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Раздел 1. Аналитическая часть 

1. Введение 

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. 

Основным видом деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» (далее - ОЦ «Горностай») является 

реализация общеобразовательных программ:  

• основной образовательной программы дошкольного образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования; 

• основной образовательной программы основного общего образования; 

• основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также ОЦ «Горностай» реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

Деятельность ОЦ «Горностай» основывается на документах: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

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

Российской Федерации». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

10. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

12. СанПиН от 29.12.2010 № СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

13. СанПиН от 15.05.2013 № СП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

14. СанПиН от 30.06.2020 № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20 (в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

15. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

16. Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации» (с 01.01.2021). 
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17. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

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

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751. 

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

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р). 

20. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

гг.» 

21. 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. (с изменениями на 03.10.2017). 

22. Устав МАОУ ОЦ «Горностай» утверждённый 30.05.2016 г. (с изменениями от 

11.10.2016 г.) 

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

(с изменениями от 2017 г.) 

 

2. Обобщенные результаты самообследования 

- оценка системы управления организации 

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; 
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- математики и информатики; 

- филологии; 

- естественных наук; 

- общественных наук; 

- физической культуры; 

- иностранных языков; 

- эстетики и технологии; 

- педагогики и психологии; 

- ресурсный класс. 

Работает научно-методический совет. Разработаны локальные акты. Рубрика 

«Методическая работа» на сайте гимназии http://gornostay.com/?page_id=117. 

 

Деятельность Управляющего совета 
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.  

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. 

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. Согласно Положению об Управляющем 

совете, в него также вошли директор гимназии Путинцева И.Г. и представитель учредителя 

(Департамент образования Мэрии г. Новосибирска).  

В общей сложности в работе всех органов Управляющего совета ОЦ «Горностай» 

участвовало более 52 человек, проведено было 24 заседаний Советов, на которых было 

рассмотрено более 60 вопросов, касающихся деятельности «Горностая». 

Задача Управляющего совета - реализация стратегического видения и бренда 

образовательного центра, исполнение наказов родительского и педагогического сообщества, а 

также проекты, реализуемые в ОЦ.  

В соответствии с этими задачами проходили заседания совета.  

В 2020 г. было рассмотрено 29 вопросов. 

Управляющий совет рассмотрел следующие проекты и программы:  

 «Горностай» - Ресурсный центр по воспитательной работе», 

 «Программы обучения руководителей ЦФО бюджетированию», 

 «Концепция формирования Полилингвальной школы»,  

 «Концепция и план работы Совета старшеклассников»,  

 «Концепция «Горностай – базовая школа РАН»,  

 «Программа адаптации старшеклассников к взрослой жизни»,  

 «Концепция информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами» 

 «Стратегия развития инклюзивного образования»  

 «Утверждение концепции экономической эффективности деятельности Центров 

финансовой ответственности» 

 «Концепция и Дорожная карта по формированию приоритетов в учебе с ориентиром на 

международные стандарты качества образования» 

 «Разработка положения о «наполнении» благотворительных фондов» 

Также на Управляющем совете были рассмотрены и утверждены вопросы основной 

деятельности образовательного центра: 

http://gornostay.com/?page_id=117
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 «Декларации о приоритетах в соответствии с брендом ОЦ по учебной, воспитательной, 

научно-методической работе на 2019-2020 учебный год» и годовые отчеты о проделанной работе 

по этим направлениям; 

 Отчёт о деятельности Фондов «Инфинити» и «Горностай» за 2019-2020 учебный год 

 «Бюджет ОЦ «Горностай» на 2020 год  

 «Отчёт об исполнении бюджета ОЦ «Горностай» за 2019г» 

 «План по формированию сообщества выпускников ОЦ Горностай» 

 «Отчеты Советов школ и ДО о проделанной работе» 

 «Публичный отчёт о деятельности ОЦ «Горностай» за 2019-2020 учебный год». 

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

отчёты руководителей функциональных направлений, все результаты критически рассматривались 

и обсуждались. По окончанию учебного года были заслушаны доклады о результатах ОЦ по 

учебной, воспитательной и научно-методической деятельности за 2019-2020 учебный год. По этим 

направлениям было отмечено успешное исполнение намеченных планов ОЦ. 

2020 год внёс свои коррективы в работу всех площадок Управляющего совета. Начиная с 

весны, заседания, как и учеба наших детей, проходили дистанционно. Опыт необычный, но это не 

помешало обсудить намеченные вопросы и принять решения. Советы школ и дошкольного 

отделения в этом году вели самостоятельную повестку дня и работали на высоком уровне. Мы 

видим, что рассмотрено и принято большое количество вопросов, имеющих стратегический 

характер для «Горностая», и сделано это на всех уровнях школ образовательного центра. Отрадно 

отметить, что такой важный для развития образовательного центра подход к управлению с 

участием общества эффективно работает, и даёт свои многочисленные плоды. 

 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная деятельность образовательной организации 

 
Наличие статуса федеральной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

Базовая школа Российской Академии наук 31.05.2019, протокол № 1 01.09.2019-01.09.2025 

Апробация «Примерной программы воспитания», 

разработанной в рамках государственного задания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

01-02/116 от 05.10.2019 

ФГБНУ ИСРО РАН 
2019-2021 

Наличие статуса региональной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

Проект IT - куб «Цифровой образовательной среды 

Новосибирской области» 

Распоряжение Правительства 

НСО № 241-рп от 02.07.2019 с 

изменениями № 7-рп от 

19.01.2021 

2021 по отдельному 

приказу 

РРЦРО НСО «Разработка и реализация эффективной 

модели воспитательной работы и социализации 

обучающихся» 

МО НСО № 2976 от 

25.11.2019  
2019-31.12.2021 

Наличие статуса муниципальной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 



7 

Муниципальный «Сетевой интеллектуальный клуб 

для младших школьников» 

ДО мэрии № 554-од  

от 04.07.2017 
01.09.2017-30.05.2020 

Пропедевтика инженерного образования среди детей 

дошкольного возраста 

ДО мэрии № 554-од 

от 04.07.2017 
01.09.2017-30.05.2020 

Вариативная модель социальной адаптации и 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья – «Разные дети – равные возможности» 

ДО мэрии № 554-од 

от 04.07.2017 
01.09.2017-30.05.2020 

Технологическое образование городских школьников 

через новый формат урока технологии 

ДО мэрии № 0943-од  

от 04.10.2018 
01.09.2018-15.06.2023 

Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в инклюзивном образовательном 

пространстве города Новосибирска 

ДО мэрии № 0658-ода 

от 25.08.2020 
01.09.2020-31.05.2025 

Участие в региональном проекте (без учета РП «Школа – центр здорового образа жизни) 

Название регионального проекта Приказ об участии Срок реализации проекта 

Модернизация организационно-технологической 

инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек 

ОблЦИТ № 01-03/121 от 

15.05.2018 
01.09.2018-01.09.2022 

Цифровая образовательная среда 2020 
МО НСО № 2344 от 

30.09.2019 
2020-2022 

Локальные сети 2020 

Распоряжение Правительства 

НСО № 241-рп от 02.07.2019 с 

изменениями № 7-рп от 

19.01.2021 

2020 

Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области 

МО НСО № 1733 от 

21.08.2020 на 2020-2021 
2014 по настоящее время 

Специализированные классы 
МО НСО № 1510 от 

17.07.2020 на 2020-2021 
2010 по настоящее время 

 

В 2020-2021 г.г. ОЦ «Горностай» не участвовал в конкурсах на получение грантов. 

 

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

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

 
Уровень 

(районный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер/участник) 
Тема 

региональный 

2 место Номинация «Лучшая рабочая 

программа учебного предмета «Русский 

язык 

Конкурс по выявлению лучших 

практик «Территория 

педагогического мастерства» 

региональный 

Победители региональный сетевой конкурс 

«Предметная неделя как образовательное 

событие в школьном информационно – 

библиотечном центре» 

сценарий образовательного события 

«Марафон наук. Неделя физики» 

 

- оценка образовательной деятельности, в том числе организации внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, платных образовательных услуг 

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). 
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Форма обучения: обучение в ОЦ «Горностай» с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Язык обучения: русский. 

