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Введение 
Открытый информационно-аналитический доклад содержит 

информацию о результатах образовательной деятельности МАОУ гимназии 

№13 г.Томска за 2014-2015 учебный год и приоритетных направлениях 

развития на 2015-2016 год. 
Доклад  адресован широкому кругу читателей: родительской  

общественности, органам управления образования, социальным партнёрам, 

представителям средств массовой информации. 
 Основные цели доклада: 

 обеспечить прозрачность функционирования гимназии; 
 информировать потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития гимназии; 
 способствовать развитию сотрудничества между гимназией и местным 

социумом. 
Информация, представленная в докладе, основана на принципах 

актуальности, достоверности и достаточности. 
Информационно-аналитический доклад МАОУ гимназии № 13 г.Томска 

рассмотрен на заседании Управляющего совета 28.08.2015г. 
Коллектив гимназии будет рад откликам на публикацию доклада и готов 

к сотрудничеству. 
1.Общая характеристика гимназии 

1.1. Общие сведения о гимназии 
 
Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом - Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска. 
Учредитель – Муниципальное образование «Город Томск». 
История гимназии: общеобразовательная школа №13 г.Томска открыта 

в 1980 году. В 1990 году учреждение стало школой с углублённым изучением 

предметов художественно-эстетического цикла,  в 1992 г. – гуманитарно-
эстетической школой-гимназией, в 2000 г. – гимназией. 

Руководитель – директор гимназии, Заслуженный учитель РФ 

Яблуновская Людмила Васильевна. 
Лицензия на образовательную деятельность № 1050 от 03.05.2012г., 

выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томкой области (бессрочно). На основании лицензии в гимназии 

реализуются: 
 программа дошкольного образования; 
 программы начального общего образования (4 года); 
 программа основного общего образования (5 лет); 
 программы среднего (полного) общего образования (2 года); 
 программы художественно-эстетической направленности; 
 программы физкультурно-спортивной направленности; 
 программы естественнонаучной направленности. 
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Свидетельство о государственной аккредитации  № 767 от 

15.04.2015г., выдано Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томкой области, действительно до 15.04.2027г. 
Статус учреждения: 

 ресурсно-внедренческий центр инноваций; 
 муниципальная инновационная площадка (2015г.- 2020г.); 
 победитель Приоритетного национального проекта «Образование»;  
 победитель конкурса на денежное поощрение коллективов областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Томской области, внедряющих инновационные программы - 2010г., 

2011г., 2012; 
 обладатель Малой и Большой Золотых медалей Сибирской Ярмарки  

УЧСИБ; 
  лауреат Всероссийских конкурсов «Школа России»; «Школа XXI 

века», «Академическая школа»; 
 Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучшая гимназия» (2013г.). 
Адрес– г.Томск, ул.Сергея Лазо, д.26/1, тел.67-31-69, факс 67-31-70. 
E-mail – jais31@mail.ru 
Адрес сайта гимназии – gim13.tomsk.ru 
Проезд до гимназии – троллейбус № 3, автобусы  № 2, 3, 10, 25, 26, 13, 

14, 38. 
Режим функционирования – пятидневная (1 – 9 классы) и шестидневная 

(10 – 11 классы) рабочая неделя, продолжительность урока 40 минут. 

 
1.2. Специфика микрорайона расположения гимназии 
 
Гимназия  расположена в Октябрьском районе города Томска.  Район 

расположения  гимназии является окраиной города, характеризуется высокой 

плотностью жилой застройки и относится к так называемым «спальным» 

районам. На данной территории незначительно представлены 

производственные предприятия и организации, а также  социально-
культурные учреждения.  

Гимназия является культурно-досуговым центром, активно участвует в 

жизни микрорайона, вовлекая детей и взрослых в социальную и творческую 

деятельность.  
 
1.3. Характеристика контингента обучающихся гимназии 
 
Гимназия  является общеобразовательным учреждением, контингент 

которого формируется из обучающихся, проживающих на закрепленной 

прилегающей территории, а также на сопредельных территориях, чему 

mailto:jais31@mail.ru
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значительно способствует высокий авторитет гимназии в Октябрьском 

районе и городе.  
В 1 классы дети принимаются на основании заявления родителей при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста 6 лет 6 месяцев. 

Проблем с набором в первый класс в гимназии нет. 
В настоящее время в гимназии обучается 1328 обучающихся в    49  

классах-комплектах расширенного содержания образования, из них 

учащихся 10-11 классов - 163 человек; учащихся 5-9 классов - 677; учащихся 

прогимназии - 488. За последние три года численность обучающихся в 

гимназии стабильная. Средняя наполняемость классов – 26,8 человек. 
 
1.4. Приоритеты развития гимназии 
 
Инновационная деятельность гимназии осуществляется согласно 

Программе развития гимназии на 2009 – 2015 г.г. и направлена на повышение 

конкурентоспособности педагогического и ученического коллектива, 

создание  такого образовательного пространства, которое позволит 

обеспечить доступное качественное образование, будет соответствовать 

разнообразным образовательным потребностям обучающихся, сохранять и 

укреплять здоровье всех участников образовательного процесса.  
Миссия гимназии - создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего интеллектуальное,  нравственное и творческое развитие 

личности, формирование потребностей гимназистов к самообразованию и 

саморазвитию, посредством взаимодействия основного и дополнительного 

образования. 
Цель развития гимназии – обеспечение равенства возможностей 

обучающихся  для получения качественного образования через реализацию 

принципа вариативности в структуре и содержании основного и 

дополнительного образования.  
Направления работы  продиктованы требованиями НОИ «Наша новая 

школа»: 
 обновление содержания и структуры образования в соответствии с 

требованиями новых стандартов; 
 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. 
 развитие институтов общественного участия в образовательной 

деятельности гимназии; 
 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся гимназии; 
 укрепление материальной базы. 
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1.5. Структура управления гимназии,  органы государственно-
общественного управления и самоуправления 

 
Управление гимназией осуществляется в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом «Об образовании», Уставом гимназии  и строится на 

принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, 

охраны жизни и здоровья человека, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 
Структура управления гимназией - линейно-функциональная. 

 
Общее управление осуществляет администрация гимназии: 

 директор гимназии - Яблуновская Людмила Васильевна, Заслуженный 

учитель РФ, Отличник народного просвещения; 
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Афонина 

Анна Ивановна, Отличник народного просвещения, награждена Медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством»; 
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Джинисян 

Наталья Генриховна, победитель всероссийского конкурса «Лучшие 

учителя России»; 
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 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Сафронова 

Татьяна Геннадьевна; 
 заместитель директора по научно-методической работе - Лобастова 

Марина Петровна, Почётный работник общего образования, победитель 

ПНПО, победитель всероссийского конкурса «Лучшие учителя России»; 
 заместитель директора по воспитательной работе - Юдина Нина 

Николаевна, награждена Почётной грамотой Администрации Томской 

области; 
 заместитель директора по художественно-эстетическому воспитанию- 

Рушкова Валентина Васильевна, Почётный работник общего 

образования; 
 заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Алипова Анна Александровна. 
Государственно-общественный характер управления гимназией 

обеспечивается через деятельность Управляющего совета, Наблюдательного 

совета. Важным звеном общественного управления является деятельность 

профсоюзного комитета гимназии.  
В гимназии действует Совет старшеклассников, структуру которого 

существенно дополняют детская организация «Тринландия», Вожатский 

отряд и научное общество «Шаг в будущее».  
Ученическое самоуправление реализуется на трёх уровнях: 

 классное самоуправление; 
 Совет старшеклассников; 
 Управляющий совет. 

 
2. Особенности образовательного процесса 

 
2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 
 

 Образовательные программы реализуются в гимназии по четырём 

уровням развития. 
Адаптивный уровень – школа раннего развития; группа дошкольного 

обучения. Цель –  адаптация ребенка к школьной жизни,  выравнивание 

возможностей обучения. Основные виды деятельности: рисование, лепка, 

конструирование, игровая деятельность.  
Помимо обычных групп раннего развития, организованы группы 

эстетического развития для дошкольников. Малыши приобщаются к 

изучению таких предметов, как изобразительное искусство, ритмика, 

народное пение, получают знания о народном творчестве, игровом, 

календарном фольклоре, учатся выступать, ориентироваться в ограниченном 

сценическом пространстве.  
Первый уровень – прогимназия (1 – 4 класс), цель - научить школьников 

учиться, определять цели познавательной деятельности, выбирать 
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необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

добиваться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

организовывать свою деятельность,  сотрудничать с другими учениками. 
В 2014-2015 учебном году в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования в гимназии продолжена реализация Основной образовательной 

программы начального общего образования, основу которой составляют 

УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России», система общего 

развития Л.В.Занкова. 
 Учебный план гимназии обеспечивает раннюю лингвистическую и 

информационно-коммуникационную подготовку за счёт введения 

иностранного языка со 2-го и информатики – с 3-го класса, а также 

способствует сохранению и укреплению здоровья младших школьников 

благодаря введению дополнительного часа физической культуры. 
Содержание образования в классах, реализующих программу «Школа 

России», расширяется за счёт специализации «Изобразительное искусство» и 

«Хореография», что позволяет осуществлять раннюю профилизацию.   
Вариативность образовательных программ в начальной школе 

достигается  за счёт реализации внеурочной деятельности в соответствии с 

новым ФГОС НОО. 
С целью  выравнивания возможностей детей в получении качественного 

образования в гимназии организованы группа продлённого дня и группа 

поддержки для детей 1-2 классов, испытывающих трудности в обучении и 

общении. 
Второй уровень – коммуникативная гимназия (5 – 7 классы). Цель -

развитие умений ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 

разные культуры и мировоззрения, решения проблем, связанных с 

реализацией определённых социальных ролей, освоение технологий 
социализации и коммуникации.  

Учебный план 6-8 классов в вариативной части предусматривает 

ведение факультативных курсов «Углубление по математике» и «Углубление 

по физике». 
Обучающиеся имеют возможность посещать курсы по выбору, которые 

удовлетворяют их индивидуальные образовательные потребности и готовят к 

выбору предпрофиля. В 9-м классе вариативная предпрофильная подготовка 

осуществляется через преподавание таких элективных курсов, как:

- Основные вопросы права 
- Функции и графики 
- Интегрированная система 

МикроПаскаль 
- Практическая грамматика 

английского языка 
- Я и мода 
- Комплексный анализ текста 

- Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 
- Питание и здоровье  
- Химия для всех и каждого 
- Обучение экспериментальным и 

исследовательским навыкам на 

уроках физики 
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Первая и вторая ступень обучения представлены в учебном плане 

гимназии классами расширенного содержания обучения с направлениями 

«Изобразительное искусство» и «Хореография» (1-7 кл.). 
Третий уровень 
– академическая гимназия (8–11 классы).  
Цель – развитие регулятивных, познавательных, личностных 

компетенций. 

