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Уважаемые коллеги, ученики, родители! 

  
Закончился очередной учебный год! Движение вперёд даёт гимназии высокие результаты 

по многим позициям и уровням. 

На международном уровне: 

–13 победителей и призёров Международного профессионального конкурса «Учу учиться» (2021); 

–2 победителя и 4 призёра международного игрового конкурса по литературе «Пегас»; 

–1 победитель международного игрового конкурса по математике «Кенгуру»; 

–1 победитель международной игры-конкурса по русскому языку «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»; 

–1 призёр международного игрового конкурса «Британский Бульдог». 

 На всероссийском уровне: 

–1 призёр заключительного этапа ВСОШ по английскому языку Баженова П., обучающаяся 10 

класса; 

–1 призёр Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева; 

–1 победитель Национальной технологической олимпиады (Одышев А., 8 класс); 

–гимназия вошла ТОП – 50 (39-е место) в рейтингах, подготовленных Ассоциацией составителей 

рейтингов и Рейтинговым агентством RAEX при поддержке Российского Союза ректоров в 2021 

году «Рейтинг лучших школ России по конкурентноспособности выпускников в сфере 

«Социальные и гуманитарные направления»; 

– гимназия – Лауреат «Знака качества – 2022» и Лауреат премии «Фестиваль фестивалей – 2022»в 

рамках реализации федерального инновационного проекта «Механизмы сохранения лидирующих 

позиций РФ в области качества математического образования и международного 

исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования на основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»); 

–гимназия - участник отборочного этапа всероссийского конкурса «Флагман образования» в 

рамках национального конкурса «Россия - страна возможностей. Школа»; 

–2 победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства для работников 

образования «Педагогический мастер-класс»; 

– 13 призёров в Президентских состязаниях по физической культуре; 

– 10 золотых значков ГТО, 2 серебряных и 2 бронзовых (2, 11 кл.); 

– 10 выпускников 11 класса получили федеральную медаль (37% от всего числа выпускников) и 11 

выпускников 9 классов получили аттестат с отличием (19% от всего числа выпускников). 

На региональном уровне: 

– 1 Благодарственное письмо Администрации Томской области (педагог); 

– 1 диплом лауреата Конкурса юных дарований Законодательной Думы Томской области 

(Беломытцева С.); 

–1 Почётная грамота Департамента общего образования Томской области; 

–1 победитель и 1 призёр регионального конкурса «Педагогический микс»;  

– 3 призёра олимпиады в области лингвистического образования для учителей русского языка и 

литературы и в области географического образования; 

–1 победитель регионального дистанционного личного первенства в предметной области 

«Физика» среди обучающихся 9 классов (Лыжина О.); 



 
 

–1 призёр регионального дистанционного этапа олимпиады для учителей естественных наук «ДНК 

науки» (химия); 

– 1 победитель регионального этапа ВСОШ по английскому языку; 

– 1 победитель по литературе, 3 призёра по русскому языку, 1 призер по географии и 1 призер по 

обществознанию в Открытой региональной межвузовской олимпиаде школьников вузов Томской 

области (ОРМО). 

На муниципальном уровне: 

–гимназия - муниципальная сетевая площадка по сопровождению молодых учителей по 

направлению «Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по открытым 

вопросам реализации ФГОС»; 

 –1 Почётная грамота Думы Города Томска и 4 Благодарственных письма Думы Города Томска; 

– победитель команда педагогов начальной школы «Инноваторы» в интеллектуальной игре 

«Эрудит» для учителей начальных классов Города Томска; 

–1 победитель конкурса методических разработок «ИКТ (интеллект+креатив+творчество)»  в 

рамках муниципальной сети по методическому сопровождению молодых педагогов; 

–1 призёр муниципального дистанционного этапа олимпиады для учителей естественных наук 

«ДНК науки» (химия) и 2 участника по физике, биологии; 

–3 победителя и 10 призёров муниципального этапа ВСОШ (английский язык, немецкий язык, 

французский язык, русский язык, обществознание, искусство (МХК). 

Вместе с достижениями мы имеем и некоторые проблемы (в качественной успеваемости на 

всех уровнях образования, результативности участия на региональном этапе ВСОШ и другие, 

представленные в этом документе), которые будем решать уже в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с поставленными задачами Программы развития гимназии в новой редакции: 

 Повысить конкурентные преимущества гимназии как образовательной организации, 

ориентированной на создание условий для формирования успешной личности ученика. 

 Обеспечить цифровизацию образовательной деятельности, делопроизводства гимназии в 

рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

 Обеспечить внедрение ФГОС-2021 с 1 сентября 2022 г. и провести внутренний мониторинг 

соответствия аккредитационным показателям. 

 Обеспечить разнообразие и доступность дополнительного образования с учетом 

потребностей и возможностей детей. 

 Модернизировать систему охраны труда и повышение общей безопасности, в том числе 

усилить антитеррористическую защищенность объектов гимназии. 

В публичном докладе представлены результаты деятельности нашей гимназии за 2021-2022 

учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы эффективно старались использовать свои 

ресурсы, которые были направлены на полноту и качество выполняемых услуг.  

Спасибо Всем: учителям, гимназистам, родительской общественности, нашим партнёрам! 

 

С уважением,  

директор гимназии Марина Ивановна Якуба. 

 

 

 

 

 



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ 

 Информационная справка 

 

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

 

Директор гимназии Якуба Марина Ивановна 

Телефоны  (3822) 65-30-62 (приемная директора), 65-02-88 

(заместители директора), 65-88-48 (вахта, учительская), 

65-31-63 (бухгалтерия) 

Факс (3822) 65-30-62 

E-mail gym24@education70.ru 

сайт http://gim24.tomsk.ru 

Лицензия на право 

деятельности 

 

№119 от 20.03.2011 г., бессрочная, выдана 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 

в сфере образования Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

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

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 

в сфере образования Томской области 

 

  

 Социокультурные условия расположения гимназии №24 

 

            Здание гимназии № 24 расположено в центре Города Томска, в районе «Белое озеро» 

(Октябрьский район). Рядом с гимназией  расположены Дом детского творчества «У Белого 

озера», детские сады, Театр куклы и актёра «Скоморох», ТГАСУ.  

Очень удобна транспортная доступность (маршрутные автобусы №№ 2, 3, 8, 9, 20, 23, 22, 

25, 28, 30, 60, 10, 11, 13, 14, 24; троллейбусы №№1,3).  

 

 Структура управления гимназией 
 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

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

самоуправления.  

Управления осуществляется через две модели: субъектную и объектную 

(http://gim24.tomsk.ru/page/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizaciey). 

Количественный состав административных работников сохранился. 

С целью повышения качественной успеваемости на всех уровнях образования гимназии и 

педагогического мастерства педагогов в условиях подготовки к реализации обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования и  включения содержания современных предметных концепций в образовательную 

деятельность гимназии произошли изменения в методической службе гимназии.  

Её структурные единицы распределены по 3–м уровням: стратегический, тактический и 

информационно-аналитический. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью обеспечения информационного взаимодействия в сфере образовательных услуг с 1 

сентября 2021 года гимназия перешла на электронные дневник и журнал «Сетевой город. 

Образование». 

Утверждена в новой редакции Программа гимназии и целевая программа «Успешный 

педагог». 

Для перехода с 1 сентября 2022 года 1-4 классов на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и 5 классов на ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, разработана 

и утверждена дорожная карта, в которой определены сроки разработки основных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования. Создана 

рабочая группа по подготовке к постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО, на 

педагогическом совете, родительских собраниях прошло обсуждение проектов данных программ и 

даны разъяснения по вопросам необходимости перевода всех обучающихся начального общего и 5 

классов на обновлённые ФГОС. В результате получено одобрение у 100% участников обсуждения. 

Деятельность рабочей группы по подготовке гимназии к постепенному переходу на 

обновлённые ФГОС НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную, так как мероприятия 

дорожной карты на данный период реализованы и осуществлено самообследование гимназии по 

вопросам её готовности к реализации обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

ТАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ИНВАРИАНТНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ВАРИАТИВНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ: 
- МО учителей начальных классов. Селиванова С.А. 

- МО учителей иностранного языка. Щукина А.А. 

- МО учителей по вопросам развития 

педагогического мастерства. Филатова А.Б. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

ШКОЛА НАСТАВНИЧЕСТВА 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМАНДА 

(АНАЛИЗ, МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 



 
 

На сайте гимназии размещены новые основные общеобразовательные программы 

начального общего и основного общего образования, которые будут реализовываться с 1 сентября 

2022 года в 1-4 и 5 классах. 

 Телефоны общения для решения вопросов образовательной деятельности 

Мы всегда рады помочь вам в решении любого вопроса. 

 
Область вопроса Контактный 

телефон 

 

Поможет решить вопрос 

Вопросы деятельности гимназии в любой области. 65-30-62 Марина Ивановна Якуба, директор 

гимназии 

Научно-методическая и инновационная 

деятельность гимназии. 

Организация работы по поддержке и развитию 

творческого потенциала обучающихся гимназии. 

Сетевое взаимодействие гимназии. 

65-02-88 Анна Борисовна Филатова, заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

  

Организация образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования. 

Организация платных дополнительных 

образовательных услуг на уровне начального 

общего образования и подготовка к школе. 

65-02-88 Светлана Валерьевна Бабушкина, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Организация образовательной деятельности на 

уровнях основного общего и среднего общего 

образования (5-11 классы).  

Организация ГИА в форме ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ 

(11 класс). 

Организация профильного обучения в гимназии. 

65-02-88 Инна Геннадьевна Белоусова, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Воспитательная деятельность гимназии. 

Работа по правонарушениям обучающихся. 

65-02-88 Юлия Олеговна Покосова, заместитель 

директора по воспитательной работе 

Вопросы хозяйственной деятельности. 65-02-88 Алена Владимировна Кузякина, 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Содержание дополнительных 

общеобразовательных развивающих программ 

отделения платных дополнительных 

образовательных услуг на уровнях основного 

общего и среднего общего образования гимназии. 

65-88-48 Лилия Геннадьевна Куликова, учитель 

русского языка и литературы 

Вопросы, связанные с финансовой деятельностью 

гимназии. 

65-31-63 Ирина Валерьевна Корякина, главный 

бухгалтер гимназии 

Оплата за платные дополнительные 

образовательные услуги. 

65-31-63 Раиса Николаевна Иванова, бухгалтер 

гимназии 

Оказание психологической помощи. 65-88-48 Ольга Михайловна Лейцина, педагог – 

психолог  

Вопросы медицинского обслуживания. 65-88-48 

 

Ирина Михайловна Садовская, врач 

Зинфира Линуровна Данилина, 

медсестра 

Вопросы общественного управления гимназией 65-30-62 Ирина Сергеевна Ершова, председатель 

Управляющего Совета гимназии 

 

 Характеристика контингента обучающихся гимназии 

 

Ежегодно в гимназии обучается около 750 обучающихся в 29-32 комплектах классов. 

Средняя наполняемость классов составляет около 25 человек. На начало учебного года количество 

обучающихся составило 780, в конце учебного года – 709 человек. В Публичном докладе 



 
 

результативность будет определяться от показателя на 31 мая 2022 года в связи с тем, что качество 

образования за учебный год устанавливается этим сроком. 

Год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика  

1.Всего обучающихся, том числе: 769 763 709 - 

1.1. На уровне начального общего образования 363 336 335 - 

1.2. На уровне основного общего образования 317 346 313 - 

1.3. На уровне среднего общего образования 89 81 61 - 

2.Всего комплектов классов, в том числе: 32 30 29 - 

2.1. На уровне начального общего образования 14 13 13 = 

2.2. На уровне основного общего образования 14 13 13 = 

2.3. На уровне среднего общего образования 4 4 3 - 

 

Показатели мониторинга по ротации контингента указывают на уменьшение численности 

обучающихся (за последний год –  7%).  

В 2022 году планируется увеличить численность обучающихся гимназии за счёт нового 

набора детей в 1 классы и незначительного притока числа обучающихся в другие параллели. 

Мониторинг социального статуса семей обучающихся гимназии позволяет сделать вывод, 

что в гимназии 81% детей, воспитывающихся в полных семьях, но в тоже время отмечается 

прирост доли обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях и оставшихся без попечения 

родителей (находятся на опеке).  

 

Категории обучающихся 2019-2020 2020-2021 2021-2022 динамика 

Обучающиеся, воспитывающиеся в полных  семьях 648 693 576 - 

Обучающиеся, воспитывающиеся в неполных семьях 96 88 134 + 

Обучающиеся, из многодетных семей 111 76 143 + 

Обучающиеся, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на опеке 

1 1 3 + 

Обучающиеся  из малообеспеченных семей 47 46 37 - 

Всего: 745 781 709 - 

 

Отмечается положительная динамика в количестве обучающихся из многодетных семей. 

 

2.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специфика гимназии - организация образовательной деятельности по углублённому 

учебному плану в области изучения русского и иностранных языков, реализация профильного 

обучения в 10-11 классах (гуманитарный и социально-экономический профили). 

Основные направления и задачи развития гимназии – это обновление содержания 

образования, включение в образовательное пространство гимназии интегративных 

образовательных практик для развития личности обучающихся и их успешной социализации и 

самореализации, совершенствование инновационной активности учителей. 

 Режим работы гимназии 

Режим работы структурных подразделений гимназии размещен на сайте гимназии 

http://gim24.tomsk.ru/page/rezhim-raboty-strukturnyh-podrazdeleniy-gimnazii. 

Образовательная деятельность гимназии опиралась на следующие нормативные 

документы: 

-Приказ о режиме работы гимназии на 2021-2022 учебный год. 

http://gim24.tomsk.ru/page/rezhim-raboty-strukturnyh-podrazdeleniy-gimnazii
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-Правила внутреннего распорядка работы гимназии в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

-Регламент организации образовательной деятельности в классах гимназии, переведенных на 

дистанционный режим. 

-Положение об организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционного образовательных технологий при реализации основных 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

-Регламент организации образовательной деятельности в классах гимназии, переведенных на 

дистанционный режим. 

Обучение в гимназии ведется в две смены. Гимназия работает в режиме 6-дневной учебной 

недели на уровнях основного общего и среднего общего образования и 5-дневной учебной недели 

на уровне начального общего образования. В субботу для обучающихся 5-11 классов обучение 

организовано в первую смену. 

Начало занятий первой смены в 8.00, второй смены в 13.15. Группы продленного дня нет. 

Продолжительность учебного года в 1-ых классах - 33 недели, во 2-11 классах - 34 недели.  

Формы получения образования и формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, 

семейное образование, самообразование, обучение по индивидуальному учебному плану, 

дистанционное обучение. 

Учебный график: учебный год на уровнях начального общего и основного общего 

образования делится на 4 четверти и на уровне среднего общего образования на 2 полугодия.  

В 1 классах – безотметочная система обучения. 

Учебный год включает каникулярные периоды: каникулы в течение учебного года –  не менее 

30 календарных дней.  

Продолжительность уроков в 1 классах  – 35-40 минут, в 5, 8-11 классах – 45 минут, 2, 3, 4, 6, 

7 классах – 40 минут. 

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

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

желающий.  

Библиотека гимназии принимает читателей с 8.00 до 16.00, полностью и бесплатно 

обеспечивает обучающихся учебниками, оборудована небольшим читальным залом, 

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

Психологическая служба работает ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме среды, возможен 

гибкий график для индивидуального приема. 

Бухгалтерия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.  

Медицинский кабинет работает ежедневно по скользящему расписанию, укомплектован 

штатным сотрудником (врач) детской поликлиники № 2 г. Томска. 

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

среда с 17.00 до 19.00.  

Заместители директора работают ежедневно с 8.00. до 18.00. 

Дежурный администратор работает ежедневно с 8.00. до 18.30  (суббота до 15.00). 

 Реализация антикоронавирусных мер 

Образовательная деятельность в гимназии обеспечивалась в очной форме для всех 

обучающихся гимназии. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

разработан гибкий график (расписание) уроков, перемен, составленный с целью минимизации 

контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 
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термометрии, приема пищи в столовой) в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации образовательных организаций г. Томска. В дистанционном 

формате до 31 декабря 2021 года изучались следующие предметы учебного плана гимназии: 

музыка (1-8 класс), ИЗО (5-8 класс), основы проектирования (10-11 класс), финансовая 

грамотность (10 класс), интернет-предпринимательство (10 класс).  

Курсы внеурочной деятельности реализовывались только в группах одного класса без 

смешивания групп из разных классов.  

Определено разное время начала занятий для параллелей классов, но не ранее 8.00 часов; за 

каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в котором дети одного класса обучаются 

по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе 

физическая культура, технология, информатика). 

 На сайте гимназии создан раздел, посвященный работе в новых особых условиях 

(http://gim24.tomsk.ru/page/obespechenie-protivoepidemicheskih-trebovaniy-v-gimnazii-s-01-09-2021g). 

Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование гимназии 

в условиях коронавирусной инфекции (документы вышестоящих организаций и ведомств, а также 

новые и измененные внутренние локальные нормативные акты гимназии). 

Так, гимназия: 

– закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные или настенные для каждого 

кабинета и коридоров гимназии, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

– разработала графики входа обучающихся через три входа в гимназию и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи, чтобы 

минимизировать контакты обучающихся; 

– разместила на сайте гимназии необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 Педагогический коллектив гимназии 

Кадрами гимназия  укомплектована на 100%, в том числе педагогическими. В настоящее 

время в гимназии работают 46 педагогических работников, в том числе 1 педагог-психолог, 1 

преподаватель-организатор ОБЖ, 4 педагога дополнительного образования (внутренние 

совместители). 

За 3 последних учебных года из гимназии уволились 22 педагогических работника, в том 

числе: 

 

Категория работников 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Административно-управленческий персонал 0 0 1 

Педагогический персонал 3 6 12 

 

Основные причины увольнения педагогических работников – это выход на пенсию и 

переезд в другие регионы страны (только 2 педагогических работника сменили сферу 

деятельности). 

Несмотря на то что наблюдается отрицательная ротация работников гимназии, количество 

педагогических работников выросло (+2). 

С целью эффективного методического сопровождения педагогов гимназии осуществлена 

ротация педагогов из разных МО, поэтому изменились названия предметных методических 

объединений: 
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2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

    МО учителей иностранного языка – 15 (+1) 

педагогов. 

    МО учителей иностранного языка – 14 (-1) педагогов. 

   МО учителей начальных классов и педагог-психолог  

– 12 педагогов. 

   МО учителей начальных классов – 11 (-1) педагогов. 

   МО учителей гуманитарных предметов (русский 

язык и литература, история и обществознание, 

искусство, основы проектирования и технология) – 13 

педагогов. 

    МО учителей естественно-научного цикла предметов 

(математика, химия, физика, биология, информатика, 

ОБЖ, география, физическая культура) – 15 педагогов. 

   МО учителей по вопросам развития педагогического 

мастерства – 25 (-3) педагогов.  

    Учителя-методисты, сопровождающие разные 

предметы, в рамках МО учителей по вопросам развития 

педагогического мастерства: 

 -Русский язык и литература, история, обществознание, 

экономика, право.  

 -Физика, химия, биология, технология.  

 -Математика, информатика, география.  

      Вопросы данного сопровождения: содержание и 

структура рабочих программ по предметам; контрольно-

измерительные материалы.      

 

Педагогические работники имеют достаточный уровень профессиональной подготовки и 

профессионального мастерства педагогов – 82,2% от числа педагогов, подлежащих аттестации.  

 
Значение показателя 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество педагогов, имеющих квалификационную 

категорию   

        35 

       76% 

22 

61,1% 

Численность педагогических работников в возрасте до 35 

лет 

22 

41,5% 

21 

44,7% 

 

Выводы и решения:  

- отмечается снижение количества педагогов, имеющих квалификационную категорию; 

-основные причины: 3 педагога переехали в другой регион России, 5 вышли на пенсию, 3 прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, 2 сменили ОО; 

-в 2022-2023 учебном году необходимо увеличить количество учителей с квалификационной 

категорией (возможный прирост 3 педагога). 

Стаж работы 

 

 

          В количественном составе 

педагогических и административных 

работников по стажу отмечается 

увеличение количества молодых 

кадров. 

 

Анализ кадрового потенциала гимназии по уровню образования свидетельствует о его 

высоком образовательном цензе – 80% работников гимназии имеют высшее образование. 

Показатель  качественно изменился в 2021-2022 учебном году – стал ниже на 7% по причине 

до 5 лет
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увеличения студентов среди учителей. Приняты на работу в сентябре 2021 года 8 студентов, из 

них 7 человек должны получить диплом о высшем профессиональном образовании в 2022 году и 

планируют продолжить работу в гимназии 5 человек (2 из них сменят место жительство на другой 

регион). 

  Непрерывность профессионального развития педагогических и административных 

работников гимназии, участвующих в разработке и реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования характеризуется 100% долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года, в том числе с февраля по 

апрель 2022г. все педагогические и административные работники гимназии прошли повышение 

квалификации по вопросам обновлённых стандартов  в дистанционной форме на образовательной 

платформе ООО «Центра непрерывного образования и инноваций» (Устав и лицензия 

https://newobrazovanie.ru/dokumenty). 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году 

Тема методической работы «Обновление содержания образования в гимназии и 

совершенствование методов обучения с учётом концепций преподавания учебных предметов». 

Цель методической работы в гимназии: продолжить повышение качества образования 

обучающихся и педагогического мастерства педагогов в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования 

и среднего общего образования и включения современных предметных концепций в 

образовательную деятельность гимназии. 

Задачи методической работы: 

 Проводить мониторинг профессиональных потребностей педагогов (аттестация, КПК, 

рейтинговая оценка), условий функционирования гимназии (ООП НОО, ООО, СОО; УМК; 

используемые технологии; сопровождение системы оценки объективности процедур оценки 

качества образования (использование результатов оценочных процедур ВПР, ГИА и др.). 

 Организовать систему наставничества в моделях «учитель – ученик», «учитель – учитель». 

 Осуществлять сопровождение инновационной деятельности и подготовку к 

профессиональным конкурсам. 

 Осуществлять методическое сопровождение талантливых и способных обучающихся 

гимназии. 

Механизмы реализации методической работы описаны в целевой программе «Успешный 

педагог» https://www.prodlenka.org/profile/648488/publications и программах развития системы 

наставничества и работы с молодыми учителями http://gim24.tomsk.ru/page/nastavnichestvo 

Эффективность методической работы в гимназии определялась следующими показателями: 

научно-методическая и инновационная деятельность педагогов; методическое сопровождение 

талантливых и способных обучающихся гимназии. 

   Самооценка эффективности методической работы в гимназии показывает стабильную и 

положительную динамику по показателям в баллах, кроме одного «Наличие медиатеки 

электронных учебников по всем учебным предметам на сервере гимназии и в открытом доступе 

на сайте гимназии», что объясняется отсутствием данных ресурсов на официальных сайтах, 

разрешенных в использовании образовательными организациями Российской Федерации. 

Возможность использования электронных учебников обучающимися и педагогами достигается за 

счёт их регистрации на образовательной платформе Учи.ру, где можно получит доступ к ним. 

 Итоговый балл: 60 (2020), 61 (2021), 62 (2022).  

https://www.prodlenka.org/profile/648488/publications
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/490276-pokazateli-samoocenki-jeffektivnosti-metodich


 
 

 Уровень эффективности – высокий, так как максимальный балл 62. Периодичность 

мониторинга – 1 раз в год, его результаты размещены на сайте гимназии 

http://gim24.tomsk.ru/news/publichnyy-doklad. 

Результативность участия в профессиональных конкурсах 

 
Название конкурса 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Томской 

области 

1 0 0 

Конкурс на звание «Лауреат премии Томской области в сфере образования» 2 0 0 

Конкурс на звание «Лауреат премии Города Томска в сфере образования» 1 участник 1 участник 1 участник 

Региональный конкурс «Классный классный руководитель» - 1 участник 0 

Региональный конкурс «Методист года» - - 1 участник 

(результаты 

будут в 

октябре 

2022г.) 

