день борьбы со СПИДом» http://gy3.ru/novosti/551, в разделе Важные памятки 

выложены материалы «Родителям подростков о ВИЧ-инфекции» http://gy3.ru/vazgnye-

pamyatki (для родителей) и «Узнай, как передается ВИЧ» (в группу школьников) 

http://gy3.ru/vazgnye-pamyatki-detyam 

❖ Кроме того, во время учебного процесса, на уроках биологии говорили о заболевании: 5-6 

классы- при изучении тем «Вирусы», 8 кл — «Иммунная система», 9-11 классы-неклеточные 

формы жизни.  

❖ На базе МЦ «Калейдоскоп» 3 сентября 2020г. состоялось   совместное мероприятие 

«Экстремизм в социальных сетях», посвященное Всемирному дню борьбы с экстремизмом, в 

котором приняли участие ученики 7АБВ классов(62ч).  

❖ В рамках международного дня борьбы с терроризмом в 8 и 9 классах прошли традиционные 

классные часы «Мы помним тебя, Беслан» (171 ч) 

 

Профилактика зависимостей. 

Целью данного направления профилактики является развитие у детей и подростков  

отрицательного отношения к распространению и злоупотреблению психоактивных  

веществ, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного  

отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и наркотиков. Работа  

социальных педагогов, педагога-организатора,  психолога, классных руководителей,  учителей 

биологии в данном направлении строилась следующим образом: 

Классные часы на темы: 

❖ Что такое хорошо и что такое  

❖ плохо; 

❖ Я выбираю здоровье! 

❖ Как прекрасен этот мир без табака, алкоголя и наркотиков; 

❖ До чего доводят наркотики.  

❖ Думай о здоровье; 

❖ Электронные сигареты: миф и реальность; 

❖ Игромания; 

❖ О здоровом образе жизни; 

❖ Вся правда о компьютерных играх; 

❖ Давление среды – наркотики, алкоголь, сигареты 

Лекции-беседы на темы: 

❖ Мифы о наркомании. Чем грозят наркотики; 

❖ Мои интересы, мои увлечения; 

❖ Ты и твоя жизнь; 

❖ Факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье; 

❖ Наркотики – медленная смерть. Результаты наркомании; 

❖ Компьютер – друг, компьютер - враг; 
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❖ Выбор жизненного пути 

5 учащихся 9 классов выбрали для защиты проекта темы, связанные  с профилактикой 

зависимостей. Они выступили с сообщениями перед учащимися 8-10 классов. 

Комитет охраны окружающей среды мэрии г. Новосибирска, департамент образования 

мэрии г. Новосибирска   вручили Благодарственные письма коллективу гимназии за активное 

участие в проекте «Разделяй и сохраняй» среди образовательных организаций г. Новосибирска и 

Новосибирской области за большой вклад в развитие экологического воспитания подрастающего 

поколения 

                                  
 Вывод: 

✓ в МАОУ «Гимназии №3 в Академгородке» создана эффективная система 

профилактической работы по формированию навыков безопасного поведения на дорогах. 

✓ В результате профилактической работой было охвачено 100% обучающихся,  

рассмотрены опасные последствия курения, употребления алкогольной и наркотической  

продукции, наглядно продемонстрирован вред здоровью, дети узнали о механизме  

возникновения зависимости, способах сказать «НЕТ!» и как не попасть в беду. Основные  

задачи (раскрытие негативных медицинских, психологических, социальных и морально-

нравственных аспектов, связанных с зависимостями и воспитание отрицательного  

отношения к веществам, пагубно влияющим на здоровье) были достигнуты. 

✓ По сравнению с 2020 г в 2021 учебном году социально-психологическое тестирование 

прошло на более организованном уровне. Участвовало больше детей. Был применен 

индивидуальный подход в работе с учащимися и их родителями.  

✓ В следующем учебном году классным руководителям усилить работу по предупреждению 

правонарушений, систематически контролировать посещаемость учебных занятий, 

своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать постоянную связь с 

родителями, обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН, 

КДН, другими правоохранительными органами. 

Реализация 3-й задачи 

Создание условий для выстраивания системы воспитания в гимназии на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

В течение учебного года в гимназии проходило много различных мероприятий, организованных 

кафедрой ВР: 

❖ Линейка ко Дню знаний (прошла отдельно для 1 и 11 классов на разных площадках) 

      
❖ Традиционный, 5-й Рождественский бал старшеклассников  
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❖ Новогодние мероприятия для учащихся 1-11 классов Праздники "Мамин день" и День матери  в 

классах (подготовка открыток, фильмов, флеш-мобов, праздничных концертных программ и т.д.)  