 

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 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,  

• 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. 
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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».  

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, Региональным математическим центром, СУНЦ 

НГУ, ГБОУ ДОД Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества», АНО 

«ДИО-ГЕН», ООО «Многопрофильный центр «Пифагор»», ООО «Центр Образовательных 

Проектов СИГМА», МФТИ в области образовательной деятельности, профессиональной 

ориентации школьников, что создает возможности по реализации обучения школьников с 

применением междисциплинарного и прикладного подхода; дистанционного обучения. 

 

Контингент обучающихся 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является 

родным (инофоны), в % от общего числа обучающихся 
человек/% 11/0,5% 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
человек/% 47/2% 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах человек/% 24/1% 

Стоящих на различных на ВШУ человек/% 10/0,5% 

Стоящих на иных видах учета человек/% 10/0,5% 

 

Контингент обучающихся 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 1152/48% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 162/6,8% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 2381/100% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 53/2,2% 

 

Анализ функционирования и развития системы дополнительного образования (охват 

обучающихся дополнительными общеобразовательными программами). 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного 
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проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, 

умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Основными результатами освоения Программы: 

- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха; 

- повышение роли дополнительного образования в деятельности МАОУ ОЦ «Горностай»; 

- вовлечение в различные виды деятельности большего количества обучающихся; 

- снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 

-обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в обществе; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье; 

- повышение результативности обучаемых в конкурсной деятельности. 

В образовательное пространство дополнительного образования детей включены дети, 

находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях, дети из многодетных семей, опекаемые, 

дети с ограниченными возможностями здоровья. В проведении занятий совместно с детьми могут 

участвовать родители (законные представители) без включения их в списочный состав учебных 

групп при наличии согласия педагога - руководителя детского объединения.  

В программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о 

проделанной работе. Это могут быть спектакли, конкурсные программы, тематические вечера, 

олимпиады, показательные выступления, викторины и фестивали.  

Учебный процесс по программам дополнительного образования осуществляется в 

кабинетах, других помещениях образовательного центра, актовом зале, конференц-зале, 

спортивном и тренажерном залах и за пределами школы (музеи, театры, архивы и т.д.)  

Основные формы обучения: мастерская, занятие, игра, тренировка, тренинг, экскурсия, 

репетиция. Для улучшения качества образовательных услуг в школе регулярно проводится 

мониторинг среди всех участников образовательного процесса:  

- спектр интересов учащихся в области дополнительного образования;  

- анализ выполнения конкретных программ;  

- анализ выполнения тестовых заданий.  

Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность корректировать программы, 

по которым работают, апробировать новые программы, востребованные потребителем, выбирать 

различные технологии проведения занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного 

образования.  

Психологическая служба предоставляет помощь учащимся в выборе программы наиболее 

для них подходящей. Педагоги знакомят родителей с достижениями обучающихся, организуя 

выставки работ, концерты, различные открытые мероприятия.  

Все это направлено на ориентацию детей и родителей в разнообразии направлений 

дополнительного образования представленного в МАОУ ОЦ «Горностай». 

Контроль за результатами обучения 
Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Вводный 
Собеседование, тестирование, 

прослушивание, просмотр 
Сентябрь - октябрь 

Промежуточный 

Зачет, открытое занятие, 

олимпиада, 

конкурс, викторина, концерт, 

праздник, спектакль, выставка 

творческих работ, коллективный 

анализ работ 

Апрель - май 
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Дополнительные общеобразовательные программы  
 

Показатель 

Единица 

измерения 
Значение 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование по 

дополнительным общеобразовательным программам (не учитываются 

программы, реализующиеся в рамках внеурочной деятельности; не 

учитываются программы, реализующиеся на базе школы педагогами 

других ОО) 

на уровне начального общего образования человек/% 1067/100% 

на уровне основного общего образования человек/% 679/63% 

на уровне среднего общего образования человек/% 0/0% 

 

Численность обучающихся по направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ: 

Направления дополнительных общеобразовательных программ: 

Численность 

обучающихся, 

всего 

техническое 302 

естественнонаучное 0 

туристско-краеведческое 0 

социально-педагогическое 869 

по общеразвивающим программам 575 

по предпрофессиональным программам 0 

Всего обучается  по программам дополнительного образования 1746 

Для детей 5-6 лет на платной основе работает дошкольная гимназия по образовательной 

программе «Предшкольная пора» (по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению в школе). 

 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Полнота реализации ООП 

 
Показатель Единица измерения и Значение 

ООП НОО 

По журналам Количество часов 1-4 кл. (за уровень НОО) - 3243 

По учебным планам Количество часов 1-4 кл. (за уровень НОО) - 3243 

Соответствие требованиям ФГОС НОО Да 

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

Отсутствие академической задолженности 

или работа в связи с этим 

По результатам промежуточной аттестации 2020 г. 3 ученика имели 

академическую задолженность.  Один из них ликвидировал АЗ, двое 

остались на повторное обучение по заявлению родителей 

По плану внеурочной деятельности Количество часов 1-4 кл. (за уровень НОО) - 1350 

По журналам Количество часов 1-4 кл. (за уровень НОО) - 1350 

Соответствие требованиям ФГОС НОО Да 

ООП ООО 

По журналам Количество часов 5-9 кл. (за уровень ООО) - 5848 

По учебным планам Количество часов 5-9 кл. (за уровень ООО) - 5848 

Соответствие требованиям ФГОС ООО Да 

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

Отсутствие академической задолженности  

или работа в связи с этим 

По результатам промежуточной аттестации 2020 г. 22 ученика 

уровня ООО имели академическую задолженность. 20 из них 

ликвидировали АЗ, двое остались на повторное обучение по 

заявлению родителей 

По плану внеурочной деятельности Количество часов 5-9 кл. (за уровень ООО) - 1750 

По журналам Количество часов 5-9 кл. (за уровень OOO) - 1750 

Соответствие требованиям ФГОС ООО Да 

ООП СОО 

По журналам Количество часов 10-11 кл. (за уровень СОО) - 2516 

По учебным планам Количество часов 10-11 кл. (за уровень СОО) - 2516 

Соответствие требованиям ФГОС СОО Да 
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Доля обучающихся, освоивших ООП 

Показатель Единица измерения Значение 

НОО (за уровень) человек/% 250/100% 

ООО (за уровень) человек/% 160/100% 

СОО (за уровень) человек/% 122/100% 

 

Качество подготовки обучающихся по результатам освоения ООП 
 

ООП НОО 

Показатель Единица измерения и Значение 

Результаты подготовки ниже базового уровня Чел./% (от общего числа освоивших ООП) – 0/0% 

Результаты подготовки базового уровня Чел./% (от общего числа освоивших ООП) - 51/21,4% 

Результаты подготовки высокого уровня Чел./% (от общего числа освоивших ООП) - 199/79,6% 

ООП ООО 

Показатель Единица измерения и Значение 

Результаты подготовки ниже базового уровня в 

9 классе 
Чел./% (от общего числа освоивших ООП) - 0/0% 

Результаты подготовки базового уровня в 9 

классе 
Чел./% (от общего числа освоивших ООП) - 94/58,7% 

Результаты подготовки высокого уровня в 9 

классе  
Чел./% (от общего числа освоивших ООП) - 66/41,3% 

ОП СОО, ООП СОО 

Показатель Единица измерения и Значение 

Результаты подготовки ниже базового уровня в 

11 классе 
Чел./% (от общего числа освоивших ООП) - 0/0% 

Результаты подготовки базового уровня в 11 

классе  
Чел./% (от общего числа освоивших ООП) - 52/42,6% 

Результаты подготовки высокого уровня в 11 

классе 
Чел./% (от общего числа освоивших ООП) - 70/57,4% 

 

Новосибирский Академгородок - место, где не только развивается наука, но и внедряются в 

практику новые образовательные технологии. Образовательный центр «Горностай» с I992 r. 

является одной из инновационных площадок на территории Новосибирской области. С этого 

времени за основу деятельности педагогическим коллективом взят курс на качественное 

образование по программам естественно-математического цикла.   