Региональный конкурс «PROдвижение» 2 участника 0 1 участник 
Региональный конкурс «За нравственный подвиг учителя» 0 0 1 участник 

Региональный конкурс «Педагогический микс» - 1 

победитель 

2 призёра 

1 

победитель  

1 призёр 

Региональные предметные олимпиады для учителей 3 участника, 

в т.ч. 2 

призёра 

3 участника, 

в т.ч. 2 

призёра 

3 участника, 

в т.ч. 2 

призёра 

Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества» 0 1 участник 0 

Региональный дистанционный этап олимпиады для учителей естественных 

наук «ДНК науки» (химия, физика, биология) 

- - 1 призёр по 

химии 

2 участника 

Муниципальный конкурс «Учитель года» 1 участник 

(заочный 

тур) 

1 участник 

(заочный 

тур) 

0 

Муниципальный конкурс «Педагог-наставник» 3 место 0 0 

Муниципальный конкурс «Первые шаги в профессию» 1 участник 1 участник 0 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства для работников 

образования «Педагогический мастер-класс» 

- - 2 

победителя 

Международный профессиональный конкурс «Учу учиться» 

http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/) 

13 10 4 

 

Вывод: отмечается положительная результативность участия работников в  

профессиональных конкурсах. 

В 2021-2022 учебном году продолжилась реализация целевой программы «Успешный 

педагог» и рейтинговой  системы оценки профессиональной деятельности учителя в её рамках.  

Данная технология диагностики и рейтинговой оценки профессиональной деятельности 

позволила учителю реально представить результаты своего труда за учебный год и иметь стимул к 

непрерывному самосовершенствованию, профессиональному росту. 

Результаты итоговой рейтинговой оценки учтены в стимулирующих выплатах 

педагогическим работникам за июнь 2022 года. 

 

Инновационная деятельность в 2021-2022 учебном году 

 

Основные направления инноваций педагогов: разработка программ элективных курсов, 

учебных курсов, освоение новых УМК, использование в процессе обучения дистанционных 

технологий. 

Инновационная деятельность в гимназии направлена на формирование научно-

исследовательской компетентности обучающихся и педагогов, реализующуюся в инновационных 

площадках: 

http://gim24.tomsk.ru/news/publichnyy-doklad
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/


 
 

  

 
Тема  

 

 

Сроки 

реализации 

Подтверждающий документ (кем 

выдан, №, когда) 
Количеств

о 

участников  

пед

аго

гов 

обуча

ющи

хся 

Международный инновационный проект 

«Механизмы сохранения лидирующих 

позиций РФ в области качества 

математического образования (Инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»)». 

30.12.2019г.

-

31.12.2024г. 

Договор гимназии о сотрудничестве 

с НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

г.Москва №031/2020-фип от 

30.12.2019г. 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ №741 от 30.12.2019г. 

14 539 

Всероссийский инновационный проект 

«Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(Инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»)». 

30.04.2020г.

-

31.12.2022г. 

Договор гимназии о сотрудничестве 

с НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

г.Москва №314-мип от 30.04.2020г. 

46 709 

Федеральная опытно-экспериментальная 

площадка «Апробация методик работы с 

детьми, испытывающими трудности в 

обучении». 

01.03.2021г.

-

31.12.2022г. 

Соглашение о проведении 

апробации методик работы с детьми,  

испытывающими трудности в 

обучении от 01.03.2021г. 

Свидетельство №2021/015 ФГБНУ 

«ИСРО РАО» 

32 75 

Гимназический проект «Педагогика смысла, 

или На одной волне». 

2020г.-

2024г. 

Приказ директора гимназии №60-пр 

от 23.03.2020г. 

53 709 

Муниципальная сетевая площадка «Молодой 

специалист» по методическому 

сопровождению молодых педагогов в 

направлении «Развитие профессиональной 

компетентности молодых педагогов по 

открытым вопросам реализации обновленных 

ФГОС» 

01.09.2021-

30.05.2024 

Договор о сотрудничестве №1 от 

01.09.2021  

Распоряжение ДО №568-р от 

24.06.2021 «О присвоении статуса 

МСП по методическому 

сопровождению молодых педагогов 

в ОУ города Томска в 2021-2024 

годах» 

20 - 

Муниципальная стажировочная площадка 

«Внутришкольная система подготовки, 

проведения, процедуры оценивания 

обучающихся образовательной организации и 

внешняя экспертиза её деятельности» 

01.09.2022-

30.05.2024 

Распоряжение ДО №  -р от 2022г. 46 709 

 

В рамках реализации федерального инновационного проекта «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(Инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)» педагогический коллектив продолжил 

работать по следующим направлениям творческих лабораторий: «Методологическая школа», 

«Дидактическая система деятельностного метода обучения (ДСДМ)», «Надпредметный курс «Мир 

деятельности»» и ««Непрерывный курс математики «Учусь учиться» (1-6 классы)». 

Участники творческих лабораторий ФИП обеспечивали выполнение плана работы 

выбранной лаборатории, транслировали опыт работы в следующих мероприятиях: на 

международном флешмобе «Задача дня. Петерсон», на Всероссийском фестивале (флешмобе) 

«Один день из жизни образовательной организации в технологи деятельностного метода» и 

муниципальном семинаре для молодых педагогов «Мини-лекция с заранее запланированными 

ошибками «Цель урока: легко или сложно». 



 
 

  Отмечается высокий уровень реализации инновационной деятельности педагогов по итогам 

работы: гимназия - лауреат премии Института системно-деятельностной педагогики: «Фестиваль 

фестивалей – 2022» и лауреат «Знак качества – 2022». 

Показатели самооценки эффективности инновационной деятельности: 

• Количество педагогов, занимающихся инновационной деятельностью - 32 человека. 

• Количество новых освоенных УМК – 19. 

• Количество методологических семинаров по повышению компетентности педагогов – 4 

(гимназический уровень), 3 (муниципальный, всероссийский, международный уровни). 

Гимназический проект «Педагогика смысла, или На одной волне»: День Горожанина. 

 http://gim24.tomsk.ru/page/proekt-pedagogika-smysla-ili-na-odnoy-volne 

24 ноября 2021 года  состоялось гимназическое мероприятие по разработке группового 

проекта по теме «ЭКОшкола. ЭКОкласс».  

Участниками события были: разработчики проектов – более 500 обучающихся 2-9 классов; 

наблюдатели и эксперты – классные руководители и представители родительской 

общественности; модераторы события в классе – классные руководители 2-9 классов. 

В этом учебном году приоритетным пунктом оценивания стала коммуникация 

обучающихся внутри группы и внутри класса http://gim24.tomsk.ru/news/den-gorozhanina-2021 

Критерии определения эффективности Проекта «Педагогика смысла, или На одной волне» 

Количественные результаты Оценка эффективности 

показателя 

2020-2021  2021-2022 

Количество педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации по программе 

«Развитие мягких (гибких) навыков (SOFT SKILLS) 

1 балл – 10 человек 

ежегодно 

Максимальный – 3 балла 

1 1 

Количество административных работников, 

прошедших курсы повышения квалификации по 

программе «Развитие мягких (гибких) навыков (SOFT 

SKILLS)  

1 балл – 5 человек  

 

Максимальный – 1 балл 

0 0 

Количество родителей обучающихся, прошедших через 

интерактивные практики по программе «Развитие 

мягких (гибких) навыков (SOFT SKILLS) 

1 балл – 50 человек 

ежегодно 

Максимальный – 4 балла 

0 0 

Количество обучающихся, прошедших через 

интерактивные практики по программе «Развитие 

мягких (гибких) навыков (SOFT SKILLS) 

1 балл – 250 человек 

ежегодно 

Максимальный – 3 балла 

2 3 

Количество обучающихся – участников интегративных 

практик 

1 балл – 50 человек 

ежегодно 

Максимальный – 4 балла 

4 4 

Количество проведенных совместных образовательных 

событий для всех участников образовательных 

отношений 

1 балл – 7 событий 

ежегодно 

Максимальный – 4 балла 

1 1 

Количество проведенных образовательных событий для 

родителей обучающихся 

1 балл – 7 событий 

ежегодно 

Максимальный – 4 балла 

1 1 

Количество образовательных организаций – участников 

образовательных событий Проекта 

1 балл – 7 организаций 

ежегодно 

Максимальный – 3 балла 

3 1 

Количество обучающихся, охваченных сетевым 

взаимодействием и создавшим собственный продукт 

1 балл – 500 ежегодно 

Максимальный – 3 балла 
1 1 

Количество договоров о сотрудничестве 1 балл – 10 организаций 

ежегодно 

Максимальный – 4 балла 

1 1 

Качественные результаты  14 13 

Сформированность мягких (гибких) навыков (SOFT 

SKILLS) 

1 балл – допустимый 

уровень; 

2 балла – оптимальный 

уровень; 

2 2 

http://gim24.tomsk.ru/page/proekt-pedagogika-smysla-ili-na-odnoy-volne
http://gim24.tomsk.ru/news/den-gorozhanina-2021


 
 

3 балла – высокий 

уровень; 

Максимальный – 3 балла 

Доля обучающихся, занявших 1 и призовые места на 

конференциях, конкурсах по представлению 

собственного продукта. 

1 балл – допустимый 

уровень; 

2 балла – оптимальный 

уровень; 

3 балла – высокий 

уровень; 

Максимальный – 3 балла 

3 3 

Наличие положительных отзывов о проведённых 

мероприятиях: обучающихся; родителей; педагогов; 

партнёров; прочие. 

1 балл – наличие от 

каждого представителя 

образов.отношений 

Максимальный – 4 балла 

4 4 

Охват сетевым сотрудничеством (количество/удельный 

вес) 

1 балл – 15%; 

2 балла – 22%; 

3 балла – более 22% 

Максимальный – 3 балла 

1 2 

Обновление материально-технической базы:  

Камкодер – 1шт. 

Микрофон встроенный – 1 шт. 

Петличный микрофон – 10 шт. 

Головной микрофон – 2 шт. 

Подвесной микрофон – 5 шт. 

Фантомное питание для микрофона – 2 шт. 

Movavi видеоредактор – электронная лицензия на 10 

ПК 

Звуковое оборудование – 1 экз. 

1 балл – за каждый вид 

 

 

 

 

Максимальный балл – 8 

баллов 

  

Доля административных работников, повысивших 

квалификацию по развитию гибких навыков. 

1 балл – 100% 0 0 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию по развитию гибких навыков. 

1 балл – 100% 1 1 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию по цифровым технологиям. 

1 балл – 20% 

Максимальный балл – 4 

баллов 

1 1 

Всего:  12 13 

Итого:  26 26 

Уровень:  допустимый допустимый 

 

Успехи в реализации Проекта: 

            Организация совместных интегративных образовательных практик участников 

образовательных отношений на образовательном пространстве гимназии осуществлена несмотря 

на сложную эпидемиологическую обстановку: 

-разработка групповых проектов в рамках Дня Горожанина и онлайн трансляция его в социальных 

сетях гимназии; 

-проведение региональной метапредметной интеллектуальной игры для 5-11 классов «Страны и 

континенты: очевидное и невероятное»;  

- организация и проведение региональной научно-практической конференции «Мир науки глазами 

детей»; 

- организация и проведение Школы для взрослых «Время диалога» (онлайн занятия на канале 

«Gim.Family»); 

- организация и проведение встреч с успешными и известными выпускниками гимназии «15 

вопросов взрослому» (передачи на канале «Gim.Family» перенесены на в Telegram-канал); 

- организация и проведение онлайн флешмоба «Один день из жизни гимназии». 



 
 

            Обратная связь с разными участниками образовательных отношений по результатам 

участия в разных событиях Проекта осуществлялась посредством онлайн-анкетирования и имеет 

положительные отзывы. 

Проблемы: 

 Не проведено обучение административных работников по развитию у них «гибких» навыков. 

 Не проведено совместное мероприятие между участниками образовательных отношений – 

обучающимися, учителями и родителями КВИЗ_24 в связи с эпидемиологической ситуацией. 

 Не приобретено современное оборудование, прежде всего цифровая техника, за исключением 

15 мониторов в кабинет информатики. 

Выводы: 

Уровень эффективность реализации Проекта – допустимый, что является подтверждением 

его эффективности и способствует решению важнейшей задачи – социализации, личностному 

развитию и самоопределению подростков. 

 Материально-техническое оснащение 

На уровнях основного и среднего общего образования образовательная деятельность 

рассчитана на кабинетную систему, но в условиях сложной эпидемиологической обстановки в 

2021-2022 учебном году классы продолжили обучение в закреплённых за ними учебных 

кабинетах. 

 В гимназии имеется 15 учебных кабинетов для обучения класса в полном составе, 8 

кабинетов для обучения иностранному языку в малых группах, кабинеты технологии, библиотека, 

музей, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, 2 спортивных зала, универсальная 

спортивная площадка (футбольное, баскетбольное, волейбольное поля), спортивный комплекс 

общей физической подготовки, актовый зал. Материально-техническое обеспечение гимназии в 

основном полностью соответствует требованиям для реализации основных общеобразовательных 

программ на всех уровнях образования в гимназии. 

Для развития цифровой образовательной среды гимназии все учебные кабинеты 

оборудованы автоматизированным рабочим местом педагога, интерактивным оборудованием, 

которое позволяет широко использовать информационные ресурсы. 

 Библиотечно-информационное и учебно-методическое  обеспечение 

Общая площадь библиотеки составляет 47 кв.м и книгохранилища – 18,8 кв.м. Помещения 

библиотеки состоят из читательского зала и абонемента. Читальный зал на 8 посадочных мест, в 

котором 16 стеллажей, 1 кафедра, 1 каталожный шкаф, 1 шкаф для СД, 2 стола, 1 

многофункциональное устройство, 1 компьютер и 2  ноутбука с доступом в интернет.  

В условиях сложной эпидемиологической обстановки уменьшили количество мест в 

читательском зале до 4 (с целью соблюдения социальной дистанции в зале). 

Сведения о книжном фонде библиотеки гимназии 

Показатель  на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 

Количество книг в библиотеке в расчете на одного 

обучающегося (художественный фонд) 

17,8 17 17,2 

Бесплатное пользование учебников 100% 100% 100% 

Удельный вес читателей библиотеки (обучающиеся)  100% 100% 100% 

 

Обновление фонда осуществляется  регулярно за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. Количество приобретённой литературы зависит от потребностей и выделенных средств 

на текущее время. 

 

 



 
 

Движение документов (учебники)  на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 динамика 

Общее количество  21573 22675 23117 + 

Списано учебников 2229 1020 658 - 

Приобретено учебников 3140 2122 2082 - 

 

В основном библиотечном фонде отмечается ежегодное незначительное уменьшение 

общего количества книг. 

 
Движение фонда (художественная и 

методическая литература) 

на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 динамика 

Общее количество   13268 13370 13104 - 

Списано книг 0 0 122 + 

Приобретено книг 287 137 14 - 

 

Учебно-методические комплекты 

начального общего образования основного общего 

образования 

среднего общего 

образования 

http://gim24.tomsk.ru/page/rabochie-programmy 

        

В гимназии есть интерактивные учебные пособия для 1-4 классов из серии «Наглядная 

школа» (ОО «Издательство «Экзамен») – 30 штук. Данные пособия являются средством 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности гимназии, реализующие 

требования ФГОС НОО. 

Интерактивные учебные пособия для 1-4 классов по математике, русскому языку, 

окружающему миру, технологии, литературное чтение размещены в локальной сети гимназии и 

могут использоваться учителями начальных классов из любого учебного кабинета. 

В гимназии имеется электронный каталог цифровых образовательных ресурсов и медиатека 

электронных учебников по всем учебным предметам на сервере гимназии, которая находится в 

открытом доступе на сайте гимназии по следующей ссылке 

:http://gim24.tomsk.ru/page/distancionnoe-obuchenie-v-2020-2021-uchebnom-godu). 

Для организации дистанционного и электронного обучения в гимназии разработано 

Положение об организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционного образовательных технологий при реализации основных 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

С целью повышения качества образования в гимназии используются следующие 

нормативные документы: 

-План работы МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска по реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества образования на период с 2018г. по 2022г. 

-Программа работы с обучающимися, имеющими риск получения неудовлетворительных 

результатов оценочных процедур. 

-План работы с обучающимися с риском получения неудовлетворительных результатов 

оценочных процедур на период до 2022 г.  

Условия для детей – инвалидов и детей, требующих обучение на дому 

В гимназии ведется постоянный учет детей - инвалидов. При необходимости для 

обучающихся организуется индивидуальное обучение на дому по индивидуальным учебным 

планам, которые составляются персонально. Обучение проводится как в традиционном формате, 

http://gim24.tomsk.ru/page/rabochie-programmy
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так и дистанционно.  Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в школе – это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

В 2021-2022 учебном году в гимназии получали образование 709 обучающихся, из них 1 

обучающаяся с ОВЗ (0,13%), 2 ребенка инвалида. Образование обучающихся организовано 

совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья. В гимназии максимально 

развивается индивидуализированная среда, которая отвечает образовательным потребностям 

ребенка.  

В штатном расписании специалистов сопровождения - педагог-психолог – 1 специалист, 

который оказывает помощь учителям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной 

работы с обучающейся, при изучении личности школьника, составлении индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами.         

 IT-инфраструктура гимназии 

В целях реализации федеральной программы «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» выполнено следующее: 

 увеличен безлимитный внешний трафик до100 Мбит/с; 

 бесперебойно функционирует электронная почта; 

 информация на официальном сайте гимназии (http://gim24.tomsk.ru/) постоянно и 

своевременно размещается; 

 кабинет информатики имеет 16 рабочих мест с новым оборудованием; 

 все учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения; 

 осуществлён переход на электронный журнал «Сетевой город»; 

 2 административных работника прошли стажировку в г.Казань по вопросам развития 

цифровой образовательной среды; 

 26 педагогов вместе со своими ученическими коллективами зарегистрированы на цифровом 

образовательном контенте www.educont.ru; 

 административными и педагогическими работниками используются информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности, включая мониторинг 

образовательных достижений обучающихся;  

 осуществляется видеосъемка и трансляция открытых уроков, проведение уроков Цифры и 

ПроеКТОрия; 

 обеспечение быстрого доступа педагогов, административной команды к информации, 

необходимой для выполнения своих функциональных обязанностей через создание 

корпоративного чата;  

 анкетирование участников образовательных отношений через гуглформы. 

Обеспеченность компьютерной техникой   

Количество компьютеров, ноутбуков, нетбуков и моноблоков, используемых непосредственно в 

образовательном процессе  

Количество  компьютерных классов 1 

 Количество компьютерных единиц (компьютеров, ноутбуков и моноблоков, нетбуков) в 

компьютерных классах 
16 

Количество предметных кабинетов  26 

Прочее для образовательного процесса 51 

Количество компьютерных единиц (компьютеров, ноутбуков и моноблоков, нетбуков)   в 

предметных кабинетах, кроме ПК в компьютерных кабинетах  
26 

ИТОГО  93 

Количество компьютеров, используемых для решения административно-обслуживающих целей  

http://gim24.tomsk.ru/
http://www.educont.ru/


 
 

Руководитель Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 1 

Заместители Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 6 

Библиотека Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 3 

Учительская Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 3 

Медицинский кабинет Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 2 

Секретарь Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 1 

Методический кабинет Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 5 

Прочее  Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 26 

ИТОГО  47 

 

Главные барьеры цифровой трансформации гимназии – только 1/3 педагогов используют 

регулярно ИКТ на уроках, что объясняется большими трудозатратами при подготовке к таким 

урокам, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и переходом учителей из кабинета в 

кабинет.  

Основная перспектива цифровой трансформации гимназии – широкое использование 

цифровых образовательных ресурсов для мониторинга образовательных результатов каждого 

обучающего на всех учебных предметах. Для этого в августе 2022 года планируется 100% 

повышение квалификации административных и педагогических работников в данном 

направлении. 

Таким образом, комплексный подход  в формировании цифровой образовательной среды 

открывает новые возможности образовательной деятельности, минимизирует трудозатраты 

педагогического коллектива и делает процесс управления гимназии более эффективным. 

 Организация питания и медицинского обслуживания 

Для организации питания обучающихся гимназии имеется столовая на 84 посадочных 

места, которая полностью оснащена оборудованием для приготовления пищи, в том числе 

диетической; заключен договор на обслуживание с ООО «Переменка», составлен график приема 

пищи детьми.  

Контроль за качеством приготовления пищи в гимназии осуществляет бракеражная 

комиссия (Положение о комиссии), в состав которой входит дежурный администратор, врач, 

члены Управляющего совета гимназии по согласованию и Комиссия общественного контроля 

организации питания (Положение о комиссии и Приказ о создании комиссии), в состав которой 

входят представители администрации, педагогического коллектива, родительской общественности 

и обучающихся гимназии. 

Обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание (первая смена - завтрак, а 

вторая смена – обед). На сайте гимназии в разделе «Школьное питание» 

http://gim24.tomsk.ru/page/organizaciya-pitaniya-v-gimnazii размещены график питания школьников 

в столовой, цикличное меню для обучающихся 1-4 классов (завтрак, обед) и меню для льготных 

категорий обучающихся. Меню меняется 1 раз в неделю. 

Ежемесячно осуществляется мониторинг качества питания обучающихся. 

В гимназии медицинское обслуживание осуществляется штатными сотрудниками (врач, 

медсестра) детской поликлиники №2 г. Томска. Прием осуществляется в лицензированном, 

оборудованном медицинском кабинете. Ведется медицинский скрининг состояния здоровья 

обучающихся, регулярно проводятся профилактические, диспансерные медицинские осмотры, 

вакцинация. Ежегодно школьники осматриваются узкими специалистами с лабораторными, 

флюорографическим обследованиями.  

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1599039733_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://gim24.tomsk.ru/page/rabota-komissii-po-kontrolyu-organizacii-i-kachestva-pitaniya
http://gim24.tomsk.ru/page/rabota-komissii-po-kontrolyu-organizacii-i-kachestva-pitaniya
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1600939766_2020%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D0%BC_20-21.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1600940040_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.jpg
http://gim24.tomsk.ru/page/organizaciya-pitaniya-v-gimnazii


 
 

 Обеспечение безопасности 

В целях сохранения безопасности наших детей под особым контролем находится 

деятельность, направленная на противопожарную, антитеррористическую безопасность, созданы 

все условия для обеспечения безопасности труда и обучения.  

Для обеспечения безопасности образовательной среды в гимназии имеются установки 

быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях (автоматическая пожарная сигнализация – 

приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Гранит 24»; системы речевого оповещения о 

пожаре «Рокот»; ПАК «Стрелец-Мониторинг»; заключен договор с  ООО ЧОП «Север» оказание 

услуг физической охраны); кнопка тревожной сигнализации и быстрого реагирования ФГКУ УВО 

ВНГ России по Томской области и 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.  

 Условия для организации дополнительного образования 

Организация дополнительного образования в гимназии реализуется в разных направлениях:  

Направленность Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

Категория 

участников 

Гражданско-патриотическая 

(социально-гуманитарная) 

Музей истории гимназии им. М. 

В. Октябрьской 

39 11-14 лет 

(6В, 7А, 8А классы) 

Физкультурно-спортивная  Волейбольный клуб Gim.Family 13 13-17 лет 

(7-11 классы) 

Театральное (художественно – 

эстетическая деятельность) 

Театральные студии на 

английском языке 

413 (7-12 лет) 

1-5 классы 

Техническая  Программирование в среде 

«Scratch» 

45 10-11 лет 

(2А, 3В классы) 

Естественно-научная Экологический мониторинг «Я 

исследую мир» 

75 10-12 лет 

(2,5 классы) 

 

Основными виды деятельности музея являются: поисково-исследовательская, 

экспозиционная, экскурсионно-просветительская и культурно-образовательная. Образовательная 

программа формирует гражданско-патриотические качества личности обучающегося. Главные её 

цели - воспитание и  уважение к памяти прошлых поколений, организация и проведение 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, создание условий для самореализации 

и социализации обучающихся. 

