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Введение 
Открытый информационно-аналитический доклад содержит 

информацию о результатах образовательной деятельности МАОУ гимназии 

№13 г. Томска за 2018-2019 учебный год и приоритетных направлениях 

развития на 2019-2020 год. 

Доклад  адресован широкому кругу читателей: родительской  

общественности, органам управления образования, участникам сетевого 

взаимодействия, социальным партнѐрам, 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 22.07.2019г. 

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 углублѐнным 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  общего образования (2 года); 

 программы художественно-эстетической направленности; 

 программы физкультурно-спортивной направленности; 

 программы естественнонаучной направленности. 



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: 

 опорная школа Томского политехнического университета; 

 пилотная площадка «Российское движение школьников». 

 ресурсно-внедренческий центр инноваций (ОГБУ РЦРО); 

 стажировочная площадка на базе ОГБУ РЦРО. 

 этнокультурный центр (ОГБУ РЦРО); 

 опорная школа по реализации Открытой региональной сетевой 

инновационной программы «Образование через коммуникацию» 

(Департамент общего образования Томской области, ОГБУ РЦРО, 2017-

2021г.г.); 

 базовая площадка по реализации Соглашения о создании 

межрегионального сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития» (МАУ ИМЦ г. Томска). 

 муниципальная инновационная площадка (2015-2020г.г., Департамент 

образования г. Томска); 

 муниципальная сетевая площадка по методическому сопровождению 

молодых педагогов ОУ г. Томска. (МАУ ИМЦ г. Томска); 

 муниципальная сетевая площадка по сопровождению одарѐнных детей 

муниципальной системы образования города Томска; 

 победитель грантового конкурса в рамках программы социальных 

инвестиций «Родные города» (2016г., 2019г.); 

 победитель грантового конкурса «Формула хороших дел» (СИБУР, 

2016г.); 

 победитель грантового конкурса Министерства просвещения (2019г.); 

 победитель Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров-2018» в номинации  «Лучшая инновационная  

общеобразовательная организация»; 

 победитель Приоритетного национального проекта «Образование»;  

 победитель конкурса на денежное поощрение коллективов областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 

области, внедряющих инновационные программы; 

 участник Всероссийского реестра «Книга Почета»; 

 лауреат конкурса «100 лучших школ России»; 

 лауреат премии Города Томска в сфере образования; 

 участник Открытого публичного Всероссийского смотра образовательных 

организаций (2018г.). 

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. 

mailto:jais31@mail.ru


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 

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 1322 обучающихся в   49 

классах-комплектах расширенного содержания образования, из них 

учащихся 10-11 классов - 160 человек; учащихся 5-9 классов - 619; учащихся 

1-4 классов - 543. За последние три года численность обучающихся в 

гимназии стабильная. Средняя наполняемость классов – 27 человек. 

1.4. Приоритеты развития гимназии 

Инновационная деятельность гимназии осуществляется согласно 

Программе развития гимназии «Инновационная школа – компетентный 

учитель – успешный выпускник» на 2016–2022 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.  

 



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»; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Лыжина 

Елена Геннадьевна; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Сафронова 

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

Марина Петровна, Почѐтный работник общего образования, победитель 

всероссийского конкурса «Лучшие учителя России»; 

 заместитель директора по воспитательной работе - Юдина Нина 

Николаевна, награждена Почѐтной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 заместитель директора по художественно-эстетическому воспитанию-

Рушкова Валентина Васильевна, Почѐтный работник общего 

образования; 

 заместитель директора по безопасности Ставский Владимир 

Михайлович; 

 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 трѐх 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 четырѐм 

уровням развития. 

Адаптивный уровень – школа раннего развития. 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, цель - научить школьников учиться, 

определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые 

источники информации, находить оптимальные способы добиваться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность,  сотрудничать с другими учениками. 



В текущем 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». 

Учебный план гимназии обеспечивает раннюю лингвистическую и 

информационно-коммуникационную подготовку за счѐт введения 

иностранного языка со 2-го и информатики – с 3-го класса (план ВУД), 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 счѐт специализации «Изобразительное искусство» и 

«Хореография», что позволяет осуществлять раннюю профилизацию.   

Вариативность образовательных программ в начальной школе 

достигается  за счѐт реализации внеурочной деятельности в соответствии с 

новым ФГОС НОО. 

С целью  выравнивания возможностей детей в получении качественного 

образования в гимназии организованы группа продлѐнного дня и группа 

поддержки для детей 1-4 классов, испытывающих трудности в обучении и 

общении. 

Второй уровень – коммуникативная гимназия. Цель - развитие умений 

ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры 

и мировоззрения, решения проблем, связанных с реализацией определѐнных 

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 элективных курсов: 

- Функции и графики 

- Создание  вторичного текста 

- Основы социализации личности                

              В  учебном плане гимназии классами расширенного содержания 

обучения  реализуется направления «Изобразительное искусство» и 

«Хореография» (1-7 кл.). 

Третий уровень 
– академическая гимназия.  

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: 

 Практикум по русскому языку; 

 Современная художественная литература; 

 Основы проектирования. 

Универсальный профиль: 

 углубленное изучение биологии, химии; 

 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», Факультетом  психологии, 

Филологическим факультетом ТГПУ,  Департаментом общего образования 

Томской области, Областным центром дополнительного образования детей, 

Вузовским клубом 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 (народному,  эстрадному пению)  и хоровому 

народному  пению,  

прикладному творчеству,  

изобразительному искусству (живопись, рисунок, композиция), 

индивидуальному обучению игре на фортепиано, гитаре. 

Учителями гимназии разработан широкий спектр программ предметных 

спецкурсов: 

7 кл. 

 Углубление основного курса русского языка 

8 кл. 

 Юный филолог  

9 кл. 

 Решение задач повышенной сложности по физике 

 Русский язык и культура речи 

 Знатоки русского языка 

 Четыре сферы жизни общества 

 Решение задач повышенной сложности   по химии 

 Сложные вопросы биологии 

 Трудные вопросы истории России 

 Решение задач повышенной сложности по информатике. 

В 2018-2019 г. в гимназии реализовывались программы следующих 

кружков и спортивных секций: 
Направление  Наименование образовательной программы 

 
Эстетическое 

отделение 

Предметные спецкурсы 

 
Город веселых 

мастеров (кружки) 
Гимназисты  

Спортивные объединения  
 

баскетбол - 30 чел., 

Система дополнительного образования 

 



Художественно-эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа для ансамбля гитаристов «Глория»; 

образовательная программа дополнительного 

образования детей для студии эстрадного пения 

«Музыкальный лабиринт»; программа по народному 

пению для студии народного пения «Златоусты». 

Программа Образцового детского хореографического 

ансамбля «Улыбка». 

Программа росписи по ткани студии «АРТ-КОЛОР» 

Программа изостудии по изобразительному и 

декоративно прикладному искусству «Азбука цвета» 

Программа «Прикладное творчество» 

Программа «Бумажные фантазии» 

Программа «Литературный клуб» 
Программа «Начальное техническое моделирование» 

Программа «Немецкий с увлечением» 

Программа «История Сибири» 

Программа «Волшебный клубок» 

Программа театральной студии «Алиса»,  театральный 

кружок «Созвездие» 

Программа «Трансформеры оригами» 

Программа «Память» 

Программа «Рукодельница» 

Программа «Творческая лаборатория РДШ» 

Программа «Вожатский отряд» 

 Программа игрового клуба «Забава» 

Физкультурно-спортивное 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Военно-спортивное многоборье «Рубеж» 

Программа «Общая физическая подготовка» 

Программа «Волейбол» 

Программа «Фитнес» 

Программа «ДЮП» 

Программа «Рукопашный бой» 

Программа «ЮИД» 

Естественнонаучное 

 

 

 

 

 
 

Программа«Умники и умницы» 

Программа«Химическая лаборатория» 

Программа экологический клуб «Экополюс» 

Программа«Экспериментально- исследовательская 

лаборатория» 

Программа«Робототехника» 

Программа волонтерского отряда «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, а также на реализации сетевых форм 

образования. 



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 учѐта 

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),  

 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 современных образовательных технологий, в 

том числе технологий проектного обучения, развития критического 

мышления через чтение и письмо, продуктивного чтения и др. 

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 Региональной 

открытой инновационной сетевой программы «Образование через 

коммуникацию»: 

 Открытая межрегиональная с международным участием конференция 

«История, наука и культура в исследованиях обучающихся»; 

 Открытый межрегиональный с международным участием ученических и 

педагогических проектов; 

 Открытый межрегиональный с международным участием тематический 

конкурс-фестиваль чтецов; 

 Открытый межрегиональный с международным участием фестиваль 

искусств «Весенний переполох»; 

 Открытый региональный фестиваль «Спортивная мозаика»; 

 Коммуникативно-экономическая игра «Тринландия»; 

 Тематические литературно-музыкальные композиции и театральные 

постановки. 

 



2.4. Основные направления воспитательной деятельности.  

Научное общество, творческие объединения гимназистов 

 

Направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное, 

эстетическое, здоровый образ жизни, патриотическое, профессиональное. 

Средства реализации: воспитательная система, 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, еѐ 

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 весѐлых мастеров»; 

 «Школа актива»  

 «Дорогою добра» 

 Творческая лаборатория РДШ 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 ( «Мы за здоровый 

образ жизни», «Здоровы мы - здорова Россия», «Всемирный день отказа от 

курения»). 

Ученическое самоуправление. Проекты «Лидер», «Актив» 

Ученическое самоуправление – это система, целью которой является  такая 

организация образовательного процесса, которая ориентирована на 

реализацию прав, обязанностей, свобод и интересов обучающихся, 

стимулирование их развития на личностном и социокультурном уровнях. 

Ученическое самоуправление является выражением школьной демократии с 



соответствующими правами, возможностями и ответственностью.  

Ключевыми идеями ученического самоуправления гимназии являются:  

 развитие гражданской компетенции; 

 организация активной общественной жизни; 

 стимулирование стремления к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самовыражению; 

 реализация гражданских прав, обязанностей, свобод и интересов  

школьников; 

 определение приоритетов школьной жизни; 

 воплощение идей сотрудничества; 

 сопричастность к решению задач гимназии; 

 апробация социальных ролей обучающимися; 

 развитие конструктивного поведения гимназистов. 

