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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1  городского 

округа Стрежевой 

Сокращенное наименование: 

МБОУ Гимназия №1 городского округа Стрежевой 

Юридический адрес: 636780 Томская область, г. Стрежевой, улица Н. Мержи, 1 

Учредитель: Администрация городского округа Стрежевой 

Лицензия: серияА  № 0001389регистрационный № 826 от  02.04.2012  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 70 АА №000427 от  26.04.2012  

Контактные телефоны: (382 59) 50983 

Электронный адрес: shkola1@guostrj.ru 

Официальный сайт: http://strjschool1.ucoz.ru 

 

Администрация гимназии: 

 

Директор:                                                                 Бахметова Ольга Александровна 

 

Заместители директора по УВР:                            Вакина Татьяна Анатольевна 

                                                                                   Крюкова Наталья Владиславовна 

                                                                                   Курицына Ксения Сергеевна 

                                                                                   Огнева Анна Борисовна  

 

Заместитель директора по воспитательной и 

профилактической работе:                                    СенниковаЛилианаВладленовна 

 

 

На начало 2013-2014учебного года в Гимназии обучалось 493 учащихся,  на конец -

490  в 22 классах, средняя наполняемость на конец года – 22,3. 

 
 1-4 5-9 10-11 всего по 

школе 

На начало года  (кл / учащихся) 8/188 10/236 4/69 22/493 

Прибыли за год  (на конец 4 четверти) 7 5 0 12 

Выбыли за год 8 6 1 15 

 - из них выбыли в ОУ НПО, СПО 0 0 0 0 

На конец года (кл / учащихся) 8/187 10/235 4 / 68 22 / 490 

Переведены в следующий  класс 187 188 30 405 

mailto:shkola1@guostrj.ru
http://strjschool1.ucoz.ru/
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Отличники   30 24 5 59 

Оставлены на повторный год обучения, 

окончили 11(12) кл со справкой 
0 0 0 0 
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Структура Управления МБОУ Гимназия №1 городского округа Стрежевой Томской области 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Педагогический совет Директор Совет гимназии 

Заместитель 

директора по УВР 

Научный 

руководитель 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР и ПР 

Начальник ХО 

Научно-методический совет, 

экспертная группа 

Межпредметные 

методические 

объединения: 

 

 Естественно-

математический 

цикл 

 Гуманитарный 

цикл  

 Художественно-

эстетический 

цикл 

 МО начальной 

школы 

 

 

МО классных 

руководителей 

Заведующая 
библиотекой 

Руководители 

кружков, секций 

Совет 

старшеклассников 

Соц.-пед. 
служба 

ПМПК 

Психолог 

Обслуживающий 
персонал 

Педагоги Родители Обучающиеся 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательные программы, реализуемые в Гимназии 

Уровень Программы Используемые технологии 

Школа первой 

ступени 

 Основная образовательная программа 

начального общего образования 

(ООП НОО)* 
 Программы Развивающего 

обучения по системамЛ.В.Занкова,  

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

 Программы расширенного и 

углубленного  (гимназического) 

образования 

• Игровые технологии 

• Проектная деятельность 

• Обучение по способностям 

(В.К. Дьяченко – КСО) 

• Технология французских 

(педагогических)  мастерских 

• Технология Вальдорфской 

школы 

• Интерактивные технологии 

• Модульная технология. 

• Развитие КМ через чтение и 

письмо (РКМЧП) 

• Технология «Портфолио» 

• Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ); 

• Технология уровневой 

дифференциации 

• CASE-STUDY 

• Коммуникативная технология  

обучения английскому языку 

(начальная и основная школа) 

• Здоровьесберегающие 

технологии 

• Технология дебатов  

• Технологии тьюторского 

сопровождения и др. 

Школа второй 

ступени 

 Общеобразовательные программы 

и программы развивающего 

обучения 

 

Школа третьей 

ступени 

 Общеобразовательные программы 

 Программы углубленного  

обучения по социально-

гуманитарному и гуманитарному 

профилям.  

 Сетевая образовательная 

программа «Формирование 

проектных и 

предпринимательских 

компетенций» 

 СОП «Углубление и расширение 

гуманитарного образования через 

взаимодействие профильных 

гимназических классов с 

гуманитарными факультетами 

ТГУ» 

 

 

Годовой календарный график 

на 2013 – 2014 учебный год (на период капитального ремонта) 

 

1. Начало учебного года: 

01.09.2013 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1 классе – 31 мая; во 2-8, 10 классах – 20 мая (с 21 мая - промежуточная аттестация); в 9, 11 

классах – 25 мая  

3. Начало учебных занятий: 

1 классы – 08.20 час. 

2-11 классы – 14.00 час. 

4. Окончание  учебных занятий: 

1классы - 12.00 

2-11 классы – 18.55 
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Сменность занятий: 

Занятия проводятся в две смены 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2 - 11 классы – 34 недели  
 

7. Режим работы школы: 

1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2013 г. 27.10.2013 г. 8 недель 

2 четверть 04.11.2013 г. 29.12.2013 г. 8 недель 

3 четверть 13.01.2014 г. 19.03.2014 г. 9 недель 

4 четверть 01.04.2014 г. 31.05.2014 г. 9 недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Осенние 28.10.2013 г. 02.11.2013 г. 

Зимние 30.12.2013 г. 11.01.2014 г. 

Весенние 20.03.2014 г. 30.03.2014 г. 

Летние 01.06.2014 г. 31.08.2014 г. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 10.02.14 г. по 

16.02.14 г. 

9. Продолжительность уроков: 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут  

2 четверть: 4 урока по 35 минут 

3,  4 четверти - 4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 30 минут 

2- 11 классы – 40 минут 
 

10. Продолжительность перемен: 

1-ый класс 2 - 11  классы 

1 перемена- 25 минут 

2 перемена - 25 минут 

3 перемена- 30 минут 

 

 

 

1 перемена - 15 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена – 10 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

 

11. Расписание звонков: 

1 смена 

 

урок начало урока конец урока 

1 08.20 09.00 

2 09.10 09.50 

3 10.05 10.45 

4 11.00 11.40 

5 11.55 12.35 

6 12.45 13.25 
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2 смена 

1 14.00 14.40 

2 14.55 15.35 

3 15.50 16.30 

4 16.40 17.20 

5 17.30 18.10 

6 18.20 19.00 

 

 

 

Завтрак  

в 1  классах  9 .50 – 10.05 

Обед  

в 1 классах 12.35 – 13.25 

2-5 классах 14.40-14.55 

6-11 классах -15.35 – 15.50 

Во второй половине дня для учащихся 1 классов организованы занятия внеурочной деятельности 

(кружки, индивидуальные занятия). 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах 2 – 8, 10 проводится с 21 по 31 мая 2014 года в 

форме переводных экзаменов. 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся устанавливается: 

Министерством образования и науки  РФ и Департаментом общего образования Томской области. 

 

Воспитательная работа 

 

Основной целью воспитательной деятельности Гимназии №  1 является: формирование 

нового образовательного пространства, позволяющего обеспечить духовно-нравственное 

становление учащихся, подготовку учащихся к жизненному самоопределению, самостоятельному 

выбору в пользу гуманистических идеалов. 

 

Направления: 

o Поддержка и укрепление гимназических традиции, способствующих созданию 

общешкольного коллектива. 

o Воспитание у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью. 

o Развитие школьного ученического самоуправления. 

o Повышение значимости ВР через МО кл. руководителей. 

o Совершенствование мастерства кл. руководителей. 

o Развитие ресурсного взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. 

o Развитие и укрепление связей с культурно-образовательными учреждениями, 

родительской общественностью. 

o Профилактика безнадзорности, бродяжничества, правонарушений, преступлений 

подростков, детского травматизма. 

o Систематизация и разнообразие форм работы с обучающимися и их родителями. 

 

Одним из важнейших аспектов ВР является профилактика безнадзорности, 

правонарушений, дорожного движения, детского травматизма.  

Профилактическая работа в целом нацелена на полное грамотное исполнение ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



 Отчет по результатам самообследования МБОУ Гимназия №1 

 

8 
 

Проведенные проверки со стороны КДНиЗП позволяют сделать вывод о том, что 

профилактическая работа исполнению ФЗ №120 осуществляется успешно. 

Особое значение в профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних Гимназия придает совместной деятельности с Городским советом 

профилактики УО, ППМС УО, КДН и ЗП, ПДН, Уполномоченной службой.  

Постоянное и регулярное взаимодействие с этими структурами позволяет своевременно 

раскрывать противоправные действия и решать вопросы несовершеннолетних, а также работать в 

направлении формирования ценностей семейных отношений, сознательного родительства. 

На конец учебного года на профилактических учетах состоят: 

 в ПДН – 2 

 в КДН – 2 

 на ВШУ – 1  

всего – 2 учащихся 

 

Досуговая занятость учащихся младшей школы в 2013-2014 учебном году. 

 
№№ 

п\п 

Название кружка Класс 

1.  Ритмика (ЦДОД) 1 – 4 

2.  Лепка (ЦДОД) 1аб 

3.  Изюминка (ЦДОД) 1аб 

4.  Туризм (СЮТУР) 1аб 

5.  «Чудеса своими руками» (ЦЭВД) 1б 

6.  «Занимательный мир открытий» 2аб 

7.  «Мишкина школа» (Краеведческий музей) 1 – 4 

8.  «Библиотечный клуб» (БИС) 1 – 4 

9.  «Территория игры» (ДИ «Современник») 1 – 4 

 

Достижения учащихся  МБОУ Гимназия №1 в 2013-2014  учебном году (сентябрь– май)  

 

№ Уровень  мероприятия Кол-во участников/кол-во 
победителей (1,2,3 места) 

   

1. Муниципальный уровень 474/275 

2. Региональный уровень 29/22 

3. Всероссийский уровень 256/104 

4. Международный уровень 63/12 

 Итого 822/413 

 

     В течение 2013-2014 учебного года городскими СМИ были напечатаны 54 публикации о 

гимназии, педагогах, учениках. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Кадровый состав учителей 

 

 Количественный состав педагогических кадров на конец 2013-2014 года: 

 

