Министерство образования и науки Российской Федерации
Главное управление образования мэрии г. Новосибирска
Управление образования администрации Ленинского района
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска
«Гимназия №14 «Университетская»
2007
630064 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 31 факс 346-47-31,тел. 346-47-31,
ИНН 5404121137/КПП 540401001, ОГРН 1035401482071 ОКОНХ 92310, ОКВЭД 80.21.2 ОКПО 23642416,
gym_14_nsk@nios.ru, сайт: gim-14.nios.ru
Справка о развитии физической культуры и спорта, олимпийского образования
1. Общая информация:
1.1. Наименование образовательного
учреждения (по уставу)
1.2. Вид общеобразовательного учреждения
1.3. Организационно-правовая форма
1.4. Учредитель

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Гимназия №14 «Университетская»
общеобразовательное учреждение
муниципальное бюджетное учреждение
мэрия города Новосибирска

1.5. Год основания
1.6. Юридический адрес
1.7. Индекс
1.8. Телефон (код населенного пункта)
1.9. Факс (код населенного пункта)

1959 год
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 31
630075
8(383)346-47-31; 8(383)346-48-82
8(383)346-47-31

1.10. E-mail
1.11. Адрес официального сайта в сети Интернет
1.12. Должность руководителя
1.13. Фамилия, имя, отчество руководителя
1.14. ИНН
1.15. БИК
1.16. Свидетельство о регистрации (дата выдачи, номер, кем
выдано)

gym_14_nsk@nios.ru
gim-14.nios.ru
директор
Судоргина Любовь Вилениновна
5404121137
045004001
54 №004805216 25 февраля 2013 год
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской

1.17. Лицензия (дата выдачи, номер, кем выдана)

области
№ 3711 выдано 27 марта 2009 года Департаментом образования Новосибирской области

1.18. Аккредитация (дата выдачи, номер, кем выдана)

№5891 выдано 30 ноября 2011 года Министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области
2. Материально-техническая база физкультурно-спортивного назначения общеобразовательного учреждения:
2.1. Наличие специализированных помещений для занятий
физической культурой и спортом:
2.1.1. Спортивные залы (количество, размеры)
2.1.2. Техническое состояние с/залов
2.1.3. Спортивные площадки (количество, размеры)

2 зала, размеры 36х18 и 18х9
удовлетворительное
2 футбольных поля с искусственным покрытием 40х25, 40х20, теннисный корт,
тренировочная спортивная площадка, детская игровая площадка
2.1.4. Техническое состояние с/площадок
удовлетворительное
2.2. Спортивное оборудование и инвентарь в % к норме
86%
3. Организация образовательного процесса по предмету «Физическая культура»
3.1. Общее количество преподавателей физической культуры
3
3.2. Имеют:
3.2.1. Первую/Высшую квалификационную категорию
2
0
3.2.2. Ученую степень, звание
0
3.2.3. Правительственные/отраслевые награды, почѐтное звание 0
3.2.4. Награды победителей и призеров этапов Всероссийских 0
конкурсов физкультурно-спортивных педагогов
3.3. Внедрение инновационных программ, форм, технологий
Коррекционная физическая культура, занятия учащихся СМГ, ЛФК.
преподавания предмета «Физическая культура»
Мониторинг индивидуального физического развития.
Индивидуализация процесса обучения с учетом особенностей здоровья и индивидуального
физического развития.
Тьюторское сопровождение учащихся на уроках физической культуры.
Гендерное обучение учащихся 1-8 классов.
3.3.1. Учебная программа по предмету «Физическая культура» +
для основной медицинской группы
3.3.2. Учебная программа по предмету «Физическая культура» +
для подготовительной медицинской группы

3.3.3. Учебная программа по предмету «Физическая культура» +
для специальной медицинской группы
4. Обучающиеся
4.1.Общее количество обучающихся
641 человек
4.2.1. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию
477 человек
здоровья, к основной медицинской группе
4.2.2. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию
141человек
здоровья к подготовительной медицинской группе
4.2.3. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию
23человек
здоровья к специальной медицинской группе
4.3. Общее количество травм/происшествий на занятиях
4
физической культуры урочной/внеурочной формы в 2012/13 уч.
г., из них:
4.3.1. На ступени начального общего образования
1
4.3.2. На ступени основного общего образования
3
4.3.3. На ступени среднего (полного) общего образования
0
5.Организация внеурочной физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности
5.1. Организация деятельности спортивных секций (охват
95%
обучающихся в % к общему количеству)
5.2. Проведение внутришкольных физкультурно-спортивных и Гимназическая спартакиада для учащихся 1-11 классов «Малые олимпийские игры»
оздоровительных мероприятий (с приложением сценариев)
Олимпийские уроки, классные часы
Неделя физической культуры и спорта с проведением Туристического слета
Месячник «Мы за здоровый образ жизни»
Дни здоровья (осенний, зимний, весенний, летний)
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
Спортивный праздник для родителей «Быстрее! Выше! Сильнее!»
Спортивные каникулы
Спортивные праздники для учащихся прогимназии
Всемирный день здоровья
5.3. Организация деятельности школьного спортивного клуба
Спортивный клуб гимназии «Алый парус», действует с 2011 года, в состав клуба входят
(год создания, количество членов клуба, виды спорта,
218 учащихся гимназии.
культивируемые в клубе и т.д.)
5.4. Иные формы организации внеурочной физкультурноежедневная общегимназическая зарядка;
спортивной и оздоровительной деятельности
общее собрание министров спорта гимназии;
внеурочная деятельность – спортивно-оздоровительное направление: формы организации:

занятия футболом, легкой атлетикой, спортивные часы, занятия современными танцами;
пресс-конференция с выпускниками гимназии, членами сборной команды и победителями
спортивных соревнований различного уровня
5.5. Спортивные традиции общеобразовательного учреждения проведение ежегодных гимназических конкурсов: «Спортивный класс года»,
(
определяется по номинациям: прогимназия, 5 – 11 классы), « Лучший спортсмен года»,
« Лучшая спортсменка года» определяются среди выпускников гимназии, награждаются
почетными знаками и удостоверением. Награды вручаются на ежегодном празднике
«Достояние года» награждение ценными подарками лучших спортсменов гимназии на
ежегодном празднике «Умники и умницы»
Разработаны методические рекомендации для классных руководителей и учителей
6. Организация мероприятий по олимпийскому
гимназии по организации изучения олимпийского движения, лучших спортивных
образованию (наименование мероприятия)
достижений по проведению олимпийских уроков, классных часов по олимпийской
тематике
7. Результаты участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях за последние три года
7.1. Победители и призеры региональных соревнований
Областной турнир по мини-футболу «Весенняя ласточка - 2012», 1 место
(название, год, занятое место)
Открытое первенство города Новосибирска по легкой атлетике, 2012 год, 3 место
Летние игры школьников -2013, 1 место по легкой атлетике
Первенство НСО по легкой атлетике, 2013 год, 3 место
Областной турнир по мини-футболу «Весенняя ласточка - 2013», 1 место
Городские соревнования по мини-футболу 2013 год, 1 место
7.2. Победители и призеры всероссийских соревнований
(название, год, занятое место)
7.3. Победители и призеры международных соревнований
(название, год, занятое место)

Всероссийские соревнования по футболу «Зона Сибирь», 2013, 2 место
Международные соревнования «Спорт.Искусство.Интеллект - 2013»,
Команда девочек по мини-футболу, 3 место
Ганиев Денис, 3 место в эстафете 4х100

И.о. директора гимназии

Т.Н. Комогорцева

