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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  гимназии №24 имени М. В. 

Октябрьской г.Томска на 2017- 2023 годы. 

Законодательное 

обеспечение 

программы 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации».  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ 

от15.05.2013г. № 792-р. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2015-2020 годы». 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015г. № 497). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

«О Концепции развития математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 17 мая 2012 г. № 413). 

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования), Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от18.10.2013 № 544н. 

 Концепция организации профориентационной работы в 

образовательных учреждениях системы образования города Томска 

(2016). 
 

Цель 

программы 

Совершенствование образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей ее конкурентоспособность и высокое качество 

образования на основе компетентностного,  системно-деятельного 

подходов для дальнейшей успешной социализации обучающихся в 

обществе и выстраиванию успешной профильной траектории 

обучения. 

consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD24EA9B17967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD27E99D1F967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD21E89C169E7A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD22EF9F12937A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2DEB9A13977A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2CE99A12967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E9B33A359931C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
https://минобрнауки.рф/документы/2365/файл/736/12.05.17-Приказ_413.pdf


Задачи 

программы 

-Обеспечение доступности и повышения качества общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС на всех уровнях 

образования в гимназии. 

-Внедрение в практику гимназии интегративных образовательных 

практик. 

-Внедрение в практику гимназии современной системы оценки  

качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности. 

-Обеспечение эффективного управления гимназией.  

-Совершенствование материально-технических условий обеспечения 

качественного образования.  

-Совершенствование сетевого взаимодействия с разными 

образовательными организациями и социальными партнерами 

г.Томска.  

-Создание условий для обеспечения социальной зрелости 

выпускников, их готовности к жизненному самоопределению.  

-Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

гимназии. 

- Обеспечение приоритета здорового образа  жизни. 

Миссия 

гимназии 

Способствовать становлению Гражданина России, 

высокообразованной творческой личности, сознающей образование 

как универсальную ценность, готовой к конструктивному 

взаимодействию с современным миром, умеющей на основе 

самооценки и прогнозирования делать свой собственный выбор, 

способной нести ответственность за свои действия и решения на 

основе современных технологий и педагогики сотрудничества. 

Ожидаемые 

результаты 

1.Обновление содержания образования: 

- Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях образования в гимназии, в том числе 

плановое введение стандартов в 8кл. - 2018, в 9кл. - 2019, в 10кл.-

2020, в 11кл.- 2021). 

-Совершенствование многопрофильной специализации гимназии с 

сохранением традиционных профильных предметов (русский и 

английский языки). 

-Изменение качества управления гимназией за счет изменения ее 

структуры. 

-Расширение материально-технической базы гимназии. 

-Внедрение в практику индивидуальных образовательных планов, 

программ, маршрутов или траекторий обучающихся гимназии. 

-Совершенствование мониторинговых исследований 

образовательных результатов. 

-Сохранение высокого качества образования через применение 

современных образовательных технологий и организацию сетевого 

взаимодействия с вузами. 

2. Создание условий для развития личности обучающихся и их 

успешной социализации и самореализации через включение в 

образовательное пространство гимназии интегративных 

образовательных практик: 
- Внедрение в практику гимназии новых образовательных событий. 

- Повышение объема учебно-исследовательской деятельности в 

избранной предметной области, которая содействует полноценному 

раскрытию его интеллектуальных способностей. 



-Формирование индивидуальной образовательной траектории 

талантливых и способных детей, в том числе через дистанционные 

формы обучения. 

-Внедрение в образовательную деятельность гимназии сетевого 

взаимодействия гимназии, высших учебных заведений и других  

социальных партнеров, ориентированных на развитие одаренности у 

детей. 

3.Совершенствование инновационной активности учителей, их 

педагогического творчества, навыков самоорганизации, 

методического мастерства: 

-Повышение уровня педагогического мастерства учителей гимназии 

посредством обновления механизмов повышения их квалификации.  

-Овладение педагогами технологиями системно-деятельностного 

типа. 

-Включение педагогов в инновационную (экспериментальную) 

деятельность. 

-Совершенствование рейтинговой оценки деятельности педагога 

гимназии. 

Сроки и этапы 

реализации  

программы 

                                  2017 - 2023 гг. 

Первый этап (2017–2018 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 

-проблемно-ориентированный анализ результатов  

функционирования гимназии; 

-определение основных направлений обновления содержания 

образования в гимназии; 

- разработка системы мониторинга реализации Программы развития 

2018-2022. 

Второй этап (2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 – 2022, 

2022-2023 учебные годы) – практический:  

- реализация основных мероприятий плана действий Программы 

развития; 

- разработка и реализация актуальных локальных документов; 

- инвестиции в модернизацию инфраструктуры гимназии; 

- научно-методическое сопровождение реализации Программы 

развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы 

развития, оперативный анализ промежуточных данных. 

Третий этап (июнь-август 2023) – аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализация Программы 

развития; 

- обобщение позитивного опыта реализации Программы развития и 

ее отдельных направлений; 

- определение целей, задач и направлений Программы развития на 

следующий жизненный цикл гимназии. 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

1. Обновление содержания образования. 

2. Создание условий для развития личности обучающихся и их 

успешной социализации и самореализации, которые содействует 

полноценному раскрытию способностей. 

3.Совершенствование инновационной активности учителей, их 

педагогического творчества, навыков самоорганизации, 



методического мастерства.  

Руководитель 

программы 
Якуба Марина Ивановна, директор гимназии 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся и их 

родители. 

Контроль  

за реализацией 

программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет научно-

методический совет гимназии совместно с Управляющим советом. 

Представление результатов аналитических мероприятий 

осуществляется в форме ежегодного отчета об итогах выполнения 

Программы на сайте гимназии.  

Источники  

финансирования  

программы 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 Программа утверждена приказом директора №   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Программа развития 

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

на 2017-2023 годы 
 

Гимназия №24 – общеобразовательная организация, деятельность которой 

ориентирована на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, формированию широко образованной интеллигентной 

личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных 

областях наук.   

Спецификой гимназии является организация обучения по расширенному 

учебному  плану в области изучения русского и иностранных языков, учебные и 

развивающие программы, отвечающие образовательным потребностям детей с 

опережающим уровнем развития общих способностей и склонностью к изучению 

иностранных  языков с 1 по 11 классы,  в условиях многопрофильной специализации в 

10-11 классах. 

Программа развития МАОУ гимназии №24 им.М.В. Октябрьской г.Томска 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий ее стратегические направления развития на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития гимназии призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов участников образовательных отношений;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения гимназии для достижения цели Программы.  

Программа развития определяет стратегию развития гимназии, цели и задачи ее 

образовательной деятельности, прогнозирует перспективные пути дальнейшего 

развития, возможные проблемы, возникающие на этом пути и механизмы их 

преодоления, учитывает специфику гимназии, намечает пути достижения целей в 

установленные сроки. 

Разработанная программа развития соответствует ценностным ориентирам 

МАОУ гимназии №24 им. М.В.Октябрьской г.Томска и способна реально 

удовлетворить образовательные потребности как обучающихся, так и их родителей. 
 

Информационная справка о гимназии  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №24 

имени М.В. Октябрьской г.Томска. 

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска. 

Лицензия (серия РО №001576, регистрационный номер – 119) на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, 

указанным в приложении к лицензии.  

Юридический и фактический адрес учреждения: 634003, г. Томск, 

ул.Белозерская, 12/1, тел.: факс 65-30-62, тел.: 65-02-88, тел.: 65-31-63, тел.: 65-88-48 



е-maiI:  mail@gim24.tomsk.ru 

Сайт гимназии: http://gim24.tomsk.ru 

Период образования: 11 лет 

Режим функционирования:  

 пятидневная учебная неделя – 1-4 классы, 

 шестидневная учебная неделя – 5-11 классы.  

 

Характеристика контингента обучающихся гимназии 

 

Ежегодно в гимназии обучается около 800 обучающихся в 31-33 класса 

комплектах классов. Показатели мониторинга по ротации контингента указывают на 

то, что контингент обучающихся гимназии в целом стабилен.  

Средняя наполняемость классов составляет 24,5человек по гимназии, (ниже на 

0,5 человек, чем в 2015-2016 учебном году): 

 начальной школе – 27,1, больше на 1,1 человека, чем в 2015-2016 учебном году, 
 в основной школе – 23,4 человек, меньше на 1,1, чем в 2015-2016 учебном году 
 в старшей школе -22,6, ниже на 0,6 человек, чем в 2015-2016 учебном году. 
 

Показатели Количество 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

всего обучающихся 828 815 802 787 778 

обучающихся 1- 4 классов 275 294 315 276 343 

обучающихся 5-9 классов 412 407 374 350 346 

обучающихся 10-11 классов 145 114 113 110 89 

всего комплектов классов 32 31 32 32 32 

классов начального общего 

образования 

10 11 12 12 13 

классов основного общего 

образования 

16 15 15 15 15 

классов среднего общего 

образования 

6 5 5 5 4 

Мониторинг социального статуса семей обучающихся гимназии позволяет 

сделать вывод, что в гимназии воспитываются дети из благополучных семей, имеют 

высокий уровень социализации. Социальный статус родителей наших учеников 

достаточно высок. Это образованные, интеллигентные люди, друзья и помощники 

детям и учителям. Большая часть родителей - работники бюджетной сферы (49%), 

люди, занимающиеся бизнесом и имеющие руководящие посты (42%).  
ПОКАЗАТЕЛЬ 2015-2016 2016- 2017 

Количество детей на внутришкольном учете 2 0 

Количество детей на учете в ОДН   0 0 

Количество детей на учете в КДН  и ЗП 0 0 

Количество детей, занятых в школьных кружках, 

секциях 

200 91 

Количество детей, занятых во внеурочное время 

вне школы 

666 644 

Количество детей, находящихся в социально 

опасном положении 

0 0 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

0 0 

Многодетные семьи   67 76 

Малообеспеченные  семьи 36 49 

Неполные семьи 93 95 

Количество детей из семей пограничных 

мигрантов 

0 0 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей 

1 0 
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Количество детей – инвалидов 3 3 

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 

Достаточно высокий уровень образования родителей и социальная 

структура семей обучающихся гимназии определяют социальный заказ на 

высокое качество образования в гимназии. 

Важным показателем развития ребенка является – уровень воспитанности, 

который  предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых в 

обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении.   

В гимназии уровень воспитанности изучается по диагностической методике  

М.И. Шиловой. При проведении диагностических процедур определяется четыре 

уровня воспитанности: высокий, оптимальный, допустимый, критический уровень.  
 

Показатели уровня воспитанности обучающихся гимназии 

 

Уровень 

воспитанности 

 

Учебный год 

2016 – 2017  2015 – 2016  

Начальное общее 

образование 

Основное и 

среднее общее 

образования 

Начальное 

общее 

образование 

Основное и 

среднее общее 

образования 

Высокий  120  78  179  166  

Оптимальный  102  198  121  187  

Допустимый  20  152  10  108  

Критический  0  24  4  18 

Уровень воспитанности обучающихся в целом оптимальный. Педагогический 

коллектив целенаправленно работает по формированию воспитанности обучающихся, 

совместно с родителями проводит психокоррекционные мероприятия с учетом 

возрастных, психологических проблем детей.  

 

Характеристика основных результатов деятельности гимназии (итоговая 

аттестация и трудоустройство выпускников, поступления в ОУ СПО, ВПО и т.д.) 

Главным показателем развития образовательной деятельности в гимназии 

является положительная динамика качества образования и уровня образованности 

обучающихся:  

обучающихся;  

 

предметных олимпиад, НПК и конкурсов разной направленности и разного уровня).  

 

По результатам мониторинговых исследований качества обучения 

обучающихся 2-11 классов в 2016-2017 учебном году получены следующие 

результаты: 

 

 уровень абсолютной успеваемости составляет 100%; 

 71,7 % обучающихся обучаются на «4» и «5»; 

 20,8 % обучающихся обучается на «отлично»; 

 100% обучающихся 4 классов переведены в 5 класс; 

 100% выпускников  9- классов получили аттестаты установленного образца; 

 17 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца; 

 100% выпускников 11 классов получили аттестаты установленного образца; 

 16 выпускников 11  классов получили аттестат особого образца; 



 16 выпускников 11  классов окончили гимназию с медалью «За особые успехи в 

учении»; 

 3 выпускника 11  класса окончили гимназию с медалью «За особые достижения в 

учении»; 

 12 выпускников 11 классов награждены Похвальной грамотой МО РФ «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 

Показатели качественной успеваемости по гимназии 

 

Показатели качественной успеваемости при 100% освоении учебного материала 

обучающимися за последние годы в целом по гимназии имеют некоторую 

стабильность. Показатель этого года – 72,0% это достижимый целевой результат, 

поставленный педагогическим коллективом на этот учебный год. 

 

 

 
 

Сравнительный анализ основных показателей качества обученности 

обучающихся гимназии за последние годы показывает положительную динамику и 

стабильность по показателю абсолютной успеваемости за последние четыре года. 

 

Показатели качественной успеваемости по предметам учебного плана 5-11 классы 

 
Предмет Качество знаний 

 

2016-2017 ДИНАМИКА 

относительно 

2015-2016 года 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 85 85 85,7 82,5 стабильность 

Литература 96,0 92,3 92 91,3 стабильность 

Математика 86,2 77,3 91,2 84,4 снижение 

Алгебра  64,8      69,8 66,6 68,7 повышение 

Геометрия 62,2       69,6 70,0 73,1 повышение 

Информатика и 

ИКТ 

100 99,7 100 100 стабильность 

История 93,0 91,1 90 96,2 повышение 

Обществознание  93,8 92,5 93,4 96,6 повышение 

География  96,4 96,2 96,1 96,3 стабильность 

Физика 93,6 90,4 94,6 97,6 повышение 

Химия 90,7 85,6 80,5 85,7 повышение 

Биология 87,5 88,3 88,5 90,3 повышение 

Английский язык 83 91,3 85,5 84,7 стабильность 

Немецкий язык 83 79,7 79,0 84,5 повышение 

Французский язык 88 91,7 92,1 92,2 стабильность 

Сравнительные показатели качества обученности по предметам учебного плана 

в целом свидетельствуют о стабильности результатов и положительной динамике (1-

6%) практически по всем предметам. Незначительное снижение качества успеваемости 

2011-
2012 

75% 

2012-
2013 

77% 

2013- 

2014 

69% 

2014-
2015 

71% 

2015-
2016 

71% 
 

2016-
2017 

72% 



по математике в пределах 7,0% по сравнению с прошлым учебным годом. Абсолютная 

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

технология, физическая культура качество обученности 99-100%.  

Стабильные и высокие результаты обучения обеспечиваются успешной 

реализацией индивидуального подхода к обучающимся, эффективной  системе 

психолого-педагогического сопровождения, грамотно и целенаправленно 

организованной методической работой в гимназии, адекватной системой оценивания на 

протяжении всего периода обучения.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

 

100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты установленного образца, 

33 выпускников получили аттестат особого образца. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

34,3  

балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

21,0 

 баллов 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

81,2 

балла 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

56,0 

балла 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

1человек/ 

1,5% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

1,5% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

17человек/ 

27,0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

16 человек/ 

25,0% 

В гимназии наблюдается устойчивая тенденция к сохранению высоких 

показателей качества знаний по всем предметам. Все без исключения обучающиеся 

справились с ОГЭ, не имея неудовлетворительной отметки по предметам ОГЭ.  

Сравнивая показатели ГИА с показателями 2015-2016 учебного  года, 

наблюдается устойчивая тенденция к сохранению высоких показателей качества 



знаний по предметам: русский язык (с сохранением коэффициента грамотности 

прошлого года), английский язык (+1,4%), физика (+4,2%), химия (+3,0%), математика 

(+1,0%), обществознание, биология. Но все же СТБ по географии и информатике 

несколько ниже, чем в прошлом году. СТБ по предметам ОГЭ в этом году практически 

соответствует показателю прошлого года.  

 

Учебный год Показатель СТБ ОГЭ 

2015-2016 

 

28,02 

2016-2017 

 

28,01 

 

Предмет ОГЭ Качество 

знаний по 

гимназии 

Качество 

знаний по 

муниципал

итету 

Качество 

знаний по 

Томской 

области 

Средний 

балл по 

гимнази

и 

Средний 

балл по 

муниципал

итету 

Средний 

балл по 

Томской 

области 

Русский язык 100 81,82 76,3 34,3 30,81 29,96 

Литература 100 55,91 57,68 19 14,3 14,27 

Математика 88,8 58,11 64,23 21 17,05 16,85 

Физика 66,6 71 71,57 28 28,98 24,04 

Химия 100 64,81 64,94 27,5 20,6 20,4 

Обществознание 81,4 52,98 49,62 28,7 24,61 24,18 

Информатика и 

ИКТ 
66,6 71,36 69,13 14,5 14,37 14,07 

Английский 

язык 
93,1 83,5 82,26 58,8 55,7 54,99 

География 83,3 62,34 63,26 23 21,07 21,05 

Биология 66,6 40,51 38,09 26,8 23,98 23,45 

 

Сравнительные показатели уровня качества ОГЭ по гимназии в сравнении 

с показателями по муниципалитету и Томской области указывают на высокий 

уровень подготовки выпускников 9 классов.  
Показатель качества ОГЭ по гимназии выше по сравнению со средними 

показателями СТБ по муниципалитету и Томской области: 
 

Предметы ОГЭ Качество знаний Средний тестовый 

балл 

 Муниципалитет Томская область Муниципалитет 
Русский язык превышение превышение превышение 

Литература превышение превышение превышение 

Математика превышение превышение превышение 

Физика ниже ниже соответствие 

Химия превышение превышение превышение 

Обществознание превышение превышение превышение 

Информатика и ИКТ ниже ниже превышение 

Английский язык превышение превышение превышение 

География превышение превышение превышение 

Биология превышение превышение превышение 

 



Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

98,0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

17человек/ 

34,0% 

 

Сравнивая качественные показатели  результатов  ЕГЭ по всем предметам с  

результатами прошлого учебного года, можно констатировать превышение СТБ по 

большинству предметов по сравнению с показателями по Томской области. 

Исключение составляют химия и информатика, где наблюдается незначительное 

снижение СТБ, чем показатель по области.  

Продолжение образования выпускниками гимназии 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

Поступили 

в ВУЗы 

Поступили 

в ССУЗ 

% 

выпускников 

продолжающих 

образование 

% 

поступления 

в вузы 

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

2015-2016 50 49 0 98,0 98,0 

2016-2017 64 59 3 96,8 92,1 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 

ТПУ 12 8 3 2 6 

ТГУ 17 31 25 17 26 

ТГАСУ 1 10 6 2 1 

ТГПУ 1 4 2 3 7 

ТУСУР 3 9 3 7 6 

СГМУ 3 10 9 5 4 

ОУ СПО - 1 2 0 3 

ВУЗы Москвы, Санкт – 

Петербурга,  

других городов 

4 3 6 11 7 

ВУЗы зарубежных стран 2 1 3 2 1 

Поступили на бюджетной 

основе 

26 59 30 31 34 

Поступили на платной основе 16 18 29 18 28 

 

 

 



• стратегический уровень  ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ 

• тактический уровень  ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА 

• тактико-технологический уровень МЕТОДИСТЫ 

• технологический уровень РУКОВОДИТЕЛИ МО 

• оперативный уровень 
ПЕДАГОГИ, КЛАССНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ, ПДО 

• ученическое соуправление и 
самоуправление 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Внутренняя система управления  качеством в гимназии 

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:  

 

 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. 

 Общее собрание трудового коллектива - высший орган управления гимназией, 

объединяющий всех работников Учреждения. 

 Педагогический совет - является постоянно действующим органом управления для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

 Управляющий совет - является коллегиальным органом управления, реализующим 

принципы демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

 Родительский комитет - орган самоуправления, который обеспечивает содействие 

администрации в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 
Материально - технические ресурсы гимназии 

 
Материально-технические и информационные условия организации образовательной 

деятельности в гимназии обеспечивают ее стабильное и эффективное функционирование и 

развитие.  

На уровнях основного и среднего общего образования образовательная деятельность 

строится  в режиме кабинетной системы. В гимназии 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 оборудованы автоматизированным рабочим местом педагога, интерактивным 

оборудованием, которое позволяет широко использовать информационные ресурсы.  



В организации образовательной деятельности используются технические средства 

обучения, образовательные ресурсы, которые позволяют эффективно, на современном уровне  

обеспечить полную реализацию учебных программ и комфортного обучения. 

Ресурс Показатель на 2016- 2017 

учебный год 

Количество книг в библиотеке в расчете на 

одного обучающегося  
15,6 

Количество учебников в библиотеке в расчете 

на одного обучающегося  
100% обеспечение 

Бесплатное пользование учебников 100% 

Число читателей библиотеки (обучающиеся)  100% 

Число кабинетов, оснащенных 

информационным оборудованием 
100% 

Оснащенность  лабораторным оборудованием 

учебных кабинетов 
90% 

Продолжительность подключения доступа в  

Интернет 
круглосуточно 

 
Финансово-экономическая деятельность 

 
Финансовое  обеспечение  гимназии   осуществляет  учредитель - Департамент 

образования администрации Города Томска путем представления  субсидий на выполнение   

муниципального (государственного) задания, выделяемых за счет средств соответствующего 

бюджета.  

Весомую часть бюджета составляют дополнительные источники финансирования: 

пожертвования от юридических и физических лиц, доходы от деятельности по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг. Поступление бюджетных средств имеет 

положительную динамику на повышение в течение трех последних лет.  

Количество внебюджетных средств напрямую зависит от количества обучающихся 

гимназии и выбора платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых им. 

 

Финансов

ый год 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

% роста 

 2016г. 

к 

уровню  

2015г 

% роста 

 2017г. 

к 

уровню  

2016г. 

Структура источников 

финансирования 

2015г. 2016г. 2017г. 

Субсидиро

ванные 

средства 

(тыс.руб.) 

36546,9 38187,7 40048,5 +4,5 +4,8 81,9 82,4 82,7 

Внебюджет

ные 

средства 

(тыс.руб.) 

8077,6 8174,1 8395,4 +1,2 +2,7 18,1 17,6 17,3 

Итого 44624,5 46361,8 48443,9 Х Х 100,0 100,0 100,0 

Важным показателем стабильного финансирования организации, предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным образовательным программам гимназии является и тот факт, 

что ежегодно объем средств на одного обучающегося гимназии увеличивается как за  счет  

бюджетных источников, так и за  счет внебюджетных средств  в  течение последних  трех лет. 

Это, безусловно, позволяет постоянно расширять и совершенствовать материально-

техническую базу гимназии, что напрямую влияет на качество образования наших гимназистов. 

Ежегодный объем 

финансового обеспечения на 

1 обучающегося 

 

2015год 

 

2016год 

 

2017год 

% роста 

 2016г. 

к уровню  

2015г. 

% роста 

 2017г. 

к уровню  

2016г. 



Субсидированные средства 

(руб.) 

43156,6 45943,2 48321,5 +6,4 +5,2 

Внебюджетные средства 

(руб.) 

7104,9 7274,9 8330,2 +2,4 +14,5 

 

IT-инфраструктура гимназии 

 

Единое информационное образовательное пространство гимназии - 

совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих 

условия развития образовательных компетенций всех субъектов образовательного 

процесса. Оно включает в себя: 

 технические, программные, телекоммуникационные средства; 

 локальную сеть гимназии как информационную платформу, 

позволяющую применять в образовательной среде гимназии информационные 

технологии; 

 интерактивный  класс; 

 компьютерный класс; 

 многофункциональный мобильный актовый зал; 

 ресурсный методический кабинет; 

 библиотеку; 

 сайт гимназии. 

В единую информационную среду гимназии включены компьютерный класс, 

АРМ администрации, библиотекаря, секретаря, бухгалтерии, учительской, психолога, 

музея,  рабочие места учителей во всех учебных кабинетах. 

