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Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6  «Горностай» 

 

Аналитическая часть 

 

Общие сведения об общеобразовательной организации 

Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Образовательный 

центр - гимназия № 6 «Горностай» 

Краткое наименование образовательной организации МАОУ ОЦ «Горностай» 

Руководитель Путинцева Ирина Германовна 

Дата создания 1992 год 

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения 
Нет 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия, окончание периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области; лицензия № 11096 от 

30 октября 2019 г., бланк серия № 54Л01 № 0004673; 

предоставлена бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер 

свидетельства о государственной аккредитации, серия, 

номер бланка; начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области; свидетельство о 

государственной аккредитации № 1023 от 09 февраля 

2015 г., бланк серия 54А01 № 0002319; действует до 09 

февраля 2027 г. 

Реализуемые образовательные программы/ уровни в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Дошкольное образование, начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее 

общее образование; дополнительное образование детей 

и взрослых 

Юридический адрес 630117, г. Новосибирск, улица Вяземская, д. 4 

Дошкольное отделение ул. Гнесиных, д. 12 

Дошкольное отделение ул. Шатурская, д. 4 

Дошкольное отделение ул. Иванова, д. 44 

Начальная школа ул. Полевая, д. 5 

Основная и средняя школа ул. Вяземская, д. 4 

Контакты  8(383)-306-33-45 

Адрес электронной почты gimnasium@gornostay.com 

 
Информационная открытость ОЦ «горностай» 

1 
Наличие работающего, обновляемого не реже 1 раза в 2 недели сайта 

образовательной организации 
http://gornostay.com/ 

2 Гиперссылка на текст Устава ОЦ «Горностай» 
http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2019/03/%D0%A3 

3 Гиперссылка на тексты положений о структурных подразделениях Нет 

4 

Гиперссылка на web-страницу, содержащую информацию о 

методических службах и иных документах, разработанных ОЦ для 

обеспечения образовательного процесса 

http://gornostay.com/?page_id=46 

5 
Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего правила приема обучающихся 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2019/03/ 

6 
Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего режим учебных занятий 
http://gornostay.com/?page_id=42 

http://gornostay.com/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A3
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A3
http://gornostay.com/?page_id=46
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/03/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/03/
http://gornostay.com/?page_id=42
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7 

Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2019/09/ 

8 

Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2019/03/ 

9 

Гиперссылка на текст локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок оформления, приостановления и 

прекращения отношений между ОЦ «Горностай» и родителями 

(законными представителями) 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2019/03/ 

10 
Гиперссылка на документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2019/08/ 

Государственно-общественное управление образовательной организацией 

1 

Гиперссылка на текст документа, распределяющего полномочия и 

ответственность между органом государственно-общественного 

управления и администрацией ОЦ «Горностай» (Положение) 

http://gornostay.com/wp-

content/uploads/2019/09/ 

2 
Наличие на сайте контактов органа государственно-общественного 

управления (гиперссылка на страницу сайта) 
http://gornostay.com/?page_id=44 

 

МАОУ ОЦ «Горностай» (далее - ОЦ «Горностай») расположен в новосибирском 

Академгородке. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 

93% учащихся проживают в пешей доступности от ОЦ «Горностай», 7 % в 30-минутной 

доступности общественным и/или личным автотранспортом. Централизованный подвоз учащихся 

в ОЦ «Горностай» не производится. 

Деятельность ОЦ «Горностай» основывается на документах: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

7. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года».  

8. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г., утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751. 

9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

10. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

11. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р). 

12. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» 

13. План мероприятий («дорожная карта») изменений в системе образования Новосибирской 

области, направленных на повышение эффективности и качества, утвержденный Распоряжением 

Правительства НСО от 23.04.2013 № 192-рп. 

14. Постановление мэрии города Новосибирска от 17.05.2013 № 4713 «О реорганизации 

МАОУ г. Новосибирска гимназии № 6 «Горностай». 

15.  Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

16.  Бренд-код ОЦ «Горностай», утвержденный решением Управляющего совета в 2007 г., 

корректировка от 2013 г. 

 

http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/09/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/09/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/03/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/03/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/03/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/03/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/08/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/08/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/09/
http://gornostay.com/wp-content/uploads/2019/09/
http://gornostay.com/?page_id=44
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II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в ОЦ 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство ОЦ 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− стратегического развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− 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 методических объединений 

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 учебно-методической работы в ОЦ созданы предметные кафедры: 

- дошкольного отделения; 

- начального образования; 

- математики и информатики; 

- филологии; 

- естественных наук; 

- общественных наук; 

- физической культуры; 

- иностранных языков; 

- эстетики и технологии; 

- педагогики и психологии 

Управляющий совет ОЦ «Горностай» 

В ОЦ «Горностай» с 2007 года работает Управляющий совет (УС), который является 

органом стратегического управления ОУ и площадкой согласования интересов всех участников 

образовательного процесса (сотрудники ОЦ, родители, ученики).  

Ежегодно проводится родительская конференция, на которой администрация ОЦ и 

представители родителей в УС отчитываются о проделанной работе и выбираются представители 

родителей в УС на новый учебный год, а также формулируются наказы родителей администрации 

и УС на текущий год.  
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Начал свою работу Управляющий совет с организации стратегического брэнд-кода 

гимназии, приоритетных направлений развития (по технологии Т. Гэда). Разработка брэнд-кода 

осуществлялась на 4-х стратегических сессиях (родители, гимназисты, учителя, администрация) а 

окончательная компиляция – на заседании Управляющего совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При участии Управляющего Совета была разработана Декларация о приоритетах по 

основным направлениям деятельности гимназии:  

• учебная работа (реализация образовательного процесса), 

• условия реализации образовательного процесса (подготовка кадров, обновление 

содержания образования, развитие учебной МТБ); 

• воспитательная работа; 

• административно-хозяйственная работа; 

• финансовая деятельность; 

• инвестиционная политика 

С сентября 2018 г. введен в действие новый бренд-бук. 18 марта 2018 г. ученики, учителя, 

родители голосованием выбрали логотип «Горностая».  

Новые цвета и шрифты, оформление стен зданий, дневников и ежедневников приняты не только 

сообществом ОЦ «Горностай», но и были представлены в оформлении стенда гимназии на 

«УчСиб-2019». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2016 года деятельность Управляющего совета включает в себя работу пяти площадок - 

Совета дошкольного отделения, Совета начальной школы, Совета основной школы, Совета 

старшей школы и головного Управляющего совета. 

Задачей Управляющего совета является реализация стратегического видения и бренда ОЦ, 
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исполнение наказов родительского и педагогического сообщества, а также проекты, реализуемые 

в ОЦ. 

В соответствии с этими задачами и проходили заседания совета. Управляющий совет 

рассмотрел следующие проекты и программы: «Гуманная педагогика», «Экспорт образования», 

«Политехническая вертикаль», «Развитие спортивных классов», «Сотрудничество с 

международными организациями по мировым стандартам образования», «Ознакомления 

школьников с профессиями», «Развитие Совета старшеклассников», «Организация 

психологической помощи ученикам и родителям в ОЦ «Горностай», «Развитие международных 

проектов», «Инклюзивное образование от детского сада до окончания школы». 