«Математический полигон» как площадка объединения инновационных образовательных 

подходов и практик в сфере дополнительного математического образования, получивший 

Президентский грант (срок окончания гранта – 31.12.2020). Мероприятия проекта носят 

ежегодный циклический характер. Имеющийся опыт работы для детей г. Новосибирска в 

построении данной технологии, участие в системе «Сообщества практик» в дополнительном 

образовании (сетецентрическая самоорганизующаяся система), внедрение модели «Инжеград» - 

интеграция вертикального образования «Детский сад – школа – вуз» как ресурс повышения 

качества математического образования» подтверждает гипотезу о повышении уровня 

математического образования участников, проявляющееся в повышении требований к тем, кто 

приглашается на очные мероприятия проекта и уровне сложности докладов конференций.  

Яркий пример такой работы - это деятельность математического сообщества. Уже много 

лет преподаватели, используя разные методические подходы, собственные наработки и знания, 

идут к общей цели - дать школьникам качественное дополнительное математическое образование. 

Учителя, ученые, студенты и аспиранты много сделали поодиночке и теперь объединяют усилия и 

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

Отсутствие академической задолженности  

или работа в связи с этим 

По результатам промежуточной аттестации 2020 г. 3 ученика уровня 

СОО имели академическую задолженность и все ее ликвидировали 

По плану внеурочной деятельности  Количество часов 10-11 кл. (за уровень ООО) - 700 

По журналам Количество часов 10-11 кл. (за уровень СOO) - 700 

Соответствие требованиям ФГОС СОО Кол-во часов по ФГОС - Да 
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выходят на новый качественный уровень. И выиграют от этого, прежде всего, ученики. Главный 

результат работы и внедрения проекта «Математический полигон» - победа в конкуре Фонда 

Президентских грантов на развитие дополнительного математического образования школьников. 

Проект «Математический полигон» не только повторяет проверенные мероприятия, 

традиционные «математический марафон» и «математический ринрут», но и предлагает новые - 

Всесибирская интеллектуальная олимпиада на основе разработанных тренажеров MindTrainer, 

методическая олимпиада для молодых педагогов, математические бои и компьютерный 

математический практикум, устная олимпиада, тренировочные сборы и погружения - все это в 

комплексе работает на повышение уровня математического образования и делает Новосибирский 

Академгородок центром привлекательности для молодых ученых, начинающих свою научную 

карьеру уже в школьном возрасте. 

Списки участников и обучающихся, получивших призовые места в различных мероприятиях 

смотреть в приложениях к аналитическому отчету. 

Участие в общероссийских и региональных проектах и движениях 

 

Проект, движение Да/нет 
Охват участников 

чел., % от общего кол-ва обучающихся 

«Российское движение школьников» да 20/0,85 

«Юнармия» да 30/1,3% 

ИНТЕЛЛЕКТ, ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЗОВАЯ ШКОЛА РАН - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Участие в социально-психологическом тестировании, скрининговых исследованиях 

 

Мероприятие 
Возраст 

участников 

Численность/удельный вес численности 

учащихся от общего числа учащихся данного 

возраста 

Социально-психологическое тестирование 

в 2020-2021 учебном году (СПТ) 
13-18 лет 47% 

Скрининг зрения 
5-9 класс 

5-11 класс 

85 весной 2020 

480 осень 2020- весна 2021 

Профнаправленность  6-9 класс 

300 индивидуальных писем обучающимся с 

рекомендацией профессионального выбора, весна 

осень2020 – весна 2021 года 

Особенность комфортности обучения в 

коллективе класса 
3-10 класс 872 обучающихся классов  Осень 2020 – весна 2021 

Особенность структуры учебной 

мотивации 
6-9 класс 319 обучающихся классов  Осень 2020 – весна 2021 

Профнаправленность ДДО 8,9 класс 168 обучающихся классов  Осень 2020 – весна 2021 

Удовлетворенность профилем 6-10 класс 439 обучающихся классов  Осень 2020 – весна 2021 

Запрос родителей к ОЦ «Горностай» 1-11 класс 
673 респондента от родителей за 2020 год Опрос 

проводился до апреля включительно 

 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Численность учащихся по учебным годам  

на начало учебного года  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Численность учащихся  2190 2269 2325 2381 

1-4 класс 950 996 1034 1067 

% (1-4 класс) 43,38 43,9 44,47 44,8 

Из них 4 класс 200 227 249 266 

5-9 класс 983 1019 1041 1077 

% (5-9 класс) 44,89 44,91 44,77 45,2 

Из них 9 класс 166 175 173 183 

10–11 класс 257 254 250 237 

% (10-11 класс) 11,74 11,19 10,75 10,0 

Из них 11 класс 120 129 125 120 

На протяжении последних лет численность учащихся непрерывно возрастает в основном за 

счет большого набора в 1 класс. В 2017-2020 годах ОЦ «Горностай» набирал по 9 первых классов, 

примерно по 260-270 человек каждый год (на остальных параллелях от 5 до 8 классов).  

В результате общее количество учащихся с 2017 по 2020 год увеличилось на 8,7% (с 2190 

до 2381). По этой причине доля учащихся начальной школы в общей численности ОЦ 

«Горностай» постепенно возрастает (с 43,4% до 44,8%), а доля учащихся 10-11 классов снижается 

(с 11,7% до 10,0%). 

Показатели на окончание учебного года 
 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Абсолютная успеваемость по учебным годам 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% абсолютной успеваемости   97,5% 98,3% 98,6% 

2-4 класс 99,4% 100% 99,6% 

Из них 4 класс  100,0% 100% 100% 

5-8 класс 95,2% 96,7% 97,5% 

9 класс 98,2% 98,8% 100% 

10 класс 99,2% 97,6% 97,5% 

11класс 99,2% 99,2% 100% 

МАОУ ОЦ «Горностай» 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% качественной успеваемости 57,8% 56,8% 60,9% 

2-4 класс 80,6% 77,0% 83,2% 

Из них 4 класс  79,0% 74,3% 79,6% 
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5-8 класс 45,9% 45,1 47,6% 

9 класс 45,2% 38,2% 41,3% 

10 класс 42,4% 43,3% 42,2% 

11(12) класс 41,7% 53,9% 57,4% 

Число отличников   248 261 308 

2-4 класс 160 168 213 

Из них 4 класс 46 60 59 

5-8 класс 51 57 99 

9 класс(аттестат с отличием) 11 9 7 

10 класс  13 8 7 

11класс (аттестат с отличием) 13 19 15 

МАОУ ОЦ «Горностай» 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Оставлены на повторное обучение 

1-4 класс 0 0 2 

% (1-4 класс) 0 0 0,2% 

5-9 класс 4 1 2 

% (5-9 класс) 0,41% 0,1% 0,2% 

10–11 класс 0 1 0 

% (10-11 класс) 0 0,39 0 

Анализ динамики успеваемости за 3 года показывает увеличение абсолютной успеваемости 

(от 97,5% до 98,6% по ОЦ). В основном данное увеличение произошло за счет 5-8 классов. 

Динамика изменения качественной успеваемости по ОЦ «Горностай» демонстрирует тренд 

на увеличение (от 57,8% до 60,9% по ОЦ). Которые колебания качественной успеваемости в 

небольшом диапазоне наблюдаются и по отдельным уровням образования. Наибольшее 

увеличение данного показателя наблюдается на параллели 11 классов (от 41,75 до 57,4%) 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году по параллелям 

 

Классы 
Всего  

уч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Остались 

на 

повторное 

обучение 

Кол-во % 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

с 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 

2 256 255 100% 221 86% 83 32% 1 0% 0 

3 268 266 99% 224 84% 71 26% 2 1% 1 

4 250 250 100% 199 80% 59 24% 0 0% 1 

5 232 228 98% 130 56% 27 12% 4 2% 1 

6 208 203 98% 118 57% 23 11% 5 2% 0 

7 230 223 97% 92 40% 7 3% 7 3% 0 

8 192 186 97% 70 36% 9 5% 6 3% 1 

9 160 160 100% 66 41% 7 4% 0 0% 0 

10 121 118 98% 51 42% 7 6% 3 2% 0 

11 122 122 100% 70 57% 15 12% 0 0% 0 

Анализ успеваемости по параллелям показывает снижение данного показателя с 5 по 8 

класс и доследующее увеличение с 9 по 11 класс. В целом, данная ситуация является типичной. 