№ Категория участников 

образовательного процесса 

Всего  ФИО участника образовательного 

процесса  

Административный состав  

1.  Директор ОУ 1 Бахметова Ольга Александровна  

2.  Заместители директора ОУ 2 Огнева Анна Борисовна  

СенниковаЛилианаВладленовна 

Учителей начальной школы  

3.  Учителя начальной школы 8 Быргазова Ирина Сергеевна  

Герасим Ольга Сергеевна 

Журба Марина Геннадьевна 

Давыдова Надежда Викторовна  

Никитина Галина Эдуардовна  

Полтавец Елена Николаевна 

Сотникова Ирина Викторовна  

Уфимцева Надежда Степановна 

Учителей основного и старшего звена 

1.  Русского языка и литературы  5 Алексеева Наталья Викторовна 

Крюкова Наталья Владиславовна 

Курицына Ксения Сергеевна 

Храмова Валентина Павловна  

Полчанова Екатерина Владимировна 

2.  Иностранного языка 4 Бабай Наталья Владимировна 

Калинина Елизавета Александровна 

Столбенникова Наталья Сергеевна 

Рамазанова Саида Леонидовна 

3.  Истории  2 Антонова Евгения Константиновна  

Савельева Ирина Владимировна 

4.  Географии  1 Носова Вера Петровна  

5.  Математики и информатики 6 Вергизова Елена Геннадьевна 

Головастикова Наталья Николаевна 

ЛатыповаРезидаИльфаковна 

Никитин Владимир Николаевич 

Огнева Анна Борисовна  

Шерстнева Татьяна Ивановна  

6.  Физики  1 Подгорный Андрей Степанович 

7.  Химии  1 Белоус Ирина Петровна 

8.  Биологии  2 Вакина Татьяна Анатольевна 

Медведева Наталья Николаевна 

9.  Физической культуры и ОБЖ 3 Пугачѐв Александр Петрович 

Ульянова Наталья Геннадьевна 

Ульянова Светлана Владимировна 

10.  Технологии  1 Байдакова Ирина Сергеевна 

11.  Изобразительного искусства 1 Русова Татьяна Александровна 

Из них  
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12.  Совместители  2 Никитин Владимир Николаевич  

Белоус Ирина Петровна 

13.  Зав. библиотекой  1 Федякова Ирина Васильевна  

14.  Логопед  1 Давиденко Инесса Викторовна  

Всего педагогов: 35  

 

 Образование: 

 Высшее – 33/94% 

 Среднее специальное – 2/6% 

 

 
 

Аттестация педагогических кадров  

 

Учебные годы 

Всего учителей/ 

руководящих кадров/ 

прочих педагогических 

работников 

Численность учителей/ 

руководящих кадров/ прочих 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации и/или проф. 

переподготовку 

Доля учителей/ 

руководящих кадров/ 

прочих педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

и/или проф. переподготовку 

от общей численности 

2011-2012 34/3/2 5/2/0 14,7%/66,6%/0% 

2012-2013 35/3/1 30/2/0 85,7%/66,6%/0% 

2013-2014 34/3/1 27/3/0 79,4%/100%/0% 

 
        На конец года общее количество педработников – 35 (включая совместителей и педагогов, 

находящихся в отпуске по уходу за детьми до трѐх лет), из них  

 учителей высшей категории – 23%  

 учителей первой категории – 57% 

 учителей второй категории – 6% 

 учителей, не имеющих  

квалификационную категорию – 14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

91% 92% 92% 94% 94%

9% 8% 8% 6% 6%

высшее

среднее специальное 
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В 2013-2014 учебном году было подано на аттестацию 4 заявления на первую 

квалификационную категорию, 4 заявления на высшую квалификационную категорию и 3 

заявления на соответствие занимаемой должности. 

В 2013 году на соответствие занимаемой должности были аттестованы 3 учителя. 

В 2014 году на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области 

высшая квалификационная категория была присвоена 4 учителям. 

В 2014 году на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области 

первая квалификационная категория была присвоена 4 учителям. 

 

Повышение квалификации 

 

Обеспеченность введения ФГОС педагогами,  которые  работают в 1-3-х классах, составляет 

100%: все педагоги прошли соответствующие курсы  повышения квалификации. В сентябре-

октябре месяца 2013 года  30 педагогов  прошли курсовую подготовку по теме «Разработка 

учебных курсов и инновационных образовательных программ при переходе к новым ФГОС». 

 
Степень обеспеченности повышения квалификации. (Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку и переподготовку). 

 

Учебные годы 

Всего учителей/ 

руководящих кадров/ 

прочие 

педагогические 

работники 

План Факт % от плана 

 

Общий 

% 

2010-2011 34/3/2 4/1/0 5/1/0  125%/100%/0% 18% 

2011-2012 34/3/2 8/0/0 5/2/0 63%/200%/0% 20,5% 

2012-2013 35/3/1 6/0/0 30/2/0 500%/200%/0% 88,5% 

2013-2014 35/3/1 4/2/0 30/3/0 750%/150%/0% 94% 

0%
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40%

50%

60%
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33%
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13%
15%
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23%

57%
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Количество работников, подготовленных по направлениям. 

 
№ 

п/п 
Направления Количество 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

1. Здоровьесберегающие технологии, в том числе по профилактической работе - - 

2. Работа с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими 

проблемами 

- - 

3. Коррекционное/инклюзивное образование, (обучение и воспитание) - - 

4. Работа с одарѐнными детьми - 3 

5. Организация электронного обучения и дистанционные образовательные 

технологии 

- 1 

6. Современные воспитательные и образовательные технологии - - 

7.  Этнокультурное образование - - 

8. Экологическое образование - - 

9. Профильное образование и профессиональная ориентация - - 

10. Переход на новые образовательные стандарты  31 30 

11. Гражданско-патриотическое образование - - 

 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

дистанционной форме/по персонифицированной модели. (72 часа и более) 

 
Учебные 

годы 

Руководитель 

-/- 

Заместители руководителя 

по УВР (по первой 

должности) 

Учителя  Прочие педагогические 

работники 

численность 

-/- 

доля, % 

-/- 

численность 

-/- 

доля, % 

-/- 

численность 

-/- 

доля, % 

-/- 

2011-2012 1/0 2/0 100%/0 11/0 31%/0 0/0 0/0 

2012-2013 1/1 2/2 0/100% 16/14 46%/40% 0/0 0/0 

2013-2014 1/1 2/2 0/100% 16/17 47%/50% 0/0 0/0 

 

Количество педагогических работников, подготовленных по направлению «Переход на 

ФГОС ОО», 72 часа и более  

 

Учебные 

годы 

Управленческие кадры Учителя 
Прочие педагогические 

работники 

в
с
ег

о
 (

и
з 

т
а

б
л

и
ц

ы
 

№
1

) 

п
о

д
г
о

т
о

в

л
ен

о
 

д
о

л
я

 %
 

в
с
ег

о
  

(и
з 

т
а

б
л

и
ц

ы
 

№
1

) 

п
о

д
г
о

т
о

в

л
ен

о
 

д
о

л
я

 %
 

в
с
ег

о
 (

и
з 

т
а

б
л

и
ц

ы
 

№
1

) 

п
о

д
г
о

т
о

в

л
ен

о
 

д
о

л
я

 %
 

2009-2010 4 1 25% 34 2 6% 2 1 50% 

2010-2011 3 2 67% 33 8 24% 2 0 0 

2011-2012 3 2 67% 34 10 29% 1 0 0 

2012-2013 3 2 67% 35 27 77% 1 0 0 

2013-2014 3 3 100% 34 33 97% 1 0 0 

 

Примечание. Данные указываются с учѐтом накопительной системы; педагогические и руководящие работники 

считаются 1 раз. 
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Количество педагогических работников, подготовленных по направлению «Менеджмент 

в образовании» (переподготовка 500 часов и более) 

 
Учебные 

годы 

Руководители Заместители руководителей по УВР 

по первой должности/по второй должности 

Подготовлено Обучаются Количество по 

штатному расписанию 

Подготовлено 

по перв. должн/ 

втор.должности 

Обучаются 

 по перв. должн/ 

втор.должн. по первой должности/ 

по второй должности 

2011-2012,  2012-2013 1 - 2/3 1/3 -/- 

2013-2014  - - - - - 

 
Примечание Количество педагогических работников, подготовленных по направлению Менеджмент в 

образовании (учителя, воспитатели и др.) 3 

 

Повышение квалификации педагогов в 2013-2014 году было направлено на разработку и 

внедрение индивидуальных образовательных программ в профильном классе, на изучение 

предметного содержания, которое может обеспечить работу во время введения и реализации 

ФГОС ОО. 

 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах 

 

Педагоги нашей гимназии продолжают делиться полученным опытом с педагогами города и 

области, участвуя в очных и заочных конференциях, семинарах. Принимали участие в 

различных конкурсах, фестивалях. 

 

№ п/п 

Дата и название конкурса, название 

учреждения, проводящего конкурс (из 

диплома, сертификата)  

 

Ф.И.О. 

участника/ 

группы 

участников 

Уровень участия 

(муниципальный, 

областной/региона-

льный, 

всероссийский) 

Результат 

участия 

1.  20.11.2013г., Конкурс «1001 идея интересного 

занятия с детьми», электронное СМИ 

«Педсовет/Pedsovet.org» по адресу 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/ta

sk,viewlink/link_id,127554/ 

Полтавец Елена 

Николаевна 

Всероссийский  Сертификат  

2.  Сентябрь 2013г., Конкурс современных 

педагогических технологий (представление 

программы «Исследовательская лаборатория»), 

ТОИПКРО 

Медведева 

Наталья 

Николаевна 

Региональный  Сертификат  

3.  Октябрь 2013г., Городской конкурс 

методических разработок (представление 

программы «Исследовательская лаборатория»), 

УО Администрации г.о. Стрежевой 

Медведева 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальный  Сертификат  

4.  Апрель 2014г., X Конкурс-фестиваль 

методических разработок, направленных на 

развитие и совершенствование образовательных 

практик, ТОИПКРО 

Медведева 

Наталья 

Николаевна 

Межрегиональный  Диплом II 

степени 

5.  Апрель 2013г., Конкурс «Педагогический 

проект», ТОИПКРО 

Медведева 

Наталья 

Николаевна 

Региональный  Сертификат 

участия 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,127554/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,127554/
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6.  30.11.2013г., Региональный конкурс 

методических разработок учителей, методистов 

и педагогов дополнительного образования 

«Творчество. Сотрудничество. Поиск», 

ТОИПКРО 

Байдакова Ирина 

Сергеевна 

Региональный  Диплом II 

степени 

7.  Февраль 2014г., Городской конкурс социальных 

проектов «Время достойных», «Эхо Афганской 

войны!», ЦДОД 

Байдакова Ирина 

Сергеевна 
Муниципальный  Благодар-

ность 

8.  Апрель 2014г., Конкурс «Педагогический 

проект», ТОИПКРО 

Байдакова Ирина 

Сергеевна 
Региональный  Сертификат 

участия 

9.  30.11.2013г., Региональный конкурс 

методических разработок учителей, методистов 

и педагогов дополнительного образования 

«Творчество. Сотрудничество. Поиск» 