Вариативность образовательных программ в 10-11 классах гимназии 

реализуется через формирование физико-математического, гуманитарного и 

универсального классов. 
Физико-математический профиль: 

 профильные предметы– математика, физика, информатика; 
 элективные курсы: 

- Практикум по решению задач по физике; 
- Решение задач с параметрами; 
- Стереометрические задачи и методы их решения; 
- Применение математического анализа к решению расчетных задач по 

химии; 
- Основы проектирования. 

Гуманитарный профиль: 
 профильные предметы – русский язык, литература, история, 

обществознание 
 элективные курсы: 

-  Учусь работать с текстом; 
-    Русская словесность; 
- Основы проектирования. 

Универсальный профиль: 
 равномерное распределение учебной нагрузки по предметам; 
 факультативные курсы: 
- Основы проектирования. 

 
2.2. Дополнительные образовательные услуги 

 
  Дополнительное образование способствует созданию целостной 

образовательной системы гимназии. Модель организации дополнительного 

образования строится на основе тесного взаимодействия гимназии с ДДТиМ, 

ДЮСШ, с ДДТ «У Белого озера» (в рамках сетевой образовательной 

программы «Формула творчества: инициатива, исследование, 

проектирование, сотрудничество»  совместно с  Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом, НОЦ 

«Институтом инноваций в образовании», Факультетом  психологии, 

Филологическим факультетом,  Департаментом общего образования Томской 
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области, Областного центра дополнительного образования детей, Вузовского 

клуба ТГАСУ. С первых дней обучения дети и родители имеют возможность 

выбрать по интересам различные  образовательные услуги для углубления и 

расширения знаний по предметам школьного курса и предметам 

художественно-эстетического направления.  
В гимназии реализуется комплексно-целевой проект «Город веселых 

мастеров», в  основе которого лежит деятельность детских объединений и 

кружков. В этой системе создаются условия для организации коллективной, 

творческой  деятельности. 
 
 
 
 
 

В рамках деятельности эстетического отделения в гимназии 

реализуются программы по: 
хореографии (народный, классический танец),  
вокальному (академическому, народному, эстрадному пению)  и 

хоровому академическому и народному  пению,  
прикладному творчеству,  
изобразительному искусству (живопись, рисунок, композиция), 
индивидуальному обучению игре на фортепиано, гитаре. 

Учителями гимназии разработан широкий спектр программ предметных 

спецкурсов:
5 кл.

Занимательная орфография  
Учимся играя 
Русская речь 
 
6 кл. 
Страна алгоритмика. 
Занимательная грамматика. 

Занимательное языкознание. 
Работа с текстом. 
Экология растений 
 
7 кл. 
Решение текстовых задач. 
Экология животных. 

 
Эстетическое 

отделение 

Предметные спецкурсы 

 

 Город веселых 
мастеров (кружки) 

Гимназисты  

Спортивные объединения  
 

баскетбол - 30 чел., 

волейбол - 30 чел. 

Система дополнительного образования 
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8 кл. 
Хочу все знать. 
Учусь работать с текстом. 
Здоровье человека. 
Углубление основного курса 

математики. 
 
9 кл. 
Избранные вопросы математики. 
Текст – как единица синтаксиса. 
Решение задач повышенной 

сложности   по химии.  

Решение задач повышенной 

сложности по физике. 
Работа с текстом, создание 

вторичного текста. 
Здоровый образ жизни. 
Решение текстовых задач по 

математике 
 
 
 
 

В 2014-2015 г. в гимназии реализовывались программы следующих 

кружков и спортивных секций: 
Направление  Наименование образовательной программы 

Художественно-эстетическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Программа для ансамбля гитаристов «Глория»; 

программа для эстрадного  пения, образовательная 

программа дополнительного образования детей для 

студии эстрадного пения «Музыкальный лабиринт»;  

программа по работе с вокальной группой; программа 

по хоровому пению; программа по народному пению 

для студии народного пения. 

Программа Образцового детского хореографического 

ансамбля «Улыбка». 

Программа росписи по ткани студии «АРТ-КОЛОР» 

Программа изостудии по изобразительному и 

декоративно прикладному искусству «Азбука цвета» 

«Прикладное творчество» 

«Учимся сотрудничать» 

Литературный клуб 

«Английский с увлечением» 

«Немецкий с увлечением» 

«Друзья книги» 

Детское объединение «Школа актива» 

Театральная студия «Алиса» 

Клуб «Профессии моей семьи» 

«Рукодельница» 

«Читаем с удовольствием» 

Вожатский отряд 

Физкультурно-спортивное 
 
 
 

Военно-спортивное многоборье 

Общая физическая подготовка 

Футбол 

Шахматы 
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Волейбол 

Программа «Память» 

«Лыжные гонки» 
«Сибирская лыжня» 
ДЮП 

ЮИД 

Естественнонаучное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Волшебный компьютер» 

«Занимательный компьютер» 

Экологический клуб «Экополюс» 
«Интеллектуальный марафон» 
«Умники и умницы» 
«Развитие познавательных способностей 

обучающихся» 

«Школа волонтера» 

«Экспериментально- исследовательская лаборатория» 

«Компьютерные технологии» 

«Юный краевед» 

«Учебная фирма» 

Волонтерский отряд «Школа докторов природы» 

(начальная школа). 

 
 

2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые 

в образовательном процессе 
Инновационная деятельность гимназии основана на организации 

взаимодействия основного и дополнительного образования как 

взаимодополняющих друг друга, равноправных компонентов единого 

образовательного пространства. 
В основе организации единого образовательного пространства –

компетентностный и системно-деятельностный подходы, определяющие 

возрастную и ценностно-смысловую специфику обучения. 
Компетентностный подход позволяет устранить разрыв между знанием 

и умением, применять их на практике, так как развиваемые личностные, 

коммуникативные, социальные, общекультурные компетенции 

рассматриваются как «знания в действии», установление связей между 

знаниями и реальной ситуацией. 
Системно-деятельностный подход  основан на принципах учёта 

закономерностей возрастного развития обучающихся, учебного 

сотрудничества и совместной деятельности, что  предполагает включение 

содержания образования в контекст решения жизненных задач. 
В связи с этим единое образовательное пространство включает: 

 учебную деятельность (этап возникновения новых теоретических 

знаний),  
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 внеурочную деятельность (этап апробации полученных знаний в 

заданных ситуациях), 
 социально-творческую деятельность в практике повседневной 

жизни(этап решения жизненных проблем в спонтанно 

возникающих ситуациях).  
Принципы компетентностного и системно-деятельностного подходов 

реализуются через применение образовательных технологий, освоение 

которых педагогами гимназии в 2014-2015 г. показано в таблице: 
Технологии 
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Предметы 

Начальные 

классы 
75% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика 50% 80%   60% 50%  90% 
Физика  50%   50%   50% 
Информатика 75% 75%   75% 75%  100% 
Технология 50%  100%  100%  100% 100% 
Биология 100%  60% 30% 30%  100% 100% 
Химия 100%   100% 100%  100% 100% 
География 100%      100% 100% 
История 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Русский язык и 
литература 

100% 90% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура   
50%  100%  75% 100% 100% 100% 

ОБЖ 100%  100%     100% 
ИЗО   100%  100% 100%   
Музыка   100%  100%   100% 
Педагоги-
психологи 

100% 10% 80% 30% 100% 30% 100% 80% 

Основными методами обучения в гимназии являются метод проектов, 

проблемно-эвристический и исследовательский метод обучения.  
Главные ежегодные образовательные события гимназии (этап 

социально-творческой деятельности), реализующиеся в рамках сетевой 

образовательной программы «Образование через коммуникацию»: 
 День науки (познавательные экскурсии для младших школьников, 

творческие мастер-классы, региональная научно-
исследовательская конференция на базе гимназии и др.); 

  Фестиваль ученических проектов (на базе гимназии); 
 Тематический конкурс-фестиваль чтецов; 
 Фестиваль искусств; 
 Тематические литературно-музыкальные композиции и 

театральные постановки. 
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2.4. Основные направления воспитательной деятельности.  

Научное общество, творческие объединения гимназистов 
 

Направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное, 

эстетическое, здоровый образ жизни, патриотическое, профессиональное. 
Средства реализации: эстетический блок, воспитательные мероприятия, 

система дополнительного образования, возможности социума, урочная 

деятельность, социальное партнерство. 
Предполагаемые результаты: 
 совершенствование нравственных качеств; 
 стремление к познанию; 
 знания и навыки здорового образа жизни; 
 активная творческая и социальная позиция; 
 достойный выбор жизненного пути. 

Приоритетными в воспитательной деятельности нашей гимназии 

являются следующие задачи: сохранение и укрепление здоровья детей, 

успешная адаптация и социализация обучающихся, формирование активной 

творческой и социальной позиции обучающихся через деятельность в 

детской организации и органах самоуправления.  
Воспитательная деятельность охватывает все ступени гимназии. 
Развитие нравственного и творческого потенциала личности, её 

самоуправляющих механизмов, учебно-научной,  эстетической сферы и 

потребности  здорового образа жизни осуществляется через организацию 

продуктивной деятельности в рамках комплексно-целевых проектов: 
 «Я и мое здоровье»; 
 «Лидер»; 
  «Город весёлых мастеров»; 
 «Школа актива» и др. 

Сформировавшиеся умения реализуются в практике повседневной 

жизни через деятельность Совета старшеклассников,  детской организации 

«Тринландия», Вожатского отряда, Научного общества гимназистов «Шаг в 

будущее», через концертную и выставочную деятельность, через 

организацию общешкольных профилактических акций ( «Школа мечты», 

«Интернет-урок» (в рамках всероссийской акции). 
Вожатский отряд 

В состав отряда входят обучающиеся 5-9 классов. 

Программа  «Вожатский отряд» направлена на  формирование социализации 

и образования личности через активное взаимодействие ребенка с 

окружающей средой. Благодаря расширению поля социального 

взаимодействия и использованию разнообразных видов деятельности, 

создаются благоприятные условия для формирования организаторских 

качеств и повышения самостоятельности ребенка. 
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 Цель: подготовка вожатых для работы в лагере с дневным пребыванием 

детей на базе гимназии в летний период, работа с младшими школьниками в 

течении учебного года.  
      Задачи: 
 формирование социальной и коммуникативной компетенции учащихся; 
 организации досуга    учеников  младшего и среднего звена  во 

внеурочное время в течение учебного года; 
 поддержка и развитие инициативы подростков, создание ситуации для их 

творческого роста; 
 формирование  умений и навыков организаторской деятельности 

учащихся: 
-    ставить четкие цели, 
-    решать проблемы, 
-    творчески подходить к организации дела, 
-    позитивно влиять на окружающих, 

          -  работать с группой; 
 создание условий для  профессионального ориентирования личности. 