С 2018 по 2020 год в ОЦ наблюдались отдельные случаи, когда учащиеся оставались на 

повторное обучение (4 чел. в 2018 г., 2 чел. в 2019, 4 чел. в 2020 г.).  
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№ 

п/п 
Аттестаты с отличием  2018 2019 2020 

1.16 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

чел. 11 9 7 

% 6,60% 5,5% 4,4% 

1.17 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

чел. 13 13 15 

% 10,80% 10,80% 12,3% 

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

тенденцию к росту как по общему количеству (с 248 до 308человек), так и по доле учащихся (с 

11,3% до 13,2%). 

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

в 9 классе несколько снизилось (с 11 до 7), а в 11 классе повысилось (с 13 до 15).  

 

 
 
Результаты государственной итоговой аттестации 9 и 11 класс 2018 2019 2020 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
33,79 33,36 

Не 

проводилась 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
22,98 22,56 

Не 

проводилась 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
74,96 74,0 78,45 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профиль) 
60,55 65,1 74,04 

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 
Не 

проводилась 

% 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 
Не 

проводилась 

% 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 

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 
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01 - Русский язык 

02 - Математика 

профильная 

03 - Физика 
04 - Химия  

05 - Информатика и 

ИКТ 

06 - Биология 

07 - История 

08 - География 

09 - Английский 

язык 

11 - Французский 

язык 

12 - Обществознание 18 - Литература 

Сдавало 

выпускников 11 класса 

базовая, чел. 0 0 
Не 

проводился 

% 0,00 0,00 
Не 

проводился 

профильная, чел. 3 1 1 

% 3,57 1,22 1,23 

Результаты ОГЭ в ОЦ в 2018 и 2019 годах были на достаточно высоком уровне и все 

выпускники 9 классов, допущенные к ГИА получили аттестат. В 2020 году по причине 

ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции  ОГЭ в 9 классах не 

проводился. В качестве результатов ГИА в 9 классе были засчитаны результаты промежуточной 

аттестации. ПО ее итогам все обучающиеся 9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании. 

Результаты ГИА выпускников 11 классов ОЦ в целом остается на достаточно высоком 

уровне. По результатам ГИА в 2018, 2019, 2020 годах все выпускники 11 класса, допущенные к 

сдаче экзаменов получили аттестаты. В 2020 году по причине ограничительных мер по 

противодействию коронавирусной инфекции ЕГЭ проводился только для тех выпускников, 

которым необходимо было поступить в вузы, ЕГЖЭ по русскому языку был не обязательным, а 

ЕГЭ по базовой математике не проводился. При этом, если значимое увеличение среднего балла 

ЕГЭ по русскому языку (с 74,4 до 78,4) можно объяснить его необязательностью, то на серьезное 

увеличение результата по профильной математике (с 60,55 до 74, 04) данный фактор не влиял.  

В целом, опасения, что дистанционный режим обучения в апреле и мае 2020 года негативно 

скажется на результатах ЕГЭ, не подтвердились.  

 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

Победители и призеры ВОШ 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Муниципальный этап (победители и призеры)  116 122 107 106 

Муниципальный этап (из них победители) 10 14 14 9 

Региональный этап (победители и призеры) 34 39 41  

Региональный этап (из них победители) 15 15 20  

Заключительный этап (победители и призеры) 8 5 9  

Заключительный этап (из них победители)  2 2 0  

 

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

стабильно высокие показатели с общим трендом к росту.  

Некоторое снижение победителей и призеров на муниципальном этапе происходит в связи 

с тем, что ученики, ставшие призерами и победителями регионального этапа предыдущего года, 

не принимают участие на городском уровне. Данная практика показывает эффективность только 

для участников 10-11 классов. 
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В 2020 году по причине ограничительных мер по противодействию коронавирусной 

инфекции заключительный этап ВсОШ не был проведен как мероприятие, а призеры были 

определены по результатам регионального этапа, данный результат 

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 в ОЦ было 5 математических, 2 инженерных, 2 

хим-био классов, 2020-2021 учебном году: 5 математических, 1 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». 

Результативность участия спецклассов в олимпиаде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 
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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 5 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. 

 

- оценка организации учебного процесса 

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. 

Режим образовательной деятельности 

Классы 
Количество 

смен 
Продолжительность урока (мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2 1 45 5 34 

3–11 1 45 5 34 

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 
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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. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

• тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте ОЦ «Горностай». 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

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 

школь 

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. 

Об антикоронавирусных мерах 
В апреле-мае 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ Президента РФ № 239),  

постановлениями Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии 

дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной 

ситуации» (с изменениями от 04.04.2020 №50 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Губернатора Новосибирской области»), от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и 

транспортных средств» (с изменениями от 04.04,2020 № 50 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Губернатора Новосибирской области»),  

постановлениями Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении 

режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», от 03.04.2020 № 102-п 

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02,04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  
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приказом министерства образования Новосибирской области от 16.03.2020 № 707 «Об 

усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях» (с 

изменениями от 26.03.2020 № 844 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Новосибирской области от 16.03.2020 № 707», от 03.04.2020 № 899 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования Новосибирской области от 16.03.2020 № 707»),  

письмами министерства образования Новосибирской области от 02.04.2020 № 3190-03/25 

«О переходе образовательных организаций на дистанционное обучение», от 03.04.2020 №3221-

03/25 «Дополнительные разъяснения о работе образовательных организаций Новосибирской 

области в условиях ограничительных мер»,  

постановлениями мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима 

повышенной готовности в городе Новосибирске», от 28.03.2020 № 1067 «О дополнительных мерах 

по защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации»,  

приказом департамента образования мэрии города Новосибирска от 16.03.2020 № 0247-од 

«Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в общеобразовательных 

организациях города Новосибирска» образовательный процесс в ОЦ «Горностай» был 

организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях нахождения учителей и обучающихся в условиях домашней самоизоляции. 

При организации дистанционного обучения были использованы «Методические 

рекомендации о реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» Минпросвещения от 19.03.2020, 

рекомендации Минпросвещения «Об организации образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования» (приложение 1 к письму Минпросвещения от 08.04.2020 № 

ГД-161/04).  

Для организации обучения было разработано Положение о дистанционном обучении (при 

переходе класса (классов) на дистанционное обучение при угрозе возникновения и (или) 

возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности), 

утвержденное приказом директора ОЦ «Горностай» от 04.04.2020 № 21/ос. 

Переход на дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 учебного года был оформлен 

приказом директора ОЦ от 04.04.2020 г. 22/од. 

Изменения календарного учебного графика с продлением учебного года из-за удлиненных 

весенних каникул был оформлен приказом от 23.04.2020 г. № 26/од. 

На сайте ОЦ был создан специальный раздел, посвященный дистанционному обучению и 

работе ОЦ в особых условиях http://gornostay.com/?page_id=49055.  

Обучение в 2020-2021 учебного году было организовано в соответствии с СанПиН от 

30.06.2020 № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20 (в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Была отменена кабинетная система, классы разделены на 3 потока по времени начала 

занятий, организовано проведение термометрии, составлен ступенчатый график посещения 

столовой, организованы меры по обеззараживанию помещений и поверхностей, введен масочный 

режим к персоналу в соответствии с требованиями. 

В соответствии с приказами Минобразования НСО, предписаниями Роспотребнадзора, 

исходя из эпидемиологической ситуации, определенные классы и параллели во 2 четверти 2020-

2021 учебного года переводились на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Так на дистанционном обучении часть 2 четверти находились 6-10 классы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весной 2020 г. все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном 

формате: 

http://gornostay.com/?page_id=49055
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• составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому 

курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

• проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях 

в планах внеурочной деятельности. 