Также на Управляющем совете были рассмотрены и утверждены вопросы основной 

деятельности образовательного центра: «Декларации о приоритетах в соответствии с брендом ОЦ 

по учебной, воспитательной, научно-методической работе на 2018-2019 учебный год» и годовые 

отчеты о проделанной работе по этим направлениям; «Бюджет ОЦ «Горностай» на 2019 год, 

«Отчёт об исполнении бюджета ОЦ «Горностай» за 2018 г.» 

Все эти вопросы в течение года рассматривались на Управляющем совете. Заслушивались 

отчёты руководителей функциональных направлений, все результаты критически рассматривались 

и обсуждались. 

По окончании учебного года были заслушаны доклады о результатах ОЦ за 2018-2019 

учебный год. Было отмечено успешное исполнение намеченных планов ОЦ. 

Много интересного и важного происходило и в Советах школ и дошкольного отделения 

ОЦ. 

Фокус интереса Совета основной школы был на внедрении идей стратегии, принятой летом 

2018 года. 

Самые важные программы, которые были приняты на заседаниях Совета Основной школы - 

это программы, задающие направления по учебной и воспитательной работе: «Программа 

развития многообразия образовательных траекторий и дополнительного образования ОШ ОЦ 

«Горностай» и «Концепция воспитательной работы (Программа развития социальных навыков и 

социальной активности учеников)». Суть концепции воспитательной работы — это 

ориентирование на этапы взросления ребенка с 5 по 9 класс. 

Важнейшие вопросы работы Совета Старшей школы были сфокусированы на 

формировании стратегии развития школы. Было проведено три стратегических сессий, по итогам 

которых разработан и утвержден Стратегический бренд-код Старшей школы. В основе бренд-кода 

- идея подготовки выпускника к отличному старту в реальную жизнь. 

Важно отметить, что в этом году вся структура Управляющего совета, включая Советы 

структурных подразделений, начала работать так, как планировалось при преобразовании 

Управляющего совета два года назад. Мы видим, что рассмотрено и принято к реализации 

большое количество вопросов, имеющих стратегический характер для «Горностая», и сделано это 

на всех уровнях школ образовательного центра. Можно говорить, что Управляющий совет в этом 

учебном году сделал хороший шаг в своём развитии 
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III. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ОЦ организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

 

В ОЦ реализуются следующие направления образовательной деятельности: 

• реализация программ углубленного изучения отдельных предметов естественно-научного, 

физико-математического, гуманитарного, художественно-эстетического циклов; 

• организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию 

для всех учащихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

• организация проведения промежуточной аттестации экстернов; 

• профориентация и профилизация образовательного процесса; 

• организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья 

учащихся; 

• организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорового 

образа жизни; 

• реализация программы дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками; 

• организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка. 

Дополнительные направления деятельности: 

• сезонные школы робототехники; 

• ИТ-мастерские; 

• интерактивные междисциплинарные модули подготовки к соревнованиям (турнир юных 

физиков, турнир юных биологов, турнир юных химиков, робототехники и т.п.) 

• участие учащихся в профильных сменах - 6-8 классы в качестве студентов, 8-11 в качестве 

стажеров, преподавателей и членов жюри; 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 художественная 

 туристико-краеведческое; 

 социально-педагогическая; 

 техническая; 

 естественнонаучная; 

 физкультурно-спортивная; 

Описание образовательного процесса, концепции работы ОЦ «Горностай» 

Укрепление роли ОЦ «Горностай» как первого крупного образовательного центра требует 

занятия лидирующих позиций в процессах модернизации обучения и воспитания через освоение, 

разработку и распространение новых образовательных технологий, создание площадок обмена 

передовыми практиками образования, опоры на лучшую практику.  

Характеристика основных потребителей образовательных услуг 

• население микрорайона города Новосибирска в возрасте от 3,5 до 18 лет (дети 

дошкольного, школьного возраста),  

• законные представители (родители) обучающихся, мотивированные на результат, 

• местное сообщество в рамках дополнительного образования,  
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• вузы: НГУ, НГПУ, НГМУ. 

Потребители (семьи) хотят предоставления удобного расположения школы рядом с местом 

жительства «в шаговой доступности», безопасной школы, бесплатного получения 

образовательной услуги высокого качества для поступления в высшее учебное заведение, 

преимущественно в Новосибирский государственный университет. 

Потребителей (семьи) интересует дифференцированная услуга: углубленное изучение 

предметов естественно-научного цикла (математики, информатики, физики, химии, биологии) и 

иностранных языков. 

Потребителей (муниципалитет, государство) интересует высокопрофессиональный 

выпускник, активный гражданин страны, удовлетворенность общества качеством образования. 

В ОЦ «Горностай» существует программа развития «Создание средствами образования и 

инновационных механизмов ОЦ «Горностай» условий для формирования личной успешности 

обучающихся в обществе». Одним из разделов данной программы является «Стратегия развития в 

области качества».  

Реализация проекта внедрения системы менеджмента качества в МАОУ ОЦ «Горностай» 

привела к повышению качества образования в гимназии, но одновременно уменьшила 

доступность качественного образования в микрорайоне (ввиду ограниченности мест в гимназии, 

острым дефицитом учебных помещений). С целью повышения доступности качественного 

образования в микрорайоне администрация гимназии вышла с предложением к мэрии г. 

Новосибирска о присоединении к гимназии расположенной рядом школы № 163 (в которой 

учебные помещения не использовались полностью). В 2013 г. прошел процесс реструктуризации 

гимназии (путем присоединения СОШ № 163). В результате в бывшем здании школы № 163 

обучаются 1-4 классы образовательного центра, в бывшем здании гимназии - 5-11 классы. В 

сентябре 2016 г. были присоединены два детских сада и началось развитие дошкольного 

образования. 

Данная инновационная форма организации учебного процесса позволила выйти на новый 

уровень качества образования, но и поставила новые задачи, так как возрос интерес потребителей 

образовательной услуги к образовательному центру «Горностай».  

Открытие специализированных классов позволяет вести обучение по предметам 

углубленного изучения (математика, физика, информатика, химия, биология, технология). 

Образовательная программа максимально гибкая и выстроена таким образом, чтобы преодолеть 

иногда возникающие противоречия между личными запросами учащихся и общими требованиями. 

Начиная с 7 класса, ученики могут поступить в специализированные классы с углубленным 

изучением математики, физики, информатики, химии и биологии. В 9-10 классах предлагается 

несколько образовательных маршрутов: социально-экономический, социально-гуманитарный, 

гуманитарный, лингвистический, медиаобразовательный с учетом пожеланий детей и родителей. 

Система специализированных классов работает с 2010 года и доказала свою 

эффективность. Всего за период 2010-2019 гг. открыто 11 математических, 4 инженерных, 2 

физических, 3 хим-био. В 2019-2020 учебном году функционируют 5 математических, 2 

инженерных, 2 хим-био классов.  

