
 
 

 

 

 

 



В документе представлена информация о результатах самообследования 

деятельности МАОУ гимназии№24 им. М. В. Октябрьской г. Томска по 

состоянию на 1 августа 2014-2015 учебного года.  

Представленная информация признана информировать родителей (законных 

представителей), обучающихся, учителей, местную общественность, органы 

управления образованием, научную общественность, органы средств 

массовой информации об основных результатах, достижениях и проблемах 

функционирования гимназии.  
 

© МАОУ гимназия №24 им. М. В. Октябрьской г. Томск, 2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

По своему статусу гимназия №24 – это учебное имеющее расширенный учебный план 

в области изучения английского языка, с последующей профессиональной подготовкой 

лингвистической направленности.  

За годы работы педагогическим коллективом выстроена и определена миссия 

гимназии: «Подготовка на основе современных технологий и педагогики 

сотрудничества образованных, нравственно-воспитанных, физически развитых 

культурных молодых людей, способных к совершенствованию, саморазвитию в 

быстро меняющихся социально-экономических условиях и информационном 

пространстве общественной жизни». 

  

  

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с действующим 

Уставом: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№24 имени М. В. Октябрьской г. Томска 

Местонахождение 

исполнительного органа 

(юридический адрес ОУ) 

634003, г. Томск, ул. Белозерская, 12/1 

Место ведения образовательной 

деятельности 

634003, г. Томск, ул. Белозерская, 12/1 

Телефоны  (3822) 653-062, 650-288, 658-848 

Факс 3822- 653-062 

E-mail school24@mail.tomsknet.ru 

Адрес официального сайта 

гимназии 

http://gim24.tomsk.ru 

Лицензия на право деятельности 

 

№119 от 20.03.2011 г., бессрочная, выдана 

Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской 

области 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№81 от 27.05.2011г., сроком до 27.05.2023 г., 

выдано Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской 

области 

 

2. РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  
ФИО Должность Области деятельности Контактный 

телефон 

 

Марина Ивановна 

Якуба 

директор 

гимназии 

Вопросы деятельности гимназии в 

любой области образовательного 

процесса 

65-30-62 

Татьяна Георгиевна 

Коновалова 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Организация образовательного 

процесса гимназии начального, 

основного и старшего звена 

Организация ГИА в форме ОГЭ 

(9класс) и ЕГЭ (11 класс) 

Организация платных ДОУ 

Организация профильного 

65-02-88 



обучения в гимназии 

Решение вопроса о переходе на 

обучение в гимназию из другого 

ОУ 

Анна Борисовна 

Филатова 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Научно-методическая 

деятельность гимназии 

65-02-88 

Наталия 

Анатольевна 

Прохорова 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Воспитательная деятельность 

гимназии 

Работа по правонарушениям 

обучающихся 

65-02-88 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Средняя наполняемость классов в гимназии 

 

26,2 чел 

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 8.00 часов до 19.15 

часов 

суббота с 8.00 часов до 16.00 

часов 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в компьютерных 

классах 
1/16 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные 

компьютеры ОУ 

в 

наличи

и 

Всего компьютеров и ноутбуков, имеющих соответствующие 

сертификаты, используется в образовательном процессе, в том 

числе, при организации методического и психолого-

педагогическом сопровождении в  ОУ 

70 

Количество обучающихся на один компьютер             13 чел 

Часть компьютеров, имеющих выход в Интернет         100% 

Общее количество мультимедийных проекторов      23 

Общее количество электронных досок     18 

Число кабинетов, оснащенных информационным оборудованием 100% 

Среднее количество времени использования  Интернета в расчете 

на одного обучающегося в год 
370часов 

Продолжительность подключения доступа в  Интернет круглосуточно 

Оснащенность  лабораторным оборудованием учебных кабинетов 90% 

Количество учебников в библиотеке в расчете на одного 

обучающегося 
100% 

Бесплатное пользование учебников 100% 

 



• стратегический уровень  ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ 

• тактический уровень  
ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ДИРЕКТОРА 

• тактико-технологический 
уровень 

ЗАВЕДУЮЩИЕ 
КАФЕДРАМИ 

• технологический уровень РУКОВОДИТЕЛИ МО 

• оперативный уровень 
ПЕДАГОГИ, КЛАССНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ, ПДО 

• ученическое соуправление и 
самоуправление 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

4. ДОСТИЖЕНИЯ ГИМНАЗИИ 
 

Учителя и ученики гимназии гордятся своими заслугами. Гимназия №24: 

 

 лидер среди образовательных учреждений по результатам ЕГЭ; 

 входит в тройку лучших образовательных учреждений по результатам академических 

олимпиад; 

 многократный победитель предметного Чемпионата России  среди образовательных 

учреждений Томской области; 

 неоднократный победитель всероссийских, международных дистанционных предметных 

конкурсов; 

 чемпион регионального конкурса «Эрудиты Томской области»; 

 За особые заслуги в обучении и воспитании школьников гимназия  занесена в 

национальный реестр ведущих образовательных  учреждений России; 

 Ежегодно ученики гимназии достойно представляют город Томск и Томскую область на 

всероссийских академических олимпиадах; 

 Лучшие ученики и учителя гимназии занесены в международный альманах «Одаренные 

дети – будущее России»; 

 Гимназия трехкратный победитель (2010, 2011, 2013) среди образовательных учреждений 

Томской области, внедряющих инновационные проекты. 

 Гимназия победитель регионального конкурса «Лучший публичный доклад 2014». 

 

5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 
 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом гимназии на основе принципов гласности, открытости, 

демократии и самоуправления. Управление осуществляется через две модели: субъектную и 

объектную. 

 

Субъектная модель организационной структуры представлена 6 уровнями управления:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектная модель представлена следующими структурами:  

1. Наблюдательный совет - представительный орган управления гимназией, 

осуществляющий общее руководство и состоящий из представителей Департамента 

образования, Департамента экономического развития и управления муниципальной 

собственностью, общественности и работников Учреждения. 

2. Общее собрание трудового коллектива - высший орган управления гимназией, 

объединяющий всех работников Учреждения. 

3. Педагогический совет - является постоянно действующим органом управления для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 



4. Управляющий совет - является коллегиальным органом управления, реализующим 

принципы демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

5. Родительский комитет - орган самоуправления, который обеспечивает содействие 

администрации в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ГИМНАЗИИ 

 

 Педагогический коллектив, гимназии обеспечивает качественное преподавание предметов, 

внедряет новое содержание образования и современные технологии обучения. Для 

организации образовательного процесса в гимназии имеются необходимые кадровые ресурсы. 

Гимназия укомплектована педагогами по всем образовательным предметам.  62% педагогов 

имеют высшую и первую квалификационную категорию. 73,3% учителей показывают 

высокие уровни методического мастерства, что указывает на грамотное владение 

учителями педагогических технологий, методов и форм обучения, психологическую 

компетентность. 

 

 
 

Педагоги обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях: 62% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию (+9% в сравнении с прошлым годом). 

 
Квалификационная 

категория учителя 
2008 - 2009 

учебный год 

2009 – 2010 

учебный год 

2010-

2011 

учебный 

год 

2011-2012 

 учебный 

год 

2012-

2013 

 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

Высшая и первая 34 +5 

заместителей 

29 + 5 

заместителей 

30+5 33 +4 

заместителя 

29 +3 27+3 33+3 

Нет (или вторая) 12 11 13 16 5 

вторая 

8 

 

(1вторая) 

9 

(1 

вторая) 

В том числе 

прошли 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - 5 10 18 12 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

естественно-математический цикл 

гуманитарный цикл 

эстетический цикл 

начальные классы 

педагоги дополнительного образования 

педагоги-психологи 

иностранные языки 

Динамика количественного состава 
педагогов гимназии 

2014-2015 учебный год 2013-2014 учебный год 

2012-2013 учебный год 



Педагоги гимназии используют в своей практике различные образовательные 

технологии. Сохранилось преобладание традиционных технологий, отмечаются педагоги, 

имеющие персональные сайты или личные страницы на портале Proшколу.ru – 23%, 

использующие интерактивную доску в учебном процессе – 46%. 

 

 
 

В сравнении с прошлым годом отмечается увеличение доли педагогов, 

использующих следующие современные образовательные технологии: 

 Игровые, интерактивные (+29%) 

 Проблемное обучение (+12%) 

 Использование ИАД (+6%) 

 Коммуникативные, диалоговые (+19%). 

Профессионализм учителей поддерживается постоянным процессом 

самообразования в области современных образовательных технологий и обучением на 

курсах повышения квалификации. В прошедшем учебном году все педагоги (100%) 

принимали участие в семинарах, курсах по повышению уровня квалификации. 

Анализ  качественного состава педагогического коллектива показывает изменения 

в  профессиональных  уровнях учителей: увеличение числа педагогов V, IV, III уровней. 

 

Динамика уровневых групп педагогов по  методической работе 

 
 Начальные классы Искусство, 

технология, 

физическая 

культура и др. 

Естественно - 

математический цикл 

Гуманитарный цикл/ 

Иностранные языки 

Уровни 2012 2014 2015 2012 2014 2015 2012 2014 2015 2012 2014 2015 

V 7 7 7 4 3 3 7 7 7 5/8 5/9 5/9 

IV 2 1 3 - 1 1 1 1 1 - - - 

III    3 3 3  1 1 - 2/- 2/1 

II    1 3 3 2 1 3 2/2 -/2 -/2 

I    -   1 3 1 -/5 -/5 -/4 

Всего 

 

9 

 

8 10 8 10 10 11 

(-3) 

13 

(-3) 

13 

(-3) 

7/15 7/16 7/16 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

развивающего обучения 

проблемное обучение 

здоровьесберегающие 

коммуникативные 

игровые 

интерактивная доска 

сайты, страницы 

ИКТ 

Динамика использования образовательных 
технологий в образовательной деятельности 

2014-2015 учебный год 2013-2014 учебный год 

2012-2013 учебный год 2011-2012 учебный год 



•2013-
2014 

•2012-
2013 

•2011-
2012 

•2014-
2015 

815/31 809-33 

831/32 790/31 

Важной характеристикой уровня профессионализма педагогического коллектива 

гимназии является их внешняя оценка педагогической деятельности. Среди педагогов 

гимназии: 

Награды Количество 

учителей 

Заслуженный учитель Российской федерации 2 

Почетный работник общего образования, Отличник народного 

просвещения 

22 

Награждены грамотами Министерства Российской федерации 3 

Победители национального проекта «Образование» 9 

Победители и финалисты конкурса «Учитель года» 5 

Призеры и победители всероссийских региональных конкурсов 

педагогического мастерства 

7 

Лауреат премии Губернатора Томской области в сфере образования 1 

Лауреаты премии администрации Города Томска за подготовку 

учащихся, получивших на ЕГЭ 100 баллов 

8 

Лауреаты именных стипендий Губернатора Томской области 5 

 

Опыт наших педагогов востребован на муниципальном и региональном уровне. Учителя: 

математики, русского языка, литературы, биологии, химии, английского языка, географии, 

истории, обществознания являются региональными и федеральными экспертами по 

проверке экзаменов ГИА.  

Профессионализм учителей поддерживается постоянным самообразованием в 

области современных образовательных технологий и обучением на курсах повышения 

квалификации. В прошедшем учебном году 100% педагогов принимали участие в 

семинарах, курсах по повышению квалификации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

 

Ежегодно в гимназии обучается до 800 и более обучающихся в 31-33 комплектах 

классов. Средняя наполняемость класса на 2014-2015 учебный год составляет 26,2 

человек. 

 

В гимназию ведется набор из других ОУ. 

Принимаются граждане, в порядке, установленном 

Законом РФ «Об образовании», Правилами приема 

обучающихся в гимназию. Набор в 10 -е классы 

происходит по результатам образовательного рейтинга 

портфолио выпускника 9 класса.  

 

 



  

Показатели ротации контингента и других позиций в структуре гимназии 

 

Показатели Количество 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

всего обучающихся 809 790 828 815 

обучающихся 1- 4 классов 256 251 275 294 

обучающихся 5-9 классов 433 417 412 407 

обучающихся 10-11 классов 120 122 145 114 

всего комплектов классов 31 30 32 31 

классов на 1 ступени обучения 9 9 10 11 

классов на 2 ступени обучения  17 16 16 15 

классов на3 ступени обучения  5 5 6 5 

наполняемость классов 26,0 26,3 25,9 26,2 

форме экстерната /самообразования 

обучалось 
9/ 12/  /5 /2 

форме экстерната /семейного 

образования обучалось 
9/ 12/  /5 /3 

детей инвалидов 6 5 4 3 
детей на внутришкольном учете 6 3 4 4 
детей на учете в ОДН   0 0 0 0 
детей на учете в КДН  и ЗП 0 0 0 0 
 детей, находящихся в социально опасном 

положении 

0 0 0 0 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

0 0 0 0 

детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей 

0 0 0 0 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 0 0 

количество медалистов 16 9(21,9%) 19 

(23,4%) 

26 (41,2%) 

 

выпускники, продолжающие 

образование 
100 100 100 96,8 

 

 

8. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Деятельность педагогов гимназии основана на разумном сочетании 

традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение 

обучающихся в активный процесс познания, способствующий достижению ими 

высоких результатов в обучении, так как это является обязательным условием 

интеллектуального, творческого и нравственного развития школьников. 

Мониторинг эффективности использовании педагогических технологий показывает, что в 

2014-2015 учебном году учителя в своей практике используют: 
Технологии 

 

ИКТ Он-

лайн-

техно

логии  

Исслед

ователь

ское 

обучен

ие 

Проектные 

технологи

и  

Игров

ые 

Коммун

икативн

ые, 

диалогов

ые  

Здоровье 

сберегаю

щие 

Пробле

мное 

обучени

е 

Технологи

и 

развивающ

его 

обучения 

используют 

% учителей 

 

100% 20% 62% 56% 100% 69% 100% 42% 19% 



Технологичность образовательного процесса обусловлена ориентацией на использование 

информационных технологий в сочетании другими технологиями, способствующими 

становлению компетентностей обучающихся. Этим объясняется выбор педагогических 

технологий используемых во взаимодействии гимназии с другими учреждениями. Нашими 

сетевыми партнерами по реализации компетентностного подхода в обучении, исследовательского 

обучения, реализации ИКТ – технологий являются: 

 

 

 
 

Результатом применения образовательных технология становится высокое качество 

образования, выраженное высоким уровнем обученности, победами школьников на 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 

9. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО КЛАССАМ 

В гимназии используется очная форма обучения, обучение в форме семейного 

образования и самообразования. Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения, в том числе 

дистанционное и опережающее обучение. 

Класс 

 

Вид класса, программа Форма обучения 

Групповая 

(классы) 

Индивиду-

альная 

(на дому) 

Семейное 

образование 

Самообразо-

ванивание 

1а общеобразовательный 

(Школа 2100) 

26    

1б общеобразовательный 

(Школа 2100) 

25    

1в общеобразовательный 

(Школа 2100) 

26    

2а общеобразовательный 

(Школа 2100) 

26    

2б общеобразовательный 

(Школа 2100) 

26    

2в общеобразовательный 

(Школа 2100) 

28    

3а общеобразовательный 

(Школа 2100) 

23    

3б общеобразовательный 26    

партнеры 

•Ассоциация языкового образования и международного 
сотрудничества ALEIC 

•«Учебно-экзаменационный лингвистический центр» г. Томск 

партнеры 

•«Учебно-экзаменационный лингвистический центр» г. Томск 

•Международный центр ТГПУ 

•Издательский дом «Первое сентября» 

партнеры 

•Языковая школа  «O kеy» 

•ИМЦ, РЦРО, ТОИПКРО 

•ООО  «Томская электронная школа» 



(Школа 2100) 

3в общеобразовательный 

(Школа 2100) 

28    

4а общеобразовательный 

(Школа 2100) 

30    

4б общеобразовательный 

(Школа 2100) 

30  1  

5а гимназический 28    
5б гимназический 28    
5в гимназический 21    
6а общеобразовательный 28    
6б общеобразовательный 24    
6в общеобразовательный 24    
7а общеобразовательный 26    
7б общеобразовательный 27    
7в общеобразовательный 27    
8а гимназический 30  1  
8б гимназический 29  1  
8в гимназический 24    
9а гимназический 30    
9б гимназический 30    
9в гимназический 31    
10а лингвистический профиль 25   1 
10б социально – лингвистический 

профиль 

26   1 

11а лингвистический профиль 18    
11б лингвистический профиль 25    
11В социально – лингвистический 

профиль 

20    

итого 815  3 2 

 
10. ПРОГРАММОНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ГИМНАЗИИ 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса гимназии 

представлено рабочими программами, описывающие содержание образования, 

технологии обучения, методы выбора и применения способов и инструментов 

обучения и учения для получения заданных компетенций, критерии 

сформированности компетенций, методики проектирования и реализации 

образовательного процесса.  

 
 

Предметы  

 

Класс  

Наименование 

общеобразовательной 

программы,  

Учебники  

 

Русский язык 1-4 Образовательная 

система «Школа 2100», 

-М.:« Баласс», 2011г, 

2012г. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, 

 

Русский язык. Первые уроки. ФГОС. Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Баласс, Москва, 2012г., 2011 г. 

Рекомендовано Министерством образования РФ 

Литературное 

чтение 

1-4 Образовательная 

система «Школа 2100», 

-М.:«Баласс,» 2011 г., 

2012 г. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Литературное чтение. Капельки солнца. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева (ФГОС), Баласс, Москва, 2012г. 

 Рекомендовано Министерством образования РФ 



Бунеева, 

 

Окружающий мир 1-4 Образовательная 

система «Школа 2100», 

-М.:«Баласс», 2011 г., 

2012 г. 

А.А. Вахрушев, 

О.В.Бурский. 

 

Окружающий мир. Я и мир вокруг. А.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский. ФГОС, т. 1-2,Баласс,  Москва, 2012г., 

2011 г. 

Рекомендовано Министерством образования РФ 

Математика  1-4 Образовательная 

система «Школа 2100», 

-М.:«Баласс», 2011 г., 

2012 г. 

Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова 

Математика. Т.Е.Демидова, С.А.Козлова т.1, т.2, т.3 

(ФГОС), Баласс, Москва 2012г., 2011 г. 

Рекомендовано Министерством образования РФ 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Образовательная 

система «Школа 2100», 

-М.:«Баласс», 2012 г., 

2011 г. 

О.А. Куревина, 

Е.Д.Ковалевская 

Изобразительное искусство, Разноцветный мир, О.А. 

Куревина, Е.Д.Ковалевская (ФГОС) Баласс, Москва, 

2012г, 2011 г. 

Рекомендовано Министерством образования РФ 

Музыка 1-4 Образовательная 

система «Школа 2100», 

-М.:«Баласс», 2012 г. 