Научное общество гимназистов «Шаг в будущее»  объединяет  

обучающихся 5-11  классов, активно занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью. 
Основные события в 2014 – 2015 году в жизни членов научного 

общества: 
- Интеллектуально – творческий конкурс «Эрудиты России» в рамках 

национальной образовательной программы «Интеллектуально – 
творческий потенциал России»; 
- XI Международная олимпиада по основам наук (204 гимназиста приняли 

участие,  в финал прошли 79 гимназистов); 
- Всероссийские молодежные предметные чемпионаты – 529 человек (718 

работ); 
- Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» - 133 человека; 
-Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием  «История, наука, культура в исследованиях  обучающихся»; 
- Чемпионат Томска по игре «Что? Где? Когда?» (школьная лига — 2 
команды); 
- Участие в сетевой образовательной программе «Формула творчества: 

инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество»; 
- День Науки в гимназии; 
- Интеллектуальный марафон «Эрудиты гимназии»; 
- Открытый межрегиональный с международным участием фестиваль 

ученических проектов; 
- Слет отличников; 
- Конкурс «Гимназист года», включающий конкурс Портфолио, 

интеллектуальный марафон, конкурс эссе, творческий конкурс. 
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Кроме того, в гимназии успешно развиваются творческие коллективы:  
 вокально-инструментальный ансамбль «Гимназисты», 
 Образцовый детский коллектив, хореографический ансамбль 

«Улыбка»,  
 фольклорный ансамбль «Златоусты»,  
 вокальная группа «Радуга», 
 вокальная группа «Дети Солнца», 
 Образцовый детский коллектив, Студия эстрадного вокала 

«Музыкальный лабиринт»,  
 группа эстрадного пения «5+», 
 ансамбль гитаристов «Глория», 
 студия росписи по ткани (батик) «Арт-колор»,  
 Образцовый детский коллектив,  изостудия «Волшебная кисточка». 
  

2.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи  
Большое внимание сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

оказанию коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья уделяет кафедра психического здоровья и творческого развития 
участников образовательного процесса. На кафедре работают врач-
психоневролог, два педагога-психолога, социальный педагог, учитель-
логопед.  

Начальная ступень гимназии третий год работает по Программе 

коррекционной работы в начальной школе в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения. Она направлена на 

оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. В 2013-
2014 гг. разработана Программа коррекционной работы в основной школе. 

В соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-
педагогической комиссии в гимназии осуществляются следующие виды 

обучения для детей с ОВЗ: 
 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной 

программы); 
 обучение в щадящем режиме; 
 индивидуальное обучение (обучение на дому) по индивидуальным 

образовательным программам; 
 дополнительное образование по психологическим и педагогическим 

коррекционно-развивающим программам. 
В 2014-2015 учебном году индивидуальное обучение (обучение на дому) 

было организовано для 5 обучающихся.  По коррекционным программам V и 

VII вида обучалось пять детей, в конце учебного года протоколы VII вида 
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получили ещё семь обучающихся начальной и основной ступени 

образования.  Индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках 

основной программы) был обеспечен 13 обучающимся. 
В гимназии реализуются коррекционно-развивающие программы: 

«Азбука общения», «Азбука здоровья», «Мастерская ума», «Стратегия 

решения задач», «Речь, письменность, словесность», «Развитие навыков 

общения», «Я в этом мире». 
К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные 

партнеры гимназии:  
1) Городская медико-педагогическая комиссия – определение программы 

обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 
2) Медико-педагогический центр – консультации для родителей, 

коррекционно-развивающие занятия. 
3) Детское отделение ТОКПБ – амбулаторное и стационарное лечение 

детей с ОВЗ. 
 
2.6. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
 
Оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов, 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 
Оценка качества образования в гимназии осуществляется в следующих 

формах и направлениях: 
- мониторинг   качества   образования   на   основе   государственной   

аккредитации образовательного учреждения; 
- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 
- мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по     

завершении начальной, основной  и средней школы по каждому учебному 

предмету и  по завершении учебного года (в рамках вводного, 
промежуточного и итогового контроля); 
- мониторинг учебных достижений обучающихся по итогам независимых 

срезов знаний (муниципальных, региональных); 
- оценка качества предпрофильного образования; 
- диагностика и оценка гимназического компонента образования; 
- мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в 

гимназии; 
- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 
- общественная экспертиза качества образования; 
- олимпиады; 
- творческие конкурсы; 
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- конкурс ученических портфолио; 
- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

 
3. Условия осуществления образовательного процесса 

 
3.1.Режим работы гимназии 

 
В гимназии используется четвертная организация учебного года. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 34 недели, во 2 – 
8 и 10-х классах 34 недели, в 9, 11-х классах – 34 недели.  

Обучение ведётся в две смены. Гимназия работает в режиме 

пятидневной учебной недели (1 – 9 классы) и шестидневной учебной недели 

(10 – 11 классы). 
 Начало занятий первой смены в 8.15., второй смены – 14.00. 
Продолжительность урока – 40 минут.  
 В гимназии действуют группа продлённого дня, «Школа раннего 

развития». 
 
3.2. Материально-технические, информационные и учебно-методические 

ресурсы 
 

Материально-техническая база гимназии развита на высоком уровне, 

образовательный процесс оснащён современной техникой. В гимназии 36 

учебных кабинетов, три компьютерных класса, информатика преподаётся с 

третьего по одиннадцатый класс, 28  учебных кабинетов оборудовано 

компьютерами, в 13 кабинетах установлены интерактивные доски, в 24  

кабинетах компьютеры подключены к сети Интернет, начальная школа 

оснащена системой «Символ». Всё перечисленное  позволяет строить 

образовательный процесс на принципах компетентностного подхода и 

активно использовать информационно-коммуникационные технологии. В 

гимназии есть возможность для проведения интегрированных уроков в 

компьютерных классах, организации индивидуальной работы обучающихся 

за компьютерами на уроках разных направленностей. 
Единый информационный центр гимназии в школьной библиотеке 

оснащён  компьютерами для самостоятельной работы обучающихся с 

информацией, подключён выход в Интернет. Ежегодно пополняются ресурсы 

библиотеки.  
Для занятий физкультурой и хореографией в гимназии оборудованы 

большой и малый спортивные залы,  тренажёрный залы, спортивная 

площадка на пришкольной территории,  актовый и два танцевальных зала.  
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3.3. Организация питания, медицинского обслуживания 
 
Для поддержания здоровья школьников  в гимназии оснащены 

медицинский кабинет, кабинет школьного психолога и столовая на 150 

посадочных мест.  
Регулярные мониторинговые исследования показывают, что состояние 

здоровья детей, поступающих в первый класс, нельзя признать 

удовлетворительным. Около половины детей, поступающих в гимназию, уже 

имеют серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому в гимназии разработана и 

реализуется целая система мер по поддержанию здоровья детей и 

последовательному освоению навыков здорового образа жизни. 
В гимназии действует медицинский кабинет, оборудованный в 

соответствии с современными требованиями. Медицинские работники следят 

за выполнением санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 

образовательного процесса, контролируют питание детей, проводят 

витаминизацию блюд. Ежегодно проводятся углубленные медицинские 

обследования обучающихся 1-х, 5-х и 9-х классов.  
Все обучающиеся гимназии имеют возможность получать горячее 

питание. Разработано и  утверждено цикличное меню, имеются витаминные 

блюда, всегда свежая выпечка, ассортимент блюд. Всего бесплатным  

питанием охвачено 240 человек. Стоимость питания в 2014-2015 учебном 

году составила 45 рублей, стоимость питания детей с ОВЗ- 103 рубля. 
 

3.4. Безопасность образовательной среды 
 

 Безопасность образовательной среды гимназии подразумевает меры по 

противопожарной и антитеррористической безопасности, меры по 

установлению и поддержанию общественного порядка, безопасности 

обучения и сохранения здоровья обучающихся.  
Гимназия сотрудничает с Октябрьским РОВД г. Томска, с  охранным  

предприятием ЧП «Вега-Т» и отделом вневедомственной охраны 

Октябрьского РОВД.  
В гимназии установлена тревожная кнопка с круглосуточным режимом 

работы, имеется постоянный пост охраны с 7-30 до 20-00 ч., разработан 

совместный план работы с инспектором по делам несовершеннолетних 

Октябрьского РОВД.  
В здании гимназии работает система звукового оповещения, 

установлена пожарная сигнализация, регулярно проводится замер 

сопротивления и изоляции. Установлено внешнее и внутреннее 

видеонаблюдение, оборудован пост видеонаблюдения. Организовано 

круглосуточное дежурство вахтёрами, дежурными учителями, дежурными 

администраторами – в дневное время, сторожем – в ночное время. Регулярно 

проводятся противопожарные, антитеррористические инструктажи,  
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инструктажи по правилам дорожного движения с сотрудниками и 

обучающимися гимназии. 
 Администрацией гимназии разработана система планово-

предупредительного ремонта здания. Все помещения здания периодически 

осматриваются, обследуются все конструкции, инженерные системы, виды 

отделки, внешний вид здания, составляются акты технического состояния 

здания, определяются первоочередные задачи, устраняются выявленные 

недостатки. 
 

3.5. Организация летнего отдыха 
 

Ежегодно на базе гимназии функционируют два лагеря: 
 детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко» 

для обучающихся 1 – 4 классов (в этом году численность детей в лагере 

составила 170 детей); 
 лагерь труда и отдыха дневного пребывания «Солнышко» для 

обучающихся 8, 10 классов (в этом году численность детей в лагере 

составила 30 детей).  
Основные направления воспитательной работы детей и подростков в летний 

период: 
 Спортивно-оздоровительное воспитание (ежедневная утренняя зарядка, 

работа спортивных секций на базе лагеря, спортивные соревнования, 

спортивные праздники). 
 Художественно-эстетическое воспитание (творческие конкурсы, 

литературная гостиная, посещение музея). 
 Гражданско-патриотическое воспитание (День рождения А.С.Пушкина, 

Всемирный день русского языка, День России, День Памяти). 
 Трудовое воспитание (благоустройство школьного двора, разбивка и 

посадка цветочных клумб, работа с библиотечным фондом, подготовка 

классных кабинетов к новому учебному году). 
Летний оздоровительный лагерь труда и отдыха помог использовать 

период летнего отдыха учащихся для укрепления здоровья, обогащения 

знаниями и новыми впечатлениями. 
 

3.6. Кадровый состав гимназии 
 

В гимназии сложился стабильный педагогический коллектив. В 

образовательном процессе задействовано 101  педагог; из них 94 – 
постоянные сотрудники, 7 человек – совместители. Высшее образование  

имеют   92 % педагогов. 
Высшую квалификационную категорию имеют 42% педагогов, первую 

категорию – 26%. 
Средний возраст учителей гимназии составляет  45 лет. 
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Педагоги гимназии являются обладателями государственных наград: 
 Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 человека; 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» - II степени  - 2ч.; 
 Почётное звание «Отличник народного просвещения» - 7 ч.; 
 Почётное звание «Почётный работник образования» – 7 ч; 
 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 24 чел.; 
 Победитель ПНПО  – 7 чел. 
Курсы повышения квалификации (в размере не менее 72 часов) в 2014-

2015 учебном году прошли 13 педагогов. 
 