ОЦ «Горностай» является одним из лидеров среди ОО города Новосибирска по количеству 

победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад. Коллектив ОЦ «Горностай» ежегодно 

награждается памятным знаком мэрии г. Новосибирска «За высокие результаты в муниципальном 

этапе предметной олимпиады». 

Образовательный центр активно взаимодействует с НИПКиПРО, НГПУ, НГУ, ГЦРО 

изучает лучший педагогический опыт и внедряет достижения в практику работы. 

Многочисленные проекты («Специализированные классы», «Сетевая школа», «Школа полного 

дня», «Живая классика», Гуманная педагогика, «Школа лидерства» и многие другие) 

свидетельствуют об этом. 

Организовано сотрудничество с НГУ, НИИ СО РАН, «Технопарком», РусГидро, 

СИБСТРИН, Институтом математики им. С.Л. Соболева СО РАН, ЛФ ИХБФМ СО РАН, Санкт-

Петербургским государственным университетом, МФТИ в области образовательной деятельности, 

профессиональной ориентации школьников, что создает возможности по реализации обучения 
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школьников с применением междисциплинарного и прикладного подхода; дистанционного 

обучения. 

Основные требования к качеству образовательных услуг, предъявляемых в ОЦ 

«Горностай» 

• наличие высокопрофессиональных педагогов, обладающих уникальным педагогическим 

опытом, 

• наличие современного учебного оборудования, средств обучения, применение новых 

педагогических технологий, 

• существование благоприятных условий для обучения (школьная столовая, библиотека, 

спортивный зал и т.д.), 

• степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям, 

• сформированность устойчивой мотивации познания, сформированность надпредметных 

и ключевых компетенций,  

• воспитание и развитие личности, ее социализация. 

Главная цель деятельности: обеспечение воспитанникам и обучающимся ОЦ доступного, 

качественного и вариативного дошкольного, начального, основного общего и среднего общего 

образования на основе проявления и реализации в их обучении и воспитании уникального 

потенциала образовательного центра «Горностай». 

Направления развития образовательного процесса: 

• Комплексное развитие образовательного центра «Горностай» для обеспечения 

доступности общего и дополнительного образования. 

• Эффективное использование стандартов качества образования (системы менеджмента 

качества (СМК), инструментов его независимой и прозрачной для общества оценки, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий и достижение воспитанниками 

и обучающимися образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и 

работы в инновационной экономике.  

• Модернизация механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе 

с одаренными детьми и талантливой молодежью в городе Новосибирске. 

• Развитие практики социального партнерства с высшими учебными заведениями, 

производственными и бизнес-структурами, учреждениями культуры, направленных на 

расширение возможностей для организации опорных ресурсных баз для исследовательской 

деятельности воспитанников и учащихся. 

• Формирование в образовательном центре «Горностай» условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни воспитанников и учащихся, оказания 

помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

• Использование созданных механизмов интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов города, Советского района. 

• Развитие эффективности управления образовательного центра «Горностай». 

• Создание условий для слияния коллективов педагогов дошкольного отделения и 

общеобразовательной школы для обеспечения преемственности различных уровней образования. 

• Создание образовательной среды, способствующей формированию разумного 

отношения к миру и к себе, познавательному, творческому развитию участников образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа в ОЦ «Горностай» финансируется государством и 

является полностью бесплатной для родителей. Кроме этого в ОЦ существует система 

дополнительных платных услуг, перечень которых формируется исходя из запроса родителей. 

Кроме образовательных услуг ОЦ как школьно-базовая столовая оказывает услуги по организации 

питания. Не только для ОЦ, но еще для 4 ОУ. Данные услуги являются частично бесплатными 

(для льготных категорий учащихся). 

В ОЦ «Горностай» действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой - 

создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития обучающихся в 

ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. 
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ОЦ «Горностай» работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам САНПиН, 

нормам здоровьесбережения, позволяет организовать занятия обучающихся по интересам во 

второй половине дня. Во внеурочное время широко развернута система дополнительного 

образования, обеспечивается полная занятость детей во второй половине дня. Система 

организация внеурочной деятельности является составной частью образовательной программы 

гимназии, интегрирующей в себе программы учебного плана с программами внеурочных занятий 

учащихся. 

Продолжительность учебного года: 1 класс 33 пятидневные недели, 2 класс 34 пятидневные 

недели, 3-11 класс – 34 шестидневные недели. Продолжительность урока 45 минут согласно 

Уставу МАОУ ОЦ «Горностай».  

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку, 

соответствует СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания в 5 классах – до 2 

часов, в 6-8 – до 2,5 ч., в 9 - до 3,5 ч., что соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам. При построении учебных планов X-XI классов учитывается предельная аудиторная 

нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 – 37 недельных часов. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия 

учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 

2.4.2.2821-10п.10.5). 

Учебный план ОЦ «Горностай» проектируется в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения: специализированные кабинеты, подключенные к сети 

Интернет и оснащенные интерактивным оборудованием, компьютерные классы, библиотечно-

информационный центр, актовый и спортивный залы, музей, а также стадион, бассейн и 

спортплощадки.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. При проведении занятий допускается деление учащихся на группы. 

Наполняемость группы обучающихсея при организации внеурочной деятельности составляет 10-

15 человек. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю 

на каждого обучающегося. Занятия проводятся в соответствии с расписанием. Количество занятий 

для каждого обучающегося определяется им самим, либо его родителями с учетом занятости 

школьника. 

В период каникул на основании приказа директора ОЦ внеурочная деятельность 

организуется в процессе отдыха детей и их оздоровления. Работают тематические лагерные 

смены, языковые площадки, школьный лагерь скаутов, математическая школа, исторический 

лагерь и т.д. Всё это вместе взятое способствует формированию универсальных учебных действий 

в соответствии с требованиями ФГОС, в частности, умений самостоятельно добывать знания, 

применять их осознанно в практической деятельности, готовности находить решение учебных и 

социальных проблем, потребности и способности к саморазвитию 

Информационное обеспечение образовательной деятельности:   

 сайт ОЦ «Горностай»; 

 ГИС «Электронная школа» (электронный журнал, электронный дневник); 

 локальная сеть ОЦ «Горностай»; 

 выход в интернет с компьютеров локальной сети; 

 Wi-Fi; 

 электронная почта; 

 школьное телевидение; 

 газета « Горностай»;   

 информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

Реализация комплексных проектов в ОЦ «Горностай»: 

Международный уровень: 

 DSD-диплом,  

 Поддержка двуязычного предметного обучения (CLIL) в Сибири,  

 Кэмбриджский международный экзамен, 
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 Центр международного сотрудничества (обменные и образовательные международные 

программы. 

Федеральный уровень: 

 Базовая школа РАН, 

 Президентский грант на развитие дополнительного математического образования школьников, 

 Региональное представительство творческих педагогов исследователей, 

 Школа гуманной педагогики.  

Региональный уровень: 

 Мероприятие 2.12. Государственной программы «Развитие образования» 

 Локальные сети 2020 

 Сетевая дистанционная школа Новосибирской области 

 Система управления качеством образования 

 Специализированные классы 

 ЦОС 2020 

 Ресурсный класс для детей с РАС, 

 Апробация профстандарта педагог-психолог, 

 Содержательные математические игры. 