  Ученическое самоуправление гимназии - это средство позитивной                           

социализации учащихся. Ученическое самоуправление реализуется через 

проекты:  «Лидер», «Актив», которые способствует развитию личностного 

самопознания, самоопределения и самореализации. 

    Органом ученического самоуправления в гимназии является: «Совет 

старшеклассников».  

     Развитие самоуправленческих навыков формируется с первой 

ступени обучения через участие в работе детской общественной организации      

«Тринландия». 

 Детская общественная организация      «Тринландия» 

Детская общественная организация «Тринландия» объединяет детей, 

подростков и взрослых для совместной творческой деятельности, 

обеспечивает духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 

становление личности, а также реализацию творческих интересов  и 

способностей учащихся. Приоритетными в воспитательной деятельности 

детской организации «Тринландия» являются следующие задачи: 

- создание творческой атмосферы, эмоционально психологического 

комфорта для возникновения  и развития творческого потенциала детей; 

- формирование ценностных и межличностных отношений; 

-организация сотрудничества взрослых и детей в творческой деятельности; 

-создание  условий для формирования и развития навыков  самоуправления в 

детской организации; 

- развитие у детей навыков межнациональной толерантности; 

-активное взаимодействие с социальными партнерами; 

-создание актива РДШ в гимназии и активное включение детей в творческие 

конкурсы и проекты Российского движения школьников. 

Так как  гимназия является  пилотной площадкой РДШ, план работы детской 

организации был скорректирован, и дополнен проектами,акциями и 

конкурсами РДШ. 

Вожатский отряд 



В состав отряда входят обучающиеся 5-9 классов. 

Программа  «Вожатский отряд» направлена на  создание условий для 

социализации  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. 

 Цель: подготовка вожатых для работы в лагере с дневным пребыванием 

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

течение 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 2018 – 2019 году в жизни членов научного 

общества: 

 Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников; 

 Региональная олимпиада «Будущее Сибири»; 

 Конкурс проектных и исследовательских работ ТГУ; 

 XII Международная олимпиада по основам наук; 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»; 

 Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

обучающихся 8-10 классов образовательных организаций Томской 

области; 

 Всероссийские молодежные предметные чемпионаты; 

 Участие в сетевой образовательной программе «Формула творчества: 

инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество»; 

 Открытая межрегиональная с международным участие конференция 

школьников «История, наука и культура в исследованиях 

обучающихся»; 



 Открытый межрегиональный с международным участием фестиваль 

ученических проектов. 

 Участие в смене образовательного центра «Сириус» 

Кроме того, в гимназии успешно развиваются творческие коллективы:  

 хореографический ансамбль «Улыбка», образцовый детский коллектив; 

 студия эстрадного вокала «Музыкальный лабиринт», образцовый 

детский коллектив; 

 ансамбль гитаристов «Глория»; 

 фольклорный ансамбль «Златоусты»; 

 эстрадный вокальный ансамбль «Мы»; 

 студия изобразительного искусства «Краски детства», образцовый 

детский коллектив; 

 студии прикладного творчества «Окно в сказку», «Шерстяная 

фантазия», «Волшебный сундучок»; 

 студия батик «Артколор». 

 

2.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи  

 

Оказанием коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья занимается психолого-педагогическая служба 

гимназии. В еѐ составе врач-психоневролог, два педагога-психолога,  два 

социальных педагога.  

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 течение 2018-2019 учебного года обучение на дому в коррекционных 

целях было организовано для 4 обучающихся.  В течение года было 

обследовано специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

27 обучающихся, проведено 16 заседаний ПМПк, направлено на городскую 

ПМПК – 27 обучающихся. 14 обучающихся получили статус дети с ОВЗ, в 

том числе 4 повторно, остальные по разным причинам не обратились на 

комиссию. Таким образом на конец учебного года в гимназии было 40 

обучающихся с ОВЗ. По коррекционным программам 5.2 обучалось девять 

детей, по программам 7.1 – 3 ученика, 7.2. – 25.  Двое учеников обучались по 

программе 4.1 и один по программе 6.1. Для них организованы специальные 

условия в соответствии с рекомендациями ПМПК. Индивидуальный и 

дифференцированный подход (в рамках основной программы) был обеспечен 



4 обучающимся. Экзамены в щадящем режиме за курс основной школы 

сдавали 10 обучающихся.  

Врач-психоневролог провела 38 консультаций, педагоги-психологи - 283 

консультации, социальные педагоги – 20 консультаций.   

На аппаратно-программном комплексе «Комфорт» на основе технологии 

функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС) 

проведено 4 цикла занятий для детей с трудностями в саморегуляции.  

В гимназии реализуются коррекционно-развивающие программы: 

«Мастерская ума», «Стратегия решения задач», «Речь, письменность, 

словесность», «Вектор психологического развития личности». 

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, федеральных); 

- мониторинг оценки уровня сформированности метапредметных умений 

обучающихся (комплексная контрольная работа); 

- защита индивидуального проекта; 

- 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; 

- 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 33 недели, во 2 – 

8 и 10-х классах 34 недели, в 9, 11-х классах – 34 недели.  

Обучение ведѐтся 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 продлѐнного дня, «Школа раннего 

развития». 

 

3.2. Материально-технические, информационные и учебно-методические 

ресурсы 
Материально-техническая база гимназии развита на высоком уровне, 

образовательный процесс оснащѐн современной техникой. В гимназии 36 

учебных кабинетов, три компьютерных класса, информатика преподаѐтся 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». Всѐ 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. 

Школьная библиотека оснащена компьютерами для самостоятельной 

работы обучающихся с информацией, подключѐн выход в Интернет. 

Ежегодно пополняются ресурсы библиотеки.  

Для занятий физкультурой и хореографией в гимназии оборудованы 

большой и малый спортивные залы,  тренажѐрный залы, спортивная 

площадка на пришкольной территории,  актовый и два танцевальных зала. 

 

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 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 299 человек. Стоимость питания в 2018-2019 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 безопасности и антитеррористической защищенности, 

контролю доступа посторонних и подозрительных лиц, ограничению въезда 

на территорию  автотранспорта, недопущению проноса и провоза средств и 

веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья обучающихся, 

работников, родителей (законных представителей) и посетителей гимназии, 

охране труда и техники безопасности обучающихся и персонала 

образовательного учреждения, обеспечению общей безопасности всех 

участников образовательного процесса. 

 Меры по поддержанию общественного порядка, безопасности 

образовательного процесса,  сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Меры, направленные на противодействие терроризму, предупреждение и 

пресечение экстремистских проявлений. 

Для чего администрация гимназии постоянно осуществляет 

взаимодействие с территориальными органами по защите здания и 

территории гимназии от угроз различного характера (УФСБ России по 

Томской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Томской области, ГИБДД 

УМВД России по г. Томску) и с  охранным  предприятием ООО ЧОП 

«Каскад».  

В гимназии установлена кнопка тревожно-вызывной сигнализации, с 

выходом на пульт территориального органа – Росгвардии  России по 

Томской области. Имеется полусуточный пост охраны с сотрудником ООО 

ЧОП «Каскад», работающий с 8-00 до 19-00 ч., на котором также имеется 



мониторы внешнего (22 видеокамеры) и внутреннего (22 видеокамеры) 

охранного видеонаблюдения.  

В здании гимназии установлена и работает автоматическая пожарная 

сигнализация с системой выхода на пульт МЧС России по Томской области 

«Стрелец-мониторинг». 

Организовано дежурство вахтѐрами, дежурными учителями, дежурными 

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

Разработан и утвержден совместный план работы с инспектором по 

делам несовершеннолетних ОП №4 УМВД России по г. Томску.  

Регулярно проводятся занятия и инструктажи по охране труда и  

требованиям техники безопасности, а также беседы сотрудников полиции по 

соблюдению правил дорожного движения с работниками и обучающимися 

гимназии. 

Разработан и согласован в установленном порядке Паспорт 

безопасности гимназии. Системно и своевременно актуализируются 

маршруты безопасного следования к зданию гимназии, Паспорта 

доступности и дорожной безопасности.  

 Администрацией образовательной организации разработана система 

планово-предупредительного ремонта. Все помещения здания периодически 

осматриваются (ведется журнал «Осмотра здания и прилегающей 

территории), обследуются все конструкции, инженерные системы, виды 

отделки, внешний вид здания, составляются (не реже двух раз в год) акты 

общего осмотра 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; 

 лагерь труда и отдыха дневного пребывания «Солнышко» для 

обучающихся 8, 10 классов.  

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, развития 

физических сил, обогащения новыми знаниями и новыми впечатлениями. 

 

3.6. Кадровый состав гимназии  за 2018-2019 уч. год  
В гимназии сложился стабильный педагогический коллектив. В 

образовательном процессе задействовано 100  педагогов. Высшее 

образование  имеют  91 % педагогов. Своевременно проходят курсы 

повышения квалификации и профессиональную переподготовку – 100%.  

Высшую квалификационную категорию имеют 42% педагогов, первую 

категорию – 31%. 

Средний возраст учителей гимназии составляет  46 лет. 

Педагоги гимназии являются обладателями государственных наград: 

 Почѐтное звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 человека; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» - II степени  - 2ч.; 

 Почѐтное звание «Отличник народного просвещения» - 7 ч.; 

 Почѐтное звание «Почѐтный работник образования» – 7ч; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 26 чел.; 

 Победитель ПНПО  – 7 чел. 

 

 

3.7. Инновационная деятельность педагогов гимназии 
Содержание инновационной, экспериментальной деятельности  

за 2018-2019 учебный год 
Формат 

деятельнос

ти 

 

Тема 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Статус: 

 

Подтверждаю

щий документ 

(кем выдан, №, 

когда) 

Кол-во частников 

мероприятий 

площадок в 2018-

2019 уч.г. 

 

нача

ло 

 

оконча

ние 

педаго

гов 

воспитанн

иков, 

обучающи

хся 

Стажирово

чная 

площадка. 

Ресурсно-

внедренчес

кий центр 

инноваций 

в составе  

федеральн

ой 

инновацио

нной 

площадки. 