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 

 

0,11 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

787человек/ 

100% 

Технические средства  Количество технических средств 

 на 2016-2017 год 

Компьютеры + ноутбуки 100 

копировальные аппараты 20 

Сканер 2 

Медиапроектор 23 

Видеокамера 2 

интерактивная доска 20 

DVD проигрыватель 12 

аппарат «Символ-тест» 60 

Ресурс 2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
2016- 2017 

учебный год 

Количество книг в библиотеке в расчете 

на одного обучающегося  

15,9 15,4 15,6 

Количество учебников в библиотеке в 

расчете на одного обучающегося  
100%  100%  100%  

Бесплатное пользование учебников               100% 100% 100% 

Число читателей библиотеки 

(обучающиеся)  

100% 100% 100% 

Число кабинетов, оснащенных 

информационным оборудованием 

100% 100% 100% 

Оснащенность  лабораторным 

оборудование учебных кабинетов 
90% 90% 90% 



Продолжительность подключения доступа 

в  Интернет 
круглосуточно круглосуточно круглосуточно 

 

 

 

Книжный фонд  библиотеки гимназии 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

 

26 единиц 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Для пополнения фонда широко используется опыт привлечения внебюджетных 

средств. Для повышения обращаемости учебной литературы будет продолжаться 

вестись работа по искоренению литературы, которая не соответствует новым 

образовательным стандартам и закупается необходимая, современная учебно-

методическая литература, которая в полном объеме сможет дополнять 

образовательную деятельность в гимназии.  

 Учебники 2014 год 2015год 2016год 2017год 

Общее количество 17048 17343 16641  

Списано учебников 1738 990 1378  

Приобретено учебников 2647 1285 1010  

Общее количество   12664 12647 12606  

Списано книг - 90 0  

Приобретено книг 28 43 0  

 

Дополнительно 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. 

В соответствии с планом работы гимназии проводятся тренировки личного состава 

педагогов, обучающихся и обслуживающего персонала по противопожарной 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 

Наличие совместной деятельности с другими образовательными 

учреждениями в 2016-2017 учебном году 

 
Наличие совместной деятельности с другими образовательными учреждениями (дошкольные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, культурные центры, 

ВУЗы, другие организации) 

Наименование организации Форма сотрудничества (сетевое Правовая основа (договор о 



взаимодействие, партнерство и.т.д.) сотрудничестве (№, дата), 

Положение и пр.) 

Томский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования (ТОИПКРО) 

Гимназии установлен статус методического 

центра с 2008-2009 учебного года. Гимназия 

успешно работает в данном статусе и имеет 

следующие результаты: участие в курсовых 

мероприятиях ТОИПКРО по программам 

курсов повышения квалификации учителей 

английского языка г. Томска, Томской области, 

Сибирского региона. 

Справка о присвоении 

статуса методического 

центра 

 

ФГБНУ «Институт 

педагогических исследований 

одаренности детей Российской 

Академии образования» 

О присвоении статуса базовой 

экспериментальной площадки Института 

педагогических исследований одаренности 

детей РАО по теме «Теоретико-педагогическое 

обеспечение формирования межкультурных 

коммуникаций в области международного 

сотрудничества в общем образовании как 

факторе развития одаренности обучающихся, 

обеспечивающем повышение качества 

фундаментальной общеобразовательной 

подготовки» 

Приказ №2 от 12.01.2016 г. 

(во исполнении решения 

ученого совета ФГБНУ 

«ИПИО РАО» от 

29.12.2015г. протокол №3) 

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. 

Соглашение о 

сотрудничестве  

ФГБОУ ВПО ТГПУ Организация и проведение практик студентов 

ТГПУ; совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов, создание условий для 

реализации совместных социально-

педагогических программ, активизации 

совместных научных исследований и 

инновационной деятельности, а также  

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. 

Договор №234  

от 26.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №25 г. Томска Совместная деятельность сторон по 

организации предметной игры по русскому 

языку «Лингвистическая карусель» 

Договор о совместной 

деятельности по 

организации проведения 

игры «Лингвистическая 

карусель»  

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». 

Распоряжение Департамента 

общего образования 

Томской области  

ОГБОУ «Томский 

государственный педагогический 

колледж» 

Обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами 

профессиональными навыками. 

Договор о проведении 

учебной и 

производственной практики 

студентов  колледжа от 

01.01.2016г. 

НИ ТПУ Осуществление организационно-методических Договор о сотрудничестве 



мероприятий по профессиональной ориентации 

и комплексной подготовке обучающихся 

гимназии в системе непрерывного образования 

«среднее общеобразовательное заведение – 

Томский политехнический университет» 

№34864 от 27.12.2016г. 

 НИ ТГУ Организация и проведение практики студентов 

ТГУ. 

Договор о проведении 

производственной практики 

студентов ТГУ в 

организациях  

НИ ТГУ Сотрудничество в области разработки и 

реализации программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности на основе сетевого 

взаимодействия организаций общего и высшего 

образования. 

Договор о сотрудничестве  

ООО «Томская электронная 

школа» 

Обеспечение информационного 

взаимодействия в сфере образовательных 

услуг. Организация и координация совместной 

деятельности по разработке и внедрению 

типовых моделей информационных систем 

управления работой ОУ по следующим 

направлениям: разработка и внедрение системы 

«Электронный журнал» 

Соглашение о 

взаимодействии и взаимном 

информационном обмене 

Соглашение о 

сотрудничестве  

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

Возможность доступа к интернет – порталу 

www.1sentember.ru 

Договор на обеспечение 

участия в общероссийском 

проекте «Школа цифрового 

века»  

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования» 

Реализация федерального инновационного 

проекта «Доказательная педагогическая 

инноватика», направленного на 

совершенствование научно-педагогического и 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, на обеспечение 

профессионального роста педагогических 

кадров в области инноватики и 

интеллектуальной собственности, повышение 

мотивации к чтению у обучающихся путем 

медиапроектирования продуктов творчества. 

Соглашение о создании 

инновационной площадки 

от 7.04.2017г. 

Свидетельство от №2017/04 

от 07.04.2017г. 

НОУ «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

Гимназия – региональный информационный 

центр ФИП НОУ «Институт системно-

деятельностной педагогики»  по исполнению 

федерального инновационного проекта 

«Механизмы внедрения СДП с позиций 

непрерывности образования (ДО-НОО-ООО) 

Договор о сотрудничестве 

№084-фип  от 26.03.2015г. 

 

Реализация сетевых профильных программ ТГУ, ТПУ, СибГМУ 

Цель:  сотрудничество в области разработки и реализации программ 

профильного обучения и внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия 

организаций общего и высшего образования. 

Направления работы ТГУ:  

-дистанционная поддержка реализации программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности на школьном портале «Университетский проспект»; 

-возможность открытого посещения обучающимися гимназии мастер-классов, 

лабораторных и лекционных занятий преподавателей, профориентационных и иных 

информационно-образовательных мероприятий;   

-включение студентов и научно-педагогических кадров в экспертно-

консультационное сопровождение проектной и исследовательской деятельности 

школьников; 

-научно-методическое сопровождение программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности, реализуемых Гимназией на основе сетевого взаимодействия 

с ТГУ; 



-доступ обучающихся и педагогов гимназии к информационным и научно-

методическим банкам данных, учебному оборудованию и материально-технической 

базе для организации проектной и исследовательской деятельности. 

Направления работы гимназии: 

-сформировать группу участников программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности, реализуемой на основе сетевого взаимодействия с вузами из 

числа обучающихся 8-11 классов; 

-сформировать группу педагогов – предметников для совместной 

экспериментальной деятельности по разработке программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия, апробации учебно-

методических комплектов по организации и сопровождению проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся; 

-осуществлять деятельность по организационному, методическому и 

нормативному сопровождению реализации программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия, в т.ч. обеспечить доступ 

школьников к электронным образовательным ресурсам вузов; 

-вести информационную политику среди обучающихся и родителей гимназии, 

направленную на привлечение внимания к образовательным ресурсам вузов, 

содействовать участию школьников в мероприятиях университетов; 

-стимулировать педагогов гимназии к сетевому взаимодействию с вузами в 

рамках реализации совместных проектов, программ, исследований, в т.ч. содействовать 

участию педагогов в дополнительных профессиональных программах университетов. 

 

Совместные проекты и программы с НИ ТГУ в 2016-2017 учебном году 

 

В рамках договора гимназии и ТГУ, в соответствии с Положением о 

региональной научно-практической конференции «Мир науки глазами детей», МАОУ 

гимназия №24 им. М.В. Октябрьской г.Томска, Департамент общего образования 

Томской области, ТОИПКРО, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский томский 

государственный университет», Томское областное отделение русского 

географического общества проводят ежегодно региональную научно-практическую 

конференцию  «Мир науки глазами детей». 

 В 2016-2017 учебном году ТГУ стал ее соучредителем, и старшеклассники, ставшие 

победителями и призерами, получат дополнительные баллы при учете индивидуальных 

достижений при поступлении в ТГУ. Принцип сетевого взаимодействия реализован, т.к. в 

работе  конференции приняли участие обучающиеся 1-11 классов из 58 

общеобразовательных организаций Томской области, в том числе из ОУ г.Томска – 27. 

Экспертами секции «География» являются члены Томского регионального 

отделения Русского Географического Общества. 

Впервые членами жюри были сотрудники разных факультетов ТГУ (сотрудники и 

магистранты ГГФ, БИ, ХФ, ФИЯ, Института инноваций в образовании и НИИ ПММ ТГУ в 

секциях по географии, иностранным языкам, биологии, химии и основам проектирования) в 

следующих секциях: география, иностранные языки, биология, химия и основы 

проектирования. 

Статус конференции расширился – дипломы обучающихся 9-11 классов, ставших 

победителями и призерами, приравниваются к дипломам НИ ТГУ и учитываются 

приемными комиссиями ТГУ при поступлении. На сайте ТГУ  

Организаторы конференции подготовили электронную версию сборника тезисов 

детских работ из числа победителей и призеров.  

 Представители университета отметили важность четких требований к оценке работ.  

– Я часто выступаю экспертом на школьных и региональных конференциях и для 

меня очень важно, что организаторы разделили работы на уровни: проектные и 



исследовательские и реферативные и описательные. Был также критерий «по способу 

преобладающей деятельности» – это значит, что максимальные баллы присуждаются 

именно исследовательским и проектно-ориентированным работам, – подчеркнула 

сотрудник Института инноваций в образовании ТГУ Лариса Антропянская. 

http://abiturient.tsu.ru/news/20398/ 

 

Участие гимназии в совместных проектах и программах с ТГУ 

 

Проект Наименование мероприятия Количество участников 

 

обучающиеся педагоги 

Совместная реализация 

учебного курса «Основы 

проектирования» 

Установочное совещание 

«Организация проектной 

деятельности» 

Осенняя конференция ТГУ со 

школами-партнерами 

Первые университетские 

педагогические чтения 

- 2 

Анализ проблем 

профориентации 

учащихся и построение 

индивидуального профиля 

образовательного 

потенциала 

Социологический опрос «Изучение 

профессиональных предпочтений 

обучающихся, мониторинга 

психологического благополучия детей 

и семьи, выявления обучающихся, 

имеющих повышенный 

образовательный потенциал» 

110 5 

Олимпиадный центр 

 

1.Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ» 

2.ОРМО (физика) 

3.ОРМО (литература) 

4. «Будущее Сибири» (химия) 

5.ОРМО (история) 

6.ОРМО (география) 

7.Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

5 

177 

 

16 

7 

24 

4 

3 

17 

«Страна ТГУ» 

 

Экскурсия в Музей истории физики 

Экскурсия в научную библиотеку ТГУ 

Практикум «Искатели прошлого» 

Экскурсия в музей археологии и 

этнографии им.Флоринского 

Экскурсия в зоологический музей 

Экскурсия в научную библиотеку ТГУ 

Урок-концерт 

Обзорная экскурсия в ТГУ 

12 

10 

12 

20 

30 

12 

20 

13 

22 

5 

Количественный и качественный состав педагогических работников гимназии 

Общее число педагогов меняется незначительно, в рамках методических 

предметных объединений отмечаются изменения в количестве учителей.  

В разрезе предметных МО учителей: 

 МО учителей иностранного языка – 16 педагогов. 

 МО учителей начальных классов – 10 (-1) педагогов. 

 МО учителей гуманитарных предметов – 12 педагогов. 

 МО учителей русского языка и литературы – 4 (+1) педагога. 

 МО учителей естественно-научного цикла предметов – 14 (+2) педагогов. 

http://abiturient.tsu.ru/news/20398/


           

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров гимназии 

(за период с 29.10.2012 г. по 01.07.2017 г.) 
Кол-во работников, 

прошедших курсовую 

подготовку (+ участники 

учебно-методических 

сессий), ВСЕГО  

НОУ 

«Институт 

системно-

деятельностно

й педагогики» 

Из них: в 

ТОИПКРО 

Из них: в РЦРО Из них: в 

ИМЦ 

Другие Учебный 

год 

17  13 1   2011-2012 

12 (+46)  6 +46   2012-2013 

29 (+53)  5 +53   2013-2014 

47 (+38)  10 +38   2014-2015 

54 (+30) 3 (+30) 3 - 3 2 2015-2016 

57 (+30) 19 (+30) 4 1 2 

(ЯОИРО) 

2 
РАНХиГС 

2 

ТГПУ 

2016-2017 

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  2012-2013  2013-2014 2014-2015  2015-2016  2016-2017 

Высшая и первая 29 +3 27+3 33+3 37 37 

Нет (или вторая) 5 

вторая 

8 

 (1вторая) 

9 

(1 вторая) 

0 0 

В том числе прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

10 18 12 12 13 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

(2017-2018г.г.) 
Общеобразовательные основные (рабочие) программы начального общего образования 

 

Предметы  

 

Класс  

 

Наименование (авторы, 

редакция, название) 

общеобразовательной 

программы 

 

Учебники  

(с указанием авторов, издательства, года 

издания, данных грифования) 

Русский язык 3-4 Образовательная система 

«Школа 2100», -М.:« Баласс», 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Русский язык. Первые уроки. ФГОС. Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Баласс, Москва 

Литературное чтение 3-4 Образовательная система 

«Школа 2100», -М.:«Баласс» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Литературное чтение. Капельки солнца. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (ФГОС), Баласс, 

Москва 

Окружающий мир 3-4 Образовательная система 

«Школа 2100», -М.:«Баласс»,  

А.А. Вахрушев, О.В.Бурский. 

Окружающий мир. Я и мир вокруг. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский. ФГОС, т. 1-2, 

Баласс,  Москва 

Математика  3-4 Образовательная система 

«Школа 2100», -М.:«Баласс»,  

Т.Е.Демидова, С.А.Козлова 

Математика. Т.Е.Демидова, С.А.Козлова 

т.1, т.2, т.3 (ФГОС), Баласс,  Москва  

Изобразительное 

искусство 

3-4 Образовательная система 

«Школа 2100», -М.:«Баласс»,  

О.А. Куревина, Е.Д.Ковалевская 

Изобразительное искусство, Разноцветный 

мир, О.А. Куревина, Е.Д.Ковалевская 

(ФГОС) Баласс, Москва 

0 5 10 15 20

естественно-математический … 

эстетический цикл 

иностранные языки 

Динамика в количественном составе 
педагогов в разрезе предметных 
объединений по годам обучения 

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014



Музыка 3-4 Образовательная система 

«Школа 2100», -М.:«Баласс», 

В.О.Усачева, Л.В.Школяр 

Музыка, В.О. Усачева, Л.В. Школяр, 

(ФГОС) Баласс, Москва 

Физическая культура 3-4 

 

Физическая культура (1-2 

классы), Егоров Б.Б., Пересадина 

Н.Е. 

УМК «Школа 2100» 

Физическая культура (1-2 классы), Егоров 

Б.Б., Пересадина Н.Е. Баласс, Москва. 

Технология 3-4 Образовательная система 

«Школа 2100», -М.:Баласс, 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева 

Технология. Прекрасное рядом с тобой, 

О.А. Куревина, Е.А.Лутцева (ФГОС) 

Баласс, Москва 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 4-5 классы. – М.: 

Просвещение 

Автор: А.Я. Данилюк 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4-5 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение 

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» 

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» 

Физическая культура 1-2 А.П. Матвеев. 1 – 4 классы. УМК 

«Перспектива» 

Учебники:  физическая культура 1-4 

классы  А.П. Матвеев 

Математика 1-2 Авторская программа 

«Математика» Г.В. Дорофеева, 

Т.Н. Мираковой. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 частях 

 Издательство Просвещение, 2015 

 

Русский язык 1-2 Авторская программа  

Л.Ф.Климановой, 

Т.В.Бабушкиной   «Русский язык 

1-4, М., «Просвещение» 

Климанова Л.Ф., Макеева С. Г. 

Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях,  

Русский язык. Учебник. 1 класс 

 Издательство Просвещение, 2016 

Литературное чтение 1-2 Авторская программа 

Климановой Л.Ф. и Бойкиной 

М.В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. - М.: 

Просвещение 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

«Азбука». Учебник. 1 класс. В 2 частях. 

Издательство «Просвещение», 2016. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

«Литературное чтение». Учебник. 1 класс. 

В 2 частях. 

Окружающий мир 1-2 Авторская программа Плешакова 

А.А. и Новицкой М.Ю. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А.А. Плешаков, М. 

Ю. Новицкая. - М.: Просвещение 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир». Учебник. 1 класс. В 2 

частях. 

 Издательство «Просвещение», 2016 

Технология 1-2 Авторская программа  

Н.И.Роговцевой,  С.В. 

Анашенковой   «Технология» 1-

4, М., «Просвещение». 2015  

«Перспектива». Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В. Фрейтаг И.П. «Технология». Учебник. 

1 класс. «Просвещение», 2016 

Изобразительное 

искусство 

1-2 Программа  Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В. УМК  

«Перспектива». М. Просвещение, 

2016 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство 

Издательство  “Просвещение”, 2016 

Музыка 1-2 Музыка: Рабочие программы. 1-4 

классы: М.: "Просвещение" 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. Музыка. 1-4 классы 

Учебный курс 

«Удивительный мир 

математики» 

1-2 Авторская программа по 

математике Л.Г. Петерсон 

«Учусь учиться» 

Электронной учебник для 1-2 классов по 

математике «Учусь учиться» 

Курсы внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность 

«Логика» 

1-2 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 

«Логика» 

1-4 Авторская программа Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«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)» 

Внеурочная деятельность 

«Учусь создавать проект» 

1-4 Программа Р.И. Сизовой и Р.Ф. 

Селимовой «Учусь создавать 

проект». Развитие 

познавательных способностей  / 

Наша новая школа. Юным 

умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, 

создаём./. М. Издательство РОСТ 

Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь 

создавать проект». Развитие 

познавательных способностей  / Наша 

новая школа. Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, проектируем, 

создаём./. М. Издательство РОСТ 

Театральная студия (на 

англ.языке) 

1-4 Авторская программа Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов 

«Внеурочная деятельность 

школьников» методический 

конструктор, 2-е издание ФГОС 

М., Просвещение 

Учебное пособие «Классические сказки», 

автор: Сью Аренго 

Изд-во «Oxford», 2012 

 

Музыкальная студия 

«Лучики» 

1-4 Авторская  программа 

«Музыка», 1-8 классы, 

разработанной авторским 

коллективом под руководством  

Дмитрия Борисовича 

Кабалевского (Москва, 

«Просвещение»). 

Электронные учебники: 

Музыкальный класс. 2003. 

Творческая лаборатория учителя музыки. 

ЧРИО-2009 

Шахматы 1-4 Авторская программа Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов 

«Внеурочная деятельность 

школьников» методический 

конструктор, 2-е издание ФГОС 

М., Просвещение 

Авторская программа И.Г. 

Сухина «Шахматы школе», 

 

Мир деятельности 1-4 Авторская  программа  курса 

«Мир деятельности».  Л.Г. 

Петерсон 

Учебное  пособие «Мир деятельности» 

(под редакцией Л.Г.Петерсон) 

Юный журналист 2-4 Авторская программа Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов 

«Внеурочная деятельность 

школьников» методический 

конструктор, 2-е издание ФГОС 

М., Просвещение 

пособие Н. В. Кашлева «Пресс-клуб и 

школьная газета» (Волгоград, издательство 

«Учитель»)   

Чтение для всех: 

приключения книги в 

мире компьютеров 

1-4 Авторская программа  курса 

внеурочной деятельности 

«Чтение для всех: приключения 

книги в мире компьютеров» 1-4 

классов общеобразовательной 

средней школы. Севостьянова 

Е.Б., Мачехина О.Н. 

А.К. Григорьева, И.И. Московкина. 

Смысловое чтение учебного и научного 

текста. Теория и практика. Учебное 

пособие. Из-во «Флинта». 

 

Общеобразовательные основные (рабочие) программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 5-7 классы  

(2017-2018г.г.) 
Предметная область Предмет обучения УМК гимназии № 24 

Филология  Русский язык Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Рыбченкова Л.М. Русский язык (5-9 классы). 

Литература Система «Перспектива» - Просвещение/ 



Чертов В.Ф. Литература (5-9 классы). 

Иностранный язык Система «Школа России» - Просвещение/ 

Верещагина, Афанасьева О.В. Английский язык (У) (5-9 

классы). 

Второй иностранный 

язык 

Система «Школа России» - Просвещение/ 

Аверин А.А. Немецкий язык (Горизонты). (5-9 классы) 

Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Синяя птица. Французский язык (5-9 класс). 

Общественно- 

научные предметы 

История России А.А. Данилов «История России». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы»  (М.: Просвещение, 

2011). 

Всеобщая история Система «Перспектива» - Просвещение/ 

УМК Сферы – Всеобщая история Уколова В.И., Ведюшкин 

(5-9 класс) 

Обществознание Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Боголюбов Л.Н. Обществознание (5-9 классы) 

География Система «Перспектива» - Просвещение/ 

УМК «Сферы» География (5-9 классы) 

Математика и 

информатика 

Математика Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Бунимович Математика (5-6 классы) 

Дорофеев Г.В. Математика (5-6 классы) 

Алгебра Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Колягин Ю.М. (7-9 классы) 

Дорофеев Г.В. (7-9 классы) 

Геометрия Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Александров А.Д. Геометрия (7-9 классы) 

Информатика Система «Школа 2100 

Быкадоров Ю.А. Информатика и ИКТ, 8 класс 

Угринович Н.Д. Информатика, 9 класс 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Панебратцев Ю.А. Физика (УМК «Сферы») (7-9 классы) 

Биология Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Биология (УМК «Сферы») (5-9 классы) 

Химия Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Журин А.А. Химия (УМК «Сферы») (8-9 классы) 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

Система «Школа России» - Просвещение/ 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство (5-8 классы) 

Музыка Система«Алгоритм успеха» - Вентана-граф/ 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка (5-8 классы) 

Технология Технология  Система«Алгоритм успеха» - Вентана-граф/ 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Система «Перспектива» - Просвещение/ 

Матвеев А.П. Физическая культура (5-9 классы) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Система «Вертикаль» - Дрофа/ 

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности (5-9 

классы)  

Общеобразовательные основные (типовые, модифицированные) программы 

 основного общего и среднего общего образования(2017-2018г.г.) 
 

Предметы  

 

Класс  

 

Наименование (авторы, редакция, название) 

общеобразовательной программы 

Иностранный язык (английский) 8-9 На основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение», 2006 

Технология  8 На основе типовой программы «Технология, Трудовое 

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

Хатунцева, 2010г. 

Физическая культура 8-9 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов М., Просвещение, 2011г. Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 

9 

Типовая программа  для общеобразовательных учреждений 

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

Немецкий 8-9 На основе Примерной программы по немецкому языку для 

общеобразовательных  школ.  А.М. Кондаков, Л.П.Кезина. 5-11 

классы. Москва, «Просвещение», 2010 

Немецкий язык для 7 классов 5-9 Система «Школа России» - Просвещение/ 

Аверин А.А. Немецкий язык (Горизонты). (7 классы) 

Французский язык 7-9 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. 

Обществознание 8-9 Программа для общеобразовательных школ по обществознанию 

для 5-7 классов. М., «Русское слово», 2006г.  

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

Биология 8 На основе программа основного общего образования по 

биологии. 6 класс. 2004г. 

Автор: И.Н. Пономарева 

Русский язык 8-9 На основе типовой программы по русскому языку для 5-9 

классов М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Дрофа, 

2008 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия  

8 Автор: Ю.Н. Макарычев Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М., 

Просвещение, 2010г. 

Автор: А.В. Погорелов 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. М., Просвещение, 2010г. 

История 8-9 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. 

Физика 8-9 Программа для общеобразовательных школ 

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

МХК 8 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. 

