
 
А: Предложения по работе фонда (дети) 

Рассмотреть проекты, предложенные на форуме в 2011 году, и заняться их реализацией. Не 
зацикливаться на совершенствовании кабинетов, классов и проч., так как они и так в неплохом 
состоянии, а хорошие ученики получаются не в хороших кабинетах, а у хороших учителей 

 
А: Предложения по работе фонда (родители) 

Около  30 предложений, в частности: 
 

Предложения по определению приоритетов направления средств фонда, улучшению 
информирования родителей по расходованию средств  
 
Предложения по ремонту и улучшению помещений школы, оснащению классов, созданию зон 
отдыха, совершенствованию охраны 
 

 
 

Редко пользуются школьной линией и сайтом по следующим причинам (дети): 

 
1) Дети не знают, что такое «Школьная линия» 
2) Не видят необходимости в том, чтобы пользоваться «Школьной линией» - получают всю 

информацию из дневника и журнала, от одноклассников 
3) Не имеют доступа к «Школьной линии» 
4) Информация неактуальна, оценки выставляются с опозданием, домашних заданий нет. 
5) Сайт неудобный, плохо работает 

 

 
Редко пользуются школьной линией и сайтом по причинам (родители): 

 
1) Родители не знают, что такое «Школьная линия» 
2) Испытывают технические сложности с доступом – не могут получить или использовать 

регистрационные данные; родители с двумя и более детьми не могут получить доступ по 
всем детям. 

3) Информация неактуальна и много ошибок 
4) У сайта неудобная навигация и мало актуальной информации 
5) Дети держат родителей в курсе оценок, заданий и событий в школе 
 

 
3.5. Ваши предложения по веб-сайту 

Около 80 предложений, среди них особо выделяются: 
 
- необходимость в большей оперативности, актуальности представленной информации 
- обновленный дизайн и навигация 
- больше информации о текущей жизни лицея – проектах, результатах олимпиад, новостях, 
традициях 
- необходимость актуального интерактивного дневника (расписание, домашние задания, оценки, 
 

 
 

4.2. Ваши предложения по самоуправлению учеников 

Сделать роль ученического совета и совета лицея более весомой, а не пустой формальностью. 
Чаще устраивать дни самоуправления. Нужна понятная  и привлекательная модель 
самоуправления.  

 



В.1. Какие кружки вне школы посещает Ваш ребенок? (родители) 

Бассейн (около 70 чел) 
Музыкальная школа (более 70 чел) 
Художеств.школы (около 10) 
Английский (около 20) 
Танцы различные (54 чел) 
Шахматы (около 10) 
Немецкий (около 10) 
Театральные студии и Актерское мастерство (более 20) 
Французский (около 5) 
Другие языки 
Спортивные секции (айкидо, тхэквандо, каратэ, хоккей, волейбол, баскетбол, футбол, борьба, 
лыжи, бадминтон, дзюдо, гимнастика, фехтование, лыжи и т.д. – более 70) 
Вокал 
Конный спорт 
Экоклуб, СЮН, КЮТ, СУНЦ НГУ 
Дополнительные занятия в различных клубах для школьников (химия, математика) 
 

  
В.2. По каким предметам Вы прибегаете к услугам репетиторов? (родители, примерное  
количество ответов) 

1-4 (более 30 из 
149) 

Английский (30) 
Математика (10) 
Русский (3-4) 
Информатика (2-3) 
 

5-9 (около 60 из 
142) 

Английский (около 30) 
Математика (около 20) 
Физика (около 5) 
Русский, литература (3-4) 
История 
Химия 

10-11 (около 40 
из 67) 

Английский (около 10) 
История (около 5) 
Математика (около 15) 
Физика (около 15) 
Химия  
Русский  

 
 

Причины репетиторства  (родители): 

Английский – мало часов, недостаточный уровень преподавания, низкая мотивация или 
наоборот, повышенный интерес к углубленным знаниям 
 
Прочие предметы, а также английский: 
Закрепление знаний 
Отставание по программе  
Переполненность класса  
Специфика восприятия предмета ребенком 

 
 

Причины репетиторства (дети): 

Улучшить знание языка, преодолеть языковой барьер, мало часов 
Плохое понимание материала на уроках 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

 



 
3.1. По каким направлениям Вы бы хотели иметь  дополнительные платные услуги в школе 
(спецкурсы, кружки)?  