 Открытая 

региональная 

сетевая 

инновационная 

программа 

«Образование 

через 

коммуникаци

ю». 

 

2017 2021 Региональн

ый  

Распоряжение 

№561 "Об 

утверждении 

региональной 

открытой 

сетевой 

инновационно

й программы 

"Образование 

через 

коммуникацию

" от 

11.08.2017. 

95 1324 

Базовая 

образовате

льная 

организаци

я 

Формирование 

предпринимат

ельской 

компетентност

и детей и 

2016 2020 Региональн

ый  

Распоряжение 

Департамента 

общего 

образования 

Томской 

95 1324 



региональн

ого 

проекта. 

молодѐжи 

Томской 

области на 

2016-2020 

годы. 

области от 

21.11.2016 г. 

№ 810-р «Об 

итогах 

конкурса на 

присвоение 

статуса 

«Базовая 

образовательна

я организация 

регионального 

проекта 

«Формировани

е 

предпринимат

ельской 

компетентност

и детей и 

молодѐжи 

Томской 

области на 

2016-2020 

годы». 

Инновацио

нная 

площадка  

Эксперимента

льное 

внедрение 

инновационно-

образовательн

ой модели 

ВУД МАОУ 

гимназии №13 

г. Томска. 

2015 2020 Муниципа

льный 

Распоряжение 

ДО 

администраци

и г.  №357 от 

01.06.2015г. 

103 1357 

Сетевая 

площадка  

Основы 

коммуникатив

ной культуры 

педагога 

(сопровождени

е молодых 

педагогов 

города). 

2015 2019 Муниципа

льный  

Распоряжение 

ДО от 

22.06.2018г. 

№512р «О 

присвоении 

статуса 

муниципально

й сетевой 

площадки по 

методическому 

сопровождени

ю молодых 

педагогов 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

города Томска 

в 2018-2021 

учебных 

годах». 

7 - 

Сетевая 

площадка 

Реализация 

программы 

клуба 

любителей 
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4. Результаты образовательной деятельности гимназии 

4.1Результаты реализации ФГОС НОО  

С 1 сентября  2011 года в гимназии реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО). В 2018 – 2019 учебном году по ФГОС работали все 20 классов 

начальной школы.  

Материально-техническая база учреждения соответствует нормам и 

требованиям к реализации ФГОС. Обучение ведется по УМК «Школа 

России», «Перспективная начальная школа». Обеспеченность учебниками 

составляет 100%.  На уроках используются электронные приложения к 

урокам русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения. Все они соответствуют ФГОС. Все педагоги начальной школы 

(100%) прошли целевые курсы по вопросам внедрения ФГОС НОО. 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. Обучение   строится с учетом 

возрастных особенностей  детей. Учитываются индивидуальные особенности 

ребенка, предоставляется каждому ребенку возможность работать в удобном 

ему темпе. 

Параллельно с обучением педагогических работников по внедрению 

ФГОС в начальную школу, велись и собеседования с родителями учащихся 

(на родительских собраниях и индивидуально), которые приходят в 1 класс. 

Использовались беседы с родителями на темы: «Особенности обучения 

обучающихся при внедрении ФГОС», «Роль родителей в реализации ФГОС», 

«Внеурочная деятельность как одно из средств развития творческих 

способностей учащихся», «Проектная деятельность» и пр. 

Стандарты второго поколения предполагают реализацию в 

образовательном учреждении трѐх видов 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 детям при обучении в 1 классе. 

Педагогм-психологом гимназии выявлены: 

 уровень мотивации; 

 уровень школьной готовности детей, поступивших в гимназию №13 в 

2017 году;  

 уровень тревожности и сформированности позиции школьника. 

Показатели тревожности и сформированности 

позиции школьника по классам (в %) 

 

Класс Уровень 

готовности 

к школе 

Тревожность Сформированность 

позиции 

школьника 
учебн. самооц. межличн. общая 

в н в н в н в н в н 
в х с н 

1 А - 48 52 - 37 - 4 4 42 - 21 12 32 28 

1 Б - 30 66 4 14 5 

10 

 

- 52 - 24 - 22 30 

1 В - 55 45 - 28 12 

24 

 

16 48 8 28 12 24 36 

1 Г - 40 55 - 

18 

 

5 14 - 45 - 18 5 24 12 

1 Д - 63 37 - 50 4 31 - 62 - 42 - 11 19 

 

Показатели по классам в целом стабильные: очень низкий процент детей 

с высокой учебной тревожностью, нет страха в общении с учителями, 

высокая тревожность наблюдается в основном, в межличностных 

отношениях, причем причины этой тревожности исходят не от 

одноклассников и учителя, а от родителей или посторонних людей. 

В соответствии со школьной программой формирования УУД в 2018-

2019 учебном году удалось выявить, что включение в контрольно- 

оценочную  систему школы УУД позволяет: 

 поднять интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую 

самостоятельность;  

 создать благоприятные условия для развития умений и способностей 

быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 



 оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить 

взаимосвязь разных областей знаний. 

Также введение ФГОС НОО требует перехода от традиционной 

установки на формирование преимущественно «знаний, умений и навыков» к 

воспитанию качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях 

открытого общества. В формировании индивидуальных особенностей 

ученика играет решающую роль период адаптации обучающихся в 1-х 

классах. На основании данных диагностического обследования учителям 

были даны рекомендации по работе с детьми с трудностями в адаптации. 

Модернизация образования предполагает новые цели начального 

образования: научить младших школьников учиться, формировать у них 

учебную деятельность, развивать у них способность самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

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

порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам 

ориентироваться в различных предметных областях. 

В соответствии с планом работы гимназии в 2018 – 2019 учебном году 

были проведены мониторинговые исследования по направлениям: 

- уровень  сформированности предметных умений и УУД обучающихся 

1 -4 классов; 

-качество усвоения программного материала обучающихся 2 – 4 

классов по результатам промежуточной аттестации и итоговых 

административных работ; 

- мониторинг качества знаний обучающихся 4 классов; 

- социально – психологическое обследование; 

- реализация внеурочной деятельности ФГОС; 

- организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

По каждому из направлений имеются диагностические материалы, 

аналитические справки, отчеты педагогов, отражающие результаты 

мониторинга. 

Одним из инструментов оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования являются ежегодные 

мониторинговые исследования качества общего образования, проводимые 

ЦОКО. В 4 классах были проведены диагностические работы для оценки 

уровня сформированности метапредметных умений обучающихся. 

Работу писали  128 обучающихся 4 классов. Тексты и структура 

диагностических работ разработаны специалистами  ЦОКО в соответствии со 

стандартами, реализуемыми в образовательных организациях, ими же 

осуществлялась проверка работ. Результаты представлены в таблице: 

Класс  Участников  %Б %П Ср. балл 

общий 

Решаемость 

общая, % 

4а 27 82.15 88.89 16.15 84.99 

4б 27 69.7 72.22 13.44 70.76 

4в 24 84.85 84.9 16.13 84.87 



4г 23 77.47 89.67 15.7 82.61 

4д 27 81.48 71.3 14.67 77.19 

Итого по 

ОО 

128 79.05 81.05 15.18 79.89 

Среднее по 

муниципалитету 

70.95 68.74 13.3 70.02 

Среднее по региону 67.68 63.7 12.54 66 

Распределение учащихся по уровням подготовки 

В среднем по гимназии уровни достижения планируемых результатов: 

 недостаточный – 0 % от общего числа; 

 пониженный -  6.25 % от общего числа; 

 базовый -  20.31 %, от общего числа; 

 повышенный -  39.84 %, от общего числа; 

 высокий -  33.59 %, от общего числа. 

Из таблицы видно, что результаты повышенного уровня  выше, чем по 

муниципалитету и региону. Это говорит о достаточном уровне 

сформированности универсальных учебных действий. 

         В 2018 – 2019 учебном году в начальной школе была организована 

внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Ритмика  

Общекультурное направление 

 Изостудия  

 Студия прикладного творчества  

Общеинтеллектуальное направление 

 Стратегия осознанного решения задач  

 Речь, письменность, словесность  

 Математическая логика  

 Мастерская ума 

 Информатика и ИКТ 

 Расчетно-конструкторское бюро 

 Хочу все знать 

Духовно-нравственное направление 

 Человек и природа 

 Мы и окружающий мир 

 Учусь учиться 

 Память 

Социальная деятельность  

 Траектория школьной жизни 

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся, способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 



творческой деятельности, повышает собственную самооценку ученика, его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.01.2019г. № ОВ - 56/04 и письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 25.01.2019г. №01- 48/13-01, 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

22.03.2019 № 235-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Томской области в апреле 2019 года» были 

проведены для обучающихся 4 классов  Всероссийские проверочные работы 

по математике, русскому языку и окружающему миру  с 15.04.2019 по 

26.04.2019. 

ВПР, 4 класс, русский язык  

Класс  

 

Участников К-во 

«2», 

% 

К-во 

«3», 

% 

К-во 

«4», % 

К-во 

«5», % 

Успев, 

чел. 

Успев., 

% 
Кач., 

чел. 

Кач.

,% 

4а 26 0 0 7 /27 19/ 73 26 100 26 100 

4б 29 0 1 /3 16 /55 12/ 41 29 100 28 96.6 

4в 25 0 1 /4 11 /44 13/ 52 25 100 24 96 

4г 23 0 1 /4 11 /48 11 /48 23 100 22 95.7 

4д 27 0 3 /11 10 /37 14 /52 27 100 24 88.8 

Итого по 

гимназии, 

чел./% 

130 0 6 /4.6 55 / 42.3 69 / 53.1  100  95.4 

Город 

Томск 

5372 3 20.8 48.3 27.9  97  76.2 

Томская 

область 

10543 4.6 24.7 47 23.6  95.3  70.6 

Вся 

выборка, % 

 

1536144 4.6 25.8 46.9 22.7  95.8  69.6 

В среднем по гимназии  успеваемость составила 100%, что на 4.2% 

выше, чем среднее по России; качество на 25.8% выше, чем среднее по всей 

выборке и на 19.2 % выше, чем по муниципалитету.  

 Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 2 %; 

 подтвердили – 48 %; 

 повысили – 51 %. 

ВПР, 4 класс, математика  

Класс  

 

Участников К-во 

«2», 

% 

К-во 

«3», 

% 

К-во 

«4», % 

К-во 

«5», % 

Успев, 

чел. 

Успев., 

% 
Кач., 

чел. 

Кач.

,% 

4а 27 0 0 4 / 15 23 / 85 27 100 27 100 

4б 27 0 1 /4 11 /41 15 /55 27 100 26 96.3 



4в 24 0 0 6 /25 18 /75 24 100 24 100 

4г 23 0 0 4 /17 19 /83 23 100 23 100 

4д 27 0 0 4 /15 23 /85 27 100 27 100 

Итого по 

гимназии, 

чел./% 

128 0 1 

/0.78 

29 /22.7 98 /76.6 128 100 127 99.3 

Город 

Томск 

5470 1.4 12.4 40.7 45.5  98.6  86.2 

Томская 

область 

10735 1.9 15.9 42.5 39.7  98.1  82.2 

Вся 

выборка, % 

 

1548189 2.4 18.6 43.5 35.5  97.6  79 

 В среднем по гимназии  успеваемость составила 100%, что на 2.4% 

выше, чем среднее по России; качество на 20.3% выше, чем среднее по всей 

выборке и на 13.1 % выше, чем по муниципалитету.  

 Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 3 %; 

 подтвердили –31 %; 

 повысили – 66 %. 

ВПР, 4 класс, окружающий мир 

Класс  

 

Участников К-во 

«2», 

% 

К-во 

«3», 

% 

К-во 

«4», % 

К-во 

«5», % 

Успев, 

чел. 

Успев., 

% 
Кач., 

чел. 

Кач.

,% 

4а 27 0 0 12/ 44 15/ 55 27 100 27 100 

4б 27 0 0 18/ 67 9/ 33 27 100 27 100 

4в 23 0 0 17/ 74 6/ 26 23 100 23 100 

4г 23 0 0 11/ 48 12/ 52 23 100 23 100 

4д 27 0 1 /96 18/ 67 8/ 30 27 100 26 96.3 

Итого по 

гимназии, 

чел./% 

127 0 1  / 

0.79 

76 / 59.8 50 / 39.4  100  99.2 

Город 

Томск 

5466 0.24 14 56.8 29  99.8  85.8 

Томская 

область 

10680 0.5 17.6 57.3 24.6  99.5  81.9 

Вся 

выборка, % 

 

1538335 0.94 20.2 55.6 23.3  99.1  78.9 

 В среднем по гимназии  успеваемость составила 100%, что на 0.9 % 

выше, чем среднее по России; качество на 20.3% выше, чем среднее по всей 

выборке и на 13.4 % выше, чем по муниципалитету.  

 Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 



 понизили – 17 %; 

 подтвердили –54 %; 

 повысили – 30 %. 

 

4.2. Результаты реализации ФГОС ООО 

В 2014-2015 учебном году гимназия стала пилотной площадкой по 

введению ФГОС в 5 классах. С  1  сентября    2017 года   обучающиеся 5 - 8 -

х классов обучались в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования  (ФГОС  ООО),    

который    потребовал  серьѐзных  изменений  на  втором уровне  

образования,  в  организации  школьной  жизни,  в деятельности всего 

педагогического коллектива. 

В гимназии созданы материально - технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. Учитель имеет 

свое автоматизированное рабочее  место, которое включает в себя: 

интерактивную доску, мультимедийный проектор, персональный компьютер. 

На уроках 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 – девятых классов были 

закуплены новые учебники, соответствующие ФГОС ООО. 

Учебный план для 5 - 9 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения с учетом особенностей и специфики основной 

образовательной программы гимназии.  

          Методической службой гимназии разработана Основная 

образовательная программа основного общего образования в рамках 

деятельности школьных и городских проблемно-творческих групп.  ООП 

ООО в целом разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

прошла  экспертизу в ТОИПКРО и издана.  

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год, изучая вопросы преемственности обучения, 

проблемы адаптации, организации работы в режиме эксперимента ФГОС, 

результативность обучения по ФГОС в течение года проводился мониторинг  

качества обучения по предметам. 

Мониторинг 

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

обучению в данном классе  (входной мониторинг по всем предметам, 

региональный мониторинг по русскому языку и математике);  

 II этап (декабрь) - анализ динамики эффективности образовательного 

процесса в сравнении с результатами входной диагностики  

(административные к/р);  



 III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение 

уровня обученности учащихся по итогам года (комплексные 

метапредметные к/р, ВПР, региональный мониторинг);  

 Защита проекта; 

 Портфолио  (оценка личностных достижений). 

Материально-технические возможности гимназии позволяют 

организовать внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая 

минута, проведѐнная в школе, даѐт ребѐнку положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя активной, творческой личностью.  

Организована внеурочная деятельность обучающихся с учѐтом 

пожеланий родителей, при этом эффективно использовались ресурсные 

возможности гимназии.  

Внеурочная деятельность была организована в соответствии с 

требованиями Стандарта по основным направлениям личности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные секции (ОФП) 5а,5б, 5г,6а, 6б,6г, 7а, 7б, 7г,  8а, 8б, 8в, 

8г, 8д, 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Ритмика 5в, 6в,7в 

Общекультурное направление 

Информатика и ИКТ 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г 

Изостудия 5б,6б,7б 

Олимпиадный тренинг 8б,8г 

Я – житель Земли 6а,6б,6в,6г 

Личность, общество, государство 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Тайны Отечественной истории 9а,9в,9г,9д 

Общеинтеллектуальное направление 

Проектная и исследовательская деятельность 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7а,7б, 7в, 7г,8а, 

8б, 8в, 8г, 8д, 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Наглядная геометрия 5а,5г,6а,6г 

Зеленая лаборатория 5а,5б,6б, 

Тайны математики 5а, 5в,6в 

Магия математики 7а,7б,7г,8а,8б,8г,8д,9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Экспериментальная физика 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Естественно-научная лаборатория 7а,7в, 7г,8а,8б,8в,8г,8д 

Занимательная физика 7а,7б,8а,8б,8в,8г, 8д 

Основы продуктивного чтения 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,7г, 

8а,8б,8в,8г,8д, 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Олимпиадный тренинг 7в 



Клуб любителей математики 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Экспериментальная физика 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Компьютерная графика 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Графика в Паскале 9а,9в,9д 

Проблемы современной генетики 9б,9г,9е 

Духовно-нравственное направление 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

5а,5б,5в,5г 

Читательский клуб 5в,5г,6в,6г,7а, 7б, 7г, 8в,9б, 9г,9е 

Социальная деятельность 

В стране Самоделкина 5г,6а,6б, 6г 

Основы финансовой грамотности 5а,5в,6а, 6в,7в,7г,8а,8в,8д 

Начальное техническое моделирование 5а, 5б, 5в, 5г 

Лестница успеха 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,7г, 

8а,8б,8в,8г,8д, 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Химия в быту 9а,9б,9в,9г,9д,9е 

Мониторинг показывает, что большим спросом у детей и родителей 

пользуются общеинтеллектуальное, общекультурное  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 72 человек. Были 

допущены к государственной итоговой аттестации 72, успешно еѐ выдержали 

72 и получили документ об образовании соответствующего образца 72. Для 

того, чтобы получить аттестат за курс среднего общего образования, 

выпускнику достаточно успешно сдать два обязательных экзамена по 

математике и русскому языку, а  затем  он выбирает столько предметов, 

сколько ему надо для продолжения обучения в ВУЗе. 

Два экзамена сдавали - 3 (4,2%)  

Три экзамена сдавали  - 40 (55,6%) уч-ся. 

Четыре экзамена сдавали  - 25 (34,6 %) уч-ся. 

Пять экзаменов сдавали - 4 (5,6 %) уч-ся. 

Самыми востребованными предметами стали: 

 обществознание  - 32 (44%), 



физика - 20 (28%), 

биология – 14 (19%) 

химия, история, информатика  по 8 (11 %) 

Самый высокий балл: 

100б.  – 2 чел 

96б. –  2 чел. 

94 б. – 1 чел. 

92 б – 1чел. 

91 б – 6 чел. 
 

Выпускники, набравшие по результатам ЕГЭ больше 80 баллов: 

89 б.- 3 чел. – русский язык 

88б. – 1 чел.  - физика 

87 б. – 6 чел. – русский язык, английский язык 

86б. – 1 чел. - физика 

85 б. –  3 чел. – русский язык, английский язык 

84б – 2 чел. – литература, биология 

82б – 7 чел. – русский язык,  математика, биология 

82б – 1 чел. - обществознание 

Математика (базовый уровень) получили  отметку «пять» -20 выпускников, 

средний бал- 4,7. 

Средний тестовый балл ЕГЭ за 2018-2019 учебный год 
 

Предмет 

 

гимназия         

русский язык  75,9 

математика (профиль) 59,6 

математика (базовая) 4,7 

физика  59,75 

биология  68,7 

информатика 55,75 

литература  65,2 

обществознание 54,74 

история  49,67 

английский  язык 71,25 

химия 64,4 

география 63 

 

Сравнение результатов ЕГЭ  за три года: 
Предмет Средний 

тестовый балл 

ЕГЭ по гимназии 

в 2016-2017г. 

(в скобках 

динамика 

относительно 

2015-2016 

Средний 

тестовый балл 

ЕГЭ по гимназии 

в 2017-2018г. 

(в скобках 

динамика 

относительно 

2016-2017 

Средний 

тестовый балл 

ЕГЭ по гимназии 

в 2018-2019г. 