Особенностью содержания программы «Волейбольный клуб Gim.Family» является 

системное использование физических упражнений, в основе которых лежат целенаправленные 

двигательные действия, решение проблемы занятости свободного времени детей, формированию у 

них физических качеств, пробуждение интереса к новой деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Программирование в среде «Scratch» позволяет сформировать у обучающихся не только 

стойкий интерес к объектно-ориентированному программированию, но и  развить свои «digital 

skills».   

Программа по курсу «Театр на английском языке» определяет предметное содержание 

речи, на котором целесообразно проводить обучение при драматизации произведений на 

английском языке с целью успешного процесса социализации обучающихся 1-5 классов, в ходе 

которой школьники обучаются английскому языку и азам актерского мастерства в тесной 

взаимосвязи. 



 
 

Реализация «Программа «Экологический мониторинг «Я исследую мир»» строится через 

деятельность кружка с целью общего развития личности ребенка, формирования и развития 

научного мировоззрения и мышления, освоения методов научного познания мира, 

исследовательских способностей. 

 Дополнительные образовательные услуги 

Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги на основании 

заключаемых договоров с физическими и юридическими лицами в соответствии с Положением об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг МАОУ гимназии № 24 им. 

М.В.Октябрьской г. Томска.  

Учебный процесс в отделении платных дополнительных образовательных услуг в течение 

года регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием. 

Стоимость услуг не изменилась. 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Классы Количество 

часов  

в год  

(I полугодие) 

Стоимость услуги в 

II полугодие 2021 

года 

1 

модуль 

2 

моду

ль 

1  

моду

ль 

2 

модуль 

Социально-гуманитарная направленность      

Игралочка/Считалочка* Подгото

вка 

детей к 

школе  

36 22 2880 1760 

По дороге к Азбуке/ 

АБВГДейка* 

36 22 2880 1760 

Языковое королевство* 36 22 2880 1760 

Учимся, играя  (на английском языке) 1 по 58 в каждом 4524 

Учимся, играя  (на английском языке) 2 - 4 по 68 в каждом 5304 

Национальное наследие Британии 5 - 9  

10 -11 

по 68 в каждом 5100 

Национальное наследие Германии  5 - 9  

10 - 11 

по 34 в каждом 2380 

Национальное наследие Франции 5 - 9  

10 - 11 

по 34 в каждом  2380 

Национальное наследие Испании 5-7 

 

по 34 в каждом  2380 

Систематизация знаний по работе с научно-

популярными текстами на английском языке  

10 

 

11 

по 68 в каждом 

по 68 в каждом 

4760 

 

4760 

Практика – путь к совершенству 9,11 по 28 в каждом 1960 

Естественно-научная направленность    

Решение нестандартных задач 9,11 по 28 в каждом 2100 

*Программы состоят из 2 двух модулей. 

Выбор курсов по изучению иностранных языков, «Практика – путь к совершенству» и 

«Решение нестандартных задач» остается стабильным, т.е. курсы посещают практически все 

обучающихся гимназии.  

 Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии 

  Финансовое обеспечение гимназии осуществляет учредитель - департамент образования 

администрации Города Томска путем представления субсидий на выполнение муниципального 

(государственного) задания. Часть бюджета гимназии 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.  



 
 

Величина внебюджетных средств напрямую зависит от количества обучающихся гимназии 

и количества выбранных платных дополнительных образовательных услуг. Рост доходов от 

деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, напрямую зависит от 

способности принимать управленческие решения в зависимости от внешних и внутренних 

факторов (например: пандемия COVID-19, период эпидемии гриппа, рост заболевания в 

коллективе и обучающихся).  

 

Финансовый год 

(в тыс.руб.) 

2019 г. 

(тыс.руб.) 

 

2020 г. 

(тыс.руб.) 

2021г 

(тыс.руб.) 

% 

роста 

2019 г.  

 

% 

роста 

2020 г.  

% 

роста 

2021 г.  

Структура 

источников 

финансирования 

 2020 г. 2021 г. 

Субсидированные 

средства  

45217,4 49037,5 54903,6 +2,9 +8,4 +12 92 91 

Внебюджетные 

средства  

7938,5 4571 5262,1 +3,2 - +16 8 9 

Итого 53155,9 53608,5 60165,7 Х Х Х 100 100 

 

В 2021 году рост выделяемых субсидированных средств гимназии, примерно на 7624 

рублей, привело к увеличению объёма финансового обеспечения на 1 обучающегося.  

 

Ежегодный объем финансового 

обеспечения на 1 обучающего в руб. 

2019 год 

(руб.) 

2020 год 

(руб.) 

2021 

год 

(руб.) 

% роста 

2019г. 

% роста 

2020г. 

% роста 

2021г. 

Субсидированные средства  60242,7 64523 72147 +11 +7 +12 

Внебюджетные средства  10800,7 6014,5 6914,7 +7,2 - +15 

 

Увеличились расходы на приобретение основных средств и материальных ресурсов в 

статье «Затрат по развитию материально-технической базы». Приобретено следующее: 

оборудование для столовой, котёл пищеварочный, весы электронные, слайсер, холодильный 

шкаф, учебники, школьная мебель, спортивный инвентарь, интерактивная панель, компьютерное 

оборудование, растворы антисептика, защитные индивидуальные маски, рециркуляторы. 

Обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками на 100%. 

МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска в 2021 году  участвовала в 

национальном проекте «Успех каждого ребенка» и объем финансирования составил 909855,00 

рублей. В рамках проекта было приобретено мобильные устройства, производственное 

оборудование и компьютерное оборудование на сумму 463380,00 рублей, а также комплекты 

специальные для химических исследований на сумму 446475,00 рублей. 

Субсидированные средства (тыс.руб.) 

 

Статьи расходов 2019 год 2020 год 2021 год % роста 

2020г. 

% роста 

2021г. 

Коммунальные услуги 4,18 3,71 4,5 - +22 

Содержание имущества 0,62 0,89 0,69 +43,5 - 

Развитие материально-технической базы 6,29 4,13 4,8 - +17 

Мероприятия 1,1 1,1 1,1 - - 

 

Внебюджетные средства (руб.) 

 

Статьи расходов 2019 год 2020 год 2021 год % роста 

2020г. 

% роста 

2021г. 



 
 

Коммунальные услуги 2,3 1,7 1,6 - - 

Содержание имущества 5,12 5,3 5,2 +3,5 - 

Развитие материально-технической базы 11 10,7 10,8 - - 

Мероприятия 5,1 2,24 3 - - 

 

Из средств, полученных во внебюджетной деятельности, осуществлены следующие 

затраты: бланки для мероприятий, канцелярия, моющие изделия, строительные материалы, 

сантехнические материалы, электроматериалы, водонагреватель, затраты на текущие ремонтные 

работы, содержание и ремонт огромного штата компьютерной техники. 

 

 Оценка условий и удовлетворенность родителей гимназии ее образовательной 

деятельностью 

 

В мае 2022 года 306 (39%) родителей обучающихся приняли участие в онлайн-

анкетировании по теме «Оценка условий и удовлетворенность родителей обучающихся 1-11 

классов  образовательной деятельностью в гимназии». 

 

Удовлетворённость родителей обучающихся качеством образования и услуг 

 

Вопросы анкеты Отлично, 

%  

Хорошо, 

%   

Удовлетворительно,  

% 

Неудовлетворительно, 

%  

Уровень 

удовлетворённости 

 

Как Вы оцениваете 

качество 

образования в 

гимназии? 

19,3 56,5 21,2 3 Высокий – 75,8% 

Оптимальный – 

21,2% 

Критический – 3% 

Как Вы оцениваете 

состояние учебной 

базы (оснащение 

кабинетов, 

спортивных и 

актовых залов, 

библиотеки)? 

14,4 55,1 27,9 2,6 Высокий – 69,5% 

Оптимальный – 

27,9% 

Критический – 2,6% 

Как Вы оцениваете 

организацию 

учебного процесса 

в школе 

(расписание 

уроков, режим 

учебного дня, 

уровень порядка и 

дисциплины, 

продолжительности 

перемен)? 

19,3 49,5 25,9 5,3 Высокий – 68,8% 

Оптимальный – 

25,9% 

Критический – 5,3% 

Как Вы оцениваете 

работу 

вспомогательных 

служб (гардероб, 

охрана, уборка 

школы и т.д.)? 

24,3 57 17,4 1,3 Высокий – 81,3% 

Оптимальный – 

17,4% 

Критический – 1,3% 

Как вы оцениваете 

морально-

психологический 

климат в классе 

вашего ребёнка? 

18 58,8 20,3 2,9 Высокий – 76,8% 

Оптимальный – 

20,3% 

Критический – 2,9% 

 



 
 

Удовлетворённость курсами внеурочной деятельности  

(определяется значениями: удовлетворён или не удовлетворён) 

 

 удовлетворён, % не удовлетворён, % уровень 

Удовлетворены ли Вы навыками, приобретенными 

ребенком за год занятий на курсе внеурочной 

деятельности «Кружок интеллектуалов «Логика» (1 

классы) 

92 8 высокий 

Удовлетворены ли Вы навыками, приобретенными 

ребенком за год занятий на курсе внеурочной 

деятельности "Театр на английском языке", если его 

посещал ваш ребёнок (1-5 классы) 

92,8 7,2 высокий 

Удовлетворены ли Вы навыками, приобретенными 

ребенком за год занятий на курсе внеурочной 

деятельности "Мир деятельности", если его посещал 

ваш ребёнок (1-4 классы). 

85,6 14,4 высокий 

Удовлетворены ли Вы навыками, приобретенными 

ребенком за год занятий на курсе внеурочной 

деятельности "Финансовая грамотность", если его 

посещал ваш ребёнок (4 класс). 

94,8 5,2 высокий 

Удовлетворены ли Вы навыками, приобретенными 

ребенком за год занятий на курсе внеурочной 

деятельности "Литературная гостиная на английском 

языке", если его посещал ваш ребёнок (6-7 классы). 

94,6 5,4 высокий 

Удовлетворены ли Вы навыками, приобретенными 

ребенком за год занятий на курсе внеурочной 

деятельности "Практика "Опыты и эксперименты" 

(сетевое взаимодействие с НИ ТГУ), если его посещал 

ваш ребёнок (8-9 классы). 

85,7 14,3 высокий 

Удовлетворены ли Вы навыками, приобретенными 

ребенком за год занятий на курсе внеурочной 

деятельности "Лингвистическая секция "Основы 

текстопорождения на английском языке", если его 

посещал ваш ребёнок (9 классы). 

89,7 10,3 высокий 

Удовлетворены ли Вы навыками, приобретенными 

ребенком за год занятий на курсе внеурочной 

деятельности "Продвижение в сети Интернет" (сетевое 

взаимодействие с НИ ТГУ), если его посещал ваш 

ребёнок (10-11 классы). 

75 25 оптимальный 

Удовлетворены ли Вы навыками, приобретенными 

ребенком за год занятий на курсе внеурочной 

деятельности "Лингвистическая секция переводчиков 

", если его посещал ваш ребёнок (10-11 классы) 

90,9 9,1 высокий 

 

Выводы: 

 Анализируя данные таблицы можно отметить, что в целом родительская общественность 

удовлетворена по всем показателям образовательной деятельностью и условиями её 

осуществления в 2021-2022 учебном году. 

 Отмечается по некоторым показателям неудовлетворённость родительской общественности 

(критический уровень) – от 4% до 12%, что можно объяснить снижением качественной 

успеваемости по итогам года и результатам промежуточной итоговой аттестации обучающихся.  

Рекомендации: 

1.Включить в планы работы гимназии на 2022-2023 учебный год следующие мероприятия: 

обновление банка оценочных средств для текущего и промежуточного оценивания в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО, к ВПР и ГИА, проведение контроля за использованием учителями–

предметниками разнообразных приёмов и методов работы по развитию учебной мотивации, 



 
 

размещение на сайте и стендах гимназии информацию обо всех мероприятиях для обучающихся, 

проводимых в гимназии, и их достижениях. 

2.Обеспечить обновление материально-технического обеспечения в соответствии с планом 

повышения качества образования в гимназии. 

 

3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Нормативно–правовое обеспечение содержания и качества подготовки обучающихся 

гимназии. 

         Основные общеобразовательные программы гимназии: 

 начального общего (http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-

obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24), 

  основного общего образования (http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24), 

 среднего общего образования (http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24) 

     Локальные акты: 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии № 24 им.М.В. Октябрьской г.Томска. 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии № 24. 

 Положение о системе оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП НОО и 

ООО. 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 Положение о педагогическом мониторинге МАОУ гимназии 24 им. М.В.Октябрьской г. Томска. 

 Положение о внутришкольном мониторинге предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  МАОУ гимназии №24 имени М.В.Октябрьской г. Томска. 

 Положение о научно-практической конференции обучающихся гимназии «Шаги в науку». 

 Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся гимназии. 

 Положение о рейтинговой оценке достижений и поощрениях обучающихся МАОУ гимназии № 

24.  

 Положение о рейтинговой оценке достижений и поощрений обучающихся в номинации 

"Социальная активность". 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися гимназии дополнительных 

образовательных программ ТГУ. 

 Положение о портфолио достижений обучающихся 5-9 классов гимназии. 

 

Учебный план 1-4 классов гимназии разработан на основе варианта 1 примерного учебного 

плана начального общего образования. Реализация содержания стандартов предусматривает 

использование имеющихся в гимназии учебно-методического комплекта «Перспектива» для 1-4 

классов и УМК Л.Г.Петерсон по математике для 1-4 классов «Учусь учиться». 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей гимназии в 5-9 классах 

увеличено количество часов, отводимых на изучение английского языка - 2 часа на расширенное 

изучение английского языка в 5-7 классах и 1 час в 8-9 классах. 

http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24
http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24
http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24
http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24
http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24
http://gim24.tomsk.ru/page/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obschego-obrazovaniya-maou-gimnazii-24
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1592794072_2020_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1569400436_2019_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1569400436_2019_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577069287_2018_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577069287_2018_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577069951_2018_%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577068939_2018_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577069095_2018%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577069095_2018%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586768253_2018%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1574669917_2019_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1574669917_2019_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1587617212_2020_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1587617212_2020_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1616398371_2021_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B22.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1616398371_2021_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B22.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1591063544_2020%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.doc.pdf


 
 

С целью формирования и развития у обучающихся гимназии основ культуры учебно-

исследовательской и проектной деятельности в учебный план для 5 классов введён  курс «Основы 

проектной и исследовательской деятельности». 

С целью развития финансовой грамотности обучающиеся 7 классах осваивали программу 

учебного курса по финансовой грамотности. 

Родной (русский язык) и литературное чтение на родном языке (русском) представлены в 

рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» уровне 

начального общего образования в 4 классах (по одному часу в неделю). 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература в рамках учебной области «Родной 

язык и родная литература» на уровне основного общего образования представлен в 9 классах (по 

одному часу в неделю). 

Принципы построения и нормативы учебного плана обеспечивают условия для реализации 

профильного обучения в 10-11 классах.  

Профильное обучение в гимназии строится в соответствии с требованиями ФГОС СОО   в 

11А классе по учебному плану гуманитарного профиля (одна группа) и социально-экономического 

профиля (одна группа); в 10АБ классах по учебному плану гуманитарного профиля и социально-

экономического профиля соответственно. 

По всем учебным предметам и курсам в 2021-2022 учебном году  применялись 

дистанционные образовательные технологии: консультации и развивающие занятия в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем; электронное обучение (онлайн 

тренажёры, представленные на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

бесплатные Интернет-ресурсов; ресурсы средств массовой информации (передачи, фильмы, в том 

числе образовательного канала «Моя школа в оnline»; образовательные и развивающие 

материалов (электронные сборники предметных задач, демоверсии олимпиадных и 

диагностических заданий, электронные учебные издания). 

Дистанционное обучение представлено также и в форме онлайн игр, неакадемических 

заочных предметных олимпиад,  чемпионатов, что позволило развивать у обучающихся 

творческие способности, самостоятельность суждений, умение вести научный спор, вызывать 

живой интерес к современным проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их 

решения. 

Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности 

гимназии. Рабочие программы по всем курсам внеурочной деятельности размещены на сайте 

гимназии http://gim24.tomsk.ru/page/vneurochnaya-deyatelnost. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

С 1 сентября 2021 года по 29 декабря 2021 года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в разных форматах с учётом эпидемиологической обстановки, так как отдельные 

классы были переведены на дистанционное обучение на разные периоды времени.  

В очной форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно 

вынести на дистант: кружок интеллектуалов «Логика», театральная студия «Театр на английском 

языке», клуб «Мир деятельности». 

https://edu.gov.ru/distance
http://gim24.tomsk.ru/page/vneurochnaya-deyatelnost


 
 

В смешанном формате (в дистанционной форме в учебное время и в очной форме в осенние 

каникулы) реализовывались курсы внеурочной деятельности «Проектная деятельность 

«Финансовая грамотность». 

 
Направления  Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивная секция «Волейбол»   

Клуб юных шахматистов «Шахматы»   

Клуб «Скаут – патриот»   

Спортивная секция «Футбол для всех» + + 

Общекультурное направление 

Театральная студия «Театр на английском языке» + + 

Литературная гостиная на английском языке  + 

Лингвистическая секция «Основы текстопорождения на 

английском языке» 

 + 

Музыкальная студия «Лучики»   

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Лего – конструктор»   

Студия творческого рукоделия   

Клуб «Мир деятельности» +  

Клуб любителей книги «Чтение для всех: приключения книги в 

мире компьютеров» 

  

Клуб любителей книги «Чтение для всех: технология создания 

буктрейлера» 

  

Практика «Опыты и эксперименты»   + 

Проектная деятельность «Учусь создавать проект»   

Кружок интеллектуалов «Логика» +  

Проектная деятельность «Финансовая грамотность» +  

Социальная деятельность 

Кружок «Юный журналист»   

Клуб «Дебаты»   

Профессиональные пробы «ПодРосток»   

Духовно – нравственное воспитание 

Кружок «Юный музеевед»   

Кружок «Край, в котором я живу»   

 

Благодаря внесению необходимых изменений план по внеурочной деятельности выполнен 

в полном объеме, удалось сохранить контингент обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году продолжена реализация модели сетевого взаимодействия 

гимназии и ТГУ. 

В рамках сетевого взаимодействия с ТГУ обучающиеся 8-9 классов гимназии углубляли 

знания по технологии, физике, математике и информационным технологиям в рамках курса 

внеурочной деятельности «Практика «Опыты и эксперименты». 

Реализуемый модуль курса обеспечивал осмысленность обучения, личностную активность 

обучающихся, возможности перехода от познавательной мотивации к профессиональной.  

Сетевая форма реализации основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования обеспечивала возможность освоения обучающимися программ 

посредством организации видов деятельности, реализуемых ТГУ в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по виду «Дополнительное образование детей и 

взрослых», и ориентированных на достижение образовательных и воспитательных результатов 

курса внеурочной деятельности «Практика «Опыты и эксперименты» в рамках образовательного 

модуля «Видеоигры и цифровая грамотность», предусмотренных в рабочей программе по курсу 



 
 

внеурочной деятельности гимназии, в 8-9 классах 33 человека и в 10 классах 15 человек 

(смешанные группы) с последующим взаимозачетом результатов освоения. 

Сетевая форма реализации программы в 2021-2022 учебном году реализовывалась в 

дистанционном формате (вебинары и индивидуальная практика на образовательной платформе 

ТГУ) в соответствии с договором между гимназией и ТГУ. 

В рамках реализации гуманитарного профиля реализован курс по предметам - 

лингвистическая секция переводчиков «Технический перевод на английском языке». 

В рамках реализации социально-экономического профиля определены курсы по 

предметам: лингвистическая секция переводчиков «Технический перевод на английском языке» и 

практика «Продвижение в сети интернет» (сетевая форма взаимодействия с ТГУ). 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние каникулы 10-го 

класса планировались экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций, но из-за сложной эпидемиологической 

обстановки они не состоялись. 

 

Готовность к выбору направления продолжения образования обучающихся. 

 

Большинство обучающихся 9 классов продолжают свое образование в гимназии №24. 

Анализируя образовательные планы выпускников 9 классов в течение 3 лет, можно сделать вывод, 

что 55% уверенно выбирают обучение в гимназии и 25% уходят из гимназии. 

Сравнительный анализ диаграмм «Востребованность выпускников 9 классов» за 3 года 

показывает, что существует отток обучающихся 9 классов в другие образовательные организации, 

такие как Лицей при ТПУ, Сибирский лицей, Школа «Перспектива», Гуманитарный лицей. Это 

связано, прежде всего, с тем, что они планируют обучение по естественно-научным профилям, в 

связи с этим с 2021-2022 учебного году в рамках социально-экономического профиля есть 

изучение математики, информатики и географии на углублённом уровне. 

Диагностика, проведённая осенью 2021 года, показывает, что большинство обучающихся  

9-х классов первично определились с выбором профессии, испытывают интерес к какой-либо 

профессии. Мотивационная готовность к выбору дальнейшего обучения большинства 

обучающихся 9-х классов имеет высокий и средний уровни, что свидетельствует об их 

ответственном, зрелом подходе к выбору дальнейшего обучения.  

 

Уровень сформированности мотивационной и ценностной готовности к выбору 

направления продолжения образования обучающихся 9 классов 
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образования выпускниками 9 классов  
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 Большинство обучающихся 9 классах планируют продолжить свое образование в 

гимназии (из 47 человек 30 обучающихся), 15 человек хотят перейти в другие школы, 

аргументируя это более узкой специализацией и личными причинами, 2 человека будут 

продолжать обучение в учреждениях СПО. 

В сентябре 2020 года поступили в 10 класс гимназии 28 обучающихся (-2 человека от 

прогноза). 

Диагностика профессиональных интересов обучающихся 9 классов 

 

Рейтинг университетов 

г.Томска среди обучающиеся 

9 классов гимназии:  

 ТГУ; 

 ТГПУ; 

 ТПУ; 

 СибГМУ; 

 ТУСУР; 

 ТГАСУ. 

 

 

Рейтинг университетов г.Томска среди 

обучающиеся11 классов гимназии: 

 ТГУ;СибГМУ;ТПУ;ТУСУР; 

 ТГПУ; 

 ТГАСУ. 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ диаграмм за 2 года показывает следующее: 

 в 2020-2021 учебном году 88% выпускников продолжили получение образования в 

организациях высшего профессионального образования. 

 в 2021-2022 учебном году 90% выпускников продолжили получение образования в 

организациях высшего профессионального образования (+2%). 

 Наибольшее количество выпускников гимназии выбирают для продолжения образования ТГУ. 

 

Уровень психологической комфортности и осознанности  

выбора профиля обучающимися 10-11 классов 

В течение учебного года произошла положительная динамика данного показателя. От 89% 

обучающихся 10-11-х классов имеют высокий и средний уровни психологической комфортности. 

Осознанность выбора профиля обучения у большинства учащихся 10-11 классов находится на 

высоком уровне. Обучающиеся испытывают выраженный интерес к профильным предметам, 

желание изучать их. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ТГУ

ТУСУР

Другие вузы

ТГУ
СибГМ

У
ТПУ ТУСУР ТГПУ ТГАСУ

Други
е вузы

9 класс 41% 8% 10% 5% 13% 3% 20%

Диагностика профессиональных 

интересов обучающихся 9 классов



 
 

Удовлетворенность социально-психологической 
стороной образовательной деятельности 

Осознанность выбора образовательного профиля 

  
 

Уровень учебной мотивации находится на среднем и высоком уровнях у 80% обучающихся 

10 класса. Психоэмоциональное состояние от 66% до 80% обучающихся 10 класса находится в 

зоне психологического комфорта.  

 

 
     

 Выводы:  

1. Уровень подготовки обучающихся 10, 11 классов по профильным предметам учебного - 

высокий. 