Осенью 2020 г. курсы внеурочной деятельности реализовывались в гибридном формате, с 

учетом необходимости исключить проведение занятий с детьми разных классов.  Часть занятий 

проводилась очно, а часть с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
ОЦ «Горностай»  реализует следующие Адаптированные основные образовательные программы 
(АООП): 

 АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

 АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

 АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 АООП НОО обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.1) 

 АООП НОО обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.2) 

 АООП НОО обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3) 

 АООП НОО обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4) 

 АОПП ООО обучающихся с задержкой психического развития 7.1 

 АОПП ООО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

 АОПП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья доступны различные формы получения 
образования в МАОУ ОЦ «Горностай»: 

- обучение совместно с другими обучающимися – 22 ученика; 
- обучение в отдельном классе (ресурсный класс) - 15 учеников; 
- индивидуальное обучение на дому - 10 человек. 
Оборудованные учебные кабинеты 

Кабинет ресурсного класса. ул. Полевая, 5 — 1 

Кабинет педагога логопеда. ул. Полевая, 5 — 2 

Кабинет педагога-психолога. ул. Полевая, 5 — 2 

Кабинет АФК. ул. Вяземская, 4 — 1 

Сенсорная комната 

Объекты для проведения практических занятий 

Кабинет технологии. Ул. Вяземская, 4 — 1 

Мастерские. Ул. Полевая, 5/1 — 1 

Библиотеки 

ул. Полевая, 5 

ул. Вяземская, 4 

Ширина дверного проема 140 см дает возможность свободного перемещения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. В читальных залах имеются телевизоры с большой 

диагональю, подключенные к компьютерам и дающие возможность увеличить изображение для 

детей с нарушением зрения. Библиотеки оборудованы МФУ, дающими возможность 

дублирования текстовой информации на электронных носителях. 

Ресурсный класс — пилотный проект, запущенный с сентября 2017 года родительской 

организацией «Атмосфера» и Центром прикладного анализа поведения НГУ, где с помощью 

психолого-педагогических методик подготавливают тьюторов и учителей. В дошкольном 

отделении есть группа «Особый ребенок». Это уникальная возможность для семей с детьми с РАС 

получать образование на двух уровнях образования. 

Информационное обеспечение образовательной деятельности: 

 сайт ОЦ «Горностай»; 

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

 локальная сеть ОЦ «Горностай»; 
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 выход в интернет с компьютеров локальной сети; 

 Wi-Fi; 

 электронная почта; 

 школьное телевидение; 

 газета « Горностай»;   

 информационно-коммуникационные технологии; 

 официальные группы в социальных сетях. 

Реализация комплексных проектов в ОЦ «Горностай»: 

Международный уровень: 

 DSD-диплом,  

 Поддержка двуязычного предметного обучения (CLIL) в Сибири,  

 Кэмбриджский международный экзамен, 

 Центр международного образования. 

Федеральный уровень: 

 Президентский грант на развитие дополнительного математического образования школьников, 

 Региональное представительство творческих педагогов исследователей, 

 Школа гуманной педагогики.  

Региональный уровень: 

 Ресурсный класс для детей с РАС, 

Гимназический уровень: 

 Программа «Медиаобразование», 

 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 

Задачи воспитательной работы 

1. Формировать ценностное отношение к нормам культурной жизни 

2. Формировать среду личностного роста учащихся, чувства патриотизма и гражданственности 

3. Формировать коммуникативную культуру учащихся 

4. Формировать познавательную активность учащихся во внеурочной деятельности 

5. Создать условия формирования у учащихся навыков здорового образа жизни 

6. Формировать жизненную позицию, развивать способности к индивидуальному выбору 

жизненного пути 

 

Приоритеты воспитательной работы 

Создание среды для личностного роста: 

 Любовь к Родине.  

 Духовное развитие.  

 Добровольчество 

 Взаимоуважение. 

 Активная жизненная позиция 

Яркая школьная жизнь: 

 Медиаобразование  

  Увлекательное учение 

 Академические субботы 

 Арт-субботы 

  Проведение дистанционных мероприятий по запросу или итогам анкетирования детей и 

родителей 
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Здоровый образ жизни: 

 ГТО 

 Спортивные мероприятия 

 Вовлечение семьи 

РРЦРО: 

 Разработка дорожной карты 

 Проведение мероприятий соответственно дорожной карте 

 Разработка критериев оценки результатов проекта 

Год Памяти и Славы 2020. 10 мероприятий ОЦ «Горностай» 

 Поздравление директора ветеранов ВОВ 

 Церемония «Золотой горностай» «У войны не женское лицо» 

 Видеовыставка детских рисунков 

 Проект «Учителя читают о войне» 

 Проект «Свеча памяти» 

 Поздравление от учащихся начальной школы 

 Открытие «Уголка боевой славы» 

 Проект «Читаем дневники детей войны 

 Межрегиональный проект «От сердца к сердцу» 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 

ПРИОРИТЕТ № 1. Личностный рост. Любовь к Родине. Духовное развитие. Взаимоуважение. 

Добровольчество. 

Измерители 2019-2020 2020-2021 

Процент обучающихся, участвующих в благотворительных акциях, мероприятиях, 

направленных на патриотическое, духовное развитие 
90%/90% 100% 

Семинары «Школа лидера для учителей»  4 4 

Процент родителей (законных представителей), участвующих в мероприятиях 60%/50% 65% 

Школа молодого лидера  9/4 9 

 

ПРИОРИТЕТ № 2. Яркая школьная жизнь. Арт-пространство. Медиаобразование. Увлекательное 

учение. 
Измерители 2019-2020 2020-2021 

Процент обучающихся, участвующих в традиционных мероприятиях ОЦ, конкурсах и 

мероприятиях различного уровня 
90%/85% 90% 

Процент обучающихся 5-10 классов в роли наставников, вожатых в каникулярных 

сменах, в летнем лагере 
60 чел 70 чел 

Семинары для родителей (законных представителей) обучающихся  4/2 4 

 

ПРИОРИТЕТ № 3. Здоровый образ жизни. Массовые мероприятия. Нормы ГТО. Привлечение 

родителей. 
Измерители 2019-2020 2020-2021 

Процент обучающихся, участвующих в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ОЦ «Горностай», сдаче норм ГТО 

(с учетом детей с ОВЗ, III группы) 

70%/60% 70% 

Процент обучающихся, принявших участие в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня,  направленных на создание условий для формирования приоритетов ЗОЖ и 

обеспечения здоровья детей 

80%/75% 80% 

Процент родителей (законных представителей) обучающихся, привлеченных к 

организации, проведению, участию в мероприятиях 
70%/50% 70% 

 

Концепция воспитания (федеральная площадка по апробации). 

Общая цель воспитания в ОЦ «Горностай» – формирование личности, способной строить свою 

жизнь, достойную Человека. Триединство разумного, духовного и творческого 
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Модули воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритеты ОЦ «Горностай» как ресурсного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 2020 г. 

1. Проведение исходной и промежуточной диагностики позитивной социализации 

школьников. 

2. Организация информационно-просветительской и агитационный работы по привлечению 

обучающихся, родителей, педагогов к участию в программах и направлениях деятельности 

воспитательной работы. 

3. Создание комплекса условий для осуществления эффективного и результативного 

процесса воспитания и реализации обучающихся ОЦ (организационных, психолого-

педагогических, мотивационных, информационных). 

4. Реализация программ модели воспитания и социализации школьников - программа 

«Одарённые дети» - выявление и сопровождение талантливых обучающихся от начальной школы 
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до высшего учебного заведения; - программа «Растим патриотов»; - программа ученического 

самоуправления; 

- программа ЦМС - деятельность в рамках проектов международных проектов и школьных 

обменов; - программа волонтёрского движения;  

- программа «Музей»; - программа реализации общественно значимых социальных 

проектов; - программа деятельности в рамках экологического воспитания;  

- программа «Школа – центр физического здоровья», включающая программу «Правильное 

питание»;  

- программа школьной газеты «Горностай» и ТВ-студия; - программа «Юные 

предприниматели»; - программа «Театр», студии «Фламинго» и «Робинзон»;  

- программа Управляющего совета - активное включение родителей (законных 

представителей) в систему социализации учащихся; - программа профориентации школьников; - 

программа психологического факультатива - программа художественного и эстетического 

развитие учащихся. 