Городские инновационные площадки с 01.09.2017 по 30.05.2020: 

 Вариативная модель социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ, 

 Сетевой клуб для младших школьников, 

 Пропедевтика инженерного образования. 

Гимназический уровень: 

 Программа «Лидерство», 

 Патриотическое воспитание, 

 Экологическое образование и воспитание, 

 Формирование здорового образа жизни - «Разговор о правильном питании», 

 Проект по созданию модели обучения для детей и подростков с аутизмом, 

 Проект дошкольного отделения «Открытое образовательное пространство», 

 Пропедевтика инженерного образования в дошкольном отделении, 

 Проект по ознакомлению детей с русским искусством, 

 Краеведение. 
 

Воспитательная работа 

В 2019 году в ОЦ проведена работа по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами кафедры педагогики и 

психологии по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного 

состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Развитие системы профориентационной, предпрофильной и профильной работы в ОЦ 

«Горностай» 

Для формирования устойчивой мотивации к получению образования, для воспитания 

чувства уважения к малой Родине, сопричастности к проблемам города, сетевого взаимодействия 

используются различные формы профориентационной работы (проектная деятельность).  

 

http://websib.ru/info/special/detail/?ELEMENT_ID=119819
http://websib.ru/info/special/detail/?ELEMENT_ID=239186
http://websib.ru/info/special/detail/?ELEMENT_ID=7622
http://websib.ru/info/special/detail/?ELEMENT_ID=7624
http://websib.ru/info/special/detail/?ELEMENT_ID=7621
http://websib.ru/info/special/detail/?ELEMENT_ID=212097
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Воспитанники 

дошкольного отделения 

знакомство с профессиями родителей, сетевых партнеров, ролевые 

игры, мини-экскурсии 

Обучающиеся 

начальной школы 

встречи с представителями различных профессий, научных 

сотрудников НГУ, НИИ СО РАН, резидентами «Технопарка», 

экскурсии в институты Академгородка, Технопарк, КЮТ 

Обучающиеся 5-9 

классов 

система профориентационных встреч, Дней открытых дверей в 

учреждениях профессионального образования, Ярмарки учебных мест 

в вузах города. Профориентационные мероприятия для учащихся 

специализированных классов на базе лабораторий НГУ, Технопарка, 

НИИ СО РАН 

Конкурс «Вернисаж профессий»  

Личностные тренинги для обучающихся специализированных классов 

Обучающиеся 10-11 

классов 

система профориентационных встреч, Дней открытых дверей в 

учреждениях профессионального образования, Ярмарки учебных мест 

в вузах города. Профориентационные мероприятия для учащихся 

специализированных классов на базе лабораторий НГУ, Технопарка, 

НИИ СО РАН  

Weekend профессий на тему «IT: программирование и геймдизайн». 

Это неформальные встречи профессионалов своего дела с детьми, на 

которых дети задают открытые вопросы про профессию, учебные 

заведения и т.д. Спикеры из разных отраслей профессий рассказывают 

про особенности своей работы, графике работы, хобби, навыки, 

которые нужны в работе и так далее. 

Проведение спецкурсов «Твоя профессиональная карьера», 9 класс, 

«Планирование профессиональной карьеры» для специализированных 

классов, 10-11 классы 

Личностные тренинги для обучающихся специализированных классов 

Родители 

Анкетирование родителей по выявлению предпочтений в выборе 

профиля обучения или дальнейшей траектории обучения для своих 

детей 

Профориентационная деятельность тесно связана со всеми аспектами образовательного 

процесса. Очень важен аспект интеграции основного и дополнительного образования, 

использование возможностей учреждений дополнительного образования города. 

Активно реализуется пилотная программа по выбору профессии для учеников ОЦ 

«Горностай» «Шаг в будущее!» в сотрудничестве с Фондом «Открывая горизонты». Ведущие 

программы - тренеры образовательного проекта «Пункт Б», финалисты и призеры российских и 

международных конкурсов образовательных проектов для детей и подростков «КИвО»-2015, 

«Навстречу переменам»-2015, «Школа навыков 21 века»-2017. Программа состоит из уникальных 

игр и заданий, которые разработаны лучшими специалистами по профориентации в стране.  
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IV. Оценка качества подготовки учащихся 
 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Численность учащихся по учебным годам  

на начало учебного года  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Численность учащихся  2113 2190 2269 2325 

1-4 класс 925 950 996 1034 

% (1-4 класс) 43,78 43,38 43,9 44,47 

Из них 4 класс 233 200 227 249 

5-9 класс 930 983 1019 44,77 

% (5-9 класс) 44,01 44,89 44,91 1041 

Из них 9 класс 167 166 175 173 

10–11 класс 258 257 254 250 

% (10-11 класс) 12,21 11,74 11,19 10,75 

Из них 11 класс 135 120 129 125 

На протяжении последних лет численность учащихся непрерывно возрастает в основном за 

счет большого набора в 1 класс. В 2016-2019 годах ОЦ «Горностай» набирал по 9 первых классов, 

примерно по 250 человек каждый год (на остальных параллелях от 5 до 8 классов).  

В результате общее количество учащихся с 2016 по 2019 год увеличилось на 10% (с 2113 до 

2325). По этой причине доля учащихся начальной школы в общей численности ОЦ «Горностай» 

постепенно возрастает (с 43,78% до 44,47%), а доля учащихся 10-11 классов снижается (с 12,21% 

до 10,75%). 

 
МАОУ ОЦ «Горностай» 

Абсолютная успеваемость по учебным годам 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% абсолютной успеваемости   97,2% 97,5% 98,3 

2-4 класс 100,0% 99,4% 100% 

Из них 4 класс  100,0% 100,0% 100% 

5-8 класс 94,4% 95,2% 96,7% 

9 класс 98,8% 98,2% 98,8% 

10 класс 95,1% 99,2% 97,6% 

11класс 99,3% 99,2% 99,2% 

 

МАОУ ОЦ «Горностай» 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% качественной успеваемости 57,1% 57,8% 56,8% 

2-4 класс 78,8% 80,6% 77,0% 

Из них 4 класс  77,7% 79,0% 74,3% 

5-8 класс 44,0% 45,9% 45,1 

9 класс 47,9% 45,2% 38,2% 

10 класс 37,4% 42,4% 43,3% 

11(12) класс 52,6% 41,7% 53,9% 

Число отличников   218 248 261 

2-4 класс 137 160 168 

Из них 4 класс 41 46 60 

5-8 класс 33 51 57 

9 класс(аттестат с отличием) 17 11 9 

10 класс  6 13 8 

11класс (аттестат с отличием) 25 13 19 

 
МАОУ ОЦ «Горностай» 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Оставлены на повторное обучение 

1-4 класс 0 0 0 

% (1-4 класс) 0 0 0 

5-9 класс 2 4 1 

% (5-9 класс) 0,22 0,41 0,01 

10–11 класс 0 0 1 

% (10-11 класс) 0 0 0,39 

Анализ динамики успеваемости за 3 года показывает увеличение абсолютной успеваемости 

в небольшом диапазоне (от 97,2% до 98,3% по ОЦ). В основном данное увеличение произошло за 

счет 5-8 классов. 
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Динамика изменения качественной успеваемости по ОЦ «Горностай» напротив, меняется в 

небольшом диапазоне (от 56,8% до 57,8% по ОЦ). Которые колебания качественной успеваемости 

в небольшом диапазоне наблюдаются и по отдельным уровням образования. 