2. Высокий уровень работы учителей-предметников профильного обучения по достижению 

предметных результатов. 

3. Учителя, работающие в профильных классах, продолжат дифференциацию и 

индивидуализацию процесса обучения. 

 

Диагностика профессиональных интересов обучающихся 10 - 11 классов 
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Диагностика профессиональных интересов 
обучающихся 10 - 11 классов

                

Устойчивый интерес 

обучающиеся 10-11 классов 

проявляют к следующим 

университетам:  

 ТГУ – более 70%; 

 ТПУ – около 30%; 

 ТУСУР – в среднем более 

21%; 

  СибГМУ – от 13 до 21%; 

 ТГАСУ – 6-7% от всех 

старшеклассников. 

 

 

 Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с рабочими 

программами воспитания по следующим модулям: 

– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения». 

Модуль «Классное руководство» 

Название 

мероприятия 

Результат 

Работа с классным коллективом 

Проведение 

классных часов 

Понедельник - день ежемесячного проведения классных часов в гимназии. 

Для подготовки сценариев классных часов в 1-7 классах использовались 

видеоматериалы и методические пособия сайта «Киноурок» (https://kinouroki.org/films), для 

подготовки сценариев в 8-11 классах использовались видеоматериалы и методические 

пособия ОГБУ «Регионального центра развития образования» (регионального оператора по 

профориентации обучающихся в системе общего образования Томской области). 

Походы и экскурсии - 25.03.2022 – 2.04.2022 – экскурсия в город Казань: 

7А,9Б класс, 16 чел., 

- 7.04.2022 – краеведческая экскурсия 

«Путешествие во времени»: 5А класс, 20 чел., 

- 12.04.2022 – экскурсия «Томск 

железнодорожный»: 2В класс, 17 чел., 

- 17.04.2022 – экскурсия на производство 

натуральных продуктов из дикоросов «Территория 

Тайги»: 2А класс, 19 чел. 

- 22.04.2022 – экскурсия в Музей славянской 

мифологии»: 2В класс, 15 чел., 

- 2.04.2022 – посещение спектакля «Тисту-мальчик с 

зелеными пальцами»: 2А, 3В классы, 47 чел., 

- 5.05.2022 – экскурсия «Путь к Победе»: 2А класс, 21 чел. 

- 6.05.2022 – посещение спектакля «Матренин двор»: 7АБВ 

классы, 22 чел., 

- 15.05.2022 – посещение спектакля «Пиковая дама»: 6А 

класс, 7 чел. 

https://kinouroki.org/films


 
 
Участие в 

городских 

программах 

- Городская программа «Игра – дело серьезное» - обучающиеся 2Г класса: 28 чел. 

- Городская военно-патриотическая программа «Память» - обучающиеся 8А: 26 чел.,3 место 

по итогам года. 

- Городская программа «Школьная лига «Что? Где? Когда?» - обучающиеся 8Б, 25 чел., 3 

место по итогам года. 

- Городская программа «Школьная лига «Что? Где? Когда?» - обучающиеся 10А, 18 чел., 3 

место по итогам года. 

Взаимодействие  с 

МИБС «Дом 

Семьи» 

Обучающиеся 2Г (27чел), 3А (24 чел.) и 3В (26 чел.)  класса в 

течение учебного года посещали мероприятия в библиотеке: 

21.01.2022г., 7.02.2022г., 15.04.2022г., 

 

Профилактика 

правонарушений, 

формирование у 

детей ценности 

здорового образа 

жизни, сохранение 

и укрепление 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья, изменения 

отношения детей и 

молодежи к 

наркотикам, табаку 

- Просмотр видеофильма и беседа с медицинским  

психологом ОКиОП ОГБУЗ «ЦОЗиМП» для обучающихся 8 

классов на тему  «Влияние табакокурения на организм 

человека» (13.12.21г.): 51 чел., 

- Беседа «Профилактика правонарушений» с инспектором 

ОДН для  обучающихся 2, 6 классов (15.12.2021г.): 88чел., 

- Встреча с сотрудником МЧС, беседа с обучающимися 4 

классов (17.12.21г.): 26 чел., 

- Беседа «Соблюдаем ПДД» с сотрудником ГИБДД 

(27.01.2022г.) для обучающихся 2 классов: 106 чел,  

- Беседа «Правила гигиены» для девочек 7 классов 

проведена сотрудником Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь» (8.04.2022): 35 чел., 

- Беседа «Летние каникулы» с сотрудником ГИБДД (21.04.2022) для обучающихся 4 и 5 

классов: 153 чел., 

- Беседа с Уполномоченным по правам ребенка в Томской области Лоскутовой Ларисой 

Анатольевной (4.05.2022) с обучающимися 8 и 9 классов: 20 чел. 

Выводы:  

 мероприятия модуля реализованы не в полном объеме, т.к. классы уходили на 

дистанционное обучение в течение учебного года и не могли посещать экскурсионные 

мероприятия; 

 родительские собрания, вебинары, встречи проводились в основном в дистанционном 

формате. Данный формат снижает уровень заинтересованности и желания родителей участвовать 

в школьной жизни; 

 не все классные руководители организуют внеклассную деятельность обучающихся за 

пределами гимназии в течение учебного года; 

 лишь 14% классных коллективов принимают участие в городских программах. 

На следующий год поставлены следующие задачи: 

 Включить в календарные графики воспитательной работы обязательное посещение 

ученическими коллективами гимназии экскурсии один раз в четверти. 

 Обеспечить стимулирование мотивации классов участвовать в городских программах через 

включение для них дополнительных баллов гимназического конкурса «Class of the year» (Класс 

года). 

Модуль «Школьный урок» 

Название мероприятия Результат 

Круглый стол «День правовой помощи» в 

рамках «Всероссийского дня правовой 

Обучающиеся 10 классов в количестве 34 человека приняли участие в 

круглом столе. 



 
 
помощи 

Экскурсии в рамках учебного предмета 

«литература» 

 

Посещение Музей-квартиру профессорского 

быта начала ХХ века обучающимися 6 

классов в количестве 25 чел. 

Профилактические беседы по 

противопожарной безопасности и 

правилам поведения при ЧС или их 

угрозе. 

В Открытом уроке подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций приняли участие обучающиеся 10 

классов в количестве 34 человека. 

 

Литературные чтения  в рамках предмета 

«литература» (21.12.2021) 

В художественных литературных чтениях «Рождественские истории» 

приняли участие обучающиеся 8 классов в количестве 25 человек. 

Городская викторина в рамках предметов 

«окружающий мир» и «литературное 

чтение» 

Всероссийская литературная викторина, посвященная птицам в 

произведениях детских писателей, «Вы мои пушистые, вы мои 

пернатые!» 4 призера из обучающихся 3Б класса. 

Городская игра в рамках предмета 

«технология» 

Дистанционная городская игра «Путешествие в мир технологии»: 

обучающиеся 6Б класса в количестве 25 человек. 

Всероссийский конкурс чтецов в рамках 

предмета «литература» 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», приняли 

участие 3 чел. 

Онлайн-урок по финансовой грамотности Урок «Азбука страховки и пять важных советов, которые тебе помогут» 

для обучающихся 11 классов: 27 человек 

Межрегиональный конкурс в рамках 

предмета «английский язык» 

В межрегиональном конкурсе «Английский с удовольствием» приняли 

участие обучающиеся 3 классов: 1 место в номинации 

«Театрализация» 

 

Вывод:  запланированные мероприятия модуля проведены в достаточном  объеме через 

применение на уроке интерактивных форм работы (интеллектуальных игр, дидактического театра, 

дискуссий, экскурсий, групповой работы или работы в парах). 

На следующий год поставлены следующие задачи: 

- запланировать на 2022-2023 учебный год  организация   шефства   мотивированных    и    

эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

- инициировать и оказывать поддержку исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 

Название программ, 

курсов 

Направление Результат 

Дополнительное образование 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Программирование в 

среде «Scratch» (2,3 

классы) 

Техническое Количество обучающихся: 45 человек 

Видеофрагмент занятия по дополнительной программе 

«Программирование в среде SCRATCH» 

https://www.youtube.com/watch?v=yvmIaI9vbXs&t=2s 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Экологический 

мониторинг «Я 

исследую мир»» (4 

класс) 

Естественно-

научное 

Количество обучающихся: 75 человек 

Видеофрагмент занятия по дополнительной программе «Я исследую мир» 

https://www.youtube.com/watch?v=UdPJSHuw8to&t=3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yvmIaI9vbXs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UdPJSHuw8to&t=3s


 
 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Музей 

истории М.В. 

Октябрьской» 

Социально-

гуманитарная 

Количество обучающихся: 39 человек. 

(смотреть модуль «школьный музей») 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волейбольный клуб 

«Gim.Family»» 

Физкультурно

-спортивная 

Количество обучающихся: 13 человек. 

Мероприятия, проводимые в рамках данной программы: 

- Товарищеская встреча по волейболу между школьной командой девочек 

и педагогами гимназии (6.03.22), 

- Школьный этап «Президентских состязаний», 

- Соревнования по волейболу среди 5-10 классов, посвященные Дню 

Победы, 

- (очно) XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России». 

- Сдача нормативов ГТО: 2 классы - 40 человек, 10 классы -12 человек, 

- Участие в городской олимпиаде «Здоровье» (06.05.2022г.): 16 чел 

- (заочно) Региональная дистанционная конференция «Спорт, учёба, 

ГТО!»: воспитанницы клуба, обучающиеся 10А класса стали призерами. 

- Соревнования по прыжкам высоту среди обучающихся 3 и 4, 6 и 7 

классов: 278 чел. 

 

Вывод: 

 мероприятия в рамках модуля проведены в достаточном объеме лишь в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы «Волейбольный клуб «Gim.Family»»; 

 программы «Программирование в среде «Scratch», «Экологический мониторинг «Я 

исследую мир»», «Музей истории М.В. Октябрьской» не имеют результативности участия 

обучающихся в конкурсах. 

На следующий год поставлены следующие задачи: 

- обеспечить участие обучающихся – участников вышеперечисленных программ в разных 

конкурсах; 

- разработать и включить в практику работы гимназии новой программы по театральной 

деятельности. 

Модуль «Работа с родителями» 

Название мероприятия Результат 

Ознакомление родителей с 

содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, 

организуемого гимназией 

- через сайт гимназии http://gim24.tomsk.ru/sitemap ; 

- через официальную страницу в социальной сети Telegram https://t.me/gimn24 

(473 подписчика). 

Вовлечение родителей в совместную 

с детьми деятельность 

Родители могли принять участие: 

- в разных формах внеурочной деятельности, организуемой классным 

руководителем (походы, экскурсии, вечера, турниры, состояния, 

благоустройство территории гимназии);  

- в подготовке общешкольных ключевых дел и акций (вечера встреч 

выпускников, Последний звонок, выпускной вечер и т.п.);  

- в семейных праздниках и фестивалях: «День мамы», «День отца», «День 

бабушек и дедушек». 

Организация родительских собраний - сентябрь: «Организация учебного процесса в 2021-22 г.», 

- январь: «Организация учебного процесса в 3 четверти 2021-22 учебном 

году», 

- март: «Организация учебного процесса в 3 четверти 2021-22 учебном году», 

- апрель: «Обновление содержания образования в гимназии с учётом введения 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

Общешкольные родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников:  

15.09.2021г. – присутствовали 28 человек, 

06.04.2022г. – присутствовали 30 человек. 

 

http://gim24.tomsk.ru/sitemap
https://t.me/gimn24%20(473
https://t.me/gimn24%20(473


 
 
Привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру 

вебинаров по воспитательной 

направленности, форумов 

Форум «Крепкая семья – крепкая Россия» (31.05.2022). В форуме участвовал 

педагог гимназии и представитель от родительской общественности 

гимназии. 

 

Вывод: В 2021-2022 учебном году уровень взаимодействия гимназии с родителями 

снизился по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

На следующий год поставлена следующая задача: 

- осуществлять тесное взаимодействие с родительской общественностью. 

Модуль «Самоуправление» 

 

Название мероприятия Результат 

Выборы органов классного 

самоуправления среди 

обучающихся 3-11 классов 

(22.10.2021г.) 

В каждом классном коллективе путем голосования были выбраны: 

- лидер, 

- заместитель лидера, 

- комитет науки и образования,  

- комитет культуры, 

- медиа-центр,   

- волонтерский комитет, 

- спортивный комитет. 

Выборы Совета лидеров 

классов 

Для лидеров классов был создан чат Совета лидеров классов в WhatsApp, в 

котором  лидеры в течение года получали информацию о предстоящих 

мероприятиях. 

Количество лидеров: 22 человека. 

В чате лидеры предлагали свои  идеи организации мероприятий. 

Собрание лидеров 13.09.2021г. состоялось собрание лидеров в актовом зале на тему «План 

мероприятий 1 полугодия» 

01.02.2022г. состоялось собрание лидеров в дистанционном формате, на котором 

обучающиеся знакомились с предстоящими мероприятиями на 2 полугодие. 

Выборы Президента 

Ученического самоуправления 

Участвовали в выборах на должность президента 5 кандидатов: 7В, 9А, 9Б. 

В голосовании приняли участие 601 чел из обучающихся и учителей гимназии. 

Победителем в голосовании стала обучающаяся 9А класса. 

Вице-президентом стала обучающаяся 9Б класса. 

Выборы Совет ученического 

самоуправления 

Была создана гугл-ссылка, заполнив которую обучающиеся могли попасть с Совет 

ученического самоуправления. На собрании Совета ученического самоуправления 

методом открытого голосования были выбраны: 

Министр образования – обучающаяся 9А, 

Министр культуры -  обучающаяся 7В класса, 

Министр связи – обучающаяся 10А класса, 

Министр спорта – обучающийся 9Б класса 

Министр социальной политики – обучающаяся 9Б класса. 

Общее количество обучающихся, входящих в состав Совета ученического 

самоуправления: 19 человек. 

Проверка внешнего вида 

обучающихся 

Проверки внешнего вида обучающихся в рамках конкурса «Class of the year»1 раз в 

четверть (1-3 четверть). 

 

День самоуправления в рамках 

празднования Дня учителя. 

08.10. 2021 г. в гимназии состоялся День 

ученического самоуправления. 

51 человек из обучающихся гимназии были 

задействованы в роли учителей. 

 

Конкурс «Class of the year» 

(Класс года) среди 3-10 классов 

На протяжении 2021-2023 учебного года классные коллективы принимали участие 

в конкурсе. 

Результаты:  

Среди 3-4 классов:  



 
 

     1место - коллектив 3в, 

     2 место – коллектив 4б, 

     3место - обучающаяся 3б. 

Среди 5-7 классов: 

     1место - коллектив 5в, 

     2место – коллектив 5б, 

     3место – коллектив 7а. 

Среди 8-11 классов: 

    1место – коллектив 8а и коллектив 10а, 

    3место – коллектив 8б. 

14% классных коллективов  среди 3-11 классов заняли призовые места в конкурсе. 

Конкурс «Лучший лидер 

классного самоуправления» 

среди 3-11 классов 

В данном конкурсе приняли участи 22 лидера классного коллектива в разных 

возрастных категориях. 

Результаты конкурса 1 полугодие: 

Среди 3-4 классов:  

     1место - обучающаяся 3в и обучающаяся 4б классов, 

     3место - обучающаяся 3б. 

Среди 5-7 классов: 

     1место - обучающаяся 5в, 

     2место - обучающаяся 6б и обучающаяся 7а. 

Среди 8-11 классов: 

    1место - обучающаяся 8а и обучающаяся 8б, 

    3место - Науменко Мария 9б. 

Результаты конкурса 2 полугодие: 

Среди 3-4 классов: 

    1место - обучающаяся 3в, 

    2место - обучающаяся 4б и обучающаяся 4в. 

Среди 5-7 классов: 

    1место - обучающаяся 5в, 

    2место - обучающаяся 5а и обучающаяся 7в. 

Среди 8-11 классов: 

    1место - обучающаяся 8а. 

Линейка награждения 

активистов гимназии 

17.05.2021 и 18.05.2022г.  прошли торжественные линейки награждения 

победителей учебных конкурсов, а также активистов за весь учебный год. 

 

Выводы: считать работу школьного самоуправления на удовлетворительном уровне (низкая 

активность и заинтересованность обучающихся в общегимназических делах в средней и старшей 

школе; пассивность классных руководителей в работе ученического самоуправления). 

На следующий год поставлены следующие задачи: 

- запланировать на 2022-2023 учебный год мероприятия с возможностью максимального 

вовлечения ученического самоуправления, 

- привлекать обучающихся не только к участию и проведению мероприятия, но и к продумываю 

планов мероприятий на следующий учебный год. 

Модуль «Профориентация» 

Название мероприятия Результат 

Проведение классных часов - Классный час «Профессия моего папы» (февраль 2022), 1-4 классы: 334 чел; 

- Классный час «Профессия моей мамы» (март 2022), 1-4 классы: 334 чел; 

Экскурсии на предприятия 

города Томска в рамках 

ежегодной Всероссийской 

акции «Неделя без турникета» 

- Посещение детского игрового центра по ознакомлению с профессиями «Грядка-

Сити Город-Профессий» (20.02.2022) 5 классы: 24 чел.; 

Проект ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» для 6-9 

классов; 

 - Профессиональная проба «Web-разработчик» (29.11.2021г.) обучающиеся 7А: 10 

чел. 

Профориентационный проект, 

проводимый при поддержке 

Министерства просвещения 

- Тема «Ландшафтный дизайнер» (28.09.2021г.): 102 обучающихся, 3 педагога; 

-  Тема «Специалист по аддитивным технологиям» (6 октября 2021 г): 77 

обучающихся, 4 педагога; 



 
 
Российской Федерации онлайн-

уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- Тема «Оператор беспилотных летательных аппаратов» (13 октября 2021 г): 90 

обучающихся, 4 педагога; 

- Тема «Технологии моды» (10 ноября 2021 г): 316 обучающихся, 4 педагога; 

- Тема «Спецвыпуск совместно с Национальным открытым чемпионатом 

творческих компетенций ArtMasters» (17 ноября 2021 г): 105 обучающихся, 2 

педагога; 

- Тема «Кузовной ремонт» (24 ноября 2021 г): 47 обучающихся, 2 педагога; 

- Тема: «Малярные и декоративные работы» (1 декабря 2021 г): 50 обучающихся, 2 

педагога; 

- Тема: «Цирковое и эстрадное искусство» (6 декабря 2021 г): 190 обучающихся, 7 

педагогов; 

- Тема: «Художник-аниматор» (11 мая 2022 г): 149 обучающихся, 6 педагогов; 

- Тема «Шоу профессий»: 126 обучающихся, 5 педагогов; 

- Тема «Ремесленная керамика» (27 апреля 2022 г): 181 обучающийся, 7 педагогов; 

- Тема «Лаборант химического анализа» (30 октября 2021 г): 60 обучающихся, 3 

педагога; 

Итого: более 30% обучающихся гимназии приняли участие в проекте. 

Профориентационный проект 

«IT-Старт 

- Старт профориентационного проекта «IT-Start 2021» (5.10.2021 г.), 8, 10 кл.: 13 

обучающихся 

- Экскурсия  в офис компании Syncretis в рамках профориентационного проекта 

«IT-Start 2021» (26.10.2021г.) 

- Мастер-класс «Программирование. Что это такое и почему это актуально?» в 

компании по разработке программного обеспечения «Neo Stack Technology» 

(07.04.2022), 10 классы: 15 чел.; 

экскурсии «MAG Development» 17.12.2021г.: 17 чел. 

Итоговом мероприятии в рамках профориентационного проекта «IT-Старт» 

(27.05.2022г): 15 чел. 

Всероссийский 

образовательный проект в 

сфере информационных 

технологий «Урок ЦИФРЫ» 

Тема «Искусственный интеллект в образовании» (27 сентября – 10 октября 2021 

г.): приняли участие 67 обучающихся, 1 педагог; 

- Тема «Разработка игр» (22 ноября-12 декабря 2021 г): 140 обучающихся, 1 

педагог; 

- Тема: «Цифровое искусство: музыка и IT» (14 февраля – 06 марта 2022 г.): 127 

обучающихся, 1 педагог; 

- Тема «Исследование кибератак» (17 января-6 февраля 2022 г.): 149 обучающихся, 

1 педагог; 

- Тема: «Быстрая разработка приложений» (10 апреля – 

30 апреля 2022 г): 90 обучающихся, 1 педагог. 

Итого: более 24% обучающихся гимназии приняли участие в проекте. 

Региональный проект  

«Территория интеллекта» 

В работе на кейсом «Мосты в жизни человека» приняли участие обучающиеся 6 

классов. Фотографии мостов были выставлены в telegram, путем закрытого 

голосования был определен лучший мост. 

В реализации проектов «Светодиодный декор» приняли обучающиеся 7 классов в 

количестве 35 человек. 

Профориентационные 

мероприятия с партнерами: 

ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, 

СибГМУ, колледжами 

 

- День открытых дверей ТПУ (25.01.2022), 9 классы: 20 чел.; 

- Экскурсия в ТГАСУ («Архитектурный факультет»), 15.03.2022, 10 классы: 35 

чел.; 

- Экскурсия в ТГУ с обучающимися 8А класса (27.03.2022): 10 чел 

- Профориентационная экскурсия в ТПУ «Я первый» (29.01.2022), 10 классы: 35 

чел.; 

- Беседа с представителями Томского финансово-юридического колледжа 

(16.02.2022), 8-9 классы: 107 чел.; 

- Беседа с представителями СИБГМУ(08.04.2022), 9-10 классы: 91 чел.; 

- Беседа «Поступай в ТПУ» с представителями университета (18.03.2022), 10-11 

классы: 62 чел.; 

- Беседа с представителями ФСБ (14.01.2022) 10-11 классы: 62 чел.; 

Экскурсии «День открытых дверей ТПУ «Стань студентом на один день»» 

25.01.2022г: 16 чел 

экскурсию «Я первый» в Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет» (29.01.2022г.): 7 чел 

- Игра «Экономическая безопасность и поведенческая стабильность субъекта на 

финансовом рынке» для обучающихся 11 классов (1.04.2022) организована 



 
 

сотрудники и студенты кафедры экономики и предпринимательства технолого-

экономического факультета ТГПУ: 27 чел. 

Профориентация в рамках 

предмета «технология» 

Обучающиеся получали первоначальные навыки по выбранному профилю разделы 

в 5-8 классах:  

«Кулинария»,  

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Оформление 

интерьера»,  

«Робототехника»,  

«Электротехника»,  

«Современное производство и профессиональное самоопределение», раздел в 9 

классе:  

«Маркетинг и менеджмент». 

Мероприятия в рамках 

проекта по ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных 

организации 

«Билет в будущее» 

Обучающиеся 7 классов  в количестве 25 человек приняли участие в проекте. 

- регистрация обучающихся на платформе (сентябрь 2021г, ) 

- прохождение тестирования на платформе (октябрь 2021г), 

- мастер класс «Web программирование, создание чат-ботов» (10.11.2021г.) 

Передача «15 вопросов 

взрослому» 

Передача 1: Гостем программы стал молодой специалист, учитель математики 

Новиков Карина Андреевна. Молодой педагог ответила на многие видео-вопросы, 

качающиеся своей профессии, заданные онлайн родителями, учителями и 

обучающимися. Выпуск передачи вышел 4 ноября 2021 года на на ютуб-канале. 

Передача 2:  

Гостями передачи стали выпускники 2021 учебного года гимназии 24. Студенты 

ответили на многие видео-вопросы, которые им задали гимназисты. Выпуск 

передачи можно посмотреть на официальном канале гимназии в Telegram 

«Гимназия 24 Томск»: https://t.me/gimn24 (апрель 2022) 

Конкурс для школьников 

«Большая перемена» 

На конкурс подали заявку 41 обучающихся, это 11% от количества обучающихся 

5-11 классов гимназии. 

Мастер-класс в рамках 

«Фабрика 

предпринимательства» 

Обучающиеся 9классов на мастер-классе обсудили свои бизнес-идеи. 