В порядке заинтересованности родителей: 

 
Английский (углубленный, разговорный клуб с носителями языка) 
Дополнительные языки (немецкий, французский, китайский и др.) 
Информатика  
Театр 
Математика 
Биология и Химия (практика) 
Рукоделие, творчество, ИЗО, Черчение 
Спортивные секции (волейбол, баскетбол, ритмика, аэробика, йога, ЛФК) 
Танцы 
Психология 
Физика 
Журналистика 
Геология 
Экономика 
Этикет и отношения 
Риторика, дебаты 
Вокал 
Никакие (13 родителей) 
 
И другие 
 

 
 

4.2. Ваши предложения по внеурочным мероприятиям 

Около 90 предложений: 

 
КВН 
Вернуть традиции и качество проведения мероприятий (фестиваль, декада англ.языка, концерты, 
Хэллоуин) 
Спектакли 
Дискотеки 
Убрать принудительность, внеурочное время использовать меньше 
Заблаговременно информировать родителей 
Больше спортивных и соревновательных межклассовых мероприятий 
Вернуть шествие по Академгородку на День Школы 
Привлечь энтузиаста, мотивировать педагогов на внеурочную работу 
Вернуть Кобцеву И.В. 
Мероприятия на сплочение классных коллективов 
Сделать уютный актовый зал 

 
 

5.2. Ваши предложения по группе продленного дня 

Около 40 предложений: 

 
Продлить время работы до 18ч 
Увеличить количество педагогов 
Иметь медработника 
Выделить более просторное помещение или занятия в других классах 
Прогулки с детьми 
Площадка во дворе школы (ледяная зимой) 
Лучше следить за детьми, не оставлять без присмотра 
Регулировать просмотр ТВ, установить видеоплеер для упорядоченного просмотра 
образовательных программ 
Комната для занятий, комната для игр, спортивный уголок 
 

 



 
В.6. На Ваш взгляд, какие предметы преподаются  наиболее сильно? 

(родители, 358 анкет всего) 

Английский (более 100) 
Математика (около 150) 
История (около 30) 
Биология (около 50) 
Химия (около 30) 
Русский (около 50) 
Физика (около 20) 

 

В.7. На Ваш взгляд, преподавание каких предметов  нуждается в улучшении?  
(родители) 

1-4 (из 
149 
анкет) 

Английский – больше часов, аудирование (около 30) 
Математика (около 10) 
Физкультура 
Русский 
Чтение 
Обратить внимание на систему оценки знаний 

5-9 (из 
142 
анкет) 

Английский (около 20) 
История (более 20) 
Физика (более 10) 
Русский (около 10) 
Литература (около 10) 
Информатика (4) 
Ритмика (около 15) 
ИЗО 
Обществознание 
Физкультура 

10-11 
(из 67 
анкет) 

Английский (4) 
Химия (6) 
Физика (7) 
Информатика (6) 
История (4) 
Биология (3) 
Русский (4) 

 
В.7. На Ваш взгляд, преподавание каких предметов  нуждается в улучшении?  

(дети) 

5-9 (из 116 
анкет) 

Английский (14) 
Русский (9) 
История (16) 
Физика (8) 
Ритмика (11) 
Биология 
География 
ИЗО 

10-11 (из 95 
анкет) 

Английский (7) 
Биология (7) 
История (7) 
Информатика (11) 
Физика (6) 
Химия (15) 
Русский (8) 
Обществознание 



 
8.4. Ваши предложения по библиотеке 

Более 80 предложений, 

 
Организовать обмен учебниками (буккроссинг) 
Создать фонд учебников по основным предметам 
Электронный каталог 
Увеличить количество, улучшить рабочие места, утеплить помещение 
Расширить фонд художественной и познавательной литературы, обновить имеющийся фонд 
Книги в электронном формате 
Покупка электронных книг и компьютеров, организация рабочего пространства для их 
использования 
Не заменять книгу компьютером 
Книги с картинками, развивающая литература для начальной школы 
Мероприятия для привлечения детей в библиотеку 
 

 
 
 

Предложения по спортивным занятиям  

Около 150 предложений: 
 
Проводить физкультуру во время уроков, а не отдельно вечером 
Разрешить пользоваться душевой 
Оснащение современным спортивным инвентарем 
Покупка лыж и организация лыжной базы 
Сдвоенные уроки для лыж 
Выбор – лыжи, коньки 
Нарекания по манере проведения уроков физкультуры и ритмики некоторыми преподавателями  
Новый (второй) спортивный зал, зал с зеркалами для ритмики 
Договориться о выездных уроках в бассейне 
Дать возможность выбора вида занятий физкультурой (ввести спортивные секции) 
Чаще мыть полы и проветривать зал  
Вентиляция в жен. раздевалке 
 

 
2.3. Ваши предложения по питанию в школе  

Около 170 предложений: 
 