(в скобках 

динамика 

относительно 

2017-2018 



уч.года) 

 

уч.года) 

 

уч.года) 

 

Русский язык 75,8 (+3,74) 78,3 (+2,5) 75,9 

Математика (профиль) 56,03 (+12,17) 53,9 59,6 (+5,7) 

Математика (база) 4,5 (+0,2) 4,7 (+0,2) 4,7 

История  67,5 (+18) 58,4 49,67 

Обществознание 59,85 (+7,22) 56,3 54,74 

Химия 63,83 (+16,83) 50,9 64,4 (+13,5) 

География 70  (+8,5) 59,3 63 (+3,7) 

Английский язык 73(+12,25) 60 71,25 

(+11,5) 

Литература 65,3 (+10,97) 63,7 65,2(+1,5) 

Биология 68 (+3,78) 53,4 68,7 (+15,3) 

Информатика 

 

64,3 66,5(+2,2) 55,77 

Физика 60,88 (+10,41) 57,9 59,75 (+1,85) 

Повышение качества сдачи ЕГЭ  наблюдается по русскому языку, 

математике (профиль), химии, географии, физике, английскому языку, 

литературе, биологии. 

В 2018-2019 учебном году  6 выпускников гимназии награждены 

Федеральной медалью «За особые успехи в учении» и 1 выпускник – 

Региональной медалью «За особые достижения в учении». 

 

4.4. Результаты ГИА в 9-х классах 

На конец учебного года в 9-х классах было 145 человек. К экзаменам 

были допущены  144 человека. Девять обучающихся  сдавали экзамены в 

щадящем режиме в форме государственного выпускного экзамена. 142 

обучающихся успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной 

школы и получили аттестаты, 15 из них получили аттестаты с отличием.   

Итоговая аттестация по математике и русскому языку за курс основной 

школы проводилась в двух формах: основной государственный экзамен, 

государственный выпускной экзамен. 

Результаты экзаменов в 9-х классах 

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

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ОГЭ 135 93,8 135 100 121 89,6 0 0 

ГВЭ 9 6,3 9 100 5 55,6 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 135 93,8 133 98,5 106 78,5 2 1,5 

ГВЭ 9 6,3 9 100 5 55,6 0 0 



 

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 19 13,2 19 100 15 79 0 0 

Обществознание                83 57,6 83 100 67 80,7 0 0 

Биология 18 12,5 18 100 8 44,4 0 0 

Физика   42 29,2 42 100 26 62 0 0 

Литература 8 5,6 8 100 4 50 0 0 

Информатика  72 50 72 100 50 69,4 0 0 

Английский 

язык 

15 10,4 15 10,4 11 73 0 0 

Немецкий язык 1 0,7 1 100 0 0 0 0 

География  7 4,9 7 100 4 57 0 0 

История  6 4,2 6 100 6 100 0 0 

 

 

4.5. Результаты мониторинга качества обучения муниципального и 

регионального уровней 
Результаты регионального мониторинга качества образования. 

В соответствии с Положением о региональном мониторинге качества 

образования в образовательных учреждениях общего образования Томской 

области, утвержденным приказом Департамента общего образования 

Томской области от 30.05.2008 г. № 800, в соответствии с распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 18.09.2018 № 805-р 

«О проведение регионального мониторинга качества образования в 

образовательных организациях системы общего образования Томской 

области», был проведен мониторинг с 08.10.2018 г. по 12.10.2018 г., с 

3.04.2019 по 26.04.2019 г. 

5 класс математика (октябрь). В среднем по гимназии: 
Уровни достижения планируемых результатов: 

 недостаточный – 5 человек,  4,55 % от общего числа; 

 пониженный -  11 человек, 10 % от общего числа; 

 базовый – 42 человека, 38,18 %, от общего числа; 

 повышенный -  42 человека, 38,18 %, от общего числа; 

 высокий -  10 человек, 9,09 %, от общего числа. 

Средний балл- 17,51. 

Анализ  изучения уровня  обученности   пятиклассников  по  

математике позволяет отметить: 

- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне 

обязательных требований  образовательной программы по  математике 

составил – 67,39%; 

- процент справившихся с заданиями повышенного уровня сложности, 

составляет- 56,06%. 



 Качество знаний выше, чем по муниципалитету в 5В, 5 Г классе.   

5 класс русский язык (октябрь): 

В среднем по гимназии: 

Уровни достижения планируемых результатов: 

 недостаточный – 30 человек,  28,57 % от общего числа; 

 пониженный -  19 человек, 18,10 % от общего числа; 

 базовый – 28 человека, 26,67 %, от общего числа; 

 повышенный -  21 человека, 20,00 %, от общего числа; 

 высокий -  7 человек, 6,67 %, от общего числа. 

Средний балл- 16,55 (по муниципалитету  показатель 17,6). 

Анализ  изучения уровня  обученности   пятиклассников  по  русскому 

языку позволяет отметить: 

- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне 

обязательных требований  образовательной программы по  математике 

составил – 53,33%; 

- процент справившихся с заданиями повышенного уровня сложности, 

составляет- 47,51%. 

 Качество знаний выше, чем по муниципалитету в 5А, 5 В классе.   

10 класс математика (октябрь) 

В среднем по гимназии: 

Успеваемость – 100 %, качество знаний – 69,05%, что выше, чем среднее по 

муниципалитету.  

Средний балл – 7,26. 

Анализ  изучения уровня  обученности   десятиклассников  по 

математике позволяет отметить: 

- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне 

обязательных требований  образовательной программы по  математике 

составил – 86,53%; 

- процент, справившихся с заданиями повышенного уровня сложности 

составляет – 60,52%. 

 Качество знаний выше, чем по муниципалитету во всех 10 классах. 

10 класс русский язык (октябрь): 

В среднем по гимназии: 

Средний балл – 16,86. Успеваемость 76,25% , качество – 22,50%, что ниже, 

чем среднее по муниципалитету.  

Анализ  изучения уровня  обученности   десятиклассников  по  

русскому языку позволяет отметить: 

- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне 

обязательных требований  образовательной программы по  русскому языку 

составил – 55,21%. 

- процент, справившихся с заданиями повышенного уровня сложности 

составляет – 49,46%. 

7 класс математика (апрель): 

В среднем по гимназии: 



Средний балл- 14,51. 

Недостаточный уровень – 14 чел., что составляет 13,73 %. (По 

муниципалитету: 15,90%). 

Пониженный  уровень – 14 чел., что составляет 13,73 %. (По 

муниципалитету: 15,20 %) 

Базовый уровень – 52 чел., что составляет 50,98 %. (По муниципалитету: 

40,34%). 

Повышенный уровень – 22 чел., что составляет 21,57 %.   (по 

муниципалитету: 17,82%). 

       Анализ  изучения уровня  обученности   семиклассников  по  математике 

позволяет отметить: 

- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне 

обязательных требований  образовательной программы по  математике 

составил – 60,67%; 

- процент справившихся с заданиями повышенного уровня сложности, 

составляет- 34, 97 %. 

      Повышенный  уровень  достижения планируемых результатов выше, чем 

по гимназии в 7 А классе, что составляет 34,62 %  и 7 Г классе, что 

составляет  25,93 %. Недостаточный  уровень  достижения планируемых 

результатов выше, чем по гимназии в 7 В классе, что составляет 20, 83%. 

8 класс русский язык (апрель) 

В среднем по гимназии: 

Средний балл- 17,41. 

Недостаточный уровень – 33 чел., что составляет 27,73%. (По 

муниципалитету: 14,78%). 

Пониженный  уровень – 16 чел., что составляет 13,45 %. (По 

муниципалитету: 9,75 %) 

Базовый уровень – 32 чел., что составляет 26,89%. (По муниципалитету: 

26,81%). 

Повышенный уровень – 26 чел., что составляет 21,85 %.   (по 

муниципалитету: 31,66%). 

Высокий уровень – 12 чел., что составляет 10,08 % (по муниципалитету: 

16,99%). 

Анализ  изучения уровня  обученности   восьмиклассников  по 

русскому языку позволяет отметить: 

- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне 

обязательных требований  образовательной программы по  русскому языку 

составил – 53,57 %; 

- процент справившихся с заданиями повышенного уровня сложности, 

составляет- 55,25 %. 

  Высокий  уровень  достижения планируемых результатов выше, чем 

по гимназии в 8 А классе, что составляет 30,77 %. Повышенный уровень 

достижения планируемых результатов выше, чем по гимназии в 8А и 8 Б 

классах, что составляет 30,77 % и 23, 81 % соответственно.  Недостаточный  



уровень  достижения планируемых результатов выше, чем по гимназии в 8В, 

Г, Д классах.  

8 класс математика (апрель) 

В среднем по гимназии: 

Средний балл- 17,53. 

Недостаточный уровень – 7 чел., что составляет 6,14%. (По муниципалитету: 

6,25%). 

Пониженный  уровень – 10 чел., что составляет 8,77 %. (По муниципалитету: 

7,91 %) 

Базовый уровень – 42 чел., что составляет 36,84%. (По муниципалитету: 

40,47%). 

Повышенный уровень – 34 чел., что составляет 29,82 %.   (по 

муниципалитету: 21,07%). 

Высокий уровень – 21 чел., что составляет 18,42 % (по муниципалитету: 

18,15%). 

Анализ  изучения уровня  обученности   восьмиклассников  по 

математике позволяет отметить: 

- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне 

обязательных требований  образовательной программы по  русскому языку 

составил – 72,51 %; 

- процент справившихся с заданиями повышенного уровня сложности, 

составляет- 47,49 %. 

  Высокий  и повышенный уровни   достижения планируемых 

результатов выше, чем по гимназии в 8 Д классе.  Недостаточный  уровень  

достижения планируемых результатов выше, чем по гимназии в 8 Б и Г 

классах.  

10 класс математика (апрель) 

В среднем по гимназии: 

Средний балл – 16,89 (по муниципалитету  показатель 16,45). Успеваемость - 

96,05% (по муниципалитету – 66,53 %, качество -34,21 % (по 

муниципалитету – 29,55 %). 

Анализ  изучения уровня  обученности   десятиклассников  по  

математике позволяет отметить: 

- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне 

обязательных требований  образовательной программы по  математике  

составил -   77,80%. 

- процент, справившихся с заданиями повышенного уровня сложности 

составляет – 48,68 %, что на 14,12 % выше, чем по муниципалитету. 

  Качество знаний выше, чем по параллели в 10 Б классе.  

 

Оценка уровня сформированности метапредменых умений – 7 класс 

 

Статистика результатов регионально мониторинга 



Класс Участ

в. 

Балл  Реш-

сть 

общая,

 % 

Недост 

уров. 

(кол-

во) 

Пон. 

ур 

(кол-

во) 

Баз. 