В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр 

Музыка, В.О.Усачева, Л.В.Школяр, (ФГОС) Баласс, 

Москва, 2012 г. Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

Физическая 

культура 

1-4 Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классов - М.: 

Просвещение, 2011г. 

Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

Физическая культура (1-2 классы), Егоров Б.Б., 

Пересадина Н.Е. Баласс, Москва,2011г. Рекомендовано 

Министерством образования РФ 

Технология 1-4 Образовательная 

система «Школа 2100», 

-М.:Баласс, 2011 г, 2012 

г. 

О.А.Куревина, 

Е.А.Лутцева 

Технология. Прекрасное рядом с тобой, О.А. 

Куревина, Е.А.Лутцева (ФГОС) Баласс, Москва, 2011 

г, 2012г 

Рекомендовано Министерством образования РФ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 4-5 

классы. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Автор: А.Я. Данилюк 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4-5 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Английский язык 2-4 На основе Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык. 

Школа с углубленным 

изучением иностранных 

языков.  2-11 классы.  

В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение», 2012 

Английский язык. Учебник для 2 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев и 

гимназий. В 2-х частях. ФГОС И.Н. Верещагина, К.А 

Бондаренко, Т.А. Притыкина, Москва, 

«Просвещение», 2012, Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

Внеурочная 

деятельность 

«Мир логики» 

1 Криволапова Н.А. 

Учимся учиться 

[Текст]: программа 

развития 

познавательных 

способностей учащихся 

младших классов / Н.А. 

Криволапова, И.Ю. 

Цибаева. – Курган: Ин - 

т повыш. квалиф. и 

переподготовки раб-ов 

образования, 2005. – 34 

с. – ( Серия «Умники и 

умницы») 

Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2012 г Ч. 1-

2«Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет)» 



Холодова О., Москва: 

РОСТ книга, 2012 г 

Внеурочная 

деятельность 

«Мир логики» 

1-4 Криволапова Н.А. 

Учимся учиться 

[Текст]: программа 

развития 

познавательных 

способностей учащихся 

младших классов / Н.А. 

Криволапова, И.Ю. 

Цибаева. – Курган: Ин - 

т повыш. квалиф. и 

переподготовки раб-ов 

образования, 2005. – 34 

с. – ( Серия «Умники и 

умницы») 

Холодова О., Москва: 

РОСТ книга, 2012 г 

Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2012 г Ч. 1-

2«Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет)» 

Внеурочная 

деятельность 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

3-4 На основе программы  

исследовательского 

обучения младших 

школьников. 

А.И.Савенков. Самара. - 

«Учебная литература», 

2007г. и Методического 

пособия для учителя 

«Методика 

исследовательского 

обучения младших 

школьников». Самара.- 

«Учебная литература», 

2007. 

Автор: А.И.Савенков. 

А.И.Савенков. Рабочая тетрадь «Я - исследователь». 

Самара.- «Учебная литература», 2008 

Театральная 

студия (на 

англ.языке) 

1-3 на основе федерального 

компонента 

государственного 

стандарта начального 

общего образования, 

программ внеурочной 

деятельности 

(начальное и основное 

общее образование; 

авторы - Д.В.Григорьев, 

Б.В.Куприянов). 

Просвещение. 2010 

Учебное пособие и рабочая тетрадь «Классические 

сказки», автор: Сью Аренго 

Изд-во «Oxford», 2012 

 

Хореографическая 

студия «Пирует» 

1-3 На основе авторской 

программы Бурениной 

А.И. Коммуникативные 

танцы-игры для детей: 

Учеб.пособие.-

СПб.:Издательство 

«Музыкальная 

палитра»,2004 

Секрет танца. Составитель Е. К. Васильева. СПб.: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1997 

Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для 

детей: Учеб.пособие.-СПб.:Издательство 

«Музыкальная палитра»,2004.-36с. 

Музыкальная 

студия «Лучики» 

1 на основе авторской 

программы по 

хоровому пению  

Казьянской О.И., г. 

Ярославль 

Электронные учебники: 

Музыкальный класс. 2003. 

Творческая лаборатория учителя музыки. ЧРИО-2009 

Шахматы 1-3 На основе авторской Программы по русскому языку для 5-9 классов. 

Авторы: В.В. Бабайцева 

Дрофа, 2008 

Русский язык 5 типовая Программа по литературе для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. Автор: Коровина В.Я., 

Просвещение, 2008г. 

Литература 5-7 типовая На основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. 

Сафонова, Москва, «Просвещение», 2006 

 



Иностранный язык 

(английский) 

5-9 модифицированная, 

2010 

Программа основного общего образования по 

математике. 2010г. 

Автор: Н.Я. Виленкин 

Математика  5-6 типовая Программа  для общеобразовательных учреждений  

История, под ред. Л.А. Соколовой,  М., Просвещение, 

2007г. 

История  5 типовая Образовательная система «Школа 2100»  

Авторы: К.Ю. Еськов, И.В. Душина, В.А. Кошевой 

М., Баласс, Изд. Дом РАО, 2004г. 

Природоведение  5 типовая Музыка. Алеев В.В.,  Программы для 

общеобразовательных учреждений, М., Дрофа, 2009г. 

Музыка  5-6 типовая Изобразительное искусство. 5-9 классы: программа 

для общеобразовательных учреждений. В.С. Кузин, 

С.П. Ломов, М., Дрофа, 2008 

ИЗО 5-6 типовая На основе типовой программы «Технология, Трудовое 

обучение»  5-11классы под ред. В.Д. Симоненко, Ю.Л. 

Хатунцева, 2010г. 

Технология  5-8 модифицированная 

2010 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов М., Просвещение, 2011г. 

Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая 

культура 

5-9 типовая Типовая программа  для общеобразовательных 

учреждений 

Авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов. М.: Дрофа, 2010  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 

6 

7 

8 

9 

типовая 

модифицированная 

2010 

модифицированная 

2010 

типовая 

типовая 

Программа общеобразовательных учреждений. 4-5 

классы. – М.: Просвещение, 2010. 

Автор: А.Я. Данилюк 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

5 типовая На основе Примерной программы по немецкому языку 

для общеобразовательных  школ.  А.М. Кондаков, 

Л.П.Кезина. 5-11 классы. Москва, «Просвещение», 

2010 

Немецкий 5-9 модифицированная, 

2011 

На основе программ «Английский, немецкий, 

французский, испанский языки для ООУ» под 

редакцией Горчева А.Ю. и «Второй иностранный 

язык. Английский, немецкий, французский, испанский 

языки» Горчав А.Ю., Ворониной Г.Н. 

Французский язык 5-9 модифицированная 

2010 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

История. 5-11классы. Зав. ред. Л.А. Соколова. М., 

Просвещение, 2007г. 

Автор: В.А. Ведюшкин.  История средних веков. 

Автор: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России 

История 6 типовая Программа для общеобразовательных школ по 

обществознанию для 5-7 классов. М., «Русское слово», 

2006г.  

 Авторы: А.И. Кравченко, И.С. Хромов. 

Обществознание 6-9 типовая На основе образовательной программы «Школа 2100»  

Авторы: К.Ю. Еськов, И.В. Душина, В.А. Кошевой 

М., Баласс, Изд. Дом РАО, 2004г. 

География 6-7 модифицированная 

2013 

На основе программа основного общего образования 

по биологии. 6 класс. 2004г. 

Автор: И.Н. Пономарева 

Биология 6-8 модифицированная 

2012 

На основе типовой программы по русскому языку для 

5-9 классов М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. 

Львовой, Дрофа, 2008 

Русский язык 6-9 модифицированная 

2009 

Автор: Ю.Н. Макарычев Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. М., Просвещение, 

2010г. 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия  

7-8 типовая Автор: А.В. Погорелов 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М., 

Просвещение, 2010г. 

   Примерная программа основного общего образования 

по истории. 

 Программы общеобразовательных учреждений. 

История. 5-11классы. Зав. ред. Л.А. Соколова. М., 



Просвещение, 2007г. 

Автор: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  История России. 

6-9классы., М., просвещение, 2007г. 

История 7-9 типовая Программа для общеобразовательных школ 

Автор: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. 2004г. 

Физика 7-9 типовая Авторы: Н.И. Киященко, Л.А. Рапацкая Программа по 

мировой художественной культуре под ред. Н.Я. 

Киященко и др. – М.: Дрофа, 2005г. 

Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2007г. 

МХК 7-8 модифицированная 

2008 

Программа по литературе для образовательных 

учреждений (5-11 классы) Авторы: А.Г. Кутузов, Е.С. 

Романичева, А.К. Киселев  М., Дрофа, 2005 

Литература 8 типовая На основе типовой программы  для образовательных 

школ Автор: 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ 

8-9 модифицированная 

2010 

Программы общеобразовательных учреждений 6-9 

классы. М.: Просвещение, 2008г. 

Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина 

География 8-9 типовая На основе примерной программы основного общего 

образования по химии и программы курса химии для 

8-9 классов общеобразовательных учреждений 

Автор: О.С. Габриелян, 2006г. 

Химия 8-9 модифицированная 

2009 

На основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. 

Сафонова, Москва, «Просвещение», 2006 

Страноведение на 

английском языке 

8 модифицированная,  

2012 

Автор: Ю.Н. Макарычев Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. М., Просвещение, 

2008г. 

Математика 9 модифицированная, 

2013 

Автор: А.В. Погорелов 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М., 

Просвещение, 2008г. 

  типовая Программа основного общего образования по 

биологии. 9 класс. 2004г. 

Автор: Н.И. Сонин 

Биология 9 типовая На основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. 

Сафонова, Москва, «Просвещение», 2006 

МХК на 

английском языке 

9 модифицированная, 

 2010 

На основе методических рекомендаций  

методического пособия по курсу «Основы 

социализации личности» Авторы: Н.Р.Огнева, Л.А. 

Симоненко 

Допущено ДОО администрации Томской области, 

2006г. 

Основы 

социализации 

личности 

9 модифицированная 

2008 

Программа для общеобразовательных учреждений. 10-

11 классы. 

Авторы: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев 

«Русское слово», 2009. 

Литература 10-11 типовая Программы образовательных учреждений. Алгебра 10-

11 классы..2011 

Автор: Колмогоров А.В. 

Программы образовательных учреждений. Геометрия 

10-11 классы. 

Автор: Погорелов  

Математика 10-11 типовая На основе типовой программы  для образовательных 

школ Автор: 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ 

10АБ -

11 

модифицированная 

2010 

На основе типовой программы  для образовательных 

школ Автор: 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ 

10В  модифицированная 

2012 

На основе примерной программы основного общего 

образования по истории 

История 

 

10-11 модифицированная 

2012 

На основе программы для общеобразовательных школ 

по обществознанию для 8-9 и 10-11 классов. М., 

«Русское слово», 2004г. 

 Авторы: А.И. Кравченко, И.С. Хромов. 



Обществознание 10АВ-

11АВ 

модифицированная 

2011 

На основе программы для общеобразовательных школ 

по обществознанию для 8-9 и 10-11 классов. М., 

«Русское слово», 2004г. 

 Авторы: А.И. Кравченко, И.С. Хромов. 

Обществознание 10Б-

11Б 

модифицированная 

2012 

На основе авторской программы адаптации вузовских 

курсов микро и макроэкономики для уч-ся 10кл. 

Автор: Соболева Е.Н., ЭФ ТГУ 

Иванов В.И. Основы экономической теории. –  М: 

Вита-Пресс, 2006 г 

Экономика 10Б-

11Б 

модифицированная 

2012 

На основе программы: Боголюбов Л.Н. Право -М.: 

Просвещение. 

Право 10Б-

11Б 

модифицированная 

2012 

Программа по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова 

Просвещение, 2010г. 

Физика 10-11 типовая На основе примерной программы основного общего 

образования по химии и программы курса химии для 

10 класса общеобразовательных учреждений 

Автор: О.С. Габриелян, 2006г. 

Химия 10-11 типовая Авторская программа, 2010г. 

Автор: Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.  

Биология 10-11 типовая Программа среднего общего образования по 

географии. Базовый уровень: авторская программа по 

географии. 6-10кл. / Под ред. В.И. Сиротина.- М.: 

Дрофа, 2006 

География 10-11 типовая Типовая программа  для общеобразовательных 

учреждений 

Авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов. М.: Дрофа, 2010 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 

11 

типовая Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов М., Просвещение, 2011г. 

Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая 

культура 

10-11 типовая Программа для общеобразовательных учреждений 

гуманитарного профиля. 

Автор: В.В. Бабайцева 

Дрофа, 2008. 

Русский язык 10-11 типовая На основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. 

Сафонова, Москва, «Просвещение», 2006 

Английский язык 10БВ-

11БВ 

модифицированная,  

2010 

На основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. 

Сафонова, Москва, «Просвещение», 2006 

Английский язык 10А-

11А 

модифицированная, 

 2012 

На основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. 

Сафонова, Москва, «Просвещение», 2006 

Технический 

перевод 

10А-

11А 

модифицированная, 

 2009 

На основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. 

Сафонова, Москва, «Просвещение», 2006 

МХК на 

английском языке 

10А-

11А 

модифицированная, 

 2010 

На основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. 

Сафонова, Москва, «Просвещение», 2006 

Основы 

проектирования на 

английском языке 

10-11 модифицированная 

2010 

На основе Примерной программы по немецкому языку 

для общеобразовательных  школ.  А.М. Кондаков, Л.П. 

Кезина. 5-11 классы. Москва, «Просвещение», 2010 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

10А-

11А 

модифицированная 

2011 

Программы образовательных учреждений. Алгебра 10-

11 классы. 2011 

Автор: Колмогоров А.В. 

Программы образовательных учреждений. Геометрия 

10-11 классы. Автор: Погорелов  

Математика 11В типовая На основе программы по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова 

Просвещение, 2010г. 

Физика 11В типовая Авторская программа, 2010г. 

Автор: Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.  



11. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
        Система оценки качества образования гимназии представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса.   

 

 В гимназии создана система контроля оценки качества, которая развивается и совершенствуется. 

Ежегодно, в соответствии с планом внутришкольного контроля проводятся различные 

педагогические мониторинги: срезовые диагностические работы, мониторинги определения 

обученности и качества знаний, классно-обобщающие контроли, репетиционные тесты по 

подготовке к ЕГЭ, годовые зачеты по иностранным языкам. Организована промежуточная 

аттестация учащихся 5 – 8, 10-х классов, психолого-педагогический мониторинг профильного 

обучения. Оценка качества образования в гимназии осуществляется по следующим 

критериям: 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

оценка общего уровня усвоения обучающимися основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам  

по результатам четвертей – 2-9 кл., полугодий – 

10-11 классы, по результатам года 2-11 классы 

оценка уровня усвоения обучающимися основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам 

в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля, определяется мониторинговой службой 

по результатам проблемно-ориентированного 

анализа 

мониторинг    качества    образования    на    основе    

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов 

ОГЭ (2 обязательных экзамена, по выбору  число 

экзаменов определяется выпускником) 

мониторинг    качества    образования    на    основе    

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов 

ЕГЭ (2 обязательных экзамена, по выбору  число 

экзаменов определяется выпускником) 

мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   

обучающихся   по  завершении начальной школы 

по русскому языку, математике, английскому 

языку 

мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   

обучающихся   основной  и средней школы (в рамках 

промежуточной итоговой аттестации)  

по английскому языку, математике, алгебре, 

русскому языку – 5-8, 10 классы  

оценка качества предпрофильного  обучения портфолио обучающихся 9 классов 

оценка качества профильного  обучения  квалификационный дифференцированный зачет 

оценка качества обучения обучающихся начальной школы портфолио обучающихся  

мониторинг    уровня    воспитанности, мотивации, 

психологического комфорта обучающихся 

1-11 классы, в конце учебного года 

мониторинг обучающихся, требующих особого внимания в течение года 

мониторинг состояния здоровья обучающихся скрининг заболеваний обучающихся, 

профилактическая работа 

мониторинг физической подготовки обучающихся по нормативам ГТО, группам здоровья, 

возрастные зачеты по уровню физической 

подготовки 

мониторинг учебных достижений обучающихся  по итогам 

независимых срезов знаний  

региональное тестирование с использованием 

аппаратного оборудования «Символ - тест» 

аттестация педагогических работников портфолио учителя 

мониторинг проведения конкурсных мероприятий по графикам 

самоанализ деятельности, осуществляемый 

педагогическими работниками 

по итогам учебного года 

общественная экспертиза качества образования оценка деятельности гимназии Наблюдательным 

и Управляющими Советами 

олимпиады, творческие конкурсы, конференции по графикам 

мониторинг   качества   образования   на   основе   

государственной   аккредитации, контроль  за соблюдением 

лицензионных условий 

качество условий и результаты образовательного 

процесса  

мониторинг качества преподавания системный анализ урока, методика определения 

рейтинговой оценки деятельности учителя 

 



12. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ГИМНАЗИИ 

 

12.1.РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
Обучение в гимназии ведется в две смены. Гимназия работает в режиме 6-дневной учебной 

недели для основной и старшей ступени обучения и 5-дневной учебной недели для начальной 

школы. В субботу для обучающихся 5-11 классов обучение организовано в первую смену. 

Начало занятий первой смены в 8.00., второй смены в 13.45. Группы продленного дня нет. 

Продолжительность учебного года в 1-ых классах составляет не менее 33 недель, во 2-11 классах 

34 недели.  

Формы получения образования: очная, самобразование, семейное образование, индивидуальное 

обучение, дистанционное обучение, опережающее обучение. 

Реализуемая программа обучения в начальной школе: УМК «Школа 2100».  

Учебный график: учебный год делится на 4 четверти в начальной (1 - 4 класс) и 

основной школе (5 - 9 класс) и 2 полугодия в старшей школе (10 - 11 класс). В 1 классах – 

без отметочная система обучения. 
Учебный год включает каникулярные периоды: каникулы в течение учебного года –  не менее 30 

календарных дней. Продолжительность уроков в 1-ых классах  – 35-45 минут, во 2-11 классах – 45 

минут. 

Школьная столовая работает с 9.00 до 17.00., обеспечивает бесплатным питанием ряд 

обучающихся льготных категорий. На платной основе горячие завтраки и обеды получает любой 

желающий. Работает  школьный буфет «Переменка». 

Библиотека гимназии принимает читателей с 8.00 до 17.00., полностью и бесплатно 

обеспечивает обучающихся учебниками, оборудована небольшим читальным залом, 

компьютерами, возможностью выхода в Интернет и работы в нем обучающихся. 

Психологическая служба работает ежедневно, кроме среды с 9.00 до 17.00., возможен гибкий 

график для индивидуального приема. 

Централизованная бухгалтерия работает понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.,  возможен 

гибкий график для индивидуального посещения. 