Литература 8 Программа по литературе для образовательных учреждений (5-

11 классы) Авторы: А.Г. Кутузов, Е.С. Романичева, А.К. 

Киселев  М., Дрофа, 2005 

Информатика и ИКТ 9 На основе типовой программы  для образовательных школ 

Автор: 

Угринович Н.Д. 

География 9 Программы общеобразовательных учреждений 6-9 классы. М.: 

Просвещение, 2008г. 

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

Химия 9 На основе примерной программы основного общего 

образования по химии и программы курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений 

Автор: О.С. Габриелян, 2006г. 

Страноведение на английском 

языке 

8 На основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение», 2006 

Математика 9 Автор: Ю.Н. Макарычев Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М., 

Просвещение, 2008г. 

Автор: А.В. Погорелов 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. М., Просвещение, 2008г. 

Биология 9 Программа основного общего образования по биологии. 9 

класс. 2004г. 

Автор: Н.И. Сонин 

МХК на английском языке 9 На основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение», 2006 

Основы социализации личности 9 На основе методических рекомендаций  методического пособия 

по курсу «Основы социализации личности» Авторы: 

Н.Р.Огнева, Л.А. Симоненко 

Допущено ДОО администрации Томской области, 2006г. 

Предметы Класс Наименование (авторы, редакция, название) 

общеобразовательной программы 



Литература 10-11 Программа для общеобразовательных учреждений. 10-11 

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

«Русское слово» 

Математика 10 Математика. 10 - 11 кл., Козлов В. В., Никитин А. А. 

Математика 11 Программы образовательных учреждений. Алгебра 10-11 

классы. Автор: Колмогоров А.В. 

Программы образовательных учреждений. Геометрия 10-11 

классы. Автор: Погорелов  

Информатика и ИКТ 10 -11 На основе типовой программы  для образовательных школ 

Автор: Угринович Н.Д. 

История 

 

10-11 На основе примерной программы  по истории 

 

Обществознание 10А11А На основе программы для общеобразовательных школ по 

обществознанию для 8-9 и 10-11 классов. М., «Русское слово». 

Авторы: А.И. Кравченко, И.С. Хромов. 

Обществознание 10Б-11Б На основе программы для общеобразовательных школ по 

обществознанию для 8-9 и 10-11 классов. М., «Русское слово», 

Авторы: А.И. Кравченко, И.С. Хромов. 

Экономика 10Б-11Б 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 

Право 10Б-11Б 11б класс - Матвеев А.И. Право, 11 класс. Профильный 

уровень./ Под редакцией Боголюбова Л.Н. - Просвещение  

Физика 10-11 10 - 11 кл., Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Физика 11В 10 - 11 кл., Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Химия 10-11 На основе примерной программы основного общего 

образования по химии и программы курса химии для 10 класса 

общеобразовательных учреждений 

Автор: О.С. Габриелян 

Биология 10-11 Авторская программа, 

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

География 10-11 Программа среднего общего образования по географии. 

Базовый уровень: авторская программа по географии. 6-10кл. / 

Под ред. В.И. Сиротина. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 

11 

Типовая программа  для общеобразовательных учреждений 

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

Физическая культура 10-11 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов М., Просвещение, Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Русский язык 10-11 Программа для общеобразовательных учреждений 

гуманитарного профиля.Автор: В.В. Бабайцева. Дрофа,  

Английский язык 10Б-11Б На основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение», 

Английский язык 10А-11А На основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение» 

Технический перевод 10А-11А На основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение» 

МХК на английском языке 10А-11А На основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение» 

Основы проектирования на 

английском языке 

10-11 На основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков.  2-11 классы.  В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение» 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

10АБ-

11А 

На основе Примерной программы по немецкому языку для 

общеобразовательных  школ.  А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. 5-11 

классы. Москва, «Просвещение» 

Характеристика основных результатов деятельности гимназии: 

результаты олимпиад, конкурсов 

Развитие творческой личности ребенка: 



 повышение объема учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

избранной предметной области, которая содействует полноценному раскрытию его 

интеллектуальных способностей; 

 формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и 

способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения; 

 внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия гимназии и высших 

учебных заведений по реализации образовательных программ старшей школы, 

ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков на базе 

дистанционных школ при национальных исследовательских университетах. 

 

Динамика результативности участия обучающихся гимназии на региональном 

этапе всероссийских предметных олимпиадах 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

Предмет Кол-во 

участни

ков 

Результ

ат 

Кол-во 

участни

ков 

Результ

ат 

Кол-во 

участни

ков 

Результ

ат 

К-во 

участни

ков 

Резуль

тат  

К-во 

участни

ков 

Английс

кий язык  

3 1 

призер 

6 1 

призер 

3 3 

призера 

3 2 

призер

а 

1 

Французс

кий язык 

1 0 1 0 1 1 

победит

ель 

0 0 1 

Литерату

ра 

1 1 

призер 

1 1 

призер 

1 1 

призер 

1 1призе

р 

 

История 1 участие 1 0 0 - 2 0  

Биология 2 1 

призер 

3 2 

призера 

0 - 1 0 1 

Физическ

ая 

культура 

3 1 

победит

ель 

3 1 

победит

ель 

2 

призера 

3 2 

призера 

2 1 

призер 

 

Математ

ика 

1 0 1 0 0 - 0 0  

Право 2 0 1 0 0 - 1 0  

Технолог

ия 

1 0 1 призер 1  0 0  

Немецки

й язык   

2 1 

призер 

2 0 1  0 0 1 

Русский 

язык 

0 - 1 победит

ель 

1  1 0  

Географи

я  

0 - 1 0 2  2 1 

призер 

1 

Физика 0  0  2  0 0 1 

ОБЖ 0  0  1 призер 2 0  

МХК         1 

Всего: 17 5 22 7 16 8 15 5 7 

 

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) 

2015-2016 496 79 15 352 

(в том числе 28 

город и область) 

2016-2017 467 73 7 353 

(в том числе 28 

город и область) 

 

Результативность участия обучающихся гимназии в 2016-2017 учебном году  

в образовательных мероприятиях разного уровня 

 

Образовательное событие 

Количес

тво 

участник

ов Результат 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс «Я люблю, я изучаю французский язык» 5 призер 

Конкурс чтецов басен на французском языке 7 
1 победитель и 5 

призеров 

Городская спартакиада  старшеклассников ТПУ, соревнования по стритболу 

(юноши) 
6 6 призеров 

Городская спартакиада  старшеклассников ТПУ, соревнования по стритболу 

(девушки) 
5 призер 

Соревнование по настольному теннису ТПУ 2 2 победителя 

Соревнование по настольному теннису спартакиада «Здоровья» 2 2 победителя 

Городская военно-патриотическая программа воспитания и дополнительного 

образования «Память» 
25 призер 

Выставка детского декоративно-прикладного творчества «Белозерское чудо» 20 
12победителей 

3призера 

Первенство города по настольному  теннису 4 4 победителя 

Соревнования по плаванию ТПУ 3 2 победителя 

Городская метапредметная игра «Страны и континенты: очевидное и невероятное» 25 
5 победителей и 

17 призеров 

Городская игра «Знатоки истории» 5 5 призеров 

Городская научно-практическая конференция «Эврика» 15 
1 победитель и 2 

призера 

IV сетевая  муниципальная  научно-практическая конференция педагогов и 

обучающихся общеобразовательных учреждений г. Томска «Диалоги с Сократом» 
1 победитель 

IV сетевая  муниципальная  научно-практическая конференция педагогов и 

обучающихся общеобразовательных учреждений г. Томска «Диалоги с Сократом» 
1 призер 

Городская игра «Лингвистическая карусель» 12 6 победителей и 

6 призеров 

Региональный уровень 

Олимпиада по английскому языку «Британия» 2 2 призера 

Региональная заочная олимпиада школьников по немецкому языку 3 призер 

Областной турнир «Химический бой» 6 6 призеров 

Региональная открытая конференция школьников «Спорт-учёба! Спорт - игра!» 2 2 призера 

Региональная интеллектуальная игра  по математике «Совенок» 6 6 призеров 

Региональная интеллектуальная игра по математике "Совенок» среди пятых классов 12 12 призеров 



4-я Региональная олимпиада по физике «Сила Архимеда» для обучающихся 7 

классов. 
5 2 призера 

Межрегиональная интеллектуальная игра-викторина «Знатоки народных традиций» 1 призер 

Региональный внебюджетный конкурс «Физика вокруг нас» 1 призер 

Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников Томской области 

(ОРМО) (отборочный тур) 
3 3 призера 

Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников Томской области 

(ОРМО) (заключительный тур) 
3 призер 

Региональный конкурс «Знай свой край, Россию, мир» 2 
2 призера и 1 

победитель 

Региональный этап ВСОШ (география) 2 1 призер 

Региональная заочная олимпиада школьников по обществознанию 5 2 призера 

Региональный конкурс образовательных мультимедийных презентаций 1 1 победитель 

Региональная компетентная игра-конкурс по русскому языку и литературе "Знаю. 

Понимаю .Могу." 
10 

5 победителей и 

5 призеров 

Региональная он-лайн викторина по немецкому языку  «Окружающая среда, наука и 

инновационное развитие» 
1 1призер 

Региональная историческая игра «Неизвестная Россия» 5 5 призеров 

4-я Региональная олимпиада по физике "Сила Архимеда" для обучающихся 7 

классов. 
5 призер 

4-я Региональная олимпиада по физике "Сила Архимеда" для обучающихся 8 

классов. 
5 призер 

Региональная конференция «Личность в истории» 2 
1победитель и 1 

призер 

Региональный конкурс «Новогодний mix» 7 
4 победителя и 3 

призера 

Региональный конкурс "По страницам любимых книг" (в номинации "Рассказ") 1 призер 

Региональный заочный конкурс "Физика вокруг нас" 1 призер 

Региональная олимпиада по англ.языку T.E.L.L.ME 5 5 победителей 

Региональный конкурс "Список книг для домашнего чтения" 1 призер 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада по химии ФГОСтест 14 

3 победителя и 5 

призеров 

Всероссийская интернет-олимпиада по немецкому языку 8 призер 

Всеросссийская научно - практическая конференция школьников "Юные дарования 10 4 призера 

Kaspersky CyberHeroes — командный чемпионат для школьников старших классов 2 2призера 

4 Всероссийский конкурс социально-значимых пректов "Изменим жизнь к 

лучшему!"-2016 ЦДПУ Академии Педагогики 1 
призер 

Всероссийская научно-практическая конференция "Новые идеи-Новому веку" 24 

1 победитель и 1 

призер 

Всероссийский конкурс-викторина для воспитанников и обучающихся "Кем быть?" 1 победитель 

Всероссиймкий конкурс-викторина "Будь готов!" 1 победитель 

Всероссийская олимпиада Инфоурок (логика) 23 

14 победителей 

и 8 призеров 

Всероссийская олимпиада Инфоурок (окружающий мир) 23 

19 победителей, 

1 призер 

Всероссийская олимпиада Инфоурок (русский язык) 22 

4 победителя, 

10 призеров 

Всероссийский детский конкурс "Лето моей мечты" 10 

2 победителя, 8 

призеров 

Всероссийский марафон "Мир вокруг нас. Птицы" 10 

5 победителей, 5 

призеров 

Всероссийский марафон " Любимые книги. По страницам сказок В.Г.Сутеева" 16 

15 победителей, 

1 призер 

Всероссийский  конкурс "Кит - 2015" 14 8 победителей 



Всероссийская акция "Немецкий легко и весело" онлайн викторина 16 2 призера 

Всероссийский конкурс по английскому языку "Excellent English" 40 

22 победителя,  

18 лауреатов 

Всероссийский конкурс "Яркие краски детства" 10 6 победителей 

Всероссийская олимпиада (естествесвеннонаучного цикла) "ФГОС-ТЕСТ" 

(География) 11 

4 победителя,  

3 призера 

II Всероссийская викторина "Они жили во имя России" 54 

11 победителей, 

11 призеров 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Тайна материков и океанов"  3 3 призера 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2015-2016 учебного года. 

Номинация "Проектная и творческая деятельность учащегося" 3 
2 призера 

Очный  этап IX Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету 

«География» 2 
победитель 

Всероссийская викторина  "Удивительные открытия и изобретения человечества" 47 

9 победителей, 

19 призеров 

Всероссийская научно-практическая конференция "Юные дарования" 25 4 победителя 

Всероссийская интернет-олимпиада по немецкому языку 8 призер 

Всеросссийская научно - практическая конференция школьников "Юные 

дарования" (секция "Языки мира и мир языка" 10 

2 победителя, 

6 призеров 

Международная дистанционная олимпиада "70-летие окончания Второй мировой 

войны" 20 

6 победителей, 4 

призера 

Международная дистанционная олимпиада "Безопасность детей в сети интернет" 20 9 призеров 

Финальный тур Международной дистанционной олимпиады"70-летие окончания 

Второй мировой войны" 18 

5 победителей, 2 

призера 

Международный игровой конкурс "Британский Бульдог" 54 6 призеров 

Международная олимпиада Кембридж 1 победитель 

Международный дистанционный блиц-турнир проекта "Новый урок" (окружающий 

мир, логика, русский язык, математика) 31 

15 победителей, 

11 призеров 

VI Международная  олимпиада по физической культуре "Снейл" 1 призер 

Международный мониторинговый конкурс по всемирной истории "Рубикон" 28 

18 победителей, 

14 призеров 

Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда" история 47 призер 

Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ старшеклассников 

"Юные исследователи - науке и технике" 2 

1 победитель, 1 

призер 

Международный дистанционный конкурс по русскому языку и литературе 

"Олимпис 2016 - Весенняя сессия" 19 

6 победителей, 

10 призеров 

Международный конкурс "Почитай-ка" 24 

3победителя, 8 

призеров 

Международная дистанционная олимпиада  проекта "Инфоурок" (литература, 

математике, русский язык, окружающий мир, логике) 13 

4 победителя, 16 

призеров 

Международный игровой конкурс "Золотое Руно" 224 

1 победитель, 30 

призеров 

     

Участие во  Всероссийских предметных конкурсах 
Учебные 

годы 

«Русский 

медвежонок», всего 

участников 

«Кенгуру», в том 

числе НШ 

«Британский 

бульдог», всего 

участников 

«Золотое 

руно» 

«ЧИП» 

2011-2012 411 391 

119 

 464 271 

 

283 

2012-2013 313 412 - 272  273 

2013-2014 311 600 411 248 210 

2014-2015 191 216 201 205 214 

2015-2016 742 410 

289 

420 250 213 

2016-2017 740 535 475 286 419 

 

 

 

 



Динамика участия обучающихся в международных конкурсах и исследованиях  

 
Результаты обучающихся 

Результаты 

участия 

школьников 

в 

международ

ных 

конкурсах 

(1-3 место)* 

Результаты 

участия 

школьников в 

международно

м конкурсе 

«Русский 

медвежонок» 

(победители и 

призёры)  

Результаты 

участия 

школьников в 

международно

м конкурсе 

«Кенгуру» 

(победители и 

призёры)  

Результаты 

участия 

школьников во 

всероссийских 

конкурсах (1-3 

место)* 

Результаты 

участия 

школьников в 

региональных 

конкурсах 

(только 1-е 

место)* 

Результаты 

участия 

школьников в 

неакадемическ

их олимпиадах 

(победители и 

призёры)* 

Результаты 

участия 

школьников 

в 

международ

ных 

исследовани

ях (1-3 

места, 

премии, 

гранты)* 

2015-2016 учебный год 

111 4 0 12 130 40 0 

2016-2017 учебный год 

162 0 0 167 103 450 1 

 

Характеристика экспериментальной деятельности и инновационных процессов в 

гимназии, основные направления 

Инновационная деятельность в гимназии направлена на формирование научно-

исследовательской компетентности обучающихся и педагогов, реализующуюся в 

следующих инновационных площадках федерального, регионального и 

муниципального уровней:  
Содержание инновационной, экспериментальной деятельности (данные на 01.06.2017) 

Тема 

инновационной, 

экспериментальн

ой, 

стажировочной 

деятельности 

Форма 

описания 

(экспериментал

ьная 

программа, 

инновационны

й проект, 

стажировочная 

программа, 

и.т.д.) 

Сроки реализации Наличие 

статуса 

(международ

ный, 

всероссийски

й, 

региональны

й,  

областной, 

муниципальн

ый) 

Подтверждаю

щий 

документ 

(кем выдан, 

№, когда) 

Участники 

 

начало 

 

окончани

е 

кол-во 

педагог

ов 

кол-во 

воспитанни

ков, 

обучающих

ся 

Механизмы 

внедрения 

системно-

деятельностного 

подхода с 

позиций 

непрерывности 

образования (ДО 

- НОО – ООО) 

Федеральный 

проект 

Инновационна

я карта  

2015 г. 2019 г. федеральный Договор 

№084-фип о 

сотрудничест

ве от 

26.03.2015 г. 

Сертификат 

№084/2015 – 

фип (приказ 

МинОбр и 

науки РФ 

№1600 от 

19.12.2014 г.) 

30 810 

Развитие 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

школьников в 

рамках научно-

практических 

конференций 

Инновационна

я карта 

 

2017 г. 2023 г. муниципальн

ый 

Распоряжение 

департамента 

образования 

администраци

и Города 

Томска 

21 810 

Развитие 

олимпиадного 

движения 

Положение о 

городской 

метапредметно

й 

дистанционной 

игре «Страны и 

2017 г. 2023 г. муниципальн

ый 

Распоряжение 

департамента 

образования 

администраци

и Города 

Томска 

3 200 



континенты: 

очевидное и 

невероятное» 

№533-р от 

09.09.2016 г. 

Доказательная 

педагогическая 

инноватика 

Федеральный 

инновационны

й проект 

07 

апреля 

2017 г. 

31 

декабря 

2019 г. 

федеральный Свидетельств

о 

инновационн

ой площадки 

Института 

стратегии 

развития 

образования 

РАН № 

2017/04 от 

07.04.2017г. 

Соглашение о 

создании 

инновационн

ой площадки 

от 

07.04.2017г. 

11 51 

Внедрение и 

освоение 

учебно-

методических 

комплексов по 

предметам 

учебного плана 

Инновационна

я карта 

Май 

2017 г. 

Май 

2023г. 

гимназически

й 

Приказ 

директора № 

165 пр 

от.01.09.2015 

г. 

18 154 

Организация 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

в гимназии: 

проблемы, 

поиск, решения. 

Положение о 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Мир науки 

глазами детей» 

Сентяб

рь  

Апрель  региональны

й 

Распоряжение 

Департамента 

общего 

образования 

Томской 

области 

48 56 

Теоретико-

педагогическое 

обеспечение 

формирования 

межкультурных 

коммуникаций в 

области 

международного 

сотрудничества 

в общем 

образовании как 

факторе 

развития 

одаренности 

обучающихся, 

обеспечивающе

м повышение 

качества 

фундаментально

й 

общеобразовател

ьной подготовки 

Федеральный 

проект 

18.01. 

2016г. 

31.12.202

0г. 

федеральный Приказ№2 от 

12.01.2016г. 

(во 

исполнении 

решения 

ученого 

совета 

ФГБНУ 

«ИПИО 

РАО» от 

29.12.2015г. 

протокол №3) 

10 499 

Повышение 

мотивации 

обучающихся 

гимназии 

обучающихся 

гимназии к 

смысловому 

досуговому 

чтению через 

освоение 

приемов 

медиапроектиро

вания 

Инновационна

я программа 

2016г. 2021г. муниципальн

ый 

Распоряжение 

департамента 

образования 

администраци

и г.Томска 

№718р от 

15.11.2016г. 

11 51 

Развитие Федеральный 2017 2019 федеральный Соглашение о 11 51 



мотивации к 

смысловому 

досуговому 

чтению через 

освоение 

приёмов 

медиапроектиро

вания 

 

 

 

инновационны

й проект 

«Доказательная 

педагогическая 

инноватика» 

создании 

инновационн

ой площадки 

гимназии с 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАН» от 

7.04.2017г. 

 

Педагоги гимназии разных предметных методических объединений ежегодно 

представляют свой опыт работы по использованию технологии системно-

деятельностного метода Л.Г. Петерсон профессиональному сообществу на 

муниципальном и региональных уровнях по теме «Реализация дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон в гимназии как возможность соответствия 

требованиям профессионального стандарта педагога». 

Наблюдается большая доля педагогов, включенных в инновационную 

деятельность – более  51% (2013), 100% (2014), 100% (2015, 2016, 2017).  

В инновационной деятельности педагогов определяются следующие основные 

направления инноваций педагогов:  

 разработка программ элективных курсов,  учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности,  

 освоение новых УМК,  

 использование в процессе обучения дистанционных технологий, 

 изучение и освоение технологи СДТ Л.Г. Петерсон. 

Итоги работы федеральной инновационной площадки «Развитие мотивации к 

смысловому досуговому чтению через освоение приёмов медиапроектирования»  

ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО в 2016-17 учебном году 

 
 Показатель в категории участников площадки  итого 

 

Педагоги 

1 Прошли обучение на курсах по медиапроектированию 0 

2 Руководили  медиапроектом-буктрейлером  

 руководство 1 проектом 6 

 руководство 2 проектами 1 

 руководство 3 проектами 0 

 руководство 4 и более проектами 3 

 ИТОГО 10 

3 Распространяли опыт на семинарах, конференциях, педсоветах и т.п. 4 

4 Оформили/оформляют печатные работы по теме площадки (в любых изданиях) 2 

 

Обучающиеся 

1 Количество участников проекта на уровни образования, начавших работу  

 Начальное общее образование 17 

 Основное общее образование 33 

 Среднее обще образование 1 

 ИТОГО 51 

2 Количество участников, закончивших полностью буктрейлеры  

 Начальное общее образование 17 

 Основное общее образование 33 

 Среднее обще образование 1 

 ИТОГО 51 

3 Поданные на школьный тур конкурса  

 Начальное общее образование 17 

 Основное общее образование 33 

 Среднее обще образование 1 

 ИТОГО 51 

4 Победители и призеры школьного тура  



 Начальное общее образование 9 

 Основное общее образование 8 

 Среднее обще образование 1 

 ИТОГО 18 

 

Выбор книг 

1 Отечественная литература  

 Классическая  

 Начальное общее образование 0 

 Основное общее образование 2 

 Среднее обще образование 0 

 ИТОГО 2 

 Современная  

 Начальное общее образование 1 

 Основное общее образование 2 

 Среднее обще образование 0 

 ИТОГО 3 

2 Зарубежная (переводная) литература  

 Классическая  

 Начальное общее образование 3 

 Основное общее образование 5 

 Среднее обще образование 1 

 ИТОГО 9 

 Современная  

 Начальное общее образование 6 

 Основное общее образование 4 

 Среднее обще образование 0 

 ИТОГО 10 

Педагоги гимназии, работавшие по вовлечению обучающихся гимназии во 

внеурочную деятельность, по развитию их одаренности, творческих способностей, 

смогли получить высокие результаты во многих конкурсах.  

Участие педагогов и обучающихся гимназии в исследованиях, поддержанных 

грантами  
Уровень Название Количество 

участников 

2015-

2016 

201

6-

201

7 

региональный Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Томской области  

1 1 

региональный Конкурс на соискание стипендии Губернатора Томской области 

обучающимся областных государственных учреждений Томской 

области, реализующих общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования 

1 1 

региональный Премия победителям и призерам регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

5 

 

2 

муниципальный Конкурс именных  стипендий  администрации Города       

Томска      талантливой      и одаренной молодежи 

8 3 

муниципальный Городской конкурс школьных музеев  50  

муниципальный Именная стипендия администрации Города Томска 

выпускникам, закончившим обучение в текущем году в 

муниципальных или негосударственных общеобразовательных  

учреждениях города Томска и набравших по результатам 

единого государственного экзамена 100 баллов 

1 1 

муниципальный Единовременная выплата педагогу за стобалльников 1 1 

 

 

 

 

 

 



I. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

внешней среды 
 

Характеристика влияния на гимназию важнейших социально–экономических и 

социокультурных факторов. 

 

SWOT- АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

 
Анализ актуального внутреннего состояния 

потенциала гимназии  
 

Анализ перспектив развития гимназии в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения  

Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W)  Благоприятные 

возможности (O)  

Угрозы, риски 

(T)  

1. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив 

(более 70% педагогов имеют 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию), наличие 

школьных традиций.  