Разработка внеклассного мероприятия «Давайте 

познакомимся», ТОИПКРО 

Крюкова 

Наталья 

Владиславовна 

Региональный  Диплом II 

степени 

10.  21.02.2014г., Всероссийский конкурс 

методических разработок «Работаем по ФГОС», 

номинация «Статья, раскрывающая опыт 

работы по введению и реализации ФГОС», 

издательство «Легион» АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования» 

Крюкова 

Наталья 

Владиславовна 

Всероссийский  Сертификат 

участия 

11.  20.04.2014г., заочный конкурс «Моя 

профессиональная траектория», ТОИПКРО 

Крюкова 

Наталья 

Владиславовна 

Региональный  Участие  

12.  20.04.2014г., заочный конкурс «Моя 

профессиональная траектория», ТОИПКРО 

Курицына 

Ксения 

Сергеевна 

Региональный  Участие  

13.  Октябрь 2013г., Городской конкурс Основных 

образовательных программ основного общего 

образования общеобразовательных учреждений, 

УО Администрации г.о. Стрежевой 

Бахметова Ольга 

Александровна, 

Вакина Татьяна 

Анатольевна, 

Крюкова 

Наталья 

Владиславовна, 

Курицына 

Ксения 

Сергеевна, 

Огнева Анна 

Борисовна, 

СенниковаЛилиа

на Владленовна 

Муниципальный  Призеры 

14.  30.11.2013г., Региональный конкурс 

методических разработок учителей, методистов 

и педагогов дополнительного образования 

«Творчество. Сотрудничество. Поиск», 

ТОИПКРО 

Вергизова Елена 

Геннадьевна 

Региональный  Диплом III 

степени 

15.  Декабрь 2013г., Всероссийский дистанционный 

фестиваль «IT-урок», ТГПУ «Педагогическая 

планета» 

Вергизова Елена 

Геннадьевна 

Всероссийский  Диплом III 

степени 
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16.  Декабрь 2013г., Областной конкурс 

«Проблемный урок», ТОИПКРО 

Вергизова Елена 

Геннадьевна 

Областной  Диплом II 

степени 

17.  Февраль 2014г., Всероссийский дистанционный 

фестиваль «Калейдоскоп образовательных 

событий», ТГПУ «Педагогическая планета» 

Вергизова Елена 

Геннадьевна 

Всероссийский  Диплом III 

степени 

18.  Февраль 2014г., Региональный этап 

всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» 

(естественнонаучного направления), ОГБУ 

РЦРО 

Вергизова Елена 

Геннадьевна 

Региональный  Финалист  

19.  09.11.2013г., Региональный этап всероссийского 

конкурса педагогического мастерства «Мой 

лучший урок» (направление «начальная 

школа») ОГБУ РЦРО 

Никитина 

Галина 

Эдуардовна 

Региональный  Сертификат 

участника  

20.  30.11.2013г., Региональный конкурс 

методических разработок «Творчество. 

Сотрудничество. Поиск», ТОИПКРО 

Никитина 

Галина 

Эдуардовна 

Региональный  Сертификат 

участника 

21.  18.12.2013г., Открытый всероссийский конкурс 

с международным участием «Учитель 

начальных классов-2013» номинация «Урок в 

начальной школе», Московский центр 

Международного образования и ЦПТ им. К.Д. 

Ушинского «Новое образование» 

Никитина 

Галина 

Эдуардовна 

Всероссийский  Сертификат 

участника  

22.  Декабрь 2013г., Всероссийский педагогический 

конкурс «Сценарий проблемно-эвристического 

урока», Центр дистанционного образования 

«Прояви себя». 

Никитина 

Галина 

Эдуардовна 

Всероссийский  Диплом 

участника  

23.  Октябрь 2013г., Макариевские педагогические 

чтения, Томская митрополия Русской 

Православной Церкви, Департамент общего 

образования Томской области, Департамент по 

культуре и туризму Томской области 

Полчанова 

Екатерина 

Владимировна 

Областной  Сертификат  

24.  Декабрь 2013г., Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», Издательский дом «Первое 

сентября» 

Полчанова 

Екатерина 

Владимировна 

Всероссийский  Диплом, 

публикация 

25.  Январь 2014г., Городской конкурс 

профессионального мастерства в 

муниципальной системе образования 

городского округа Стрежевой, номинация 

«Учитель года 2014»,  УО Администрации г.о. 

Стрежевой 

Столбенникова 

Наталья 

Сергеевна 

Муниципальный  Финалист  

26.  Январь 2014г., Городской конкурс 

профессионального мастерства в 

муниципальной системе образования 

городского округа Стрежевой, номинация 

«Учитель-логопед года 2014», УО 

Администрации г.о. Стрежевой 

Давиденко 

Инесса 

Викторовна 

Муниципальный  Победитель  

27.  Июнь 2013г., Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями за высокие 

достижения в педагогической деятельности, 

Головастикова 

Наталья 

Региональный  Рейтинг  
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получившими общественное признание, ОГБУ 

РЦРО. 

Николаевна 

28.  Октябрь-ноябрь 2013г., Конкурс методических 

разработок педагогов образовательных 

учреждений в номинации «Методические 

разработки естественно-математического 

направления», УО Администрации г.о. 

Стрежевой 

Головастикова 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальный  Сертификат 

участия  

29.  Октябрь-ноябрь 2013г., Конкурс учебно-

методических комплектов и учебных средств, 

направленных на реализацию современных 

образовательных технологий и достижение 

обучающимися ключевых компетенций, ОГБУ 

РЦРО. 

Головастикова 

Наталья 

Николаевна 

Региональный  Сертификат 

участия  

30.  Февраль-март 2014г., Конкурс на назначение 

стипендии Губернатора Томской области, 

Департамент общего образования Томской 

области. 

Головастикова 

Наталья 

Николаевна 

Областной  Победитель  

31.  09.11.2013г., Региональный этап 

Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» (направление 

«начальная школа»), ОГБУ РЦРО 

Журба Марина 

Геннадьевна 

Региональный  Сертификат 

участия 

32.  Декабрь 2013г., Всероссийский педагогический 

конкурс «Сценарий проблемно-эвристического 

урока», Центр дистанционного образования 

«Прояви себя». 

Журба Марина 

Геннадьевна 

Всероссийский  Сертификат 

участия 

33.  Февраль 2014г., Региональный этап 

всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» 

(естественнонаучного направления), ОГБУ 

РЦРО 

Носова Вера 

Петровна 

Региональный  Сертификат 

участия 

34.  09.11.2013г., Региональный этап 

Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» (направление 

«начальная школа»), ОГБУ РЦРО 

Быргазова Ирина 

Сергеевна 

Региональный  Сертификат 

участия 

35.  Ноябрь 2013г., Всероссийский дистанционный 

фестиваль «Дидактические игры», ТГПУ 

Быргазова Ирина 

Сергеевна 

Всероссийский  Диплом 

участника 

36.  Декабрь 2013г., Всероссийский конкурс 

«Самые, самые, самые…», Образовательный 

сайт ТГПУ «Педагогическая планета» 

Быргазова Ирина 

Сергеевна 

Всероссийский  Справка о 

публикации 

 
Стабильным остается участие  педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня. 

По сравнению с 2012-2013 учебным  годом, количество педагогов-призеров и победителей 

2013-2014 года увеличилось на 6% (14 педагогов – 40%). 
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Различные формы научно-методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов Гимназии №1 

 

 В рамках введения и реализации ФГОС ОО в Гимназии №1 было проведено 

недостаточно мероприятий для педагогов начальной, основной и старшей ступени в 

связи с капитальным ремонтом гимназии. 

 
№ п/п Мероприятия 

1.  Научно-методический совет «Педагог с тьюторской позицией: кто он?» 

2.  

Научно-практическая конференция с участием педагогов начальной школы 

«Презентация сценариев учебных занятий» 

3.  

Научно-практическая конференция с участием педагогов основной школы 

«Презентация рабочих программ для 5 классов по предмету» 

 

Банк достижений МБОУ Гимназия №1 

 
№ 

п/п 

Дата и название конкурса/ конкурсного отбора 

название учреждения, проводящего конкурс/ 

конкурсный отбор 

(из сертификата, диплома) 

Уровень участия 

(муниципальный, областной / 

региональный, 

всероссийский, 

международный). 

Результат 

(занятое место) 

1. Октябрь 2013г., Городской конкурс Основных 

образовательных программ основного общего 

образования общеобразовательных учреждений, 

УО Администрации г.о. Стрежевой 

Муниципальный  Призер, III место 

 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО  

 

1 блок. Изменение школьной инфраструктуры, приращения в обеспечивающих 

процессах. 

1.1.Нормативная база (перечень новых  локальных актов). 

1. Приказ №100 от 24.05.2011г. об утверждении ООП НОО  

2. Приказ №101 от 24.05.2011г. об утверждении программы внеурочной деятельности 

НОО.  

3. Приказ №257 от 10.12.2013г. о введении ФГОС ООО в МБОУ Гимназия №1 

4. Приказ № 205 от 26.09.2013г. о внесении изменений в Положение о распределении 

фонда стимулирующих выплат МБОУ Гимназия №1 

5. Приказ №19 от 05.09.2013г. об утверждении перечня тарифов на платные услуги 

6. Приказ №126 от 30.09.2013г., принято Советом гимназии протокол №1 от 28.09.2013г. 

положение об оказании платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Гимназия №1 городского округа Стрежевой 

 

1.2  Прошли повышение квалификации – 8 педагогов (100%) 

 

Анализ результатов мониторинга профессиональной компетентности учителей начальной 

школы. 

Уровень сформированности профессиональных компетентностей педагога 

Количество педагогов, принимающих участие в исследовании 8 человек 
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№ Критерий Высокий уровень 

развития 

профессиональных 

компетентностей 

 

Средний уровень 

развития 

профессиональных 

компетентностей 

 

Низкий уровень 

развития 

профессиональных 

компетентностей 

 

  кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

1.  Методическая и общекультурная 

компетентность (МетК) (все 

учителя) всего учит. 8 

3 37,5% 2 25% 3 37,5% 

2.  Метапредметная компетентность 

(МетаК) (учителя начальной 

школы) всего учит. 8 

2 25% 4 50% 2 25% 

 

Все педагоги  объединения учителей начальных классов разрабатывают 

модифицированные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС. 

В рамках методического объединения проведены заседания, на которых рассматривались 

вопросы формирования УУД на уроках в начальной школе, изучались варианты 

технологических карт. Деятельность методического объединения позволяет каждому педагогу 

выстроить индивидуальный план самообразования, на заседаниях МО учителя выступают с 

отчетом по своим планам самообразования, делятся наработками. 

Таким образом, деятельность МО является актуальной формой повышения 

квалификации учителей на уровне школы. 