Медицинский кабинет работает ежедневно с 8.00. до 18.00., штатными сотрудниками (врач, 

медицинская сестра) обеспечивает детская поликлиника № 1 г. Томска. 

Директор гимназии работает ежедневно с 9.00. до 18.00., прием по личным вопросам: 

понедельник с 17.00 до 19.00.  

Заместители директора работают ежедневно с 8.00. до 17.00 

Дежурный администратор работает ежедневно с 8.00. до 19.30  (суббота до 15.00). 

  

12.2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОВАСНОСТИ 
 

В центре внимания педагогического коллектива – безопасность образовательной среды. 

В целях сохранения безопасности наших детей под особым контролем находится 

деятельность, направленная на противопожарную, антитеррористическую безопасность, 

созданы все условия для обеспечения безопасности труда и обучения.  

 

Для обеспечения безопасности образовательной среды в гимназии: 

 

Имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях: 

o Автоматическая пожарная сигнализация – АПС «Рубин – 6А». 

o Системы оповещения о пожаре – СОУЭ «Рокот», «Свирель». 

Заключен договор с частным охранным предприятием «Север» на усиленное   

       дежурство по зданию и территории гимназии.  

Установлена кнопка тревожной сигнализации и быстрого реагирования  

        частного охранного предприятия «Север». 

             Установлена расширенная система наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Под постоянным контролем администрации гимназии подвальные помещения, запасные 

выходы. В соответствии с планом работы гимназии проводятся тренировки личного состава 



педагогов, обучающихся и обслуживающего персонала по противопожарной безопасности и 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 

12.3.МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
          

 Материально-технические и информационные условия организации образовательного 

процесса в полной мере обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и 

развитие образовательного учреждения.  

 

Средняя и старшая ступени обучения обучаются в режиме кабинетной системы. В арсенале для 

обеспечения образовательного процесса имеется 18 учебных кабинетов для обучения класса в 

полном составе и 9 кабинетов для обучения иностранному языку в малых группах. Кроме того, 

имеются: кабинеты технологии, библиотека, музей, кабинет психолога, медицинский кабинет, 

спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка (футбольное, волейбольное поля),  

актовый зал. 

В гимназии обеспечен постоянный доступ в сеть Интернет, функционирует электронная 

почта, имеется сайт гимназии (gim24.tomsk. ru), современно оборудованный кабинет информатики 

на 16 рабочих мест. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

средствами, учебно-вспомогательным материалом, техническими средствами обучения,  

соответствуют программным требованиям, как для базового, так и для профильного образования. 

Кабинеты 1-4 классов  в связи с переходом на новые ФГОС, оборудованы автоматизированным 

рабочим местом педагога, интерактивным оборудованием, которое позволяет широко 

использовать информационные ресурсы образовательного процесса. В организации 

образовательного процесса используются технические средства обучения в следующем 

количестве: 
Компьютеры + ноутбуки 79 

копировальные аппараты 20 

сканер 2 

мультимедиапроектор 23 

видеокамера 2 

интерактивная доска 18 

DVD проигрыватель 12 

ТV 15 

аппарат «Символ-тест» 60 

 

12.4. IT-ИНФРАСТРУКТУРА ГИМНАЗИИ 

 
Единое информационное образовательное пространство гимназии представлено 

совокупностью цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих 

условия развития образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса. 

 

IT – инфраструктура гимназии включает в себя: 

o технические, программные, телекоммуникационные средства; 

o локальную сеть гимназии как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии; 

o интерактивный  класс; 

o компьютерный класс; 

o многофункциональный мобильный актовый зал; 

o ресурсный методический кабинет; 

o библиотеку; 

o сайт образовательного учреждения. 

В единую информационную среду гимназии включены компьютерный класс, АРМ 

администрации, библиотекаря, секретаря, бухгалтерии, учительской, психолога, музея,  рабочие 

места учителей во всех учебных кабинетах.  

Это позволяет решить следующие вопросы: 

o внедрение современных технологий в гимназии; 

o возможность использования ресурсов сети Интернет в работе гимназии; 



o удобный электронный обмен документами с раздельными правами доступа; 

o возможность обмена электронными письмами между администрацией и учителями;  

o поддержание в актуальном состоянии антивирусных баз на каждом компьютере сети; 

o возможность печати  документов на принтере; 

o копирование документов на сканере; 

o возможность использования электронного журнала в 1-11 классах. 
 

 

12.5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Организация питания и качественного медицинского обслуживания является 

важными факторами, обеспечивающими созданию комфортной психологической и 

здровьесберегающей среды образовательного процесса. 

 

Для организации питания обучающихся гимназии: 

 имеется столовая на 80 посадочных мест; 

 столовая полностью оснащена оборудованием для приготовления пищи, в том числе 

диетической;  

 заключен договор  на обслуживание с ИП «Шнурко Н.А.»; 

 составлен график приема пищи детьми; 

 контролируются качество поступающих продуктов, условия  их хранения и соблюдение 

сроков реализации; 

 специальной бракеражной комиссией, в том числе с привлечением представителей 

родительской общественности, производится контроль над технологией приготовления  

пищи и качеством готовых блюд; 

 медицинская служба контролирует организацию питания, витаминизацию третьих блюд; 

 на каждый день в наличии имеется разнообразное комплексное и свободное меню, свежая 

выпечка; 

 предоставляется бесплатное питание для обучающихся льготных категорий обучающихся; 

 работает школьный буфет «Переменка». 

 всем обучающимся предоставляются горячие завтраки, обеды, свежая выпечка: 

Охват обучающихся гимназии горячим питанием, свежей выпечкой 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
В гимназии медицинское обслуживание осуществляется штатными сотрудниками (врач, 

медицинская сестра) детской поликлиники №1 г. Томска. Прием ведется в лицензированном,  

оборудованном медицинском кабинете. Ведется медицинский скрининг состояния здоровья 

обучающихся, регулярно проводятся профилактические, диспансерные медицинские осмотры, 

вакцинация. Ежегодно школьники осматриваются узкими специалистами с лабораторными, 

флюорографическими обследованиями.  
 

  

12.6. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Организация дополнительного образования в гимназии реализуется в гражданско-

патриотическом направлении, центром которого является Музей истории гимназии им.     

М. В. Октябрьской.  

Основными виды деятельности музея являются: поисково-

исследовательская, экспозиционная, экскурсионно-

просветительская и культурно-образовательная. Руководит 

музеем педагог дополнительного образования. В состав совета 

музея входят 45 школьников разного возраста. Разработана 

программа, целью которой является формирование 

гражданско-патриотических качеств личности обучающегося, 



Общекультурное 
направление 

•Театральная студия "Театр на английском языке" 

•Хореографическая студия «Пируэт» 

•Музыкальная студия «Лучики» 

Общеинтеллектуа
льное 

направление 

•Проектная и исследовательская деятельность 

•Мир логики 

•Проектно-конструкторское бюро 

• «Математические ступеньки» 

сохранение традиции гимназии, воспитание и  уважение к памяти прошлых поколений, 

организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, создание 

условий для самореализации и социализации обучающихся. 

Музей гимназии – это гордость ее учеников и учителей!  Неоднократно по итогам городского 

смотра школьных музеев работа музея гимназии признана одной из лучших. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

гимназии. Несомненно, она тесно связана с дополнительным образованием детей, которое 

включает их в творческую деятельность различной направленности.  

Мы стремимся к тому, чтобы богатство и насыщенность внеурочной жизни гимназистов 

имело именно образовательную нагрузку, т.е. приводило бы к появлению у детей новых интересов 

и способностей, инициативы и ответственности. В связи с этим и в русле введения ФГОС второго 

поколения в 1, 2, 3 классах в учебном плане определены часы внеурочной деятельности по двум 

направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

12.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги на 

основании заключаемых договоров с физическими и юридическими лицами в 

соответствии с Положением «О едином порядке и условиях оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями города Томска».  

 

Учебный процесс в отделении платных дополнительных образовательных услуг в 

течение года регламентируется годовым календарным графиком и расписанием. Выбор 

услуг идет на добровольных началах. Ценовая политика и спектр платных 

образовательных услуг для всех ступеней обучения представляет собой:  

Наименование услуг и программ 

Кол-во 

часов в 

год  

Стоимость услуги 

в месяц 
за учебный 

год 

Дети шестилетнего возраста 

Развитие речи 56 800,00 5600,00 

Развитие мышления 56 800,00 5600,00 

Английский для малышей 56 800,00 5600,00 

1 класс 

Учимся, играя  (английский язык) 58 413,00 3306,00 

Мир общения 68 383,00 3060,00 

2, 3, 4 класс 

Учимся, играя (английский язык)                35 249,00 1995,00 

Риторика 35 131,00 1050,00 

Информатика  в играх и задачах      35 131,00 1050,00 

Мир общения              70 394,00 3150,00 

5 – 8 класс 

Национальное наследие Британии  35 276,00 2205,00 

Национальное наследие – немецкий язык  35 276,00 2205,00 

Национальное наследие – французский язык  35 276,00 2205,00 



Развитие творческого мышления   30 195,00 1560,00 

Учись учиться   70 569,00 4550,00 

Познай себя    70 455,00 3640,00 

Я и мои друзья           70 455,00 3640,00 

Учимся жить вместе     70 455,00 3640,00 

9 класс 

Национальное наследие Британии 34 268,00 2142,00 

Национальное наследие – немецкий язык 34 268,00 2142,00 

Национальное наследие – французский язык 34 268,00 2142,00 

Орфография и пунктуация: нормы и исключения 28 175,00 1400,00 

Решение математических задач 28 175,00 1400,00 

Классическая физика. Теория и эксперимент 
28 

2208,00 1820,00 

Химические реакции 28 2208,00 1820,00 

Путь к успеху 68 2208,00 1820,00 

За страницами учебника биологии 28 2208,00 1820,00 

10 класс 

Национальное наследие – немецкий язык 35 276,00 2205,00 

Национальное наследие Британии 35 276,00 2205,00 

Профессиональное самоопределение 35 284,00 2275,00 

Систематизация знаний по работе с научно-популярными текстами на 

английском языке  70 569,00 4550,00 

Основы перевода научно-популярной и технической литературы на 

английском языке 40 260,00 2080,00 

Основы перевода научно-популярной и технической литературы на немецком 

языке 20 130,00 1040,00 

11 класс 

Национальное наследие – немецкий язык 34 268,00 2142,00 

Национальное наследие Британии 34 268,00 2142,00 

Профессиональное самоопределение 34 276,00 2210,00 

Систематизация знаний по работе с научно-популярными текстами на 

английском языке  102 829,00 6630,00 

Орфография и пунктуация: нормы и исключения 28 175,00 1400,00 

Решение математических задач 28 175,00 1400,00 

Классическая физика. Теория и эксперимент. 28 228,00 1820,00 

Химические реакции 28 228,00 1820,00 

За страницами учебника биологии 28 228,00 1820,00 

 

 

12.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

  

Основная цель обучения английскому языку в гимназии -  развитие способностей 

гимназистов использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге 

культур и цивилизаций современного мира. 

 
Для двуязычного и поликультурного развития гимназистов средствами иностранных языков в 

гимназии с углубленным изучением английского языка характерно: 

 изучение двух языков международного общения (английского, немецкого/французского); 

 преподавание ряда интегративных дисциплин на английском  языке; 

 включение в материалы обзорных и зачетных уроков заданий по некоторым предметам из 

зарубежных учебников; 

 использование в процессе обучения передовых программ для углубленного изучения 

иностранных языков, уникальной методики Милашевича для обучения гимназистов 

разным способам перевода текстов различной тематики на английском языке; 

 оценка уровня обученности обучающихся в контексте как отечественных, так и 

общеевропейских требований к глубине и качеству знаний; 

 систематическое межкультурное общение педагогического коллектива и обучающихся 

всех ступеней обучения в гимназии с представителями других стран, зарубежных школ;  

 обмен опытом преподавания и изучения различных дисциплин в гимназии, участие в 

общеевропейских молодежных акциях и общеевропейских конкурсах. 

 

 



Для организации обучения иностранных языков в гимназии: 

1. Функционируют девять  кабинетов иностранных языков для обучения в малых группах, 

оснащенных современной аудио, видеотехникой, компьютерами, интерактивной техникой, в 

том числе досками, диктофонами. 

2. Библиотечный фонд полностью укомплектован учебниками, методическими пособиями, 

справочниками, словарями для углубленного изучения иностранных языков. 

3. Преподавание иностранных языков ведутся по рабочим программам для углубленного и 

расширенного обучения с использованием современных учебников и пособий. 

4. В учебном плане на изучение иностранных языков отведено количество часов в неделю: 

 

Иностранный 

язык 

Класс  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Количество недельных часов 

Английский 2 2 2 5 5 5 4 4 5-7 5-7 

Немецкий    2 2 2 1 1 1 1 

Французский     2 2 2 1 1 1 1 

 

5. Разработаны авторские учебные пособия, дифференцированный тестовый материал для 

обучающихся для более эффективного усвоения знаний. 

6. Преподавательский состав, объединенный в методическое объединение учителей иностранных 

языков – высококвалифицированный – 70%  которого, имеют высшую квалификационную 

категорию, владеющий современными эффективными технологиями обучения, в том числе 

уникальными технологиями перевода английского текста. 

 

12.9. СВЕДЕНИЯ О КНИЖНОМ ФОНДЕ ГИМНАЗИИ 

На протяжении многих лет гимназия обеспечивает своих учеников полным 

комплектом учебников по всем предметам учебного плана. Пользование учебниками 

бесплатное. 

Учебники 2013 год 2014год 2015год 

Общее количество 16139 17048 17343 

Списано учебников - 1738 990 

Приобретено учебников 1939 2647 1285 

Художественная  и методическая 

литература 

   

Общее количество   12636 12664 12647 

Списано книг - - 90 

Приобретено книг 60 28 43 

  

12.10. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИМНАЗИИ С ДРУГИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Кооперация гимназии с другими образовательными учреждениями, направлена на 

повышение качества образования. В условиях тесного сотрудничества гимназия 

успешно развивается, совершенствуя эффективную систему разноуровневого развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, осуществляя единство 

методической, научной и образовательной функций процесса подготовки выпускников к 

дальнейшему обучению. 

 

Партнеры 

 

Содержание партнерской деятельности 

Томский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

Сетевое взаимодействие по организации 

инновационно-методической и образовательной 

деятельности. 



образования (ТОИПКРО)  

АНО Центр Делового Обучения  

«Персонал» 

Проведение тренингов для старшеклассников на базе 

бизнес игры Freshbiz  

ООО «СТАР Альянс-Томск» Сотрудничество сторон в области изучения 

иностранным языкам. Цель: популяризация изучения 

иностранных языков и культур.  

Организация просветительские и культурно-массовые 

мероприятия  на своих площадях (презентации 

образовательных программ, тестирования, конкурсы и 

международные экзамены по иностранным языкам, 

выставки и презентации литературы на иностранных 

языках, заседания языковых клубов, обучающие 

семинары для учителей иностранных языков, «круглые 

столы»). Популяризация международных экзаменов и 

консультации с обучающимися гимназии по 

программам получения высшего образования за 

рубежом, информирует о конкурсах, проводимых 

зарубежными университетами, проводит выездные 

сессии по приему международных экзаменов по 

иностранным языкам, организует приезд 

представителей зарубежных университетов, проводит 

выставки и презентации. Стороны организуют 

посещаемость слушателей на мероприятия и  

участвуют в их проведении. 

Муниципальное автономное 

учреждение информационно-

методический центр г. Томска 

МАОУ Заозерная СОШ №16 г. 

Томска 

Разработка метапредметных заданий дистанционной 

интеллектуальной игры  для обучающихся  7–11 

классов общеобразовательных учреждений города 

Томска «Страны и континеты: очевидное и 

невероятное». 

Интеллектуальная игра включает соревнования по 

литературе и географии. Проводится ежегодно  в два 

этапа: игра в он-лайн режиме и заочный творческий.  

ФГБОУ ВПО ТГПУ Сотрудничество в проекте «Культурное погружение», 

который осуществляется в рамках договора между 

ТГПУ и университетом штата Индиана, США. В 

рамках этого проекта американские студенты 

проходят педагогическую практику в гимназии. 

Муниципальное автономное 

учреждение информационно-

методический центр г. Томска 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет» 

ОГБОУДПОС «ТОИПКРО» 

В 2013-2014 учебном году гимназии присвоен статус 

сетевой образовательной площадки  по направлению 

«Развитие проектно-исследовательской деятельности 

школьников в рамках научно-практических 

конференций». 

Отработка механизмов взаимодействия 

профессиональных учебных заведений, ОУ, МАУ 

ИМЦ в работе с одаренными детьми в области 

развития проектно-исследовательской деятельности 

школьников, в осуществлении педагогической, 

методической и научной поддержки обучающихся и 

педагогов, в создании на базе гимназии сетевой 

образовательной площадки по реализации проектно-

исследовательской деятельности школьников. 

 

НОУ «Учебно-экзаменационный 

лингвистический центр» компании 

«Британия» 

 Сотрудничество в области обучения иностранным 

языкам. 

Участие в проектах, направленных на популяризацию 

изучения иностранных языков в г. Томске и Томской 

области. Проведение семинаров по методике 



преподавания иностранных языков с участием 

методистов издательств Oxford University Press. 

Участие обучающихся в конкурсах по английскому 

языку «The Best of Oxford Test». Участие в проекте 

проведения международных экзаменов по 

английскому языку City and Guilds. 

 

ФГБОУ ВПО ТГПУ Организация и проведение практик студентов ТГПУ; 

совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов, создание условий для 

реаоизации совместных социально-педагогических 

программ, активизации совместных научных 

исследований и инновационной деятельности, а т.ж. 

последующего трудоустройства выпускников ТГПУ в 

гимназию. 

Сотрудничество в проекте «Культурное погружение», 

который осуществляется в рамках договора между 

ТГПУ и университетом штата Индиана, США. В 

рамках этого проекта американские студенты 

проходят педагогическую практику в гимназии. 

 

МАОУ СОШ №25 г. Томска Совместная деятельность сторон по организации 

предметной игры по русскому языку 

«Лингвистическая карусель» 

МБОУ Академический лицей г. 

Томска 

Дистанционное сопровождение развития у 

обучающихся 5-11 классов предметных и 

метапредметных компетентностей через командные 

предметные дистанционные игры по технологии 

«Mastex» 

ОГБОУ ДПО Томский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования 

Поиск и поддержка развития талантливых детей; 

стимулирование проектно-исследовательской 

деятельности  школьников и  представление ими  

результатов самостоятельно выполненных учебных 

исследований, получение возможности обмена 

опытом, знакомство с новыми методами исследований 

через проведение региональной научно-практической 

конференции «Мир науки глазами детей». 