Количество обучающихся, принявших участие: 57 чел. 

 

Вывод: проводимые мероприятия модуля реализованы в полном объеме, но предприятия 

не приглашали обучающихся на очные экскурсии, лишь на дистанционные вебинары, поэтому 

мотивация школьников к таким мероприятиям снизилась. 

На следующий год поставлены следующие задачи: 

- запланировать и осуществить очные экскурсии на предприятия в рамках осенней и весенней 

профориентационных компаний. 

Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Название 

мероприятия 

Результат 

День Знаний 1.09.2021 прошли торжественные линейки для 1 и 11 классов и классные  «День знаний» 

для 2-10 классов. Количество обучающихся: 715 

День Здоровья  17 сентября 2021года классные коллективы отдохнули на природе, посетили музеи, сходили 

в кино и театр. Количество обучающихся: 715 

День Горожанина  

 

24 ноября 2021 года прошел День Горожанина для обучающихся 2-8 классов. Форма 

мероприятия:  групповые проекты на тему «ЭКОшкола, ЭКОкласс». 

Результаты:  

Почетными грамотами награждены обучающиеся, которые были задействованы в роли 

ведущих: 41 человек (7-10 классы). 

Дипломами за лучшие групповые проекты награждены 42 человека (4В, 5А, 5Б, 5В, 6В, 7А, 

7Б, 8А). 

День Учителя 08 октября 2021г. для обучающихся 1-11 классов прошел «День самоуправления» в рамках 

празднования Дня учителя. В роли учителей были задействованы 53 человека (7-10 классы). 

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://t.me/gimn24


 
 

Новый год 

 

27.12.2021г. состоялся флэшмоб «Новогоднее 

настроение» для 1-11 классов. 

28.12.2021г.: 

- Игровая праздничная программа «К нам 

приходит Новый год» (1 – 4 класс), 

- Интерактивная игра «Верю-Не верю» (5 – 11 

класс). 

Merry Christmas  25 декабря 2021г. для обучающихся 1-11 классов прошел «Merry Christmas». Гимназисты 

соревновались в интеллектуальных рождественских играх, пели песни, сочиняли стихи. 

День Святого Николя 

 

7.12. 2021г. для обучающихся 1-4 классов прошел День 

Святого Николя. Обучающиеся из Совета 

ученического самоуправления провели для своих 

младших товарищей конкурсы на французском языке. 

День смеха 1.04.2022 г.  состоялся флешмоб «Super-рюкзак». Вместо рюкзака обучающиеся 

использовали любые предметы, например, детская коляска, кастрюля, чемодан и т.д.  

Приняли участие более 70 человек. 

День Коммуникации - 25.04.2022г состоялся День Коммуникации для 

обучающихся 1-8 классов. Гимназисты 

участвовали в создании и оформлении 

группового проекта «Наш дружный класс». 

Приняли участие более 645 человек. 

- 20.05.2022г классные коллективы 

реализовали свои проекты «Наш дружный класс» 

(выход классом за пределы гимназии) 

Приняли участие более 710 человек. 

День Космонавтики - На уроках истории в 5-11 классах была проведена беседа с использованием видеоролика 

«Краткая история Российской космонавтики»; 

- На уроках окружающего мира в 1-4 классах учителями начальных классов была проведена 

беседа с использованием видеоролика «Почему День Космонавтики отмечают 12 апреля?». 

- Обучающиеся 2 и 7 классов приняли участие в Митинге, посвященному Дню 

Космонавтике на Белом озере (12.04.2022г.) 

День Защитника 

Отечества 

Обучающиеся Совета ученического самоуправления подготовили онлайн-поздравление на 

ютуб-канале гимназии. 

8марта Обучающиеся Совета ученического самоуправления подготовили онлайн-поздравление на 

ютуб-канале гимназии. 

Посвящение в 

гимназисты 

22.10.21г. для обучающихся 1 классов состоялось 

«Посвящение в гимназисты». 

Конкурсы и акции 

РДШ 

14.05.2022г. обучающаяся 3Б класса участвовала в акции «Любимый сюжет». 

14.02.2022 г. обучающаяся 3Б классса приняла участие во Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день книгодарения в рамках комплекса акций в формате «День 

единых действий». 

Выводы: воспитательные мероприятия модуля «общегимназические дела» реализованы в полном 

объеме, но 60% мероприятий проходили в дистанционном режиме по классам из-за эпидемиологической 

обстановки, поэтому не в полной мере сплачивали детские коллективы.  

На следующий год поставлены следующие задачи: 
- запланировать на 2022-2023 учебный год обязательное участие в мероприятиях РДШ. 

 



 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Название мероприятия Результат 

Оформление интерьера 

гимназии к традиционным 

мероприятиям  

Обучающимися из 

Совета ученического 

самоуправления были 

оформлены окна на 

следующие мероприятия:  

- День Знаний,  

- Новый год,  

- День Победы. 

Размещение на стенах гимназии 

регулярно сменяемых 

экспозиций, творческих работ 

школьников. 

В течение учебного года. 

Выставки позволяют школьникам реализовать свой творческий потенциал. 

в феврале 2022 года 5 обучающихся 8Б класса представили свои работы в разных 

жанрах и технике изобразительного искусства. 

Количество принявших участие: 31 человек. 

Экскурсии в музеи (смотреть модуль «классное руководство») 

- Томский планетарий 17.03.2022г, 10 классы: 12 чел. 

- экскурсии «Дом на Пушкина»  22.04.2022г. 2Б: 27 чел 

Онлайн-акция  «Хобби и 

творчество учеников и их 

родителей» в сети Instagram  

8.10.21-15.10.21г. 47 обучающиеся гимназии и 2 представителя родительской 

общественности приняли участие в онлайн-акция  «Хобби и творчество учеников и 

их родителей» 

Выставка рисунков  Обучающиеся 1-4 классов принимали участие в выставке 

«День Матери». 

Количество принявших участие: 334 человек. 

 

Вывод: воспитательные мероприятия модуля реализованы в полном объеме. 

 

Модуль «Школьный музей» 

Название мероприятия Результат 

Митинг, возложение цветов к 

памятнику М.В. Октябрьской   

 

6.05.2022г. для обучающихся 1-11 классов 

прошел Митинг, посвященный 77-летию 

Победы в Великой отечественной войне. 

В митинге участвовали лидеры классов 

(22 человека), обучающиеся из Совета 

ученического самоуправления (13 

человек), обучающиеся 2-4 классов (9 

человек). 

Для обучающихся 1 классов (80 человек) 

руководитель музея провел митинг у 

памятника М.В. Октябрьской. 

Акция «Окна Победы»  (смотреть модуль «организация предметно-эстетической среды») 

Военно-спортивные 

соревнования: 

Смотр строя и песни 

«Победный май» 

 

05.05.2022г. состоялся конкурс-смотр строя и песни «Победный май». 

Результаты: 

1 классы: 

   1место - 1а,  

   2место - 1в,  

   3место - 1б. 

2 классы: 

   1место -2а 

   2место - 2в 

   3место - 2б 

3 классы:  

4 классы: 

   1место - 4в, 

   2место - 4б, 

   3место - 4а. 

5 классы: 

   1место - 5в, 

   2место - 5б, 

   3место - 5а. 

6 классы:  

7-8 классы: 

   1место - 8а, 

   2место - 7а, 

   3место - 7в. 

9-10 классы: 

   1место - 10а, 

   2место - 10б, 

   3место - 9а. 



 
 

   1место - 3в, 

   2место - 3б, 

   3место - 3а. 

   1место - 6в, 

   2место - 6а, 

   3место - 6б. 
 

Выставка-экспозиция 

«Блокадный хлеб» 

Ежегодно на 1 этаже гимназии руководитель музея организует выставку-

экспозицию «Блокадный хлеб». Обучающиеся 1-11 классов знакомятся 

экспонатами выставки. 

День освобождения Ленинграда 

от блокады 

Обучающихся 8А класса подготовили онлайн-выступление «Блокада Ленинграда». 

Видео на ютуб-канале гимназии. 

Количество принявших участие: 26 человек. 

Онлайн-викторины  Городская онлайн-викторина «Город трудовой доблести и славы» для 

обучающихся 8-11 классов. 

Количество принявших участие: 2 человек. 

Участие в городской военно-

патриотической программе 

«Память» 

- Старт городской программы воспитания и дополнительного образования 

«Память» (30.09.2021г.): 10 чел., 

- Викторина «История военных парадов» (21.04.2022г): 5 чел., 

- «Смотр строя» (01.04.2022г): 13 чел., 

- «Школе выживания» (01.03.2022г.): 10 чел., 

- «Школе мужества» (26.11.2021г): 10 чел. 

Районная акция «Подарок 

Ветерану своими руками» 

 

04-15.04.2022г.  

Приняли участие 5 человек, 

Призеры: обучающиеся 2Г класса, обучающаяся 5А класса. 

Встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны 

в конце апреля состоялась встреча с 

ветераном Войны и труда Баталкиной 

Раисой Ивановной, на которой 

присутствовали обучающиеся 2, 4, 5, 7, 9 

классов. 

Количество принявших участие: 25 

человек. 

Соревнования по волейболу, 

посвященные Дню Победы 

 

4.05.2022г прошли соревнования ШСК по волейболу, в которых приняли участие 

обучающиеся 6 и 7 классов. 

Количество принявших участие: 130 человек. 

Возложение цветов к 

памятникам 

В возложении цветов к Вечному огню Мемориала погибшим в Великой 

отечественной войне приняли 20 выпускников 9 классов (25.05.2022) 

 

Вывод: запланированные мероприятия модуля проведены.  

Рекомендация: руководителю музея подготовить на 2022-2023 учебный год новые экспозиции для 

обучающихся 1-11 классов. 

 

Модуль «Волонтёрство» 
Название мероприятия Результат 

Благотворительная акция 

«Дети вместо цветов» Фонд 

имени Алены Петровой» 

В акции на 1 сентября приняли участие 

классные коллективы: 6В, 7А, 2Г. 

Количество принявших участие: 66 

человек. 

«Томские крышки» За 2021-2022 учебный год собрано и сдано 40 кг. крышечек. 

Акция по сбору макулатуры 

«Спаси дерево» 

За 2021-2022 учебный год собрано и сдано 1,5 т макулатуры. 

результаты: 

Победители среди 

классных 

коллективов: 

   1кл - 1а 

   2кл - 2а 

   3-4кл - 4в 

   5-7кл - 7б 

   8-11кл - 10а 

Личный зачет: 

1кл - Кузьмина Анастасия 1а 

2кл - Лысенко Александр 2а 

3кл - Мацержинский Марк 3а 

4кл - Кигичева Ульяна 4в 

5кл - Павлов Кирилл 5а и Бутакова Мария 5б 

6кл - Пальянова Екатерина 6в 

7 кл - Данилов Валерий 7б 



 
 

8-11 кл - Валеев Марат 11а 
 

Благотворительная акция 

«Зажги звезду добра» детского 

благотворительного фонда 

имени Алёны Петровой. 

В акции приняли участие классные коллективы: 4Б, 3Б, 8А, 10Б, 3В, 7А, 10А. 

Количество принявших участие: 133 человека. 

Сбору благотворительной 

помощи гражданам ЛНР и ДНР 

 

Обучающиеся гимназии и их родители собрали 30,5кг продуктов питания, 14 

комплектов взрослой одежды, 18кг хозяйственных товаров, 4,5 кг детского 

питания, 

Гуманитарная помощь передана в Администрацию Октябрьского района. 

Количество принявших участие: 213 человек. 

Организация детского 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания 

«Солнышко» в качестве 

вожатых 

Обучающиеся 7-10 классов принимают участие в лагере (на волонтерской основе) 

в качестве вожатых. 

Все обучающиеся, достигшие 14 лет, получат волонтерские книжки. 

Количество принявших участие: 17 человек. 

Городская программа «Фабрика 

добра» 

21.09.2021г обучающиеся 11 класса посетили коммуникативный тренинг. 

Количество принявших участие: 9 человек 

Посещение собачьего приюта 

«ДогХаус» 

Члены Совета ученического самоуправления 

посетили приют «ДогХаус», подарили корм, 

погуляли с собаками. 

Количество принявших участие: 14 человек. 

 

Беседа с представителями 

поискового отряда 

«ЛизаАлерт» 

Обучающиеся 3в и 4в класса приняли участие в беседе с 

представителями поискового отряда «ЛизаАлерт». 

Количество принявших участие: 51 человек. 

 

Городская акция «Спасибо 

докторам»  

24.12.2021г. обучающиеся 3-4 классов нарисовали открытки для докторов города 

Томска. Открытки переданы в Департамен образования. 

Количество принявших участие: 72 человека. 

Флешмоб «Добрые дела» в 

рамках конкурса «Class of the 

year» (Класс года) 

- 31.03.2022 обучающиеся 5Б класса посетили ветерана ВОВ, участвовавшего в 

боях за освобождение Вены и Будапешта. 

Количество принявших участие: 26 человек. 

- 8.04.2022 обучающиеся 5Б класса посетили кото-кафе, собрали корм для кошек в 

приют «Колыбель Дианы». 

Количество принявших участие: 26 человек. 

- 23.04.2022 обучающиеся 5А и 10А класса посетили приют для бездомных 

животных «Колыбель Дианы». 

Количество принявших участие: 48 человек. 

- 26.04.2022 обучающиеся 8А класса посетили приют для бездомных животных 

«Содружество». 

Количество принявших участие: 26 человек. 

- 27.04.2022 обучающиеся 3В класса посетили эко-центр «Чистый мир», научились 

разделять отходы. 

Количество принявших участие: 26 человек. 

- 27.04.2022 обучающиеся 4Б класса поучаствовали в благотворительной акции 

фонда «Обыкновенное чудо». 

Количество принявших участие: 26 человек. 

- 29.04.2022 обучающиеся 5В класса провели субботник на территории Белого 

озера. 

Количество принявших участие: 24 человек. 

 

Вывод: мероприятия модуля реализованы в полном объеме, кроме городской программы 

«Фабрика добра» (в рамках этой программы посетили лишь одно мероприятие). 



 
 

Рекомендации: 

- запланировать обязательное участие в городской программе «Фабрика добра». 

Воспитательные события проведены в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, утренники и др.); акции; 

конкурсы и проекты; флэшмобы; волонтерство. 

Гимназия принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 

Классные руководители в соответствии со своими планами воспитательной работы 

использовали различные формы работы с обучающимися и их родителями: тематические 

классные часы (дистанционно); участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, 

фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах (дистанционно); индивидуальные беседы с обучающимися (дистанционно); 

индивидуальные беседы с родителями (дистанционно и очно); родительские собрания 

(дистанционно). 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия проводились в своих классах, в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа гимназии осуществлялась в дистанционном формате. 

Результативность участия в городских программах воспитания и дополнительного 

образования 

Городская программа 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Направленность 

программы 

Возраст 

участников 

Результат  

«Память» Военно-

патриотическая 

11 – 18 лет III место – 8А класс 
 

«Школьная лига «Что? Где? 

Когда?» 

Социально-

гуманитарная 

14-18 лет Младшая лига (7-9 класс) 

III место –10А класс, 

III место –8Б класс, 

«Игра – дело серьезное» Социально-

гуманитарное 

7-13 лет Сертификат  участия 

команде 2Г класса 

 

Эффективность воспитательной работы оценивалась по результатам анкетирования 

обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам оценки 

личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). На 

основании этих данных можно сделать вывод об удовлетворительном уровне организации 

воспитательной работы в 2021-2022 учебном году. 

На следующий год поставлены следующие задачи: 

 Обеспечить реализацию рабочих программ воспитания и календарного графика плана 

воспитательной работы на уровнях начального общего, основного общего образования в 

соответствии с обновлёнными ФГОС. 

 Продолжить реализацию рабочей программы воспитания и календарного графика плана 

воспитательной работы на уровне среднего общего образования. 

 

 

 

 



 
 

 Характеристика системы оценки качества образования 

В гимназии создана  система контроля оценки качества, которая развивается и 

совершенствуется. Система оценки качества образования гимназии представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательной деятельности. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

Внешняя оценка 
мониторинг    качества    образования    на    основе    

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

ОГЭ (4 обязательных экзамена, в т.ч. два по 

выбору) (в 2020 году ОГЭ нет) 

мониторинг    качества    образования    на    основе    

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов 

ЕГЭ (2 обязательных экзамена, по выбору  

число экзаменов определяется выпускником) 

мониторинг учебных достижений обучающихся  по итогам 

независимых срезов знаний  

региональное тестирование 

всероссийские проверочные работы по разным 

предметам  

аттестация педагогических работников портфолио учителя 

мониторинг проведения конкурсных мероприятий по планам работы МАУ ИМЦ г.Томска, 

ТОИПКРО, РЦРО и др. 

мониторинг   качества   образования   на   основе   

государственной   аккредитации, контроль  за соблюдением 

лицензионных условий 

качество условий и результаты 

образовательной деятельности 

Внутренняя оценка 
оценка образовательных достижений обучающихся 1-4, 5-9 и 

10-11 классов 

по результатам четвертей – 1-9 кл., полугодий 

– 10-11 классы, по результатам года 1-11 

классы 

оценка образовательных достижений обучающихся по всем 

предметам учебного плана во 1-4, 5-9, 10-11 классах 

промежуточная итоговая аттестация 

оценка качества предпрофильного  обучения портфолио обучающихся 9 классов, 

диагностика готовности к профильному 

обучению (удовлетворённость социально-

психологической стороной образовательного 

процесса,  сформированность мотивационной 

и ценностной готовности к выбору 

направления продолжения образования) 

оценка качества профильного  обучения  диагностика осознанности выбора профиля и 

сформированности профессиональных 

предпочтений 

оценка образовательных достижений обучающихся 1 классов портфолио обучающихся 1 классов 

оценка ИКТ-компетентностей обучающихся 9 классов онлайн-тест 

мониторинг уровня воспитанности, мотивации, 

психологического комфорта обучающихся 

1-11 классы, в конце учебного года 

мониторинг обучающихся, требующих особого внимания в течение года 

мониторинг состояния здоровья обучающихся скрининг заболеваний обучающихся, 

профилактическая работа 

мониторинг физической подготовки обучающихся по нормативам ГТО, группам здоровья 

аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

портфолио учителя 

мониторинг проведения конкурсных мероприятий по плану работы гимназии 

самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими 

работниками 

по итогам учебного года 

общественная экспертиза качества образования оценка деятельности гимназии 

Наблюдательным и Управляющим Советами 

олимпиады, творческие конкурсы, конференции по графикам 

мониторинг качества преподавания 
 

системный анализ урока, методика 

определения рейтинговой оценки деятельности 

учителя 

 



 
 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов посредством  публикаций  (в том числе на сайте 

гимназии), аналитических материалов и открытых публичных докладов. 

Локальные акты гимназии (Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

гимназии, Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся гимназии): 

http://gim24.tomsk.ru/page/dokumenty 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Показатель абсолютной успеваемости обучения за три года на всех уровнях образования 

остаётся неизменным и составляет 100%. 

 

Сравнительная диагностика учебных достижений по гимназии 
 

Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 динамика 

Число обучающихся 1-11 классов 745 781 709 - 

Абсолютная успеваемость по гимназии, % 100 100  
без учёта ПИА 

100  
без учёта ПИА 

= 

Качественная успеваемость по гимназии, % 75 67 70 + 

Оставлены на повторное обучение 0 0 0 = 

Окончили  год  с отличной успеваемостью, чел/% 151/20 98/13 84/12 - 

Окончили год без троек, чел/% 444/60 443/57 354/56 - 

Качественная успеваемость на уровне начального общего 

образования, % 

89,2 69,8 74,1 + 

Качественная успеваемость на уровне основного общего 

образования, % 

70,8 63,11 62,9 - 

Качественная успеваемость на уровне среднего общего 

образования, % 

65 68 78,6 + 

Получили аттестаты установленного образца основного 

общего образования 

все 

выпускники 

все 

выпускники 

все 

выпускники 

= 

Получили аттестат основного общего образования с 

отличием  

15 10 11 + 

Получили аттестаты установленного образца среднего 

общего образования 

все 

выпускники 

все 

выпускники 

все 

выпускники 

= 

Получили аттестат среднего общего образования с 

отличием 

10 18 10 - 

Окончили гимназию с федеральной медалью 10 18 10 - 

Окончили гимназию с региональной медалью 1 2 0 - 

 

Сравнительный анализ основных показателей качества образования обучающихся в разрезе 

уровней образования показывает следующее:  

 на уровнях начального общего и среднего общего образования отмечается положительная 

динамика качественной успеваемости и стабильность результатов абсолютной успеваемости; 

 на уровне основного общего образования сохраняется отрицательная динамика качественной 

успеваемости (хотя она уменьшилась с 7,69% до 0,21%) и стабильность результатов абсолютной 

успеваемости; 

 на уровне основного общего образования 19% выпускников получили аттестаты с отличием; 

 на уровне среднего общего образования 37 (+2%) выпускников получили аттестаты с отличием. 

Выводы и рекомендации: 

Чтобы повысить качество знаний, планируется разнообразить работу 

с низкомотивированными учениками: включить в учебную деятельность обучающихся 

дифференцированные задания, использовать формирующее оценивание, индивидуальные 

http://gim24.tomsk.ru/page/dokumenty


 
 

траектории для учеников в рамках урока или темы, отрабатывать со школьниками «проблемные» 

темы, проводить с детьми индивидуальные консультации, контролировать подготовку домашних 

заданий. 

Динамика качественной успеваемости в разрезе отдельных классов на уровне 

начального общего образования и с учётом преемственности в 5 классах 

 
2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год Динамика  

Кл

асс 

Показатель 

качества 

знаний 

Уровень Класс Показатель 

качества 

знаний 

Уровень 

1А Безотметочная система 2А 89 высокий  

1Б 2Б 56 допустимый  

1В 2В 77 оптимальный  

2А 69,2 допустимый 3А 66,7 допустимый = 

2Б 76,2 оптимальный 3Б 88 высокий + 

2В 65,4 допустимый 3В 73 допустимый + 

2Г 88,9 высокий 3Г 82 оптимальный - 

3А 68,2 допустимый 4А 77 оптимальный + 

3Б 59,3 допустимый 4Б 77 оптимальный + 

3В 64,0 допустимый 4В 68 допустимый + 

4А 85,7 высокий 5А 63 допустимый - 

4Б 81,8 оптимальный 5Б 73 допустимый - 

4В 71,4 оптимальный 5В 46 критический - 

4Г 73,9 оптимальный расформирован - - - 

 

Целевая установка по повышению качества на 2021-2022 учебный год выполнена (+4,3%). 

Учителям начальных классов рекомендуется сопоставить результаты обучения по предмету по 

каждому обучающемуся с результатами прошлого года, проследить динамику роста (спада) 

отслеживаемых результатов обучения, выявить группы обучающихся, требующих поддержки, 

контроля и обеспечить их индивидуальное сопровождение. 

 

 

 
 

             Дифференцированная работа с обучающимися 

позволила увеличит качественную успеваемость в 

начальных классах на 4,3%. Целевая установка по 

повышению качества на 2021-2022 учебный год 

выполнена в полном объёме, качество знаний достигло 

74,1%. 

 

Абсолютная успеваемость по всем предметам учебного 

плана – 100%. Уровень обученности по предметам 

учебного плана высокий. 

Уровень достижения метапредметных результатов обучающимися  2-4 классов 

 

0 50 100

2020-2021

2021-2022

69,8

74,1

Динамика абсолютной и 

качественной успеваемости на 

уровне начального

общего образования



 
 

Для выявления уровня сформированности метапредметных результатов (оценка 

сформированности познавательных УУД) обучающихся 2-4 классов были проведен  мониторинг 

(в сентябре) с использованием комплексных работ методического пособия С.В. Пинженина, Н.Н. 

Титаренко, А. А. Никитченко, – Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи».  