ур. 

(кол-

во) 

Пов 

ур 

(кол-

во) 

Выс 

ур. 

(кол-

во) 

%Б %П 

7А 28 15,48 55,29 0 3 17 7 0 61,90 48,68 

7Б 23 16,17 57,76 0 5 8 10 0 63,98 51,55 

7В 25 14,84 53,00 0 4 14 7 0 60,00 46,00 

7Г 27 18,44 65,87 0 1 12 12 2 73,81 57,94 

Итого по 

гимназии: 

103 16,26 58,06 0 13/12,6

2 % 

51/49

,51 

% 

36/34,9

5 % 

2/1,94 

% 

65,03 51,10 

Средние по 

муниципали

тету 

 16,4 58,56 0 12,26 46,54

 % 

30,05 

% 

3,56 % 67,35 49,76 

Средние по 

региону 

 15,3 54,65 0 12,26 50,08

 % 

24,59 

% 

2,60 % 64,13 45,17 

      Средний балл - 16,26 ( по муниципалитету – 16,4). 

Пониженный уровень – 12,62 % (по муниципалитету – 12,26%); 

Базовый уровень – 49,51 % (по муниципалитету – 46,54 %); 

Повышенный уровень – 34,95 % (по муниципалитету – 30,05%); 

Высокий уровень – 1,94 % (по муниципалитету – 3,56). 

     Анализ  изучения уровня  сформированности метапредметных умений у    

семиклассников позволяет отметить: 

- повышенный уровень сформированности метапредметных умений выше, 

чем по гимназии в 7 Г классе, что составляет 57,94 %. 

По сравнению с мониторингом 2017 г. необходимо отметить снижение 

уровня сформированности метапредметных умений:  

Базовый уровень – в 2017 г. составлял 78,67% (в 2019 г. – 65,03). 

Повышенный уровень – в 2017 г. 57,02 (в 2019 г. – 51,10 %).  

Вместе с эти необходимо отметить, что в 7 Г классе повышенный уровень 

сформированности метапредметных умений увеличился на 3,31%. 

 

Оценка уровня сформированности метапредменых умений – 8 класс 

 

Статистика результатов регионально мониторинга 
Класс Участ

в. 

Балл  Реш-

сть 

общая,

 % 

Недост 

уров. 

(кол-

во) 

Пон. 

ур 

(кол-

во) 

Баз. 

ур. 

(кол-

во) 

Пов 

ур 

(кол-

во) 

Выс 

ур. 

(кол-

во) 

%Б %П 

8А 25 18,36 70,62 0 1 4 17 3 78,00 66,00 

8Б 20 17,40 66,92 0 0 9 5 6 79,50 59,06 

8В 26 17,81 68,49 0 0 9 11 6 77,69 62,74 

8Г 19 11,42 43,93 0 5 11 3 0 54,74 37,17 

8Д 26 15,19 58,43  4 11 9 2 65,77 53,85 

Итого по 

гимназии: 

 16,22 62,40 0 10/8,62

 % 

44/37

,93 

% 

45/38,7

9 % 

17/14,6

6 % 

71,64 56,63 

Средние по 

муниципали

 14,98 57,63 0 11,24 

% 

44,31

 % 

36, 

43 % 

8,02 % 70,12 49,82 



тету 

Средние по 

региону 

 14,33 55,13 0 11,24 48,21 32,52 6,33 68,39 46,85  

 

     Средний балл - 16,22 ( по муниципалитету – 14,98). 

Пониженный уровень – 8,62 % (по муниципалитету – 11,24 %); 

Базовый уровень – 37,93 % (по муниципалитету – 44,31 %); 

Повышенный уровень – 38,79 % (по муниципалитету – 36,43%); 

Высокий уровень – 14,66 % (по муниципалитету – 8,02). 

     Анализ  изучения уровня  сформированности метапредметных умений у    

восьмиклассников позволяет отметить: 

- повышенный уровень сформированности метапредметных умений выше, 

чем по гимназии в 8 А,  классе, что составляет 66 %, в 8 Б – 59,06  %, в 8 В – 

62,74 %. 

 В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 22.03.2019 № 235-р «О проведении Всероссийских 

проверочных работ   в общеобразовательных организациях  Томской области 

в 2019 году» в апреле  проведены Всероссийские проверочные работы: 

5 класс: математика, русский язык, история, биология, обществознание, 

география; 

6 класс: история, русский язык, математика, география, обществознание. 

ВПР  математика 5 класс 

В среднем по гимназии успеваемость составила 98%, что на 9,6% 

выше, чем среднее по России, качество на 24,9  выше, чем среднее по всей 

выборке, на 4,2% выше, чем среднее по муниципалитету. Соответствие 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу (отметка за 

предыдущую четверть): 

 понизили – 17%; 

 подтвердили – 59%; 

 повысили – 24%. 

ВПР  русский язык 5 класс 

В среднем по гимназии  успеваемость составила 91%, что на 4,5% 

выше, чем среднее по России, качество на 2,9 ниже, чем среднее по всей 

выборке, но на 2% выше,  чем среднее по городу Томску. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 43%; 

 подтвердили – 49%; 

 повысили – 8%. 

ВПР  история 5 класс 

В среднем по гимназии успеваемость составила 92%, что на 0,1% 

ниже, чем среднее по России, качество на 12  выше, чем среднее по всей 

выборке, на 13,2 выше, чем среднее по муниципалитету. Соответствие 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу (отметка за 

предыдущую четверть): 



 понизили – 28%; 

 подтвердили – 54%; 

 повысили – 18%. 

ВПР  биология 5 класс 

В среднем по гимназии успеваемость составила 97%, качество на 8,8  

ниже, чем среднее по всей выборке, на 12,4% качество ниже, чем среднее по 

муниципалитету. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 44%; 

 подтвердили – 47%; 

 повысили – 9%. 

ВПР математика  6 класс 

В среднем по гимназии  успеваемость составила 97%, что на 8% 

выше, чем среднее по России, качество на 27,5  выше, чем среднее по всей 

выборке и на 21,2% выше, чем по муниципалитету. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 16%; 

 подтвердили – 75%; 

 повысили – 9% 

ВПР  обществознание 6 класс 

В среднем по гимназии  успеваемость составила 98%, что на 5% 

выше, чем среднее по всей выборке, на 6,4% выше, чем по муниципалитету. 

Качество на4,6  выше чем среднее по муниципалитету. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 75%; 

 подтвердили – 22%; 

 повысили – 3%. 

ВПР  русский язык 6 класс 

В среднем по гимназии  успеваемость составила 87%, что на 3% 

выше, чем среднее по России, качество на 5  выше, чем среднее по всей 

выборке. 

 Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 36%; 

 подтвердили – 51%; 

 повысили – 13%. 

Успеваемость по сравнению с результатами ВПР 2018 года повысилась на 

3%, качество повысилось на 28%. 

ВПР  география 6 класс 



В среднем по гимназии  успеваемость составила 96,8%, что на 2,4% 

выше, чем среднее по всей выборке, но ниже на 4,8 ниже, чем среднее по 

муниципалитету. Качество на 19,8  выше, чем среднее по муниципалитету. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 65%; 

 подтвердили – 33%; 

 повысили – 2%. 

ВПР  история 6 класс 

В среднем по гимназии успеваемость составила 94%, что на 2,3% 

выше, чем среднее по всей выборке, качество на 2,3  выше, чем среднее по 

муниципалитету. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 48%; 

 подтвердили – 45%; 

 повысили – 7%. 

ВПР  биология 6 класс 

В среднем по гимназии успеваемость составила 93,6%, что на 0,4% 

выше, чем среднее по всей выборке, качество на 7,9  выше, чем среднее по 

всей выборке. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

(отметка за предыдущую четверть): 

 понизили – 48%; 

 подтвердили – 30%; 

 повысили – 22%. 

 

4.6. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Абсолютная успеваемость на конец учебного года составила  - 99,5. 

Качественная  успеваемость – 58% 

Успеваемость обучающихся по уровням образования: 

Начальная школа 

Абсолютная успеваемость   -   100%. 

Качественная успеваемость  -  76,8% 

Основная школа 

Абсолютная успеваемость   -  99,4 %  

Качественная  успеваемость -  48,6% 

Старшая школа 

Абсолютная  успеваемость  - 98,8%    

Качественная успеваемость  -  49,4%.    

 

Сравнительный анализ результатов обучения за три года 
Ступень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Кол-во Качество(%) Кол-во Качество(%) Кол-во Качество(%) 



Начальная  514 72,8 534 78,4 543 76,8 

Основная  693 45,3 671 46,9 619 48,6 

Старшая  153 58,2 152 57,2 160 49,4 

Общий мониторинг качественной успеваемости обучающихся 
Результаты по 

гимназии 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

На «5» 113 136 123 

На «5»  

(в % отношении) 

9,3 11,2 10,2 

На «4» и «5» 558 571 576 

На «4» и «5»  

(в % отношении) 

50 47 48 

Качество обучения 55 58,3 58 

Уровень 

обученности 

99,9 99,9 99,5 

Обучалось всего 1360 

(146 – первые 

классы) 

1357 

(135– первые 

классы) 

1322 

(129 – первые 

классы) 

 

4.7. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.Кол-во выпускников, поступивших 

в учреждения среднего 

профессионального образования 
основной школы 

средней школы 

 

 

 

        35(9%) 

8 (10%) 

 

 

 

45(28%) 

15(20%) 

Информация на 

данный момент 

отсутствует 

2. Кол-во выпускников, поступивших 

в ВУЗы 

70(90%) 60(80%)  

 

4.8. Результаты решения проблемы социализации обучающихся 

Основной задачей гимназии в решении проблем социализации 

обучающихся является помощь ребенку в ситуации трудностей с учѐбой, с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально–волевой сферы, с проблемами взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями. 

Мониторинг правонарушений 

Всего 

обучающихся 

2013-2014 

уч.год 
2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

1313 1327 1328 1362 1357 1324 

Состоящих на 

учете в КДН 

 

0 
2 2 6 2 1 

Состоящих на 

учете в ОДН 

 

0 
1 2 1 1 0 

Состоящих на 

внутришкольном 

учете 

 

6 
 

8 

3 1 3 5 

Всего на учете 6 11 7 8 5 6 

Итого в % 0,4% 0,8% 0,5% 0,6% 0,3% 0,4% 



 

Основные мероприятия по социализации детей и подростков: 

 IV Межрегиональный с международным участием «Фестиваль Проектов» 

проводимый на базе гимназии. 