 

НИ ТГУ Апробация образовательных программ для одаренных 

школьников по гуманитарным (русский язык, история, 

литература) и естественнонаучным направлениям 

(физика, химия, математика, биология). Обучение 

одаренных школьников дистанционно по выбранным 

моделям: «Коллективный ученик» и «Новый 

профиль».  

Сотрудничество гимназии и НИ ТГУ предполагает 

проведение научно-методических семинаров для 

педагогов по вопросам организации дистанционного 

обучения школьников, повышение квалификации 

педагогов гимназии. 

 

ООО «Чистые пруды» Участие в проекте «школа цифрового века». 

Возможность доступа к интернет – порталу 

www.1sentember.ru 

 
 

  

 

  

http://www.1sentember.ru/
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 13.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГИМНАЗИИ 
    

 
 

Мониторинг качества образовательной деятельности в гимназии происходит на 

основе Положения по оценке качества образования, которое позволяет эффективно 

отслеживать и анализировать  образовательные результаты для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества  образовательного процесса и образовательного результата.  

 

Статистические данные  уровня обученности  обучающихся гимназии 

 

По результатам мониторинговых исследований качества обучения обучающихся 

2-11 классов в 2014-2015 учебном году получены следующие результаты: 

 уровень абсолютной успеваемости составляет 100% 

 71,0 % обучающихся обучаются на «4» и «5» 

 100% выпускников  9- классов получили аттестаты установленного образца 

 13 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца 

 98,4% выпускников 11 классов получили аттестаты установленного образца 

 24 выпускника 11  классов получили аттестат особого образца 

 24 выпускника 11  классов окончили гимназию с Федеральной медалью 

 2 выпускника 11  класса окончил гимназию с Региональной медалью. 
 

Ступень обучения Учатся на отлично Учатся на хорошо и 

отлично 

Начальная школа 25% 65,8% 

Основная школа 15,0% 

 

47,0% 

Старшая школа 28,5% 39,2% 
 

 

Сравнительный анализ основных показателей качества обученности обучающихся 

гимназии за пять учебных лет показывает положительную динамику и стабильность 

только по показателю абсолютной успеваемости за последние три года. Показатель 

качества успеваемости имеет в этом году тенденцию к некоторому повышению (+0,7%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Анализ уровня обученности обучающихся начальной школы  

 

По результатам мониторинговых исследований качества обучения обучающихся 

2-4 классов в 2014-2015 учебном году получены следующие результаты: 

 уровень абсолютной успеваемости составляет 100% 

 уровень качественной успеваемости составляет 90,7% 

 Обучающиеся 1,2, 3, 4 классов успешно освоили новые программы ФГОС 

 100% выпускников 4 классов успешно закончили начальную школу и переведены в 

5 класс. 
 

КЛАСС ИТОГИ 2014-2015 ГОДА 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБУЧЕННОСТИ 

АБСОЛЮТНАЯ 

УСПЕВАЕМОСТЬ 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

1А Безотметочная система обучения 

1Б Безотметочная система обучения 

1В Безотметочная система обучения 

2А 100,00% 100,00% 

2Б 100,00% 96,15% 

2В 100,00% 92,86% 

3А 100,00% 91,30% 

3Б 100,00% 81,25% 

3В 100,00% 89,29% 

4А 100,00% 86,67% 

4Б 100,00% 86,21% 

 

Анализ достижений планируемых предметных результатов в 1-4 классах гимназии  в 

условиях реализации требований к результатам освоения ООП НОО  

 
Класс Предмет Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Учитель 

1А Русский язык 100 92,3 Епифанцева Л. Н. 

1А Математика  88,4 80,7 Епифанцева Л. Н. 

1А Окружающий мир 100 73,0 Епифанцева Л. Н. 

1Б Русский язык 100 86,9 Васева Н. Г 

1Б Математика  100 91,3 Васева Н. Г 

1Б Окружающий мир 100 88,0 Васева Н. Г 

1В Русский язык 96,1 84,6 Литвиненко Ю. В. 

1В Математика  100 88,5 Литвиненко Ю. В. 

1В Окружающий мир 100 80,0 Литвиненко Ю. В. 

2А Русский язык 100 92,0 Стадник Е. Л. 

2А Математика  100 92,0 Стадник Е. Л. 

2А Окружающий мир 100 84,6 Стадник Е. Л. 

2Б Русский язык 100 96,0 Сушкова М. В. 

2Б Математика  96,0 78,0 Сушкова М. В. 



2Б Окружающий мир 100 100 Сушкова М. В. 

2В Русский язык 100 90,0 Самойленко Л. А. 

2В Математика  92,0 72,0 Самойленко Л. А. 

2В Окружающий мир 100 88,0 Самойленко Л. А. 

3А Русский язык 82,0 55,0 Никулина Т. А. 

3А Математика  96,0 74,0 Никулина Т. А. 

3А Окружающий мир 100 95,0 Никулина Т. А. 

3Б Русский язык 100 73,0 Боханцева Л. В. 

3Б Математика  77,0 57,6 Боханцева Л. В. 

3Б Окружающий мир 100 81,0 Боханцева Л. В. 

3В Русский язык 100 80,0 Самойленко Л. А. 

3В Математика  96,0 76,0 Самойленко Л. А. 

3В Окружающий мир 96,0 92,0 Самойленко Л. А. 

4А Русский язык 100 79,3 Шрайнер Т. И. 

4А Математика  96,6 80,0 Шрайнер Т. И. 

4А Окружающий мир 100 86,6 Шрайнер Т. И. 

4Б Русский язык 86,0 73,0 Агафонова С. В. 

4Б Математика  90,0 70,0 Агафонова С. В. 

4Б Окружающий мир 100 96,0 Агафонова С. В. 

Ситуация по параллелям по предметам  складывается следующим образом: 

Параллель классов Математика Русский язык Окружающий мир 

успеваемос

ть 

качество успеваемость качество успеваемость качество 

1классы 96 86,8 100 87,9 100 80,3 

2 классы 98,6 80,6 100 92,6 100 90,8 

3 классы 89,6 69,2 94 69,3 98,6 89,3 

4 классы 93,3 75 93 76,1 100 91,3 

По начальной 

школе 94,3 77,9 96,7 81,4 99,6 87,9 
 

АНАЛИЗ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В результате проведѐнного анализа комплексных работы по диагностике 

метапредметных результатов получены следующие результаты: 

Класс Показатель метапредметных 

результатов (%) 

Уровень  

метапредметных 

результатов 

3А 64,5 средний 

3Б 69,5 средний 

3В 58,0 средний 

4А 88,0 высокий 

4Б 93,5 высокий 

 

Анализ сформированности УУД 

Класс  УУД (уровень в %) 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные  

3А 50 66,6 55 77,5 

3Б 69,8 64 80 89 

3В 57,6 53,3 69,3 82,5 

4А 71,5 69 81 88,3 

4Б 72,1 71 83,3 92,5 
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Анализ сформированности УУД 

 

Класс УУД (уровень в %) 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные  

2А 70 80 81 

2Б 70 82 87 

2В 63 62 82 

Познавательные и регулятивные УУД имеют положительную динамику развития по 

сравнению с входным контролем во всех 2 классах. Коммуникативные УУД 

сформированы на высоком уровне. 

В целом по итогам года качественная 

успеваемость имеет повышение по 

сравнению с предыдущим годом. В 

динамике показатели качественной 

успеваемости имеют следующие 

тенденции, отраженные на 

представленной диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

Анализ уровня обученности обучающихся основной и старшей  

 

По результатам мониторинговых исследований качества обучения обучающихся 

5-9 классов в 2014-2015 учебном году получены следующие результаты: 

 уровень абсолютной успеваемости составляет 100% 

 уровень качественной успеваемости составляет 61,6% 

 100% выпускников  9- классов получили аттестаты установленного образца 

 13 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца 

 

По результатам мониторинговых исследований качества обучения обучающихся 

10-11 классов в 2014-2015 учебном году получены следующие результаты: 

 уровень абсолютной успеваемости составляет 100% 

 уровень качественной успеваемости составляет 66,6% 

 98,4% выпускников 11 классов получили аттестаты установленного образца 

 24 выпускника 11  классов получили аттестат особого образца 

 24 выпускника 11  классов окончили гимназию с Федеральной медалью 

 2 выпускника 11  класса окончил гимназию с Региональной медалью. 

 

Показатели качества учебных достижений обучающихся гимназии 5-11 классов   

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБУЧЕННОСТИ 

АБСОЛЮТНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

5А 100,00% 100,00% 

5Б 100,00% 71,43% 

5В 100,00% 54,55% 



6А 100,00% 71,43% 

6Б 100,00% 62,50% 

6В 100,00% 58,33% 

7А 100,00% 68,00% 

7Б 100,00% 62,96% 

7В 100,00% 60,71% 

8А 100,00% 79,31% 

8Б 100,00% 75,00% 

8В 100,00% 36,00% 

9А 100,00% 46,67% 

9Б 100,00% 53,33% 

9В 100,00% 45,16% 

10А 100,00% 69,23% 

10Б 100,00% 34,78% 

11А 100,00% 83,33% 

11Б 100,00% 88,00% 

11В 100,00% 65,00% 

 

Группы классов по уровню качества знаний 

 

Уровень качества знаний Классы 

ВЫСОКИЙ (100-75%) 5А, 8А, 8Б,11А, 11Б  

ОПТИМАЛЬНЫЙ (74-65%) 5Б, 6А, 7А,10А, 11В 

ДОПУСТИМЫЙ (64 – 55%) 6Б, 6В, 7Б, 7В, 5В 

НИЗКИЙ (меньше 54%) 8В, 9А, 9Б, 9В, 10Б 

. 

 
 

 
 
 

  Показатель качества знаний Динамика качества 

знаний 
Классы 2013-2014 2014-2015 

2-4 классы 86,8 90,7 +3,9% 

5-9 классы 62,2 61,6 -0,6 

10-11 классы 62,9 66,6 +3,7 

По гимназии 69,3 71,0 +0,7 
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Динамика качества обученности по основной и старшей школе положительная. По 

ступеням обучения наблюдается повышение качества с незначительным снижением в 

классах основной школы ( -0,6%).  

2014-2015учебном году 13 выпускников 9 классов получили аттестаты основного 

образования с отличием, 26 выпускников 11 классов окончили гимназию медалями (24 

выпускника получили – Федеральную медаль, 2 выпускника – Региональную медаль).  
 

Уровень обученности по предметам учебного плана 

 

 Уровень обученности по предметам учебного плана 2014-2015 учебного года 

достаточно высокий. Учителями выполнены программы по всем предметам учебного 

плана, практическая часть программ - выполнена. 

  

Показатели качественной успеваемости по предметам учебного плана 5-11 классы 

Предмет Качество знаний 

 

ДИНАМИКА 

2013-2014 2014-2015 

Русский язык 85 85 стабильность 

Литература 96,0 92,3 снижение  

Математика 86,2 77,3 снижение 

Алгебра  64,8      69,8 повышение 

Геометрия 62,2       69,6 повышение 

Информатика и ИКТ 100 99,7 снижение 

История 93,0 91,1 снижение  

Обществознание  93,8 92,5 снижение  

География  96,4 96,2 стабильность 

Физика 93,6 90,4 снижение  

Химия 90,7 85,6 снижение  

Биология 87,5 88,3 повышение 

Английский язык 83 91,3 повышение 

Немецкий язык 83 79,7 снижение  

Французский язык 88 91,7 повышение 

 

Абсолютная успеваемость по всем предметам составляет 100%. По предметам ОБЖ, МХК, 

музыка, технология, физическая культура качество обученности 99-100%. Однако 

наблюдается незначительное снижение качественной успеваемости в рамках массива 

анализа по математике, литературе, информатики, истории, физике, химии, немецкому 

язык. Прослеживается повышение качества по биологии, английскому языку, 

французскому языку. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Главным критерием оценки качества образовательных результата является внешняя 

независимая оценка в формате ОГЭ и ЕГЭ. Поскольку оценивание образовательных 

результатов осуществляется по единым критериям, то это позволяет выполнить 

сопоставительный анализ достигнутых результатов и использовать их для 

принятия обоснованных  управленческих решений. 

 

Анализ уровня обученности по результатам ГИА выпускников  9 классов 

 Результаты ГИА -9 в форме ОГЭ 

Предмет ГИА в 

новой форме 

Коли

честв

о 

сдаю

щих 

Справили

сь с 

экзамено

м (в%) 

Качест

во 

успева

емости

(в%) 

Макси

мальн

ый 

балл 

Средний 

тестовый 

балл по 

гимназии 

Средни

й 

оценочн

ый балл 

Средний  

критерий  

грамотно

сти  

(макс. 8) 

Русский язык 91 100 96,7 42 33,1 4,55/4,4 7,22/6,9 

Математика 91 100/97,8 85,7 38 25,0 4,25/4,3  

Физика 17 100 70,5 40 24,1 3,8/4,0 

Химия 7 100 100 34 26,7 5,0/4,4 

Обществознание 6 100 83,3 39 25,6 3,7/3,6 

Информатика и 

ИКТ 

1 100 100 22 18 5,0 

Английский язык 80 100 92,5 70 58,6 4,3/4,5 

География 2 100 100 32 22 4,0 

Биология  6 100 100 46 36,4 4,4 

 

В этом учебном году количество экзаменов по выбору (исключая английский язык) 

выпускников 9 классов составило 39 человеко/экзаменов, что только на 8 позиций выше, 

чем в прошлом году (31 человеко/экзаменов). Относительно количества выпускников в 

прошлом году экзаменов по выбру сдавало 45,5% выпускников, в этом году -42,8%.  А вот 

английский язык сдавало 80 человек, что на 46,2% выше, чем в прошлом году. 

Относительно количества выпускников в прошлом году английский язык сдавало 54,4% 

выпускников, в этом году -87,9%. Сравнивая показатели ГИА с показателями прошлого 

учебного  года, наблюдается устойчивая тенденция к сохранению высоких показателей 

качества знаний по всем предметам. Динамика результатов ОГЭ по гимназии такова: 



Предмет  Динамика СТБ по 

гимназии с 2013-2014 

годом 

Динамика % количества 

выпускников, 

справившихся с 

экзаменом по 

сравнению с 2013-2014 

годом 

Динамика качества 

успеваемости по 

гимназии по 

сравнению с 2013-

2014 годом 

Русский язык 

Критерий 

грамотности 

снижение 

 

снижение (-0,3) 

стабильность снижение 

Математика снижение снижение снижение 

Физика повышение стабильность повышение 

Химия стабильность стабильность снижение 

Обществознание повышение стабильность стабильность 

Информатика и ИКТ стабильность стабильность повышение 

Английский язык повышение стабильность повышение 

География повышение стабильность повышение 

Биология  повышение стабильность повышение 

 

Предмет ОГЭ Качество 

знаний по 

гимназии 

Качество 

знаний по 

муниципал

итету 

Качество 

знаний по 

Томской 

области 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

муницип

алитету 

Средний 

балл по 

Томской 

области 

Русский язык 96,7 78,9 73,1 33,1 29,8 28,8 

Математика 85,7 57,0 51,2 25,0 17,9 16,6 

Физика 70,5 73,0 н/д 24,1 23,74 н/д 

Химия 100 85,2 81,4 6,7 25,0 24,0 

Обществознание 83,3 63,7 60,7 25,6 26,2 н/д 

Информатика и 

ИКТ 

100 88,8 82,5 18 16,0 15,7 

Английский 

язык 

92,5 н/д н/д 58,6 55,5 н/д 

География 100 87,5 76,2 22 24,6 23,1 

Биология  100 55,2 50,6 36,4 26,8 25,6 

При сравнении результатов ОГЭ в 9 классе по гимназии с показателями ОУ г. Томска и 

Томской области, констатируем факт превышения качества знаний, среднего тестового 

балла по всем предметам, исключая физику.  

 

В целом государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов прошла 

удовлетворительно, без замечаний. 100% выпускников 9 классов получили аттестаты 

установленного образца, 13 выпускников получили аттестат особого образца. Это 

свидетельствует о серьезной системной подготовке выпускников гимназии к 

государственной (итоговой) аттестации.  

\ 

 

Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) в 11 классах 

В 2014-2015году в 11-х классах обучалось 63 обучающихся. В рамках государственной 

итоговой аттестации все выпускники сдавали ГИА в формате ЕГЭ - два предмета 

обязательных: математика, русский язык, остальные по выбору.62 выпускника справились 

с ГИА. Статистические данные свидетельствуют о высоких результатах ЕГЭ.  



Статистика результатов ЕГЭ 2015 по гимназии №24 

 

Предмет ЕГЭ Количество 

участников 

Лучший 

результат 

Количество 

участников 

с лучшим 

результатом 

Количество 

высоко-

балльников 

(81-100 

баллов) 

Количество 

чел., не 

прошедших 

минимальный 

порог 

русский язык 63 100 4 41 0 

математика 

базовый уровень 

34 20 (макс) 2 18 (от 17 до 20б.) 0 

математика 

профиль 

57 74 1 0 6 

история 17 79 1 0 0 

информатика 4 70 1 0 0 

биология 10 89 1 2 0 

физика 5 57 1 0 0 

английский язык 25 95 2 10 0 

география 2 93 1 2 0 

обществознание 35 86 1 1 0 

химия 7 80 1 0 0 

литература 5 63 3 0 0 

При сравнении результатов ЕГЭ по гимназии с показателем среднего тестового 

балла по Томской области по всем предметам  выпускники показали следующие 

результаты: 

Предмет 

Учитель Средний балл 

(Томская 

область) 

Средний 

балл 

(гимназия) 

По сравнению с 

СТБ по Томской 

области 

русский язык Куликова Л. Г. 

Байдарова Л. В. 

68,4 76,82,1 превышение 

математика 

базовый уровень 

Романова В. Г.  4,03 16,3 

качество 

94,1% 

превышение 

математика 

профиль 

Романова В. Г.  45,6 48,7 превышение 

история Коломиец А. В. 50,9 59,0 превышение 

информатика Попов А. А. 57,5 57,7 превышение 

биология Коновалова Т. Г. 53,3 72,5 

 

превышение 

физика Огрызкова Н. Н. 54,5 52, 48 ниже 

английский язык Скопинцева М. В. 

Солдатенко М. Г. 

Скороходова Л. 

И. 

Голубев С. Н.  

63,1 78,0 превышение 

география Филатова А. Б. 

Сенников А. В. 

61,4 89,0 превышение 

обществознание Коломиец А. В. 55,32 62,0 превышение 

химия Устюгова Г. В. 61,36 71,8 превышение 

литература Куликова Л. Г. 

 

59,21 61,0 превышение 

 



Сравнивая качественные показатели  результатов  ЕГЭ по всем предметам с  

результатами прошлого учебного года, можно констатировать сохранение высокого 

качества знаний выпускников.  
 