С 2017 по 2019 год в ОЦ наблюдались отдельные случаи, когда учащиеся оставались на 

повторное обучение (2 чел. в 2017 г., 4 чел. в 2018 г., 2 чел. в 2019 г.).  
 

№ 

п/п 
Аттестаты с отличием  2017 2018 2019 

1.16 

Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

чел. 17 11 9 

% 10,24% 6,60% 5,5% 

1.17 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

чел. 25 13 19 

% 20,83% 10,80% 14,8% 

Общее число отличников за 3 года в ОЦ «Горностай» демонстрирует устойчивую 

тенденцию к росту как по общему количеству (с 218 до 261 человек), так и по доле учащихся (с 

10,3% до 11,5%). 

При этом число выпускников 9 и 11 классов, получавших аттестат с отличием за эти годы, 

значительно колебалось (колебания в 11 классах от 13 до 25, в 9 классах от 9 до 17).  

 

Показатели на окончание учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 9 и 11 класс 2017 2018 2019 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
34,42 33,79 33,36 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
20,74 22,98 22,56 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
77,17 74,96 74,0 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профиль) 
61,90 60,55 65,1 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

чел. 0 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

чел. 0 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 
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чел. 0 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

базовая, чел. 0 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 

профильная, чел. 2 3 1 

% 2,50 3,57 1,22 

Результаты ГИА выпускников ОЦ в целом остается на достаточно высоком уровне. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам демонстрируют незначительные колебания (по 

русскому языку от 33,36 до 34,42 баллов, по математике от 20,74 до 22,98). Результаты ОГЭ по 

русскому языку, оставаясь на высоком уровне показали некоторое снижение (от 77,17 до 74), по 

профильной математике напротив достаточно значительно выросли (от 60,5 до 65,1) 

По результатам ГИА в 2017, 2018, 2019 годах все выпускники 11 класса, допущенные к 

ГИА получили аттестаты. Среди выпускников 9 класса 2017 году было по одному ученику, 

которые не получили аттестаты по результатам ГИА, в 2018 и 2019 годах все выпускники 9 

классов, допущенные к ГИА получили аттестат. 

 

 

 
 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Победители и призеры ВОШ 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Муниципальный этап (победители и призеры)  114 116 122 

Муниципальный этап (из них победители) 17 10 14 

Региональный этап (победители и призеры) 33 34 39 
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Региональный этап (из них победители) 12 15 15 

Заключительный этап (победители и призеры) 6 8 5 

Заключительный этап (из них победители)  1 2 2 

 

Результаты участия учащихся ОЦ «Горностай» в ВОШ за последние 3 года демонстрируют 

устойчивую тенденцию к росту на муниципальном и региональном этапах (от 114 до 122 и от 33 

до 39 соответственно), и стабильно высокое количество победителей и призеров заключительного 

этапа (от 5 до 8). 

 

Наиболее значимые достижения учащихся ОЦ за отчетный период 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Львов Алексей, 11 класс, Серебряная медаль. 60 Международная математическая олимпиада, 

Великобритания 

 Галкина Александра, Каткова Варвара, Сырцев Никита, 5 класс. VII открытый международный 

«Форум вундеркиндов», г. Томск. 2 место 

 Воспитанник старшей группы дошкольного отделения. Международная викторина для 

дошкольников «Красная книга России». Диплом 1 степени 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 Романова Валерия, 9 класс. Финальный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского. 

 Зайцев Виктор, 10 класс. Победитель распределенного финала Олимпиады НТИ 

 Альсов Алексей, Шахов Андрей, 10 класс. XVI Балтийский научно-инженерный конкурс. 

Призеры 

 Катков Денис, 10 класс. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии, г. Самара. 

Победитель 

 Катков Денис, 10 класс. Всероссийская олимпиада школьников по экономике, г. Москва. 

Призер 

 Бажан Денис, 10 класс. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии, , г. Самара. 

Призер 

 Фролов Иван, 9 класс. Всероссийская олимпиада школьников по математике, г. Пермь. Призер 

 Глазачев Степан, 10 класс. IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», г. Москва. 

Золотая медаль 

 Глазачев Степан, 11 класс. V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», г. Москва. 

Золотая медаль 

 Мишакова Таисья, 10 класс. Козина Юлия, 6 класс. XXVI Всероссийские юношеские Чтения 

им. В.И. Вернадского, г. Москва. Лауреаты 

 Зайцева Ольга, 7 класс, Королевская Карина, 7 класс, Серебрякова Екатерина, 7 класс, 

Паукштис Анастасия, 7 класс, Романова Валерия, 8 класс. XXVI Всероссийские юношеские 

Чтения им. В.И. Вернадского, г. Москва. Дипломы победителей I степени 

 Бакулина Дарья, 4 класс. Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», г. Сочи. Диплом 1 степени, 

лауреат в номинации «Юный биотехнолог» 

 Козин Илья, 4 класс. Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», г. Сочи. Диплом 1 степени, 

победитель конкурса Scratch Хакатон 

 Гумиров Андрей, 10 класс, Бакшеев Иван, 11 класс. Научная образовательная программа по 

кибербезопасности ОЦ «Сириус», г. Сочи. Победители 

 Преображенская Василиса, 8 класс. Всероссийский конкурс школьных СМИ «Афганистан 

далёкий и близкий», г. Кисловодск. Диплом III степени 

 Редакция художественно-публицистической газеты «Горностай». 1 место 
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 Долгих Ольга, 11 класс. Областной литературный конкурс «Души прекрасные порывы». II 

место. 

 Коллективная работа: 8 миф класс (13 человек). Областной литературный конкурс «Души 

прекрасные порывы». I место 

 Лондон София, 3 класс. Чемпионат России по исполнительному искусству, г. Москва. 

Серебряный призер 

 Ким Максим, 2 класс. Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», 

г. Новгород. Первое место 

 Кожемякина Маргарита, 5 класс. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы 

газеты «Пионерская правда», г. Первоуральск Уральский ФО. II место 

 Кожемякина Маргарита, 5 класс. Детско-юношеский биатлонный проект страны «Кубок А. 

Богалий- Skimir», г. Южно-Сахалинск. Призер ТОП-3 общего зачёта 

 Танцевальный ансамбль «Фламинго». Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Браво, Дети - Праздник весны 2019!», г. Миасс. Лауреаты I степени, Лауреаты II 

степени, Лауреаты III степени 

 Кошкаров Дмитрий, 9 класс. Кубок России по тхэквондо (МФТ), г. Омск. Серебро в 

дисциплине «Командный туль» и бронза в дисциплине «Командный спарринг» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

  Зайцев Виктор, 10 класс. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие Вызовы». Победитель 

 Глазачев Степан, 10 класс. III региональный чемпионат по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», г. Новосибирск. Золотая медаль 

 Анойкина Алиса, 8 класс, VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). Бронзовая медаль 

 Шашкина, Татьяна, 8 класс. VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Medallion for Excellence 

 Мухин Дмитрий, 10 класс. Андрианов Владимир, 10 класс Региональный Турнир юных 

биологов. Призеры 

 Комарова Каролина-Клайд, Плотникова Майя, 10 класс. Олимпиада НТИ для школьников. 