Цель комплексной проверочной работы – оценка достижения планируемых результатов по 

междисциплинарной программе «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом». Содержание 

текстов и заданий компетентностно-ориентированного типа не выходило за пределы жизненного 

опыта ученика начальной школы, с одной стороны, а с другой – выполнение разнообразных 

заданий позволяет приобретать новый опыт, который пригодится не только для дальнейшего 

образования, но и для жизни в реальной социальной среде.  

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы 

действий.  

По результатам выполнения комплексной работы для оценки сформированности 

обучающимися метапредметных результатов (оценка сформированности познавательных УУД) по 

отдельным заданиям получены следующие показатели. 

      В период с 20.09.2021 г. по 20.10.2021 г. обучающиеся 1-4 классов выполняли 

комплексную проверочную работу с целью определения уровня сформированности читательской 

грамотности. 

Сравнительные результаты выполнения комплексной работы для оценки 

 сформированности читательской компетенции  

 
Класс Средний показатель 

сформированности 

читательской 

компетенции (%) 

Средний показатель 

выполненных заданий из 

максимально возможных «12» 

Уровень  сформированности 

читательской компетенции 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

2А - 57,14 - 10,29 - средний 

2Б - 70,96 - 12,77 - средний 

2В - 62,22 - 11,20 - средний 

2Г - 64,56 - 11,62 - средний 

2А/3А 38 68 6,84 16,42 средний средний 

2Б/3Б 46,3 70 8,33 16,88 средний выше среднего 

2В/3В 65,7 57 11,83 13,73 средний средний 

3А/4А 59,3 68 14,23 16,38 средний  

3Б/4б 72 66 17,26 15,8 выше среднего  

3В/4В 70 70,4 16,79 16,89 выше среднего  
 

В результате анализа выполнения комплексных работ были определены проблемные зоны и 

доля обучающихся, показавших низкий уровень работы с текстом.  

Класс Проблемные зоны по работе с текстом % обучающихся, показавших низкий 

уровень работы с текстом 

2А Оценка информации 41,67 

2Б Оценка информации 51,52 

2В Оценка информации 42,67 

2Г Оценка информации 47,70 

3А Преобразование и интерпретация информации 63,07 

3Б Поиск информации и понимание прочитанного 63,02 

3В Преобразование и интерпретация информации 46,15 

4А Оценка информации 57 

4Б Оценка информации 43 

4В Оценка информации 59,3 

4Г Оценка информации 41 
 



 
 

Выводы: 

 Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о допустимом уровне 

сформированности читательской компетенции у обучающихся 2-4 классов. Оценка информации 

при работе с текстом во 2АБВГ, 4БГ на критическом уровне, остальные классы показывают 

результат на допустимом уровне. 

 Наиболее высокие результаты сформированности читательской компетенции показали 

обучающиеся 3АБ классов. 

 Наиболее освоенными умениями, обучающимися 2-3 классов являются умения, связанные с 

поиском информации и пониманием прочитанного. 

 К недостаточно освоенным читательским умениям обучающихся 2-3 классов относится 

оценка информации в тексте, что является основой для формирования читательской 

компетентности. 

Рекомендации: 

           Учителям начальных классов при формировании читательских умений на уроках любой 

предметной направленности необходимо включать в процесс обучения разные формы работы с 

текстом: устный пересказ текста (подробный, выборочный), составлять тексты разных жанров: 

повествование, рассуждение, описание; использовать приемы графической организации текста: 

кластер, таблица «Знаю, хочу узнать, узнал, опорные сигналы, овладение различными видами и 

типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным, 

выразительным чтением, коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. 

 

Промежуточная итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

 
Учебный 

год 

Предметы  Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Динамика 

(- отрицательно, 

+ повышение,  

= стабильно) 

2 классы 

2020-2021 

Русский язык 83,1 42,1 -16,9 -56,7 

Математика  94,1 77,7 -5,9 -22,3 

Окружающий мир 90,7 48 -9,3 -52 

Английский язык 91,5 72 -8,5 -22,9 

2021-2022 

Русский язык 98 80,2 +14,9 +38,1 

Математика  99 84,7 +4,9 +7,6 

Окружающий мир 100 89,5 +9,3 +43 

Английский язык 93,8 72,9 +2,3 +0,9 

3 классы 

2020-2021 

Русский язык 87,1 55,5 -12,9 -42,2 

Математика  90,6 63,6 -9,4 -24,9 

Окружающий мир 97,3 89,3 -2,7 -10,7 

Английский язык 91,5 72 -8,5 -16 

 

2021-2022 

Русский язык 98,6 60,3 +11,5 +4,8 

Математика  89,3 69,3 -1,3 +5,7 

Окружающий мир 100 84,6 +2,7 -4,7 

Английский язык 96,7 71,5 +5,2 -0,5 

4 классы 

2020-2021 Русский язык 100 82 стаб -14,2 

Математика 97 86,6 -3 +10,3 

Окружающий мир 100 72,6 стаб -13,6 

Английский язык 100 81 стаб +6,5 



 
 

2021-2022 Русский язык 96 78,4 -4 -3,6 

Математика 88,6 68,6 -8,4 -18 

Окружающий мир 100 94,6 стаб -22 

Английский язык     

 

            Результаты промежуточной аттестации показывают, что основная масса обучающихся 

подтвердила уровень своих знаний по предметам.  

Выводы:  

 Учителям проанализировать работы обучающихся для дальнейшего планирования 

коррекционной работы. 

 В следующем учебном году учителям-предметникам на уроках больше внимания уделять 

развитию умений различать, сопоставлять, обобщать и делать выводы.  

 Учителям-предметникам включать в содержание учебного материала недостаточно усвоенные 

разделы тем, а также осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход;  

 Тщательно продумывать форму текущего контроля за усвоением новых знаний с целью 

профилактики пробелов в восприятии и усвоении наиболее сложных понятий отдельных тем, 

разделов. 

Следовательно, главной задачей методической службы на уровне начального общего 

образования, остаётся задача по внедрению в практику работы учителей гимназии критериального 

оценивания. 

В первых классах с учётом безотметочной системы обучения была выполнена детьми 

комплексная проверочная работа в апреле 2022 года.  

Комплексная работа состояла из заданий, которые нацелены на оценку способности 

работать с информацией и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. Выполняли комплексную работу 80 человек, что составляет 100%. 

 
 

      Итоги выполненной комплексной работы  показали 

оптимальный и допустимый уровень сформированности  

метапредметных результатов – 72,5%. Не справились с 

комплексной работой – 7 человек, что составляет 8,75%. 

 

 

 

 

 Таким образом, итоги комплексной работы позволяют сделать вывод, что 73 

первоклассников умеют применять на практике полученные знания, что у большинства 

обучающихся универсальные учебные действия сформированы на оптимальном и допустимом 

уровнях: 

 коммуникативные УУД – умение дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту, 

умение записать ответ в свободной форме, умение ориентироваться в структуре текста, выделять и 

кратко передавать основную мысль абзаца, умение находить в тексте прямой ответ на 

поставленный вопрос; 

 регулятивные УУД – умение находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос; 

правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение; определять части речи; 
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выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях; вычислительные навыки при 

выполнении математических действий; 

 познавательные УУД – умение ориентироваться в структуре текста. Выделять и кратко 

передавать основную мысль абзаца; находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос; 

правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списывать предложение; 

 личностные УУД – умение строить свободное высказывание на заданную тему; объяснить 

значение слова. 

Анализ результатов выполнения комплексной работы показал, что педагоги грамотно 

осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию 

предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах обучения. 

Выводы:  

В целях успешного достижения актуальных целей общего образования, формирования 

информационно-коммуникационной и социальной компетентности учащихся, сохранения их 

психического и физического здоровья, для развития индивидуальных особенностей и творческих 

интеллектуальных возможностей каждого обучающегося на уровне начального общего 

образования гимназии ставятся следующие задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Обеспечить качество обучения на уровне начального общего образования - не менее 70%. 

2. Использовать индивидуальную работу с обучающимися, имеющими проблемы в обучении. 

3. Продолжить повышение профессиональной компетентности и мастерства учителей начальных 

классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

4. Продолжить мониторинг качества образования и корреляцию качества образовательных услуг в 

соответствии с образовательными запросами участников образовательных отношений. 

5. Продолжить внедрение комплексного подхода к оцениванию планируемых результатов, 

уровневой подхода к оценочной деятельности,  критериального и формирующего оценивания.  

 

Диагностика образовательных результатов на уровне основного общего образования 

 
2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Класс Показатель 

качества знаний  

Уровень  Класс Показатель 

качества 

знаний  

Уровень  

5А 83,33% высокий 6А 55 допустимый 

5Б  85,19% высокий 6Б 60 допустимый 

5В 52,63% допустимый 6В 38 критический 

6А 60,87% допустимый 7А 50 допустимый 

6Б 69,23% допустимый 7Б 86 высокий 

6В 60,87% допустимый 7В 58 допустимый 

7А 71,43% оптимальный 8А 73 оптимальный 

7Б 80,77% оптимальный 8Б 64 допустимый 

8А 42,11% критический 9А 41 критический 

8Б 31,58% критический 9Б 63 допустимый 

8В 60,00% допустимый расформирован - - 

9А 57,69% допустимый - - - 

9Б 61,11% допустимый - - - 

9В 66,67% допустимый - - - 

 

Результаты показывают: 

- два класса (7Б,8А) на уровне являются лидерами по результатам качества обучения, 

демонстрируя высокий и оптимальный уровень обученности; 

- шесть классов (6АБ,7АВ, 8Б, 9Б) показывают допустимый уровень обучения; 



 
 

- два класса (7А, 9А) имеют критический уровень. 

 

Показатели качественной успеваемости по предметам учебного плана  

 
Предмет Качество знаний 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык 82,0 87 94 86,6  83,9 

Литература 89 96 94 94 88,2 

Математика 84,0 82,3 98 81 75,8 

Алгебра 73,7 69 76 72 82,4 

Геометрия 74,3 73 76 77 81,6 

Информатика 100 100 100 100 100 

История 95,0 92,6 98 95 94,1 

Обществознание 97,0 95,4 95 95 97,9 

География 96,1 97 96 87 93,3 

Физика 98,3 93,7 97 96 97,7 

Химия 89,3 93,4 89 99 99,1 

Биология 95,2 96,3 95 91,5 97,1 

Английский язык  89,9 85,6 86 82 82,4 

Немецкий язык 84,3 72,6 67 76 89,2 

Французский язык 90,4 86 90 82 83,8 

Испанский язык - -- 93 92 92,3 

 Абсолютная успеваемость по всем предметам по итогам учебного года составляет 100%. 

Уровень обученности по предметам по итогам учебного года – высокий и оптимальный. 

Отмечается снижение результатов по некоторым предметам: русский язык, литература, 

математика, история. Повышение качества и стабильность обученности наблюдается по алгебре, 

геометрии, информатике, обществознанию, географии, физике, химии, биологии, английскому 

языку, немецкому языку, испанскому языку. Снижение свидетельствует о несформированной 

самостоятельности обучающихся, увеличении тяги к иным (не учебным) делам, а также отсутствие 

у педагогов учета потребностей обучающихся в образовательных ситуациях, а также с 

особенностями организации образовательной деятельности в гимназии в 2021-2022 учебном году 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-I9). 

 По предметам ОДНКНР, ОБЖ, музыка, технология, физическая культура и ИЗО качества 

знаний соответствует 99-100%.  

Выводы и рекомендации: 

1. Целевая установка по повышению качества на 2021-2022 учебный год не выполнена. Качество 

знаний снизилось и достигло 62,9%. 

2. Сохранилось высокое качество обученности обучающихся в 7Б и 8А классах. 

3. Учителям-предметникам, классным руководителям 5-9 классов рекомендуется сопоставить 

результаты обучения по предмету по каждому обучающемуся с результатами прошлого года и 

проследить динамику роста (спада) отслеживаемых результатов обучения с выявлением группы 

обучающихся, требующих поддержки, контроля и обеспечить их индивидуальное сопровождение. 

В результате проведенного анализа определить проблемные поля, дефициты в виде 

несформированных результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому 

учебному предмету.  

 

Статические показатели по оценке достижения метапредметных результатов обучающихся 

 в 2021-2022 учебном году 

 



 
 

Класс Развитие 

УУД (%) на 

сентябрь 

2020 г. 

Средний 

показатель 

выполненных 

заданий из 

максимально 

возможных 

«18» (сентябрь 

2020) 

Уровень 

развития УУД 

(сентябрь 

2020) 

Развитие 

УУД (%) 

на май 

2021 г. 

Средний 

показатель 

выполненных 

заданий из 

максимально 

возможных 

«18» (май 

2021) 

Уровень 

развития УУД 

(май 2021) 

5А 31,7 5,6 критический 44,4 8 критический 

5Б 30,7 5,5 критический 47,6 8,57 критический 

5В 29,37 5,3 критический 30 5,4 критический 

6А 34,06 6,1 критический 35 6,3 критический 

6Б 49,79 8,96 Допустимый 53,7 9,67 допустимый 

6В 55,79 10,04 Допустимый 62,8 11,32 допустимый 

7А 84,07 15,13 Допустимый 86,4 15,56 высокий 

7Б 89,35 16,08 Высокий 93,3 16,8 высокий 

8А 67,84 12,21 Допустимый 73,3 13,2 оптимальный 

8Б 56,35 10,14 Допустимый 53,7 9,67 допустимый 

9А 90,91 16,36 Высокий 93,7 16,88 высокий 

9Б 83,3 15 Оптимальный 81,1 14,6 высокий 

Итого 62,6 11,24 Допустимый 66,2 11,92 Оптимальный 

 

Выводы и рекомендации:  

- Данные мониторинга показателей достижения метапредметных результатов в сентябре 2021 года 

и в мае 2022 года свидетельствуют о незначительном увеличении, как среднего показателя 

выполненных заданий с 11,24 до 11,92 (из 18 возможных баллов), так и уровня развития УУД (в%) 

с допустимого до оптимального по гимназии. 

- Учителя-предметники при формировании метапредметных УУД у обучающихся включают в 

процесс обучения следующее:  

 устный пересказ текста (подробный, выборочный), составление текста разных жанров, 

использование приемов графической организации текста, овладение различными видами и типами 

чтения; 

 определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования по предметам, 

вынесенным на административный контроль  

 
Учебный 

год 

Предметы  Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Уровень 

5 классы 

2021-2022 Русский язык 100 55 допустимый 

Математика  100 64 допустимый 

Английский язык 100 64 допустимый 

6 классы 



 
 

2021-2022 Русский язык 100 52 допустимый 

Математика  100 48 критический 

Английский язык 100 67 допустимый 

7 классы 

2021-2022 Русский язык 100 45 критический 

Алгебра 100 62 допустимый 

Геометрия 100 56 допустимый 

Английский язык 100 85 высокий 

8 классы 

2021-2022 Русский язык 100 78 оптимальный 

Алгебра 100 62 допустимый 

Геометрия 100 56 допустимый 

Английский язык 100 53 допустимый 

9 классы 

2021-2022 Русский язык 100 79 оптимальный 

Алгебра 100 41 критический 

Геометрия 100 43 критический 

Английский язык 100 66 оптимальный 

 

Сравнительные показатели качества знаний по результатам промежуточной итоговой 

аттестации свидетельствуют о следующем: 

- по математике в 7 классах обучающиеся показывают высокий уровень; 

- по математике в 6,9 классах и русскому языку в 7 классах обучающиеся показывают критический 

уровень. 

Вероятные причины этого снижения: уменьшение учебной мотивированности обучающихся 

и не желание самосовершенствоваться в разных предметных областях.  

Особое внимание в 2021-2022 учебном году необходимо обратить на преподавание 

математики в 9 классах, где наблюдается расхождение больше 10% с итоговыми отметками по 

предмету и результатами промежуточной итоговой аттестации. Снижение качества знаний также 

можно связать и с особенностями организации образовательной деятельности в гимназии в 2021-

2022 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-I9).  

Учителям-предметникам на заседаниях предметных методических объединений провести 

анализ результатов 5-9-х классах по учебным предметам (в разрезе каждого обучающегося, класса, 

параллели, школы в целом). В результате проведенного анализа определить проблемные поля, 

дефициты в виде несформированных результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, 

по каждому учебному предмету.  

Все обучающиеся 5-8 классов переведены в следующий класс, в том числе условно 15 

человек, которые будут ликвидировать академическую задолженность в августе 2022 года. 

 

Оценка ИКТ-компетентностей обучающихся 

В соответствии с основными общеобразовательными программами начального общего и 

основного общего образования обучающиеся  классов в апреле 2022 года выполняли онлайн-тест с 

целью оценки сформированности у них ИКТ-компетентности. 

У обучающихся 4 классов оценивались следующие ИКТ-компетентности: на базовом 

уровне - определение информации и управление информацией; на повышенном уровне – 

интегрирование, оценивание и создание информации. 

В основных общеобразовательных программах начального общего и основного общего 

образования гимназии определены следующие уровни сформированности ИКТ-компетентности»: 

 до 50% (меньше 12 баллов) - критический уровень компьютерной компетентности; 



 
 

 51-75% (12-18 баллов) - базовый уровень компьютерной компетентности;  

 76%-100% (19-24 балла) -  повышенный уровень компьютерной компетентности. 

  

4 классы 9 классы 

 
 

Общее количество участников, прошедших 

тестирование: 69 (95%). 

Критический уровень (до 9 баллов)  – 9 человек. 

Базовый уровень (от 10 до 13 баллов)  – 44 человека. 

Повышенный уровень (от 14 баллов)  – 16 человек. 

Общее количество обучающихся, прошедших тестирование 

– 57 человек (100%).  

Критический уровень (0-11 баллов) – 1 человек. 

Базовый уровень (12-18 баллов) – 14 человек. 

Повышенный уровень (19-24 баллов)  – 34 человека. 

 

Выводы и решения: 

 Доля обучающихся, выполнявших тестовую работу в 4 классах составила 95%, что является 

недопустимым. 

 По результатам тестирования 82% обучающихся 4 классов и 89% обучающихся 9 классов 

имеют на базовом и повышенном уровне сформированность ИКТ-компетентности, что 

свидетельствует о достижении планируемого результата большинством выпускников. 

 18% обучающихся начальных классов выполнили работу с отрицательным результатом (ниже 

базового уровня), поэтому в 2022-2023 учебном году учителям начальных классов необходимо 

обеспечить достижение данной компетентности выпускниками начальной школы, посредством 

реализации содержания тематических модулей «Практика работы на компьютере средствами 

PowerPoint» в рабочих программах по окружающему миру и технологии в 3–4-х классах. 

 Заместителям директора по УВР взять на контроль выполнение данного показателя и провести 

входную диагностику в сентябре-октябре 2022 года. 

 По результатам тестирования выявлен один обучающийся 9 класса с критическим уровнем, 

что свидетельствует о не достижении выпускником результата «Выпускник научиться» 

междисциплинарной программы «Формирование и развитие ИКТ-компетентности», Основным 

предметом, который формирует ИКТ-компетентность, является информатика, а по результатам 

обучения в 2020-2021 учебном году и промежуточной итоговой аттестации по информатике 

обучающийся имеет отметку «хорошо». Что свидетельствует о несоответствии достигнутых 

результатов обучения и уровня сформированности ИКТ-компетентности у обучающегося.  

 Принятые меры: учителем определены проблемные «точки» в освоении обучающимся 

предмета, выстроена  индивидуальная работа с обучающимся в мае 2021 года через проведение 

индивидуальных занятий и самостоятельную работу по проблемным темам. В результате 

выпускник улучшил свой результат, набрав 15 баллов, что свидетельствует о базовом уровне 

освоения междисциплинарной программы «Формирование и развитие ИКТ-компетентности». 



 
 

 Средний показатель по гимназии среди обучающихся 9 классов: 20 из 24 баллов. 

 Большая доля выпускников 9 классов достигла повышенного уровня освоения 

междисциплинарной программы «Формирование и развитие ИКТ-компетентности» - 67,5%. 

 

Анализ уровня обученности по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

 

В параллели 9 классов обучалось 57 обучающихся, из них допущены к экзаменам – 57. 

Экзамены сданы успешно всеми выпускниками (Повторно сдавали экзамены в формате ОГЭ 4 

обучающихся: 1 обучающийся русский язык, 1 обучающийся математику, 2 обучающихся 

английский язык, так как в основной период получили неудовлетворительный результат. Все 4 

обучающихся смогли получить удовлетворительный результат при повторной сдачи ОГЭ). 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ 

 
Предмет ОГЭ Количество 

сдававших 

Справились 

с экзаменом 

(в %) 

Качество 

успеваем

ости 

(в %) 

Максималь 

ный балл 

Средний 

тестовый 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл 

Средний 

критерий 

грамотно

сти 

(макс. 8) 

Итоговое 

собеседование 

по русскому 

языку 

57 100 100,0 20 15,6  

(+0,5) 

- - 

Русский язык 57 100 86,0 

(-8) 

33 27,9  

(+0,1) 

4,4 

(=) 

6,1 

(-0,6) 

Математика 57 100 65,3 

(+3,3) 

31 16,8  

(-0,1) 

3,8  

(=) 

- 

Английский 

язык 

49 100 75,5 68 52,0 4,1 - 

Обществознан

ие 

18 100 72,2 37 26,1 3,9 - 

География 19 100 73,7 31 22,4 4,1 - 

История 4 100 75 37 28 4,5 - 

Физика 2 100 100 45 31 4 - 

Химия 2 100 100 40 35 5 - 

Биология 5 100 80,0 45 31,6 4,2 - 

Информатика 14 100 64,3 19 12,4 3,9 - 

Литература 1 100 100 45 34 4 - 

 

Результаты ГИА-9 в 2021-2022 - высокие, наблюдается стабильность результатов по 

русскому языку и математике по сравнению с предыдущим 2020-2021 учебным годом (в 2020-

2021 учебном году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ГИА-9 проводилась только 

по двум обязательным предметам, поэтому результаты этого учебного года сравниваются только 

по математике и русскому языку).  

Самым массовым экзаменом, учитывая специфику обучения в гимназии, является 

английский язык. Его сдавали 86% выпускников 9 классов гимназии. Средний балл по данному 

предмету очень высокий – 4,1, что говорит о качественном обучении английскому языку в 

гимназии.  

Также лидерами по выбору экзаменов выпускниками 9 классов являются такие предметы: 

география, обществознание, информатика. Если результаты географии выше 4 баллов, то по 

обществознанию и информатике средний балл – 3,9. Учитывая тенденцию выбора данных 



 
 

предметов для сдачи выпускниками гимназии, необходимо учителя-предметникам по 

информатике и обществознанию уделить больше внимания качеству подготовки к ОГЭ по данным 

предметам. проводить дополнительные консультации, составлять индивидуальный план работы с 

обучающимися, планирующими выбор данных предметов для сдачи ОГЭ в 2022-2023 учебном 

году. 

Также низкими результатами можно назвать результаты по математике (средний балл – 

3,8). Конечно, основными причинами этого можно назвать сложную эпидемиологическую 

ситуацию, обучение с применением дистанционных образовательных технологий, а также 

невозможность проведения консультаций по предметам из-за кабинетной системы обучения, 

также можно сказать об уровне сложности освоения данного предмета, который вызывает 

трудности у большинства обучающихся гимназии. 

СТБ по предметам ОГЭ в этом году выше показателя 2020-2021 года на 4,3 балла, что 

говорит о системном подходе учителей-предметников к подготовке к ГИА-9. 

 

Учебный год Показатель СТБ ОГЭ 

2017-2018 33,3 

2018-2019 30,1 

2019-2020 ОГЭ не проводился 

2020-2021 24,5 

2021-2022 28,8 

 

Диагностика образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

 

Динамика качественной успеваемости по предметам учебного плана 

 
Предмет 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Динамика 

Русский язык 89,2 91 94,7 + 

Литература 91,4 95,5 91,8 - 

Математика 64,2 79,8 87,9 + 

Информатика и ИКТ 100 100 98,4 + 

История 95,4 97,6 100 + 

Обществознание 100 100 100 = 

География (11 класс) 100 100 100 = 

Физика 98,8 100 100 = 

Химия 94,4 100 100 = 

Биология 97 97,5 95,1 - 

Английский язык  89,5 86,4 89,8 + 

Немецкий язык 100 100 84,8 - 

Французский язык 100 94 93,1 - 

 

Абсолютная успеваемость по всем предметам составляет 100%. 