 
 
 

 
 
 

Важным показателем высокого качества обучения обучающихся гимназии является 

продолжение образования наших выпускников, поступление их в престижные вузы не 

только г. Томска, но и Москвы, Санкт-Петербурга, высших учебных заведений 

зарубежных стран. 

Динамика продолжения образования выпускниками гимназии 

Динамика продолжения образования выпускниками гимназии 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в 

ССУЗ 

% выпускников 

продолжающих 

образование 

% 

поступления в 

вузы 

2007-2008 58 58 0 100 100 

2008-2009 73 72 1 100 98,6 

2010-2011 71 70 1 100 98,6 

2011-2012 77 75 0 97,4 97,4 

2012-2013 42 42 0 100 100 

2013-2014 80 77 0 96,25 95,0 

2014-2015 63 60 2 98,4 96,8 

Информация о выборе выпускниками гимназии  высших учебных заведений 

Учебный год 2007-

2008 

2008-

2009 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Всего выпускников 58 73 71 77 42 80 63 

Продолжают образование в ВУЗах 58 72 70 75 42 77 59 

ТПУ 17 19 26 19 12 8 3 
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биол
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физи
ка 

англи
йский 
язык 

геогр
афия 

обще
ствоз
нани

е 

хими
я 

2012-2013 80,7 59 52,6 60 75,7 65,3 80,8 100 59,1 68,6

2013-2014 76,7 53 59,6 62,7 74,8 52,5 80,3 65 60,8 69,7

2014-2015 81,9 47,5 59 57,7 72,3 48 78 91 69,1 71,8

Динамика среднего тестового балла по предметам ЕГЭ по гимназии 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ 
ГИМНАЗИИ 



ТГУ 26 29 24 24 17 31 25 

ТГАСУ 1 2 4 2 1 10 6 

ТГПУ 2 3 4 2 1 4 2 

ТУСУР 3 4 3 8 3 9 3 

СГМУ 3 7 2 4 3 10 9 

ОУ СПО 1 1 1 1 - 1 2 

ВУЗы Москвы, Санкт – Петербурга,  

других городов 

2 6 6 (в 

том 

числе 

МГИМ

О, 

МГУ) 

8 4 3 6 

ВУЗы зарубежных стран 2 2 2 8 2 1 3 

Поступили на бюджетной основе 40 52 45 51 26 59 30 

Поступили на платной основе 15 20 26 24 16 18 29 

Очная форма обучения 54 72 70 73 42 77 59 

Заочная форма обучения - - - 2 0 0 0 

Вечерняя форма обучения 1 - 1 0 0 0 0 

 

Профессиональная специализация выпускников гимназии 
Профессиональная 

специализация 

2011-2012 2012-2013 

 

2013-2014 2014-2015 

количест

во 

выпускни

ков 

% 

выпускн

иков 

количеств

о 

выпускни

ков 

% 

выпускн

иков 

количество 

выпускник

ов 

% 

выпуск

ников 

количе

ство 

выпуск

ников 

% 

выпуск

ников 

Физико-

техническая 

11 15,4 8 11 2 4,0 1 1,6 

Экономика 12 17,0 9 12 2 4,0 9 14,2 

Иностранные 

языки 

8 11,2 9 12 1 2,0 4 6,3 

Управление, 

бизнес, МО 

20 28,0 19 25 12 28,5 9 15,0 

Юридическая 4 5,6 4 5 6 14,2 4 6,6 

Медицина, 

биология 

2 2,8 8 11 3 7,1 11 18,3 

Геология, нефть, 

газ 

2 2,8 4 5 3 7,1 2 3,2 

Информатика 3 4,2 1 1 1 2,0 6 10,0 

Психология, 

педагогика 

3 4,2 3 4 1 2,0 0 0 

Филология 1 1,4 4 5 3 7,1 3 4,8 

Философия - - - - 2 4,0 0 0 

История - - - - 1 2,0 2 3,2 

Архитектура, 

строительство 

2 2,8 1 1 2 4,0 5 8,0 

Журналистика, ТВ 1 1,4 3 4 - - 1 1,6 

Культура, 

искусство, спорт 

2 2,8 1 1 1 2,0 1 1,6 

Химия - - 1 1 0 0 0 0 

Математика     2 4,0 1 1,6 



 

 

Наша цель – успешные дети! 

 

В современных условиях в свете требований к новому содержанию образования 

педагогический коллектив гимназии работает над проблемой совершенствования 

образовательной среды  в  гимназии  в условиях реализации ФГОС  НОО и подготовки к 

введению ФГОС ООО. 

Направления в деятельности  методической службы гимназии 

1. Информационная деятельность:  

-создание банка данных из опыта работы педагогического коллектива гимназии. 

2.Диагностико-прогностическая деятельность: 

-диагностика потребностей кадров в повышении квалификации;  

-мониторинг качества преподавания в гимназии (использование технологий 

деятельностного типа на практике). 

3. В области содержания образования: 

-поддержка педагогов к освоению учебного плана предпрофильного и профильного 

обучения в условиях многопрофильности гимназии; 

-подготовка и методическая поддержка педагогов к освоению учебного плана 4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО; 

-подготовка педагогов к переходу к ФГОС ООО в 5 классах с 2015-2016 учебного года; 

-расширение связей гимназии с другими ОО, социальными партнерами города и области. 

4. Инновационная работа: 

-управление опытно-экспериментальной работой;  

-овладение навыками экспертизы инновационных программ, учебников, пособий, 

технологий; 

-создание творческих групп учителей, работающих по разным педагогическим 

проблемам;  

-апробация новых УМК, образовательных технологий; 

-разработка и реализация педагогических проектов. 

5. В области аттестации педагогических кадров: 

-поддержка педагогов в их самооценки профессиональной деятельности; 

-обобщение и распространение передового опыта работы педагогов гимназии 

Для осуществления образовательного процесса, активизации инновационной 

деятельности приоритетное значение уделяется повышению педагогического мастерства 

учителей. Это осуществляется по следующим направлениям: 

1. Самообразование педагогов. 

Сведения о темах самообразования учителей МО 

№ Тема самообразования Методические объединения 

ЕНЦ ГЦ ИЯ НШ ЭЦ 

1 Использование современных технологий 

на уроках  и во внеурочной деятельности 

13 7 16 10 10 

2 Формирование и развитие УУД 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности: способы и приемы 

3 3 4 10 3 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 



3 Современный урок: самоанализ и 

признаки деятельностно-

компетентностной модели урока. 

13 7 15 10 10 

4 Развитие профессиональных 

компетентностей педагога в условиях 

перехода к  ФГОС. 

13 7 15 10 10 

5 Интеграция предметов как механизм 

реализации качественного образования 

обучающихся гимназии 

2 1 3 3 2 

6 Развитие физических качеств 

обучающихся через подвижные игры 

    2 

7 Развитие творческих способностей 

обучающихся 

13 7 16 10 10 

8 Внедрение ФГОС в основной школе 

посредством интеграции предмета 

«Литература» с различными видами 

искусства. 

 1    

9 Разработка и апробация учебно-

методического материала в разных 

предметных областях и курсах внеурочной 

деятельности 

 5    

 

2. Курсовая подготовка педагогов. 

 

Сведения о курсовой подготовки педагогических  и руководящих кадров  

 

Кол-во работников, прошедших 

курсовую подготовку (+ 

участники учебно-

методических сессий), ВСЕГО  

Из них: в 

ТОИПКРО 

Из них: в РЦРО Учебный год 

7 7 - 2010-2011 

17 13 1 2011-2012 

12 (+46) 6 46 2012-2013 

29 (+53) 5 53 2013-2014 

47 (+38) 10 38 2014-2015 

 

3. Повышение квалификации педагогов. 

 

Информация о курсах повышения квалификации педагогов  
ФИО педагогов Тема 

38 педагогов Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» 

Попов А.А. Современные психолого-педагогические подходы к оцениванию 

эффективности учебных занятий и учебных достижений обучающихся на 

уроках естественнонаучной направленности в условиях ФГОС 

Казак О.Г. «Организационно-методические условия реализации профильного 

образования в условиях введения ФГОС»   

Голодникова Т.В. Проблемы реализации требований ФГОС в обучении обществознанию и 

истории в 5 классе 

Агафонова С.В. Система формирования УУД на основе надпредметного курса «Мир 

деятельности» и технологии деятельностного типа Л.Г. Петерсон 

Литвиненко Ю.В. Совершенствование компетенций руководящих и педагогических 

работников общего образования в рамках ФГОС (на примере системы 

«Перспективная начальная школа») 



Голубева Н.А. «Технология деятельностного метода как средство формирования УУД в 

курсах естественно-математического и гуманитарно-эстетического 

циклов основной и старшей школы»  

Перетягина Л.Е. «Современные подходы к педагогической деятельности учителей 

математики в свете требований ФГОС». 

Оргызкова Н.Н. «Совершенствование содержания и методики преподавания физики в 

условиях общего и профильного образования в свете требований ФГОС». 

Перетягина Л.Е. 

Романова В.Г. 

Эксперт ОГЭ (математика) 

Филатова А.Б. Эксперт ЕГЭ (география) 

Карпова Л.А. Организационно-методические условия реализации профильного 

образования в условиях введения ФГОС 

 

Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию в заочной форме, в том числе 

дистанционной и электронной. Из 48 педагогов гимназии прошли обучение в школе 

цифрового века - 37 учителей. 

4. Дистанционное повышение уровня профессионализма учителей. 

Информация о вебинарах и обучающих семинарах 

 

ФИО педагога Мероприятие 

Литвиненко 

Ю.В. 

Епифанцева 

Л.Н. 

Стадник Е.Л. 

Всероссийский 

 Вебинар в УМЦ «Школа 2100» по теме «Проектирование урока в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО» 

Представление разработки урока по математике 

Устюгова Г.В. Региональный 

Школа-семинар «Современная наука – экологическому образованию  

России» 

Крупенченко 

А.С. 

2 областной слет молодых учителей Томской области «Проектируя будущее – 

изменяем жизнь» 

Куликова Л.Г. 

Байдарова Л.В. 

СОП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» 

По теме «Методика подготовки к итоговому сочинению» 

Сенников А.В. Подготовка к участию в муниципальном этапе  всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Сенников А.В. Подготовка к участию в региональном этапе  всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Голодникова 

Т.В. 

Семинар «Эффективная подготовка выпускников к ГИА и ЕГЭ по истории и 

обществознанию» 

Тюрина Н.Н. Семинар по теме «Новые подходы к итоговой аттестации по математике в 

пособиях издательства «Интеллект-Центр» 

Голодникова 

Т.В. 

Муниципальный 

Семинар «Формирование УУД на уроках обществознания и во внеурочной 

деятельности» 

Лугинина Е.А. XVII научно-практическая конференция «Качество образования: экономика, 

законодательство, технологии» 

Устюгова Г.В. Вебинар изд-ва «Просвещение» 

«УМК «Сферы»: содержательные и структурные особенности курса химии» 

Голубев С.Н. Вебинар «Как подготовить учащихся к разделу «Говорение» ЕГЭ» 

Карпова Л.А. Вебинар «Народный банк» 

Карпова Л.А. Вебинар «Учебная автономия, или Как нам «заставить их учиться»? 

Зюзина Т.А. Научно-практический диссеминационный семинар «Концепция «LLL»: 

инновационные технологии в методике преподавания иностранных языков» в 

рамках проекта Европейского Союза №544283-ТЕМРUS-1-ES-TEMPUS-JPHES  

«Создание сети университетских языковых центров для профессионального и 

личностного развития человека в рамках парадигмы «Образование в течение 

всей жизни»» 



Щукина А.А. Вебинар «Как подготовить учащихся к разделу «Говорение» ЕГЭ»» 

Голубев С.Н. Вебинар «Discover our amazing world with CLIL readers» 

Голубев С.Н. Вебинар «Народный банк заданий» 

Голубев С.Н. Вебинар «Миссия выполнима, или Как учителю освоить новый школьный 

стандарт» 

Голубева Н.А. Вебинар «Народный банк заданий» 

Голубева Н.А. Вебинар «Миссия выполнима, или Как учителю освоить новый школьный 

стандарт» 

Голубева Н.А. Вебинар «Новая модель оценки образовательных достижений: использование 

результатов для управления качеством образования на разных уровнях» 

Голубев С.Н. Вебинар «Портфолио как инструмент диагностики учебной и творчесой 

активности учащихся основной школы» 

Голубев С.Н. Вебинар «Новая модель оценки образовательных достижений: использование 

результатов для управления качеством образования на разных уровнях» 

Голубев С.Н. Вебинар «Планируемые результаты и оценка их достижения как 

структурообразующий элемент ФГОС ООО» 

Голубева Н.А. Вебинар «Планируемые результаты и оценка их достижения как 

структурообразующий элемент ФГОС ООО» 

Голубев С.Н. 

Голубева Н.А. 

Вебинар «Различные подходы к организации работы в классе. Смешанное 

обучение» 

Голубев С.Н. Семинар «Система оценивания части «Письмо» ЕГЭ по английскому языку» 

Карпова Л.А. 

Голубев С.Н. 

Вебинар «Как выбрать устройство для работы с электронным учебником» 

Щукина А.А. 

Голубев С.Н. 

Вебинар «Организация элективных курсов и внеурочной деятельности с 

пособиями по английскому языку издательств «Просвещение» и «Express 

Publishing» 

Вайвод Н.Б. Обучение по программе «Первичная профилактика ВИЧ и наркомания в 

образовательной среде» 

Голубев С.Н. Устная часть ЕГЭ – стимул к овладению устной речью 

Голубев С.Н. Перспективы обучения английскому языку в специальных целях с серией книг 

учебных пособий изд-ва «Express Publishing» 

Голубева Н.А. Основные подходы к оценке метапредметных результатов в основной школе 

Голубев С.Н. Оценка сформированности исследовательской и проектной деятельности в 

основной школе» 

Голубев С.Н. Подготовка к ОГЭ с линией УМК «Английский язык. 2-11» авторов В.П. 

Кузовлева, Н.М. Лапа, изд-во «Просвещение» 

Голубев С.Н. Новые возможности достижения образовательных результатов ФГОС с 

помощью печатных и электронных компонентов 

Голубева Н.А. Концептуальные особенности курса алгебры 7-9 классов в УМК авторов Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева. Преобразование алгебраических выражений. 

Голубева Н.А. Формирование и оценка УУД при преподавании математики 

Брагина Т.В. Участие в работе  информационно-методического модульного семинара 

«Инновационный УМК «Планета знаний» как средство обеспечения качества 

образования младших школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

Брагина Т.В. Издательство «Русское слово»: от учебника к информационно-образовательной 

среде 

Голодникова 

Т.В. 

Вебинар «Использование современных образовательных технологий на уроках 

истории и обществознания в условиях введения ФГОС (на материалах УМК 

«Дорфа»)» 

Голодникова 

Т.В. 

Вебинар «Технология деятельностного типа в образовательной системе «Школа 

2100» 

Литвиненко 

Ю.В. 

Боханцева Л.В. 

Карпова Л.А. 

Сушкова М.В. 

Региональный семинар  

«Программа внеурочной деятельности «Логика» как система развития 

мыследеятельности обучающихся начальных классов в условиях реализации 

ФГОС» 



Епифанцева 

Л.Н. 

Васева Н.Г. 

Стадник Е.Л. 

Брагина Т.В. 

Кривоусова 

И.Ю. 

Филатова А.Б. 

Брагина Т.В. Семинар изд-ва «Русское слово» 

«От учебника к информационно-образовательной среде» 

Карпова Л.А. Вебинар 

«Открытый урок с использованием электронного учебника издательства 

«Просвещение» 

Карпова Л.А. Вебинар 

«Инструктаж «Как стать участником всероссийской апробации электронных 

учебников издательства «Просвещение» 

Огрызкова Н.Н. Семинар «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами 

линий УМК по физике системы УМК «Алгоритм успеха» 

Мигаль В.Н. Региональный 

Открытый установочный семинар-стажировка по теме «Роль сетевого 

взаимодействия и интнграции учреждений основного и дополнительного 

образования спортивной направленности для эффективной реализации ФГОС в 

области физической культуры и спорта» 

Голодникова 

Т.В. 

Семинар «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами 

линий УМК по истории и обществознанию системы УМК «Алгоритм успеха» 

Карпова Л.А. Вебинар по теме «Открытый урок с использованием электронной формы 

учебника 

по истории России 6 кл. авт. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной» 

Карпова Л.А. Вебинар по теме «Открытый урок 

с использованием электронной формы учебника 

по физике для 7 кл. авт. В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев 

(УМК «Сферы. Физика» 7-9 кл.)» 

Карпова Л.А. Вебинар по теме «Открытый урок 

с использованием электронной формы учебника 

по английскому языку для 2 кл. авт. К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и 

др. 

(УМК «Звѐздный английский» 2-11 кл.)» 

Карпова Л.А. Вебинар по теме «Обеспечение преемственности в обучении английскому 

языку между начальной и основной школой как необходимое условие 

успешной реализации требований ФГОС ООО» 

Карпова Л.А. Региональный семинар «Учимся обучать немецкому языку. Системное 

исследование урока» 

 

5. Формирование готовности педагога к введению ФГОС НОО и ООО. 

 

Одно из важных направлений деятельности научно-методической службы 

гимназии – оказание методической поддержки педагогов в условиях перехода на ФГОС 

ООО с 1 сентября 2015 г. В конце учебного года проведено анкетирование педагогов 

основного общего и среднего общего образования с целью определения их готовности к 

введению ФГОС ООО и планирования дальнейшей методической деятельности 

педагогам, руководителям структурных подразделений. 

Шкала для определения уровней готовности педагогов к введению ФГОС по разным 

аспектам: 

100-85% - высокий уровень готовности:   от 47 до 55 баллов 

84-75% - оптимальный уровень готовности: от 41 до 46 баллов  



74-65% - допустимый уровень готовности: от 35 до 40 баллов 

64-45% - критический уровень готовности: от  25   до 34 баллов 

 

Соответствие педагога  определенным критериям разных аспектов свидетельствует о 

следующих уровнях:  

1.Когнитивный аспект:  от  9 до 10 баллов - высокий уровень; от 7 до 8 – оптимальный; 

от 5 до 6 баллов – допустимый, меньше 4 - критический   

2. Мотивационный аспект:  от  10 до 12 баллов - высокий уровень; от 8 до 9 – 

оптимальный; от 6 до 7 баллов – допустимый, меньше 5 – критический 

3.Личностный аспект: от  7 до 8 баллов - высокий уровень; от 5 до 6 – оптимальный; от 3 

до 4 баллов – допустимый, меньше 3 – критический 

4.Технологический аспект: от  21 до 25 баллов - высокий уровень; от 19 до 20 – 

оптимальный; от 12 до 18 баллов – допустимый, от 11 баллов и меньше - критический   

 

 

Сводная ведомость результатов анкетирования педагогов  
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6. Инновационная, экспериментальная деятельность  

 

Инновационная деятельность в гимназии направлена на формирование научно-

исследовательской компетентности обучающихся и педагогов, реализующуюся в 

следующих инновационных площадках федерального, регионального и муниципального 

уровней:  

Статус Тема эксперимента Сроки 

реализации 

Документ, 

подтверждающий 

статус ИП, ЭП 

федеральный 

 

Базовая площадка УМЦ «Школа 2100»Реализация 

ФГОС и достижение нового образовательного 

результата через внедрение комплекса технологий 

деятельностного типа Образовательной системы 

«Школа 2100» в практику начальной и основной 

школы 

сентябрь 

2012г. - 

август 

2017г. 