Призеры 

 Леонтьева Анастасия, 10 класс. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технических проектов Фонда «Талант и успех» (Большие вызовы). Победитель 

 Толстых Дмитрий, 11 класс, V Лично-командное гуманитарное первенство Новосибирской 

области среди 8-11 классов. Диплом III степени по истории 

 Нагибин Ярослав, 9 класс. V Лично-командное гуманитарное первенство Новосибирской 

области среди 8-11 классов. Призер по русскому языку 

 Мишакова Таисья, 10 класс. Областной конкурс творческих работ «Наш Пушкин». 1 место 

 Матус Наталья, 10 класс. Областной конкурс «Тебя, как первую любовь, России сердце не 

забудет. Лауреат 

 Макаров Владислав, 5 класс, Стерлягов Олег, 5 класс, Тютеньков Данил, 6 класс, Стерлягов 

Сергей, 6 класс. 57 международная научная студенческая конференция. Дипломы III степени в 

школьной секции 

 Шурин Всеволод, 7 класс Хан Диана, 5 класс, Чеботарева Анна, 7 класс, Фесенко Роман, 8 

класс. ХV открытая региональная межпредметная олимпиада «Золотая середина» с участием стран 

СНГ. 1-3 места 

 Фельдбуш Никита, 10 класс, Маняхин Дмитрий, 10 класс. Открытый региональный конкурс по 

информатике и программированию . 2 место 

 Ким Максим, 2 класс, Монарева Дарья, 2 класс, Ширнин Михаил, 4 класс. Региональный этап 

открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». Дипломы 2-3 степени 

 Аблаева Екатерина, 8 класс, Муковозчик Екатерина, 8 класс. Региональный радиоконкурс 

«Сибирские сказки». Победители 
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 Шейченко Алина, 5 класс. Открытые межрегиональные соревнования по художественной 

гимнастике «Сибирские звезды». Бронзовый призер 

 Володин Макар, 11 класс. Чемпионат Сибирского федерального округа по фехтованию на 

сабле. Чемпион Сибирского федерального округа 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

профессио

нальную 

ОО 

Всего 
Поступил

и в ВУЗ 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 160 132 4 24 134 124 4 5 1 

2018 163 120 12 31 119 106 7 6 0 

2019 163 121 9 33 121 115 6 0 0 

За последние годы несколько увеличилось количество выпускников 11 классов, которые 

продолжают вместо обучения обучение в СПО и поступают на работу. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ОЦ «Горностай» утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.09.2018. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 г. выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в ОЦ «Горностай» – 77%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 75%. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с математическими, естественно-научными, социально-экономическими и 

технологическими классами.  

В целом по итогам 2019 года в соответствии с ВСОКО в ОЦ «Горностай» большинство 

запланированных показателей качества образования были выполнены. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в ОЦ «Горностай» работают 241 педагогов.  

Из них 218 (90,5%) имеют высшее образования, 191 (79,3%) – высшее образование 

педагогической направленности, 23 человек (9,5%) среднее педагогическое образование. 

Из всех педагогов 121 чел. (50 %) имеют высшую квалификационную категорию, 52 

человек (21%) – первую. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии 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 Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в ОЦ «Горностай» устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал ОЦ «Горностай» динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



18 

Инновационная кадровая политика позволяет ежегодно привлекать на работу молодых 

специалистов, в 2017-2019 г.г. 10% сотрудников - выпускники НГПИ, НГУ.  

Программу дошкольного образования реализуют 65 педагогов, в том числе: воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, инструкторы по физической 

культуре, музыкальные руководители; старшие воспитатели.  

Особенностью образовательного центра является система «Сообщества практик» в 

дополнительном образовании (сетецентрическая самоорганизующаяся система). Эта система 

предоставляет возможность детям попробовать себя в совершенно различных направлениях и 

найти свой путь. Система, работающая на формирование среды, где созданы для ребенка такие 

возможности, востребована всеми участниками образовательного процесса. Программа получила 

Гран-при и большую Золотую медаль на международной ярмарке «УчСиб-2019». 

Работают: Заслуженный учитель РФ – 3, Почетный работник общего образования РФ – 6, 

Почетный работник сферы образования РФ – 1, Отличник просвещения РФ – 2, Отличник 

физкультуры и спорта – 1, Заслуженный работник образования НСО – 1, Почетный работник НСО 

-2, Лучший педагогический работник НСО – 3, Почетная грамота министерства просвещения РФ  - 

20. 4 кандидата наук, 30 победителей конкурса лучших учителей в рамках ПНП «Образование», 29 

- в городском конкурсе бюджетных образовательных сертификатов. 

Для повышения эффективности работы проводятся выездные конференции и тренинги. 

Городские и районные семинары по обмену опытом проводятся в конференц-зале ОЦ 

«Горностай», специально оборудованном для проведения таких мероприятий. В рамках сетевого 

сообщества приглашаются участники представителей педагогического сообщества 

специализированных классов.  

ОЦ «Горностай» вошел во всероссийский проект «Четыре школы» по обмену опытом. 

Педагоги проходят обучение в НИПКиПРО г. Новосибирска и Сибирском институте 

практической психологии, педагогики и социальной работы, на очных курсах и 

профпереподготовки. Запланировано обучение на бесплатных дистанционных курсах ГЦИ 

«Эгида». 

Прохождение педагогами  повышения квалификации, по использованию ИКТ в 

образовательном процессе, в том числе электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии: 

 «Как стать наставником проектов». «Академия наставников» (Сколково). 

 «Системы профильного обучения в современной школе», СУНЦ НГУ. 

 «Олимпиадный подход в обучении: как готовить школьников к олимпиадам по биологии», 

Фоксфорд, г. Москва. 

 «Работа с одаренными детьми на уроках биологии», Фоксфорд, г. Москва. 

 «Научно-методические основы подготовки обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по биологии», ОЦ «Сириус», г. Сочи. 

 «Школа наставников», фонд «Сколково» и рабочая группа НТИ «Кружковое движение». 

 «Системы профильного обучения в современной школе. Химия», СУНЦ НГУ. 

 Математические соревнования и работа с математически одарёнными школьниками, г. 

Киров. 

 Использование интерактивных математических систем и различных педагогических 

методик при обучении школьников 5-11 классов математике на профильном уровне и при 

подготовке к олимпиадам, г. Сочи. 

 Основы современной робототехники, Эгида, г. Новосибирск. 

 Подготовка к ЕГЭ по физике, Фоксфорд, г. Москва. 

 Конструирование «CUBORO», г. Новосибирск. 

 Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 11 классы, г. Москва. 

 Преподавание информатики в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам, 

г. Москва. 