2. Обновление кадрового 

потенциала, приток молодых 

специалистов.  

3. Сформированность системы 

методической работы и 

повышения квалификации 

педагогов.  

4.Готовность большей части 

педагогов к инновационной и 

исследовательской 

деятельности.  

5. Сформированность системы 

воспитательной работы.  

6. Накопление опыта 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся.  

7.Организация досуговой 

деятельности.  

8. Демократический характер 

управления гимназией.  

9. Открытость гимназии для 

использования 

информационных технологий.  

10. Наличие положительного 

опыта работы по 

здоровьесбережению.  

11.Наличие материально-

технической базы.  

12. Наличие положительного 

опыта участия школы и ее 

педагогов в ПНПО, 

всероссийских конкурсах, 

городских конкурсах 

инновационных продуктов.  

13. Преемственность 

образовательных программ 

начального, основного и 

среднего общего образования.  

14. Благоприятный 

психологический 

1. Профессиональное 

выгорание педагогов. 

2. Недостаточная 

готовность родителей 

к включению в 

инновационную 

образовательную 

деятельность. 

3.Недостаток 

площадей. 

4.Функционирование в 

две смены. 

5. Недостаточно опыта 

организации детского 

самоуправления. 

 
 

1.Положительные 

отзывы в социуме о 

работе гимназии. 

2.Наличие 

положительного опыта 

сотрудничества с 

социальными и 

образовательными 

партнерами.  

3.Заинтересованность 

большей части 

родительской 

общественности в 

положительных 

изменениях в 

гимназии.  

4.Система олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различной 

направленности и 

разного уровня для 

всех категорий 

обучающихся. 

5.Наличие детских и 

юношеских 

организаций 

дополнительного 

образования 

муниципального и 

регионального 

уровней. 

6.Действие 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных целевых 

программ. 

7.Востребованность 

профильного обучения 

гимназии у реальных и 

потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг. 

8.Развитие социального 

партнерства в системе 

образования. 

9.Система 

профориентационной 

1. Уменьшение 

внимания 

родителей 

обучающихся к 

школьникам, 

перенос всей 

ответственности 

за 

образовательную 

деятельность 

своего ребенка на 

гимназию. 

2. Усиление 

рыночных 

тенденций в 

образовании 

повышает 

востребованность 

таких 

технологий, как 

маркетинг, 

менеджмент, PR 

и др… 

3.Недостаточное 

финансирование. 

4.Растраненность 

в обществе 

негативных 

явлений 

(наркомания, 

алкоголизм, 

курение). 

 



микроклимат. 

15. Высокая результативность 

ЕГЭ - один из ведущих 

факторов, определяющих 

выбор школы родителями. 

16.Наличие системы 

мониторинга образовательных 

результатов, позволяющая 

системно отслеживать 

качество образования и влиять 

на его повышения по всем 

показателя. 

17.Наличие системы 

мониторинга инновационных  

результатов. 

18.Система работы с 

одаренными детьми. 

19.Следование принципам 

государственно-

общественного управления. 

20.Безопасность обучающихся 

и их защита от негативного 

воздействия внешней среды. 

21.Образовательная 

деятельность в гимназии 

ориентирована на развитие 

личности каждого 

обучающегося. 

22.Наличие опыта 

деятельности 

экспериментальных, 

инновационных 

муниципальных, 

региональных, федеральных 

площадок. 

работы. 

  Преобладание сильных сторон и благоприятных возможностей в деятельности 

гимназии в сочетании с ее поддержкой со стороны социума способствует ее 

интенсивному развитию, что ведет к кардинальному улучшению качества образования.  

Вместе тем, SWOТ - анализ выявил наличие проблемных зон, которые требуют 

повышенного внимания. 

Факторы конкуренции в отрасли 

С кем конкурирует гимназия 

В каком качестве 

конкурирует 

гимназия 

За что конкурирует 

гимназия 

Что является 

предметом 

конкуренции 

С другими гимназиями, в 

которых углубленно изучаю 

иностранные языки  

Как конкретная 

образовательная 

организация 

За контингент 

обучающихся признание, 

гранты 

Качество 

образования,  

качество условий, 

инновационная 

деятельность, яркая 

индивидуальность, 

активность  

Качество проработки 

проектных идей и 

заявок 

С лицеями, в которых 

представлено естественно-

математическое профильное 

образование 

С неформальными и теневыми 

субъектами образовательного 

рынка (репетиторы) 

Как формальная 

образовательная 

организация 

За контингент 

обучающихся, влияние на 

школьников 

Качество 

образования, его 

индивидуализация 

С другими работодателями в 

городе 
Как работодатель 

За 

высокопрофессиональные 

кадры 

Конкурентный 

уровень заработной 

платы и условий 

труда 



 
Возможные ключевые факторы успеха гимназии 

 

Области проявления 

факторов успеха 

Ключевые факторы успеха гимназии 

Школьное сообщество Сплоченность, мобильность, креативность, инновационная активность, 

рефлексия, зрелость коллектива 

Персонал  Опыт инновационной, экспериментальной, исследовательской, проектной 

деятельности, опыт командной работы учителей, приверженность 

гимназии 

Образовательные 

программы 

Соответствие духу и букве ФГОС, учет социального заказа и специфики 

гимназии 

Образовательные 

технологии 

Современные технологии, соответствующие ФГОС, учет социального 

заказа и специфики гимназии 

Информатизация Глубокое проникновение ИКТ в образовательную деятельность, 

серьезные изменения дидактического взаимодействия учителя и ученика 

Исследования Развитая служба мониторинга, анализа и оценки качества образования 

Социальная 

ответственность 

Высокая степень социальной ответственности, готовность решать 

социальные задачи 

Информационная 

открытость и 

прозрачность 

Доступность для участников образовательных отношений и 

общественности всей необходимой информации о гимназии 

Безопасность Комплексная безопасность гимназии, делающая ее привлекательной для 

потребителей образовательных услуг 

Условия 

образовательной 

деятельности 

Современная учебно-материальная база, создание условий для 

оздоровления школьников, занятий спортом 

Менеджмент Общая стратегическая ориентация, четкие приоритеты в области качества 

образования 

Внешние связи Роль гимназии как опорной для учредителя, ее активность и полезность 

для местного сообщества, активность в партнерских отношениях 

Уклад жизни, 

организационная 

культура 

Поддержка инноваций, настрой участников образовательных отношений 

на высокое качество образования, развитые и культивируемые школьные 

традиции, отстаивание яркой индивидуальности 

Финансы, 

инвестиционная 

привлекательность 

Финансово-хозяйственная самостоятельность,  активная внебюджетная 

деятельность, участие в проектах и программах 

 

II. Анализ достижений гимназии, ее потенциала с точки зрения 

развития. 

 
Образовательные результаты в гимназии, которые заслуживают высокой оценки, 

закрепления, распространения: 

 

По результатам мониторинговых исследований качества обучения 

обучающихся 2-11 классов в 2016-2017 учебном году получены следующие 

результаты: 

 уровень абсолютной успеваемости составляет 100% 

 71,7 % обучающихся обучаются на «4» и «5» 

 20,8 % обучающихся обучается на «отлично» 

 100% обучающихся 4 классов переведены в 5 класс; 

 41 % обучающихся начальной школы окончили обучение с похвальным листом; 

 33 обучающихся 5-8,10  окончили обучение с похвальным листом; 

 100% выпускников  9- классов получили аттестаты установленного образца 



 17 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца 

 100% выпускников 11 классов получили аттестаты установленного образца 

 16 выпускников 11  классов получили аттестат особого образца 

 16 выпускников 11  классов окончили гимназию с медалью «За особые успехи в 

учении». 

 3 выпускника 11  класса окончили гимназию с медалью «За особые достижения 

в учении». 

 Уровень обученности по предметам учебного плана 2016-2017 учебного года 

достаточно высокий. Учителями выполнены программы по всем предметам, 

практическая часть в основном выполнена. 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Результаты  итогового контроля и психолого-педагогического мониторинга 

(ФГОС НОО) на уровне начального образования в 2016-2017 учебном году 

соответствуют планируемым результатам ФГОС НОО, основной образовательной 

программы НОО МАОУ гимназия  № 24 им. М. В. Октябрьской. 
 

 

 

Сводная диаграмма результатов мониторинга сформированности УУД (%) 

   
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по русскому языку, и 

математике  

 
Параллель Итоги года Итоги промежуточной аттестации Расхождение по 

КУ АУ КУ АУ КУ 

русский язык 

2 классы 100 93,6 100 75,3 -18,3 

3 классы 100 91 100 63 -28 

4 классы 100 90 96,3 77,9 -12,1 

ВСЕГО 100 91,5 98,7 72 -58,4 

математика 

2 классы 100 95 92,5 71,5 -23,5 

3 классы 100 89,3 99 98,7 -9,4 

4 классы 100 94,6 97 71,9 -22,7 

ВСЕГО 98,6 62,6 98,4 57,3 -55,6 

 

По большинству показателей планируемых результатов обучающиеся 4 классов 

показывают уровень выше среднего по муниципалитету и региону. 
 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Показатели качественной успеваемости по предметам учебного плана 5-11 классы 

97 
99 
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87 

95 
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96 
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1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 



 
Предмет Качество знаний 

 

2016-2017 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 85 85 85,7 82,5 

Литература 96,0 92,3 92 91,3 

Математика 86,2 77,3 91,2 84,4 

Алгебра 64,8      69,8 66,6 68,7 

Геометрия 62,2       69,6 70,0 73,1 

Информатика и ИКТ 100 99,7 100 100 

История 93,0 91,1 90 96,2 

Обществознание 93,8 92,5 93,4 96,6 

География 96,4 96,2 96,1 96,3 

Физика 93,6 90,4 94,6 97,6 

Химия 90,7 85,6 80,5 85,7 

Биология 87,5 88,3 88,5 90,3 

Английский язык 83 91,3 85,5 84,7 

Немецкий язык 83 79,7 79,0 84,5 

Французский язык 88 91,7 92,1 92,2 

 

 Сравнительные показатели качества обученности по предметам учебного 

плана свидетельствуют о стабильности результатов и положительной динамике (1-6%) 

практически по всем предметам.  

 Незначительное снижение качества успеваемости по математике в пределах 

7,0% по сравнению с прошлым учебным годом.  

 Абсолютная успеваемость по всем предметам составляет 100%. По предметам 

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

Стабильные и высокие результаты обеспечиваются целенаправленно 

организованной методической работой в гимназии, адекватной системой оценивания на 

протяжении всего периода обучения. 
  Обучение обучающихся по иностранным языкам ведется на высоком уровне. 

Сравнение показателей с прошлым учебным годом свидетельствует о повышении 

качества в основной школе по немецкому и французскому языкам.  

Наблюдается небольшое снижение качества обученности по английскому языку 

на всех уровнях получения образования: в начальной школе - 94,0%, что соответствует 

показателю прошлого года; в основной – 84,5%, что ниже на 2% по сравнению с 

прошлым годом; в старшей – 80,7%, что ниже на 4% по сравнению с прошлым годом. 
По предметам МХК на английском языке, технический перевод, ОП на 

английском языке, страноведение на английском все остальные классы показывают 

высокий уровень качества знаний. 

Профильное обучение в гимназии 

В 2016-2017 учебном году профильные классы в гимназии были представлены 

следующими направлениями: 
 Лингвистическое 
 Социально-лингвистическое 

 Естественно – лингвистическое 
 Гуманитарное 
В гимназии открыто3 профильных 10 класса и продолжали обучение в двух 11 классах 

по направлениям: 
 

№ 

п/п 
Название профиля Обучаются от общего числа обучающихся на 

уровне среднего общего образования 

1. Лингвистический: 10А, 11А 43,6% 

2. Социально-лингвистический: 11Б 22,7% 

3 Естественно – лингвистический 11В 14,5% 



4 Гуманитарный -10Б класс 19,2% 

Проведенный мониторинг профильной подготовки  обучающихся 10 и 11 

профильных классов по профильным предметам учебного плана показал: 

 высокий уровень сформированности предметных результатов по русскому языку 

(11А, 11Б, 11В классы), английскому языку (10А и 11А классы), праву (11Б класс), 

обществознанию (11Б класс); 
 оптимальный уровень сформированности предметных результатов по русскому 

языку (10А, Б классы), литературе (10Б класс), обществознанию (11Б класс); 

 допустимый уровень сформированности предметных результатов по предметам 

естественного цикла: по физике, алгебре, геометрии (11В класс). 
Сравнивая результаты входного контроля по профильным предметам в профильных 10 

классах наблюдается следующая тенденция: 
 увеличения качества знаний по русскому языку в 10А классе на 13,4%, в 10Б 

классе на 44,2%, при критическом уровне качества знаний в этом классе на начало года; 

 на прежне, высоком уровне обученности остается на конец года, как и на начало, 

знания обучающихся по английскому языку; 
 повышается уровень обученности у обучающихся 10Б класса по 

обществознанию: динамика +6,3%; 
 по литературе в 10Б классе идет снижение показателя обученности на 13,4%. 
 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  9 классов  

в 2016-2017 учебном году 
Предмет ОГЭ Количеств

о сдающих 

Справилис

ь с 

экзаменом 

(в%) 

Качество 

успеваемос

ти(в%) 

Максима

льный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл по 

гимназии 

Средний 

критерий 

грамотнос 

ти 

(макс. 8) 

Русский язык 63 100 100 42 34,3 6,9 

Литература 1 100 100 23 19 

Математика 63 98,0 88,8 32 21 

Физика 9 100 66,6 40 28 

Химия 9 100 100 34 27,5 

Обществознание 27 100 81,4 39 28,7 

Информатика и ИКТ 8 100 66,6 22 14,5 

Английский язык 58 98,0 93,1 70 58,8 

География 6 100 83,3 32 23 

Биология 6 100 66,6 46 26,8 

Больший приоритет в выборе предметов на ГИА отдается английскому языку – 

92,0% выпускников, в прошлом году – практически такой же показатель, по 

обществознанию – 43,0%,  на 6,0% больше, чем в 2015-2016 году. Сравнительные 

показатели уровня качества ОГЭ по гимназии в сравнении с показателями по 

муниципалитету и Томской области показывают высокий уровень подготовки 

выпускников и показатель по гимназии выше по сравнению со средними показателями 

по муниципалитету и Томской области. 
100% выпускников 9 классов получили аттестаты установленного образца, 17 

выпускников получили аттестат особого образца. 
Результаты свидетельствует о серьезной системной подготовке выпускников 

гимназии к государственной (итоговой) аттестации.  

Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) в 11 классах 

В 2016-2017 году в 11-х классах обучалось 64 обучающихся. В рамках 

государственной итоговой аттестации все выпускники сдавали ГИА в формате ЕГЭ - 

два предмета обязательных: математика, русский язык, остальные по выбору. Все 64 

выпускников справились с ГИА. Статистические данные свидетельствуют о высоких 

результатах ЕГЭ. 



Статистика результатов ЕГЭ 2017 по гимназии №24 
 

Предмет ЕГЭ Количество 

участников 

Количество высоко-

балльников (81-100 

баллов) 

Количество чел., не 

прошедших минимальный 

порог 

русский язык 64 49 0 

математика базовый 

уровень 

48 25 (от 17 до 20б.) 

10чел.-макс балл 

0 

математика профиль 33 0 1 

история 28 3 1 

информатика 5 0 0 

биология 5 2 0 

физика 12 0 0 

английский язык 37 15 0 

география 2 0 0 

обществознание 28 4 0 

химия 4 0 0 

литература 7 1 0 

 

 

Достижения ЕГЭ 2017: 

 по всем предметам ЕГЭ 100% преодолён минимальный порог, кроме 

профильной математики – 96,5% (1 человек), история -95,6% (1человек); 

 10 выпускников (20,8%) показали максимальный балл по математике базового 

уровня, другие15 выпускников показали высокобалльный результат; 

 средний тестовый балл по русскому языку -81,0; 

 48 выпускников (76,1%) показали высокобалльный результат по русскому языку 

от 81 до 98 баллов; 

 Средний тестовый балл по английскому языку -77,0; 

 15 выпускников (40,5%) показали высокобалльный результат по английскому 

языку от 81 до 98 баллов; 

 в целом по 98 человекоэкзамену показан высокобалльный рультат. 

 по результатам ЕГЭ в 2017 году гимназия представлена в числе образовательных 

организаций, показавших наиболее высокие показатели ЕГЭ по предметам: 

русский язык, обществознание, биология, немецкий язык; 

 по результатам ЕГЭ в 2017 году гимназия не представлена в числе 

образовательных организаций, показавших низкие  показатели ЕГЭ ни по 

одному предмету. 

Подводя итоги образовательной деятельности гимназии, можно констатировать 

высокий уровень  качества образовательных  результатов, образовательной среды и  

учебно-воспитательного процесса на всех уровнях гимназии как единой, целостной  и 

открытой образовательной системы. 
 

Наличие в гимназии передового опыта, уникальных конкурентных преимуществ 
  

На уровне начального общего образования гимназии обучающиеся изучают 

учебный курс «Удивительный мир математики» для 1-4 классов в основе, которого 

лежит УМК Образовательной Системы «Школа 2000» Л.Г. Петерсон и достигаются 

следующие задачи: 

− включение в учебную деятельность обучающихся электронной версии учебника 

математики УМК «Учусь учиться»; 

− отработки разных типов задач; 

− осваивание обучающимися всего комплекса УУД через использование 

технологии СДП Л.Г. Петерсон; 



− приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Развитие воображения и творческих возможностей – главная задача начального 

образования, пронизывающая все этапы развития личности ребенка, пробуждает 

инициативность и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. Благодаря познавательному интересу, ребенок 

лучше усваивает знания, которые должны увеличиваться не за счет дополнительной 

нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и методов, обработку 

содержания обучения. 

В начальном обучении математике велика роль текстовых задач. Решая их, 

учащиеся приобретают математические знания, готовятся к практической 

деятельности. Задачи способствуют развитию их логического мышления. Большое 

значение имеет решение текстовых задач и в воспитании личности, поэтому учитель 

должен иметь глубокие представления о текстовой задаче, о её структуре, уметь решать 

такие задачи разными способами.  

Данный курс становится площадкой, на которой у обучающихся в процессе 

изучения математики,  формируются адаптационные механизмы продуктивного 

действия и поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые 

требуют изменения себя и окружающей действительности. 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь 

учиться» (технология деятельностного метода, система дидактических принципов) 

создают условия, механизмы и конкретные педагогические инструменты для 

практической реализации в ходе изучения курса расширенного набора ценностных 

ориентиров, важнейшими из которых являются познание – поиск истины, правды, 

справедливости, стремление к пониманию объективных законов мироздания и бытия, 

созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и готовность 

брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание ценности каждого 

человека как личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать, при 

необходимости – помогать другим. 

Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте 

исторического процесса их создания, понимание роли и места математики в системе 

наук создаёт у учащихся целостное представление о мире. Содержание курса 

целенаправленно формирует информационную грамотность, умение самостоятельно 

получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета 

и работать с полученной информацией. 

Включение обучающихся в полноценную математическую деятельность на основе 

метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное формирование у них 

готовности к саморазвитию и самовоспитанию. Систематическое использование 

групповых форм работы, освоение культурных норм общения и коммуникативного 

взаимодействия формирует навыки сотрудничества – умения работать в команде, 

способность следовать согласованным правилам, аргументировать свою позицию, 

воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы из спорных 

ситуаций. 

         Совместная деятельность помогает каждому обучающемуся осознать себя частью 

коллектива класса, школы, страны, вырабатывает ответственность за происходящее и 

стремление внести свой максимальный вклад в общий результат. 

Включение в план внеурочной деятельности курса «Театр на английском языке» 

позволяет детям быть успешными в изучении английского языка, так как обучение 

происходит с опорой на драматизацию произведений на английском языке. Программа 

разработана для более успешного процесса социализации обучающихся начальных 

классов, в ходе которой школьники обучаются английскому языку и азам актерского 

мастерства в тесной взаимосвязи. 



При получении основного общего образования обучающиеся имеют 

возможность выбора данного курса:  

 в 5 классе в плане внеурочной деятельности гимназии «Театр на 

английском языке» - 2 ч в неделю; 

 в 6-9 классах в плане внеурочной деятельности гимназии театральная 

студия представлена курсом «Литературная гостиная». 

В гимназии обучающиеся развиваются в условиях дидактической многоязычной 

среды, созданной благодаря введению в учебные планы и планы внеурочной 

деятельности углубленного изучения английского языка, изучения второго 

иностранного языка (немецкий язык, французский язык), преподаванию ряда предметов 

на английском языке и последующей профессиональной подготовке по английскому 

языку, курсам внеурочной деятельности на английском языке. 

Успешное освоение лингвистического профильного обучения дает 

возможность обучающимся: 

- в совершенстве овладеть навыками перевода текста на английском языке; 

- изучать на английском языке курс мировой художественной культуры; 

- подготовиться к сдаче международных экзаменов по английскому языку; 

- получить сертификат переводчика научно-технической и популярной литературы на 

английском языке. 

Успешное освоение социально - лингвистического профильного обучения 

даст возможность обучающимся: 
- освоиться курсы экономики, права, обществознания на повышенном уровне; 
- углубленно изучить основы английского языка; 
- в совершенстве овладеть навыками перевода текста на английском языке; 

- получить сертификат переводчика научно-технической и популярной литературы на 

английском языке. 

Успешное освоение естественно – лингвистического профильного обучения 

даст возможность обучающимся: 
- освоить курсы естественно - научной направленности на повышенном уровне; 
- отслеживать индивидуальную траекторию развития в области естественно - научного 

направления; 
- углубленно изучить основы английского языка; 
- в совершенстве овладеть навыками перевода текста на английском языке; 
- получить сертификат переводчика научно-технической и популярной литературы на 

английском языке. 
Профильная лингвистическая подготовка определяет будущую профилизацию 

наших выпускников при продолжении образования. В целом, профилизация, как 

будущая специализация определяется у 24% выпускников. 
В ходе реализации профильного обучения продолжается  усиление практико-

ориентирующей составляющей профильного обучения, разработка практико-

ориентированных учебных пособий, коррекция содержания, форм, методов 

профильного обучения с ориентацией их на продуктивное, развивающее обучение, и 

главное - максимальное усиление в содержании профильного обучения практико-

ориентированной составляющей. 
 

Воспитательная работа в гимназии 

 

Основные направления гражданско-патриотического воспитания в гимназии 

сформированы на основе базовых направлений, выделенных в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2015-2020 годы»:  

1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 



 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, 

любовь к Родине и своему народу; 

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

 формирование социальной активности, направленной на служение интересам 

своего Отечества; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному 

способу достижения успеха в жизни; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

2. Культурно-историческое направление, предполагающее: 

 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её 

замечательным людям; 

 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических 

памятников боевой и трудовой славы; 

 формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий. 

3. Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

 изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, её суверенитету, независимости 

и целостности; 

 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

 развитие реально действующего школьного самоуправления. 

4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов и антитеррористических операций; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс 

программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через: 

1. Проведение памятных дней: 

 День Победы; 

 День вывода войск из Афганистана; 

 Дни воинской славы; 

 День защитников Отечества. 

2. Участие в акциях: 

 «Письмо солдату»; 

 «Герои живут рядом»; 

 «От сердца к сердцу». 

3. Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

 легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы; 

 «А ну-ка, парни!»; 

 «Веселые старты»; 

 «Папа, мама и я – спортивная семья!»; 



 смотр строя и песни; 

 турнир по мини-футболу, памяти Кавалера Красной звезды Юрия Селявского; 

 турнир по пионерболу, памяти Героя Советского Союза Марии Октябрьской. 

4. Участие в акции «Вахта памяти»: 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла; 

 линейки, посвященные памятным датам истории; 

 флеш-моб и общегимназический митинг, посвященный Дню Победы, с 

возложением цветов к памятнику Марии Октябрьской; 

 проведение часов общения, уроков памяти, уроков мужества, читательских 

конференций. 

5. Изучение родного края: 

 экскурсии в музеи города Томска; 

 туристические поездки по России; 

 экскурсии по родному краю; 

 изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с 

природой и использованием ее богатств; 

 благоустройство территории гимназии; 

 уход за памятником Героя Советского Союза Марии Октябрьской. 