Договор о 

сотрудничестве от 

15.08.2013 г. 

федеральный Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО - НОО – ООО) 

2015-

2019г.г. 

Договор №084-фип 

о сотрудничестве от 

26.03.2015 г. 

Сертификат 

№084/от 19.12.2014 



г.) 

федеральный Участник общероссийского проекта «Школа 

цифрового века»  

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

Договор №8616 на 

обеспечение 

участия в 

общероссийском 

проекте  

региональный Электронный журнал 2014-2015 Соглашение о 

сотрудничестве 

№87 от 01.09.2012г. 

с ОГБУ РЦРО и 

ООО «ТЭШ» 

региональный Курс «Логика» в начальной школе как средство 

формирования познавательных логических 

универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности 

2013-2018 Сертификат о 

статусе 

инновационной 

площадки 

ТОИПКРО, 

(протокол №2 от 21 

октября 2014 г, 

протокол №3 от 

02.12.2014 г.) 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.09.2014 г. 

региональный 

 

Статус методического центра 

ТОИПКРО «Реализация курсовых мероприятий 

(семинаров) ТОИПКРО по программам курсов 

повышения квалификации учителей г. Томска, 

Томской области, Сибирского региона» 

2009-

2015г.г. 

Справка о 

присвоении статуса 

методического 

центра 

региональный Сетевое взаимодействие по организации 

инновационно-методической и образовательной 

деятельности: организация инновационно-

методической и исследовательской деятельности; 

сотрудничество по вопросам проведения 

совместных методических мероприятий, в том 

числе дистанционных. 

2012-2014 

г.г. 

Соглашение о 

взаимодействии от 

01.09.2012 г. 

региональный  Поиск и поддержка развития талантливых детей; 

стимулирование проектно-исследовательской 

деятельности  школьников и  представление ими  

результатов самостоятельно выполненных 

учебных исследований, получение возможности 

обмена опытом, знакомство с новыми методами 

исследований через проведение региональной 

научно-практической конференции «Мир науки 

глазами детей». 

2011-2015 

г.г. 

Положение 

о региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Мир науки 

глазами детей» 

(распоряжение 

Департамента 

общего образования 

Томской области 

04.03.2014 №_113-

р) 

муниципальный Сетевая образовательная площадка  по 

направлению «Развитие проектно-

исследовательской деятельности школьников в 

рамках научно-практических конференций» 

2014-2015 Распоряжение 

департамента 

образования 

администрации 

Города Томска №р-

481 от 24.10.2013 г. 

муниципальный Сетевая образовательная площадка по 

направлению «Развитие олимпиадного движения»: 

Городская дистанционная игра «Страны и народы: 

2014-2015 Распоряжение 

департамента 

образования 



очевидное и невероятное» администрации 

Города Томска №р-

481 от 24.10.2013 г. 

 

Анализ уровня инновационного потенциала педагогов гимназии 

 

Показатель Оценка показателя учителем-

инноватором 

2011-2012 2013-2014 2014-2015 

Результаты  

внедрения инновации 

Достигнуты лучшие  

результаты 

75% 100% 100% 

Прежние результаты 25% -  

Результаты хуже предыдущих - -  

Изменения в учебной 

деятельности обучающихся 

при введении инновации 

Становятся более активными 15% 30% 40% 

Усиливается познавательная 

активность 

55% 65% 65% 

Усиливается уровень 

познавательного интереса 

30% 35% 45% 

Изменений нет - -  

Рефлексия участия 

учителя в инновационной 

деятельности 

Улучшились результаты 

работы учителя 

75% 100% 100% 

Стало трудней работать 25% 25% 10% 

Удовлетворение своим трудом 100% 100% 100% 

Нет изменений - -  

Результаты реализации ФИП 

 «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через 

внедрение комплекса технологий деятельностного типа Образовательной системы 

«Школа 2100» в массовую практику начальной и основной школы»  
В соответствии с договором гимназии о сотрудничестве с учебно-методическим 

центром Образовательной системы «Школа 2100»  гимназия является базовой площадкой 

Образовательной системы «Школа 2100» и педагоги гимназии внедряют в практику 

работы гимназии учебно-методических комплектов и технологий ОС «Школа 2100». 

В 2014-2015 учебном году всеми педагогами начальных классов гимназии, 

учителями географии в образовательной деятельности использовались УМК (12 

педагогов) и образовательные технологии ОС «Школа 2100» (14 педагогов).   

В течение года учителя гимназии изучали и внедряли в практику своей работы 

технологию продуктивного чтения и технологию продуктивного диалога самостоятельно 

через вебинары, на заседаниях предметных МО, обучающем семинаре. Свой опыт работы 

по реализации данных технологий и достижению новых образовательных результатов на 

уроках представили 5 (+2) педагогов начальной школы и 2 педагога основной школы. 

В течение года осуществлялось изучение степени освоения учителями 

образовательных технологий деятельностного типа. Проведен анализ посещѐнных уроков 

с точки зрения эффективности реализации системно-деятельностного подхода.  

В результате контроля сделаны следующие выводы: 

 Обучение в 1-4 классах опирается на развивающую парадигму. 

 4 учителя начальных классов и 1 учитель музыки частично реализуют 

элементы продуктивного диалога и продуктивного чтения, 5 – полностью.  

 Свои отчетные материалы (видео уроков, технологические карты, 

самоанализ уроков) по внедрению образовательных технологий представили 

5 учителей начальных классов и 2 учителя основной школы. 

Вместе с тем, обнаруживается следующая проблема: даже в 4 классах гимназии не 

в полной мере реализуется технология оценивания учебных успехов обучающихся. Всеми 

педагогами используется только 1-2 правила освоения данной технологии (Что оценивать? 



Кто оценивает?),  3-6 правила не отмечаются в посещенных уроков или в технологических 

картах уроков. 

Поэтому средний показатель эффективности реализации системно-деятельностного 

подхода в образовательной деятельности начального общего образования на конец 

учебного года остался таким же, как был в декабре 2014 г. в диапазоне от 1,2 

(критериальное оценивание) до 3,3 (учебные задачи).  

Для обеспечения преемственности начального общего образования и основного 

общего образования гимназии в 2014-2015 учебном году использовалась технология 

преемственности ОС «Школа 2100» («8 шагов»). В рамках данной технологии учителями 

основной школы были посещены уроки в начальной школе, разработаны и проведены 

уроки математики и технологии совместно с учителями начальных классов; проведено 

диагностическое исследование обучающихся на основе комплексных проверочных работ 

данной образовательной системы.  

В данной технологии были реализованы 5 шагов, остальные 3 шаги будут 

реализовываться в 2015-2016 учебном году. 

Гимназии присвоен статус муниципальной сетевой площадки по организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся (2012, 2013, 2014), статус 

регионального методического центра ТОИПКРО (2008-2014). 

Наблюдается большая доля педагогов, включенных в инновационную деятельность 

– более  51% (2013), 100% (2014), 100% (2015).  

В инновационной деятельности педагогов сохраняются основные направления 

инноваций педагогов:  

 разработка программ элективных курсов,  учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности,  

 освоение новых УМК,  

 использование в процессе обучения дистанционных технологий. 

Содержание инновационной, экспериментальной деятельности  

 

Тема инновационной, экспериментальной 

деятельности 

Наличие 

статуса  

 

Участники 

кол-во 

педагогов 

кол-во 

обучающихся 

Курс «Логика» в начальной школе как 

средство формирования познавательных 

логических универсальных учебных 

действий во внеурочной деятельности 

региональный 4 26 

Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО - НОО – 

ООО) 

федеральный 13 811 

Реализация ФГОС через внедрение 

комплекса технологий Образовательной 

системы «Школа 2100» в массовую практику 

начальной и основной школы 

федеральный 46 470 

Развитие проектно-исследовательской 

деятельности школьников в рамках научно-

практических конференций 

муниципальный 46 811 

Развитие олимпиадного движения муниципальный 3 200 

Сетевое взаимодействие гимназии как форма  

повышения качества образования 

гимназический 46 811 

Организация проектной деятельности на 

начальной ступени обучения на уроках 

математики 

гимназический 1 26 

8.Внедрение и освоение учебно-

методических комплексов по предметам 

гимназический 13 599 



учебного плана 

Использование компетентностно-

ориентированных заданий по предметам 

учебного плана начальной школы 

гимназический 2 49 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности в гимназии: проблемы, поиск, 

решения. 

региональный 46 56 

 

Динамика изменений в основных направлениях инноваций 

 педагогов гимназии 

Вид инновации/% педагогов, 

реализующих инновацию 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Разработка программ учебных курсов 26%  34% 51% 

Исследовательская деятельность 22% 26% 31% 31% 

Освоение нового курса, программы 26% 26% 26% 17% 

Разработка дидактического материала 8% 15% 21% 17% 

Интеграция учебных предметов 8% 13% 13% 13% 

Использование в процессе обучения 

дистанционных технологий 

20% 54% 87% 100% 

 

Представление результатов инновационной, экспериментальной  

деятельности педагогов гимназии  

 

В 2014-2015 учебном году опыт работы представили 18 педагогов гимназии на 28 

мероприятиях разного уровня: 15 из них провели открытые уроки и занятия; 15 педагогов 

участвовали в конкурсах разного уровня; 4 педагога имеют  5 публикаций. 

 

№ ФИО педагога Мероприятие Место 

Муниципальный уровень 

1. Филатова А.Б. Августовская конференция учителей географии г. Томска 

«Развитие профессиональной компетентности учителей 

географии и экологии в условиях реализации ФГОС 

ООО». 

27.08.14 г. 

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

2. Лугинина Е.А. Мастер-класс в рамках курсов ПК «Организация 

образовательной деятельности при обучении 

английскому языку в начальной школе в условиях 

ФГОС» «Особенности обучению чтению» 

28.10.2014 г. 

ТГПУ 

 

3. Лугинина Е.А. Доклад в рамках курсов ПК «Организация 

образовательной деятельности при обучении 

английскому языку в начальной школе в условиях 

ФГОС» «Новые подходы в обучении говорению на 

уроках английского языка в начальной школе» 

28.10.2014 г. 

ТГПУ 

 

4-5. Крупенченко 

А.С. 

Кривоусова 

И.Ю. 

Мастер-класс по теме «Крылья матери» (работа педагога-

психолога с родителями) на городском семинаре-

практикуме «Методы и приемы работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ в рамках школьного ПМПк» 

08.04.2015 г. 

МАУ ИМЦ г. 

Томска 

  Региональный уровень  

6-11. Литвиненко 

Ю.В. 

Боханцева Л.В. 

Сушкова М.В. 

Брагина Т.В. 

Семинар «Программа внеурочной деятельности 

«Логика» как система развития мыследеятельности 

обучающихся начальных классов в условиях реализации 

ФГОС» 

25.03.2015 г. 

ТОИПКРО 



Филатова А.Б. 

Кривоусова 

И.Ю. 

12 Карпова Л.А. IX областной форум инноваторов Выступление по теме 

«Роль второго иностранного языка в формировании 

готовности к самоопределению в профильной школе» 

16.12.2014 г. 

ТОИПКРО 

13 Балковая А.С. Доклад и публикация на IX областном форуме 

инноваторов 

 «Влияние внеурочной деятельности на формирование 

коммуникативных УУД в рамках уроков французского 

языка» 

16.12.2014 г. 

14 Левицкая И.Н. IX областной форум инноваторов 

Выступление по теме «Интеллектуальные игры на 

уроках немецкого языка» 

ТОИПКРО 

15 Балковая А.С. Открытый урок по теме «Моя семья» в рамках курсов ПК 

«Профессиональное мастерство учителя иностранного 

языка в условиях перехода на ФГОС» 

27.11.2014 г. 

16 Солдатенко М.Г. Семинар по теме «Особенности содержания устной части 

ЕГЭ по иностранным языкам 2015 года» 

ТОИПКРО 

07.10.2014 г 

17 Солдатенко М.Г. Практико-ориентированный семинар «Организация 

образовательной деятельности при обучении 

английскому языку в начальной школе в условиях 

ФГОС» «Новые подходы в преподавании английского 

языка в начальной школе (приемы и методы работы на 

современном уроке иностранного языка, управление 

пространством, рациональное использование урочного 

времени»  

ТГПУ 

29.10.2014 г. 

18 Борискина Е.В. Открытый урок по теме «Экология» в рамках курсов ПК 

«Профессиональное мастерство учителя иностранного 

языка в условиях перехода на ФГОС» 

27.11.2014 г. 

ТОИПКРО 

19 Лугинина Е.А. XVII научно-практическая конференция «Качество 

образования: экономика, законодательство, технологии» 

Статья «Внеурочная деятельность в начальной школе в 

условиях ФГОС» 

ТЭЮИ 

21.11.2014 г. 

20 Левицкая И.Н. Открытый урок по теме «Любимое время года» в рамках 

курсов ПК «Профессиональное мастерство учителя 

иностранного языка в условиях перехода на ФГОС» 

27.11.2014 г. 

ТОИПКРО 

21 Огрызкова Н.Н. Региональный Фестиваль педагогических идей 

«Инновационный БУМ» 

Доклад «Развитие познавательных УУД обучающихся на 

уроках физики и во внеурочной деятельности» 

18.02.2015 г. 

22 Куликова Л.Г. I региональная гуманитарная  научно-практическая 

конференция «Проектно-исследовательская деятельность 

учителя и обучающихся на уроках гуманитарного цикла 

и во внеурочной деятельности». 

ТОИПКРО 

Март, 2015г. 

23 Устюгова Г.В. Доклад по теме «Формирование коммуникативных 

навыков учащихся на уроках химии» в рамках КПК 

«Формирование метапредметных УУД средствами 

школьных предметов естественнонаучного цикла в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Март, 2015 г. 

ТОИПКРО 

24 Устюгова Г.В. Открытый межрегиональный Форум «Инновационная 

школа: проблемы, идеи, пути решения». Семинар 

«Охрана окружающей среды, экологическое образование 

и воспитание» Доклад «Формирование экологической 

культуры гимназистов» 

15.04.2015 г. 

25 Мазеина О.В. Открытый межрегиональный Форум «Инновационная 15.04.2015 г. 



школа: проблемы, идеи, пути решения» 

Семинар «Защита прав и интересов детей, воспитание 

гражданина» 

Доклад «Современные формы организации военно-

патриотического воспитания в гимназии» 

26 Никулина Т.А. IV межрегиональный семинар-совещание 

«Приоритетные направления развития системы 

регионального мониторинга качества образования: 

региональный опыт, практические аспекты и 

перспективы» 

Доклад «Итоги регионального мониторинга по 

математики выпускников начальных классов в 2014-2015 

учебном году»  

15.05.2015 г. 

ЦОКО 

Публикации 

1 Карпова Л.А. IX областной Форум инноваторов Сборник по итогам 

работы Форума по теме: «Роль второго иностранного 

языка в формировании готовности к самоопределению в 

условиях профильной школы». 

12,2015 

2 Балковая А.С. Публикация «Проблемы преподавания второго 

иностранного языка (французского) языка в школе 

Научный 

журнал 

«Качество 

образования» 

№1, 2014г. 

3 Карпова Л.А. Методическая биржа в рамках III региональной научно-

практической конференции с международным участием 

«Современный статус немецкого языка: проблемы 

преподавания и перспективы обучения» 

Методическая разработка открытого урока 

«Планирование свободного времени» 

15.05.2015г. 

 

4 Устюгова Г.В. Сборник тестов «Биология. 5-11 кл. Химия. 8-11 кл.» Инфоурок 

15.05.2015г. 

5 Коновалова Т.Г. Педагогический анализ как средство повышения 

качества образования 

Журнал 

«Управление 

современной 

школой», 

1/2015 

Педагоги гимназии, работавшие по вовлечению обучающихся гимназии во 

внеурочную деятельность, по развитию их одаренности, творческих способностей, смогли 

получить высокие результаты во многих конкурсах. Всего за 2014-2015 учебный год 

отмечается  484 (+25% в сравнении с прошлым годом – 267) победителей и призеров 

разного уровня. 

Курс научно-методического и инновационного развития гимназии на новый 

учебный год направлен на повышение профессиональной компетентности и мастерства 

педагогов гимназии, включающих в себя способность и готовность самостоятельно 

проектировать уроки и внеурочные занятия в соответствии с требованиями ФГОС НОО и  

ООО. 

 

 
"Теперь, когда мы научились летать по  воздуху, как птицы, 

 плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного:  

научиться  жить на земле,  как люди". 

Бернард Шоу 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



 

Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность 

и общение за пределами гимназии. Деятельность выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

 

Воспитательная работа МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской  строится на 

принципах гуманной педагогики. В гимназии сложилась благоприятная система 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса. 

Целью воспитательной деятельности в гимназии является выявление и 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями; личности, ориентированной на высокие нравственные ценности; 

создание условий для реализации интересов учащихся в различных видах деятельности. 

В гимназии работают 29 классных руководителей, основной задачей которых 

заключается в том, чтобы помочь ребѐнку осознать свои возможности и создать условия 

для их оптимального развития. 

 

Категория Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Почетные 

работники 

образования 

Всего классных 

руководителей   II Высшая 

8 2 13 6 6 29 

 

 

В воспитательной работе гимназии сформирована система социально-значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности:  

 
Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Основные мероприятия по реализации направлений 

Гражданско-патриотическое 

и  правовое 

 

Работа музея истории гимназии им. М. В. Октябрьской.  