❖ Встреча-консультация 9- классников с психологами государственной службы занятости 

населения г. Новосибирска(19.02.2020) 46 учащихся прошли профтестирование и получили 

индивидуальную консультацию 

                                             
❖ Концерт для учителей на 8марта  

❖ Праздничные мероприятия в классах, посвященные Дню защитника Отечества  

❖ Весенний бал старшеклассников  

                      
❖ Работа ЛДП «Здоровячок»  

 
❖ Выпускные в 9-х классах (в каждом из 4 классов отдельно) 
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❖ Выпускной в 11 классах  

Традиционно классные руководители организуют своих подопечных на участие   

❖ в Неделе городской и российской науки (февраль); 

❖ на встречи с учёными СО РАН (в течение года) в рамках проекта «Академический час» 

          
Встреча с профессором Пальчиковым Евгением Ивановичем «Наука, техника, 

технологии и выживание человека в современном мире или зачем нужна эта физика?». 

❖ V Городской форум «Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем 

вместе»! 

                     
V Городской форум «Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем 

вместе»! 

❖ Региональный онлайн Форум «Ученые Сибири» 

❖ Районный проект МЦ Калейдоскоп «Имена героев моей малой родины: взгляд 

современников» - интерактивное мероприятие «Академик Г.И. Будкер». Встреча была 

посвящена году науки и технологий.  (10Б) 

                              
В этом году практически все данные мероприятия проходили в дистанционном формате.  
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Школьные вокальные ансамбли "Sarkarro" и "Маримба" (рук. Летягина З.Д.)-неоднократные 

участники крупных мероприятий   школе и районе, участники, призеры и победители многих 

конкурсов районного и городского уровней:  

❖   Городской конкурс «Желаю тебе, земля моя»- Софья Лим 3 место, Соня Летягина - 

диплом, «Саркарро» - диплом 

❖  Районный конкурс «Голос Родины-2021» (апрель) - Зоя Летягина 2 место, Софья Лим, 

Летягина Соня - участники 

❖ «Голос Родины- 2020» (окт) - Зоя Летягина, 1 место, «Саркарро», Соня Летягина - 

участники 

❖  Городской конкурс « Моя Россия» - Зоя Летягина - 1 место 

❖ Городской конкурс "Свежий ветер" - Соня Летягина, участник 

   
В сложнейших условиях был проведен традиционный «Последний звонок» для учащихся 

11-х классов (21.05.2021) в новом формате линейки у школы.  

                                             
Бомштейн Юлия, 10А стала финалистом и заняла 2 место, победив в номинации «Я-

новосибирец» 

               
  

В этом учебном году у школьного театра на английском языке «English Sharks» («Акулы 

английского») много побед:  

❖ Победители районного конкурса Talent show в номинации Мюзикл («Золотая рыбка»), в 

номинации Инсценировка пьес(«Zog»). 
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❖ городской конкурс Шоу талантов:  

❖ I место Номинация «МЮЗИКЛ»: (“The new Golden fish”) 

❖ II место Номинация «Декламация прозы»: Косых Дарья, 4Г 

❖ I место Номинация «Декламация стихотворения»– Богомягкова Алиса,9И 

❖ Лауреат III степени Международного конкурса-фестиваля «Творим во славу героев» 

❖ Лауреат 1 степени I Международный Фестиваля – Конкурса Детского и Юношеского 

Творчества «Крылья Успеха»  

❖ Гран -при I Международный Фестиваля – Конкурса Детского и Юношеского Творчества 

«Крылья Успеха» 

❖ Участник  II Международного многожанрового конкурса «NORDIC DISCOVERIES» 

Волгоград-Хельсинки, Финляндия (online- формат)  

❖ Участник VII Международный конкурс исполнительского мастерства «Виват, Петербург "  

Это стало возможно из-за появления большого количества конкурсов в дистанционном формате. 

 

 

 
 

 

Реализация 4-й задачи 

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через включение большего количества учащихся в молодежное   движение «Школа 

Детей для Детей» 

❖ В рамках всероссийской акции «Вода России» проведён традиционный экологический субботник 

по уборке прибрежной территории, прилегающей к базе отдыха «Сосновый бор» в Быстровском 

                            N О V E L Т А                                     

                             Кафедра иностранных языков ФГО НГТУ                               

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                           
                        Уважаемая 

                               Летягина Зоя Дмитриевна 

 

Выражаем Вам благодарность за подготовку            

школьников к участию  

  в Городском конкурсе «Шоу Талантов–2021» 

 
 

                                                                        

 

     

 

    Elena Melekhina,  

              President of NOVELTA 
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сельсовете, а  2 – 4 октября 2020  на Выездной «Звездной академии » (Завьялово, База отдыха 

«Янтарь») и  экологическую акцию по очистке территории Караканского бора. 