6. Организация конкурсов: 

 «Доброта спасет мир», посвященный Дню защиты детей, Дню пожилого 

человека; 

 конкурсы чтецов; 

 конкурс патриотической песни; 

 театральный фестиваль; 

 конкурс каллиграфии, посвященный Международному Дню родного языка 

 конкурс сочинений «Слава защитникам Отечества»; 

 конкурс рисунков «Защитники Отечества». 

Музей гимназии является центром военно-патриотического, гражданского, 

этнокультурного воспитания подрастающего поколения, центром жизни гимназии, 

успехи и достижения которого отмечены многими наградами.  

Задача музея – пробуждать в детях и подростках потребность глубже познать 

историю Отечества из разных источников информации: из знакомства с музейной 

экспозицией, из книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспонатов музея, экскурсий по 

местам боёв и др.   

Музей - информационная база для проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся гимназии.  

Роль музея в образовательном пространстве гимназии:  

1) обзорные экскурсии для гостей гимназии: участников методических семинаров, 

студентов, находящихся на практике;  

2) экскурсии для обучающихся, для ветеранов школы, жителей микрорайона;  

3) проведение уроков на базе музея;  

4) использование музейных предметов в качестве учебных пособий на уроке;  

5) обучение членов совета музея;  

6) подготовка исследовательских работ, для участие в конференциях различного 

уровня;  

7) участие в исследовательских конференциях различного уровня;  

8) проведение учебы актива музеев; 

9) проведение семинаров для руководителей школьных музеев;  

10) проведение уроков мужества, праздников, встреч с ветеранами и интересными 

людьми. 

В 2016-2017 учебном году  музей продолжил сотрудничество со школами 

городов, где имя М.В.Октябрьской помнят и хранят. География этого проекта 



достаточно обширна: Россия (Калининград, Санкт-Петербург, Смоленск, Томск,  

поселок Арси, Челябинской области, село Серпейск, Калужской области, село 

Черновка, Новосибирской области, село Экономическое,  Краснодарский край), 

Республика Беларусь (поселок Крынки Витебской области), Крым (г. Джанкой).  

Гимназия – победитель конкурса «Всероссийская выставка образовательных 

учреждений» (25 ноября 2016 года – 15 января 2017 года) и вошла в число Лауреатов – 

Победителей. В документах была представлена система работы гимназии по 

гражданско-патриотическому воспитанию и работе музея. 

Обучающиеся гимназии ежегодно принимают участие в городских программах 

дополнительного образования и демонстрируют высокие достижения. 

 

№ Класс Программа дополнительного 

образования 

Результат 

1 1Б класс Городская программа воспитания и 

дополнительного образования  

«История Томска» 

Благодарность за 

активное участие в 

мероприятиях 

программы 

2 2Б класс Городская программа воспитания и 

дополнительного образования  

«Музейная педагогика» 

Благодарность за 

активное участие в 

мероприятиях 

программы 

3 4Б класс 
 

Городская программа воспитания и 

дополнительного образования  

«Музейная педагогика» 

Благодарность за 

активное участие в 

мероприятиях 

программы 

4 7А класс 

 

Городская программа воспитания и 

дополнительного образования 

 «Страна ТГУ» 

Благодарность за 

активное участие в 

мероприятиях 

программы 

5 7Б класс Городская программа воспитания и 

дополнительного образования  

«Страна ТГУ» 

Благодарность за 

активное участие в 

мероприятиях 

программы 

6 7В класс Городская программа воспитания и 

дополнительного образования  

«Страна ТГУ» 

Благодарность за 

активное участие в 

мероприятиях 

программы 

7 8Б класс 
 

Городская программа воспитания и 

дополнительного образования  

«Страна ТГУ» 

Благодарность за 

активное участие в 

мероприятиях 

программы 

8 9 – 11 классы, 

руководитель 

музея  

Городская военно-патриотическая 

программа «Память» 

Грамота за активное 

участие в 

мероприятиях 

программы 

Положительные результаты: 

1) Гражданско-патриотическому воспитанию в гимназии уделяется все больше 

внимания. 

2) Классные руководители, по мере необходимости, особенно активно это 

происходит в начальном звене, вовлекают  родителей в проведение совместных 

мероприятий по данному направлению. 

3) В этом году классные руководители и команды классов принимали активное 

участие в городских программах воспитания и образования. 

4) Пополняется экспозиция музея, расширяются контакты музея на российском и 

международном уровне.  



5) Расширяется взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного 

образования.  

6) На протяжении последних трех лет обучающихся стоящих на учете в КДН и ЗП 

Октябрьского района нет.  

7) Семьи, находящиеся в социально опасном положении в гимназии в гимназии 

отсутствуют.  

8) Классными руководителями ведется профилактическая работа с обучающимися. 

9) Уровень воспитанности на протяжении многих лет поддерживается на высоком 

и оптимальном уровне, о чем свидетельствуют данные мониторинга. 

10) Уровень воспитанности и социальной адаптации выпускников свидетельствует о 

том, что задача гимназии достигается. Выпускники осмысливают свою жизнь, 

умеют простроить свою перспективу, самоопределиться и реализоваться.  

11) Активно воспитательную функцию выполняет библиотека гимназии. 

 

Одной из задач гимназии является сохранение и поддержание здоровья в любом 

возрасте и формирование активной психологической защиты, ценностного отношения 

к здоровью, индивидуальной жизнестойкости.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в гимназии 

включает в себя следующие виды деятельности:  

 мониторинг состояния физического развития обучающихся;  

 пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, 

досуговую деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в гимназии;  

 участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных 

программ;  

 расширение возможностей сферы досуга обучающихся через 

внеклассную и внеурочную деятельность;  

 воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение 

взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях;      

формирование позитивного родительского мнения по вопросам воспитания детей 

средствами спорта;  

 формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему 

здоровью, как семейной ценности;  

Одной из главных задач гимназии является укрепление здоровья и правильное 

физическое развитие обучающихся. С этой целью используются различные формы: 

урок физической культуры, физкультминутки, подвижные перемены, час здоровья, 

спортивные праздники, дни здоровья и спорта, Малые Олимпийские игры, турниры по 

мини-футболу и пионерболу.  

В гимназии ведётся совместная работа учителей физической культуры и 

медицинского работника гимназии по отслеживанию состояния здоровья 

обучающихся. Составляются графики и диаграммы состояния здоровья обучающихся, 

их анализ, учитывается охват обучающихся занимающихся спортом, проводится 

анкетирование обучающихся. 

Частота острых заболеваний в течение года 

 
Год Общее 

количеств

о 

обучающи

хся 

1 – 4 класс 5 – 9 класс 10 – 11 класс 

2016 

– 

2017  

 

788  

Количество 

обучающих

ся 

Количеств

о 

заболевани

й 

Количество 

обучающих

ся 

Количеств

о 

заболевани

й 

Количество 

обучающих

ся 

Количеств

о 

заболевани

й 



326  196 350  247 111  51 

2015 

– 

2016  

804  315  258 377  249 113 49 

Результаты работы по данному направлению дают основания надеяться на 

позитивные изменения в области здоровьесбережения наших обучающихся: 

 на протяжении всего учебного года работает уличная спортивная площадка; 

 оборудован медицинский блок, состоящий из кабинетов педиатра, процедурного 

кабинета;  

 организовано 100% горячее питание обучающихся, работа школьной столовой и 

буфета; 

 ведётся контроль  учебной нагрузки обучающихся; 

 оптимально организован учебный  день с учетом санитарно-гигиенических норм 

и особенностей возрастного развития детей; 

 ведётся работа по привлечению максимального количества обучающихся к 

занятиям в спортивных секциях  дополнительного образования (дзюдо, футбол, 

баскетбол, волейбол, хоккей, фигурное катание, детский фитнес, большой 

теннис). 

Обучающиеся гимназии  активно отстаивают честь гимназии в спортивных 

соревнованиях различного уровня и становятся победителями и призерами. 

Положительные результаты: 

1) Стабильные результаты спортивных достижений обучающихся гимназии 

различного уровня.  

2) Обучающиеся  гимназии принимают участие практически во всех районных, 

городских, областных и всероссийских мероприятиях данного направления. 

3) Проведение выездов на природу со спортивно-массовыми мероприятиями. 

4) Традиционные спортивные состязания, проходящие на достаточно высоком 

уровне.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в гимназии 

осуществляется в процессе образования, расширения возможностей образовательной 

среды,  создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, организационно-деятельностные игры, 

тренинги, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Основные формы деятельности, используемые в процессе воспитания и 

социализации обучающихся в гимназии являются:  

 Беседы, часы общения, круглые столы, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные 

выступления по различной тематике («День народного единства», Уроки 

толерантности, «День конституции» и т.д.), проектная деятельность учащихся в 

рамках внеурочной деятельности; 

 Встречи с интересными людьми (например, в рамках месячника по гражданско-

патриотическому воспитанию);  

 Игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры;  

 Просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов;  

 Экскурсии (включая виртуальные), путешествия по историческим местам города 

Томска;  

 Туристические походы, поездки; 

 Посещение театров, музеев;  

 Конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады;  

 Спортивные соревнования, эстафеты, турниры, спортивно- ориентированные 

игры на местности; Презентации, выставки, творческие проекты;  

 Театрализации, агитационные выступления;  



 Концерты, фестивали, тематические программы, праздники;  

 Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, 

добровольческие акции, акции милосердия (Акции «Открытка  солдату», 

«Открытка ветерану», «Дети детям», «Помощь четвероногому другу» и др.);  

 Трудовые и общественно полезные дела.  

Художественно-эстетическая деятельность в гимназии осуществляется по 

следующим направлениям: 

 изобразительная деятельность; 

 художественно-речевая деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 культурно-массовая деятельность. 

Широкое использование различных видов эстетической деятельности 

способствует пробуждению художественных интересов, развитию художественно-

творческих способностей школьников. Успех же всей разнообразной эстетической 

деятельности зависит от того, насколько обучающиеся овладевают различными видами 

искусства и испытывают потребности и удовольствия от художественно-творческой 

деятельности, именно поэтому обучающиеся гимназии активно посещают учреждения 

художественно-эстетического цикла в дополнительном образовании города. 

Занятость обучающихся в учреждениях художественно-эстетического 

направления 
 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

Художественные 

школы, музыкальные 

школы, театральные 

студии, 

хореографические  

коллективы г. Томска  

370 обучающихся 319 обучающихся 

 

Посещаемость обучающихся учреждений культуры г. Томска 

 

Учреждения культуры г. Томска Количество посещений 

в 2015 – 2016 учебном 

году 

Количество посещений 

в 2016 – 2017 учебном 

году 

Театры (Театр драмы, ТЮЗ, 

Скоморох, Версия) 
41 посещение 62 посещения 

Образовательные экскурсии 
(Областной художественный музей, 

краеведческий музей, музей истории 

города Томска, музеи ТГУ, и т.д.) 

71 экскурсия 88 экскурсий 

Обучающиеся гимназии участвуют в праздничных концертах, театральных 

новогодних и творческих постановках на различные темы, художественных выставках, 

фотовыставках и фотоконкурсах различного уровня, все это развивает творческую 

активность. 

Условия, ресурсы, факторы сделали возможными нужные свойства 

образовательной деятельности в гимназии: социальные партнеры, сетевое 

взаимодействие, финансы, кадры, программы и т.п. 
 

Социальные партнеры: 

Сотрудничество гимназии с разными субъектами социальной среды позволяет 

популяризировать иностранные языки и иноязычные культуры, естественные и 

гуманитарные науки. Гимназия, стремясь к всестороннему сотрудничеству, создает 



условия для интеллектуального, нравственного и  духовного развития личности 

обучающихся.  

В сотрудничестве решаются задачи по организации просветительских и 

культурно-массовых мероприятий, осуществляется совместное и взаимовыгодное 

использование информационной и материальной баз.  

Сетевое взаимодействие: 

Гимназия с 2010-2011 учебного года является частью муниципальной 

образовательной сети, направленной на развитие олимпиадного движения, в рамках 

реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на муниципальном 

уровне.  

В рамках данного сетевого взаимодействия в гимназии проходит городская 

дистанционная метапредметная игра по географии и литературе «Страны и 

континенты: очевидное и невероятное». В городской дистанционной метапредметной игре 

ежегодно принимают участие школьников из 20 общеобразовательных учреждений городов 

Томска, Северска  и Томского района Томской области (сайт игры  http://mi.tomsk.ru). 

Сетевое взаимодействие гимназия реализует через проведение региональной 

научно-практической «Мир науки глазами детей» (с 2011 г.). Учредители и 

организаторы конференции: Департамент общего образования Томской области, 

ТОИПКРО; НИ ТГУ; Томское региональное отделение Русского Географического 

Общества и МАОУ гимназия №24 им.М.В. Октябрьской г.Томска. 

Принцип сетевого взаимодействия реализован, т.к. в работе  конференции 

принимают участие обучающиеся 1-11 классов из 58 общеобразовательных 

организаций Томской области, в том числе из ОУ г.Томска – 27. 

Статус конференции расширился – дипломы обучающихся 9-11 классов, 

ставших победителями и призерами, приравниваются к дипломам НИ ТГУ и 

учитываются приемными комиссиями ТГУ при поступлении. 

Гимназия сотрудничает с Ассоциацией языкового образования и 

международного сотрудничества ALEIC (Association for Language Education and 

International Cooperation s.r.o.) и в рамках взаимодействия организует 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»). Ассоциация осуществляет консультативную помощь учителям иностранных 

языков по информационным ресурсам. Ассоциация проводит 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. 

Реализация сетевых профильных программ ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТУСУР, 

ТГАСУ, ТГПУ 

Цель:  сотрудничество в области разработки и реализации программ 

профильного обучения и внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия 

организаций общего и высшего образования. 

Направления работы:  

-дистанционная поддержка реализации программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности; 

-возможность открытого посещения обучающимися гимназии мастер-классов, 

лабораторных и лекционных занятий преподавателей, профориентационных и иных 

информационно-образовательных мероприятий;   

http://mi.tomsk.ru/


-включение студентов и научно-педагогических кадров в экспертно-

консультационное сопровождение проектной и исследовательской деятельности 

школьников; 

-научно-методическое сопровождение программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности, реализуемых Гимназией на основе сетевого взаимодействия; 

-доступ обучающихся и педагогов гимназии к информационным и научно-

методическим банкам данных, учебному оборудованию и материально-технической 

базе для организации проектной и исследовательской деятельности. 

Направления работы гимназии: 

-сформировать группу участников программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности, реализуемой на основе сетевого взаимодействия с вузами из 

числа обучающихся 1-11 классов; 

-сформировать группу педагогов – предметников для совместной 

экспериментальной деятельности по разработке программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия, апробации учебно-

методических комплектов по организации и сопровождению проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся; 

-осуществлять деятельность по организационному, методическому и 

нормативному сопровождению реализации программ профильного обучения и 

внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия, в т.ч. обеспечить доступ 

школьников к электронным образовательным ресурсам вузов; 

-вести информационную политику среди обучающихся и родителей гимназии, 

направленную на привлечение внимания к образовательным ресурсам вузов, 

содействовать участию школьников в мероприятиях университетов; 

-стимулировать педагогов гимназии к сетевому взаимодействию с вузами в 

рамках реализации совместных проектов, программ, исследований, в т.ч. содействовать 

участию педагогов в дополнительных профессиональных программах университетов. 

В целом доля обучающихся, охваченных сетевыми моделями образования, 

составляет 100%. 

Дистанционное обучение, в том числе сетевые модели образования  

Направление, по которому ведется внедрение дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в гимназии: 

 обучение в форме семейного образования; 

 подготовка обучающихся к текущей итоговой аттестации; 

 работа с одаренными детьми; 

 повышенный интерес к предмету школьника; 

 подготовка к ЕГЭ, ОГЭ; 

 временное отсутствие ученика. 

Техническое решение по обеспечению дистанционного обучения: 

 Полное оснащение учебных кабинетов компьютерами, интерактивным 

оборудованием. 

 Выход в сеть Интернет в каждом  учебном кабинете, библиотеке, актовом зале. 

 Наличие локальной сети гимназии. 

 Официальный сайт МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Оборудование для проведения вебинаров (видеоконференция). 

 Skype – оборудование. 

 Сайты учителей гимназии. 

 Веб-страницы учителей гимназии. 

 Электронный журнал «Томская электронная школа». 

 Технические, программные средства обучения. 

 Многофункциональный мобильный актовый зал. 



 Медиатека. 

Правовое основание (разработанные нормативно-правовые документы; ссылки 

на сайты, где размещены документы).  

 Положение об использовании технологий дистанционного обучения (ДО) в 

учебном процессе гимназии (http://gim24.tomsk.ru) 

 Распоряжение департамента образования администрации г. Томска об участии 

МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска в проекте «Развитие 

дистанционного образования в Томской области (http://gim24.tomsk.ru) 

Дистанционное обучение в гимназии представлено через участие и организацию: 

 муниципальной метапредметной игры «Страны и континенты: очевидное и 

невероятное»; 

 региональной научно-практической конференции «Мир науки глазами детей»; 

 реализация сетевых профильных программ обучения ТГУ; 

 международного дистанционного конкурса "ЭМУ-специалист" проекта "Эрудит - 

марафон учащихся"; 

 заочных региональных предметных олимпиад; 

 дистанционных творческих всероссийских и региональных конкурсов; 

 участие в школьном и заключительном этапах всероссийского конкурса «Страна 

Читалия». 

Программы: 

Образовательные программы гимназии соответствует виду образовательного 

учреждения - гимназия, и реализуется через учебный план, который выдержан в 

отношении структуры, содержания и оптимальной учебной нагрузки обучающихся.  

Кадры: 

Учителя гимназии – это профессионалы, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, приобщающие 

юное поколение не только к современным достижениям науки, но и к высокой 

нравственности, подлинной культуре.  

Педагогическими кадрами гимназия  укомплектована на 100%.  

Образовательную деятельность осуществляют: 

 Молодые учителя, в возрасте до 30 лет – 9 человек (16,0%) 
 Молодых специалистов – 2 человека 

 Учителя, в возрасте от 55 лет – 26 человек (45,0%)  
Педагогические работники стабильно имеют достаточный уровень 

профессиональной подготовки и профессионального мастерства 62,0% педагогов 

имеют высшую и первую квалификационную категорию. 75,8% учителей показывают 

высокие уровни методического мастерства, что указывает на грамотное владение 

учителями педагогических технологий, методов и форм обучения, психологическую 

компетентность. 

Анализ кадрового потенциала гимназии по уровню образования свидетельствует 

о его высоком образовательном цензе - 94,5%  работников гимназии, имеют высшее 

образование. 
Анализ кадрового потенциала гимназии по стажу педагогической работы 

свидетельствует о том, что половина педагогического состава имеют наиболее 

продуктивный стаж педагогической работы (6- 30 лет), 3% (2 человека) молодых 

специалистов. 
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 25 

Награждены грамотами Министерства Российской федерации 6 

Победители национального проекта «Образование» 9 

Победители и финалисты конкурса «Учитель года» 5 

Призеры и победители всероссийских региональных конкурсов 

педагогического мастерства 

10 

Лауреат премии Губернатора Томской области в сфере образования 1 

Лауреаты премии администрации Города Томска за подготовку учащихся, 

получивших на ЕГЭ 100 баллов 

9 

Лауреаты именных стипендий Губернатора Томской области 6 

 

Подходы в управлении гимназии, которые  сделали возможными  

отмеченные успехи: 

Целью управления является: 

— создание условий для комфортного сотрудничества всех участников 

образовательных отношений, направленного на становление личности гимназиста с 

гражданской позицией. 

— создание системы взаимодействия и сотрудничества субъектов всех 

управленческих уровней по вертикали и по горизонтали. 

Подобный подход отражает основополагающий принцип всей образовательной 

деятельности гимназии - принцип педагогики сотрудничества. 

Мы ориентируемся на стратегию системы образования; на своевременную 

адаптацию к изменениям внешней среды и воздействию на нее; на организационный 

императив; на горизонтальную ротацию и взаимозаменяемость кадров; на групповые 

методы работы; универсализм в профессиональной подготовке и переподготовке по 

принципу "сверху - вниз"; на консультативный (групповой) характер принятия 

решений; развитие системы коммуникации и взаимодействия. 

В основу системы управления положены процессуально-ориентированный, 

системный, компетентностный, деятельностный подходы, при которых 

образовательная среда гимназии рассматривается как совокупность процессов и  

реализует следующие принципов менеджмента качества: 

o Ориентация гимназии на заказчика - гимназия зависит от своих 

потребителей и  понимает настоящие и будущие потребности потребителя. 

o Ведущая роль руководства – лидеры устанавливают единство целей и 

руководства в гимназии, и среды, полностью вовлекающих  коллектив в достижение 

целей. 

o Желаемый результат достигается эффективнее тогда, когда ресурсами и 

видами деятельности управляют как процессами (процессуально-ориентированный 

подход).  

o Установление взаимосвязей всех процессов повышает результативность и 

эффективность управления гимназией (системный подход к управлению). 

o Подход к принятию решения, основанный на фактах - эффективные 

решения принимаются только на основе анализа данных и информации. 

o Взаимоотношения со всеми участниками образовательных отношений 

влияют на качество продукции (результат образования). 

o Компетентностно-ориентированное обучение основано на субъект-

субъектное взаимодействии учителя и ученика; дополнение внутреннего учительского 

контроля самоконтролем и самооценкой, значимостью внешней экспертной оценки 

продуктов учебной деятельности; расширение применения неурочных форм 

организации занятий (группа по проекту, самостоятельная работа в библиотеке или 

компьютерном классе и пр.) при сохранении урока как одной из возможных форм 

организации обучения. 



o Управление продуктивной деятельностью учителя — управленческий 

подход, суть которого — в обеспечении всех участников образовательных отношений 

объективной управленческой информацией о способах деятельности учителя для 

разрешения и преодоления выявленных противоречий и проблем образовательной 

практики.  

o Первостепенная значимость отдана методам управления, 

предполагающим демократизацию управленческой деятельности, создание новых 

организационных структур (лаборатории, экспертные комиссии и др.) и частичное 

делегирование им управленческих функций, расширение круга субъектов управления 

(учителя, родители, обучающиеся), обеспечение организационных условий для 

включения в деятельность по развитию профессиональной компетентности и ее 

успешное осуществление. 

o Эффективными методами формирования профессиональных 

компетенций являются деловая, проблемно-деятельностная, продуктивная, 

рефлексивно-ролевая игры, создающие условия для обучения учителей, актуализации 

их исследовательской позиции и творческого самораскрытия, одновременно эти 

методы являются средством повышения методического мастерства учителя. 

o Реализация рейтинговой  системы оценки профессиональной 

деятельности учителя в рамках целевой программы «Успешный учитель». 

Данная технология диагностики и рейтинговой оценки профессиональной 

деятельности позволила учителю: 

• реально представить результаты своего труда за учебный год; 

• иметь стимул к непрерывному самосовершенствованию, профессиональному 

росту. 

Где можно ожидать сопротивления нововведениям в гимназии и как его 

преодолеть? 

Трудности, с которыми можно столкнуться, и пути их преодоления: 

-Недостаточная техническая оснащенность процесса дистанционного обучения. 

-Недостаточный уровень квалификации участников дистанционного обучения. 

-Отсутствие желания у некоторой части педагогов заниматься инновационной 

деятельностью; консерватизм педагогов. 

-Большая педагогическая нагрузка учителей. 

-Включение в учебную деятельность большого количества обучающихся электронной 

версии учебника математики УМК «Учусь учиться» для 1-4, 5-6 классов. 

-Обучающиеся гимназии широко вовлечены во внеурочную деятельность гимназии, 

посещают учреждения дополнительного образования, поэтому возникают трудности их 

вовлечения в сетевое взаимодействие с вузами. Приоритетом для обучающихся 

является участие в межвузовских олимпиадах. 

Пути преодоления: 

-Развитие ИКТ-инфраструктуры ДО. 

-Повышение уровня информационно-коммуникативной компетенции участников ДО 

через курсы ПК, мастер-классы. 

-Приобретение технических, программных средств: лингафонный кабинет, новой 

программы для создания видеофильмов; электронных версий учебников; ноутбуков и 

др. 