 IV Межрегиональный конкурс чтецов на базе гимназии. 

 II Межрегиональный фестиваль искусств «Весенний переполох». 

 Мероприятия сетевой программы «Образование через коммуникацию» 

 Участие в Благотворительных акциях «Фонда имени Алены Петровой». 

 Участие в городских программах дополнительного образования 

(«Экополюс», ВСИ «Рубеж», «Зарница», «Образовательная 

робототехника», «Память», «Летопись города», «Школа светофорных 

наук» , «Городская детско-юношеская Ассамблея «Гражданин 21 века», 

«Люби и знай свой город и край», «Финансовая грамотность». 

 «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.  

 Работа творческой лаборатории РДШ (с сентября 2016 года гимназия 

является пилотной школой Российского движения школьников). 

 Областной слѐт детских организаций. 

 Межрегиональный фестиваль ремесел «Распахни, Россия, ширь души». 

 Участие во Всероссийской смене «Большой школьный пикник» г.-к. 

Анапа, с. Сукко ВДЦ «Смена» 

 «Светофорное ЛОТО». 

 Конкурс «Знатоки ПДД». 

 «Светофорный РИНГ». 

 Всероссийская акция «Сила РДШ» по многоборью на гимнастической 

перекладине «Русский силомер». Школьный этап. 

 Кубок Губернатора Томской области по образовательной 

робототехнике для детей 2018 

 IV открытая городская Олимпиада по образовательной робототехнике 

«КиберТомск 2018»/ 

 Vоткрытая межмуниципальная Выставка-конкурс технического 

творчества «Мир моделирования» 2018 

 Кубок РТК Финал2018, г. Санкт-Петербург. 

 Программа «Люби и знай свой город и край», «Томск сквозь время». 

 XX Сибирская Молодежная Ассамблея «Профессии будущего» 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо». 

 Региональный конкурс математических моделей (экспонатов).  

 Научно-практическая конференция школьников «Взгляд юных 

исследователей.  



 XXX региональная конференция школьников «Математическое 

моделирование задач естествознания». 

  Открытая выставка научных достижений молодых ученых «Рост.UP». 

 Предпринимательская секция в рамках конкурса проектных, 

исследовательских и творческих работ старшеклассников НИ ТГУ. 

 X Открытая конференция проектных и исследовательских работ 

обучающихся «Юный исследователь». 

 Областная выставка-конкурс  «Национальная сказка-путь к добру». 

 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Белорусская лялька». 

 XXI Международный фестиваль «Детство без границ». 

 Международный конкурс-фестиваль «Крылья». 

 Международный конкурса «БАЛтийское соЗВЕЗДие» г.Калачинск 

 Международный конкурс-фестиваль «Дорогами успеха» г.Алушта, 

Крым 

 Международный детский и юношеский конкурс - фестиваль "Сибирь 

зажигает звезды" г. Новосибирск. 

 Международный  конкурс-фестиваль «Сибирское вдохновение»   

«Планета талантов»      г. Красноярск. 

 XXXVI  Международный  творческий конкурс-фестиваль «Слияние 

культур» творческого объединения  «Планета талантов» г.Казань. 

 Чемпионат России по народным танцам  г. Красноярск. 

 VI Международный конкурс - фестиваль "СЕМЬ СТУПЕНЕЙ». 

 «Планета талантов» Абхазия Пицунда XVI международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества «Черноморские легенды». 

 

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 2018 году остается стабильным количество обучающихся имеющих 

средний уровень физического развития  в разных возрастных группах. 

Характеристика обучающихся по состоянию здоровья 2018-2019 уч. г. 
Физкультурные 

группы 

1,5,9 класс Группа 

здоровья 

1,5,9 класс Физическое 

развитие 

1,5,9 класс 

Основная 75% 

84,3% 

73 % 

I 9,5% 

6,9% 

20,8% 

Высокое 10,5% 

7,8% 

5,8% 

 
Подготовительная 22,4% 

15,6% 

18,5% 

II 

(с отклон.) 

69% 

39% 

20% 

Выше 

среднего 

7,5% 

4,1% 

4,1% 

 
Специальная 1,3% 

1,7% 
III 

(хронич.) 

62% 

60,4% 

Среднее 74,2% 

66,1% 



0,8% 40,6% 75% 
Освобождѐнные 0,1% 

1% 

1,3% 

IV 
инвалиды 

0,1 % 

1% 

1,3,% 

 

Ниже среднего 4,7% 

2,5% 

0,8% 

 

ЛФК 

0% 

0,8% 

0,8% 

IV 

инвалиды 

0,1% 

1% 

1,3% 

Ниже среднего 0,6% 

0% 

0,8% 

 

4.10. Достижения обучающихся гимназии 

 

Реализация программы «Одарѐнные дети» 
Ежегодно педагогами гимназии ведѐтся большая работа по подготовке 

обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников. В текущем учебном 

году в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

550 обучающихся гимназии 5-11 классов. 81 из них стали победителями и 

призѐрами школьного этапа; 5 гимназистов стали победителями 

муниципального этапа (русский язык, английский язык, физическая 

культура, информатика, обществознание), 4 – победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (русский язык, 

английский язык, информатика, физическая культура). 
Участие обучающихся в международных и всероссийских конкурсах  

и исследованиях в 2018-2019уч.г. 
Результаты 

участия 

школьников в 

международны

х конкурсах (1-

3 место) 

Результаты 

участия 

школьников в 

международно

м конкурсе 

«Русский 

медвежонок» 

(победители и 

призѐры)  

Результаты 

участия 

школьников в 

международно

м конкурсе 

«Кенгуру» 

(победители и 

призѐры)  

Результаты 

участия 

школьников 

во 

всероссийски

х конкурсах 

(1-3 место) 

Результаты 

участия 

школьников 

в 

региональны

х конкурсах 

(только 1-е 

место) 

Результаты 

участия 

школьников в 

неакадемически

х олимпиадах 

(победители и 

призѐры) 

Результаты 

участия 

школьников в 

международны

х 

исследованиях 

(1-3 места, 

премии, 

гранты) 

172 1 6 6 54 208 1 

Название конкурса Место проведения  

 

Количество 

победителей и призѐров 

XXIII Международная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых "Наука и образование" 

Россия, Томск 2 

Международный конкурса «Балтийское созвездие» Россия, Калачинск 8 

Международный конкурс-фестиваль «Дорогами успеха»  Россия, Алушта 17 

Международный  конкурс-фестиваль «Сибирское 

вдохновение»,  «Планета талантов» 

Россия, Красноярск 18 

XXXVI  Международный  творческий конкурс-фестиваль 

«Слияние культур»  

Россия, Казань 17 

Открытый межрегиональный с международным участием 

фестиваль ученических и педагогических проектов 

Россия, Томск 27 

Открытая межрегиональная с международным участием 

конференция «История, наука и культура в исследованиях 

обучающихся» 

Россия, Томск 11 

Открытый межрегиональный с международным участием 

конкурс чтецов «Мой лучший друг, мой друг бесценный» 

Россия, Томск 6 

Международный конкурс-игра по математике «Слон» Россия, Омск 13 

Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж» Россия, Омск 15 

Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» Россия, Омск 3 

Международный конкурс-игра по окружающему миру 

«Светлячок» 

Россия, Омск 4 



Чемпионат начальной школы «Вундеркинд»  Россия, Омск 31 

Результаты участия школьников во всероссийских 

конкурсах (1-3 место) 

  

Открытая выставка научных достижений молодых ученых 

Рост.UP» (ТУСУР). 

Россия, Томск 2 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Россия,  Москва 1 

Конкурс идей и инициатив в области образования 

«Образовательный форум» 

Россия, Владивосток, 

ВДЦ «Океан». 

1 

Всероссийская смена «Большой школьный пикник» Россия, г. Анапа, ВДЦ 

«Смена» 

1 

Всероссийская научно-практическая конференция «Юные 

дарования» 

Россия, Томск 1 

 

Результаты творческой и спортивной деятельности гимназистов  

в 2018-2019 году 

В 2018-2019  учебном году гимназисты стали победителями и призѐрами 

конкурсов, программ и соревнований: 

 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды»; 

 ХI Международный фестиваль национальных культур «Синяя птица»; 

 Международный фестиваль- конкурс современной и народной 

хореографии «Арена Томск»; 

 Международный конкурс-фестиваль «Крылья»; 

 Международный конкурса «БАЛтийское соЗВЕЗДие» г.Калачинск; 

 Международный конкурс-фестиваль «Дорогами успеха» г.Алушта, 

Крым; 

 XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 

 V Международный фестиваль- конкурс «СЕМЬ СТУПЕНЕЙ»; 

 IV Всероссийский форум  «Дорога вдохновения» Авангард (фонд 

поддержки «Время чудес»); 

 Международный конкурс-фестиваль «Путь к успеху»; 

 Международный  конкурс-фестиваль «Планета талантов»; 

 Всероссийский конкурс-фестиваль по хореографическому искусству  

«Волшебная лампа»; 

 Международный  конкурс-фестиваль «Сибирское вдохновение»   

«Планета талантов»      г. Красноярск; 

 XXXVI  Международный  творческий конкурс-фестиваль «Слияние 

культур» творческого объединения  «Планета талантов» г.Казань; 

 Чемпионат России по народным танцам г. Красноярск; 

 Международный конкурс «Твой голос»; 

 «Планета талантов» Абхазия Пицунда XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА  «ЧЕРНОМОРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»; 

 II Международный танцевальный фестиваль-конкурс «Мир танца»; 



 Финал Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля 

«Сибирь зажигает звезды»; 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо». 

 VI Открытый межрегиональный с международным участием фестиваль  

искусств детского и юношеского творчества "Весенний переполох»; 

 Всесибирский  конкурс хореографических коллективов им Годенко г. 