5. Сбор статистического материала, текущих результатов качества реализации 

разработанных программ, направленных на успешную социализацию обучающихся с учётом 

критериев личностного роста. 

Объединяющие проекты года: 

 Книга года – «Алые паруса» 

 Тематические выставки художников - детей и 

учителей,  

 мюзикл «Алые паруса»,  

 «День гимназии»,  

 посвящение в гимназисты 1 классов, 

 совершенство пространства территории: 

 стенды,  

 выставки,  

 актовый зал,  

 столовая,  

 проекты «Елки»,  

 проект 10 классов с Академией архитектуры 

(территория клумб, дорожек, лавочек) 

 

Проекты библиотеки 

 Общешкольная Акция «След войны в моей семье» к 75-летию Победы 

 Проект «Марафон наук» 

 Региональная акция «Мамы моей семьи», выпущен альманах, куда вошли 3 сочинения 

учеников ОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

• тематические классные часы (дистанционно); 

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

• участие в интеллектуальных конкурсах (дистанционно); 

• индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

• индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

• родительские собрания (дистанционно). 
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В 2020 году классными руководителями 1–11 классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» массовые мероприятия в образовательных 

организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные 

воспитательные мероприятия в сентябре и начале октября проводились классными 

руководителями в своих классах. 

В ОЦ проводятся культурно-массовые мероприятия, пропагандирующие семейные 

ценности и здоровый образ жизни в соответствии с планом воспитательной работы. 

Социальный педагог ведет картотеку и постоянную работу с «трудными» подростками, с 

детьми «группы риска» и неблагополучными семьями. Работает Совет профилактики. Заседания 

Совета проводятся 2 раза в месяц или по необходимости. 

Особое внимание уделяется работе с подростками по профилактике употребления 

наркотических и психоактивных веществ. В течение года проводится совместная работа с врачом-

наркологом (профилактические беседы, осмотр учащихся по выявлению употребления 

наркотических средств, индивидуальные встречи, беседы с учащимися, состоящими на контроле). 

По мере выявления обучающихся из неблагополучных семей, проводится диагностика 

(анкетирование, наблюдение, тестирование, индивидуальная беседа, изучение документов), 

составление программ реабилитации, индивидуальные консультации с педагогом-психологом. 

 

Подробный отчет о мероприятиях по воспитательной работе http://gornostay.com/?page_id=38399 

 

- оценка востребованности выпускников 

На протяжении последних трех лет обучающиеся при получении основного общего 

образования оставляют свой выбор на получении среднего общего образования в ОЦ. Это говорит 

о системности в работе с выпускниками основного общего образования, грамотной подготовке их 

к выбору профиля и определению дальнейшего образовательного маршрута в будущем. Профиль 

гимназии дает возможность выпускникам среднего общего образования осуществить свой выбор 

высшего и среднего профессионального образования. 
 

Поступление выпускников 11 классов в профессиональные образовательные организации  

по направлениям профильной и предпрофильной подготовки 
 

Год 

Всего 

выпускнико

в 

человек /% 

Поступили в 

ОО СПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускн 

Поступили в 

ОО ВПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускн 

Не получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускн 

Работа 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускн 

Служба в 

армии 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускн 

Другое 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускн. 

2018 120 
5,8% 

7 (чел.) 

88,3% 

(106 чел.) 

0,8% 

(1 чел) 
5% (6 чел) 0% (0 чел.) 0% 

2019 122 
4,9% 

(6 чел.) 

94,3% 

(115 чел.) 

0,8% 

(1 чел) 
0% (0 чел.) 0%  (0 чел.) 0% 

2020 122 
4,1%  

(5 чел) 

86,5% 

(105чел ) 

0% 

(0 чел) 

7%  

(9чел) 

2,5%  

(3чел) 
0% 

Поступление выпускников 9 классов в профессиональные образовательные организации  
 

Год 

Численность

/удельный 

вес 

выпускников 

9 класса 

Поступили в 

ОО СПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 

10 классе ОО 

Продолжили 

обучение в 

10 классе 

другой ОО 

Не получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников 

Не 

продолжили 

обучение по 

ООП СОО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников 

Не 

поступили в 

проф.образ. 

организации 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников 

http://gornostay.com/?page_id=38399
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2018 166 
18,7%  

(31 чел.) 

72,3% (120 

чел.) 

7,2% 

(12чел.) 

1,8%  

(3 чел.) 

1,8%  

(3 чел.) 
0% 

2019 165 
18,8%  

(33 чел.) 

73,3%  

(121 чел.) 

5,5%  

(9 чел.) 

1,2%  

(2 чел.) 

1,2%  

(2 чел.) 
0% 

2020 160 
15,5%  

(25 чел) 

78,5% 

(125 чел.) 

6%  

(10 чел) 
0% 0% 0% 

 

Независимая оценка востребованности выпускников МАОУ ОЦ «Горностай» 

 
Исследование Внешний эксперт Позиция в рейтинге Ссылка на рейтинг 

VI исследование, 

посвященное поступлению 

абитуриентов в лучшие 

вузы России. Рейтинг школ 

RAEX, национальный 

рейтинг школ 

Рейтинговое 

агентство RAEX 

(РАЭКС-

Аналитика), июль 

2020 

ТОП-300 ЛШ по поступлению в вузы 

ТОП-50 ЛШ по конкурентоспособности 

выпускников в сфере «Экономика и 

управление» 

ТОП-20 школ СФО по кол-ву 

поступивших в ведущие вузы России 

https://raex-

a.ru/rankings/school_

2020  

 

- оценка качества кадрового обеспечения 

Качество кадрового обеспечения 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Административно-управленческие работники: 6 человек/100% 

прошедшие за последние 3 года профессиональную переподготовку по программе 

«Менеджмент» и т.п. 
3 человек/50% 

прошедшие за последние 3 года повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам, из них по вопросам: 
5 человек/83% 

- использования результатов оценочных процедур 2 человек/33% 

- приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся 1 человек/16% 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 2 человек/33% 

Педагогические работники, имеющие: 163 человек/68,2% 

- высшую квалификационную категорию 101 человек/42,3% 

- первую квалификационную категорию 62 человек/22.9% 

Работники ОУ, прошедшие за последние 3 года  повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам,  из них по вопросам: 
443 человек/100% 

- использования результатов оценочных процедур 195 человек/75,9% 

- приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся 89 человек/34,6% 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 159 человек/61,9% 

Работники ОУ, прошедшие за последние 3 года профессиональную 

переподготовку 
11 человек/4,3% 

 

Результативность участия работников в очных, очно-заочных конкурсах 

профессионального мастерства (районного, муниципального, регионального  

и всероссийского уровней) 

 
Название конкурса Уровень Результат ФИО, должность 

XIV Международный форум 

школьных СМИ «МедиаШкола–

2020» 

международный 

II место 

«Лучший главный 

редактор» 

Богданова Нина Викторовна, учитель 

русского языка и литературы, главный 

редактор газеты «Горностай» 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Воспитать человека» 

федеральный 
Дипломант-

победитель 

Тихомирова Любовь Владимировна, 

педагог доп.образования 

«Детский сад года» 

Всероссийский открытый смотр-

конкурс» 

федеральный победитель 
Дошкольное отделение МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

Всероссийский конкурс 

дидактических игр для младших 

школьников (СИПКРО) 

федеральный II место 
Басюк Татьяна Владимировна, 

Попова Ольга Федоровна, воспитатели 

Конкурс «Генная инженерия в региональный призеры Жукова Алла Георгиевна, учитель 

https://raex-a.ru/rankings/school_2020
https://raex-a.ru/rankings/school_2020
https://raex-a.ru/rankings/school_2020
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школе» биологии, Панфилова Лариса 

Викторовна, учитель информатики, Белов 

Александр Юрьевич, учитель 

информатики 

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

среди мастеров народных 

художественных промыслов, г. 