 Диагностика инженерной направленности, Soft Skills, Решение практических задач на базе 

технологии интернет вещей, Подготовительный лагерь Junior Skills по сетевому и системному 

администрированию. 

 Методика преподавания олимпиадной физики, Фоксфорд, г. Москва. 
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 JuniorSkills «Мастерская JS» Компетенция «Мобильная робототехника» 

 Преподавание экономики в инженерных классах, НГУ, г. Новосибирск. 

 Облачные сервисы – инновационный инструмент организации совместной деятельности 

участников образовательного процесса, г. Новосибирск. 

 Тьюторство в развитии предпринимательских компетенций учащихся образовательных 

учреждений, г. Новосибирск. 

 Организация обучения школьников с использованием ресурсов электронного курса», 

ОблЦИТ 

 Инновации в школьном технологическом образовании, Центр ДПО, г. Санкт-Петербург 

 Основы современной робототехники, Эгида 

 Методические аспекты безопасного использования сети Интернет в образовательной 

деятельности, Эгида 

 Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по информатике, НИПКиПРО 

 III Международная дистанционная конференция «Инновации для образования», Портал 

«Образовательная галактика Intel» 

 Практико-ориентированная онлайн конференция «Современная школа: новые 

образовательные технологии и электронные учебники», Портал «Образовательная галактика 

Intel». 

 Курсы повышения квалификации «Преподавание экономики в инженерных классах», НГУ. 

 Курсы повышения квалификации «Подготовка учителей инженерных классов к внедрению 

курса «Экономика» в 8-9 классах в рамках проекта «Eco-Digital», НГУ. 

 «Тьюторство в развитии предпринимательских компетенций учащихся образовательных 

учреждений», НГУЭиУ. 

 Прохождение профильных смен в Региональном центре выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», повышение профессиональных 

компетенций педагогов по сопровождению талантливых и высокомотивированных школьников 

Новосибирской области в естественно-научном и физико-математическом направлениях. 

Благодаря реализации нового проекта «Кадровая политика – секрет успеха команды 

«Горностай» (малая Золотая медаль «Учсиб-2017»), 28% педагогических работников 

специализированных классов с апреля 2018 по апрель 2019 г.г. приняли участие в мероприятиях 

профессионального роста (профессиональные конкурсы, соискание ученой степени, окончание 

магистратуры, получение грантов, представление к отраслевым и государственным званиям и 

наградам). 

Данный показатель характеризует деятельность по мотивации педагогов на 

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

квалификации педагогических кадров в ОЦ «Горностай». 

80% учителей, работающих в специализированных классах, прошли обучение на 

«Фоксфорде» (курсы повышения квалификации и переподготовки, особенно по подготовке к 

олимпиадам), «Академия наставников» (Сколково), системы профильного обучения в 

современной школе, СУНЦ НГУ, научно-методические основы подготовки обучающихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников по биологии, ОЦ «Сириус». 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей ОЦ «Горностай» - 

50%. 

Кроме того, предусмотрена должность специального координатора - менеджера, 

организующего различные учебные мероприятия, курирующего обучение преподавателей и связи 

с различными научными организациями для совместной деятельности.  

Наиболее значимые достижения педагогов ОЦ «Горностай» за отчетный период 

 Контарева Н.К., учитель начальных классов. Отличник просвещения РФ 

 Панфилова Л.В., учитель информатики. Почетный работник НСО 

 Ендальцева Ю.В., учитель математики. Лучший педагогический работник Новосибирской 

области 

 Греблюк А.Д., преподаватель-организатор ОБЖ. Р 2 место регионального конкурса 

«Современный мультимедийный урок» 
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 Гейм Л.Г., учитель немецкого языка. Диплом «Учитель цифрового века» 

 Клишина Г.А., учитель французского языка. Победитель. Всероссийский конкурс 

«Педагогические инновации» 

 Кирилина Е.А., учитель начальных классов. Лауреат 1 степени. Х Открытый региональный 

конкурс методических материалов «Секрет успеха» 

 Балабушевич Г.К., учитель обществознания. Победитель. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Растим гражданина» 

 Чехович Е.В., учитель ИЗО. 2 место. Межрегиональный конкурс народных промыслов 

 Панфилова Л.В., учитель информатики. Победитель. Городской конкурс проектов по работе с 

детьми с ОВЗ. Инновационная площадка 

 Тыняная Я.А., учитель математики. 3 место. Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ «Математика в современном образовании» 

 Богданова Н.В., учитель русского языка и литературы. Победитель. XVIII Всероссийский 

конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и разных». г. Москва 

 Добрынина И.В., Ломакина Н.И., учителя русского языка и литературы. 1 место. Областной 

творческий конкурс «Души прекрасные порывы» - районный этап 

 Вишнякова С.А, Бродникова М.А, Басюк Т.В. Всероссийский конкурс «Инновационная 

деятельность педагога в современных условиях» 

 Ильенкова Т.А, Андрейчук Е.А, Минкина Т.В, Рыжих И.В., Варро С.О. Международный 

заочный конкурс «Факел» 

 Ильенкова Т.А, Андрейчук Е.А, Минкина Т.В, Рыжих И.В, Кашун В.В. Всероссийский заочный 

конкурс «Призвание-воспитатель» 

 Минкина Т.В. Районный конкурс «Воспитатель года-2019». 1 место, Лауреат городского этапа 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Одним из основных подразделений ОЦ «Горностай», обеспечивающим образовательный 

процесс учебно-методическими материалами, является библиотека. Порядок доступа к фонду, 

перечень основных услуг и условия их предоставления определяются Правилами пользования 

библиотекой и Положением о библиотеке. 

Деятельность библиотеки осуществляется по 4 секторам: 

 комплектование и учет фонда; 

 справочно-библиографический аппарат; 

 абонемент с учебно-методическим обеспечением; 

 читальный зал с периодическими и справочными изданиями. 

Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников, учебных планов, картотеки учебников, приказов по гимназии: 

Комплектование и закупка базовыми учебниками и УМК по основным образовательным 

программам ведется на основании нормативных документов на учебную и учебно-методическую 

литературу, утвержденных директором гимназии. Фонд библиотеки по мере поступления 

обновляется и дополняется, ведется работа по текущему комплектованию библиотечного фонда 

документами, обеспечивающими образовательный процесс и научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

Обеспеченность библиотеки художественной учебной и справочной литературой 

 

Информационно-методическое обеспечение библиотеки образовательного процесса 

Учебный год 
Общий фонд 

(экз.) 

Учебники  

(экз.) 

Электрон. 

учебники  

(экз.) 

Художеств 

фонд 

(Экз.) 

Справочный 

фонд  

(экз.) 