 

1.3. Материально-технические условия, создание информационной образовательной среды. 

 

Приобретение электронных образовательных ресурсов, цифрового оборудования. 

 

Название  Годы/ количество единиц 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Конструктор ПервоРоботLEGO 

WeDo 

 8  

Мобильная естественно-научная 

лаборатория начальной школы с 

датчиком и с-метод пособием 

Лабдиск БИОЛОГИЯ 11 

  1 

 

В связи с тем, что в 2013-2014 учебном году МБОУ Гимназия №1 находилась на капитальном 

ремонте, ЭОР не приобретались. 

 

Оснащение учебных кабинетов интерактивными досками.  

 

Учебные годы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего кабинетов начальной школы 8 8 8 

Оснащено интерактивной доской 1 5 8 
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1.4.Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО. 

Приобретение учебно-методической литературы. 

 

Название Годы/ количество единиц 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

УМК для обучающихся 339 460 340 

Методическая литература для 

педагогов 

7 5 32 

Диагностический инструментарий для 

формирования и оценивания УУД, том 

числе 

5 - 2 

Познавательные УУД    

Регулятивные УУД    

Коммуникативные УУД    

 

1.5. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО. 

Как изменился диагностический инструментарий педагога-психолога с учѐтом 

метапредметного подхода в обучении, какие новые направления (или новое содержание) 

появилось в деятельности педагога-психолога. Анализ результатов диагностики обучающихся в 

динамике. 

Вывод. В связи с отсутствием психолога в МБОУ Гимназия №1 не было реализовано 

психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО. 

 

1.6. .Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО (освещение реализации 

ФГОС НОО в СМИ, на сайте школы, анализ результатов мониторинга родительской 

общественности – уровень информированности родителей об изменениях в системе общего 

образования). 

По освещению вопросов реализации ФГОС НОО в 1-х классах, в том числе и через СМИ – сайт 

школы schooll@strj.edu.tomsk.ru, публикации за 2011-2012 учебный год – 13 («Северная 

звезда»), за 2012-2013 учебный год – 18 публикаций («Северная звезда», журнал «Томское 

образование», Вестник «РЦРО»). 

Резюме по 1блоку. В Гимназии №1 обеспечены условия реализации ООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО, т.е. в каждом кабинете имеются в наличии компьютеры, телевизоры, приставки, 

магнитофоны,  проекторы – 18, интерактивные доски – 7, экраны – 10, цифровые фотоаппараты 

– 3, видеокамеры – 2, принтеры – 8, сканеры – 6, колонки – 20. 

 Доступ к Интернету в библиотеке и компьютерном классе, кабинетах администрации  

Гимназии №1. 

 Цифровые образовательные ресурсы: электронные учебники и тренажѐры, хрестоматии 

и энциклопедии, занимательные задания по гуманитарным и естественно-

математическим предметам. 

 Комплекты для обучения грамоте, музыкальные инструменты, наборы для 

гимнастических упражнений, спортивные снаряды, лыжи, печатные демонстрационные 

материалы (плакаты, таблицы и схемы), приборы для проведения опыта, муляжи в 

полном объеме. 

 Методическое обеспечение для учителя (нормативно-правовая документация, программа 

УМК, методические рекомендации для учителя и т.п.) в достаточном количестве. 

 Учебники нового поколения для школьников, выходящие в Федеральный перечень 

учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе начальной школы на текущий учебный год, 

справочники, словари и хрестоматии, художественная литература для детей.  

mailto:schooll@strj.edu.tomsk.ru
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 Обеспечены современными экранно-звуковыми средствами, позволяющими 

осуществлять презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов. 

 

2 блок. Изменения в образовательном процессе. Реальные изменения качества 

образовательного процесса. 

2.1.Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Название технологий, внедряемых в 

образовательный процесс 

Годы/ количество педагогов эффективно 

применяющих данную технологию 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Технология развивающего обучения 

Л.В.Занкова 

8 (100 %) 8 (100 %) 8 (100 %) 

Технология деятельностного метода 

обучения 

8 (100 %) 8 (100 %) 8 (100 %) 

Здоровьесберегающая технология 

 

8 (100 %) 8 (100 %) 8 (100 %) 

ИКТ технология 1 (13 %) 7 (86 %) 8 (100 %) 

 

 

2.2. Использование современных оценочных процедур. 

Название современных оценочных 

процедур оценивания 

Годы/ количество педагогов эффективно 

использующих данную оценочную процедуру 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Механизмы накопительной системы 

оценивания (портфолио и др.) 

8 8 8 

Проектные, творческие 

исследовательские работы 

8 8 8 

Безотметочное обучение 8 8 8 

 

2.3. Использование инструментария оценки УДД.  

 

 Всего учителей начальной школы_8 

Типы инструментов  Количество педагогов 

Стандартизированные письменные работы 8 

Комплексные проверочные работы 8 

Карты наблюдений 8 

Лист или дневник самооценки - 

Мониторинг УУД 8 

Компетентностно-ориентированные 

задания (независимый мониторинг) 

8 

Независимый мониторинг УУД 8 

 

В стадии разработки находится технологическая карта  
2.4.Организация внутришкольного контроля в условиях реализации ФГОС НОО (вопросы, 

выносимые на внутришкольный контроль, итоговый документ, где рассматривался, каков 

результат). 

Всего педагогов начального звена – 8, они на протяжении нескольких лет работают в 

системе РО. Одни используют УМК по системе Л.В. Занкова, другие -  по системе Эльконина-

Давыдова. Все учителя обучены по этим системам. 

Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, как никакая другая, 

уже адаптирована к переходу на ФГОС, т. к. в ней заложены ресурсы формирования ключевых 
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компетенций: в программах, в самом содержании, в организации учебной деятельности. 

Формирование ключевых компетенций на уроке обеспечивается как через саму систему 

РО, так и через применение парной и групповой работы, решение проектных задач.  

 

Рефлексия как способ самовыражения учащихся. 

1. обращение учителя к классу, 

2. контрольки после выполнения работы: я сам ---, учитель ----- 

Учащиеся 1-х классов являются участниками Международного конкурса-игры «Кенгуру», 

интеллектуальных марафонов, «Эмуэрудит», «Эмуспециалист», «Весѐлая математика», где 

заняли призовые места на всероссийском уровне. 

В свою очередь учителя формируют здоровьесберегающую компетенцию через – учет 

особенностей класса; создание благоприятного психологического фона на уроке; использование 

приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; создание 

условий для самовыражения учащихся; инициацию разнообразных видов деятельности; 

предупреждение гиподинамии. 

Этому способствует, прежде всего, технология развивающего обучения Л. В. Занкова. 

 

 3 блок. Организация внеурочной деятельности. 

 

 Гимназия представляет собой  модель «школы полного дня», в основе которой лежит 

реализация внеурочной деятельности учащихся воспитателями.  

Данную модель характеризует: 

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении 

в течение дня; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающую соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

 опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Преимуществом данной модели является создание комплекса условий для успешной 

реализации образовательного процесса в течение всего дня.  

Таким образом,  исходя из требований к такой модели школы и в свете ФГОС, администрацией 

гимназии и учителями начальных классов было принято решение создать систему внеурочной 

деятельности учащихся начальной школы – в результате была разработана программа 

«Умландия» как программа организации внеурочной деятельности учащихся.  

В основе программы лежит игра-путешествие по стране знаний Умландия. Ребята 

путешествуют по тематическим тропинкам в течение года:  делают открытия, набираются 
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новых знаний, умений, учатся уважать друг друга и других людей, участвуют в различных 

делах, создают проекты, выполняют текущую работу. 

Технологии организации внеурочной деятельности, которые помогут учителю организовать ее в 

соответствии с ФГОС наиболее эффективно: 

1. Проектная деятельность 

2. Дифференциация по интересам 

3. Информационные и коммуникационные технологии 

4. Игровые технологии 

5. Технологии саморазвития личности учащихся 

6. Технология деятельностного типа: Обучение на основе «учебных ситуаций» -

  7.Технология активных форм обучения: Обучение в сотрудничестве»  

 

Ведущие  формы деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление:  

Викторины, познавательные игры    

Детские исследовательские проекты   

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны)   

Предметные недели , праздники, уроки Знаний, конкурсы   

Общекультурное направление: 

Культпоходы в  музеи, библиотеки,  выставки   

Концерты, инсценировки, праздники на уровне  класса и школы 

Кружки художественного творчества   

Праздничное оформление школы и  класс 

Духовно-нравственное направление:  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей   

Проведение совместных праздников школы и обществености 

Экскурсии, целевые прогулки   

Детская благотворительность   

Организация выставок (совместная деятельность  детей и родителей) 

Спортивно – оздоровительное направление: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные 

спортивные турниры, соревнования, Дни здоровья    

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований   

Оформление уголков  по технике безопасности, проведение инструктажей 

Социальное направление: 

Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории»   

Работа  по озеленению школы   

Организация дежурства в классах   

Выставки поделок и детского творчества   

Трудовые десанты, субботники   

Сюжетно-ролевые игры 
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Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в неделю для классов, 

обучающихся по ФГОС НОО. 

 

№ п/п Направления развития личности Среднее количество часов Итого 

1 класс 2 класс 3 класс 

1. Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

2. Социальное 2 2 2 2 

3. Общеинтеллектуальное 2,5 2,5 2,5 2,5 

4. Духовно-нравственное 0,75 0,75 0,75 0,75 

5. Общекультурное 2,75 2,75 2,75 2,75 

6. Другое (указать какое)     

Сумма средних значений по направлениям 

по классам 

10 10 10 10 

 

Занятость ребѐнка во внеурочной деятельности и дополнительном образовании. 

 

Классы Среднее количество 

часов на одного 

обучающегося во 

внеурочной 

деятельности 

Среднее количество 

часов на одного 

обучающегося в 

дополнительном 

образовании на 

уровне школы 

Итого с учѐтом 

занятости во 

внеурочной  

деятельности и 

дополнительного 

образования школы 

1 класс 5 7 12 

2 класс 6 7 13 

3 класс 7 7 14 

 

Условия для организации внеурочной деятельности.  

 

№ п/п Направления развития 

личности 
Перечислить дополнительные помещения, 

площадки для свободного самовыражения 
1. Спортивно-оздоровительное Спортивный зал, территория школы, 

хореографический зал 
2. Социальное классный кабинет, лекционный зал 
3. Общеинтеллектуальное Кабинет иностранных языков, классный 

кабинет 
4. Духовно-нравственное  классный кабинет, лекционный зал 
5. Общекультурное Кабинеты музыки и и.з.о. 
6. Другое (указать какое)  

 

 

4 блок. Оценка качества освоения ООП НОО. 