Сравнительные показатели качества обученности по предметам учебного плана 

свидетельствуют о повышении качественных результатов или стабильности по всем предметам 

учебного плана, кроме литературы, биологии, немецкого языка и французского языка. Снижение 

может свидетельствовать о переходе на новый уровень получения образования, увеличении 

нагрузки на обучающихся, увеличении тяги к иным (неучебным) делам, а также отсутствие у 

педагогов учета потребностей обучающихся в образовательных ситуациях. 

По уровням сформированности предметных результатов классы распределены следующим 

образом: 



 
 

Группы классов по уровню качества знаний 
 

Уровень качества знаний Классы 

ВЫСОКИЙ (100-80%) 11А 

ОПТИМАЛЬНЫЙ (79-65%) 10А, 10Б 

ДОПУСТИМЫЙ (64 – 50%) - 

КРИТИЧЕСКИЙ (меньше 50%) - 

  

Критический уровень качественной успеваемости отсутствует, что свидетельствует о 

высокой мотивированности обучающихся 10-11 классов гимназии. 

 

Анализ уровня обученности 10-11 классов по иностранным языкам 

 
Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 динамика 

Абсолютная успеваемость по английскому языку 100 100 100 = 

Абсолютная успеваемость по немецкому языку  100 100 100 = 

Абсолютная успеваемость по французскому языку  100 100 100 = 

Качество знаний по английскому языку  89,5 86,4 89,8 + 

Качество знаний по немецкому языку  100 100 84,8 - 

Качество знаний по французскому языку   100 94 93,1 - 

Сдавали ГИА-11 по английскому языку 17 28 15 - 

Сдавали ГИА-11 по немецкому языку 0 0 0 = 

Сдавали ГИА-11 по французскому языку 0 0 0 = 

 

В целом, обучение обучающихся по иностранным языкам ведется на высоком уровне, 

показатель по английскому языку в сравнении с прошлым учебным годом выше на 3,4%, что 

говорит о системном подходе в пропадавании данного предмета.  

Проведённый внутришкольный мониторинг по оценке уровня подготовки профильных 

предметов (входной контроль) обучающихся 10 профильного класса (гуманитарной и социально-

экономической групп) показал следующие результаты: 

 
Профильный 

предмет 

Класс Абсолютная 

успеваемость по 

предмету, % 

Качество 

успеваемости по 

предмету, % 

Уровень 

освоения 

Русский язык 10А 100 88,9 высокий 

Английский  язык 10А 100 77,8 оптимальный 

Английский  язык 10Б 100 94,1 высокий 

Математика  10Б 100 54,3 допустимый 

Информатика 10Б 100 100 высокий 

История 10А 100 100 высокий 

Экономика 10Б 100 100 высокий 

 

Выводы: 

Результаты абсолютной успеваемости по профильным предметам у обучающихся 10 класса 

свидетельствуют о высоком уровне качества успеваемости по всем предметам, кроме математики, 

это связано со сложностью преподаваемого предмета.  

Необходимо организовать индивидуальный подход к обучающимся в обучении математике 

в 10Б классе, пересмотреть критерии оценивания и формы работы по предмету. 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку, математике и английскому языку  

 

Учебный Предметы Абсолютная Качественная Уровень 



 
 

год успеваемость, % успеваемость, % 

10 классы 

2021-2022 Русский язык 100 90,0 высокий уровень 

Математика  100 80,6 высокий уровень 
Английский язык 100 87,5 высокий уровень 

11 класс 

2020-2021 Русский язык 100 74,0 оптимальный уровень 

Математика  100 74,0 оптимальный уровень 

Английский язык 100 56,0 допустимый уровень 

2021-2022 

Русский язык 100 100,0 высокий уровень 

Математика  100 96,3 высокий уровень 

Английский язык 100 92,6 высокий уровень 

 

Сравнительные показатели качества знаний по результатам промежуточной аттестации 

свидетельствуют о высоком уровне по всем предметам в 10-11 классах. Также наблюдается 

значительное повышение качества знаний у обучающихся 11 класса по сравнению с 10 классов, 

это говорит о высоком уровне мотивации обучающихся в связи с получением среднего общего 

образования. 

Абсолютная успеваемость по всем предметам на всех параллелях - 100%.  

Необходимо продолжить работу по повышению качества знаний по русскому языку, 

математике, английскому языку. Для этого учителям-предметникам применять индивидуальный 

подход к обучающимся, работать над повышением учебной мотивации у обучающихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

 

В рамках государственной итоговой аттестации все выпускники 11 классов сдавали ГИА в 

формате ЕГЭ: два предмета обязательных: математика (базовый или профильный уровень), 

русский язык, остальные были по выбору.  

 
Учебные 

годы 

Количество 

обучающихся 

 

Допущены  

к ГИА 

Выдан 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

Из числа 

получивших 

аттестат 

награждены 

федеральной 

медалью 

Из числа 

получивших 

аттестат 

награждены 

региональной 

медалью 

Количество 

экстернов 

Из них 

получили 

аттестат 

2019-

2020 

40 40 40 10 1 2 2 

2020-

2021 

51 51 51 18 2 0 0 

2021-

2022 

27 27 27 10 0 0 0 

 

В 2021-2022 учебном году наблюдается снижение количества обучающихся, получивших 

аттестат с отличием и награжденных федеральной медалью «За особые успехи в учении». Во-

первых, это связано с уменьшением количества выпускников по сравнению с 2020-2021 учебным 

годом, во-вторых, с установлением новых правил выдачи федеральной медали: получении 

итоговых отметок «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшихся на уровне среднего 

общего образования, успешных результатов государственной итоговой аттестации (получении не 

менее 70 баллов на ЕГЭ по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» профильного 

уровня или 5 баллов на ЕГЭ по предмету «Математика» базового уровня, по другим предметам по 

выбору обучающихся не ниже минимальных, необходимых для поступления в образовательные 



 
 

организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, определяемого Рособрнадзором). Но в сравнении с 2019-2020 учебным годом 

количество обучающихся, получивших аттестат с отличием и награжденных федеральной 

медалью «За особые успехи в учении», одинаковое. 

 

Сравнительная статистика результатов ЕГЭ 

 
Предмет ЕГЭ Количество участников Количество высокобалльников 

(81-100 баллов) 

Средний балл 

по гимназии 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

русский язык,  

10-11 классы 

55 человек  

(в том числе 4 

обучающихся 

10 класса) 

25 человек  

(в том числе 2 

обучающихся 10 

класса) 

30 человек  

(из них 1 человек 

набрал 100 

баллов) 

15 человек  

(в том числе 2 

обучающихся 10 

класса) 

81,5 82,6 

математика 

базовый уровень 

не 

проводилась 

17 - - - 4,6 

математика 

профиль 

30 10 3 0 65,0 60,6 

история 7 4 2 1 68,9 66,0 

информатика 11 1 1 0 63,7 34,0 

биология 1 5 0 0 70,0 46,8 

физика 4 1 0 0 52,8 44,0 

английский язык 29 15 17 11 80,0 82,0 

обществознание 19 15 2 1 66,7 64,7 

химия 2 4 2 1 92,5 52,5 

литература 4 1 1 0 74,5 77,0 

география 1 2 0 1 74,0 82,0 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов в 2021-

2022 учебном году показывает положительную динамику среднего тестового балла по русскому 

языку (+1,6), по английскому языку (+2), по литературе (+2,5) и по географии (+8). Эти предметы 

являются профильными в 10-11 классах гимназии, отсюда и повышение результатов ЕГЭ, которое 

наблюдется в течение последних 3 лет. 

Также наблюдаются низкие результаты по информатике, биологии, физике, химии. Эти 

предметы не являются профильными в 10-11 классах, но обучающиеся часто не хотят менять 

образовательную организацию, оставаясь изучать на профильном уровне не нужные им предметы, 

что приводит к подобным результатам на ЕГЭ, поэтому необходимо проводить более четкую и 

профориентационную работу по выбору дальнейшего профиля обучения с учетом интересов 

обучающихся и профилизации гимназии.  

 

Внешняя оценка качества образования в гимназии: 

результаты выполнения обучающимися 4, 5-8 классов всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) 

 

В 2021-2022 учебном году в целях снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 Рособрнадзором по согласованию с Правительством РФ 

было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны 

на осень 2022 года. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. 

 

Региональный мониторинг 

 



 
 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проводился только мониторинг 

метапредметных результатов обучающихся 4-5 классов гимназии. 

 

 4А 

класс 

4Б 

класс 

4В 

класс 

По гимназии Муниципалитет Регион 

Высокий - - 4,76%    

Повышенный 9,52% - 4,76% 41,20% 49,76% 45,50% 

Базовый  76,19% 86,96% 85,71% 60,00% 65,06% 60,09% 

 

В мониторинге участвовали 65 обучающихся (100% от всего числа обучающихся 4 

классов), показавшие  результаты ниже, в сравнении  по муниципалитету и региону.  

Пониженный уровень показали семь обучающихся из числа четвероклассников, что 

составляет 10,77%, на высоком уровне справился обучающийся 4В класса, что сотавляет 1,54%. 

Вероятные причины этого снижения:  

 уменьшение учебной мотивированности обучающихся; 

 особенности формулировки и характер задания (отдельные учащиеся не поняли задание и, 

как следствие, выполнили его неверно); 

 индивидуальные особенности некоторых обучюащихся (в том числе, эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всё быстро, поэтому допускали ошибки). 

 5А 

класс 

5Б 

класс 

5В 

класс 

По гимназии Муниципалитет Регион 

Высокий - - - - - - 

Базовый  75,15% 81,15% 71,91% 75,81% 65,07% 61,76% 

Повышенный 73,46% 65,00% 59,13% 66,23% 49,48% 46,52% 

 

В мониторинге участвовало 69 обучающихся 5 классов (86,3% от всего числа обучающихся 

5 классов). 

Недостаточный уровень не показал ни один обучающийся 5 классов гимназии. 

Пониженный уровень показали пять обучающихся 5А класса и двое обучающихся 5В класса, что 

составляет 9,7% от общего количества обучающися 5 классов гимназии. 

В целом результаты метапредметных дорстижений обучающихся гимназии показали 

превышение результатов по муниципалитету на базовом уровне на 11%, на повышенном на 

16,38%, по региону на базовом уровне на 16,38%, на повышенном уровне на 19,34% . 



 
 

Вероятные причины пониженного уровня метапредметных результатов обучающихся 5 

классов:  

 уменьшение учебной мотивации обучающихся в период адаптации в 5 классе; 

 индивидуальные особенности некоторых обучающихся (в том числе, эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всё быстро, поэтому допускали ошибки). 

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся гимназии                                   

       Академические олимпиады разного уровня 

В 2021-2022 учебном году информационное сопровождение всех этапов ВСОШ отражалось 

на сайте гимназии  http://gim24.tomsk.ru/page/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov: 

 Школьный этап олимпиады. 

 Переход на сайт – навигатор школьного этапа. 

 Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов. 

 Приглашение обучающимся гимназии, набравшим проходные баллы для участия в 

муниципальном этапе. 

 Муниципальный этап олимпиады. 

 Приглашение участникам олимпиады для участия в региональном этапе. 

 Региональный этап олимпиады. 

 Заключительный этап олимпиады. 

 Нормативные документы. 

 Контакты. 

Школьный этап ВСОШ  

В период с 15 сентября по 01 ноября 2021г. в гимназии проходил I (школьный) этап 

Всероссийских предметных олимпиад.  

Особенность школьного этапа в 2021-2022 учебном году – проведение в дистанционном 

формате по всем учебным предметам и по единому графику для всех школ г.Томска. Задания были 

размещены на сайте школьного этапа Олимпиады Города Томска и принять участие в решении 

олимпиадных заданий обучающиеся могли с использованием любого устройства: компьютер, 

смартфон, планшет и др. 

 В школьном этапе приняли участие 91 обучающийся 4 классов по 2 предметам 

(математика и русский язык), из них 8 победителей и 29 призеров только по русскому языку, и 345 

обучающихся 5-11 классов по 20 предметам, из них 173 участников стали победителями или 

призёрами. Отмечается снижение числа участников олимпиады по причине дистанционного 

формата её проведения и, следовательно, самостоятельного подключения к ресурсам 

образовательной платформы. Тем не менее, результативность участия школьников остаётся 

стабильно высокой – более 40%. 

http://gim24.tomsk.ru/page/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov
http://gim24.tomsk.ru/page/perehod-na-sayt-navigator-shkolnogo-etapa
http://gim24.tomsk.ru/page/metodicheskie-rekomendacii-k-provedeniyu-shkolnogo-i-municipalnogo-etapov
http://gim24.tomsk.ru/page/priglashenie-obuchayuschimsya-gimnazii-nabravshim-prohodnye-bally-dlya-uchastiya-v-municipalnom-etape
http://gim24.tomsk.ru/page/priglashenie-obuchayuschimsya-gimnazii-nabravshim-prohodnye-bally-dlya-uchastiya-v-municipalnom-etape
http://gim24.tomsk.ru/page/municipalnyy-etap
http://gim24.tomsk.ru/page/regionalnyy-etap
http://gim24.tomsk.ru/page/regionalnyy-etap-olimpiady
http://gim24.tomsk.ru/page/zaklyuchitelnyy-etap
http://gim24.tomsk.ru/page/normativnye-dokumenty
http://gim24.tomsk.ru/page/kontakty


 
 

 
 

Муниципальный этап 

Приняли участие 93 обучающихся 7-11 классов гимназии. Победителей и призёров – 58. 

 

 
 

Отмечается положительная 

динамика результативности участия 

на муниципальном этапе ВСОШ. 

 

На муниципальном этапе олимпиады приняли участие 32 (-61) обучающихся 7-11 классов, 

из них 3 стали  победителями и  10 призёрами (24). Результативность участия составила 41%. 

                                                    Региональный этап 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 5 (-10) обучающихся 9-11 классов по 8 

(+2) предметам (английский язык, немецкий язык, французский язык, информатика). Количество 

победителей – 1. Отмечается отрицательная динамика и в числе участников и в количестве 

призеров  в сравнении с прошлым годом.  

Традиционно обучающиеся 9-11 классов становятся победителями и призёрами 

регионального этапа ВСОШ по иностранным языкам (английский язык). 

 

Динамика результативности участия обучающихся гимназии на региональном этапе 

всероссийских предметных олимпиадах 

 
Предмет  Учебный год: количество участников,  

в т.ч. победителей и призёров 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Английский язык  1/1 5/2 1/1 7/6 5/4 2/1 

Французский язык 1 5/1 1/0 2/2 1/0 1/0 

Информатика 0 0 0 0 0 1/0 

Обществознание 0 1/0 1/0 1/0 2/0 0 

Литература 0 1/0 1/0 2/2 1/1 0 

История 0 1/0 0 0 0 0 

Биология 1 1/1 0 0 0 0 

Физическая культура 0 1/1 0 0 0 0 

Математика 0 1/1 0 0 0 0 

Экономика 0 1/0 0 0 0 0 

Немецкий язык   1/1 2/2 2/1 5/0 2/1 1/0 

Русский язык 0 1/0 0 0 2/0 0 

География  1 1/1 0 1/0 1/0 0 

Физика 1 1/1 0 0 0 0 

МХК 1 2/0 0 0 1/0 0 

Всего: 7/2  24/10  6/2  18/10 15/6 5/1 

0 100 200 300 400 500

2020-2021

2021-2022

Динамика участия в школьном этапе ВСОШ

победителей и призёров всего участников 4-11 классов



 
 

Эффективность участия, % 29 42 33 56 40 20% 

 

Вывод: отмечается снижение эффективности участия обучающихся гимназии на 

региональном этапе ВСОШ в сравнении с прошлым учебным годом.  

Результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

Призёром заключительного этапа ВСОШ по английскому языку стала Баженова Полина, 

обучающаяся 10А (учитель – Щукина А.А.) 

 

Динамика участия и  результативности в предметных олимпиадах 

 
Учебный год Количество участников  

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный и 

всероссийский 

уровень 

Количество 

призовых мест 

2019-2020 464, 

в т.ч. 75 из 4 классов 
97 16 233 

(в т.ч. 54 город и 

область) 

2020-2021 408,  

в т.ч. 84 из 4 классов 
93 15 173 

(в т.ч. 58 город и 

область) 

2021-2022 436, 

в т.ч. 91 из 4 классов 
32 5 173 

(в т.ч. 32 город и 
область) 

 

Рекомендации: отмечается отрицательная динамика в количественном и качественном 

составе участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном и региональном 

уровнях, поэтому необходимо принять меры для улучшения данной ситуации. Например, создание 

олимпиадного центра в гимназии. 

 

Результативность участия обучающихся в образовательных мероприятиях разного уровня 

 

Мероприятие Результат 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Международный уровень    

Международный экологический конкурс «Берегите планету 

- наш дом!» 1 призёр 4В 14 

Международный творческий конкурс к 222-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина «Мы Пушкина читаем с малых 

лет!» 1 победитель 4В 1 

Международный творческий конкурс «Великая Победа-

гордость всех поколений!» (номинация "Выразительное 

чтение") 1 призёр 4В 1 

II Международный конкурс «Гордость страны» 2 победителя 4В 1 

Национальная технологическая олимпиада  1 победитель 5БВ6АБ8А 24 

V международная онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

BRICSMATH/COM+ 

8 победителей 

2 призёра 1БВ2ВГ3В4Б5В 84 

Международный конкурс художественного слова ко Дню 

Матери «Мама...слов дороже нет на свете» (Академия 

развития творчества "АРТ-талант", ООО "Центр Развития" 

Педагогики, г. Санкт_Петербург) 1 победитель 4В 11 

Международный конкурс научно-исследовательских работ 

имени Д.И.Менделеева  1 призёр 11А 1 

Международный конкурс художественного слова «Белая 

поэзия зимы» 1 победитель 4В 1 



 
 

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 1 победитель 10А 1 

Международный игровой конкурс «Британский Бульдог» 1 призёр 10А 310 

Всероссийский уровень    

Челябинская лингвистическая олимпиада по иностранным 

языкам: английский язык 1 призёр 10А 1 

 Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2021» участие 3А 3 

XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

участие 5В 1 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» 

для 1-5 классов. Учи ру  

2 победителя и 1 

призёр 2Г3АБВ 5 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему 

миру и экологии для учеников 1-9 классов 

8 победителей и 

5 призёров 1АВ2БВГ3АВ4Б 90 

Всероссийский мониторинг знаний по математике на сайте 

Учи.ру участие 2Б3В 53 

Всероссийский мониторинг знаний по русскому языку на 

сайте Учи.ру участие 2Б3В 53 

Всероссийская онлайн-олимпиада по литературе для 

учеников 1-9 классов на Учи.ру 

34 победителя 

5 призёров 

1АБВ2АВГ 

3АБВ4АБВ 190 

Всероссийская зимняя олимпиада по русскому языку  

16 победителей 

9 призёров 1А3В 43 

Всероссийская онлайн - олимпиада по математике на Учи.ру 

29 победителей 

15 призёра 1АБВ2ВГ4Б 115 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на  

Учи.ру в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 

дороги»  на знания основ безопасного поведения на дорогах 

для учеников 1-9 классов 

4 победителя 

2 призёра 1Б2БВГ4Б 69 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру и VК по 

программированию 1 победитель 3В4Б 13 

Всероссийская краеведческая онлайн – олимпиада 

«Многовековая Югра» 1 победитель 4Б 4 

Всероссийская конференция «Спорт, учеба, ГТО!» 2 призёра 10А 2 

Всероссийская онлайн - олимпиада по русскому языку на 

Учи.ру 

23 победителя 

12 призёров 

1АБВ2БВГ 

3АВ4АБ 86 

Всероссийская викторина «Богатыри земли русской» 1 победитель 2Б 1 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

имени Д.И.Менделеева 1 призёр 11А 1 

Всероссийской акции «Подари книгу» в Международный 

день книгодарения в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий» участие 3Б 1 

Марафон «Цветущие Гавайи» на  Учи.ру 

1 победитель 

1 призёр 3АБ 6 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности и предпринимательству для 1-9 классов 

1 победитель 

1 призёр 4Б 26 

Весенняя олимпиада Учи.ру «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» для 3 класса 1 победитель 3В 5 

XXIII Всероссийская конференция-конкурс 

исследовательских работ школьников «Юные исследователи 

- науки и технике», конкурс по технической графике 

«Лаборатория Монжа» участие 8А 1 

Образовательный марафон «Мистические Бермуды» 2 победителя 3АБ 6 



 
 

Президентские состязания  13 призёров 9А 13 

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2022 г. ФинЗОЖ Фест участие 11А 10 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности и предпринимательству для 1-9 классов 1 место 1Б 20 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для 

учеников 1-11 классов. Финальный тур. участие 1Б 1 

Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и 

экологии для учеников 1-6 классов 

2 победителя 

2 призёра 1Б2Б4Б 16 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи-ру по английскому 

языку 1 победитель 4А 2 

Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку 

для учеников 1-9 классов 1 победитель 1Б 3 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи. ру по окружающему 

миру и экологии для учеников 1-6классов 1 призёр 2Б 2 

Всероссийский фестиваль поэзии «Inspiratio» участие 6Б 2 

Всероссийская олимпиада для школьников «Англомания»  1 призёр 6А 1 

Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» 1 призёр 3А 4 

Всероссийская осенняя олимпиада по литературе для 3 

класса 2 победителя 3БВ 19 

Всероссийская олимпиада «Счёт «сложение»  1 победитель 3Б 3 

Всероссийская олимпиада «Вы мои пушистые, вы мои 

пернатые» участие 3Б 4 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности и 

предпринимательству 

1 победитель 

1 призёр 2Г 9 

Региональный уровень    

Региональное личное первенство в предметной области 

Физика среди обучающихся 9 классов по технологии 

MASTEX 1 призёр 9АБ 10 

Региональное личное первенство в предметной области 

Физика среди обучающихся 9 классов (заключительный 

этап) по технологии MASTEX 1 победитель 9А 1 

Региональная метапредметная дистанционная игра «Страны 

и континенты: очевидное и невероятное» 3 победителя 7АВ8Б9Б 5 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 

школьников вузов Томской области (ОРМО)  3 призёра 8Б9Б11А 11 

Областной этноконкурс «Пасхальные композиции: новации 

и традиции» 2022 1 призёр 7Б 131 

XI региональная научно-практическая конференция «Мир 

науки глазами детей» 

6 победителей 

9 призёров 3А6Б8АБ9Б10Б 17 

Региональный конкурс по французскому языку «Виват, 

эрудиты!» 1 победитель 5Б 18 

Областной конкурс «Скажи буллингу «Нет!» участие 3Б 1 

Региональный конкурс сочинений  «Осенний марафон»  участие 11А 1 

Региональный фотоконкурс «Мама, я и спорт» 1 призёр 2АБГ 11 

Региональный конкурс «День зимних видов спорта. Лыжная 

подготовка» участие 2В10А11А 21 

Муниципальный уровень    

Дистанционная игра «Юный финансист» среди 5-7 классов 

по городской программе «Бизнес-инкубатор» 1 призёр 7Б 33 



 
 

Муниципальный географический дистанционный конкурс 

«Геошанс» для обучающихся 5 классов 

1 победитель 

3 призёра 5А 4 

Дистанционная игра «Юный финансист» среди 8-11 классов 

по городской программе «Бизнес-инкубатор» 

2 победителя 

8 призёров 11А 44 

Городской дистанционный интеллектуальный марафон 

знаний «Книжная карусель» для обучающихся 1-4 классов участие 3В 1 

Открытый городской конкурс «Помним, знаем, гордимся» 1 призёр 2Б 1 

Конференция «Растения экстремальных мест обитания» 1 призёр 3Б 1 

Городской дистанционный квиз «Финансовая азбука» для 

обучающихся 3-4 классов 

2 победителя 

2 призёра 4Б 4 

Городской фестиваль-конкурс чтецов «О маме» 1 призёр 4В 6 

Городская учебно - исследовательская экологическая 

конференция обучающихся начальной школы «Путешествие 

в природу» 1 победитель 2Б 1 

Муниципальный дистанционный конкурс-викторина на 

английском языке «Скаутинг: вчера, сегодня, завтра» 1 призёр 7А 2 

Муниципальная интеллектуальная игра на английском 

языке «English Gurus» (Гуру в английском) 1 призёр 7А 7 

Муниципальный математический конкурс «В лабиринтах 

геометрии» 2 призёра 7БВ 10 

Городские соревнования «Новогодний забег» участие 11А 1 

Городская конкурс игра «Путешествие в мир технологии» 1 призёр 6Б 6 

Творческий конкурс «Новогодняя карусель» в рамках 

городской программы «Игра - дело серьёзное» 1 победитель 2Г 15 

Городская олимпиада «Английский с удовольствием» 

1 победитель 

3 призёра 3АВ 66 

Городская олимпиада «Литературное чтение с 

удовольствием» 

2 победителя 

3 призёра 1Б3В 11 

Городская дистанционная экологическая викторина 

«Экологический серпантин» 1 призёр 2В 3 

V городской конкурс чтецов «Рождественская звезда» для 

учеников начальных классов 1 победитель 3В 3 

Городская математическая игра «Калейдоскоп» 3 призёра 7АБВ 15 

Городская олимпиада по творчеству К.И.Чуковского 

1 победитель 

1 призёр 2ВГ 12 

Городская дистанционная экологическая викторина 

«Экологический серпантин» 1 призёр 2Г 2 

V городской конкурс чтецов «Рождественская звезда» в 

рамках городского фестиваля «Русская традиционная 

культура» 1 победитель 4В 25 

Муниципальная экологическая викторина «Экологический 

серпантин» 

1 победитель 

1 призёр 2Б 3 

Городской конкурс «Моя любимая игра» участие 2Г 4 

Городская акция «Подарок ветерану своими руками» 1 победитель 2Г 2 

Муниципальный конкурс видеороликов «Пасхальные 

традиции» для обучающихся 3-11 классов (английский 

язык) 1 победитель 6А 3 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая 

классика» участие 6В8Б 3 

 

Выводы:  



 
 

 увеличилось количество конкурсов на международном уровне – 11, на всероссийском 

уровне – 39, на региональном уровне – 11 и на муниципальном уровне – 28; 

 результативность участия в конкурсах составила на международном уровне – 21 

победитель и призёр (без учёта конкурсов, проводимых Институтом продуктивного обучения), на 

всероссийском уровне – 177 победителей и призёров, на региональном уровне – 29 победителей и 

призёров, на муниципальном уровне – 46; 

 приняли участие в вышеперечисленных конкурсах обучающиеся следующих классов: 

1АБВ, 2АБВГ, 3АБВ, 4АБВ, 5АБВ, 6АБВ, 7АВ, 8АБ, 9АБ, 10АБ, 11А. 