-Недостаточно высокая скорость интернета (на май 2017 г.):   

3,74 Мбит/с - скорость получения данных абонентом от сервера 

2,84 Мбит/с - скорость передачи данных от абонента к серверу 

-Повышение мотивации педагогов к участию в инновационной деятельности. 

-Увеличение скорости интернета, расширение пространства для Wi-Fi. 

-Повышение мотивации обучающихся к участию в сетевых программах с вузами. 



Инновационный потенциал гимназии и возможности его повышения 
 

Процесс самооценки эффективности инновационной (экспериментальной) 

деятельности состоит из следующих показателей: 

 
Показатели самооценки 

инновационной 

деятельности 

Результат на 2016-2017 учебный год Возможности 

Количество педагогов, 

занимающихся 

исследовательской, 

инновационной деятельностью 

30 (+8)/ 62% 44 педагога, или 81% от всего 

числа 

Степень внедрения 

деятельностного подхода, 

ИКТ и других современных 

технологий в образовательную 

деятельность гимназии 

Доля педагогов, 

использующих 

деятельностный 

метод  

 

+22% 

(см. 

диаграмму) 

+19% 

Апробация 

технологии 

медиапроектирования 

20% педагогов 32% 

Количество методологических 

семинаров по повышению 

компетентности педагогов 

2 (гимназический уровень), 30 

(муниципальный, региональный и 

всероссийский уровни) 

Гимназический – 4 

Муниципальный – 20 

Региональный - 10 

всероссийский - 22 

Количество новых освоенных 

УМК 

24 +5 

Динамика обобщения и 

распространения ППО, в т.ч.: 

 

 

 

14 

 

 

 

17 

 

количество педагогов-

участников различных 

конкурсов 

результативность их участия 14 победителей и призеров  

количество педагогов, 

распространивших ППО в 

виде печатной продукции 

14 16 

количество педагогов-

участников конференций, 

семинаров 

30 44 

Обеспеченность 

образовательной среды 

гимназии информационно-

техническими и материально-

техническими ресурсами 

100% 100% 
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Сильные стороны деятельности методических объединений учителей: 

 Высокий уровень работоспособности учителей. 

 Тенденция к повышению уровня профессиональной мотивации к инновационному 

развитию и изменениям. 

 Выше среднего уровень сформированности методической компетентности. 

 

III. Анализ проблем гимназии и их причины. 
 

Проблемы в направлении качества образования в гимназии: 

1.Данные таблицы качественной успеваемости в начальной школе позволяют отметить 

недостаточно высокий уровень результатов проверочных административных работ по 

русскому языку и математике в сравнении  с итоговыми отметками. Эта ситуация 

требует коррекционной работы со стороны администрации, со стороны учителя – 

объективное выставление отметок по данным предметам.  

2. Качественная успеваемость в среднем по всем предметам в начальной школе 

снизилась  на 1,3%. 

3.Небольшой выбор курсов внеурочной деятельности практической, художественной, 

спортивной направленности, малая наполняемость групп. 

4.Отмечается отрицательная динамика в количестве обучающихся гимназии на всех 

уровнях получения образования, за исключением начального общего образования. 

Причины: 

1.Отсутствие объективного выставления отметок по русскому языку и математике в 

начальной школе. 
2.Нарушения в системе итогового контроля и промежуточной аттестации с точки 

зрения оценки достижения предметных и метапредметных результатов обучающихся 

на всех уровнях образования, прежде всего в используемых методах, технологиях, 

инструментарии. 

3. Недостаток школьных площадей и работа в 2 смены не позволяют в полной мере 

реализовывать план внеурочной деятельности гимназии. 

4.Низкая доля педагогов, включающих в практику своей работы технологии СДМ на 

уроках разной целевой направленности. 

5.Отток обучающихся объясняется сложностью в освоении образовательных программ 

на уровне основного общего образования и выбор физики, химии для дальнейшего 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Пути: 

 Совершенствование содержания образования в гимназии на всех уровнях. 

 Продолжение работы по созданию условий для повышения качества образования на 

всех уровнях образования в гимназии (не ниже 70%). 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии на основе 

инновационных образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и 

оценки качества образования. 

 Необходимо проведение коррекционной работы со стороны администрации, со 

стороны учителя  с целью объективного выставления отметок, в частности по русскому 

языку и математике в начальной школе. 

 Совершенствование (оптимизация) системы итогового контроля и промежуточной 

аттестации с точки зрения оценки достижения предметных и метапредметных 

результатов обучающихся на всех уровнях образования (метод, технологии, 

инструментарий).  
 Повышение эффективности системы внеурочной деятельности посредством 

разнообразия выбора курсов. 



 Усиление практико-ориентирующей составляющей профильного обучения в 

гимназии. 

 Расширение развития дистанционных и ИКТ форм обучения. 

 Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, формирование  у них навыков  самоконтроля  как средства развития 

личности, разработка системы работы со слабоуспевающими детьми. 

 Использование системного подхода в работе со слабоуспевающими детьми. 

 Создание условий для планомерного перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты в 7 классах (2018), в 8 классах (2019), в 

9классах (2020), в 10 классах (2021), в 11 классах (2022). 

 Рассмотреть систему перехода обучающихся для обучения по индивидуальным 

учебным планам. 

 Переход всех классов гимназии на обучение в одну смену. 

 Расширение площади гимназии. 

 Совершенствование технологии работы с портфелем достижений обучающихся  

(внесение изменений в Положение об итоговом контроле и промежуточной 

аттестации). 

 Оптимизация системы мониторинга УУД. 

 Освоение и включение учителями  в практику своей работы технологии СДМ Л.Г. 

Петерсон на уроках разной предметной направленности. 

 

  Проблемы в направлении развития профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства: 

 Низкий уровень сформированности коммуникативной компетенции учителей 

(умение работать в команде, психологический климат в коллективе, навыки 

самопрезентации). 

 Недостаточный уровень готовности к инновационному развитию и изменениям у 

некоторых педагогов. 

 Низкий уровень владения нормативно-правовыми знаниями, умением качественно 

работать с информацией. 

 Тенденция к снижению уровня сформированности предметных и компетенций. 

 Малая доля педагогов – участников профессиональных конкурсов. 

Результаты анкетирования педагогов гимназии показывают, что главными 

тормозами в инновационных процессах гимназии является следующее: отношение 

общества к школе, большая педагогическая нагрузка, отсутствие времени.  

Активными участниками инновационной деятельности большинство педагогов 

стали бы при следующих условиях: большая зарплата, регулярное материальное 

стимулирование, регулярное моральное стимулирование, осознание значимости своей 

деятельности, осознание востребованности своего опыта и знаний, осознание 

необходимости данной деятельности для развития школы, осознание необходимости 

данной деятельности для обучающихся. 

 

 

0 20 40 60

да 

возможно 

Ощущаете ли вы себя участником ИП? 

Хотите ли быть участником ИП? 

Необходимо ли работать в режиме развития? 



 

Педагоги указали разные формы участия в инновационной деятельности, но 

преобладали совершенствование программ по предмету, внедрение новых технологий, 

самообразование. 
В какой форме вы могли бы принять участие в инновационной 

деятельности: 

да нет возможно 

- разработка планов и программ инновационной деятельности 14 15 15 

- разработка методик мониторинга промежуточных результатов 

инновационной деятельности 

14 17 13 

- анализ промежуточных результатов инновационной деятельности 17 14 14 

- анализ эффективности используемых программ и методик 22 13 16 

- совершенствование программ по своему предмету 30 7 7 

- совершенствование методик преподавания 33 4 7 

- внедрение технологий активного обучения 34 4 7 

- индивидуальная работа с одаренными детьми 37 3 6 

- внедрение новых курсов и анализ их эффективности 19 10 15 

- индивидуализация процесса обучения на уроке в рамках привычных 

программ и методик 

22 8 14 

- самообразование и самоанализ 35 4 5 

- передача свих знаний и опыта коллегам 20 4 19 

- документальное оформление и публикация своего опыта 15 9 20 

- налаживание взаимодействия с родительской общественностью 19 12 12 

- в иных формах (можно записать на обороте) 9 7 8 

- ни в какой форме 8 9 4 

 

Причины: 

 Профессиональное выгорание педагогов, их консерватизм и отрицание нового, что 

вызывает страх и нежелание применять на практике. 

 Большая педагогическая нагрузка учителей. 

Пути решения: 

 Включение членов МО в работу инновационных площадок разного уровня через 

повышения их мотивации с помощью разных стимулов. 

 Увеличение доли молодых специалистов в гимназии. 

 Увеличение числа педагогов-участников профессиональных конкурсов разного 

уровня. 

 Совершенствование системы материальных поощрений в гимназии. 
 

Проблемы в направлении развития и поддержки талантливых и одаренных 

обучающихся гимназии: 

Проблемы: 

 Чрезмерное привлечение педагогами обучающихся к участию в дистанционных 

конкурсах всероссийского уровня в ущерб развития предметной и метапредметной 

компетентности обучающихся в очных конкурсах, олимпиадах. 

 Незначительная включенность обучающихся 8-11 классов гимназии в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность в избранной предметной области. 

 Отсутствие индивидуальных программ, индивидуальных планов развития и 

образования обучающихся, кроме семейного образования. 

 Отсутствие системы мероприятий для обучающихся лингвистической 

направленности в рамках образовательной сети г.Томска и Томской области. 

 Оформление творческих  отчетов о проделанной работе с ветеранами, 

обучающимися  5 – 10  классов.  

 Работа по правовому воспитанию.  

 Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития 

спортивно-массового воспитания. 



 Недостаточное привлечение родителей к совместной деятельности в основной школе  

для полноценного развития спортивно-массового воспитания. 

 Количество обучающихся в гимназии, требующих особого внимания увеличивается.  

Причины: 

 Низкая мотивация педагогов и обучающихся гимназии. 

 Отсутствие локальных актов об организации обучения обучающихся гимназии на 

основе выстраивания индивидуальной траектории развития. 

Пути решения: 

 Совершенствование  модели организации внеурочной деятельности  на основе 

индивидуальных проектных, исследовательских, творческих проектов обучающихся с 

возможной  организацией  сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного  

образования. 

 Повышение доли обучающихся, занятых учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в избранной предметной области, которая содействует полноценному 

раскрытию его интеллектуальных способностей. 

 Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и 

способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения. 

 Внедрение в образовательную среду гимназии моделей ее взаимодействия и высших 

учебных заведений по реализации образовательных программ старшей школы, 

ориентированных на развитие одаренности у детей. 

 Продолжение психолого-педагогического сопровождения обучения и воспитания 

обучающихся на всех уровня получения образования. 

 Расширение перечня мероприятий в рамках образовательной сети г.Томска и 

Томской области. 

 Способствование профессиональному самоопределению и выбору оптимального 

вида занятости обучающихся с учётом их интеллектуально - личностных возможностей 

посредством проведения профориентационных консультаций, занятий. 

Для определения проблем в гимназии и путей их разрешения было проведено 

анонимное электронное анкетирование родителей обучающихся гимназии. В 

результате в опросе участвовали 75 родителей обучающихся, в том числе 50,7% на 

параллели 1-4 классов, 48% на параллели 5-9 классов и 33,3% на параллели 10-11 

классов. 

 

Результаты опроса показали следующее: 

 68% родителей считают, что образовательная деятельность в гимназии 

ориентирована на развитие личности каждого обучающегося, 20% родителей не 

владеют информацией, 13% ответили отрицательно. 

 88% родителей считают, что методы обучения и воспитательного воздействия по 

отношению к их ребенку приводят к хорошему результату. 

 73% родителей высоко оценивают профессионализм учителей гимназии. 

 83% считают, что деятельность детей оценивают объективно и справедливо. 



 73,3% согласны с содержанием воспитания в гимназии. 

 87% считают, что проводится достаточно много интересных внеклассных 

мероприятий. 

 63% считают, что работа с родителями складывается удачно. 

 95% считают, у их ребенка и учителей в основном складываются нормальные 

взаимоотношения. 

 83% родителям приятно бывать на родительских собраниях. 

 81% родителей довольны образовательной деятельностью гимназии. 

 73,3% обращаются за квалифицированной помощью к администрации и педагогам 

гимназии. 

 91% опрошенных довольны тем, что их ребенок обучается в гимназии. 

Исходя из этого, педагогический коллектив гимназии определил следующие 

основные направления развития: 

1.Обновление содержания образования. 

2.Создание условий для развития личности обучающихся и их успешной 

социализации и самореализации через включение в образовательное пространство 

гимназии интегративных образовательных практик.  

3. Совершенствование инновационной активности учителей, их педагогического 

творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства.  

 

Стратегия решения вышеперечисленных проблем нашла отражение в концепции 

развития гимназии. 

 

IV. Концепция развития МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г.Томска. 
 

По итогам проведенного swot-анализа основным направлением развития МАОУ 

гимназии №24 им,М.В. Октябрьской г.Томска должно стать устойчивое развитие на 

основе достигнутых результатов и выявления приоритетов их совершенствования.  

Анализ достижений и проблем гимназии позволяет говорить о позитивном 

опыте, накопленном гимназией, в организации учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего доступность качественного образования.  

Концепция развития предусматривает сохранение имеющихся достижений. 

Оптимальным можно считать сценарий развития, предполагающий анализ достигнутых 

результатов и выявление направлений их совершенствования.  

Концепция развития, положенная в основу Программы развития, сформирована 

с учетом основных тенденций и потребностей развития системы образования Города 

Томска в условиях становления новой культуры образования, рассматриваемой в 

качестве инновационного потенциала общества. 

Концепция развития гимназии – ценностно-смысловое ядро системы развития 

гимназии, включает педагогические идеи, цели, принципы обучения, стратегию их 

достижения в условиях информационно - образовательной среды, единства воспитания 

и образования. 

Идеология концепции направлена на раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание интеллектуальной личности, создание современной образовательной среды 

для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека в 

соответствии с запросами информационной эры, общества 21 века и интересами 

государства. 

Концепция как общий образ будущей гимназии определяется Государственной 

программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

 

 



Направления развития общего 

образования России 

Направления развития гимназии 

Подпрограмма 1. Развитие 

профессионального образования. 
Направление 3. Совершенствование 

инновационной активности учителей, их 

педагогического творчества, навыков 

самоорганизации, методического мастерства. 

Подпрограмма 2. Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей. 

Направление 1.Обновление содержания 

образования: 

1.1. Обеспечение доступности и повышения 

качества общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС на всех уровнях образования 

в гимназии. 

1.2. Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях 

образования в гимназии. 

1.3. Совершенствование многопрофильной 

специализации гимназии с сохранением 

традиционных профильных предметов (русский и 

английский языки). 

1.4. Внедрение в практику индивидуальных 

образовательных планов, программ, маршрутов 

или траекторий обучающихся гимназии. 

1.5. Сохранение высокого качества образования 

через применение современных образовательных 

технологий и организацию сетевого 

взаимодействия с вузами. 

1.6.Внедрение в практику гимназии современной 

системы оценки  

качества образования на основе принципов 

открытости, объективности,  

прозрачности (совершенствование 

мониторинговых исследований образовательных 

результатов).  

Подпрограмма 3. Развитие системы 

оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы 

образования 

Подпрограмма 4. Вовлечение молодежи 

в социальную практику. 
Направление 2. Создание условий для развития 

личности обучающихся и их успешной 

социализации и самореализации через 

включение в образовательное пространство 

гимназии интегративных образовательных 

практик: 

 включение в образовательное пространство 

гимназии новых образовательных событий; 

 повышение объема учебно-исследовательской 

деятельности в избранной предметной области, 

которая содействует полноценному раскрытию 

его интеллектуальных способностей; 

 формирование индивидуальной 

образовательной траектории талантливых и 

способных детей, в том числе через 

дистанционные формы обучения; 

 внедрение взаимодействия гимназии, высших 

учебных заведений и других социальных 

партнеров, ориентированных на развитие 

одаренности у детей. 

 

Главный гуманитарный вызов 21 века – изменяющийся ребенок в 

изменяющемся мире. 



Общество способно двигаться вперед, только опираясь на веру в человека, 

на культуру достоинства. 

 Образование — великая сила. Оно способно сформировать новое поколение, 

которому не будет страшно настоящее и которое ответит на вызовы будущего. 

Основанное на гуманизме, образование позволит ребенку состояться.  

Педагогика сотрудничества — это педагогика надежды. Мы — учителя, 

разделяем взгляды гуманистической педагогики — педагогики достоинства.  

Новая реальность — обучение в течение всей жизни от задачи к задаче, от опыта 

к опыту. 

Школа должна научить учиться самостоятельно, самому себе ставить задачи 

на обучение, развивать главную компетенцию — постоянного обновления 

компетенций! 

Цифровое поколение бросает вызов образованию. Современное 

информационное общество изменяет психические функции ребенка, механизма 

формирования личности, формы общения и др. Появляются новые профессии, которых 

не было еще в 2010г., следовательно, ребенок должен быть готов к смене 

профессиональной деятельности в течение жизни. Объем новой информации 

удваивается каждые 2 года. По данным соцопросов 77% поколения Z (рожденные 

последние 10 лет) ожидают, что им придется бороться за рабочие места агрессивнее, 

чем миллениумам (поколение Y- рожденные в 90-е годы). Выпускники должны быть 

конкурентноспособны. 

Поэтому в этой конкуренции требуется определенный набор компетентностей 

современного выпускника –  свободное владение ИКТ, знание иностранных языков 

(более 1), умение быстро меняться в изменчивом мире, договариваться, уметь самому 

учиться. 

 

 Образ школы, который вдохновит детей, учителей, родителей, партнеров 

на создание новой реальности. 

 

Принципы, на которых будет построена новая школа: 

—   Глобальность и идентичность. 

—   Учение в течение жизни. 

—   Многообразие, вариативность, развивающее образование. 

—   Школа — центр открытого образования и центр местного сообщества. 

—   Культура сотрудничества и достоинства. 

—   Учитель - навигатор в океане информации, создатель мотивации к образованию. 

—   Приоритет мотивации над принуждением. 

—   Самостоятельность школы и свобода учителя. 

—   Открытость школы и вовлечение родителей как партнеров. 

— Институциональная образовательная политика вместо ручного вертикального 

управления школой. 

Основная цель новой школы: дать навык разветвленного взаимодействия 

с миром, знанием, самим собой, в результате чего рождается смысловая картина мира. 

Главное условие: ориентация на личный интерес ученика и учителя, на их 

мотивы, следование формуле: интерес — трамплин для познания. 

От модели конкурентных отношений (между учениками, классами, возрастами) 

мы предлагаем перейти к модели кооперации, сотрудничества. То есть выстроить 

гуманистическую педагогику вокруг совместных действий, нацеленных на общий 

результат, но совершаемых по личной воле.  

Поэтому главные ресурсы формирования нового поколения выпускников 

гимназии  – это новые подходы к формированию метапредметных результатов, 



внедрение деятельностного метода в практику, сетевое взаимодействие с разными 

партнерами. 
Новые подходы к формированию 

метапредметных результатов 

образования в едином 

образовательном пространстве 

гимназии. 

Организация образовательной 

деятельности современной 

школы требует внедрения 

деятельностного метода 

обучения в практику на всех 

уровнях получения образования: 

дошкольное образование - 

начальная школа – основная 

школа – старшая школа – вуз. 

Современный учитель 

формирует современного 

гражданина.  

Расширение существующих 

площадей и значительное 

усиление материально-

технической базы гимназии. 

Апробация модели организации 

интегративных образовательных 

практик, позволит повысить 

качество образования на всех 

уровнях с позиций 

преемственности. 

Гимназия станет стажировочной 

площадкой Института системно-

деятельностной педагогики 

«Школа 2000…»  в АПК и ППРО 

г. Москва, являясь частью 

разветвленной общероссийской 

инновационной методической 

сети «Учусь учиться». 

 

 Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности гимназии, ее 

направленность в реализации национальной доктрины может быть сведена к 

определению основного назначения образовательного учреждения – миссии 

гимназии: 

 «Способствовать становлению Гражданина России, высокообразованной 

творческой личности, сознающей образование как универсальную ценность, готовой к 

конструктивному взаимодействию с современным миром, умеющей на основе 

самооценки и прогнозирования делать свой собственный выбор, способной нести 

ответственность за свои действия и решения на основе современных технологий и 

педагогики сотрудничества». 

Мы опираемся на следующие основные принципы построения модели 

выпускника гимназии:  

      1.Принцип приоритетности – признание духовных ценностей как 

основополагающих.  

      2. Принцип гармоничности – отражение в модели всестороннего развития личности 

обучающегося.  

      3. Принцип историзма – опора на конкретный опыт воспитания в прошлом и 

настоящем, в разных странах и у разных народов.   

      4. Принцип научности – теоретическое обоснование модели носит комплексный 

междисциплинарный характер, базируется на фундаментальных положениях 

педагогики, психологии, социологии, философии, экономики.  

5. Принцип реальности – модель должна быть приемлема и достижима.  

      6. Принцип актуальности – соответствие модели приоритетным направлениям 

работы современной школы, требованиям времени, общества, государства. 

     7.Принцип коллегиальности и интегрирования – модель разрабатывают все 

участники образовательного процесса: администрация школы, педагогический 

коллектив, обучающиеся, родители.  

     8.Принцип гибкости и вариативности — возможность обновления модели при 

изменении социально-экономической ситуации в обществе, при котором сохраняется 

главная ориентация на национальные, общечеловеческие идеалы и ценности. 

     9.Принцип эффективности – качества личности являются наиболее ценными в 

современных условиях, что находит подтверждение в дальнейшем жизненном пути 

выпускников. 

Мы определили такую структуру модели, чтобы способствовать решению 

стоящих перед гимназией нынешних проблем, где содержание образования 



«переносится» на опыт обучающегося, то есть направлено на формирование 

соответствующих качеств личности, которые постоянно модифицируются, где 

обязательным условием является учет возрастных особенностей развития личности 

обучающегося на различных этапах ее становления.  

Реализация такой модели будет происходить через внедрение новых 

организационных механизмов образовательной деятельности, новых организационных 

форм и технологий образования в гимназии.  

Нам представляется, что эффективным решением этих задач могут стать 

интегративные образовательные практики обучающихся, направленные на 

применение метапредметных компетенций для решения не только образовательных, но 

и жизненно-практических задач. Кроме того, именно практика, образовательное 

событие объединяют всех участников образовательных отношений. 

Таким образом, под интегративными образовательными практиками мы будем 

понимать организованную деятельность подростка, направленную на получение и 

присвоение разнообразного опыта (познание, коммуникация, рефлексия) овладение 

метапредметными и личностными результатами образования.  

Интегративность таких практик будет обеспечиваться на уровне осмысления и 

присвоения опыта, расширения спектра самостоятельных действий, согласования 

«хочу» и «могу», метапредметного содержания и универсальных учебных действий. 

Интегративные образовательные практики могут служить важным 

инструментом формирования образовательного пространства. Образовательное 

пространство, в отличие от образовательной среды как системы условий, имеет яркий 

событийный характер. Событийность, таким образом, выступает для нас как основа 

организации насыщенной, эмоциональной, активной деятельности ребенка.  

Образовательные практики по предмету деятельности будут разными: 

познавательными, коммуникативными, игровыми и смешанными. Важно отметить, что 

практики непосредственно влияют на присвоение опыта, на развитие самосознания и 

самоопределение личности. 

Организационными формами на уровне гимназии являются уроки, внеурочная 

деятельность и дополнительное образование.  

Существующие модели интеграции охватывают отдельные аспекты содержания 

урочной и внеурочной деятельности и проявляются на уровне проведения 

интегрированных уроков (занятий), проектной деятельности обучающихся, в том числе 

в рамках дополнительного образования в школе и на сегодняшний момент не решают 

проблемы интеграции как согласованности всего со всем. На уровне технологий в 

опыте отдельных педагогов используются педагогические технологии, направленные 

на формирование метапредметных результатов, однако говорить о системности 

формирования всех трех групп метапредметных результатов в урочной, да и во 

внеурочной деятельности, было бы идеализацией действительности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт связывает 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов с процессом 

организации активной осознанной деятельности ребенка.  