Итогом эффективной работы Школы детей для детей в 2021 учебном году стало 

• Сохраненный состав инструкторов 

• Умение работать в сложных условиях на 4 площадках 

• Созданные условия для сплочения классных руководителей 5 классов и их учеников  

❖ Большое количество желающих принять участие в  выездных летних сменах в Завьялово 

❖ Работа инструкторов ШДД вожатыми в ЛДП «Здоровячок» 

❖ Выступление обучающейся на городском конкурсе «Ученик года», победа в номинации «Я-

новосибирец» (2 место)   

  

       
 

 
Песенный круг на дневке 5-клссников 

 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

1.Учебно-познавательное направление: 

- предметные недели; 

- предметные олимпиады; 

- предметные презентации; 

- предметные викторины, интеллектуальные бои, дебаты. 

- Лекторий по теме «Экологичность сбора отходов» 

-Виртуальные экскурсии по Звёздному городку 

-  реализация проекта в 1 кл «Город читателей». Ярмарка 

2. Культурно-просветительное направление: 

-  очное и интерактивное посещение выставок, театров, музеев, институтов СО РАН (в Дни науки 

и по плану гимназии, РОО); 

- Экскурсии в музей науки и техники СО РАН 

 – Экскурсии в Выставочный центр СО РАН 

- экскурсионные поездки (по классам). 

- встречи с интересными людьми 

-уроки просвещения в библиотеке им. Лаврентьева «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. 

- экскурсии «Эволюция земли» в Научно- образовательный центр НГУ,  

- Поездки и экскурсии в Планетарий 
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- Интеллектуальные игры на параллели 5 классов «Пуск, Поехали!», посвященные Дню 

космонавтики (МЦ «Калейдоскоп»). 

-беседы, посвященные юбилеям выдающихся людей Академгородка- М.А. Лаврентьева, В. 

Коптюга, Н.М. Иванова 

- образовательная поездка «История России - Калининград» (10А и 10В) 

-образовательная поездка «Две столицы-Москва и Санкт-Петербург» (10Б, 8АВ) 

            
3. Общественно-патриотическое направление: 

- встречи с ветеранами ВОВ,  

-акции «Дети вместо цветов», «Дети помогают детям», «Подарки ветеранам», "Волшебство на 

Рождество", Волонтёрское движение «Подарим книги людям» и др. 

-классные часы, посвященные Дню Победы; 

-реализация проекта «Дети-герои» в 4-х классах; 

- конкурсы чтецов «Строки, опалённые войной», классные часы в начальной школе о героях 

ВОВ, конкурсы стихов; 

-организация и проведение общественно-полезного труда и субботников по благоустройству 

школьной территории, подготовка здания к новому уч. году. 

4. Физкультурно-оздоровительное, спортивное направление: 

- проведение подвижных игр и «Весёлых стартов» для начальной школы; 

- проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

- участие в спортивных соревнованиях, кроссах и эстафетах района и города; 

- проведение классных часов, посвященных ЗОЖ 

-ежегодное участие команды гимназии в международном фестивале снежных фигур 

5. Нравственно – правовое направление: 

- лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по предупреждению 

правонарушений среди н/с (по особому графику и ситуативно); 

- беседы, радиопередачи, презентации на школьном ТВ, обновление стендов «Галерея 

безопасности» по ПДД; 

- классные часы на тему воспитания нравственных качеств у ребёнка; 

- работа с «нестандартными» детьми и их семьями (протоколы Совета профилактики) и др. 

-работа с детьми, оказавшимися в ТЖС 

-Организация бесплатного питания для многодетных и малообеспеченных семей. 

- многочисленное участие в районных акциях "Письмо пешеходу" и "Письмо водителю", 

призовое место в городском конкурсе БДД 

- программа по БДД «Детская патрульная служба»  

6. Эстетическое: 

- организация выставок детских рисунков, поделок и конкурсов газет в предметные недели; 

- Танцы (9И, 10Б, 11Б, В); 

-организация персональной фотовыставки Насти Дубовой, 11Б 

-организация и проведение традиционного Бала старшеклассников; 

- Годовой круг праздников и традиций (по отдельной программе); 

 - проведение тематических классных часов, оформление стендов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

- постоянное участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках детского творчества 

(разного уровня) 

7. Лекционно-образовательное для родителей: 
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- родительские собрания и конференции разного уровня; организация родителей для участия в 

городских онлайн собраниях 

- размещение разноплановой информации на сайте гимназии; 

- создание психологической службой и социально-педагогическим центром "Улей" Памяток для 

родителей; 

- размещение на стендах присылаемых из различных инстанций методических рекомендаций по 

детству и др. 

 

 



 
   

 



  