Слишком длинные очереди: предлагается увеличить количество мест продажи, ввести 
безналичную форму оплаты 
Заменить и увеличить количество стульев 
Невкусная и остывшая еда: «горячие блюда» холодные, слишком много жира, во вторую смену 
маленький выбор еды, выпечки 
Расширить ассортимент свежими овощами, фруктами, салатами, кисломолочными продуктами 
Продлить время работы до 17ч для питания второй смены 
Улучшить качество обслуживания  
 

 
1.2. Ваши предложения по охране 

Около 60 предложений и отзывов: 
 
Ввести электронное фиксирование прибытия и отбытия из школы (карточки, отпечатки пальцев) 
Поддержание порядка около гардероба и на 4м этаже 
Видеонаблюдение всех этажей выше 1-го 
Видеонаблюдение за прилегающей территорией 
Спецодежда 
 

 
 
 



4.2. Ваши предложения по актовому залу 

Около 120 предложений: 
 
Заменить полы 
Вентиляция, кондиционеры 
Полноценный ремонт (желательно с привлечением средств бюджета) 
Новое оборудование   
Заменить кресла 
Увеличить площадь 
Улучшить освещение 

 
 

5.3. Ваши предложения по прилегающей территории 

Около 140 предложений: 
 
Поставить больше скамеек 
Больше зелени (клумбы, газоны, трава, кусты, деревья), ландшафтный дизайн 
Детская игровая площадка для начальной школы 
Расширить пространство перед крыльцом Разобраться с кустами и зарослями 
Урны 
Закрыть дыры в заборе 
Оборудовать парк со скамейками на месте леса 
 

 
 

6.3. Ваши предложения по спортивной площадке 

Около 100 предложений: 
 
Обустройство футбольного поля, баскетбольной, волейбольной, теннисной площадок 
Выровнять беговые дорожки, убрать торчащие предметы, проложить специальное покрытие или 
заасфальтировать 
Каток 
Лыжня (для конькового хода) 
Турники, брусья 
Хоккейная коробка и трибуна, электрика нуждаются в ремонте 
Детская спортивная площадка для начальной школы и продленки 

 
7.3. Ваши предложения по организации парковок 

Около 100 предложений: 
 
Мнение1: парковок мало, нужно расширять как на Ученых, так и на Воеводского за счет газонов у 
забора и кустов. 
 
Мнение 2: детям парковки не нужны, поэтому делать ничего не нужно – это вообще не проблема 
школы 
 
Мнение 3: – приоритетность непосредственно реконструкции парковок низкая, но безопасность 
детей нужно как-то обеспечивать (реконструкция, особая организация движения, привлечение 
ДПС) 
 
Выделить места для парковки автомобилей учителей 

 



 
D. Расскажите об опыте других школ, который Вы рекомендуете перенять в нашем Лицее 

Около 110 предложений: 
 
Медработник на целый день 
Индивидуальные шкафчики-локеры для учащихся 
Традиции (газета, фестивали, театр. студия) 
Туалеты с кабинками 
Хороший актовый зал 
Диваны, интерактивные доски 
Лучше подготовка к ГИА и ЕГЭ, олимпиадам 
Сотрудничество с НГУ и институтами СО РАН 
Английский с носителем языка 
Классики, баскетбольные кольца, нетравматичный спортивный инвентарь (скакалки, тряпичные 
мячи) для начальной школы 
Электронный журнал и дневник 
Исключить расчеты наличными в столовой 
Стенды почета для достижений учеников 
Решить вопрос с гардеробом начальных классов 
Спецкурсы для небольших групп заинтересованных учеников 
Заменить школьный звонок 
Духовки и плиты в кабинете технологии девочек 
Киоск с канцелярией 
Мусорки, часы, градусник 
Улучшить PR (статьи в районные газеты) 
 
 

 
Е. Какие специалисты и/или образовательные центры  могут быть приглашены к 

сотрудничеству с Лицеем?  

Около 120 предложений: 
 
НГУ, СУНЦ НГУ, ВКИ, сотрудники различных институтов СО РАН и Технопарка (в том числе, кружки 
химии и физики для младших школьников) 
Центр развития «Диоген», «Школа Пифагора» 
Областной центр работы с одаренными детьми  http://www.nrc-rodnik.ru/ 
Носители языка 
«Центр Гете» (изучение немецкого) 
Языковые школы, преподаватели других языков 
Психологи (напр, Демина, «Радуга») для проф. ориентации  
Бассейн  
Спортивные школы и клубы, тренеры 
Военно-патриотический клуб «Сталкер» 
КЮТ 
«Солнечный город» 
ЦДТ 
СЮН 
Школа «Умка» 
Преподаватели вокала, фольклора, театр. студии 
Архитекторы, ландшафтные дизайнеры 
Лыжная база А.Тульского 

 