4.1. Анализ результатов мониторинга образовательных результатов в динамике (предметные и 

метапредметные результаты). 
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Мониторинг образовательных результатов по ФГОС 

МБОУ Гимназия № 1 городского округа Стрежевой в 2012-2013 уч.году 
 

Данные предоставляются на основе результатов  итоговой комплексной работы в 1 классах 

 

 

 

Класс 

Мониторинг предметных  результатов 

 

Повышенный уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Базовый уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Не достигли базового уровня  

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

1 а  67 % 33 % 0 % 

1б  32 % 60 % 8 % 

    

ИТОГО в среднем по параллели  

1 классов  (кол-во/ %) 
50 % 46 % 4 % 

 

Методика оценивания. 1 класс: 

Базовый уровень -  4 балла и более в основной части 

Не достигли  базового уровня  -  менее 4 баллов 

Повышенный уровень  -   5 баллов и более   в основной части и  4 балла и более  в дополнительной  

 

Данные предоставляются на основе результатов  итоговой комплексной работы во 2 классах 

 

 

 

Класс 

Мониторинг предметных  результатов 

 

Повышенный уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Базовый уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Не достигли базового уровня  

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

2 а  82 % 11 % 7 % 

2б  14 % 76 % 10 % 

    

ИТОГО в среднем по параллели  

2 классов  (кол-во/ %) 
48 % 44 % 8 % 

 

Методика оценивания. 2 класс: 

Базовый уровень -  6 баллов и более в основной части 

Не достигли  базового уровня -   менее 6 баллов 

Повышенный  уровень -   7  баллов и более  в основной части и 5 баллов и более   в дополнительной 
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Данные предоставляются на основе – Мониторинга метапредметных универсальных учебных действий М. Р. Битянова, Т. В. Меркулова, А. Г. Теплицкая 

 

 

 

 

 

Класс 

Мониторинг метапредметных  результатов 

Уровень сформированности УУД 

 

Регулятивные  УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Познавательные УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Коммуникативные УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

1 а   84 % 16 % 77 % 23 % 93 % 7 % 

1б  64 % 36 % 63 % 37 % 100 % 0 % 

       

ИТОГО в среднем по параллели  

1 классов  (кол-во/ %) 
74 % 26 % 70 % 30 % 97 % 3 % 

 

Данные предоставляются на основе – независимого мониторинга Центра Развития Молодежи г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 

Класс 

Мониторинг метапредметных  результатов 

Уровень сформированности УУД 

 

Регулятивные  УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Познавательные УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Коммуникативные УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

2 а   82 % 18 % 96 % 4 % 88 % 12 % 

2 б  90 % 10 % 86 % 14 % 90 % 10 % 

       

ИТОГО в среднем по параллели   

2 классов  (кол-во/ %) 
86 % 14 % 91 % 9 % 89 % 11 % 

 

Мониторинг образовательных результатов по ФГОС 

МБОУ Гимназии №1 городского округа Стрежевой в 2013-2014 уч.году 
Данные предоставляются на основе результатов  итоговой комплексной работы в 1 классах 

 

 

Класс 

Мониторинг предметных  результатов 

 

Повышенный уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Базовый уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Не достигли базового уровня  

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

1 а  8\35% 13\57% 2\9% 

1б  5\20% 11\44% 9\36% 
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ИТОГО в среднем по параллели  

1 классов  (кол-во/ %) 

28% 51% 23% 

Методика оценивания. 1 класс: 

Базовый уровень -  4 балла и более в основной части 

Не достигли  базового уровня  -  менее 4 баллов 

Повышенный уровень  -   5 баллов и более   в основной части и  4 балла и более  в дополнительной  

 

Данные предоставляются на основе результатов  итоговой комплексной работы во 2 классах 

 

 

Класс 

Мониторинг предметных  результатов 

 

Повышенный уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Базовый уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Не достигли базового уровня  

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

2 а  14\54% 11\42% 1\4% 

2б  14\56% 9\36% 2\8% 

ИТОГО в среднем по параллели  

2 классов  (кол-во/ %) 

55% 39% 6% 

Методика оценивания. 2 класс: 

Базовый уровень -  6 баллов и более в основной части 

Не достигли  базового уровня -   менее 6 баллов 

Повышенный  уровень -   7  баллов и более  в основной части и 5 баллов и более   в дополнительной 

 

Данные предоставляются на основе результатов  итоговой комплексной работы в  3 классах 

 

 

Класс 

Мониторинг предметных  результатов 

 

Повышенный уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Базовый уровень 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Не достигли базового уровня  

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

3 а  16\64% 9\36% 0 

3б  9\45% 9\45% 2\10% 

ИТОГО в среднем по параллели  

3 классов  (кол-во/ %) 

55% 41% 5% 

Методика оценивания. 3 класс: 

Базовый уровень -  10  баллов и более в основной части 

Не достигли  базового уровня -   менее 10  баллов 

Повышенный  уровень -  17  баллов и более  в основной части и 9  баллов и более   в дополнительной 

Данные предоставляются на основе – Мониторинга метапредметных универсальных учебных действий М. Р. Битянова, Т. В. Меркулова, А. Г. Теплицкая 

 

 

 

 

Мониторинг метапредметных  результатов 

Уровень сформированности УУД 

 

Регулятивные  УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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Класс (кол-во/ % от общ к-вауч в кл) (кол-во/ % от общ к-вауч в кл) (кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

1 а   20\83% 4\17% 18\75% 6\25% 18\75% 6\25% 

1б  21\84% 4\16% 19\76% 6\24% 19\76% 6\24% 

ИТОГО в среднем по параллели  

1 классов  (кол-во/ %) 

84% 17% 76% 25% 76% 25% 

 

Данные предоставляются на основе – Мониторинга метапредметных универсальных учебных действий М. Р. Битянова, Т. В. Меркулова, А. Г. Теплицкая 

 

 

 

 

Класс 

Мониторинг метапредметных  результатов 

Уровень сформированности УУД 

 

Регулятивные  УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Познавательные УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Коммуникативные УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

2 а   19\76% 6\24% 22\85% 4\15% 22\85% 4\15% 

2 б  18\72% 7\28% 19\76% 6\24% 18\72% 7\28% 

ИТОГО в среднем по параллели   

2 классов  (кол-во/ %) 

74% 26% 81% 19% 79% 21% 

 

Данные предоставляются на основе – независимого мониторинга Центра Развития Молодежи г. Екатеринбург 

 

 

 

 

Класс 

Мониторинг метапредметных  результатов 

Уровень сформированности УУД 

 

Регулятивные  УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Познавательные УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Коммуникативные УУД 

(кол-во/ % от общ к-вауч в кл) 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

Сформированы  Не 

сформированы 

3 а   20\80% 5\20% 24\96% 1\4% 19\76% 6\24% 

3 б  12\60% 8\40% 16\80% 4\20% 17\85% 3\15% 

ИТОГО в среднем по параллели   

3  классов  (кол-во/ %) 

70% 30% 88% 12% 81% 19% 
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4.2. Анализ результатов мониторинга удовлетворѐнности родителей образовательным процессом в 1-3 классах. 

Результаты анкетирования родителей МБОУ Гимназия №1. 

 
Номер вопроса Удовлетворены Частично 

удовлетворены 

Не удовлетворены 

1 134\92% 11\8% 1\0,6% 

2 140\96% 6\4% - 

3 128\88% 18\12% - 

4 136\93% 10\7% - 

5 133\91% 11\8% 2\1% 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Общая и качественная успеваемость 

Одним из показателей качества образовательной деятельности гимназии является 

качественная успеваемость обучающихся.  

В 2013-2014 учебном году абсолютная успеваемость составляет  100%, 

качественная успеваемость составляет 51%.   

 
Класс Всего учащихся 

на 
конец года 

Успевают на 
«5» и «4», 
чел. / % 

Имеют академическую 
задолженность 

Повторное 
обучение, 
чел. / % 

Условный 
перевод, 
чел. / % 

1 класс 
 

49     -------- 0 / 0% 0 / 0% 

2 класс 
 

52 38 / 73% 0 / 0% 0 / 0% 

3 класс 
 

45 23 / 51% 0 / 0% 0 / 0% 

4 класс 
 

41 22 / 54% 0 / 0% 0 / 0% 

1-4 класс 
 

187 83 / 60% 
(без учета 1 кл.) 

0 / 0% 0 / 0% 

5 класс 
 

49 28 / 57% 0 / 0% 0 / 0% 

6 класс 
 

48 31 / 65% 0 / 0% 0 / 0% 

7 класс 
 

47 18 / 38% 0 / 0% 0 / 0% 

8 класс 
 

44 16 / 36% 0 / 0% 0 / 0% 

9 класс 
 

47 21 / 45% 0 / 0% 0 / 0% 

5 – 9 класс 
 

235 114 / 49% 0 / 0% 0 / 0% 

10 класс 
 

30 11 / 37% 0 / 0% 0 / 0% 

11 класс 
 

38 19 / 50% 0 / 0% 0 / 0% 

10 – 11 класс 68 30 / 44% 0 / 0% 0 / 0% 
Всего по школе 490 227 / 51% 

(без учета 1 кл.) 
0 / 0% 0 / 0% 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации. 

 

Итоговая аттестация за курс средней школы 

 

Общие показатели 

 

Количество учащихся  XI (XII) классов на конец учебного года: 38 

  Из них:  

  -- допущены к экзаменам 38 

  -- не допущены к экзаменам 0 

  Из  общего количества допущенных к экзаменам сдавали экзамены  в форме ГВЭ: 0 
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  Результаты обязательных  экзаменов (ЕГЭ +ГВЭ):  

  -- сдали обязательные экзамены  37 

-- не сдали и допущены к повторной аттестации по 1 предмету 1 

  -- не сдали 2 экзамена или не прошли повторную аттестацию и выпущены со справкой 0 

Количество выпускников  XI (XII)  классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании/ из них с отличием 

38 / 2 

Количество выпускников  XI (XII) классов, награждѐнных:   Золотой медалью / Серебряной 

медалью 

2 / 0 

   -- Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных  предметов» 2 

Количество выпускников  XI (XII)  классов, получивших аттестат о среднем  общем 

образовании экстерном 

1 (1 из 

38) 

 

Участие выпускников в ЕГЭ 

 
Число выпускников, 

допущенных к гос. 