Томск 

региональный Гран-при, 2 место 
Чехович Елена Васильевна, учитель 

изобразительного искусства 

Конкурс по выявлению лучших 

практик «Территория 

педагогического мастерства» 

Номинация «Лучшая рабочая 

программа учебного предмета 

«Русский язык» 

региональный 
2 место в 

номинации 

Косенко Галина Николаевна, 

зам.директора по УВР. Учителя 

начальных классов: Жилинская Ольга 

Валерьевна, Кирилина Евгения 

Анатольевна, Коновалова Татьяна 

Николаевна 

XI Открытый межрегиональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет успеха» 

региональный 
Диплом лауреата, 

памятная плакетка 

Учителя начальных классов: Кирилина 

Евгения Анатольевна, Вишнякова 

Светлана Анатольевна, Арисова Татьяна 

Васильевна,  Жилинская Ольга 

Валерьевна, Зеленина Марина 

Владимировна, Кулешова Жанна 

Александровна, Мельникова Ольга 

Васильевна, Соболева Наталия Львовна, 

Толстых Ольга Владимировна 

XI Открытый межрегиональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет успеха» 

региональный Диплом 2 степени 

Учителя начальных классов: Кирилина 

Евгения Анатольевна, Арисова Татьяна 

Васильевна, Антонова Татьяна Петровна, 

Арефьева Марина Анатольевна, 

Рыбакова Елизавета Алексеевна, 

Тараскина Анна Юрьевна, Шалюпа 

Марина Геннадьевна, Шахурова Ирина 

Васильевна, 

Конкурс на присуждение премии 

«Лучший педагогический 

работник Новосибирской 

области» 

региональный победитель 
Ендальцева Юлия Владимировна, 

учитель математики 

Региональный 

профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка по краеведческому 

образованию детей в ДОО 

Новосибирской области» 

районный 

Лауреаты 

Номинация 

«История родного 

края» 

1. Вонда О.А., учитель-логопед, 

Коробейщикова Л.П., воспитатель. 

2. Коробейщикова Л.П., воспитатель, 

Коробейщикова Л.Н., воспитатель 

Конкурс проф.мастерства 

методических команд МОО г. 

Новосибирска, реализующих 

программы дошкольного 

образования «Путь к успеху» 

районный Лауреаты  

Руководитель Ильенкова Т.А., 

зам.директора по УВР Андрейчук Е.А., 

старший воспитатель Полякова О.А., 

воспитатель Бродникова М.А. 

,воспитатель Попова О.Ф., воспитатель 

Басюк Т.В. 

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 гимназии 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; 
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− 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. 

Включение в образовательную деятельность студентов и аспирантов НГУ, привлечение 

молодых преподавателей, решает проблему кадрового дефицита в работе с интеллектуально 

одаренными детьми. Привлечение старшеклассников к преподавательской деятельности дает 

возможность формировать и проявлять ответственность за дело и людей, укрепляет кадровый 

резерв команды ОЦ «Горностай».  

Педагоги специализированных классов являются постоянными участниками 

Международной выставки «УчСиб», конкурсе городских проектов «Инновации в образовании», 

городском конкурсе бюджетных сертификатов, регулярно обобщают и презентуют свой опыт 

работы в СМИ, на НПК педагогов, семинарах, конкурсах профессионального мастерства.  

Учителя ОЦ «Горностай» являются преподавателями в «Яндекс.Лицей». прошли отбор на 

соответствие стандартам проекта и получили сопровождение и контроль от Яндекса, проводят 

апробацию на уровнях введения в 7 классах и программирования в 8-9 классах. 

Учителя организуют и проводят профильные смены в Региональном центре «Альтаир», 

приглашаются преподавателями на обучающие программы в ОЦ «Сириус». 

Учителя активно используют ресурсы РАН и СО РАН для: «Академических суббот», 

систематических занятий на научно-практических семинарах с учёными институтов СО РАН, 

проведением школьных НПК в рамках конкурса им. В.И. Вернадского и МНСК НГУ, повышаю 

при этом свой уровень профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы проведения учительских конференций и педсоветов 
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Новые методики, Гуманная педагогика: 

- внедрение сингапурской методики организации уроков в дошкольное отделение и 

начальную школу, 

- участие в конференциях Международной ассоциации Гуманной педагогики. 

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». 

 

- оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы 

Одним из основных направлений 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 

 

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 

Учебный год 
Общий фонд 

(экз.) 

Учебники  

(экз.) 

Электрон. 

учебники  

(экз.) 

Художеств 

фонд 

(Экз.) 

Справочный 

фонд  

(экз.) 

2018-2019 42 750 28 992 0 10 150 3 607 

2019-2020 48 076 33 560 0 10 150 4 365 

2020-2021 53 841 38 163 0 10 150 2 016 

Наименование Средняя школа Начальная школа 

Компьютеров 10 шт. (7 - с выходом в интернет) 5 шт. с выходом в интернет) 

Посадочных мест 10 17 

Ксерокс 1 шт. 1 шт. 

Принтер 1 шт. 1 шт. 

СD В комплекте с учебниками В комплекте с учебниками 
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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 

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. 
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Охрана здоровья обучающихся 

Имеется кабинета врача, процедурные, стоматологический кабинет. 

Есть психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: педагоги-

психологи, 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. 

 
- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

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

образования от 01.09.2018.  

Внутренняя система оценки качества образования в ОЦ «Горностай» (ВСОКО) является 

системой управления качеством образования. Она основана на проектировании, сборе и анализе 

информации о нескольких параметрах. Ими являются: содержание образования: результаты 

усвоения основной образовательной программы; условия реализации основной образовательной 

программы; эффективность компонентов, из которых она состоит, и подпрограмм; содержание 

результатов освоения дополнительных образовательных школьных программ; условия реализации 

данных программ. Основным направлением внутренней системы оценки качества образования в 

школе является обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 

образования. ВСОКО осуществляется в строгом соответствии с федеральными требованиями к 

порядку проведения процедуры самообследования в школе, а также к различным параметрам, 

которые используются в процессе федерального государственного контроля качества образования.  

В рамках ВСОКО оценивается: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводились в течение всего 

учебного года, результаты обобщены и  включены в настоящий отчет о самообследовании ОЦ. 

Основные мероприятия ВСОКО 2020 году: 

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 
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– оценка соответствия реализуемых в ОЦ образовательных программ федеральным 

требованиям; 

– контроль реализации основных образовательных программ; 

– контроль освоения основных образовательных программ; 

– оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) федеральным 

требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования) и 

мониторинг реализации «дорожной карты» развития условий реализации ООП (по уровням 

общего образования); 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании; 

По результатам анкетирования 2020 г. выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в ОЦ «Горностай» – 75%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 73%. Высказаны пожелания о введении 

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

технологическими классами.  

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

В целом по итогам 2020 года в соответствии с ВСОКО в ОЦ «Горностай» большинство 

запланированных показателей качества образования были выполнены. 

Текст настоящего отчета о самообследовании является обобщением результатов, 

полученных в ходе мероприятий ВСОКО в 2020 году. 
 

3. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследования 

Основным видом деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» (далее - ОЦ «Горностай») является 

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

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

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. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления: директор, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Для осуществления учебно-методической работы в ОЦ созданы предметные кафедры. 

Работает научно-методический совет. Разработаны локальные акты. Рубрика «Методическая 

работа» на сайте гимназии http://gornostay.com/?page_id=117. 

Коллектив ОЦ «Горностай» принимает участие в инновационной деятельности: Базовая 

школа Российской Академии наук. Апробация «Примерной программы воспитания», 

разработанной в рамках государственного задания ФГБНУ ИСРО РАО на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. Проект IT - куб «Цифровой образовательной среды НСО». РРЦРО НСО 

http://gornostay.com/?page_id=117
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«Разработка и реализация эффективной модели воспитательной работы и социализации 

обучающихся». Муниципальный «Сетевой интеллектуальный клуб для младших школьников». 