Участие в городской военно-патриотической программе «Память» 

Встречи с ветеранами ВОВ  

Проведение «уроков  мужества»  

Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти М. В. Октябрьской 

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти Кавалера ордена Красной 

звезды Ю. Селявского, воина-интернационалиста, погибшего в 

Афганистане, выпускника гимназии 

Несение вахты ПАМЯТИ, Смотр строя и песни 

Конкурсы рисунков, чтецов, фотоконкурсы, выставки прикладных работ 

Волонтѐрские акции 

 

Спортивно–оздоровительное 

 

Работа спортивных секций  (футбол, волейбол) 

Проведение Дней здоровья  

Проведение подвижных игр и «веселых стартов» 

Проведение гимназических спортивных соревнований по теннису, 

футболу, пионерболу 

Участие в спортивных соревнованиях, кроссах и эстафетах  

Соревнования по программе «Президентские тесты» 

Художественно-эстетическое Кинофестиваль короткометражных фильмов «ГИМ-тавр – 2012» 

Концерт в рамках международного проекта Гете-института «Musik +х» 

Городской КВН по теме «Мы и психология» 



 

Городской творческий конкурс «Новогодняя сказка»  

Городской конкурс чтецов «Живая классика» 

Городской конкурс чтецов «Говорю о войне, хоть и знаю о ней 

понаслышке…» 

Городской песенный конкурс «Говорю о войне, хоть и знаю о ней 

понаслышке…» 

Областной фестиваль литературного творчества «И пальцы просятся к 

перу, перо к бумаге, минута – и стихи свободно потекут…» 

Областной конкурс «Светлый праздник Рождества Христова», 

«Педагогическая поэма», «Учитель в моей жизни» 

Областной фотоконкурс «Удивительное в природе» 

Викторина «Великий сын великого Отечества», посвященная 300-летию 

М.В. Ломоносова  

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

литературного творчества «Устами детей говорит мир» 

 

 

 

Духовно–нравственное 

 

Благотворительная акция «Дети – детям» 

Благотворительная акция «Сухая попа» 

Акция «Открытка ветерану войны и тыла»  

Акция «Открытка солдату» 

Акция «Добровольцы – детям»  

Интеллектуальное 

 

Научное общество обучающихся «Малая академия наук» 

Участие в городской  интеллектуальной игре «Момент истины» 

Предметные декады 

Игры, викторины 

Сотрудничество с 

родителями 

 

День Семьи 

Электронный журнал 

Общешкольный родительский комитет 

Управляющий Совет гимназии 

Наблюдательный совет гимназии 

Профилактическая работа 

 

Работа Совета профилактики 

Анонимное тестирование на употребление наркотиков на базе Томского 

областного наркологического диспансера 

Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков»  

Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

Систематическая профилактическая работа по правонарушениям 

Мониторинговые 

исследования 

воспитательной 

деятельности 

Мониторинг уровня воспитанности, мотивации, тревожности, адаптации 

и др. 



Из всех направлений воспитательной деятельности гимназии основным является 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, которое  осуществляется на 

основе Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы», "Концепции федеральной системы   подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе  на период до 2020 года".   

Опыт гимназии по формированию гражданственности и патриотизма у обучающихся. 

известен педагогическому сообществу г. Томска. Ядром этой деятельности является 

Музей истории гимназии им. М.В. Октябрьской, который создавался и пополнялся 

многими поколениями школьников гимназии. В этом году, в контексте 70-летия Великой 

Победы  наши гимназисты проявили активную позицию в различных мероприятиях. 

 

Название 

мероприятия 

Форма участия 

(доклад, викторина, экскурсия) 

Международный проект 

«Колокола Памяти» 

 

проведение часа Памяти и позвонили в 

колокольчики 

Митинг, посвященный памяти                   

М.В. Октябрьской 

Международный краеведческий конкурс учебно-

исследовательских работ учащихся «Салют. Победа!» 

Исследовательская работа 

«Музей – хранитель памяти» 

Всероссийская викторина «Герои Отечества», посвященная 

Дню героев Отечества 

Декабрь 2014 года 

викторина 

Всероссийская викторина  

«Дни воинской славы России» 

Апрель 2015 года 

викторина 

Всероссийский интернет проект «Уходил на войну сибиряк» Создание веб-страницы 

 Областной смотр-конкурс школьных музеев 

Октябрь 2014года 

Представлены материалы о работе музея 

Областная научно-практическая историко-культурная 

конференция 

«В Отчизну веря, честно мы служили ей!»  

Выступление по теме: «Герои труда» 

Участие в интеллектуальной игре-

викторине 

«Войны, где участвовали наши» 

Областная научно-практическая историко-культурная 

конференция 

«В Отчизну веря, честно мы служили ей!» 

Участие в интеллектуальной игре-

викторине 

«Войны, где участвовали наши» 

IV Региональная научно-практическая конференция 

«Мир науки глазами детей» 

 Исследовательская работа 

«Герои труда»  

 

Городская конференция, посвященная 70-летию Великой 

Победы  

Исследовательская работа 

«Герои труда» 

Городская конференция, посвященная 

 70-летию Великой Победы «А память нам покоя не дает…» 

Участие 

Городская школа экскурсоводов Посещение занятий в течение учебного 

года 

Городской конкурс экскурсоводов «Музейный предмет 

рассказывает…» 

Экскурсия  

«Картина В.И.Лапина. Мария 

Октябрьская» 

Городская военно-патриотическая программа «Память» Участие команды во всех этапах 

программы  

Участие в городском смотре-конкурсе школьных музеев Представлены материалов о работе музея 

 

Массовые мероприятия в музее и с участием музея 

 

Митинг, посвященный Дню танкиста у памятника Герою Учащиеся 5,8-х классов 



Советского Союза М.В.Октябрьской 140 человек 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти  

М.В. Октябрьской 

Учащиеся  

4-х классов, родители, педагоги 

65 человек 

Экскурсия «Разговор у памятника» с посещением музея Для учащихся  

1-х классов 

90 человек 

Театральный фестиваль «Помню! Горжусь!» Учащиеся 1-11 классов 

850 человек 

Экскурсия «История создания школьного музея» для 

учащихся 3-х классов 

75 человек 

Слайд-викторина «Войной овеянные обелиски» 

 

Для учащихся 

 4-х классов 

60 человек 

Тематическое занятие «Основные сражения Великой 

Отечественной войны» 

Для учащихся 

 5-ых классов 

75 человек 

Конкурс историко-военных, культурно-исторических 

кроссвордов 

Участие приняли 25 человек 

Конкурс самодеятельной поэзии. Стихи о войне Участие приняли 

7 человек 

Конкурс чтецов «Книги открывают мир» Для учащихся 1-4 классов 

Акция «Открытка ветерану» Обучающиеся 6-7 классов подписывали 

открытки ветеранам Октябрьского района 

Волонтерская акция «Открытка солдату» Обучающиеся 4,5-х классов подписывали 

открытки ребятам, которые были призваны в 

армию из Томска осенью 2014 г.  

Всего было подписано около  

80 шт. 

Конкурс «Звучащее слово». Чтение прозаических 

отрывков из повести  

В. Катаева «Сын полка» 

Учащиеся 5-х классов 

77 человек 

Выставка макетов и поделок военной техники  Для обучающихся  

1-7 классов  (65 человек) 

Интерактивный Урок мужества Презентация «Томичи – 

герои Великой Отечественной войны» и создание макетов 

военной техники своими руками 

Учащиеся 9-х классов для учащихся  2-х 

классов 

 

Смотр строя и песни Учащиеся  

1-4 классов, 314 человек 

5,6,7, 8-ые классы, 330 человек 

Единый классный час  

«70-летию Великой Победы».  

Для учащихся  

5- 11 классов 

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти Ю. 

Селявского, война-интернационалиста, погибшего в 

Афганистане 

Команды  

из 7-8-х классов (мальчики) 

54 человек 

Проведение турнира по пионерболу среди девушек 7-8-ых 

классов, посвященного памяти Героя Советского Союза 

М.В.Октябрьской 

Команды 

 из 7-8-х классов 

(девочки), 42 человека 

Познавательный поход по историческим местам города 

Томска с посещением памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне 

Для обучающихся 

5,6,7-ых классов 

Проведение военно-исторической викторины «Великая 

Отечественная война» 

Для учащихся  

5-11-х классов 

Проведение акции «Стена Памяти» Учащиеся, педагоги, родители гимназии 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла с 70-летием Великой Победы 

Поздравляют учащиеся 6-7-х классов 



Участие в международном проекте «Колокола Памяти» Учащиеся 1-11 классов 

Митинг, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Хоровое исполнение песни «День Победы» 

Участие в международном проекте «Колокола Памяти» 

Учащиеся 1- 11 классов, педагоги гимназии, 

ветераны войны и труда 

Городская Вахта Памяти у памятника М.В.Октябрьской, 

посвященная  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Участники программы «Память», 

обучающиеся 9,10, 11-х классов 

 

Проведение «Уроков мужества» с использованием фондов 

школьного музея 

Для учащихся 

1-11-ых классов 

Экскурсия «22 июня 1941 года» Летняя площадка  

100 человек 

С целью предупреждения правонарушений, девиантного поведения обучающихся 

гимназии, правового просвещения участников образовательного процесса, активизации 

совместной деятельности школы и служб и ведомств системы профилактики в работе по 

этому направлению проводятся следующие мероприятия: 

 День профилактики, в котором участвуют представители КДН и ЗП Октябрьского 

района, работники прокуратуры Октябрьского района и представители ОДН 

Октябрьского района; 

 Дни здоровья, проводимые весной и осенью в гимназии; 

 День защиты детей; 

 Мероприятия  по профилактике «вредных» привычек; 

 Профилактика ДТП, в которой принимают участие сотрудники ГИБДД.      

В гимназии создан и работает по мере необходимости Совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, который  

является одним из звеньев системы  комплексной работы по выполнению  Закона 

Российской  Федерации «О системе работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности  среди несовершеннолетних». Категория обучающихся, требующих 

особого внимания педагогов и классных руководителей гимназии является предметом 

исследования мониторинга воспитательной деятельности. 

Учебный год 

 

 

 

2012\2013  

учебный год  

Всего 791 человек, из 

них требующих особого 

внимания –  

38  человека 

2013\2014  

учебный год  

Всего 831 человек, из 

них требующих особого 

внимания –  

159 человека 

2014\2015 

 учебный год  
Всего 815 человек, из 

них требующих 

особого внимания –  

136 человек 

Критерии 1 – 4    

класс 

5 – 9  

класс 

10 – 11 

класс 

1 – 4    

класс 

5 – 9  

класс 

10 – 11 

класс 

1 – 4    

класс 

5 – 9  

класс 

10 – 11 

класс 

Всего детей: 12 20 6 56 76 27 69 54 12 

Из них:          

Поведение 6 5 0 15 22 0 20 13 3 

Учеба 0 7 1 25 31 17 24 26 5 

Личностные 

проблемы 

0 4 2 7 6 3 5 7 2 

Взаимоотношения 2 1 2 7 4 0 11 1 0 

Учеба и поведение 4 3 1 10 15 0 10 10 0 

Здоровье 

 

0 0 0 4 13 7 9 7 4 

 



 
 

Важным аспектом воспитательной деятельности является изучение и 

формирование  морально-психологического климата в классе: 

Учебный год 2013 – 2014 учебный год  

на 831 обучающихся 

2014 – 2015 учебный год  

на 815 обучающихся  

Ступени обучения Начальная 

школа 

276 

обучающийся  

Основная и 

средняя школа 

555 

обучающихся  

Начальная школа 

294 

обучающихся  

Основная и 

средняя школа 

521 

обучающийся  

Высоко оценивают 

морально-

психологический 

климат класса 

276 

обучающихся 

472 

обучающихся 

268  

обучающихся  

433 

обучающихся  

Всего обучающихся  748 обучающихся 701 обучающийся 

Безразлично 

оценивают 

морально-

психологический 

климат класса 

0  

обучающихся 

71 

обучающихся 

21 

обучающийся 

68  

обучающихся 

Всего обучающихся 71 обучающихся 89 обучающихся 

Дискомфортно 

оценивают 

морально-

психологический 

климат класса 

0 

обучающихся 

12 

обучающихся 

5  

обучающихся 

15  

обучающихся 

Всего обучающихся 12 обучающихся 20 обучающихся 

 

Исследование уровня воспитанности проводится в гимназии проводится дважды в 

год (в сентябре, мае).  При таком подходе можно видеть динамику изменений в уровне 

воспитанности и своевременно вносить изменения в воспитательный процесс. 

В 2014 – 2015 учебном году в мониторинге по изучению уровня воспитанности 

принимало участие 810 обучающихся гимназии. В этом учебном году были получены 

следующие результаты. 

 

Уровень 

воспитанности 

2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год  

Ступень обучения Ступень обучения 

Начальная школа Основная и 

средняя школа 

Начальная школа Основная и 

средняя школа 

Высокий уровень 180  

обучающихся  

102 обучающихся 202 обучающихся 202 обучающихся 

Оптимальный 50 обучающихся 350 обучающихся 60 обучающихся 257 обучающихся 

2012\2013 2013\2014 2014\2015

38 

159 136 

Динамика количества обучающихся гимназии, 
требующих особого внимания  

2012\2013 2013\2014 2014\2015



уровень 

Допустимый 

уровень 

30 обучающихся 90 обучающихся 30 обучающихся 55 обучающихся 

Критический 

уровень 

2 обучающихся 2 обучающихся 2 обучающихся 2 обучающихся 

Говоря об уровне воспитанности обучающихся важным аспектом является  

социальный статус и социальное положение семей обучающихся гимназии. Социальный 

статус семей обучающихся гимназии: 

 

Социальный 

статус семей 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

Неполные семьи 21 57 18 96 

Семьи опекунов 0 0 0 0 

Многодетные 

семьи 

22 34 6 62 

Полные семьи 249 308 77 634 

Работа с родителями обучающихся является   одним из сложнейших и 

ответственных  направлений   в деятельности гимназии. Родители активно вовлечены в 

решение многих вопросов функционирования и развития гимназии. 

 
Обучающиеся гимназии активно участвуют в праздничных концертах, театральных 

новогодних и творческих постановках на различные темы, художественных выставках, 

фотовыставках и фотоконкурсах различного уровня, все это развивает творческую 

активность. Через искусство школьники приобщаются к активной общественной 

деятельности и несут культуру в массы. В таблице указаны лишь некоторые мероприятия, 

в которых приняли участие обучающиеся гимназии. 

 

Уровень участия Проводимое мероприятие Участники 

Гимназический  

уровень 

Театрализованное представление, посвященное Дню 

Знаний 

1 – 11 класс  

Концертное шоу «Парад пародий», в рамках выездного 9 – 11 класс  



профильного слета  

Театральный фестиваль «Помню и горжусь» 1 – 11 класс  

Проведение праздничного концерта «Мы славим тех, 

кто гордо носит званье Учитель, Воспитатель, 

Педагог!», посвящѐнного  Дню Учителя 

1 – 11 класс  

Осенний бал в рамках мероприятий посвященных Дню 

гимназиста 

2 – 3 класс  

Оформление гимназии к Новому году 6 – 8 класс  

Новогодняя игровая программа  1 – 4 класс  

Новогодний конкурс «Минута славы!»  5 – 8 класс  

Конкурс новогодних газет «Назад в СССР» 1 – 11 класс  

Выставка новогодних открыток на тему  

«Назад в СССР» 

1 – 11 класс  

Выставка - конкурс моделей военной техники 1 - 10 класс  

Выставка рисунков, посвященная Дню матери 1 – 4 класс  

Выставка рисунков «Моя любимая сказка Г-Х 

Андерсена» 

1 – 4 класс  

Конкурс красивого письма (конкурс по каллиграфии)  1 – 5 класс  

Выставка фоторабот, посвященная Дню защитника 

Отечества «Профессия моего папы» 

1 – 11 класс  

Выставка фоторабот, посвященная 8 марта «Профессия 

моей мамы» 

1 – 11 класс  

Конкурс самодеятельной поэзии 5 – 11 класс  

Конкурс чтецов «Дружба крепкая не сломается» 1 – 2 класс 

Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 1 – 5 класс  

Конкурс рисунков «ПДД» 1 – 4 класс 

Конкурс «Книжек-малышек» по темам «Волшебные 

буквы», «Ребусы» 

1 – 4 класс 

«День Святого Николауса» 1 – 4 класс 

Католическое рождество 1 – 4 класс 

Конкурс новогодних поделок 1 – 4 класс 

Фестиваль чтения детей «Книги открывают мир»          

С. Михалков «Какой рассеянный ….» 

1 – 4 класс 

Флеш-моб с песней «День Победы!», посвящѐнный 70-

летию Победы 

1 – 11 класс 

Конкурс книжек-малышек по теме «Анаграммы» 1 – 4 класс 

Конкурс  ”Самый читающий первоклассник” 1 класс 

Выставка фоторабот, посвященная юбилею города 

Томска  «Необычные памятники Томска» 

1 – 11 класс  

Городской уровень Открытый фестиваль-конкурс «Рождественская сказка 

- 2015» 

1 – 11 класс 

Конкурс новогодних поделок ДДТ «У Белого озера» 1 – 11 класс 

Конкурс поделок «9 мая», ДДТ «У Белого озера» 1 – 11 класс 

Конкурс чтецов «Живая классика» 1 – 11 класс 

Литературная игра-кругосветка «Волшебная сила 

слова», посвященная 200-летию М.Ю.Лермонтова 

1 – 11 класс 

VII научно-практическая конференция «Формула 

творчества» (работа «Супрематизм как современное 

искусство») 

1 – 11 класс 

Фестиваль искусств «Встреча» (номинация «Почерк 

мастера» блок «Самостоятельные хореографические 

постановки») 

1 – 11 класс 

 Конкурс ораторского искусства «Слово о русском 

солдате», посвященного 70-летию победы  

8 класс 

Региональный, 

всероссийский, 

Межрегиональный фотоконкурс «Зимушка-зима» 1 – 7 класс  

Региональный конкурс «Наша дружная семья» 1 – 4 класс 



международный  

уровень 

Конкурс для школьников и студентов сузов на лучший 

короткий фантастический рассказ 

1 – 11 класс 

Международный конкурс «Территория музыки без 

границ» 

1 – 11 класс 

Региональный музыкальный конкурс «Сибирские 

перезвоны» 

1 – 11 класс 

Музыкальный конкурс  «Дети и музыка» 1 – 11 класс 

 

Наиболее  важные  достижения по  организации  воспитательного процесса 

гимназии в этом году мы считаем: 

 Практически полностью выполнение всех намеченных совместных планов. 

 Обучающиеся   заняты   разнообразной содержательной и творческой 

деятельностью, которая   способствует воспитанию целого ряда положительных 

качеств, развитию инициативы,   активной   жизненной   позиции,   формированию  

ответственности. 

 Все   гимназические    мероприятия   проходят  на  высоком методическом  и     

организационном уровне.   

 Создается фотолетопись и видеофонд школьных мероприятий.  

 Успешно используется воспитательный потенциал ближайшего социального   

окружения (школа искусств, ДЮСШ, районная и детская городская библиотеки, 

Совет ветеранов и др.). 

 Сохраняются   и преумножаются традиции гимназии. 

 Накоплен опыт работы  по  КТД. 

 Осуществляется  взаимодействие  с ОВД, КДН и ЗП  Октябрьского района, 

социальным центром помощи семье и детям. Минимально количество 

обучающихся, состоящих на внутришкольном   учете. 