3.7. Инновационная деятельность педагогов гимназии 
 

Цель инновационной деятельности – проектирование системы 

взаимодействия основного и дополнительного образования как 

равноправных компонентов единого образовательного  пространства 
Содержание инновационной, экспериментальной деятельности  

за 2014-2015 учебный год 
Тема инновационной, 

экспериментальной 

деятельности 

Форма описания 
(локальный проект, 

экспериментальная 

программа, 

инновационная карта) 

Сроки реализации Участники 

 
начало 

 
окончание 

кол-во 

педагогов 
кол-во 

обучающихся 

 Создание региональной 

инновационной 

инфраструктуры в условиях 

перехода к образовательным 

стандартам нового 

поколения. 

Сетевая образовательная 

программа «Образование 

через коммуникацию». 

2010 2015 90 1323 

Создание региональной сети 

школьных предприятий в 

качестве ресурса 

формирования 

предпринимательской 

компетентности детей и 

молодежи Томской области. 

Сетевая образовательная 

программа  
2012 2016 90 1323 

 Модель взаимодействия 

основного и 

дополнительного 

образования по развитию 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников. 

Экспериментальная 

программа 
2011 2015 25 369 

Кластер «школа-наука-
бизнес» как составляющая 

инновационно-
образовательной модели 

ВУД гимназии 

Сетевой инновационный 

проект 
2014 2019 103 1323 



22 

 

Экспериментальное 

внедрение инновационно-
образовательной модели 

ВУД МАОУ гимназии №13 

г.Томска 

Инновационный проект 2015 2020 103 1323 

Инновационная модель 

взаимодействия основного и 

дополнительного 

образования для реализации 

образовательных стандартов 

нового поколения. 

Интегрированная программа 

ДДТ «У Белого озера» - 
школы Октябрьского района 

– вузы». 

Экспериментальная 

программа 
2011 2016 103 1323 

 Апробация и корректировка 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего 

образования. 

Локальный проект 2011 2015 20 - 

 Апробация и корректировка 

основной образовательной 

программы основного  

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего 

образования. 

Локальный проект 2012 2015 64 - 

Представление результатов инновационной, экспериментальной 

деятельности за 2014-2015 учебный год 
Дата, уровень проведения Название мероприятия, форма участия 

Август 2014г. 
региональный 

X региональный Фестиваль педагогических идей и инновационных 

разработок. 
Август 2014г. 
областной 

Августовская конференция работников образования. 

1.10.2014 Областной семинар «Модель инновационной деятельности МАОУ 

гимназии №13 г.Томска» в рамках курсов повышения квалификации  
«Управление инновационной деятельностью в 

общеобразовательном учреждении». 
15.10.2014 Областной семинар «Системный подход в организации работы с 

одаренными детьми» в рамках курсов повышения квалификации 

«Современные технологии работы с одаренными школьниками и 

подготовка их к предметным олимпиадам». 
26.11.14г. «Сетевая образовательная программа как ресурс реализации 

внеурочной деятельности в условиях введения новых ФГОС» в 

рамках реализации сетевой образовательной программы 

«Образование через коммуникацию». 
17.12.2014г. Межрегиональный семинар-практикум «Классификация 
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современных педагогических технологий как составная часть 

системы обучения в условиях перехода на ФГОС ООО» (г.Юрга). 
27.01.2015г. Педагогический клуб ТГУ 
01-02.2015г. Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ 

внеурочной деятельности «Психология развития и социализации 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста».  
24.04.2015г. Конференция школ-партнеров ТГУ 
27.04.2015 г. 
 

Межрегиональная практико-ориентированная  конференция 

педагогов «Организация единого образовательного и 

воспитательного пространства школы в условиях перехода на 

ФГОС» (г. Юрга). 
15.06.15 Заседание Ассоциаций учителей русского языка и литературы, 

учителей математики, учителей истории  Томской области по теме 

«Панорама современных педагогических технологий». 
26.11.2014г. 
25.12.2014г. 
09.04.2015 
20.05.2015 

Заседания городского клуба любителей художественного слова 

«Открытая книга»  

Май 2015г. Областной конкурс УМК и учебных средств, направленных на 

реализацию современных образовательных технологий и 

достижение обучающимися ключевых компетенций. 
Май 2015г. I Международная заочная научно-практическая конференция 

«Педагогический опыт в современном образовании» (г.Чебоксары). 
Май 2015г.  Публикация в газете «Вестник РЦРО». 
 Май  2015г. 
 

Конкурс на соискание звания «Лауреат премии Томской области в 

сфере образования» 
Июнь 2015г. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями. 

Результаты инновационно-методической деятельности учителей 

гимназии  в 2014-2015 учебном году также представлены в   публикациях  и 

профессиональных конкурсах различного уровня. 
 Два педагога гимназии приняли участие в конкурсе на соискание 

премии Томкой области в сфере образования, два педагога участвовали в 

конкурсе «Лучшие учителя России». В гимназии проведен школьный этап 

конкурса «Учитель года», победитель которого Шидловская Д.В. приняла 

участие в муниципальном этапе конкурса. 
 

4. Результаты образовательной деятельности гимназии 
 
4.1. Результаты реализации ФГОС НОО 

С 1 сентября 2011 года гимназия перешла на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) ,   было открыты 4 первых классов с общим количеством - 140 
обучающихся, выпускается на конец 2014 — 2015 учебного года  - 141 
обучающийся. 

     Учителя начальной школы работают по следующим УМК: 
Класс  Учитель  УМК 

4 А Ларина И.Н. «Перспективная начальная школа» 

4 Б Красавина О.В. «Школа России» 
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4 В Пшенко Л.М. «Школа России» 

4 Г Кукацева Е.И. «Школа России» 

4 Д Орлова Е.Ю.  
(Белоусова Т.Г.) 

система развивающего обучения Л.В.Занкова 

 Эти образовательные системы являются приемлемыми по своему 

уровню для нашей гимназии. Все педагоги начальной школы (100 %) прошли 

целевые курсы по вопросам внедрения нового ФГОС. По развитию 

профессиональной компетентности учителей, внедряющих ФГОС ведется 

содержательная работа: освоение и внедрение в практику системно – 
деятельностного подхода, проектно – исследовательской деятельности 

учащихся, прохождение курсов, участие в работе сетевой программы 

«Образование через коммуникацию», освоение методов оценки достижений 

школьников, освоение и внедрение мониторинга по развитию УУД, освоение 

способов реализации внеурочной деятельности. 
 В начальной школе активно ведётся исследовательская и проектная 

деятельность, доказательством того является участие обучающаяся в 

традиционной для гимназии научно-практической конференции и Фестивале 

проектов.  
    Параллельно с обучением педагогических работников по внедрению 

ФГОС в начальную школу, велись собеседования с родителями учащихся, 
которые пошли в 1-й класс (беседы с родителями на темы: «Особенности 

обучения учащихся при введении ФГОС», «Роль родителей в реализации 

ФГОС», «Внеурочная деятельность как одно из средств развития творческих 

способностей учащихся», «Проектная деятельность» и др.). 
   В связи с введением ФГОС НОО были внесены изменения в Устав ОУ, 

разработаны нормативно-правовые документы (должностные инструкции 

работников гимназии в соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и новыми квалификационными требованиями, 

Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС, Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начальной школы и 

др.), проводились мониторинги введения ФГОС начального общего 

образования, составлены учебные планы,  расписание занятий внеурочной 

деятельности.  
 Главный инструментарий отслеживания результатов обучения по 

ФГОС – мониторинговая система. В каждом учебном году проводились 

комплексные контрольные работы, которые позволили проверить не только 

уровень освоения предметных знаний, умений, навыков, но и 

метапредметных умений.  
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  Стандарты второго поколения предполагают реализацию в 

образовательном учреждении три вида оценивания: стартовую диагностику, 

текущее оценивание и итоговое оценивание.  
 Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти 

показатели определяют стартовые условия обучения детей. В соответствии с 

вышесказанным, в сентябре в первых классах был проведен мониторинг 

готовности первоклассников к школьному обучению. Полученные данные 

были использованы для осуществления индивидуально-
дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1 классе. 
 Модернизация образования предполагает новые цели начального 

образования: научить младших школьников учиться, формировать у них 

учебную деятельность, развить у них способность самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, т.е. формировать УДД – обобщенные действия, 

порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам 

ориентироваться в различных предметных областях 
Также была разработана оптимальная для реализации модель 

организации  внеурочной деятельности, где задействованы как учителя 

начальной школы, так и педагоги дополнительного образования гимназии, 

что способствует развитию детей по  всем  направлениям внеурочной 

деятельности. 
Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям: 
Общеинтеллектуальное: 
1. Стратегия осознанного решения задач 
2. Речь, письменность, словесность 
3. Математическая логика 
4. Мастерская ума 
5. Информатика и ИКТ 
Социальное:  
1. «Траектория школьной жизни» 
Духовно-нравственное: 
1. Мой город родной 
2. Человек и природа 
3.Мы и окружающий мир 
Общекультурное: 
1. Хоровая студия  
2. ИЗО студия  
3. Студия прикладного творчества 
Спортивно-оздоровительное: 
1. Шахматы 
2. Ритмика 
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       В соответствии с планом работы гимназии за эти 4 года были проведены 

мониторинговые исследования по направлениям: 
- уровень сформированности предметных умений и УУД обучающихся 1-4 
классов; 
- качество усвоения программного материала обучающимися 2-4 классов по 

результатам промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов и 

итоговых административных контрольных работ;  
- мониторинг качества знаний обучающихся 4 классов; 
- уровень сформированности УУД 1-2 классов по методике «Школьный 

старт» и учебно-методического комплекта «Учимся учиться и действовать»; 
- уровень школьной адаптации обучающихся 1 классов педагогом-
психологом;  
- уровень мотивации и социализированности обучающихся 4-х классов при 

переходе в среднее звено; 
- социально-психологическое сопровождение; 
- реализация внеурочной деятельности ФГОС; 
- организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
 По каждому из направлений имеются диагностические материалы, 

аналитические справки, отчеты педагогов, отражающие результаты 

мониторинга.   