Поэтому необходимость специальных практик, направленных на формирование 

метапредметных результатов, практик погружения, проектной деятельности и 

разновозрастного сотрудничества представляется нам перспективной идеей для 

создания условий не только на уровне урочной и внеурочной деятельности, но и на 

уровне внедрения новых организационных форм образования. Алгоритмы, 

образовательные технологии и инструменты организации интегративных 

образовательных практик представлены в нашей модели организации интегративных 

образовательных практик обучающихся гимназии как механизм формирования 

метапредметных и личностных результатов образования. 



Основная идея состоит в том, чтобы, используя идею интеграции существующих 

организационных форм, потенциала проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, педагогических технологий, взаимообучения в разновозрастных 

группах, спроектировать в школе интегративную модель обеспечения метапредметных 

результатов образования на основе событийного принципа формирования пространства 

образования и специальных интегративных образовательных практик. 

Данная модель позволит нам разработать для обучающихся, которые могут быть 

обобщены и опубликованы как опыт творчески работающих педагогов.  

Под интегративными образовательными практиками мы понимаем особым 

образом организованную деятельность обучающегося, направленную на 

получение и присвоение разнообразного опыта (познание, коммуникация, 

рефлексия, социальное взаимодействие), овладение метапредметными и 

личностными результатами образования. 
Организация таких практик позволяет формировать образовательное 

пространство, основными признаками которого, в отличие от образовательной среды, 

для нас выступают дискретные, насыщенные образовательные события, формирующие 

личный, субъектный опыт обучающихся, и система взаимодействия субъектов 

образовательных отношений. 

Таким образом, образовательное пространство – это система динамичных 

отношений, опирающаяся на образовательную среду (образовательные среды) как 

средство социального воздействия на личность ребенка. Можно выделить несколько 

уровней таких отношений: личностный, групповой, институциональный. Личностные 

результаты, согласно современным исследованиям (В.И.Слободчиков, 

Г.Н.Прозументова, А.Г.Асмолов и другие) формируются нелинейно, имеют 

кумулятивный и дискретный характер.  

Поэтому интегративные практики становятся инструментом формирования 

личного событийного опыта, условиями для проживания и его присвоения. 

Коммуникация, специфические групповые процессы, возрастные задачи развития 

подростков влияют на интенсивность этого опыта. А институциональный уровень 

пространства в данном контексте понимается на уровне организации разнообразных 

образовательных событий участниками образовательных отношений.  

Таким образом, в основе нашей модели лежат следующие основные 

педагогические идеи: обеспечить проведение тематических интегративных 

образовательных практик обучающихся гимназии с целью максимального погружения 

в самостоятельную деятельность. Каждый вид практики (коммуникативной, проектно-

исследовательской и социально-познавательной) сопровождается рефлексией 

личностного развития и целеполагания новых достижений, получения обратной связи, 

взаимодействия участников.  

Учитывая анализ типичных условий образовательной деятельности, мы 

предлагаем следующее организационное решение: выделение специальных дней, 

полностью посвященных задачам развития личностных и метапредметных 

результатов на основе организации развивающих занятий в смешанных, 

отличных от классов группах (в перспективе – разновозрастных группах), новых 

организационно-педагогических форм проведения образовательных занятий, 

использования ресурсов партнеров. Выделение таких дней рассматривается как 

завершение определенных учебных циклов (конец четверти), корректировка рабочих 

программ (выделение особых условий формирования метапредметных результатов – 

метапредметные, интегрированные занятия, уроки обобщения и др.), проектирование 

интегрированных образовательных событий, в том числе социально ориентированных 

(социальные пробы, тематические события и т.д.), совместные события с участием 

партнеров гимназии.  



Модель организации интегративных образовательных практик обучающихся, 

обеспечивающих достижение метапредметных и личностных результатов образования, 

включает следующие компоненты:  
 

Модель организации интегративных образовательных практик обучающихся 
КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ  ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ОБОСНОВАНИЕ 

КОМЕТЕНТНОСТНАЯ 

МОДЕЛЬ 

ГИМНАЗИСТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СОБЫТИЯ НА ВСЕХ 

УРОВНЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ 

КАДРОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
шаблоны документов, 

сценарии, 

диагностические и 

оценочные методики и др 

 

Концептуальный блок модели 

 

Обоснование актуальности:  

Проблемы образовательной практики введения ФГОС обусловлены 

необходимостью комплексных изменений содержания и технологий образования и 

напрямую связаны с уровнем готовности школы к осмыслению и реализации этих 

изменений. Можно выделить три группы проблем, влияющих на эффективность этого 

процесса:  

 социально-психологические, связанные с необходимостью новых 

подходов к организации процессов образования и степенью готовности участников 

образовательных отношений;  

 организационно-технологические, предполагающие разработку и 

эффективное внедрение новых подходов;  

 проблемы формирования новой системы условий (нормативно-правовых, 

кадровых, организационных, материально-технических, сетевых).  

Вышеперечисленные проблемы имеют следующие противоречия: 

Социально-психологические 

 Противоречие между традиционной ролью педагога и необходимостью 

освоения новых ролей профессиональной деятельности. 

 Противоречие между актуальной профессионально-личностной 

готовностью педагогов и необходимостью изменения образовательной деятельности 

через проектирование субъектной позиции обучающихся. 

 Противоречие между сложившейся ролью родителей как заказчиков 

образовательных услуг и необходимости разделенной, равной ответственности за 

результаты образования и личностного развития обучающихся.  

 Проблемы традиционной системы обучения, формирующей пассивность 

ученика и необходимостью развития ответственности за результаты образования и 

личностного развития. 

Организационно-технологические 

 Противоречие между традиционной технологией достижения предметных 

результатов в рамках классно-урочной системы и необходимостью внедрения 

технологий формирования и развития метапредметных и личностных результатов. 

 Противоречие на уровне отсутствия интеграции, взаимодействия между 

педагогами-предметниками, организаторами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, а также недостаточная эффективность использования 

ресурсов партнеров.  

 Противоречие между пониманием необходимости формирования 

самостоятельности обучающихся и отсутствием достаточных инструментов и 



адекватных организационных решений. 

Проблемы существующих условий 

 Противоречие между содержательными и нормативными требованиями к 

организации урочной и внеурочной деятельности и необходимостью реализации 

гибкой интегративной модели. 

 Противоречие между классно-урочной системой как традиционной 

формой получения образования и потребностью в новых формах организации 

образования с целью расширения и обогащения опыта подростков. 

 Противоречие между предметно-образовательной средой и 

необходимостью формирования особых пространств для проведения 

компетентностных практик. 

 Противоречие между пониманием оценки как процедуры выявления и 

фиксации образовательных результатов и необходимостью внедрения моделей 

формирующего оценивания, направленного на развитие регулятивно-рефлексивных 

компетенций и опыта саморегуляции. 

Следует выделить и более частные проблемы, наиболее часто вызывающие 

затруднения в образовательной практике  гимназии. 

Во-первых, реализация ФГОС предполагает как ведущую задачу формирование 

метапредметных результатов обучающихся.  

Организационно-педагогические формы, позволяющие решить эту проблему, 

существуют на уровне урочной и внеурочной деятельности, а также частично – в 

системе дополнительного образования детей. Проведенный анализ педагогических 

условий и содержания самостоятельной деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности в гимназии показал, что наиболее уязвимыми являются 

условия формирования коммуникативных, регулятивно-рефлексивных и, 

следовательно, личностных результатов.  

Во-вторых, в гимназии недостаточно представлены именно практики 

(погружения, разновозрастного общения, коммуникации, проектирования, работы в 

разных коллективах, предпрофессиональные, социально значимые), имеющие яркий 

событийный и интегративный характер и адресованные всем обучающимся без 

исключения. Это побудило нас начать разработку сценариев и других инструментов 

организации именно интегративных практик, сочетающих самостоятельные действия 

(пробы, коммуникацию, рефлексию, оценку, разновозрастное сотрудничество старших 

и младших) и раздвигающих традиционные рамки классно-урочной системы.  

В-третьих, формирование метапредметных и личностных результатов 

образования относится, прежде всего, к компетенции каждого учителя. Однако 

формирование метапредметных результатов педагогами еще только складывается как 

система и чаще всего не рассматривается на уровне управления (за исключением 

повышения квалификации и мониторинга результативности). Создание условий, 

требующих актуализации проектных умений педагогов, рефлексии собственной 

профессиональной деятельности и изменения профессиональной позиции, решает, в 

том числе, проблемы профессионально-личностного развития педагогических кадров. 

Следовательно, интегративные образовательные практики направлены на 

формирование сквозной единой системы работы, выступающей как механизм 

реализации ФГОС на всех уровнях образования, способный обеспечить единство 

обучения, воспитания и развития обучающихся и предлагающий относительно новые 

подходы к организации образовательной деятельности в гимназии.  

Такой подход к формированию метапредметных результатов объединяет всех 

участников образовательных отношений (детей, родителей, педагогов, социальных и 

сетевых партнеров) и формирует образовательное пространство развития личности 

обучающихся.  



Особенностью такого подхода является управленческий характер, так как 

решаются не локальные педагогические задачи, а комплексные задачи развития 

гимназии:  

 обновление содержания и технологий образования,  

 формирование образовательного пространства,  

 профессионально-личностное развитие педагогических кадров, 

 интеграция существующих ресурсов. 

 

Прогнозируемые результаты организации интегративных образовательных 

практик 

Применительно к данной модели речь идет о конкретных результатах, которые 

можно получить при организации интегративных образовательных практик. Поэтому 

правомерно начать с компетентностной модели образовательных результатов. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что понятие 

«компетентность» определяется как  

o способность, самостоятельность, правомочность, предназначенность 

для выполнения конкретных функций или решения задач;  

o как способность и готовность человека к действиям; 

o обладание специальными знаниями в необходимом объеме, умение 

ими пользоваться в типичных и нестандартных ситуациях, сформированность 

видов и способов деятельности, которая обеспечивает успешность решения 

поставленных задач.  
Таким образом, понятие «компетентность» не совпадает с известными 

понятиями уровня и качества обученности, и ее формирование должно быть поставлено 

перед гимназией как самостоятельная задача.  

Придерживаясь системного и субъектно-деятельностного подходов, в качестве 

рабочего мы приняли следующее определение компетентности: это целостное 

личностное образование на основе интеграции опыта, теоретических знаний, 

практических умений и значимых личностных качеств, обусловливающих 

готовность личности к непосредственному выполнению деятельности. 

Компетентность гимназиста можно рассматривать на уровне готовности к 

решению любых, заранее не заданных задач в неопределенных условиях. Моделируя 

познавательные, коммуникативные и рефлексивные задачи интегративные 

образовательные практики создают условия для формирования интегральной учебной 

компетентности подростка – умения обучаться в общении.  

Компетентностная модель гимназиста – это описание того, что может освоить 

обучающийся, получивший опыт различных образовательных практик. 

Выпускник нашей гимназии – это успешный, социально-интегрированый, 

инициативный, свободно говорящий на английском языке, способный к постоянному 

самосовершенствованию. 

Компетентностная модель гимназиста 

 

Уровень учебных действий 

Компонент готовности 

к решению проблем  
Компонент взаимодействия  

Компонент самоорганизации и 

самооценки  

Обучающийся может 

понять проблему, задать 

уточняющие вопросы.  

Обучающийся может обсудить 

проблему со сверстниками. 

Обучающийся может оценить свою 

готовность к решению проблемы, 

предложить конкретные действия по 

ее решению. 

Обучающийся может 

вступить в учебное 

сотрудничество со 

сверстниками не только 

Обучающийся может работать 

в группе, исполняя разные 

роли, принимая на себя 

ответственность за общий 

Обучающийся может оценить свой 

личный вклад в решение проблемы, 

проанализировать свои сильные и 

слабые стороны.  



своего класса.  результат.  

Обучающийся может 

работать в гетерогенной, 

в том числе 

разновозрастной, группе.  

Обучающийся готов 

взаимодействовать на 

продуктивной основе с любым 

участником образовательного 

события.  

Обучающийся готов к позитивной 

оценке деятельности тех, кто вступал 

с ним в сотрудничество, анализирует 

оказанную помощь, личные 

затруднения. 

Обучающийся может 

предлагать вариативные 

и альтернативные 

решения проблемы.  

Обучающий может учитывать 

иные точки зрения, 

аргументировать свою, 

высказывать предложения. 

Обучающийся может оценивать 

предложенные решения, используя 

критериальные шкалы оценки. 

Обучающийся может 

участвовать в разработке 

индивидуальных и 

групповых проектов 

разного вида. 

Обучающийся готов к 

публичной защите и 

представлению продуктов, 

разработанных в процессе 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся может провести 

самооценку и экспертизу продуктов 

по заданным критериям. 

Обучающийся умеет 

осуществлять поиск 

информации, 

структурировать ее и 

оценивать. 

Обучающийся умеет 

организовать обсуждение 

информации при работе в 

группе и в парах.  

Обучающийся может планировать 

свою деятельность при работе с 

информацией. 

Личностный уровень 

Обучающийся умеет 

осознавать 

ответственность за 

результаты своей 

деятельности. 

Обучающийся готов к 

выполнению групповой роли и 

готов отвечать за 

поставленную ему в условиях 

групповой работы задачу.  

Обучающийся доводит до конца 

принятую или поставленную группой 

задачу. 

Обучающийся доводит 

до конца принятую или 

поставленную группой 

задачу. 

Обучающийся готов корректно 

и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в условиях 

группового взаимодействия. 

Обучающийся может оценивать свои 

действия на основе тех или иных 

ценностей, выбирать стратегию 

поведения, анализировать и 

корректировать свои действия, 

давать критическую оценку своей 

работе. 

 

Организационно-педагогический блок модели 

 

Нормативно-правовые условия. 

Проведение образовательных событий базируется на реализации ФГОС всех 

уровней образования, Положении об интегративных образовательных практиках, 

Положении о Днях Науки, Положении о проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и приказах директора гимназии о проведении каждого Дня ИП.  

Кадровые.  

Повышение квалификации педагогов по вопросам внедрения технологий 

деятельностного типа, медиапроектирования, особенностей профориентационной 

работы. 

Материально-технические.  

Необходимо постоянное совершенствование материально-технической базы 

гимназии. 

Организационно-технологический блок модели 

 
Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее  общее образование 

Урочная и внеурочная деятельность 

Интегрирован

ные уроки 

Надпредмет

ные курсы 

Интегрирован

ные уроки 

Надпредметн

ые курсы 

Интегрирован

ные уроки 

Индивидуальные 

образовательные 



(занятий); 

проектная 

деятельность 

на разных 

предметах. 

Внедрение 

учебного курса 

«Удивительны

й мир 

математики» 

внеурочной 

деятельност

и:  

-«Мир 

деятельности

»; 

-«Чтение для 

всех: 

приключения 

книги в мире 

компьютеров

»; 

-«Учусь 

создавать 

проект». 

(занятий), 

проектная 

деятельность, 

учебно-

исследователь

ская 

деятельность. 

Учебные 

курсы: 

-основы 

проектировани

я; 

-основы 

социализации. 

 

внеурочной 

деятельности:  

-«Мир 

деятельности»; 

-«Чтение для 

всех: 

технология 

создания 

буктрейлера»; 

«Клуб 

дебаты». 

План 

профессиональ

ной карьеры у 

обучающихся. 

(занятий), 

проектная 

деятельность, 

исследователь

ская 

деятельность; 

Учебные 

курсы: 

-основы 

проектировани

я на англ.яз; 

-планирование 

карьеры. 

 

планы. 

Создание 

маршрутных карт 

участников 

профессиональны

х проб. 

План 

профессиональной 

карьеры у 

обучающихся. 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Чтение для всех: 

мастерская 

медиапроектирова

ния» 

События интегративных образовательных практик 

Медиапроектирование 

«Страна Читалия» (ноябрь – 

декабрь) 

Медиапроектирование «Страна 

Читалия» (ноябрь - декабрь) 

Медиапроектирование «Страна 

Читалия» (ноябрь - декабрь) 

Дни науки (февраль - март)* Дни науки (февраль - март)* Дни науки (февраль-март)* 

День коммуникации (декабрь, 

май)** 

День коммуникации (декабрь, 

май)** 

День коммуникации (декабрь, 

май)** 

День горожанина (октябрь)*** День горожанина (октябрь)*** День горожанина (октябрь)*** 

Мероприятия ТПУ, ТГПУ, 

ТГУ: мастер-классы, 

практикумы, конференции, 

экскурсии и т.д. 

Мероприятия ТПУ, ТУСУР, 

ТГПУ, ТГУ: мастер-классы, 

практикумы, конференции, 

экскурсии и т.д. 

Мероприятия ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, 

ТГУ, СибГМУ: мастер-классы, 

практикумы, конференции, 

экскурсии и т.д. 

 Мероприятия проекта «Международная школа молодежной 

дипломатии» (МГИМО): конкурс эссе, тестирование, лекции, 

деловые игры, выездные сессии, весенне-осенние школы, 

международные школы 

Образовательные технологии, формы и методы 

 технология системно-деятельностного метода Л.Г. Петерсон; 

 технология медиапроектирования; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие; 

 технология сотрудничества; 

 анкетирование (выявление запросов, диагностика) обучающихся; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 портфолио обучающихся. 

 проведение занятий в 

малых группах и в 

практикумах, играх, 

экскурсиях; 

 презентация 

результатов индивидуальной 

деятельности; 

 индивидуальная 

рефлексия и самооценка. 

 проведение занятий в 

малых группах и в 

принципиально других, 

отличающихся от обычного 

урока, формах (практикумах, 

тренингах, мастерских, игр, 

экскурсиях, квестах, 

образовательных путешествиях 

и пр.); 

 коммуникация учеников 

со сверстниками или 

взрослыми при решении тех 

или иных задач; 

 презентация 

результатов коллективной или 

индивидуальной деятельности; 

 индивидуальная и 

групповая рефлексия и 

самооценка. 

 проведение занятий в малых 

группах в форме практикумов, 

тренингов, мастерских, игр, 

экскурсий, квеста, 

образовательных путешествий и 

пр.); 

 организация и проведение 

образовательных событий с 

обучающимися 1-4 и 5-9 классов; 

 коммуникация учеников со 

сверстниками или взрослыми при 

решении тех или иных задач; 

 презентация результатов 

коллективной и индивидуальной 

деятельности; 

 индивидуальная и 

групповая рефлексия и 

самооценка. 



Сетевое взаимодействие с разными партнерами 

 Реализация 

образовательных программ 

ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, 

СибГМУ, ТГПУ. 

 Организация и 

проведение образовательных 

событий в рамках 

муниципальной 

образовательной сети 

городской олимпиады по 

математике для обучающихся 

4 классов. 

 Проведение региональной 

научно-практической 

конференции «Мир науки 

глазами детей» (ДОО ТО, 

ТГУ, РГО). 

 Библиотека «Моя семья». 

 

 Реализация 

образовательных программ 

ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, 

СибГМУ, ТГПУ. 

 Олимпиадный тренинг. 

 Участие в межвузовских 

олимпиадах. 

 Проведение региональной 

научно-практической 

конференции «Мир науки 

глазами детей» (ДОО ТО, ТГУ, 

РГО). 

 Организация и проведение 

образовательных событий в 

рамках муниципальной 

образовательной сети: 

-городская дистанционная 

метапредметная игра «Страны 

и континенты: очевидное и 

невероятное»; 

-городской конкурс 

буктрейлеров «Страна 

Читалия». 

 Реализация проекта 

«Международная школа 

молодежной дипломатии» 

(МГИМО) 

 Реализация 

образовательных программ ТГУ, 

ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, СибГМУ, 

ТГПУ. 

 Олимпиадный тренинг. 

 Участие в межвузовских 

олимпиадах. 

 Проведение региональной 

научно-практической конференции 

«Мир науки глазами детей» (ДОО 

ТО, ТГУ, РГО). 

 Реализация проекта 

«Международная школа 

молодежной дипломатии» 

(МГИМО) 

*День Науки 

Цель: создать условия в гимназии для представления обучающимися  результатов и продуктов проектной или 

учебно-исследовательской работы, получения оценки этой деятельности и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты. 

Созданный продукт: Проектные и учебно-исследовательские работы обучающихся. 

**День коммуникации 

Цель: создать условия в гимназии для развития у обучающихся навыков коммуникации через общение в 

малых группах, участие в мастерских, тренингах, ролевых играх, практикумах, составление программы 

личностного роста и ведение Портфолио обучающегося. 

Созданный продукт: Памятки «Советы успешной коммуникации» «Золотые правила партнерства 

в группе» «Как вести диспут, дискуссию», Самоанализ в день коммуникации и др. 

***День горожанина 

Цель: создать условия для внедрения технологий формирования и развития метапредметных и 

личностных результатов через организацию образовательного путешествия по г.Томску. 

Созданный продукт: создание коллективного проекта во взаимодействии с одноклассниками в 

малой группе, сценарии занятий, мастерских, практикумов, ролевых игр, тренингов, Портфолио класса. 

 

Инструментально-педагогический блок модели 

 

Представлен нормативными документами, разработанными сценариями 

образовательных событий, диагностическими и оценочными методиками и др. 

Сценарии организации образовательных практик могут включать: 

1.Расписание Дней Науки, Дня коммуникации, Дня Горожанина. 

2.Презентации для общего вводного занятия 

3.Мультфильмы, видеофрагменты, презентации для общего вводного занятия. 

4.Конспекты занятий (практикумов, игр, тренингов). 

5.Описание активных (спортивных) и релаксационных перемен. 

6.Конспект занятия-рефлексии. 

7.Листы рефлексии и самооценки – структурный элемент портфолио ученика. 

8.Диагностические материалы. 

9.Методические рекомендации.  



Реализация такой комплексной модели организации школьного 

образовательного пространства через внутреннюю интеграцию деятельности учеников 

будет способствовать решению важнейшей задачи, которую ставят перед нами 

образовательные стандарты – социализацию, личностное развитие и самоопределение 

подростков. 

 

Концептуальные, организационные, социально-психологические риски, 

сложности и пути решения проблем 

  

Виды рисков 
Как могут проявиться при 

внедрении продукта? 

Возможные способы решения 

возникающих проблем 

Риски на уровне 

выстраивания стратегии 

развития гимназии и 

управления 

(концептуальные риски)  

Продукт может быть 

воспринят как локальный опыт без 

осмысления стратегии развития 

образовательной организации, 

необходимости изменений всей 

образовательной деятельности в 

основной школе, системности и 

усложнения видов практик по мере 

введения ФГОС ООО, интеграции 

урочной и внеурочной деятельности, 

профессионально-личностного 

развития педагогов.  

Организация 

консультативной, разъяснительной 

работы, показывающей взаимосвязь 

концепции и организационных 

действий, обоснование 

необходимости системной роли 

самостоятельной деятельности 

обучающихся при формировании 

метапредметных и личностных 

результатов, роли интегративного 

подхода и системы взаимодействий. 

Сложности, связанные с 

нарушением технологии 

внедрения продукта 

(организационные риски)  

При внедрении продукта могут 

быть технологические ошибки на 

уровне недооценки подготовительного 

и рефлексивного этапов деятельности. 

Информационно-

разъяснительная работа со стороны 

руководителей, акцент на 

организационные «мелочи», акцент 

на соблюдении всех этапов 

организации интегративных 

практик. 

Сложности, связанные с 

уровнем 

профессионально-

личностной готовности 

педагогических 

коллективов (социально-

психологические риски)  

Продукт требует развития 

профессиональных умений педагогов, 

изменения их ролевой позиции, 

мотивации, интереса к процессам 

развития личности каждого ребенка. 

Образовательная организация может 

столкнуться с неготовностью 

партнеров, в том числе родителей. 

Важным является также участие 

старшеклассников в организации 

практик, что требует особой работы 

педагогов. 

Проведение обучающих 

семинаров для тиражирования 

опыта, «выращивание» 

руководителями образовательной 

организации потенциала 

педагогического коллектива, 

разъяснительная и информационно-

методическая работа, моральное и 

материальное стимулирование. 

Сложности, связанные с 

недостатками ресурсов  

Продукт не требует особых 

ресурсов, кроме кадровых и 

организационных, однако именно 

недостаток этих ресурсов может 

повлиять на качество внедрения 

продукта в образовательную практику. 

Анализ готовности 

педагогических кадров, организация 

проектной работы педагогического 

коллектива, стажировка педагогов 

на базе образовательных 

организаций, имеющих опыт 

организации интегративных 

практик. 