 
Олимпиады, конкурсы, конференции, форумы - одна из общепризнанных форм работы 

с одаренными школьниками. Организация работы по подготовке одарѐнных  детей  к 

участию  в олимпиадном, конкурсном движении  различного уровня  остаѐтся  

наиболее актуальной и значимой для гимназического образования, так как именно 

академические и неакадемические достижения являются одним из показателей 

результативности творческой работы учителя и учащихся. 

 

Результативность участия обучающихся гимназии в образовательных мероприятиях  

 

Образовательное мероприятие Результат 

Муниципальный 

 

Соревнования по настольному теннису "Высокий старт с ТПУ" 4 победителя 

III Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" (школьный и 

муниципальный этапы) 

участие 

Городской конкурс по истории "Знатоки истории" 6 призеров 

Городской конкурс  ораторов "Слово о русском солдате", посвященном 70-

летию победы в ВОВ 

1 победитель 

VIII Городская научно-практическая конференция "Лицейские чтения - 

2015" 

1 призер 

Городская метапредметная игра "Страны и континенты. Дорогами 

Великой Победы" 

5 победителя 

4 призера 

Городская метапредметная игра «Страны и континенты: очевидное и  

ПРЕДМЕТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 



невероятное. Крым» 

Конкурс чтецов французской поэзии 4 призера 

Литературная викторина по французскому языку 2 призера 

V городская олимпиада по английскому языку 6 призеров 

Отборочный этап первенства города по настольному теннису 4 победителя 

Городской финал по настольному теннису 4 призера 

Отборочный этап первенства города по волейболу 7 победителей 

Городской финал по волейболу 7 призеров 

Городской конкурс экскурсоводов 2 призера 

Региональный 

 

" По страницам любимых книг" 6 победителей 

10 призѐров 

заочная областная олимпиада школьников  истории, обществознанию, 

английскому языку 

2 победитель 

1 призер 

Региональный интеллектуально-творческий марафон "Эврика" 5 победителей 

2 призѐра 

межрегиональная предметная игра "MaStEx" 30 победителей 

88 призеров 

Интеллектуально личностный марафон "Твои возможности -2015" 1 победитель 

3 призѐра 

Региональная олимпиада "Духовная культура Отечества" 1 победитель 

3 призѐра 

V региональные интеллектуально - творческие игры для учащихся лицеев 

и гимназий, посвященных Дню лицея. 

участие 

IV региональная научно-практическая конференция "Мир науки глазами 

детей" 

победители: 30 

призеры:  63 

номинанты:  88 

 VIII Областная научно- практическая конференция «Я изучаю природу», 

ТГПУ 

1 призер 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области 

ОРМО , 1 отборочный этап 

участие 

Межвузовская олимпиада Будущее Сибири, отборочный тур участие 

 I Открытая детско-взрослая научно-практическая конференция "Человек. 

Земля. Вселенная". г. Северск 

4 победителя 

6 призера 

VII областная историко-патриотическая конференция "В Отчизну веря, 

честно мы служили ей!" 

участие 

Региональный конкурс мультимедийных материалов к урокам физики 1 призер 

VII областной турнир "Химический бой" 7 призеров 

Региональная географическая викторина "Томский эрудит" 1 призер 

Межрегиональный конкурс-викторина для воспитанников и обучающихся 

5-17 лет "Доброе здоровье" 

 

16 призѐров 

2 победителя 

Всероссийский 

 

Всероссийский марафон "Веселая математика" 2 призѐра 

всероссийский конкурс "Русский медвежонок" 1 победитель 

Научно-практическая конференция  «Юные дарования – Томску» 3 победителя 

6 призеров 

Всероссийская дистанционная олимпиада по предметам естественно-

научного цикла "ФГОС ТЕСТ" 

4 победителя 

6 призѐров 

Всероссийская олимпиада по биологии 2 победителя 

3 призѐра 

Всероссийская викторина "Отечественная война 1812 г." 10 победителей 

Всероссийский блиц-турнир "Всезнайки" 6 призѐров 

IV Всероссийский марафон "Весѐлая математика" (для учащихся 2 класса) 12 призѐров 



3 победитель 

Всероссийская викторина "Истории спортивных побед"  3 победителя  

2 призѐра 

Международная научная конференция молодых ученых, ТГАСУ диплом "Лучший 

доклад" 

Международный дистанционный проект "Рубикон" 

9 победителей 

9 призеров 

Международная дистанционная олимпиада по химии проекта "Инфоурок" 

17 победителей 

24 призѐров 

Международная дистанционная олимпиада по математике "Инфоурок"  14 победителей 

Дистанционная олимпиада "О безопасности знаю все" проекта 

"Инфоурок" 5 призѐров 

 Международный блиц-турнир по технологии "Новый урок" 3 призѐра 

IV Международный конкурс по русскому языку "Кириллица" 1 победитель 

4 призера 

Международный компетентностный мониторинговый конкурс по истории 

России "Рубикон 2015" 

1 победитель 

4 призера 

Международный конкурс читательской грамотности "Почитайка-2015" участие 

Международная дистанционная олимпиада по химии проекта "Инфоурок" 2 победителя 

15 призеров 

Международная дистанционная олимпиада  по математике проекта 

"Инфоурок" 

2 призера 

Международная интернет - олимпиада по немецкому языку участие 

Международная дистанционная олимпиада  по окружающему миру 

проекта "Инфоурок" 

1 победитель 

Игровой конкурс "British Bulldog VIII" 7  призеров 

Международная дистанционная олимпиада  по русскому языку, логике, 

среди начальных классов, 15 вопросов о жизнаи  проекта "Инфоурок" 

12 победителей 

15 призеров 

V Международный конкурс "Ты - гений" номинация детские 

исследовательские работы и проекты 

2 призера 

Международный блиц-турнир по математике проекта "Новый урок" 3 победителя 

4 призера 

Международный блиц-турнир по предмету "Окружающий мир" проекта 

"Новый урок" 

4 победителя 

4 призера 

V Международная олимпиада по физической культуре 2 лауреата 

Международный краеведческий конкурс учебно-исследовательских работ 

"Салют, Победа!" 

участие 

Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ "Юные 

исследователи  - науке и технике" ТПУ 

призер 

XXII конкурс Всероссийских юношеских чтений им. В.И.Вернадского 1 лауреат 

Всероссийская викторина "Герои отечества" 14 победителей 

3 призера 

Всероссийская викторина "Россия. Обычаи и традиции" 1 победитель 

13 призеров 

Всероссийский конкурс по МХК "Золотое Руно" 22 победителя 

 II  Всероссийский конкурс «Дни воинской славы России» 4 победителя 

2 призера 

Всероссийский игровой конкурс по литературе "Пегас" 1 призер 

1 победитель 

Олимпиада по немецкому языку, ИРШО, г. Калининград участие 

Всероссийская предметная олимпиада "Мир олимпиад" – математика, 

русский язык, литература, окружающий мир, русский язык (Весенняя 

серия) 

1 победитель 

12 призеров 

V Всероссийский конкурс "Ты - гений!" номинация исследовательские 

работы и проекты 

2 победителя 

II Всероссийская викторина "Тайны человеческого организма" 3 призера 



Всероссийская викторина " Герои Отечества" 2 победителя 

2 призера 

Лыжня России - 2015 участие 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе "Родное слово" 7 победителей 

21 призер 

Отборочный этап VIII Многопредметной олимпиады "Юные таланты" по 

предмету "География" 

3 призера 

VIII Всероссийская Многопредметная олимпиада "Юные таланты" по 

предмету "География" 

1призер 

Международный 

 

Международная научная конференция молодых ученых "Перспективные 

материалы в строительстве и технике" ТГАСУ .ПМСТ-2014 

 

призер 

Динамика участия и  результативности в предметных олимпиадах 

 
Учебный год количество участников  

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный и 

всероссийский 

уровень 

Количество 

призовых мест 

2010-2011 170 113 26 264 

2011-2012 329 52 15 126 

2012-2013 418 75 17 280 

2013-2014 562 64 21 340 

(в том числе 40 

город и область) 

2014-2015 465 70 16 380 

(в том числе 34 

город и область) 

 

Участие во  Всероссийских предметных конкурсах 

Учебные 

годы 

«Русский 

медвежонок», 

всего 

участников 

«Кенгуру», в 

том числе НШ 

«Английский 

бульдог», всего 

участников 

«Золотое 

руно» 

«ЧИП» 

2011-2012 411 391 

119 

 464 271 

 

283 

2012-2013 313 412 - 272  273 

2013-2014    248 210 

2014-2015 191 216 201 205 214 

 

По итогам всероссийской предметной олимпиады школьников муниципального 

этапа 6 обучающихся гимназии стали победителями и 20 обучающихся – призерами 

по следующим предметам: обществознание, литература, немецкий язык, 

французский язык, физика, русский язык, физическая культура, искусство, 

технология, география, ОБЖ, английский язык. 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 ФИО обучающегося Клас

с 

Результаты школьного 

этапа 

Результат 

муниципал

ьного этапа 

ФИО педагога 

Обществознание 

Бодур Владимир 

Дмитриевич 

9Б победитель 

муниципального этапа 

2013-2014 

призер Голодникова Т.В. 



Литература 

Бухгольцева Елизавета 

Эдуардовна 

10А победитель призер Чеснокова Т.В. 

Лебедева Анастасия 

Александровна 

9А победитель призер Куликова Л.Г. 

Немецкий язык 

Гейнц Илья Юрьевич 9Б победитель призер Карпова Л.А. 

Французский язык 

Погадаева Маргарита 

Евгеньевна 

10Б призер муниц. и регион. 

этапа 2013-2014 

призер Балковая А.С. 

Физика 

Плотников Александр 

Сергеевич 

9А призер муниц. этапа 2013-

2014 

призер Огрызкова Н.Н. 

Гейнц Илья Юрьевич 9Б победитель призер Огрызкова Н.Н. 

Русский язык 

Темников Александр 

Александрович 

10Б победитель призер Чеснокова Т.В. 

Физическая культура 

Аллянов Никита Андреевич 10А победитель призер Мигаль В.Н. 

Хажиева Карина 

Рустамовна 
10А 

Призер регион. этапа 

2013-2014 

призер Нефедьева Т.Ф. 

Шалыгин Сергей 

Александрович 
11В 

Призер регион. этапа 

2013-2014 

призер Мигаль В.Н. 

Шалыгин Игорь 

Александрович 
9В победитель 

победитель Баканова Н.Н. 

Искусство 

Косякова 

Алена Олеговна 
10А победитель 

призер 
Рожановская Н.И. 

Технология 

Погадаева Маргарита 

Евгеньевна 
10 

призер регионального 

этапа 2013-2014 

победитель 
Залешина М.А. 

География 

Темников Александр 

Александрович 
10Б 

призер муниципального 

этапа 2013-2014 

победитель 
Сенников А.В. 

Гейнц Илья Юрьевич 9Б 

победитель 

муниципального этапа 

2013-2014 

призер 

Филатова А.Б. 

Чернавин Платон 

Александрович 
9В победитель 

победитель 
Сенников А.В. 

ОБЖ 

Лукьяненок Климентий 

Константинович 

10А 

победитель 9 место 

призер 

Сусикова В.А. 

Бикулов Гордей Олегович 
9В 

победитель 3 место 

призер 

Английский язык 

Бухгольцева Елизавета 

Эдуардовна 
10А победитель 

призер 
Зюзина Т.А. 

Габбасова Ксения 

Александровна 
10А 

призер муниципального 

этапа 2013-2014 

победитель 
Зюзина Т.А. 

Алымова Эллина 

Сергеевна 
11А 

победитель 

муниципального этапа 

2013-2014 

победитель 

Скопинцева М.В. 



Стеценко Антон 

Александрович 
11Б победитель 

призер 
Солдатенко М.Г. 

Тютюшева Ольга 

Андреевна 
8А победитель 

призер 
Солдатенко М.Г. 

Гейнц Илья Юрьевич 

9Б 

победитель 

муниципального этапа 

2013-2014 

призер 

Щукина А.А. 

Антонец Владислав 11 призер  призер Скопинцева М. В. 

Петров Вячеслав Юрьевич 9Б победитель призер Голубев С.Н. 

 

По итогам всероссийской предметной олимпиады школьников регионального 

этапа 1 обучающийся гимназии стал победителем и 7 обучающихся – призерами по 

следующим предметам: французский язык, литература, физическая культура, ОБЖ, 

английский язык.  

Наименование 

предмета 

ФИО участника Результат ФИО педагога 

Французский язык Погадаева Маргарита Евгеньевна 

10Б 

победитель Балковая А.С. 

География Темников Александр 

Александрович 10Б 

Чернавин Платон Александрович 

9В 

участие Сенников А.В. 

участие 

Физика Плотников Александр Сергеевич 

9А 

Гейнц Илья Юрьевич 9Б 

участие Огрызкова Н.Н. 

участие 

Английский язык Габбасова Ксения Александровна 

10А 

призер Зюзина Т.А. 

Алымова Эллина Сергеевна 11А призер Скопинцева М.В. 

Антонец Владислав 11В призер Голубев С.Н. 

Русский язык Темников Александр 

Александрович 10Б 

участие Чеснокова Т.В. 

Литература Бухгольцева Елизавета 

Эдуардовна 10А 

призер Чеснокова Т.В. 

Физическая культура Хажиева Карина Рустамовна 10А призер Нефедьева Т.Ф. 

Шалыгин Сергей Александрович 

11В 

призер Мигаль В.Н. 

Шалыгин Игорь Александрович 

9В 

участие Баканова Н.Н. 

Немецкий язык Гейнц Илья Юрьевич 9Б участие Карпова Л.А. 

Технология Погадаева Маргарита Евгеньевна 

10Б 

участие Залешина М.А. 

ОБЖ Бикулов Гордей Олегович 9В призер Сусикова В.А. 

 

Динамика результатов  регионального  этапа Всероссийской олимпиады  
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Предмет Кол-во 

участников 

Результат Кол-во 

участников 

Результат Кол-во 

участников 

Результат 

Английский 

язык  

3 1 призер 6 1 призер 3 3 призера 



Французский 

язык 

1 участие 1 участие 1 1 

победитель 

Литература 1 1 призер 1 1 призер 1 1 призер 

История 1 участие 1 участие 0 - 

Биология 2 1 призер 3 2 призера 0 - 

Физическая 

культура 

3 1 

победитель 

3 1 

победитель 

2 призера 

3 2 призера 

Математика 1 участие 1 участие 0 - 

Право 2 участие 1 участие 0 - 

Технология 1 участие 1 призер 1 участие 

Немецкий 

язык   

2 1 призер 2 участие 1 участие 

Русский язык 0 - 1 победитель 1 участие 

География  0 - 1 участие 2 участие 

Физика 0  0  2 участие 

ОБЖ 0  0  1 призер 

 

Достижения обучающихся гимназии в дистанционных конкурсах 

Результаты межрегиональной дистанционной командной игры «МаStЕx» 
Название конкурса предмет Кол-во 

участн

иков 

ФИО педагога Результат 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Английский 

язык 9класс 

24  Голубев С.Н 

Щукина А.А. 

1,3,5,6 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Английский 

язык 7 класс 

6 Лугинина Е.А.  1место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Математика   

11класс 

6 Романова В.Г. 3 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Математика 5 

класс 

6 Голубева Н.А. 9 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Математика 10 

класс 

6 Перетягина Л.Е. 2  место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Математика 3 

класс 

12 Самойленко Л.А., 

Боханцева Л.В. 

9,10 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Математика 6 

класс 

18 Перетягина Л.Е. 7,11,13 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Немецкий язык 8 

класс 

24 Карпова Л.А. 10,7.6,5 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Немецкий язык 7 

класс 

6 Левицкая И.Н. 5 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Информатика 11 

класс 

6 Попов А.А. 8 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Информатика 9 

класс 

6 Попов А.А. 8 место 



Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Русский язык 9 

класс 

18 Куликова Л.Г., 

Байдарова Л.В. 

11,8,5 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Литература 10-

11 класс 

12 Чеснокова Т.В. 3,12 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Физика 8 класс 24 Зинчук О.И. 14,10,11,3 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Физика 9 класс 6 Огрызкова Н.Н. 2 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

География 6 

класс 

6 Филатова А.Б. 10 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

География  7 

класс 

12  Сенников А.В. 2,5 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

Химия 8 класс 24 Устюгова Г.В. 3,9,6,11 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

История 9 класс 12 Голодникова Т.М. 4,7 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

История 11 

класс 

6 Коломиец А.В 3 место 

Межрегиональная 

дистанционная командная 

игра «МаStЕx» 

История   

10 класс 

6 Коломиец А.В. 1 место 

 

 
 

Ежегодно педагогический коллектив ставит перед собой целый ряд задач, 

которые решаются на протяжении всего учебного года, но обеспечение высокого 

качества образования является приоритетной задачей гимназии. В целях успешного 

достижения актуальных инновационных целей общего образования, формирования 

информационно-коммуникационной и социальной компетентности учащихся, 

сохранения их психического и физического здоровья, для развития индивидуальных 

особенностей и творческих интеллектуальных возможностей каждого 

обучающегося педагогический коллектив гимназии определяет главные ценности 

развития. 
 

Ценностными приоритетами развития гимназии являются:  

 

1.Качественное образование школьников. Эта ценность направлена на сохранение позитивных 

достижений гимназии в обеспечении повышенного уровня образования.  

 

2.Востребованность образовательной деятельности гимназии. Качественным является  

образование, обеспечивающее становление ключевых компетентностей, гарантирующее 

выпускнику возможность продолжения образования в 100 % случаев, трудоустройство, 

самореализацию в условиях рынка. 

ПРИОРИТЕТЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 



 

3.Педагогические кадры. Профессиональная компетентность педагога позволяет сделать 

доступным повышенный уровень содержания образования для каждого ученика с учетом его 

возрастных и индивидуальных возможностей, обеспечить высокое качество реализации 

образовательных программ, придать процессу обучения воспитывающий характер, обеспечить 

исследовательский подход в образовательной деятельности обучающихся. 

 

4. Финансовая и ресурсная обеспеченность деятельности гимназии. В настоящее время эта 

ценность является гарантом устойчивого развития гимназии и показателем профессионализма 

управления. 

 

 

 

Завершился очередной учебный год... 

  

Конечно, наша гимназия в масштабе столь огромного государства, как Россия - очень 

малая величина, но ведь одна конкретная школа – это и есть один из тех главных 

объектов, где необходимо строить новые планы, цели, задачи, новые идеи, мечты, 

события, выявлять точки роста и проблем, решать их, осуществлять запуск 

положительных изменений, на которые и направлена образовательная система, 

направлена работа учеников, учителей, родителей нашей гимназии.  

Успехов нам и созидания! 
 