Пропедевтика инженерного образования среди детей дошкольного возраста. Вариативная модель 

социальной адаптации и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – «Разные 

дети – равные возможности». Технологическое образование городских школьников через новый 

формат урока технологии. Модель сетевого взаимодействия ОО в инклюзивном образовательном 

пространстве г. Новосибирска. Модернизация организационно-технологической инфраструктуры 

и обновление фондов школьных библиотек. Цифровая образовательная среда 2020. Локальные 

сети 2020. Сетевая дистанционная школа Новосибирской области. Специализированные классы. 

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. 

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».  

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

изучает лучший педагогический опыт и внедряет достижения в практику работы. 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, Региональным математическим центром, СУНЦ НГУ, ГБОУ 

ДОД Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества», АНО «ДИО-ГЕН», 

ООО «Многопрофильный центр «Пифагор»», ООО «Центр Образовательных Проектов СИГМА», 

МФТИ в области образовательной деятельности, профессиональной ориентации школьников, что 

создает возможности по реализации обучения школьников с применением междисциплинарного и 

прикладного подхода; дистанционного обучения. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Всего обучается по программам дополнительного образования – 1746 человек. 

Качество подготовки обучающихся по результатам освоения ООП – от 57 до 78%. 

На протяжении последних лет численность учащихся непрерывно возрастает в основном за 

счет большого набора в 1 класс. В 2017-2020 годах ОЦ «Горностай» набирал по 9 первых классов, 

примерно по 260-270 человек каждый год (на остальных параллелях от 5 до 8 классов).  

В результате общее количество учащихся с 2017 по 2020 год увеличилось на 8,7% (с 2190 

до 2381). По этой причине доля учащихся начальной школы в общей численности ОЦ 

«Горностай» постепенно возрастает (с 43,4% до 44,8%), а доля учащихся 10-11 классов снижается 

(с 11,7% до 10,0%). 

Анализ динамики успеваемости за 3 года показывает увеличение абсолютной успеваемости 

(от 97,5% до 98,6% по ОЦ). В основном данное увеличение произошло за счет 5-8 классов. 

Динамика изменения качественной успеваемости по ОЦ «Горностай» демонстрирует тренд 

на увеличение (от 57,8% до 60,9% по ОЦ). Которые колебания качественной успеваемости в 

небольшом диапазоне наблюдаются и по отдельным уровням образования. Наибольшее 

увеличение данного показателя наблюдается на параллели 11 классов (от 41,75 до 57,4%). 

Результаты ОГЭ в 2020 году по причине ограничительных мер по противодействию 

коронавирусной инфекции  ОГЭ в 9 классах не проводился. В качестве результатов ГИА в 9 

классе были засчитаны результаты промежуточной аттестации. ПО ее итогам все обучающиеся 9 

классов получили аттестат об основном общем образовании. 

Результаты ГИА выпускников 11 классов ОЦ в целом остается на достаточно высоком 

уровне. В 2020 году по причине ограничительных мер по противодействию коронавирусной 

инфекции ЕГЭ проводился только для тех выпускников, которым необходимо было поступить в 
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вузы, ЕГЖЭ по русскому языку был не обязательным, а ЕГЭ по базовой математике не 

проводился. При этом, если значимое увеличение среднего балла ЕГЭ по русскому языку (с 74,4 

до 78,4) можно объяснить его необязательностью, то на серьезное увеличение результата по 

профильной математике (с 60,55 до 74, 04) данный фактор не влиял.  

В целом, опасения, что дистанционный режим обучения в апреле и мае 2020 года негативно 

скажется на результатах ЕГЭ, не подтвердились. 

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

стабильно высокие показатели с общим трендом к росту. 

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. 

На дистанционном обучении образовательный процесс в ОЦ «Горностай» был организован 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

нахождения учителей и обучающихся в условиях домашней самоизоляции. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья доступны различные формы 

получения образования в МАОУ ОЦ «Горностай». 

ОЦ «Горностай» в воспитательной работе выделяет приоритеты: - Создание среды для 

личностного роста; - Яркая школьная жизнь; - Здоровый образ жизни; РРЦРО. 

Обучающиеся при получении основного общего образования оставляют свой выбор на 

получении среднего общего образования в ОЦ. Это говорит о системности в работе с 

выпускниками основного общего образования, грамотной подготовке их к выбору профиля и 

определению дальнейшего образовательного маршрута в будущем. Профиль гимназии дает 

возможность выпускникам среднего общего образования осуществить свой выбор высшего и 

среднего профессионального образования. 

Независимая оценка востребованности выпускников МАОУ ОЦ «Горностай» - ТОП-300 

ЛШ по поступлению в вузы, ТОП-50 ЛШ по конкурентоспособности выпускников в сфере 

«Экономика и управление», ТОП-20 школ СФО по кол-ву поступивших в ведущие вузы России. 

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 гимназии 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 

ОЦ «Горностай». 

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

образования от 01.09.2018. Внутренняя система оценки качества образования в ОЦ «Горностай» 

(ВСОКО) является системой управления качеством образования. По итогам оценки качества 

образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. В целом по итогам 2020 

года в соответствии с ВСОКО в ОЦ «Горностай» большинство запланированных показателей 

качества образования были выполнены. 

 

4. Прогноз дальнейшего пути развития образовательной организации 

Полноценная развитая экосистема – это открытое и развивающееся сообщество различных 

поставщиков образования, которые обслуживают многообразные запросы учащихся в конкретном 

контексте и на конкретной территории. МАОУ ОЦ «Горностай» стремится стать интегратором 

такой экосистемы. Эволюционными шагами для нас в направлении школьной экосистемы 

становится создание образовательных мини-хабов по направлениям деятельности. Грамотно 

сформированная образовательная среда автоматически становится необходимым условием 

школьного качественного образования. 
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Но вопрос качественности образования напрямую связан с современностью образования, 

параметром, чрезвычайно трудно выдерживаемым в условиях неимоверного ускорения 

информационных процессов и молниеносного устаревания информации соответственно. Введение 

структуры медиахаба способствует сохранению качеству качества образования в условиях 

уплотнения информационного потока. Актуальность модели медиаобразования и медиахаба, 

построенной в МАОУ ОЦ «Горностай», заключается: 

- в объединении преимуществ формирования медиакультуры во всей полноте спектра 

деятельности учащихся: урочной, внеурочной, внеучебной;  

- во введении медиакомпонента в состав уже существующих рабочих программ учебных 

предметов, не нарушая их целостности. Имеются рабочие программы для медиакласса;  

- в наличии программ дополнительного образования при организации внеурочной 

деятельности;  

- в применении всех существующих медиаобразовательных теорий при организации 

образовательного процесса;  

- в применении на практике медиатехнологий. 

Цель - создание в 2020-2022 учебном году образовательного медиахаба ОЦ «Горностай» 

как средства формирования ведущей компетенции в медиаобразовании. 

Медиахаб обеспечит охват не менее 80% обучающихся гимназии различными формами 

образовательной деятельности для формирования компетенций XXI века, возможность для не 

менее 50% педагогов повысить профессиональное мастерство, сотрудничество с 

образовательными организациями Советского района, учреждениями муниципалитета г. 

Новосибирска. 

Структура медиахаба 
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Основа стратегии медиастудии - 2017-2022 годы - повышение уровня культуры в ОЦ 

«Горностай» 

 Курсы КК для учителей, воспитателей детсадов, родителей (Родительский клуб») 

 Участие в научно-практических конференциях и педсоветах по темам МО  

 Индивидуальная работа с учителями, подростками, родителями 

 Подготовка методических и лекционных материалов для разных категорий слушателей 

 Создание в трансляции рубрик по культурной тематике  

 Создание медиасреды в ОЦГ посредством распространения дисциплин МО на всех 

участников образовательного процесса 

Перспектива развития образования-2021: интеграция онлайн- и офлайн-форм и методов 

обучения и воспитания учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство развития технологических компетенций, 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад - PROФстарт 

Направления проекта: LEGO-конструирование, Робототехника, Cuboro, ПроКубики», ПиктоМир 

Выбор направлений осуществляется воспитанниками и их родителями с учетом интересов и  

индивидуальных особенностей детей. 
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