итоговой аттестации 

Число выпускников, 

проходивших 

аттестацию в форме 

ГВЭ (число / %) 

Сдавали ЕГЭ только 

по русскому языку и 

математике  (число / 

%) 

Сдавали ЕГЭ по 3 и 

более предметам 

(число / %) 

38 0 3/7,8% 35/92% 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Средний тестовый балл ЕГЭ составляет: 

 

2011 год - 55,92 

2012 год – 54,04 

2013 год – 58,73  

2014 год – 52,56 

 

Результаты ЕГЭ по профильным предметам  

 
Класс  Профиль  Число 

выпуск 

ников 

Перечень 

профильных 

предметов 

Число/% 
выпускнико

в, 

сдававших 

ЕГЭ по 

профильны

м 

предметам 

Число/%  

не сдавших 

ЕГЭ по 

профильны

м 

предметам  

(от числа 

сдававших) 

Средний 

балл ЕГЭ 

по 

профиль 

ным 

предмета

м 

Средний 

балл по 

предмету 

ТО/город 

11А гуманитарны

й 

20 Русский язык 20/100% 0/0% 66,35  66,34 /61,2 

История 1/5% 0/0% 40,8 52,59 / 48,1 

11Б Социально-

гуманитарны

й 

18 Русский язык 18/100% 0/0% 59,2  66,34 /61,2 

общество 7/39% 0/0% 50,30 53,45 / 50,06 

 

 

Средний тестовый балл по предметам 

Предмет  2014 2013 2012 год 2011 год 

Русский язык 62,95 66 62,53 57,24 

Математика 42 58 46,22 54,96 

Обществознание 50,45 60 55,94 56,4 
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По приведѐнным данным видна положительная динамика повышения тестового 

балла по русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку, химии. 

Хорошие результаты по географии, информатике (ранее не сдавались) 

Набрали  80 баллов и более: 

Беляева Елизавета – 82 балла, русский язык 

Джафарова Самира – 87 баллов, русский язык 

Уманец Юлия - 82 балла, русский язык 

Чепов Вячеслав – 87 баллов- русский язык; 86 баллов- математика, 84 балла – 

физика. 

Количество выпускников, награжденных медалями 

 

 2014 2013 2012 2011 

 
2010 2009 2008 

Золотая медаль 2 / 5% 4 \ 

10% 

5 / 

14% 

2 / 8% - 3 \ 

11% 

2 \ 

4,4% 

Серебряная медаль 0 0  1 / 3% 1/4% 1 \ 

2,8% 

1 \ 

3,7% 

1 \ 

2,2% 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ. 

 

Общие показатели 

 
1.Количество учащихся  IX классов на конец учебного года: 47 
  Из них:  
  -- допущены к экзаменам 47 

  -- оставлены на повторное обучение 0 
  Из  общего количества допущенных к экзаменам сдавали экзамены  в форме ГВЭ: 1 
  Результаты обязательных  экзаменов (ОГЭ +ГВЭ):  
  -- сдали обязательные экзамены  43 
-- не сдали и допущены к повторной аттестации по 1 предмету 4 
  -- не сдали 2 экзамена или не прошли повторную аттестацию и оставлены на 
повторное обучение 

0 

Количество выпускников  IX  классов, получивших аттестат об основном общем 
образовании/ из них с отличием 

47 / 3 

Количество выпускников  IX  классов награжденных  Похвальной грамотой «За 
особые успехи…..» 

3 

Количество выпускников  IX  классов, получивших аттестат об основном общем 
образовании экстерном 

0 

 

История 40,08 59,8 79,5 74 

Физика 48,71 47 52,08 54,64 

Английский 62 84 49 31 

Биология 61,63 65,5 40 - 

Химия 53,57 74,5 43 - 

Информатика  61,5 60   

География  58 85   

Литература  55,75 44   



 Отчет по результатам самообследования МБОУ Гимназия №1 

 

32 
 

Средний балл 

 

 2011 2012 2013 2014 
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Математика             

успеваемость 100 96 92,5 100 98,24 87 100 98,4 87 100 97,4 

качество 63 60 58,2 85 68,26 73,9 64 66,5 36,6 55 80 

Русский язык            

успеваемость 100 97,9 88,7 100 96,73 93,8 97 98 97,2 100 96,7 

качество 53 64,4 64,4 58,7 56,9 72 79 70 71,6 74 49 

Общество            

успеваемость 100 94 98 90,33 93,82 97,1 87 95 93,3 100 100 

качество 64 44 62 25,8 45,36 92,3 33 47 41,3 72 83 

Физика            

успеваемость 100 100 99 100 98,47 98,9 100 100 98,1 100 100 

качество 100 88 68 100 55,38 81 100 93 64,6 90 91 

Биология            

успеваемость 100 100 98 100 57,14 97,3 100 100 94,6 100 100 

качество 100 67 62 100 100 95,5 83 19 26,3 100 48 

Информатика            

успеваемость 100 100 97 -  99,6 - - - 75 94 

качество 100 100 69 -  63,4 - - - 75 94 

Химия             

успеваемость -   0 90 97,6 100 100  100 100 

качество -   0 70 51 100 100  100 85 
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ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

2008 год  – 2 выпускника 

2010 год – 3 выпускника 

2011 год – 2 выпускника 

2012 год – 2 выпускника 

2013 год – 3 выпускника 

2014 год – 3 выпускника 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  ГИМНАЗИИ 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества 

 Проект с ЦДОД «Создание  творческой развивающей среды посредством 

интеграции общего и дополнительного образования»; 

 Участие в молодежном движении  «Lifestyle»; 

 «Неделя добра»; 

 Операции «Досуг», «Занятость»; 

 МБОУ Гимназия № 1 является Ресурсно-внедренческим центром инноваций 

(РВЦИ) с 2008 г.; 

 Международное партнерство в проекте SEED. SEED (www.slb.com/seed) - 

некоммерческий проект международной компании Schlumberger 

(Шлюмберже). Посредством программы SEED Schlumberger делится своими 

технологическими и финансовыми ресурсами и, самое важное - своими 

людьми с тем, чтобы помочь улучшить образование детей и предоставить 

им возможности, открываемые доступом к новым знаниям и технологиям.  

SEED предоставляет доступ в Интернет посредством программы грантов и 

образовательный материал через научный центр на web-сайте; 

 Реализация сетевой образовательной программы «Формирование проектных 

и предпринимательских компетенций» (в 2012 г. проект получил статус 

культурно-образовательной инициативы, в этом же году на базе МБОУ 

Гимназия №1 открыта городская экспериментальная площадка по 

организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

городского округа Стрежевой для формирования проектных и 

предпринимательских компетенций старшеклассников. 

 Сетевое взаимодействие с ТГУ  в предпрофильной подготовке. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

ПАРТНЕРЫ НАПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Центр дополнительного 

образования детей 

(ЦДОД) 

 Организация внеклассной и досуговой деятельности учащихся 

школы,  допрофессиональной подготовки  школьников старших 

классов. Совместно с центром в школе организована работа 

детских объединений, кружков, студий. 

 Организация массовых мероприятий: новогодние праздники, 

встречи с ветеранами войны, капустники в честь праздника 

Последнего звонка. 

 

Центр экологического 

воспитания детей (ЦЭВД) 

Организация проектной деятельности учащихся  школы. Защита 

экологических проектов проходит традиционно весной, а 

работают над ними ребята в течение всего учебного года под 

руководством специалистов Центра экологического воспитания 

детей. Организация городских праздников, конкурсов, 

посвященных вопросам экологии, лектория «Экологический 

калейдоскоп».   

 

http://www.slb.com/seed
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Станция юных туристов 

(СЮТур) 

Организация походов по самым разным уголкам России,  

организация туристических слетов, соревнований по 

туристическому многоборью, на которых дети учатся общаться 

с природой и получают навыки выживания в экстремальных 

ситуациях. 

 

Детская школа искусств 

(ДШИ) 

Организация музыкальных лекториев, концертов, конкурсов. 

Это дает возможность учащимся  узнать мир музыки, 

познакомиться с музыкальными инструментами, с  мировыми 

музыкальными шедеврами. Учитывая, что город Стрежевой 

удален от больших городов и не имеет театров, концертных 

залов, детская школа искусств является своеобразным 

музыкально-просветительским учреждением.  

 

Детская юношеская 

спортивная школа, 

спортивные комплексы 

(ДЮСШ, СОК 

«Нефтяник», СОК «Кедр») 

Организации спортивных праздников, соревнований. Работа 

спортивных секций дает возможность развивать спортивные 

таланты школьников. Волейбол, легкая атлетика, настольный и 

большой теннис, баскетбол, минифутбол, лыжи, плавание, 

борьба, шахматы – этими видами спорта наши учащиеся имеют 

возможность заниматься как в школе, так и за ее пределами. 

Занятия в спортивных секциях не только совершенствуют  

физическую форму ученика, но и вырабатывают чувство 

коллективизма (в команде без этого нельзя), умение сдерживать 

себя в сложных ситуациях на игровой площадке. 

Комитет по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

(УКСиМП) 

 Организация молодежного движения, услуги библиотечно-

информационного комплекса; 

молодежное движение  «Lifestyle»; 

психологическое просвещение молодежи по вопросам 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, суицида, ВИЧ-

инфекции; 

 просветительско-игровые программы для учащихся младших 

классов, услуги музейного комплекса и т. п. 

Городская библиотека  Сотрудничество в организации  воспитательной работы, 

проектной деятельности учащихся.  

Военно-спортивный клуб 

«Десантник». 

Сотрудничество в организации воспитательных мероприятий 

военно- патриотической и спортивной направленности. 

МУЗ ЦГБ Сотрудничество в организации условий для сохранения 

здоровья учащихся и членов педагогического коллектива 

школы. 

Пожарная часть №6 Сотрудничество в организации безопасных условий 

деятельности коллектива школы, преподавания ОБЖ. 

Военный комиссариат Сотрудничество в организации воспитательных мероприятий 

военно- патриотической и спортивной направленности. 

Региональный центр 

развития образования 

(РЦРО) 

Партнерство в научно-методическом сопровождении развития 

школы – МБОУ Гимназия № 1 является Ресурсно-

внедренческим центром инноваций (РВЦИ) с 2008 г. 

Компания «Шлюмберже» Международное партнерство в проекте SEED. SEED 

(www.slb.com/seed) - некоммерческий проект международной 

компании Schlumberger (Шлюмберже). Посредством программы 

SEED Schlumberger делится своими технологическими и 

финансовыми ресурсами и, самое важное - своими людьми с 

тем, чтобы помочь улучшить образование детей и предоставить 

им возможности, открываемые доступом к новым знаниям и 

http://www.slb.com/seed
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технологиям.  SEED предоставляет доступ в Интернет 

посредством программы грантов и образовательный материал 

через научный центр на web-сайте. 

 

Томский университет 

систем управления и 

радиоэлектроники 

(ТУСУР) 

Организация работы IT-классов, дающих возможность получить 

дополнительное образование по трем специальностям: 

«пользователь ПК», «оператор ПЭВМ», «программист». 