 
4.2. Результаты подготовки к пилотному введению ФГОС ООО 

 
        Согласно требованиям ФГОС ООО, администрация гимназии провела 

планомерную и эффективную подготовку к введению нового стандарта в 5-х 

классах в пилотном режиме. 
 С  1  сентября    2014 года  в   пятых    классах  введён  Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего  образования  

(ФГОС  ООО),    который    потребовал  серьёзных  изменений  на  втором 

уровне  образования,  в  организации  школьной  жизни,  в деятельности 

всего педагогического коллектива. 
           Переход  на  ФГОС  в  2014-2015 учебном году был осуществлен 

через:  
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС ООО.  
2. Составление основной образовательной программы основного общего 

образования.   
3. Внесение  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с  

требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО.   
4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.   
5. Информирование родителей всех уровней о подготовке к переходу на 

новые стандарты. 
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          В частности, что касается требований к Основной образовательной 

программе основного общего образования, то в 2013-2014 учебном году 

методической службой гимназии проведена  работа по разработке Основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

деятельности школьных и городских проблемно-творческих групп. Так, 

участниками городских ПТГ на базе ИМЦ были разработаны «Программа 

развития УУД», «Программа коррекционной деятельности», «Программа 

социализации и воспитания обучающихся», «Система оценки качества 

образования». Участниками школьных ПТГ разработаны рабочие программы 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. На заседании НМС 

обсуждены варианты Учебного плана, сформирован оптимальный для 

условий в гимназии Учебный план.  ООП ООО в целом разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, прошла  экспертизу в ТОИПКРО 

и издана.  
В гимназии созданы материально - технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. Каждый учитель 

имеет свое автоматизированное рабочее  место, которое включает в себя: 

интерактивную доску, мультимедийный проектор, персональный компьютер. 
На уроках по ФГОС в 5-х классах учителя применяют современные 

педагогические технологии: ведение уроков основано на системно - 
деятельностном подходе, применяют проектные методы обучения, личностно 

- ориентированное и дифференцированное обучение, исследовательские 

методы, информационно-коммуникационные технологии. Для пятых классов 

были закуплены новые учебники, соответствующие ФГОС ООО. 
Учебный план для 5 класса составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения с учетом особенностей и специфики основной 

образовательной программы гимназии.  
В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 

2014-2015 учебный год, изучая вопросы преемственности обучения, 

проблемы адаптации, организации работы в режиме эксперимента ФГОС, 

результативность обучения по ФГОС в течение года проводился мониторинг 

сформированности ЗУН по математике, русскому языку.  
Мониторинг 

 I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к 

обучению в данном классе  (региональный мониторинг по русскому 

языку и математике);  
 II этап (декабрь ) - анализ динамики эффективности образовательного 

процесса в сравнении с результатами входной диагностики  

(административные к/р);  
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 III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение 

уровня обученности учащихся по итогам года (комплексные 

метапредметные к/р);  
 Защита проекта; 
 Портфолио  (оценка личностных достижений). 

Материально-технические возможности гимназии позволяют 

организовать внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая 

минута, проведённая в школе, даёт ребёнку положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя активной, творческой личностью.  
Организована внеурочная деятельность обучающихся с учётом 

пожеланий родителей, при этом эффективно использовались ресурсные 

возможности гимназии.  
Внеурочная деятельность была организована в соответствии с 

требованиями Стандарта по основным направлениям личности: 
ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  ннааппррааввллееннииее  

        ХХооррееооггррааффиияя  ((55аа,,гг  ккллаассссыы))  
  РРииттммииккаа  ((55бб,,дд  ккллаассссыы))  
  ССппооррттииввнныыее  ссееккццииии  ((ООФФПП,,  55гг,,  дд,,  ее  ккллаассссыы))  
  ВВооеенннноо--ссппооррттииввннооее  ммннооггооббооррььее  ((55аа,,бб,,вв  ккллаассссыы))  

ООббщщееккууллььттууррннооее  ннааппррааввллееннииее  
  ТТееааттррааллььннааяя  ссттууддиияя  ((55вв,,ее  ккллаассссыы))  
  ИИззооссттууддиияя  ((55аа,,гг  ккллаассссыы))  
  ММууззыыккааллььннааяя  ссттууддиияя  ((55вв,,дд  ккллаассссыы))  
  УУввллееккааттееллььннооее  ссттррааннооввееддееннииее  ((55аа,,бб,,вв  ккллаассссыы))    

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее  ннааппррааввллееннииее  
  ППррооееккттннааяя  ии  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ((55аа,,бб,,вв,,гг,,дд,,ее  ккллаассссыы))  
  ННаагглляяддннааяя  ггееооммееттрриияя  ((55  аа,,бб,,вв,,гг,,дд,,ее  ккллаассссыы))  
  ААссттррооннооммиияя  ддлляя  ллююббооззннааттееллььнныыхх  ((55гг,,дд,,ее  ккллаассссыы))  
  ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  ((55аа,,бб,,вв,,гг,,дд,,ее  ккллаассссыы))  
  ООссннооввыы  ппррооддууккттииввннооггоо  ччттеенниияя  ((55аа,,бб,,вв,,гг,,дд,,ее  ккллаассссыы))  

ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ннааппррааввллееннииее  
  ВВооккрруугг  ттееббяя  ммиирр  ((55аа,,бб,,вв  ккллаассссыы))  
  ЧЧииттааттееллььссккиийй  ккллуубб  ((55гг,,дд,,ее  ккллаассссыы))  

ССооццииааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь    
 ЮЮИИДД  ((55бб,,ее  ккллаассссыы)) 
 ВВееккттоорр  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ((55аа,,бб,,вв,,гг,,дд,,ее  ккллаассссыы)).. 

Мониторинг вовлечённости обучающихся во внеурочную  

деятельность: 
Форма внеурочной деятельности Количество обучающихся  

(чел. /час.) 
ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  

ннааппррааввллееннииее 
103  
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ООббщщееккууллььттууррннооее  ннааппррааввллееннииее  84 
ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее  

ннааппррааввллееннииее  
190 

ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  
ннааппррааввллееннииее  

50 

ССооццииааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  77 
 
Мониторинг показывает, что большим спросом у детей и родителей 

пользуются общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное  

направления. 
         Для качественной реализации внеурочной деятельности продолжена 

реализация сетевой образовательной программы «Образование через 

коммуникацию» на базе РВЦИ от РЦРО. Идет работа по созданию 

инновационно-образовательной модели внеурочной деятельности гимназии. 
 

4.3. Результаты ЕГЭ 
 

На конец учебного года в 11-х классах обучалось 79 человек. Семьдесят 

девять гимназистов  были допущены к итоговой аттестации, 78  выпускников 

выдержали экзамены, получили документ об образовании соответствующего 

образца,  из них 12 обучающихся награждены медалью «За особые успехи в 

учении».  
 Выбор учебных предметов для сдачи экзаменов: 

Три экзамена - 17 (21,5 %) уч-ся. 
Четыре экзамена – 45 (57%) уч-ся. 
Пять экзаменов – 12 (15,2 %) уч-ся. 
Шесть экзаменов – 4 (5%) уч-ся 
Восемь экзаменов – 1(1,3%) 
Самым востребованным предметом стало обществознание, его выбрали 

46 выпускников (58%), физику выбрали  31 выпускник (39%), историю -17 
выпускников (22,%), информатику 10 выпускников (13%), биологию – 8 
выпускников 10%, географию 7 выпускников (8,9% от общего количества 

выпускников. 
Самый высокий балл в 2014-2015 году: 

 100 баллов:  
Епанщинцева Екатерина по литературе, 
Миртов Сергей по информатике. 

 98б. –  2чел. 
Епанщинцева Екатерина (русский язык) 
Набока Дарья (русский язык) 

 97б. – 1 чел. 
Зубарева Анастасия (география) 

 95б. – 1чел. 



30 

 

Киселева Дарья (русский язык) 
 92 б.- 1чел. 

Зубарева Анастасия (русский язык) 
Кириллов Андрей (русский язык) 

 90 б. – 5 чел. 
Вознесенская Варвара (русский язык) 
Ларина Екатерина (русский язык) 
Хуторная Ксения (русский язык) 
Гвоздева Дарья (русский язык) 
Маркина Олеся (русский язык) 

 
Выпускники, набравшие по результатам ЕГЭ больше 80 баллов: 

 87 б.- 5 чел. 
Дмитриева Татьяна (русский язык) 
Пестерников Антон (русский язык) 
Федоров Артем (русский язык) 
Берестенников Вадим (русский язык) 
Павлова Евгения (русский язык) 

 85 б. – 2 чел. 
Вознесенская Варвара (русский язык) 
Кириллов Андрей (физика) 

 84 б. – 4 чел. 
Догаева Полина (русский язык) 
Колбас Дарья (русский язык) 
Дмитриева Татьяна (информатика) 
Тычинский Дмитрий – (информатика) 

 83 б – 3 чел. 
Дмитриева Татьяна (физика) 
Миртов Сергей (физика) 
Чибисов Роман (физика) 

 82 б – 3 чел. 
Абрамов Дмитрий (русский язык) 
Косова Диана (русский язык) 
Трушина Дарья (русский язык). 
 

Наибольшее количество балов набрали: 
 по истории – Абрамов Дмитрий, Минеев Эдуард. 
 по математике (профиль) – Миртов Сергей. Кириллов Андрей, Федоров 

Артем. 
 по химии – Берестенников Вадим 
 по английскому языку – Маркина Олеся, Сысоева Анна, Хуторная 

Ксения. 
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 по биологии – Берестенников Вадим 
 математика (базовый уровень) получили  отметку «пять» - 9 

выпускников: 
Евлахов Артем 
Епанщинцева Екатерина 
Набока Дарья 
Барбашов Алексей 
Берестенников Вадим 
Григорян Асмик 
Григорян Мариам 
Рощупкин Глеб 
Беляев Кирилл 

 по обществознанию – Павлова Евгения, Епанщинцева Екатерина, 

Абрамов Дмитрий. 
Средний тестовый балл выше чем по области: по русскому языку, 

математике (профиль), физике, биологии, информатике, литературе, 

географии. 
 

Сдали ниже  установленного минимального балла по предметам:  
история -1человек. 
обществознание -3 
химия -1 
биология – 1 
история - 1 

 
Средний тестовый балл ЕГЭ за 2014-2015 учебный год 

Предмет Средний тестовый балл 

ЕГЭ по гимназии 
 

Средний тестовый балл 

ЕГЭ по Томской 
области 

Русский язык 71,06 68,41 

Математика (профильная) 47,58 45,6 
Математика  (базовая) 4 4,08 
История  54 50,92 
Обществознание 54,96 55,33 
Химия 57 61,36 
География 73 61,42 
Английский язык 57,17 63,19 

Литература 62,5 59,21 

Биология 55,25 53,39 

Информатика 69,3 57,66 

Физика 56,29 54,57 
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Сравнительный анализ данных показывает, что результаты ЕГЭ в гимназии 

выше областных по русскому языку, математике (профиль), физике, 
биологии, информатике, литературе, географии, истории. 

 
Сравнение результатов ЕГЭ три года: 

Предмет Средний 

тестовый балл 

ЕГЭ по гимназии в 

2012-2013г. 
 

Средний 

тестовый балл 

ЕГЭ по 

гимназии в 2013-
2014 г. 

 

Средний 

тестовый балл 

ЕГЭ по гимназии 

в 2014-2015г. 
 