 

Результативность участия обучающихся гимназии в международных неакадемических 

конкурсах 

 
Результаты участия 

школьников в 

международных 

конкурсах (1-3 место) 

Результаты участия 

школьников в 

международном 

конкурсе «Русский 

медвежонок» 

(победители и призёры)  

Результаты 

участия 

школьников в 

международн

ом конкурсе 

«Кенгуру» 

(победители 

и призёры)  

Результ

аты 

участия 

школьн

иков во 

всеросс

ийских 

конкурс

ах (1-3 

место) 

Результаты 

участия 

школьнико

в в 

региональн

ых 

конкурсах 

(только 1-е 

место) 

Результаты 

участия 

школьнико

в в 

неакадемич

еских 

олимпиада

х 

(победител

и и 

призёры) 

Результаты 

участия 

школьников 

в 

международн

ых 

исследования

х (1-3 места, 

премии, 

гранты) 

2019-2020 учебный год 

85 3 0 225 78 398 - 

2020-2021 учебный год 

75 0 1 145 41 301 - 

2021-2022 учебный год 

86 1 1 177 86 322 - 

 

Участие во Всероссийских предметных конкурсах 
 

Учебные 

годы 

«Русский 

медвежонок», всего 

участников 

«Кенгуру», в том 

числе НШ 

«Британский 

бульдог», всего 

участников 

«Золотое 

руно» 

«ЧИП» «Пегас» 

2019-2020 498 - 526 240 298  

2020-2021 392 254 444 265 0  

2021-2022 350 219 401 182 - 168 

 

Выводы: отмечается традиционно высокий уровень результативности участия обучающихся 

гимназии в неакадемических мероприятиях разного уровня. 

Организация проектной и учебно-исследовательской  деятельности обучающихся. 

 

В соответствии с Программой развития гимназии, Основной общеобразовательной 

программой основного общего образования гимназии, Основной общеобразовательной 

программой среднего общего образования гимназии, Положением о гимназической конференции 

«Шаги в науку», планом  работы  гимназии  на 2020-2021 учебный год и с целью развития навыков 

проектной и учебно-исследовательской деятельности у обучающихся 5,8,9,10 классов гимназии в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования с 18 февраля по 27 апреля 2021г. состоялась IX 

гимназическая ученическая конференция «Шаги в науку».  

В конференции приняли участие 168 обучающихся из 171.  



 
 

Критерии оценивания соответствовали разным видам работ: исследовательской или 

проектной.  

По результатам работы конференции можно сделать следующие выводы: 

 В 5 классах выполнили работы на повышенном уровне – 41 человека (61%), на базовом уровне 

– 11 (16%) и критическом – 15 человек (23%), в том числе награждены дипломом 1 степени 7 

человек, дипломом 2 степени 18 человек, дипломом 3 степени 6 человек. На критическом уровне – 

15 человек. 

 В 8-9 классах выполнили работу на повышенном уровне – 51 человека (66%), на базовом 

уровне – 21 (27%) и критическом – 5 человек (7%), в том числе награждены дипломом 1 степени 6 

человек, дипломом 2 степени 4 человека, дипломом 3 степени 10 человек. На критическом уровне 

– 5 человек. 

 В 10 классах выполнили работу на повышенном уровне – 26 человека (96%), на базовом уровне 

– 1 (4%), в том числе награждены дипломом 1 степени 5 человек, дипломом 2 степени 3 человека, 

дипломом 3 степени 1 человек. На критическом уровне – нет.  

 В соответствии с Порядком зачета результатов освоения обучающимися гимназии 

дополнительных образовательных программ ТГУ обучающимся 8-10 классов зачтены их 

проектные работы, выполненные в рамках реализации договором сетевого взаимодействия 

гимназии и ТГУ в следующем количестве: 9 человек в 10 классах и 20 человек в 8-9 классах (см. 

приложение). 

 Блещавенко Анне, обучающейся 10А класса, зачтена исследовательская работа «Тема страха в 

романе Станислава Лема «Солярис» в рамках Всероссийского дистанционного заочного конкурса 

учебно-исследовательских работ «Пространство и время для фантаста» с отметкой «Отлично». 

 Моргошиа Марьям, обучающейся 9Б класса, зачтена проектная работа «Картины в интерьере»  

региональной научно-практической конференции «Мир науки глазами детей»  с отметкой 

«Отлично». 

 Главные проблемы, выявленные в ходе экспертизы детских работ: не умение грамотно и 

правильно сформулировать тему проекта или исследования, определять цели и задачи работы, в 

заключении выводы не соответствуют поставленным задачам. 

 Победителями конференции стали 21 человек, призерами 39, что составило 33% от всего числа 

участников. Все победители, призеры награждены грамотами гимназии и призами. 

 Участники конференции, не занявшие призовые места, получили сертификаты. 

  С целью обеспечения качественного методического сопровождения проектной и 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся: 

 продолжить реализацию учебного курса «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» на базовом уровне  для обучающихся 5 классов в 2020-2021 учебном году; 

 включить в учебный план для обучающихся 8 классов новый учебный курс «Основы проектной 

и исследовательской деятельности»  на продвинутом уровне; 

 определить кураторами обучающихся 5, 8 классов их классных руководителей; 

 внести необходимые изменения в нормативно-правовое обеспечение проектной и учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся гимназии. 

XI региональная научно-практическая конференция «Мир науки глазами детей» 

Итоговый протокол оценки конкурсных работ размещается на сайте гимназии 

http://gim24.tomsk.ru в разделе «Вам-гимназисты. Конкурсы и олимпиады для обучающихся» 

http://gim24.tomsk.ru/page/regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-mir-nauki-glazami-detey 

http://gim24.tomsk.ru/
http://gim24.tomsk.ru/page/regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-mir-nauki-glazami-detey


 
 

 

Учебный год Кол-во участников победители призёры номинанты 

всего гимназии 

2019 - 2020 140 52 18 18 2 

2020-2021 122 17 6 6 1 

2021-2022 106 17 6 9 не присуждались 

 

В рамках муниципальной образовательной сети гимназия ежегодно следующие 

мероприятия: 

 региональная дистанционная метапредметная игра по географии и литературе «Страны и 

континенты: очевидное и невероятное»; 

 городской заочный конкурс переводов на английском языке для обучающихся 9-11 классов. 

Основными целями и задачами мероприятий МОС являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей, активизация работы с одарёнными обучающимися и 

помощь в профессиональном самоопределении обучающихся старших классов. 

 

Победители и призеры заключительного этапа ОРМО 2021 – 2022 учебного года 

 

ФИО Класс Балл Результат Учитель 

География 

Валеев Марат Русланович 11 43 3 Покосова Ю.О. 

Литература 

Луценко Маргарита Павловна 10 90 1 Куликова Л.Г. 

Русский язык 

Луценко Маргарита Павловна 10 54 3 Куликова Л.Г. 

Науменко Мария Александровна 9 71,5 2 Куликова Л.Г. 

Беломытцева Светлана Николаевна 8 54 3 Байдарова Л.В. 

Обществознание 

Юровская Диана Игоревна 11 58 3 Липовка Е.В. 

 

Раскрытие и учёт индивидуальных особенностей обучающихся, расширение 

образовательной среды гимназии осуществляется через её открытость к построению 

конструктивного взаимодействия, как между непосредственными участниками образовательных 

отношений, так и во взаимодействии с внешними партнерами.  

Привлечение широкого круга партнеров к деятельности гимназии обогащает и расширяет 

её возможности. 

5.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ГИМНАЗИИ 

В сотрудничестве решаются задачи по организации просветительских и культурно-

массовых мероприятий, осуществляется совместное и взаимовыгодное использование 

информационной и материальной баз. 

Партнерская деятельность гимназии 



 
 

 
Наименование организации Форма и содержание сотрудничества 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования» (ФГБНУ 

«ИСРО РАО») 

Проведение школьного и муниципального этапов 

международного конкурса «Страна Читалия». 

Статус базовой опытно-экспериментальной площадке 

апробации методик работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении. Методики разработаны в Институте в 

соответствии с государственным заданием. 

Муниципальное автономное учреждение 

информационно-методический центр  

г. Томска 

Гимназия - сетевая образовательная площадка  по 

направлениям: «Развитие проектно-исследовательской 

деятельности школьников в рамках научно-практических 

конференций»; творческие мероприятия (конкурсы, викторины 

и др.), языковая лингвистическая компетентность (русский язык 

и литература), иноязычная коммуникативная компетентность 

(иностранные языки). 

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».  

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, 

последующего трудоустройства выпускников ТГПУ в 

гимназию.. 

ОГБОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

Обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональными навыками. 

НИ ТПУ Осуществление организационно-методических мероприятий по 

профессиональной ориентации и комплексной подготовке 

обучающихся гимназии в системе непрерывного образования 

«среднее общеобразовательное заведение – Томский 

политехнический университет» 

НИ ТГУ Организация и проведение практики студентов ТГУ. 

Совместная деятельность по организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Сотрудничество в области реализации программ профильного 

обучения и внеурочной деятельности на основе сетевого 

взаимодействия организаций общего и высшего образования. 

НОУ Институт СДП Л.Г. Петерсон  Реализация инновационных проектов: 

- международного уровня по теме «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»). 

- федерального уровня по теме «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества математического 

образования (Инновационная методическая сеть "Учусь 

учиться")». 

Образовательные организации г.Томска Реализация мероприятий в рамках образовательной сети 

г.Томска: 

-региональная дистанционная метапредметная игра «Страны и 

континенты: очевидное и невероятное»; 

-городской заочный конкурс переводов (на англ.языке); 

-региональная научно-практическая конференция «Мир науки 

глазами детей». 

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» Реализация Городской программы воспитания и 

дополнительного образования детей «Фабрика добра», 

осуществляемой в сетевой форме. 

Электронный дневник «Сетевой город. Внедрение в образовательную деятельность единых 



 
 

Образование» электронных дневников и журналов для образовательных 

организаций Томска и Томской области (1 сентября 2021 года). 

Медиагруппа Актион-МЦФЭР Доступа административных и педагогических работников к 

интернет – порталу https://action-media.ru/products/my-products: 

электронные журналы «Справочник руководителя ОО», 

«Нормативные документы ОУ», «Справочник классного 

руководителя», «Управление ОУ в вопросах и ответах», 

«Управление начальной школой», «Справочник педагога-

психолога. Школа». 

 

Достигнутые результаты эффективного разностороннего взаимодействия разных групп 

субъектов (обучающихся, учителей, родителей, внешних партнеров) следующие: 

- улучшение взаимоотношений в коллективах отдельных классов; 

- повышение уровня взаимодействия между обучающимися разных классов; 

- повышение самостоятельности обучающихся в планировании и организации классных и 

общешкольных дел; 

- повышение инициативности и творческой активности обучающихся и их учебной успеваемости; 

- расширение круга интересов обучающихся, их вовлеченности в разнообразные общешкольные 

мероприятия и проекты; 

- интеграция урочной, внеурочной и воспитательной работы гимназии, направленная на 

достижение высоких показателей в развитии личностных и метапредметных результатов 

обучающихся; 

- организация пространства для новых форм взаимодействия между учителями и обучающимися, 

учителями и родителями и повышение степени вовлеченности родителей в образовательную 

деятельность гимназии; 

- расширение круга партнерского взаимодействия гимназии.  

Механизмом достижения обозначенных результатов является реализация гимназического 

проекта «Педагогика смысла, или На одной волне», одной из задач которого является сетевое 

взаимодействие гимназии с разными образовательными организациями и социальными 

партнерами Города Томска для обеспечения социальной зрелости выпускников, их готовности к 

жизненному самоопределению.   

Эффективным решением вышеперечисленных задач стали интегративные 

образовательные практики обучающихся. 

Выполненные мероприятия Проекта 

 
Мероприятия Сроки  Результат  

События интегративных практик 

День Науки: 

- ученическая гимназическая конференция «Шаги в науку»; 

- региональная научно-практическая конференция «Мир науки глазами детей». 

 

февраль 

апрель 

 

+ 

+  

День Горожанина:  

- тематические групповые проекты обучающихся 

октябрь – 

ноябрь 

+ 

День Коммуникации: 

- тематические индивидуальные/групповые проекты обучающихся; педагогов; 

родителей; 

-театральный фестиваль. 

апрель – 

май  

 

+ 

- 

Мероприятия МОС: 

-игра «Страны и континенты: очевидное и невероятное» для обучающихся 5-11 

классов; 

ноябрь 

март 

 

 

+ 

-литературная игра по произведениям томских писателей для обучающихся 5-6 

классов; 

-конкурс переводов (английский, русский языки)  для обучающихся 9-11 классов 

февраль 

 

март 

- 

 

+ 

КВИЗ_24: конец - 

https://action-media.ru/products/my-products


 
 

Интеллектуальная командная игра между учениками, родителями и педагогами. сентября и 

январь 

Интерактивные обучающие события, в том числе онлайн и оффлайн. 

Instagram.com/gymna_24 

Встречи с интересными людьми в кабинете директора  «Завтрак с директором» 1 раз в 

четверть 

+ 

Школа для взрослых «Время диалога»: 

онлайн занятия на канале «Gim.Family» 

1 раз в 

четверть 

+ 

Тренинги для обучающихся: 

- для 1-4 классов; 

- для 5-8 классов;  

- для 9-11 классов 

1 раз в 

четверть 

 

+ 

+ 

- 

Школа для административных и педагогических работников по теме 

«Развитие мягких навыков»: 

- как найти свой лидерский стиль: жесткие и мягкие навыки (интерактивный 

практикум); 

- как быть продуктивным и всё успевать? 

- как вести трудные разговоры? 

-зачем нужна креативность? 

2 раза в 

год: 

октябрь и 

март 

- 

Корпоративный тренинг «Эмоциональный интеллект»  2 раза в 

год 

- 

Флешмоб в рамках Дня Семьи:  

онлайн-трансляция мероприятий флешмоба «Один день из жизни гимназии»  
1 раз в 

четверть 

+ 

Всего:  12 из 18 

67% 

    

 Положительные выводы: 

 Для проведения образовательных событий разработаны Положение о Днях Науки, Положение о 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся, Положения о Дне Горожанина и Дне 

Коммуникации. 

 Интегративные образовательные практики создают условия для формирования интегральной 

учебной компетентности обучающихся гимназии – умения обучаться в общении. 

 Реализация модели организации школьного образовательного пространства через внутреннюю 

интеграцию деятельности учеников способствует решению важнейшей задачи – социализацию, 

личностное развитие и самоопределение подростков. 

     Проблемы: 

 В 2021-2022 учебном году не осуществлялись выборы организаторов событий из числа 

обучающихся и их родителей, педагогов через онлайн-анкетирование  и интерактивный  календарь 

образовательных событий на сайте гимназии.  

 Часть мероприятий, которые планировались в очной форме, не состоялись по причине сложной 

эпидемиологической обстановки, а проведение их в дистанционном режиме было бы неэффективно 

(КВИЗ_24 - интеллектуальная командная игра между учениками, родителями и педагогами; 

Корпоративный тренинг «Эмоциональный интеллект»). Не использовались возможности 

платформы Точки кипения в системе Leader-ID. 

 Не выполнен показатель «Обновление МТБ» по причине недостатка финансовых средств из 

внебюджетных источников гимназии. 

        Планирование задач: 

 Необходимо постоянное совершенствование материально-технической базы гимназии. 

 Повышение квалификации всех работников гимназии в области управления своими эмоциями, 

развитием креативности, гибких навыков, владение цифровыми технологиями. 

 Продолжить реализацию гимназического проекта. 



 
 

Сетевые площадки гимназии в 2021-2022 учебном году 
 

Направления сетевого взаимодействия Координаторы сетевого 

взаимодействия 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность школьников (научно-практические 

конференции школьников): 

Региональная научно-практическая конференция «Мир науки глазами детей» 

Филатова Анна 

Борисовна, заместитель 

директора по НМР 

Творческие мероприятия (конкурсы, викторины и др.): 

- региональная метапредметная дистанционная игра 

«Страны и континенты: очевидное и невероятное» (география, литература); 

-городской конкурс переводов (английский язык) для обучающихся 9-11 классов. 

Филатова Анна 

Борисовна, заместитель 

директора по НМР 

Казак О.Г., учитель 

английского языка 

 

Принцип сетевого взаимодействия реализован во всех образовательных событиях. В 2022-

2023 учебном году планируется реализация следующих площадок в рамках муниципальной 

образовательной сети: 

 

Направление 
Форма и название 

мероприятия 
Сроки  

Участники 

 

Внешние 

партнеры, 

привлеченные к 

проведению 

Повышение мотивации и 

популяризации интереса к 

предмету 

Городской заочный 

конкурс переводов 

(английский язык). 

с 10.02.2022 г. по 

10.03.2022 г. 

9-11 - 

Повышение мотивации и 

популяризации интереса к 

предмету 

Региональная 

метапредметная 

дистанционная игра 

«Страны и континенты: 

очевидное и невероятное» 

2 раза в год: 

1 игра с 

28.10.2021г. по 

10.11.2021г.  

2 игра с 

21.03.2022г. по 

06.04.2022г. 

5-11 Томское 

отделение РГО 

ТГПУ 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Томской области 

Развитие проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

школьников в рамках модели 

наставничества «педагог-

ученик» по всем предметам 

учебного плана 

XI региональная научно-

практическая 

конференция «Мир науки 

глазами детей» (заочная 

форма) 

с 04.04.2022г. по 

28.04.2022г. 

1-11 ТГУ 

РГО 

 

 

6.РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

В течение учебного года на заседаниях Управляющего Совета гимназии совместно с 

общешкольным родительским комитетом, педагогическим коллективом, администрацией 

гимназии были выработаны совместные решения по следующим вопросам: 

1. Институализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования гимназии. 

2. Продолжение сохранения контингента обучающихся гимназии через ее многопрофильность и 

эффективность организации урочной и внеурочной деятельности школьников. 

3. Привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития гимназии. 

4. Оценка качества и результативности труда педагогов. 

5. Поддержка участия педагогов и обучающихся гимназии в конкурсах разного уровня. 

Все принятые решения, по повышению эффективности деятельности гимназии, нашли 

отражение в нормативно-правовой документации и приданы гласности через размещение на сайте 

гимназии. 



 
 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Педагогический коллектив, как и прежде, перспективу развития гимназии определяет как 

путь достижения высокого качества образования.  

Для этого необходимо  в плане работы гимназии на 2022-2023 учебный год предусмотреть 

следующие задачи и перспективы: 

1.Обеспечить доступность получения качественного общего образования, включающее в 

себя следующее: 

 Повышение качественной успеваемости обучающихся на всех уровнях получения образования 

не менее чем на 7% в соответствии с обновлёнными ФГОС. 

 Достижение планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ 

гимназии всеми обучающимися на всех уровнях образования в соответствии с обновлёнными 

ФГОС. 

 Осуществление преемственности основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и требований к универсальным учебным 

действиям, которыми обучающиеся должны овладеть в результате освоения предметных областей 

на различных образовательных уровнях. 

 Продолжение реализации критериальной системы оценивания планируемых результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО и СОО гимназии. 

 Обеспечение доступности дополнительного образования для каждого обучающегося  гимназии, 

в том числе в рамках реализации муниципального проекта Города Томска «Успех каждого 

ребенка». 

 Реализация модели организации совместных интегративных образовательных практик с 

применением инновационных образовательных технологий и расширением зоны сотрудничества 

через включение в события участников образовательных отношений гимназии и образовательных 

организаций Города Томска. 

 Осуществление системы мероприятий в гимназии, направленных на реализацию Концепции 

организации профориентационной работы. 

 Продолжение  информационного, психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности гимназии как одно из условий повышения качества образования обучающихся 

гимназии. 

 Продолжение  сотрудничества и взаимодействия с разными социальными партнёрами, включая 

сетевое. 

2.Продолжить деятельность методической службы гимназии в разных направлениях: 

 Реализация Программы мониторинговых исследований в гимназии и Программы развития 

гимназии. 

 Совершенствование профессиональной компетентности учителя гимназии и трансляция 

передового педагогического опыта. 

 Методическое сопровождение молодых педагогов/студентов, их профессиональное развитие,  

повышение качества результатов их педагогической деятельности, в том числе через участие в 

мероприятиях муниципального проекта «Учитель будущего». 

 Реализация системы мероприятий с педагогами и обучающимися по вопросам концепций 

преподавания учебных предметов. 



 
 

3.Продолжить совершенствование материально-технического оснащения гимназии, в том 

числе создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в рамках реализации 

муниципального проекта «Цифровая образовательная среда». 

 

Пусть у нас это получится! 

С уважением, благодарностью за сотрудничество и поддержку всех наших инициатив, 

директор гимназии Марина Ивановна Якуба 
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