НИ ТГУ Партнер в организации пространства подростковой и старшей 

школы РО, в обучении новым технологиям (ПК). 

 

Департамент общего 

образования Томской 

области, Администрация 

г. о. Стрежевой, Центр 

поддержки 

предпринимательства 

«Альтернатива» 

Реализация сетевой образовательной программы 

«Формирование проектных и предпринимательских 

компетенций»» 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Первая ступень 

Предпрофильный модуль 

Основная школа (9 класс) 

 

 

Вторая  ступень 

Профильный модуль 

Старшая школа  (10-11 классы) 

 

Элективные курсы: 

«Учись писать 

правильно»; 

«Имею право»; 

«Будь здоров»; 

«Семейный 

бюджет»; 

«Задачи с 

параметром»; 

«Решение 

текстовых задач» 

 

 

 

Профильные 

предметы: 

 

Физика; 

Математика; 

Экономика; 

Обществознание; 

 

Аттестация 

учащихся: 

Портфолио 

достижений; 

Исследовательск

ие проекты; 

Собеседование; 

Тестирование. 

Аттестат  

основного общего 

образования 

 

Аттестация 

учащихся: 

 

Портфолио 

достижений; 

ЕГЭ. 

Аттестат  

среднего 

образования 
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Предпрофильная подготовка в гимназии  предусматривает проведение 

целенаправленной работы с учащимися старших классов по их профессиональному 

самоопределению.  

Цельпредпрофильной подготовки – подготовить обучающихся к осознанному выбору 

профиля обучения, формирование способностей к осуществлению зрелого выбора. 

На предпрофильном уровне задача гимназии помочь обучающимся и их родителям с 

определением направления обучения и места обучения. Сделать  выбор в этом 

направлении учащимся помогают курсы по выбору, которые введены в программу 

гимназии с 5 класса и затрагивают все направления обучения (см. п. 2 настоящего 

Доклада), и элективные курсы, основная функция которых— профориентационная. А 

также различные профессиональные диагностики и психологические исследования, 

проводимые приглашенными специалистами в этой области.  Кроме того, все 

обучающиеся 9-х классов в течение учебного года составляют Портфолио достижений, 

на основании которого идет поступление в 10 профильный класс. 

На базе  гимназии успешно действуют и развиваются несколько сетевых программ:  

 

ПРОГРАММА SEED 

В ответ на потребности развивающихся стран в информационных и 

коммуникационных технологиях, принимая во внимание задачи преподавания научных 

дисциплин во всѐм мире, компанией Шлюмберже в 1988 году была начата инициатива 

SEED в качестве некоммерческой корпоративной программы по развитию образования. 

Успех проекта SEED полностью держится на энтузиазме добровольцев Шлюмберже. Их 

целеустремленность, идеи и энтузиазм являются ключевыми факторами, 

поддерживающими развитие и распространение программы во всѐм мире. Семинары 

проводятся специалистами компании Шлюмберже и волонтѐрами SEED при поддержке 

представителей группы Лого из института Новых Технологий Масачуссетского 

технологического университета - Майкла Темпла и профессора, члена научной 

ассоциации преподавателей, Кентукки Тома Ло. Координатором программы в России 

является Алексеева Надежда – сотрудник компании Шлюмберже. 

Программа даѐт возможность выхода на всероссийский и международный уровень 

через участие в образовательных семинарах по изучению технологии проектной 

деятельности. Образовательные семинары SEED – это практически интенсивные 

семинары по творческому использованию образовательных технологий через выполнение 

проектов, используя методику «Учись, делая».  На семинарах ученики и педагоги имеют 

возможность принимать участие в решении глобальных проблемы, предлагать свои 

способы решения этих проблем работают через работу над исследовательскими 

проектами, моделирование ситуаций, проектирование  и создание действующих моделей. 

С 2001 года программа SEED  реализует программу в  России.  В 2003 году школа 

была включена в образовательную программу SEED, и уже 10 лет является активным 

участником программы. 

 

Еще одна сетевая образовательная программа, действующая на базе Гимназии №1,  

 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 

Название 

программы 

Программа формирования проектных и предпринимательских 

компетенций. 

Срок реализации 3 года. 

Целевая группа Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ г. 

Стрежевой. 
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Целевые 

установки 

Формирование предпринимательских компетенций  и 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Субъекты 

разработки и 

реализации 

НОЦ «Институт инноваций в образовании» ТГУ, МБОУ 

Гимназия №1, МБОУ и МАОУ СОШ №№ 2,4,5,6,7, ОУ НПО 

«Профессиональное училище 15», Центр поддержки 

предпринимательства ООО «Альтернатива», Гильдия молодых 

предпринимателей г. Стрежевой. 

Модули  1. Вводный модуль «Формирование замыслов 

предпринимательских проектов»   

2. Обучающий модуль, курсы: философия 

предпринимательства, юридические основы 

предпринимательской деятельности, бизнес-проектирование, 

социально-экономический анализ территории. 

3. Модуль-практикум «Разработка предпринимательского 

проекта» 

4. Модуль рефлексивно-аналитический «Защита 

предпринимательского проекта».  

5. Тьюторский модуль «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута» (сквозной).  

Тип 

взаимодействия 

школа-ВУЗ 

Вуз выступает оператором  организации взаимодействия по  

разработке программы, обеспечивает экспертно-

консультационное  и исследовательское сопровождение.   

 

Данная программа в 2012 г. получила статус культурно-образовательной 

инициативы в муниципальной системе общего образования,а также стала победителем 

Конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы в номинации «Инновационные 

образовательные программы (проекты), реализуемые во взаимодействии двух и более 

учреждений». 

В 2012-2013 учебном году гимназия решилась на новый эксперимент: впервые был 

открыт профильный гуманитарный 10 классв рамках еще одной сетевой программы -

«Углубление и расширение гуманитарного образования через взаимодействие 

профильных гимназических классов с гуманитарными факультетами ТГУ», в котором 

и ребята, и педагоги непосредственно сотрудничают с Томским государственным 

университетом, одним из ведущих вузов не только Сибири, но и России.Преподаватели 

ТГУ предлагают будущим выпускникам познакомиться с основами таких направлений, 

как: 

 управление персоналом; 

 связи с общественностью; 

 реклама; 

 работа с молодежью;  

 психология; 

 разработка креативных текстов; 

 книгоиздательское дело. 

В 2013-2014 учебном году проект апробировался в 10-х классах. 

 

Деятельность МБОУ Гимназии №1 в рамках РВЦИ 

Цель деятельности РВЦИ (ресурсно-внедренческого центра инноваций) —

 повышение качества образования на основе организации взаимодействия 
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образовательных учреждений, реализующих инновационные программы, с другими 

образовательными учреждениями Томской области. 

Задачи деятельности РВЦИ: 

 апробация нововведений (ФГОС, компетентностный подход); 

 включение РВЦИ в систему повышения квалификации Томской области; 

 тиражирование накопленного опыта (представление продуктов инновационной 

деятельности на образовательных выставках всех уровней, издание методической и 

учебной литературы); 

 развитие сетевых форм взаимодействия образовательных учреждений и социальных 

партнѐров региона в целях повышения качества образования; 

 активизация инновационных процессов в муниципалитете. 
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Аналитический отчѐт о результатах деятельности РВЦИ на базе  

Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия №1 г. о. Стрежевой в 2013 году  

 

1. Основные направления и результаты инновационной деятельности РВЦИ  
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1 

 СОП 

«Формирование 

проектных и 

предпринимател

ьских 

компетенций 

старшеклассник

ов» 

 Проектная 

группа 

(тьюторы, 

предпринима

тели города) 

 Проектные 

сессии, 

бизнес-

проекты 

участников 

 В рамках СОП 

разработаны 

программы: 

1.«Деловая 

этика 

предпринимате

ля»  

(О. 

Николаенкова, 

инд.предприни

матель (ИП); Н. 

Н. Медведева, 

преподаватель 

МБОУ 

Гимназия №1- 

участники 

СОП) 

2.«Основы 

маркетинга» (Г.      2 

       3 

(Проектна

я сессия 

(апрель), 

Открытие 

второго 

предприн

имательск

ого 

класса(сен

тябрь), 

Итоговоая 

конферен

ция 

(защита 

бизнес-

проектов 

первого 

предприн   22   123  

 6 (школы 

города)  НОЦ ТГУ 
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Михеев, ИП; 

К. С. 

Курицына, 

преподаватель 

МБОУ 

Гимназия №1- 

участники 

СОП) 

3. «История 

предпринимате

льства»  

(Г. Рахимов, 

ИП; В. П. 

Носова, 

преподаватель 

МБОУ 

Гимназия №1- 

участники 

СОП)   

4.«Личностные 

качества 

предпринимате

ля» 

(Г. Рахимов, 

ИП; В. П. 

Носова, 

преподаватель 

МБОУ 

Гимназия №1- 

участники 

СОП)   

5.«Технология 

проектировани

я» И. П. 

Белоус,  М. А. 

Толстикова, 

преподаватели 

МБОУ СОШ № 

имательск

ого класса 

(декабрь) 
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2 – участники 

СОП) 

6.«Финансовая 

азбука 

предпринимате

ля» 

(М. Шишелова, 

ИП; Ф. Г. 

Мусина, 

преподаватель 

МАОУ СОШ 

№5 – 

участники 

СОП) 

7. «От мечты к 

реальности» (К. 

Федотов – ИП, 

участник СОП) 
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2 

 СОП 

«Углубление и 

расширение 

гуманитарного 

образования 

через 

взаимодействие 

профильных 

гимназических 

классов с 

гуманитарными 

факультетами 

ТГУ» 

 Проектная 

группа 

(педагоги 

гимназии, 

преподавател

и 

гуманитарног

о факультета 

ТГУ) 

 Проекты 

участников 

(детей), 

проект СОП 

профильной 

старшей 

школы 

гимназии  ---  1 

6 

(сессии-

погружен

ия с 

преподава

телями 

ТГУ)  7   68  

 1 

(гимназия)   

             

НОЦ ТГУ, 

гуманитарный 

факультет 

ТГУ 

3 Образовательная 

программа 

«SEED»http://w
ww.planetseed.c
om/ru/home 

Проектная 

группа 

(зам.директо

ра по УВР и 

НОУ и У 

гимназии) 

Проекты 

участников 

(детей) 

--- 1 1  

(научно-

практиче

ский 

семинар) 

     9  46  7  (все 

школы 

города) 

Компания 

«Шлюмберже

» 

 

2. Повышение квалификации на базе РВЦИ  
№ 

п/п 

Программы/модули ПК, программы стажировки,  

разработанные педагогами и руководителями ОУ 

Программы/модули ПК, программы стажировки,  

реализованные педагогами и руководителями ОУ 

в рамках сетевой программы «Инновации в 

образовании» 

Количество педагогов и руководителей, 

прошедших обучение по программам/модулям 

ПК, программам стажировки на базе РВЦИ в 

рамках сетевой программы «Инновации в 

образовании» 

1 Павличенко О.В. «Педагогика толерантности», 

воспитатель МБДОУ № 7 «Рябинушка» 

Реализована 21 чел. 