Русский язык 70,7 71 71,06 

Математика 56,58 54,9 47,58 

История  55,07 49 54 

Обществознание 62,7 54,2 54,96 

Химия 68,5 64,75 57 

География 71,5 82 73 

Английский язык 63 66 57,17 

Литература 61 56 62,5 

Биология 71,9 71,25 55,25 

Информатика 
 

70,7 62,4 69,3 

Физика 56,53 51,03 56,29 

Стабильное повышение качества сдачи ЕГЭ на протяжении трёх лет 

наблюдается по русскому языку, обществознанию литературе, информатике, 

физике. 
 
4.4. Результаты ГИА в 9-х классах 
 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 134 человека. К 

экзаменам были допущены  все.  С итоговой аттестацией справились 130. 
Получили аттестаты особого образца 16  обучающихся. 

Результаты экзаменов в 9-х классах 
РУССКИЙ ЯЗЫК (обязательный экзамен) 

форма сдачи сдавали экз. справились на «4» и «5»                    на «2» 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ОГЭ 125 93 125 100 107 85,6 0 0 

ГВЭ 9 7 9 100 6 66,6 0 0 

 

МАТЕМАТИКА (обязательный экзамен) 

форма сдачи Сдавали экз. Справились На «4» и «5»                     на «2» 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ОГЭ 125 93 121 97 88 70.4 4 3,2 
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ГВЭ 9 7 9 100 0 0 0 0 

Повторная сдача 7 5,6 3 43 0 0 4 57 

 
ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ  

Основной государственный экзамен  
 

Предмет  Сдавали экз. Справились На «4» и «5»                     на «2» 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Химия 4 3 4 100 4 100 0 0 
Обществознание                48 36 46 96 26 54 2 4 
Биология 6 4,5 6 100 3 50 0 0 
Физика   39 29 39 100 32 82 0 0 
Информатика  9 6,7 9 100 6 67 0 0 
Английский 

язык 
4 3 4 100 2 50 0 0 

 

4.5. Результаты мониторинга качества обучения муниципального и 

регионального уровней 
Результаты регионального мониторинга качества образования. 
5 класс  –русский язык, математика. 
10 класс - русский язык, математика. 
5 класс – математика. 

 

5 класс математика (сентябрь) 
Класс 

 
Писали Успеваемость 

% 
Качество 

% 
Учитель Качество в 

4 кл  % 

(итоговый 

мониторинг) 

Учитель в нач. 

школе 

5а 24 95,83 58,33 Казанцева Т.А. 53,85 Матвейчук Т.В. 
5б 22 68,18 22,73 Казанцева Т.А. 25,00 Дементьева О.А. 
5в 23 95,65 39,13 Казанцева Т.А. 41,67 Григорьева Т.В. 
5г 19 78,95 21,05 Костяева Е.Н. 47,06 Карпечкина А.В. 
5д 22 90,91 36,36 Казанцева Т.А. 60,87 Орлова Е.Ю. 
5 е 23 82,61 34,78 Казанцева Т.А. 45,83 Костень Л.Б. 
Среднее по 

гимназии 
85,71 36,09  46,71  

Среднее по 

муниципалитету 
83,40 39,14    

Среднее по 

региону 
83,31 36,88    

 
В среднем по гимназии – 

Успеваемость – 85,71%, что на 4,27%  выше, чем среднее по 

муниципалитету. 
Качество знаний – 36,09 %, что на 2,95 % выше среднего по 

муниципалитету. 
Средний балл- 11,91 (по муниципалитету  показатель 11,11). 
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5 класс русский язык (сентябрь) 
 
Класс 

 
Писали Успеваемость 

% 
Качество 

% 
Учитель Качество в 

4 кл  % 

(итоговый 

мониторинг) 

Учитель в нач. 

школе 

5а 21 100,00 52,38 Березкина Т.А. 85,19 Матвейчук Т.В. 
5б 20 75,00 25,00 Ардашкина А.А. 56,00 Дементьева О.А. 
5в 24 91,67 29,17 Харитонова О.Г. 50,00 Григорьева Т.В. 
5г 20 75,00 10,00 Ардашкина А.А. 89,47 Карпечкина 

А.В. 
5д 20 95,00 30,00 Харитонова О.Г. 100 Орлова Е.Ю. 
5 е 21 100,00 61,60 Мосягина Г.В. 78,26 Костень Л.Б. 

Среднее по 

гимназии 
89,68 34,92  76,48  

Среднее по 

муниципалитету 
88,09 30,86    

Среднее по 

региону 
86,67 28,73    

В среднем по гимназии – 
Успеваемость – 89,68%. 
Качество знаний – 34,92 %. 
Средний балл- 19,48. 
Успеваемость – 89,68 %, что на 1,59 %  выше, чем среднее по 

муниципалитету. 
Качество знаний – 34,92, что на 4,06 %   выше среднего по муниципалитету. 
10 класс математика (октябрь) 

 

Класс 
 

Писали Успеваемость 

% 
Качество 

% 
Учитель Среднее 

качество в 
9кл  % 

Учитель в 9 кл 

10а 29 100,00 86,21 Суняйкина Н.И 47,00 Казанцева Т.А.,  
Лисина Л.В. 

10б 25 88,00 8,00 Джинисян Н.Г 47,00 Казанцева Т.А.,  
Лисина Л.В. 

10в 21 100,00 28,57 Джинисян Н.Г 47,00 Казанцева Т.А.,  
Лисина Л.В. 

Среднее по 

гимназии 
96,00 44,00  47,00  

Среднее по 

муниципалитету 
81,08 36,71    

Среднее по 

региону 
77,34 33,16    

В среднем по гимназии – 
Успеваемость – 96,00 %, что на 14,92 %  выше, чем среднее по 

муниципалитету. 
Качество знаний – 44,00, что на 7,3 %   выше среднего по муниципалитету. 
Средний балл- 15,36 (по муниципалитету  показатель 13,15). 
 

10 класс русский язык (октябрь) 
Класс Писали Успеваемость Качество Учитель Среднее Учитель в 9 кл 
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 % % качество в  
9 кл  % 

10а 27 96,30 74,07 Мосягина Г.В 56,3 Харитонова О.Г., 

Березкина Т.А. 
10б 25 100,00 28,00 Лобастова М.П. 56,3 Харитонова О.Г., 

Березкина Т.А. 
10в 22 100,00 59,09 Мосягина Г.В 56,3 Харитонова О.Г., 

Березкина Т.А. 
Среднее по 

гимназии 
98,65 54,05  56,3  

Среднее по 

муниципалитету 
90,40 30,74    

Среднее по 

региону 
88,39 27,91    

В среднем по гимназии – 
Успеваемость – 98,65%, что на 8,25%  выше, чем среднее по 

муниципалитету. 
Качество знаний – 54,05 %, что на 23,31 %  выше среднего по 

муниципалитету. 
Средний балл- 27,69 (по муниципалитету  показатель 23,39). 

В апреле 2015 года проведены мониторинговые исследования качества 

общеобразовательной подготовки в 6,8 классах (математика, русский язык) 
6 класс математика (апрель) 
Класс 
 

Писали Успеваемость % Качество % Учитель 

6а 28 88,89 44,44 Шитикова И.П. 
6б 23 84,00 28,00 Шитикова И.П. 
6в 20 84,00 32,00 Шитикова И.П. 
6г 19 100,00 26,32 Шитикова И.П. 
6д 20 82,76 31,03 Шитикова И.П. 
6е 23 95,65 52,17 Стукаленко З.А. 
Среднее по гимназии 88,51 35,81  
Среднее по 

муниципалитету 
79,65 32,05  

Среднее по 

региону 
76,50 29,39  

В среднем по гимназии – 
Успеваемость – 88,51%, что на 8,86%  выше, чем среднее по 

муниципалитету. 
Качество знаний – 35,81%, что на 3,76 % выше среднего по муниципалитету. 
Средний балл- 19,03 (по муниципалитету  показатель 18,55). 
 
8 класс математика (апрель) 
 
Класс 

 
Писали Успеваемость % Качество % Учитель 

8а 24 95,83 62,50 Костяева Е.В. 
8б 24 75,00 41,67 Костяева Е.В. 
8в 24 95,83 25,00 Костяева Е.В. 
8г 26 100,00 57,69 Костяева Е.В. 

Среднее по 

гимназии 
91,84 46,94  

Среднее по 79,84 33,46  
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муниципалитету 
Среднее по 

региону 
76,49 29,67  

В среднем по гимназии – 
Успеваемость – 91,84%, что на 12%  выше, чем среднее по муниципалитету. 
Качество знаний – 46,94%, что на  13,48% выше среднего по 

муниципалитету. 
Средний балл - 17,99 (по муниципалитету  показатель 16,02). 

 
Мониторинговые исследования по оценке сформированности 

метапредметных умений обучающихся 
(6 класс) 

 

Класс Кол-
во 

чел. 

Недостаточн

ый уровень 
Понижен 

ный уровень 
Базовый 

уровень 
Повышен 

ный уровень 
Высокий 

уровень 
Кол-

во 

чел. 

% Кол-
во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 
% Кол-во 

чел. 
% Кол-во 

чел. 
% 

6 А 26 0 0 5 19 14 54 7 27 0 0 
6 Б 28 0 0 8 29 16 57 4 14 0 0 
6 В 25 0 0 6 24 14 56 5 20 0 0 
6 Г 20 0 0 13 65 6 30 1 5 0 0 
6 Д 28 0 0 4 14 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                64 6 22 0 0 
6 Е 21 0 0 6 29 11 52 4 19 0 0 

Итого по 

гимнази

и: 

148 0 0 42 28 79 53 27 19 0 0 

 

4.6. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 
В гимназии на конец 2014-2015 учебного года обучалось 1328 учеников. 

Абсолютная успеваемость на конец учебного года составила  - 99,7. 
Качественная  успеваемость – 57,4% 
Успеваемость обучающихся по ступеням обучения: 
Начальная школа 
Абсолютная успеваемость   -   100%. 
Качественная успеваемость  -  74,9% 
Основная школа 
Абсолютная успеваемость   -  99,7 %  
Качественная  успеваемость -  50,5% 
Старшая школа 
Абсолютная  успеваемость  - 98,8%    
Качественная успеваемость  -  46%.    
 

Сравнительный анализ результатов обучения за три года 
 

Ступень 2012- 2013 2013--2014 2014-2015 
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 Кол-во Качество (%) Кол-во Качество(%) Кол-во Качество(%) 
Начальная  576 73 523 73 488 74,9 

Основная  588 51,5 635 55 677 50,5 

Старшая  157 49 154 42 163 46 

В начальной школе  качество обучения повысилось на 1,9%. 
В основной школе качество обучения понизилось  на 4,5%. 
В старшей школе качество обучения повысилось  на 4%. 