2017-2018 36 749 23 382 0 10150 3 607 

2018-2019 42 750 28 992 0 10150 3 607 

2019-2020 48 076 33 560 0 10150 4 365 

Наименование Средняя школа Начальная школа 

Компьютеров 4 шт. с выходом в интернет 4 шт. (1 шт. с выходом в интернет) 
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IX. Оценка материально-технической базы 
 

Наименование количество 

Число зданий и сооружений (ед) 5 

Общая площадь всех помещений (м2) 19 590 

групповые помещения с приемной 33 

имеют отдельные спальни 30 

прогулочные участки, оборудованные малыми формами и теневыми навесами 33 

физкультурная площадка 2 

Вместимость школы (плановая - 2400 учащихся) 2 269 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 126 

Их площадь (м2) 6 752 

из них оборудованы компьютерами с выходом в интернет 110 

Учебные кабинеты оборудованы солнцезащитными устройствами жалюзи, рулонные жалюзи 

Оборудование классных досок софитами   20% кабинетов 

Специальные кабинеты   

3D-класс  1 

Lego mindstrom 2 /15 в аренде от партнёров 

Станки и технические ресурсы ООО «Вакуумные системы» резиденты Технопарка 

Кабинет информатики 5 

в них рабочих мест с компьютерами (мест) 75 

Число персональных компьютеров (ед) 340 

из них используются в учебных целях 280 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 336 

из них используются в учебных целях 336 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 84 

из них используются в учебных целях 64 

Кабинет физики с лабораторией 2 

Кабинет химии с лабораторией 2 

Кабинет биологии с лабораторией (в т.ч. электронные микроскопы) 2 (15) 

Мастерская конструирования и моделирования (наборы по робототехнике, 

ПО) 
1 

Кабинет театра 1 

Кабинет домоводства 2 

Число мастерских (ед) 2 

Физкультурный зал (2 больших зала, 2 гимнастических зала) 4 

Раздевалки, душевые, туалеты в наличии 

Хореографический класс 1 

Актовый зал 2 

Конференц-зал 1 

Музей 1 

Тир 1 

Число интерактивных досок 75 

Число проекторов 86 

Мобильная система тестирования 1 

МФУ 25 

Ксерокс 6 

Принтер 20 

Телевизор 8 

Имеют все виды благоустройства да 

водопровод в наличии 

центральное отопление в наличии 

канализация в наличии 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хоз.нужд (ед) 2 

Сетевые ресурсы контроллер домена, 1Гбит 

Тип подключения к сети Интернет выделенная линия 

Скорость подключения к сети Интернет от 128 кбит/с до 256 кбит/с 

Посадочных мест 10 17 

Ксерокс 1 шт. 1 шт. 

Принтер 1 шт. 1 шт. 

СD В комплекте с учебниками В комплекте с учебниками 



22 

Каналы доступа в Интернет - Вебстрим, провайдеры Ростелеком  облбюджет 

WiFi 802.11b с уверенной зоной покрытия на все учебные кабинеты 
 

Электронный журнал успеваемости ГИС «Электронная школа» 

Электронная библиотека в наличии 

Пожарная сигнализация в наличии 

Дымовые извещатели в наличии 

Пожарные краны и рукава в наличии 

Число огнетушителей (ед) 76 

Число сотрудников охраны (чел) 6 

Система видеонаблюдения в наличии 

«Тревожная кнопка»  в наличии 

помещения для медицинского персонала 3 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Полноценное и правильное питание обучающихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях. Администрация ОЦ уделяет 

большое внимание организации качественного питания подрастающего поколения. 
 

 

Охрана здоровья обучающихся 

Имеется кабинета врача, процедурные, стоматологический кабинет. 

Есть психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 7 педагогов-

психологов, 2 учителя-логопеда. 

Наличие кабинета педагога-психолога и кабинета учителя-логопеда. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется МБУЗ г. 

Новосибирска «Городская поликлиника № 14». 

Организация охраны 

Помещения ОЦ «Горностай» охраняются в круглосуточно ЧОП по договору. Здания 

оборудованы кнопкой тревожной сигнализации, АПС, установлено частично видеонаблюдение.  

Имеется паспорт безопасности, разработанный совместными усилиями администрации, 

педагогами-организаторами ОБЖ. Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей 

из здания ОЦ. 

X. Показатели по дошкольному отделению 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
чел.  693 693 708 

Организация питания собственная столовая 

Организация питьевого режима кулеры 

Горячее питание 2-х разовое горячее питание 

Количество посадочных мест в обеденном зале 2 обеденных зала по 200 посадочных мест, буфет 

Наличие согласованного цикличного меню и 

технологических карт 
в наличии 

Наличие согласованного ассортиментного перечня 

дополнительного питания 
в наличии 

Столовая работает на сырье 

Наличие раковины для мытья рук перед обеденным залом в наличии 

Наличие моечных ванн для мытья мяса и рыбы, овощей в наличии 4 шт. в двух зданиях 

Наличие моечных ванн для мытья кухонной посуды в наличии 12 шт. 

Наличие моечных ванн для мытья рук в наличии 8 шт 

Наличие производственных столов для мяса, рыбы, птицы в наличии 6 шт. 

Вентиляция  в рабочем состоянии 

Холодильное оборудование в наличии 20 шт. 

Наличие охлаждаемого прилавка-витрины в наличии 2 шт. 

Укомплектованность столовой кадрами укомплектована, 39 человек 

Дата допуска к работе и дата гигиенического обучения 

сотрудников 

прохождение медосмотра и гигиеническое 

обучение согласно графику 



23 

В режиме полного дня (8-12 часов) чел. 693 693 708 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) чел. 5 8 8 

В семейной дошкольной группе  чел. 0 0 0 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  
чел.  0 0 0 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  чел.  125 125 130 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  чел.  568 568 578 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
чел./% 100% 100% 100 

В режиме полного дня (8-12 часов) чел/% 100% 100% 100% 

В режиме продленного дня (12-14 часов) чел/% 0 0 0 

В режиме круглосуточного пребывания  чел/% 0 0 0 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

чел/% 11% 16% 12% 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  чел/% 0 0 0 

По освоению образовательной программы дошкольного образования  чел/% 11% 16% 12% 

По присмотру и уходу  чел/% 11% 16% 12% 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
день  17 25 24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: чел  65 67 63 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  
чел/% 40/62% 44/66% 51/81% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
чел/% 39/60% 43/64% 50/79% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  
чел/% 20/31% 22/33% 12/19% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

чел/% 18/28% 20/30% 12/19% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

чел/% 29/45% 32/48% 33/52% 

Высшая  чел/% 13/20% 15/22% 15/24% 

Первая  чел/% 16/25% 17/25% 18/29% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чел/% 28/43% 21/31% 29/46% 

До 5 лет  чел/% 20/31% 10/15% 20/32% 

Свыше 30 лет  чел/% 8/12% 14/21% 9/14% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
чел/% 10/15% 14/21% 10/16% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
чел./% 8/12% 8/12% 4/6% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

чел/% 31/48% 34/50% 45/71% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

чел/% 6/10% 19/28% 25/40% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

чел./чел

. 
65/693 67/693 63/708 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

Музыкального руководителя  да/нет да да да 

Инструктора по физической культуре  да/нет да да да 

Учителя-логопеда  да/нет да да да 

Логопеда  
 

   

Учителя-дефектолога  да/нет да да да 
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Педагога-психолога  
 

да да да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  
кв.м 2 кв/м 2 кв/м 2 кв/м 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  
кв.м 431,2 431,2 431,2 

Наличие физкультурного зала  да/нет да да да 

Наличие музыкального зала  да/нет да да да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

да/нет да да да 

 