Красноярск;  

 Конкурс рисунков Сибирские Просторы РДШ; 

 Межрегиональный конкурс детского рисунка; 

 Открытый фестиваль «Славно жить на белом свете, где кругом друзья 

твои»; 

 Региональный фестиваль  с международным участием «Пасхальная 

радость»; 

 Областной конкурс хореографических коллективов; 

 V Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ 

студентов и школьников «Взгляд в будущее»; 

 Областной конкурс «Осенний вернисаж»;  

 Областной конкурс «Волшебник Новый год»; 

 Областной этап Международного фестиваля «Детство без границ»; 

 Областная выставка конкурс «Салют Победы»; 

 Областной конкурс «Мир глазами детей»; 

 Областной конкурс «Рождество Христово»; 

 Областная выставка- народного творчества «Родина моя  - Россия»; 

 II Областная  выставка – конкурс детского творчества «Национальная 

сказка – путь к добру»; 

 Конкурс детского рисунка «Профессия пожарного»; 

 Областной конкурс – фестиваль с международным участием «Светлая 

Пасха»; 

 Городская творческая олимпиада художественно-эстетического 

направления по хореографии; 

 Городская творческая олимпиада художественно-эстетического 

направления по инструментальной музыке; 

 Городской конкурс» Осенний Вернисаж в Планете»; 

 Городской конкурс» Зимний Вернисаж в планете»; 

 Городской конкурс «Альтернативная  АРТ — ель»; 

 Конкурс детского рисунка «Любимый сказочный герой»  

 Городской конкурс рисунков  «Мы рисуем мир»; 

 Конкурс Детского рисунка « Мир планеты Медикус»; 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Флора-дизайт»;  

 Малочисленные народности Томской области в рамках  IV Открытого 

фестиваля «Этнографическая карусель»; 

 Городской конкурс хореографических коллективов; 



 Конкурс – выставка детского творчества «Щедрый урожай»; 

 Районная выставка конкурс детского прикладного творчества 

«Белозерское чудо»; 

 Городская программа  «Память»; 

 Городская программа  «Летопись города»; 

 Городская военно-спортивная игра «Рубеж»; 

 Президентские состязания; 

 Президентские игры; 

 

5. Социальная активность и социальное партнѐрство 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 

 Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники. 

Взаимодействие с вузами осуществляется в плане бесед, лекций для 

старшеклассников, совместных мероприятий, встреч, научно-практических 

конференций. 

 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 - осуществление 

преемственности между дошкольным и школьным образованием и 

воспитанием.  

Гимназия активно сотрудничает с такими предприятиями реальной 

экономики, как ПАО «СИБУР Холдинг», компанией «Газпром нефть». 

 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  оказывает гимназии депутат Думы Города 

Томска Сергей Юрьевич Панов. 

В жизни школьного коллектива один из самых значимых аспектов – 

реализация программы «Здоровье». 

 Большое значение имеет сотрудничество с медицинскими 

учреждениями:   

 МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; 

 СО РАМН НИИ психического здоровья; 

 МБЛПУ «Роддом №4»; 

 МБЛПУ «МСЧ №2»; 

 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья». 

Успешной социализации школьников способствует социальное партнерство с 

учреждениями дополнительного образования. Тесное сотрудничество 

осуществляется с такими учреждениями: 

 МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи»; 

 МБОУ ДОД Дом детского творчества «У Белого озера»; 

 МОУ ДОД «Дом Детства и 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: 83 598 337,75 

в том числе за счет средств: 



- местного бюджета – 8 605 442,58 

- областного бюджета – 61 582 195,17 

- межбюджетных трансфертов – 13 410 700,00 

2.Субсидия на иные цели: 3 567 179,84 

в том числе: 

- Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья – 2 267 700,00 

- Субсидия на реализацию муниципальной программы «Безопасный город» - 

899 479,84 

- Субсидия на обеспечение пожарной безопасности – 400 000,00 

3. Средства от приносящей доход деятельности: 6 982 731,42 

в том числе: 

 - Средства от оказания платных услуг – 6 612 291,72 

- Добровольные пожертвования от физических лиц – 367 680,00 

- Доходы от сдачи собственности в аренду – 1 268,70 

- Доходы от сдачи макулатуры – 1 491,00 

4. Публичные обязательства:  580 000,00 

в том числе:  

- Стипендия Губернатора Томской области молодым специалистам – 100 

000,00 

- Стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям – 480 000,00 

Четыре учителя гимназии получали в 2018 году стипендии Губернатора 

Томской области лучшим учителям. 

Финансирование в целом по учреждению увеличилось на 11 % по сравнению 

с прошлым годом. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам публикации Информационно-аналитического доклада о 

деятельности гимназии в 2017-2018 году совместно с Управляющим советом 

гимназии приняты следующие решения на 2018-2019 учебный год: 

 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 2018-2019 

году; 

 создать проблемно-творческую группу учителей-предметников по 

разработке ООП СОО в рамках пилотного введения ФГОС СОО; 

 продолжить участие в проекте «Российское движение школьников»; 

 продолжить деятельность Ресурсно-внедренческого центра инноваций на 

базе ОГБУ РЦРО. 



 продолжить реализацию инновационного проекта «Экспериментальное 

внедрение инновационно-образовательной модели ВУД гимназии»; 

 продолжить реализацию инновационного проекта «Кластер «школа-

наука-бизнес» как основа инновационно-организационной модели ВУД 

гимназии»; 

 продолжить реализацию Открытой региональной сетевой инновационной 

программы «Образование через коммуникацию»; 

 продолжить реализацию программу сетевого взаимодействия «Формула 

творчества»; 

 продолжить участие в реализации Соглашения по образованию в 

интересах устойчивого развития; 

 продолжить работу на базе гимназии муниципальной сетевой площадке 

по сопровождению молодых учителей и сопровождению одаренных 

детей; 

 разработать проекты по развитию естественно-математического, 

технологического  образования с целью участия в конкурсах на 

предоставление грантов. 

 

8. Заключение. Выполнение решений общественного обсуждения и 

задачи дальнейшего развития гимназии 

 

В соответствии с принятыми решениями в 2018-2019 году достигнуты 

следующие результаты: 

 реализованы требования  ФГОС НОО, ООО в 1- 9-х классах; 

 организована деятельность проблемно-творческой группы учителей 

разработке ООП СОО; 

 в рамках деятельности РВЦИ совместно с РЦРО проведены 

межрегиональные с международным участием конференция для 

обучающихся,  фестиваль ученических проектов, фестиваль искусств, 

конкурс чтецов, стажировка для педагогов Томской области; 

 продолжена реализация инновационного проекта в рамках  

муниципальной инновационной площадки; 

 в рамках реализации инновационного проекта «Кластер «школа-наука-

бизнес» как основа инновационно-организационной модели ВУД 

гимназии» организовано участие гимназистов в федеральном проекте 

«Билет в будущее», региональном проекте «IT-старт»;  

 реализован годичный цикл программы «Образование через 

коммуникацию»; 

 разработана  система  мероприятий  по  реализации  концепции 

математического образования; 

 организовано успешное участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 реализован план Сетевого соглашения по образованию в интересах 

устойчивого развития; 



 организована работа этнокультурного центра на базе гимназии совместно 

с ОГБУ РЦРО; 

 разработаны проекты «Создание кружка для углубленного изучения 

математики и информатики «Цифровая лаборатория «КреITв», 

«Робототехника, полигональное моделирование и прототипирование как 

новое направление в современном образовании» и получены под их 

реализацию гранты; 

 в результате конкурса гимназии присвоен статус «Опорная школа ТПУ». 

 

Основные направления и задачи развития гимназии 

на 2019-2020 учебный год: 

Направления программы 

развития 

Задачи  

«Инновационная школа» 

Совершенствование 

образовательного процесса 

гимназии в соответствии с 

требованиями современного 

инновационного социально 

ориентированного развития 

Российской Федерации. 

 модернизация материальной 

инфраструктуры гимназии; 

 совершенствование профильного 

обучения на старшей ступени 

обучения; 

 программно-методическое  

обеспечение  процесса  реализации  

ФГОС начального, основного и 

среднего (полного) образования; 

 совершенствование организации 

электронного документооборота; 

 повышение  качества  образования  в  

гимназии  посредством  развития 

механизмов сетевого взаимодействия; 

 развитие системного подхода к 

инновационной деятельности. 

«Компетентный учитель» 

Совершенствование 

профессионального уровня и 

развитие инновационного 

потенциала педагогов.  

 совершенствование  методической  

системы педагога  с  точки  зрения  

понятия  «педагогической  

компетентности», рассматриваемой  

как  показатель  педагогического  

мастерства  учителя, интеграция 

опыта, теоретических знаний, 

практических умений и значимых для 

педагога личностных качеств; 

 повышение  квалификации педагогов,  

увеличение количества учителей 

первой и высшей квалификационной 

категории. 

«Успешный выпускник» 

Обеспечение  развития  
 организация в рамках 

дополнительного образования кружка 



мотивации  и  способностей  

подрастающего поколения в 

познании, творчестве, труде и 

спорте, формирования активной 

гражданской  позиции,  культуры  

здорового  образа  жизни,  

условий подготовки кадров для 

современной экономики.  

«Цифровая лаборатория «КреITв»; 

 совершенствование системы  

технологического образования в 

гимназии; 

 совершенствование  

профориентационной деятельности, в 

том числе работы  научного общества 

гимназистов по сопровождению 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся  основной  

школы  и проведению олимпиадного 

тренинга; 

  развитие    сетевых и дистанционных    

форм деятельности  действующего  на  

базе гимназии   муниципального   

клуба любителей   художественного   

слова «Открытая книга»; 

 организация  предметных  

объединений, клубов, сообществ 

обучающихся в  целях повышения  

качества  по  математике, физике,  

биологии,  химии,  иностранному 

языку; 

 совершенствование нормативной базы 

по организации  работы  обучающихся  

над итоговым проектом; 

 реализация ученических модулей 

сетевой образовательной программы 

«Образование через коммуникацию»; 

 организация и проведение 

коммуникативно-экономической игры 

«Тринландия»; 

  реализация проекта «Семейный 

образовательный  форум  «Территория 

выходного дня». 

 

 

 

 
 

 

 