 
4.7. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1.Кол-во выпускников, поступивших 

в учреждения среднего 

профессионального образования 
    основной школы 
    средней школы 

 
 
 

21(19%) 
6(8%) 

 
 
 

21 (19%) 
6 (8%) 

 
 
 

34 (25%) 
10 (12%) 

2. Кол-во выпускников, поступивших 

в ВУЗы 
65(90) 63(86%) 66 (85%) 

 
4.8. Результаты решения проблемы социализации обучающихся 
 

Основной задачей гимназии в решении проблем социализации 

обучающихся является помощь ребенку в ситуации трудностей с учёбой, с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально–волевой сферы, с проблемами взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями. 
В результате проделанной работы все обучающиеся гимназии, 

состоящие на учете, аттестованы по итогам года и переведены в    

следующий класс. 
Мониторинг правонарушений 

Всего 

обучающихся 
2009-
2010 
уч.год 

2010-2011  
уч.год 

2011-
2012 
уч. год 

2012-2013 
уч.год 

2013-2014 
Уч.год 

2014-2015 
Уч.год 

   1234    1286 1316 1324 1313 1327 
Состоящих на 

учете в КДН 
 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

2 

Состоящих на 

учете в ОДН 
2 2 1 1  

0 
1 

Состоящих на 

внутришкольном 

учете 

 
15 

 
15 

 
15 

 
13 

 
6 

 
8 

Всего на учете 18 18 17 16 6 11 
Итого в % 1,5 1,4 1,2 1,2 0,4% 0,8% 

Основные мероприятия по социализации детей и подростков: 
 IV Межрегиональный с международным участием  «Фестиваль 

Проектов» проводимый на базе гимназии. 
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 IV Межрегиональный конкурс чтецов на базе гимназии. 
 II Межрегиональный «Фестиваль искусств» 
 Мероприятия сетевой программы «Образование через коммуникацию» 
 Мероприятия программы «Школа актива». 
 Участие в Благотворительных акциях «Фонда имени Алены Петровой». 
 Акция «Здравствуйте». 
 Участие в городских программах дополнительного образования. 
 «Формула творчества»( сетевая программа ДДТ «У Белого озера»). 
 Концертная деятельность, участие в конкурсах разного уровня, 

мероприятия, программы  Д/О «Тринландия», Совета старшеклассников 

гимназии, участие в работе Управляющего Совета гимназии.   
 
4.9. Данные о состоянии здоровья обучающихся 
 

В гимназии большое внимание уделяется созданию условий для 

сохранения здоровья и формирования физической культуры и здорового 

образа жизни. По итогам гимназического мониторинга наблюдается 

тенденция к снижению по основным показателям школьных патологий.  
В 2015 остается стабильным количество обучающихся имеющих 

средний уровень физического развития  в разных возрастных группах. 
Характеристика обучающихся по состоянию здоровья 2014-2015 уч. г. 

Физкультурные 

группы 
1,5,9 класс Группа 

здоровья 
1,5,9 класс Физическое 

развитие 
1,5,9 класс 

Основная 65,8% 
59,9% 
48,4% 

I 3,1% 
64% 
1,7% 

Высокое 4,9% 
5,7% 
7,8% 

Подготовительная 39,5% 
31,7% 
48,2% 

II 
(с отклон.) 

62,4% 
29,7% 
41% 

Выше 

среднего 
10,5% 
15% 
10% 

Специальная 0% 
3,6% 
1,4% 

III 
(хронич.) 

39,5% 
3,4% 
55,7% 

Среднее 76,4% 
71% 
73% 

Освобождённые 0.6% 
0,5% 
2% 

IV 
инвалиды 

0,7% 
1,8% 
0,5% 
 

Ниже 

среднего 
3,3% 
6,2% 
6,9% 

 
ЛФК 

0% 
0,1% 
0% 

IV 
инвалиды 

0,7% 
0,3% 
0% 

Ниже 

среднего 
0% 
0,8% 
2% 

 
4.10. Достижения обучающихся гимназии 
 
Реализация программы «Одарённые дети» 

В гимназии реализуется программа «Одарённые дети», которая  

предусматривает следующие направления работы: 
 организация олимпиадного тренинга; 
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 организация и сопровождение научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
 организация и сопровождение творческой и спортивной деятельности 

обучающихся. 
Результаты олимпиадного  тренинга в 2014-2015 учебном году  
Ежегодно педагогами гимназии ведётся большая работа по подготовке 

обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников. В 2014-2015 учебном 

году обучающиеся гимназии приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 

биологии, географии, химии, физике, математике, информатике, английскому 

языку, немецкому языку, физической культуре и технологии. Победителем 

городской олимпиады по технологии признана Шарапова Светлана (7 класс). 

Призерами городской олимпиады по географии стали Вознесенская Варвара 

(11 класс) и Кравцов Антон (10 класс) по истории – Абрамов Дмитрий (11 

класс), по обществознанию – Шаталова Полина (8 класс), по физической 

культуре – Лобанова Александра (7 класс) и Волков Леонид (8 класс). 
 

Результаты научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в 2014-2015 учебном году 
 

Одним из ежегодных традиционных общешкольных событий является 

День науки, в рамках которого в гимназии проходит научно-
исследовательская конференция «История, наука, культура в исследованиях 

обучающихся».  
В традиционной для гимназии Открытой межрегиональной с 

международным участием конференции «История, наука, культура в 

исследованиях обучающихся» в этом году приняли участие 155 
обучающихся  Томска, Томской и Кемеровской областей, г.Новосибирска, 

Казахстана, Тывы. 
Образовательная 

организация 
Муниципалитет 

Всего 

участников 
Из них  

обучающихся педагогов родителей 

МАОУ гимназия №13  

г. Томска 
г. Томск 134 95 39 

Не 

регистрировали

сь 
МБОУ СОШ №22 

г.Томска 
г. Томск 3 2 1  

МАОУ СОШ №5 

г.Томска 
г. Томск 6 5 1  

МБОУ СОШ № 6 г. 

Юрга 
г. Юрга 24 18 6  

МБОУ СОШ №44 им. 

М.Я. Вознесенского г. 

Кемерово 
г. Кемерово 5 3 2  

МАОУ «Лицей № 15»  

г. Кызыла 
республика Тыва 

г. Кызыл 18 12 6  

МБОУ СОШ №3 г. 

Кызыла республика 
 г. Кызыл 12 8 4  
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Тыва 
Дубровинская СОШ 

им. С.Г. Гуденко 

Мамлютского района 

Северо-Казахстанской 

области 

Казахстан  2 1 1  

МБОУ  
« Кисловская СОШ» 

Томская область 
Томская область 7 5 2  

МБОУ  
« Первомайская СОШ» 

Томская область 
Томская область 2 1 1  

МБОУ  
« Кривошеинская 

СОШ» Томская 

область 

Томская область 2 1 1  

МБОУ  
« Александровская 

СОШ» Томская 

область 

Томская область 3 2 1  

МБОУ СОШ №112 

г.Новосибирск 
г.Новосибирск 4 2 2  

Итого 222 155 67 7 

В рамках деятельности Ресурсно-внедренческого центра инноваций на 
базе гимназии традиционно проводится Фестиваль ученических проектов. 
В Фестивале приняли участие  обучающиеся из г.Томска, Томской области, 

Юрги, Новосибирска, Кемерово, Казахстана – всего 97 ребят. 
Образовательная 

организация 
Муниципалитет 

Всего 

участников 
Из них  

обучающихся педагогов родителей 
МАОУ гимназия №13  

г. Томска 
г. Томск 86 57 24 5 

МАОУ СОШ №5 

г.Томска 
г. Томск 4 4 - - 

МБОУ СОШ № 6 г. 

Юрга 
г. Юрга 18 16 2 - 

Дубровинская СОШ 

им. С.Г. Гуденко 

Мамлютского района 

Северо-Казахстанской 

области 

Казахстан  4 2 2 - 

МАОУ лицей № 7 г. 

Томска 
Г. Томск 10 9 1 - 

МБОУ Богашевская 

СОШ им. А.И. 

Фёдорова 
Томский район 4 2 2 - 

МБОУ 

Молодёжненская СОШ 
Томский район 9 7 2 - 

МАОУ СОШ № 58 г. 

Томска 
Г. Томск 1 - 1 - 

МАОУ СОШ №4 г. 

Томска 
Г.Томск 1 - 1 - 

МАОУ СОШ № 38 г. 

Томска 
Г. Томск 1 - 1 - 

РОО «Клуб молодых 

преподавателей ТО» 
Г. Томск 1 - 1 - 

ООО «Астронавт» Г. Томск 1 - 1 - 
Итого 140 97 38 5 
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В 2014-2015 учебном году две ученицы 10 класса приняли  участие в 

конкурсе на соискание стипендии талантливой молодёжи администрации 

города Томска, две ученицы (7, 11 класс) приняли участие в конкурсе на 

соискание премии Томской области в сфере образования (итоги не 

подведены). 
 

Результаты творческой и спортивной деятельности гимназистов  
в 2014-2015 году 

В 2014-2015 учебном году гимназисты стали победителями и призёрами 

конкурсов и соревнований: 
 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды»; 
 V Международный конкурс - фестиваль детского  и юношеского 

творчества   "Солнечные ритмы Болгарии"; 
 XI Международный фестиваль - конкурс детского и юношеского 

творчества "Workshop"; 
 Международный фестиваль национальных культур "Синяя птица"; 
 III Открытый межрегиональный с международным участием фестиваль  

искусств детского и юношеского творчества "Весенний переполох- 2015"; 
 Международный конкурс «Космос и я», г. Новосибирск 
 Международный реально-виртуальном конкурс юных дарований 

«Созвездие.Ru»; 
 Международный детский творческий   конкурс «Это моя мамочка!»; 
 Всероссийском конкурсе для педагогов и учащихся «Этот День 

Победы!..»; 
 Всероссийский творческий конкурс "Открытка к празднику"; 
 КУБОК СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО НАРОДНЫМ 

ТАНЦАМ в рамках чемпионата России; 
 I Всероссийский конкурс творческих работ "Моя семья и я"; 
 XI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»; 
 Отборочный конкурс «Будущее России»  национальная премия в области 

искусства и культуры; 
 Областная выставка- конкурс  изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Салют победы»; 
 Региональный конкурс «Поклонись и поклянись…»; 
 VI  Областной фестиваль конкурс детского и юношеского творчества 

"Палитра талантов"; 
 IV открытый региональный фестиваль "Антология военной песни"; 
 Областной этап XVI международного фестиваля «Детство без границ»; 
 Областной конкурс рисунков.  «Пасхальная радость»; 
 Российская детская фольклорная ассамблея. 
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      Конкурс социальных проектов на предоставление муниципального    

гранта 
 Городская программа «Экополюс»; 
 Городская программа «Учимся жить вместе» 
 Городская программа  «Память» 
 Городская программа  «Летопись города» 
 Конкурс «Знаток английского языка» 
 Городская военно-спортивная игра «Рубеж»; 
 Президентские состязания; 
 Президентские игры; 
  «Безопасное колесо» 
  «Светофорное лото» 
   Конкурс «Регулировщиков 
 Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» 
  Конкурсно — игровая программа «Светофорный ринг» 
 Педагогическая олимпиада 
 Молодежный чемпионат по психологии 
 Олимпиада по психологии 
  XVI Сибирская молодежная Ассамблея «Профессии будущего. 