 

Так как выпускник гимназии должен обладать качествами, позволяющими ему 

осуществить успешное продолжение образования в вузе и получение избранной 

специальности, успешное трудоустройство, должен иметь способность успешно 

разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе, то на ближайшие 

перспективы целью развития гимназии является: «Совершенствование 

образовательного пространства гимназии, обеспечивающего ее 



конкурентоспособность и высокое качество образования на основе 

компетентностного,  системно-деятельного подходов для дальнейшей успешной 

социализации обучающихся в обществе и выстраиванию успешной профильной 

траектории обучения». 

 

 

Сроки и этапы реализации 

2017 – 2023 г.г. 

Первый этап (2017 – 2018 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

-проблемно-ориентированный анализ результатов функционирования гимназии; 

-определение основных направлений обновления содержания образования в гимназии; 

- разработка системы мониторинга реализации Программы развития 2018-2022. 

Второй этап (2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022-2023 

учебные годы) – практический:  

- реализация основных мероприятий плана действий Программы развития; 

- разработка и реализация актуальных локальных документов; 

- инвестиции в модернизацию инфраструктуры гимназии; 

- научно-методическое сопровождение реализации Программы развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы развития, оперативный 

анализ промежуточных данных. 

Третий этап (июнь-август 2023) – аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализация Программы развития; 

-обобщение позитивного опыта реализации Программы развития и ее отдельных 

направлений; 

-определение целей, задач и направлений Программы развития на следующий 

жизненный цикл гимназии. 
 

Стратегическая цель №1 «Обновление содержания образования» 
 

Стратегические изменения: 

Изменение содержания образования 

 

o Плановое внедрение и реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в 8-9 и 10-11 классах гимназии. 

o Сохранение высокого качества образования через применение современных 

образовательных технологий. 

o Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых 

детей, в том числе через индивидуальные образовательные программы, планы. 

o Внедрение в практику гимназии современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности 

(совершенствование мониторинговых исследований образовательных 

результатов). 

Создание развивающего процесса обучения 

 

o Обеспечение доступности и повышения качества общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС на всех уровнях образования в гимназии. 

o Внедрение в практику гимназии интегративных образовательных практик. 

o Внедрение в образовательное пространство гимназии сетевого взаимодействия 

гимназии, высших учебных заведений и других социальных партнеров. 

o Совершенствование материально-технических условий обеспечения 

качественного образования. 



o Обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

 

Обновление модели профильного обучения 

 

o Совершенствование многопрофильной специализации гимназии с сохранением 

традиционных профильных предметов (русский и английский языки). 

o Индивидуальные образовательные программы профильного обучения. 

o Расширение интегративных лингвистических дисциплин профильного обучения. 

 

Стратегическая цель №2 «Создание условий для развития личности 

обучающихся и их успешной социализации и самореализации через 

включение в образовательное пространство гимназии интегративных 

образовательных практик»: 
 

Стратегические изменения: 

Внедрение в практику гимназии модели интегративных образовательных 

практик 

 

o Повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной 

предметной области, которая содействует полноценному раскрытию его 

интеллектуальных способностей. 

o Создание условий для обеспечения социальной зрелости выпускников, их 

готовности к жизненному самоопределению. 

o Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и 

способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения. 

o Внедрение в образовательную деятельность сетевого взаимодействия гимназии 

и высших учебных заведений, ориентированных на развитие одаренности у 

детей и подростков. 

 

Стратегическая цель №3 «Совершенствование инновационной 

активности учителей, их педагогического творчества, навыков 

самоорганизации, методического мастерства» 
 

Стратегические изменения: 

o Продолжить управление качеством образования в русле праксеологической  

парадигмы. 

o Формирование профессионально-педагогического качества деятельности 

педагога  на основе профессиональной квалификации и компетентности. 

o Совершенствование рейтинговой оценки деятельности педагога гимназии. 

Механизм реализации программной стратегии 

Ведущим механизмом достижения цели и решения поставленных задач является 

системно-деятельностный подход в реализации программы и проектов, 

рассматриваемых в качестве подпрограмм совместной деятельности всех субъектов 

образовательных отношений и предполагающих привлечение социальных партнеров 

гимназии. 

На период до 2023 года планируется реализация следующих проектов и целевых 

программ разного уровня реализации:  

 гимназический уровень – проект «Сетевое взаимодействие гимназии с 

разными партнерами как основа высокого качества образования»; 



 гимназический уровень – Программа мониторинговых исследований на 

период до 2023г. 

 муниципальный и федеральный уровень «Повышение мотивации 

обучающихся гимназии к смысловому досуговому чтению через освоение 

приемов медиапроектирования»; 

 федеральный уровень – планы творческих лабораторий гимназии в 

рамках реализации федеральной инновационной площадки «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО-НОО-ООО)». 

В совокупности эти документы представляют собой стратегическую программу 

повышения качества образования.  

Каждый проект или программа реализуется командой единомышленников 

(например, методические объединения, объединение классных руководителей, 

временные творческие группы и т.д.), привлекающей обучающихся гимназии и их 

родителей, а также социальных партнеров гимназии. 

На каждый учебный год составляется рабочий план реализации каждого проекта 

или программы. В течение года идет обсуждение их реализации, подведение итогов 

проводится ежегодно. Результаты доводятся до всех участников образовательных 

отношений гимназии.  

Финансовое обеспечение Программы развития 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития 

гимназии, предполагается использовать исходя из сложившихся норм финансирования 

системы образования и мер по обеспечению государственных гарантий педагогическим 

работникам системы образования и обучающимся. 

Финансовое обеспечение реализуемых целевых программ будет 

обеспечиваться через ассигнования из бюджета города на функционирование системы 

образования, внебюджетных средств (от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг), а также из дополнительных источников финансирования 

(добровольные пожертвования граждан и организаций, средства от участия гимназии в 

конкурсах, грантах). 

 

Финансирование инновационного развития   предполагается по направлениям: 

 

 Модернизация материально-технического оснащения (учебное оборудование). 

 Совершенствование ресурсного обеспечения (программное обеспечение, 

расходные материалы). 

 Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

Стратегический план финансирования программы        

 

  

Сроки реализации  

(сентябрь 2017 г. – август 2023 г.) 

Аналитико-

проектировоч

ный этап 

(2017 –2018) 

(в тыс.руб.) 

Практический  

этап 

(2018 –2023) 

(в тыс.руб.)  

Аналитико-

обобщающий 

этап (июнь – 

август 2023) 

(в тыс.руб.)  

ИТОГО  

(в тыс.руб.) 

Средства субвенции  

Стимулирующая часть фонда оплаты 

труда работников на реализацию 

проекта 21400,0   106600,0   14200,0  142200,0  

Учебные расходы гимназии на 

реализацию программы 5300,0  26500,0  2500,0 34300,0 



Учебно-лабораторное оборудование 3,1  - - 3,1  

Компьютерное оборудование 140,0 350,0  150,0 640,0  

Повышение квалификации 

педагогических кадров 28,0 150,0 20,0 198,0 

Внебюджетные средства  

Учебные расходы гимназии на 

реализацию проекта 82,0  450,0 50,0   582,0  

Канцелярские товары 50,0  200,0  30,0 280,0  

Грамоты, сувениры, призы 5,0 23,0 5,0 33,0  

Учебно-лабораторное оборудование 10,0  50,0  - 60,0  

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь 50,0  300,0  30,0 380,0  

Компьютерное оборудование 80,0  350,0  50,0 480,0  

Повышение квалификации 

педагогических кадров 20,0 100,0 15,0 135,0 

 

 

Приложение 1. 

План мероприятий по реализации Программы развития гимназии  

на 2017-2023 г.г. 
Направления 

и задачи 

Мероприятия Сроки 

 

Исполнител

и 

Нормативное 

обеспечение 

 

Обновление содержания образования 

 

 

 

 

Реализация 

ФГОС на всех 

уровнях 

образования. 

1.Плановое введение 

стандартов в 8-9, 10-11 

классах гимназии.  

2.Технологические 

разработки по новым курсам  

и предметам. 

3. Введение учебного курса 

«Удивительный мир 

математики» в 1-4 классах. 

4.Обновление содержания 

программы внеурочной 

деятельности. 

 

 

март-

май 

2018-

2023 г.г. 

Якуба М.И., 

директор 

гимназии 

Заместители 

директора 

 Программа  развития  

гимназии на период до 

2023 г. 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

Учебные планы гимназии  

Целевая программа 

«Программа 

мониторинговых 

исследований» 

Рабочие программы 

предметов и курсов  

Совершенство

вание 

многопрофиль

ной 

специализаци

и.  

1.Введение в учебный план 

новых профильных 

предметов и курсов 

(испанский язык).  

2.Технологические 

разработки курсов  

профильных предметов и 

элективных курсов. 

3.Введение интегративных 

предметов: география 

Томской области, 

страноведение на 

англ.языке, МХК (на рус. и 

англ. языках). 

4.Разноуровневая 

подготовка обучающихся на 

 

 

март-

май 

2018-

2023г.г. 

Заместители 

директора 



уроках англ.языка. 

5.Внедрение 

индивидуальных 

образовательных программ 

или планов обучающихся. 

Внедрение в 

практику 

гимназии 

интегративны

х 

образовательн

ых практик. 

1.Апробация новых учебных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности на разных 

уровнях образования. 

2.Накопление банка 

методических разработок по 

новым курсам, сценариев 

образовательных событий. 

3. Проведение занятий в 

малых группах в форме 

практикумов, тренингов, 

мастерских, игр, экскурсий, 

квеста, образовательных 

путешествий и пр.). 

4.Индивидуальные 

образовательные планы. 

5.Создание маршрутных 

карт участников 

профессиональных проб. 

6.План профессиональной 

карьеры у обучающихся. 

2018-

2023 г.г. 

Заместители 

директора 

Учителя – 

предметники 

Педагог-

психолог 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

 

Положение об 

организации 

интегративных 

образовательных практик 

Локальные документы 

Индивидуальные 

образовательные планы. 

Маршрутные карты 

участников 

профессиональных проб. 

Планы профессиональной 

карьеры у обучающихся 

 

Расширение 

материально-

технической 

базы 

1.Комплектация   кабинетов 

компьютерной техникой, 

интерактивными досками, 

проекторами.  

2.Обновление программного 

обеспечения. 

постоян

но 

Администрац

ия  гимназии 

В соответствии с планом 

финансового обеспечения 

гимназии  

 

 

 

 

 

Работа с 

кадрами 

1.Обновление рейтинговой 

оценки деятельности 

педагогов. 

2. Повышение 

квалификации педагогов. 

3. Разработка педагогами 

пакета необходимых 

профильных и элективных 

курсов с опорой на опыт, 

накопленный в современном 

образовании и  с учетом 

образовательных запросов  и 

приоритетов обучающихся 

гимназии. 

4.Работа педагогов над 

персональными сайтами. 

5.Разработка и апробация 

КИМов по учебным 

предметам и курсам. 

октябрь-

май 

 

 

по 

инд.план

у 

 

 

 

 

Заместители 

директора 

 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

 

Программа   

мониторинговых 

исследований 

 

Положение о 

внутришкольном 

мониторинге 

 

Положение о ВТГ 

 

Создание условий для развития личности обучающихся и их успешной социализации и 

самореализации через включение в образовательное пространство гимназии интегративных 

образовательных практик. 

Формирование 1.Включение расширенного октябрь Филатова  



индивидуальн

ой 

образовательн

ой траектории 

талантливых и 

способных 

детей, в том 

числе через 

дистанционны

е формы 

обучения  

числа педагогов и 

обучающихся  в проектную 

и учебно-

исследовательскую 

деятельность. 

2.Планы индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся. 

3.Участие в конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях разного 

уровня. 

4. Подготовка «Портфолио» 

обучающегося.  

5.Организация 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. 

6. Создание цифровых 

образовательных ресурсов. 

7.Организация и проведение 

Дней Науки, Дня 

Коммуникации, Дня 

Горожанина. 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

в 

течение 

года 

А.Б., ЗНМР 

Сушкова 

М.В., 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрац

ия 

Учителя - 

предметники 

 

 

Классные 

руководители 

Положение о портфолио 

 обучающихся 

Положение о Днях Науки 

Положение о Дне 

Коммуникации 

Положение о Дне 

Горожанина  

Договоры сотрудничества 

 

 

Положение о научно-

практической 

конференции 

Внедрение 

взаимодействи

я гимназии,  

высших 

учебных 

заведений и 

др. 

1.Организация сетевого 

взаимодействия с МГИМО, 

ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, 

ТГПУ. 

2.Проведение Дней Науки, в 

т.ч. региональной научно-

практической конференции 

«Мир науки глазами детей». 

3.Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

муниципальной 

образовательной сети. 

4.Реализация проекта 

«Международная школа 

молодежной дипломатии» 

(МГИМО). 

5.Реализация проекта по 

развитию навыков 

смыслового чтения через 

приемы 

медиапроетирования. 

2018-

2023г.г. 

 

 

март 

 

 

 

октябрь-

апрель 

 

 

Филатова 

А.Б., ЗНМР 

Сушкова 

М.В., 

методист 

 

 

 

Договора с партнерами 

Сертификаты базовых 

площадок вузов 

Положение о Днях Науки 

Положение о 

региональной научно-

практической 

конференции «Мир науки 

глазами детей» 

Положение о городской 

дистанционной 

метапредметной игре 

«Страны и континенты: 

очевидное и невероятное» 

Положение о школьном и 

городской этапе 

всероссийского конкурса 

«Страна Читалия» 

Положение о городской 

олимпиаде по математике 

для обучающихся 2-3 

классов 

Повышение 

объема 

учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

в избранной 

предметной 

области, 

которая 

содействует 

полноценному 

Организация проектной 

деятельности.  

Выпуск сборника. 

Проведение гимназической 

ученической конференции 

«Шаги в науку».  

Вовлечение школьников в 

научно-исследовательскую 

работу. 

2018-

2023г.г. 

Филатова 

А.Б., ЗНМР 

Сушкова 

М.В., 

методист 

 

 

 

Положение о НОУ 

 

Положение о 

гимназической 

ученической конференции 

«Шаги в науку» 

конференции 

План работы МАН 

 



раскрытию его 

интеллектуаль

ных 

способностей 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

обучающихся 

Диагностика состояния 

здоровья.  

 

Проведение дней здоровья, 

малых олимпийских игр, 

турпоходов. 

 

в 

течение 

года 

Соломатина 

С.Н., врач 

Шнайдер 

Н.А., 

зам.директор

а по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Методические разработки. 

Сценарии дней здоровья. 

 

Совершенствование инновационной активности учителей, их педагогического творчества, 

навыков самоорганизации, методического мастерства 

Повышение 

уровня 

педагогическо

го мастерства 

учителей 

гимназии 

посредством 

обновления 

механизмов 

повышения их 

квалификации 

1.Использование в 

образовательной 

деятельности разных 

технологий: 

-   Проблемное обучение. 

 -  Исследовательские 

технологии. 

 -  Проектные методы 

обучения. 

-   Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

 - Коммуникативные 

технологии. 

-СДП Л.Г. Петерсон. 

2. Обучающие семинары для 

педагогов гимназии. 

в 

течение 

года 

Руководители 

МО 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филатова 

А.Б., ЗНМР 

Планы работы МО 

педагогов 

 

Планы работы НМР 

 

Планы работы гимназии 

на учебные годы 

 

 

 

 

Включение 

педагогов в 

инновационну

ю 

(эксперимента

льную) 

деятельность 

1.Реализация планов 

гимназии как 

стажировочной площадки 

Института системно-

деятельностной педагогики 

«Школа 2000…»  г. Москва. 

2.Реализация сетевой 

модели внедрения 

деятельностного метода 

обучения: организация 

работы методической 

службы гимназии как в 

регионального центра по 

повышению педагогических 

компентентностей. 

в 

течение 

года 

Филатова 

А.Б., ЗНМР 

Федеральные 

инновационные проекты 

Сертификаты площадок 

договора о сотрудничестве 

2.Реализация плана 

мероприятий ФИП 

Института стратегии 

развития образования РАН 

«Повышение мотивации 

обучающихся гимназии 

обучающихся гимназии к 

смысловому досуговому 

чтению через освоение 

приемов 

медиапроектирования». 

в 

течение 

года 



3.Реализация плана 

мероприятий ФИП ФГБНУ 

«ИПИО РАО» по теме 

«Теоретико-педагогическое 

обеспечение формирования 

межкультурных 

коммуникаций в области 

международного 

сотрудничества в общем 

образовании как факторе 

развития одаренности 

обучающихся, 

обеспечивающем 

повышение качества 

фундаментальной 

общеобразовательной 

подготовки» 

в 

течение 

года 

Совершенство

вание 

рейтинговой 

оценки 

деятельности 

педагога 

гимназии 

1.Рейтинговая оценка 

деятельности учителя 

гимназии. 

2.Материальное и 

нематериальное поощрение 

педагогов. 

май 

 

 

в 

течение 

года 

Руководители 

МО 

 

Администрац

ия 

Положение о рейтинговой 

оценки деятельности 

педагога 

Положение о 

стимулирующих выплатах 

Приложение 2 

Показатели самооценки эффективности реализации Программы развития 

1.Обновление содержания образования. 

1.1.Апробация новых УМК по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности: 

менее 2 – 1 балл;  более 2 – 2 балла 

 

1.2.Наличие разработанных контрольно-измерительных материалов для 

тематического контроля по разным предметам: 

до 3  – 1 балл;   от 3 до 5 – 2 балла; более 5 – 3 балла 

 

1.3.Разработка и внедрение индивидуальных образовательных планов обучающихся: 

до 5 человек – 1 балл;   от 5 до 10 человек – 2 балла; более 10 человек – 3 балла  

 

1.4.Количество проведенных занятий в малых группах в форме практикумов, 

тренингов, мастерских, игр, квеста, образовательных путешествий и др.: 

до 5  – 1 балл;   от 5 до 10 – 2 балла; более 10 – 3 балла  

 

1.5.Наличие маршрутных карт участников профессиональных проб: 

до 5 человек – 1 балл;   от 5 до 10 человек – 2 балла; более 10 человек – 3 балла 

 

1.6.Наличие обновленного программного и технического обеспечения образовательного 

процесса гимназии: 

до 3  – 1 балл;   от 3 до 5 – 2 балла; более 5 – 3 балла 

 

1.7.Количество педагогов, имеющих свой персональный сайт и использующих его в 

дистанционном образовании обучающихся: 

до 5 человек – 1 балл;   от 5 до 10 человек – 2 балла; более 10 человек – 3 балла 

 

1.8.Высокий уровень обученности на всех уровнях образования в гимназии: 

до 70%  – 1 балл;   от 70% до 75; – 2 балла; более 75% – 3 балла 

 

1.9.Качество подготовки выпускников гимназии на уровни среднего (полного) общего 



образования: количество выпускников, закончивших школу с медалью: 

до 5 человек – 1 балл;   от 5 до 10 человек – 2 балла; более 10 человек – 3 балла 

 

1.10.Качество подготовки выпускников гимназии на уровни основного общего 

образования: количество выпускников, получивших аттестат особого образца: 

до 5 человек – 1 балл;   от 5 до 10 человек – 2 балла; более 10 человек – 3 балла  

 

Итоговый максимальный балл – 29 

 

2. Создание условий для развития личности обучающихся и их успешной 

социализации и самореализации через включение в образовательное пространство 

гимназии интегративных образовательных практик. 

 

2.1.Реализация метапредметной модели формирования навыков смыслового досугового 

чтения обучающихся гимназии в условиях преемственности уровней школьного 

образования (2018 – 2021 г.г.)  

1 балл – частично; 2 балла – полностью.  

 

2.2.Количество гимназических мероприятий подготовка, к которым способствует 

формированию у обучающихся гимназии  навыков смыслового чтения среди всех 

участников образовательных отношений (конкурс буктрейлеров «Страна Читалия», 

фестивали любимой книги среди школьников, родителей, учителей «Читающая 

школа», «Читающая семья»; «Страны и континенты: очевидное и невероятное») – не 

менее 4 ежегодно (2018 – 2021). 

1 балл – 2 мероприятия; 2 балла – 3 мероприятия; 3 балла –  от и более 4 мероприятий. 

 

2.3.Рост числа участников мероприятий федеральной инновационной сети 

(ежегодный конкурс буктрейлеров «Страна Читалия», фестивали любимой книги 

среди школьников, родителей, учителей - 20 (2018),  25 (2019), не менее 30 (2021). 

1 балл – 5 человек; 2 балла – 10 человек; 3 балла – 15 человек; 4 балла – от 20 и более 

человек.  

 

2.4.Включение расширенного числа педагогов и обучающихся  в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность. 

Педагоги: 1 балл – 5 человек; 2 балла – 10 человек; 3 балла – 15 человек; 4 балла – от 20 

и более человек.  

 

Обучающиеся: 1 балл – 100 человек; 2 балла – 200 человек; 3 балла – 300 человек; 4 

балла – более 300 человек. 
 

2.5.Наличие участников конкурсов, конференций, соревнованиях разного уровня. 

1 балл – гимназический уровень (не менее 100 чел.), 2 балла – муниципальный уровень 

(не менее 200 чел.), 3 балла – региональный уровень (не менее 300 чел.), 4 балла – 

всероссийский уровень (не менее 100 чел.), 5 баллов – международный уровень  

 

2.6.Организация и проведение Дней Науки, Дня Коммуникации, Дня Горожанина. 

1 балл –  1 событие; 2 балла – 2 события; 3 балла – 3 события; 4 балла – более 4 

событий в год. 

 

2.7. Реализация проекта «Международная школа молодежной дипломатии» 

(МГИМО). 

 



1 балл –  1 событие; 2 балла – 2 события; 3 балла – 3 события; 4 балла – более 4 

событий в год. 

 

2.8. Проведение дней здоровья, малых олимпийских игр, турпоходов. 

1 балл –  1 событие; 2 балла – 2 события; 3 балла – 3 события; 4 балла – более 4 

событий в год. 

 

Итоговый максимальный балл – 34 

 

3.Совершенствование инновационной активности учителей, их педагогического 

творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства. 
 

3.1.Количество педагогов, использующих технологии деятельностного метода 

(проблемного обучения, метод проектов, СДП Л.Г. Петерсон): 

1 балл – 15 человек; 2 балла – 25 человек; 3 балла – 35 человек; 4 балла – от 36 и более 

человек.  

 

3.2.Количество педагогов – наставников регионального центра по повышению 

педагогических компетентностей в рамках модели внедрения деятельностного 

метода обучения: 

1 балл – 3 человека; 2 балла – 5 человек; 3 балла – 7 человек; 4 балла – от 8 и более 

человек.  

 

3.3. Количество педагогов – наставников молодых учителей/студентов в гимназии: 

1 балл – 3 человека; 2 балла – более  5 человек.  

 

3.4.Количество педагогов, занимающихся инновационной (экспериментальной) 

деятельностью: 

1 балл – 15 человек; 2 балла – 25 человек; 3 балла – 35 человек; 4 балла – от 36 и более 

человек.  

 

3.5.Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по разным темам инноваций: 

высокий уровень – от 83 до 100% педагогов; оптимальный – от 75 до 82%; 

допустимый – от 65 до 74%; критический – до 64%: 

0 баллов – критический уровень; 2 балла – допустимый уровень; 3 балла – 

оптимальный уровень; 4 балла – высокий уровень. 

 

3.6.Количество педагогов, создавших собственный продукт, в том числе 

распространивших ППО в виде печатной продукции: 7 (2018), 9 (2019), 12 (2020), 13 и 

более (2021): 

1 балл –  до 7 чел.; 2 балла – до 9 чел.; 3 балла – 12 чел.; 4 балла – от 13 и более.  

 

3.7.Количество педагогов-участников профессиональных конкурсов разного уровня: 

1 балл – 2 человека; 2 балла – 5 человек; 3 балла – 7 человек; 4 балла – от 8 и более 

человек.  

 

3.8.Количество профессиональных конкурсов по разным уровням: 

1 балл – гимназический; 2 балла – муниципальный; 3 балла – региональный; 4 балла – 

всероссийский и международный.  

 

Максимальный балл – 28 

 



Шкала оценивания: 

 
Сводный максимальный балл – 91 баллов 

Критерии эффективности: 

от 77 до 91 баллов – высокий уровень 

от 57 до 76 баллов – оптимальный уровень 

от 48 до 57 баллов – допустимый 

менее 47 баллов - критический 

 