Форсайт инжиниринг».  
 Областная деловая игра для старшеклассников «Молодежь. Карьера. 

Успех.» 
  Сетевая экономическая игра «Навигатор» 
 Областной фестиваль проектных предпринимательских идей 

«Планирование карьеры и жизни». 
 

5. Социальная активность и социальное партнёрство гимназии 
 

Гимназия -  многопрофильный культурно-образовательный комплекс с 

разветвленной структурой социального партнерства.  
Осуществляя на старшей ступени профильное обучение, гимназия 

взаимодействует с вузами.  Заключены договоры о сотрудничестве с  такими 

университетами  г. Томска, как: 
 Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 
 Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 
 Томский государственный педагогический университет 
 Томский государственный архитектурно-строительный 

университет 
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 Школьный университет, образовательный центр Томского 

государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники 
Взаимодействие с вузами осуществляется в плане бесед, лекций для 

старшеклассников, совместных мероприятий, встреч, научно-практических 

конференций. Кроме того, на протяжении 13 лет гимназия является базовой 

школой для прохождения педагогической практики студентов 4-го и 5-го 

курсов филологического факультета ТГПУ. По индивидуальной 

договоренности проходят практику студенты  факультетов иностранного 

языка,  психологии и физической культуры и спорта, а также студенты ТГУ.                                                                             
Гимназия сотрудничает со средними специальными учебными заведениями, 

такими как:  
 ОГБОУ  «Томский государственный педагогический колледж» 
 ОГОУ  СПО «Губернаторский колледж социально- культурных 

технологий и инноваций» 
 ОГБОУ «Томский автомобильно-дорожный техникум» 
 Филиал Сибирского государственного университета путей 

сообщения «Томский техникум железнодорожного транспорта 
 ОГАОУ  СПО «Томский механико-технологический техникум» 
 ГОУ СПО «Томский государственный промышленно-

гуманитарный колледж» 
 ОГБОУ СПО «Томский колледж дизайна и сервиса» 

Немаловажное значение имеет сотрудничество с дошкольными 

образовательными учреждениями: 
 МАДОУ детский сад комбинированного вида  № 48 
 МАДОУ детский сад комбинированного вида  №  51 
 МАДОУ детский сад комбинированного вида  №  95 

Цель взаимодействия с детскими учреждениями ясна: осуществление 

преемственности между дошкольным и школьным образованием и 

воспитанием.  
     Важное значение в развитии школы имеет активная позиция в отношении 

гимназии депутата Законодательной Думы Томской области Екатерины 

Мефодиевны Собканюк, что  явилось  основой для сотрудничества гимназии 

с предприятием «Карьероуправление». Также большую помощь и поддержку  

оказывают гимназии депутаты Думы Города Томска Сергей Юрьевич Панов, 

Татьяна Казимировна Собканюк, Владимир Ильич Мамонтов. 
В жизни школьного коллектива один из самых значимых аспектов – 
реализация программы «Здоровье». В связи с этим большое значение имеет 

сотрудничество с медицинскими учреждениями:   
 МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики» 
 СО РАМН НИИ психического здоровья 
 МБЛПУ «Роддом №4» 
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 МБЛПУ «МСЧ №2» 
      Успешной социализации школьников способствует социальное 

партнерство с учреждениями дополнительного образования. Тесное 

сотрудничество осуществляется с такими учреждениями: 
 МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» 
 МБОУ ДОД Дом детского творчества «У Белого озера» 
 МОУ ДОД «Дом Детства м Юношества «Факел» 
 МАОУ «Планирование карьеры» 
 Спорткомплекс «Кедр» 
 РОО «Томский центр международного сотрудничества» 
 Союз детских организаций ТО «Чудо» 
 Томская городская детско-юношеская общественная организация 

«Улей» 
        В целом, социальная активность и социальное партнерство позволяют 

обучающимся адаптироваться в сложных общественных связях, 

способствуют выработке коммуникативной компетенции, 

профориентационных навыков, позволяет каждому гимназисту реализовать 

свой личностный потенциал. 
 
6. Финансово-экономическая деятельность гимназии 
Источники финансирования гимназии: 

1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: 

59561444,48 
в том числе за счет средств: 
- местного бюджета – 8276239,48 
- областного бюджета – 40243416,00 
- межбюджетных трансфертов – 11041789,00 
2. Целевая субсидия: 2288968,50 
в том числе: 
- Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья – 1965978,50 
- Укрепление материально-технической базы – 238990,00 
- Обеспечение пожарной безопасности – 84000,00 
3. Средства от приносящей доход деятельности: 7249612,60 
в том числе: 
 - Средства от оказания платных услуг – 6654873,58 
- Добровольные пожертвования от физических лиц – 594739,02 
4. Публичные обязательства:  372477,78 
в том числе:  
- Стипендия Губернатора Томской области молодым специалистам – 
132477,78 
- Стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям – 240000,00 
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Шесть учителей гимназии получали в 2014г. стипендии Губернатора 

Томской области. 
Финансирование в целом по учреждению снизилось на 7% по сравнению с 

прошлым годом.   
 
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

По итогам публикации Информационно-аналитического доклада о 

деятельности гимназии в 2013-2014 году совместно с Управляющим советом 

гимназии приняты следующие решения на 2014-2015 учебный год: 
 продолжить реализацию Программы развития гимназии по основным 

направлениям; 
 организовать проведение школьного этапа конкурса «Учитель года»; 
 принять участие в педагогических конкурсах на соискание  званий 

«Лауреат премии мэра города Томска», «Лауреат в сфере образования», в 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями; 
 провести конкурсный отбор педагогов гимназии для определения 

рейтинга общественного признания с последующим выдвижением 

кандидатур учителей на соискание стипендии Губернатора в 2014-2015 
году; 

 создать проблемно-творческие группы учителей-предметников по 

реализации ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС ООО в пилотном 

режиме; 
 продолжить деятельность Ресурсно-внедренческого центра инноваций на 

базе ОГКУ РЦРО. 
 продолжить реализацию экспериментальной программы «Модель 

взаимодействия основного и дополнительного образования по развитию 

универсальных учебных действий младших школьников»; 
 открыть муниципальную инновационную площадку; 
 организовать реализацию инновационного проекта «Кластер «школа-

наука-бизнес» как основа инновационно-организационной модели ВУД 

гимназии»; 
 продолжить реализацию сетевой образовательной программы 

«Образование через коммуникацию»; 
 продолжить реализацию программу сетевого взаимодействия «Формула 

творчества». 
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8. Заключение. Выполнение решений общественного обсуждения и 

задачи дальнейшего развития гимназии 
 

В соответствии с принятыми решениями в 2014-2015 году достигнуты 

следующие результаты: 
 осуществлен первый выпуск учащихся начальной школы, обучающихся 

по ФГОС НОО; 
 осуществлен переход на ФГОС ООО в пилотном режиме в 5-х классах; 
 продолжена деятельность проблемно-творческих групп учителей 

начальных классов, учителей иностранного языка, музыки и физической 

культуры для сопровождения введения ФГОС НОО; 
 организована деятельность методических объединений учителей-

предметников по обеспечению введения ФГОС ООО в пилотном режиме; 
 успешно пройдена процедура аккредитации и лицензирования гимназии; 
 в рамках деятельности РВЦИ совместно с РЦРО на базе гимназии 

проведен  семинар, межрегиональные с международным участием 
конференция для обучающихся,  фестиваль ученических проектов, 

фестиваль искусств, конкурс чтецов, стажировка для педагогов Томской 

области и республики Тыва; 
 закончена реализация программы муниципальной экспериментальной 

площадки; 
 открыта на основе конкурса инновационных проектов муниципальная 

инновационная площадка; 
 реализован первый этап инновационного проекта «Кластер «школа-

наука-бизнес» как основа инновационно-организационной модели ВУД 

гимназии»;  
 реализован рефлексивно-конструктивный этап СОП «Образование через 

коммуникацию». 
 участие двух педагогов в конкурсе на соискание звания «Лауреат 

Томской области в сфере образования»; 
 участие двух педагогов в конкурсе «Лучшие учителя России»; 
 участие педагога гимназии в муниципальном этапе конкурса «Учитель 

года»; 
Основные направления и задачи развития гимназии 

на 2015-2016 учебный год: 
Направления развития Задачи развития 

Обновление содержания 

и структуры образования 
продолжить реализацию нового ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 5-х, 6-х классах в штатном режиме. 

Разработать и ввести в действие Программу 

гимназии на 2015-2020 г.г. 
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Продолжить реализацию совместной с ТГУ 

программы по развитию исследовательских и 

проектных компетенции школьников. 

Продолжить реализацию сетевых программ. 

Совершенствовать кадровые, материально-
технические, учебно-методические условия для 

реализации ФГОС; 

продолжить работу по совершенствованию 

материально-технических и учебно-
методических условий для приоритетного 

развития системно-деятельностного подхода и 

ИКТ в образовательном процессе. 

совершенствовать организацию школьного 

олимпиадного тренинга. 

Организация 

взаимодействия 

структурных 

подразделений гимназии 

продолжить аналитико-коррекционную 

деятельность ПТГ начального звена и основной 

школы по реализации ФГОС; 

Продолжить осуществлять сетевое 

взаимодействие по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

Развитие системы 

обеспечения качества 

образовательных услуг 

совершенствовать систему оценки качества 

обучения в начальной и основной школе в 

соответствии с ФГОС; 

продолжить работу методического практикума 

для учителей по сопровождению введения 

системно-деятельностного подхода в 

образовательный процесс и обобщению опыта 

лучших педагогов гимназии; 

совершенствовать мотивационно-целевые 

установки повышения качества образования. 

Развитие институтов 

общественного участия в 

образовательной 

деятельности гимназии 

совершенствовать структуру самоуправления 

гимназией; 

продолжить реализацию СОП «Образование 

через коммуникацию», инновационный проект 

«Траектория школьной жизни», «Кластер 

«школа-наука-бизнес» как основа инновационно-
организационной модели ВУД гимназии». 

Обеспечение условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

расширить возможности гимназии в сфере 

оздоровления за счет привлечения социальных 

партнеров. 
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гимназии продолжить совершенствование условий для 

реализации современных оздоровительных 

технологий. 

продолжить совершенствование оздоровительной 

среды в помещениях гимназии и на пришкольном 

участке, включая условия по безопасности детей. 

Укрепление 

материальной базы 
продолжить пополнение необходимым 

оборудованием кабинетов основного и 

дополнительного образования 

 
 
 

 
 

 

 