2 Портнова Г. П.«Информационные  технологии  в 

образовании», директор МАОУ СОШ № 7 

Реализована 17 чел. 

3 Галиуллина Е. Ю., Бакеева Е. А., Курбатова И. С. 

«Развитие связной речи у детей на материале 

произведений детской художественной литературы»,  

Реализована 43 чел. 

http://www.planetseed.com/ru/home
http://www.planetseed.com/ru/home
http://www.planetseed.com/ru/home
http://www.planetseed.com/ru/home


 Отчет по результатам самообследования МБОУ Гимназия №1 

 

43 
 

учителя-логопеды МБДОУ №  «Солнышко» 

 

 

3. Инновационная сеть РВЦИ  
№ 

п/п 

Наименование учреждений общего и 

высшего образования, органов управления и 

других учреждений организаций, в т. ч. 

общественных, взаимодействующих с РВЦИ 

на принципах социального партнерства 

Основные направления 

взаимодействия 

Основные результаты взаимодействия Объем привлеченных средств в 

результате сетевого 

взаимодействия 

1. НОЦ ТГУ 1)Научное руководство 

инновационной 

деятельностью в ОУ (работа с 

научным руководителем Е. А. 

Сухановой); 

2)повышение квалификации 

педагогов 
3)разработка, апробация и 

внедрение механизмов 

сетевого взаимодействия с 

др. ОУ города, бизнес-

сообществом 

1) Программа развития; 

2) 3 Проектная сессия «Молодежь в 

Открытой предпринимательской 

среде» -2013 (апрель) 

3) СОП «Формирование проектных и 

предпринимательских компетенций 

старшеклассников»  

500 000 руб.  

2. НОЦ ТГУ, ТГУ (гуманитарный факультет) 1) Реализация  СОП 

«Углубление и расширение 

гуманитарного образования 

через взаимодействие 

профильных гимназических 

классов с гуманитарными 

факультетами ТГУ 

2) разработка, апробация и 

внедрение механизмов 

сетевого взаимодействия с 

ТГУ посредством ИКТ 

Проект СОП старшей профильной школы 

МБОУ Гимназия № 1 «Углубление и 

расширение гуманитарного образования через 

взаимодействие профильных гимназических 

классов с гуманитарными факультетами ТГУ» 

 

3. ТУСУР Реализация дополнительных 

дистанционных 

образовательных программ на 

базе гимназии (IT-группы) 

Подготовительные курсы: «Юный дизайнер», 

«Лаборатория компьютерных игр», 

«Пользователь ПК»,  «Оператор ПЭВМ», 

«Программист» 
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4. ЦПП «Альтернатива» г. Стрежевой, Гильдия 

предпринимателей 

1) Реализация СОП 

«Формирование проектных и 

предпринимательских 

компетенций 

старшеклассников» 

2) разработка, апробация и 

внедрение механизмов 

сетевого взаимодействия с 

др. ОУ города, бизнес-

сообществом 

3 Проектная сессия «Молодежь в Открытой 

предпринимательской среде» -2013,  

 

Итоговая конференция СОП «Формирование 

проектных и предпринимательских 

компетенций старшеклассников» (защита 

бизнес-проектов) 

 

 

5. Компания «Шлюмберже» разработка, апробация и 

внедрение механизмов 

сетевого взаимодействия с 

др. ОУ города, с 

общественными 

организациями посредством 

ИКТ 

3 научно-практический семинар  

 

4. Перечень публикаций  
№ 

п/п Название материала 

Название издательства, 

интернет-ресурса 

Уровень издания 

(муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Гиперссылка (ссылка на 

статью, выложенную на вашем 

сайте) 

1. Головастикова Н. Н. Статья  «Числа 

правят миром» 

Вестник РЦРО №3 (104) февраль-

март 2013г. 

региональный  

2 Головастикова Н. Н. 

Проект «Краеведение и математика» 

Тезисы к проекту «Краеведение и 

математика» 

 

 

http://www.proshkolu.ru 

Научно-практическая конференция по 

краеведению / сборник докладов и 

сообщений (МБУК 

«Многофункциональный 

социокультурный комплекс ИКМ) 

 

федеральный 

региональный 

 
http://www.proshkolu.ru 

 

3. Головастикова Н. Н. Метапредметное 

занятие «Знаки и формулы» 
http://www.proshkolu.ru 

 

федеральный 

 
http://www.proshkolu.ru 

 

4. Головастикова Н. Н.  Из опыта работы 

«Научное общество учащихся как одна 

из форм работ с одаренными детьми» 

http://nngolovas.ucoz.ru/ 

 

муниципальный http://nngolovas.ucoz.ru/ 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nngolovas.ucoz.ru/
http://nngolovas.ucoz.ru/
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5. Головастикова Н. Н. Проект 

«Использование роботехники при 

тушении лесных пожаров» 

 

Тезисы к проекту «Использование 

роботехники при тушении лесных 

пожаров» 

 

http://nngolovas.ucoz.ru/ 

 

 

 

«Первые шаги в науке»/сборник 

тезисов работ участников 

XIВсероссийской конференции. 

 

 

 

федеральный 

 

http://nngolovas.ucoz.ru/ 

 

6. Головастикова Н. Н. Эссе учителя 

математики «Полѐт мыслей» 

Сборник методических материалов 

участников городского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов  города Стрежевого под 

ред. Т.И. Вербич. 

муниципальный 

 

 

7. Вергизова Е. Г. Статья «Учебные 

электронные пособия как средство 

активизации учебной деятельности 

обучающихся» 

http://vergizova.ucoz.ru/ 

 

федеральный 

 
http://vergizova.ucoz.ru/publ 
 

8. Вергизова Е. Г. Проект «Создание 

интерактивных пособий в программе 

PowerPoint» 

 

Тезисы к проекту «Создание  

интерактивных пособий в программе 

PowerPoint» 

http://vergizova.ucoz.ru/ 

 

 

 

Первые шаги в науке». Сборник 

тезисов работ участников XI 

Всероссийской детской конференции. 

федеральный 

 
http://vergizova.ucoz.ru/index/metodi
cheskaja_kopilka/0-11 

 

9.  Медведева Н. Н. Проект «Применение 

экотеплицы на дачных участках» 

http://www.proshkolu.ru федеральный 

 
http://noug.ucoz.ru/load 

 

10 Курицына К. С., Крюкова Н. В. Статья 

«Что такое гимназическое образование» 

(или «Первое гимназическое 

образование в Стрежевом») 

Газета «Северная звезда»,август 2013 

г. 

муниципальный 

 

 

11 Крюкова Н. В. Статья «Управленческое 

сопровождение  введения и реализации 

ФГОС начального и общего 

образования (из опыта работы 

заместителя директора по УВР) 

Журнал «Томское образование» муниципальный 

региональный 
http://krukovanv.ucoz.ru/index/metod
icheskaja_rabota/0-9 

12 Курицына К. С. Сетевая 

образовательная программа 

Вестник РЦРО «ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ / 

№1» специальное приложение к 

региональный  

http://nngolovas.ucoz.ru/
http://nngolovas.ucoz.ru/
http://vergizova.ucoz.ru/
http://vergizova.ucoz.ru/publ
http://vergizova.ucoz.ru/
http://vergizova.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-11
http://vergizova.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-11
http://www.proshkolu.ru/
http://noug.ucoz.ru/load
http://krukovanv.ucoz.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-9
http://krukovanv.ucoz.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-9
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«Формирование проектных и 

предпринимательских  

компетенций старшеклассников» 

газетеОГБУ «Региональный центр 

развития образования» 

 

5. Публикации в СМИ о своей деятельности (перечень)  
№ 

п/п 

Дата публикации 

 

Название 

 

Вид СМИ (телевидение, радио, интернет-ресурс, газета) Название  программы, сайта  

1. январь, 2013 

 

Сетевая образовательная 

программа 

«Формирование 

проектных и 

предпринимательских  

компетенций 

старшеклассников» 

Газета«Вестник РЦРО «ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ / №1», специальное 

приложение к газете 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

 

2. 

 

март, 2013 «Наука украшает мир» (о 

семинаре SEED) 

Газета «Кутерьма» (Приложение к газете «Томская нефть»)  

3. 

 

 

 

апрель, 2013 

 

 

 

Видеосюжет в программе 

«Факт» 

Телерадиокомпания «СТВ» Программа «Факт» (о гимназии, РВЦИ, 

Проектной сессии СОП «Формирование 

проектных и предпринимательских 

компетенций старшеклассников») 

4. май, 2013 «О гимназии и не 

только…» 

Газета «Северная звезда»  

5. сентябрь, 2013 

 

 

 

«Новые бизнесмены» Газета «Кутерьма» (Приложение к газете «Томская нефть»)  
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6. сентябрь, 2013 Видеосюжет в 

программе «Факт» 

Телерадиокомпания «СТВ» Программа «Факт» (Об открытии второго 

предпринимательского класса в рамках СОП 

«Формирование проектных и 

предпринимательских компетенций 

старшеклассников») 

 

6. Участие РВЦИ в различных формах  экспертной деятельности, в т.ч. связанной с оценкой качества образования  
Дата  Название мероприятия, в котором 

принимали участие в качестве 

экспертов специалисты ОУ, имеющего 

статус РВЦИ 

Экспертируемый материал ФИО, должность эксперта 

Октябрь, 2013 Муниципальный конкурс ООП ООО 

общеобразовательных учреждений г. 

Стрежевого 

Программы ООП ООО школ города Крюкова Н. В., заместитель директора по НМР МБОУ 

Гимназия № 1 

Октябрь, 2013 Городской конкурс методических 

разработок педагогических работников 

учреждений, подведомственных 

Управлению образования 

Методические разработки педагогических 

работников ОУ и ДОУ города 

Полтавец Е. Н., учитель начальных классов;  Журба М. Г., 

учитель начальных классов; Никитина Г. Э., учитель 

начальных классов; Давыдова Н. В., учитель начальных 

классов; Головастикова Н. Н., учитель математики, 

руководитель НОУ и У; Вакина  Т. А., заместитель 

директора по УВР. 

Декабрь, 2013 Тематическое изучение работы 

администрации ОУ по организации 

методического сопровождения молодых 

педагогов 

Документация ОУ по организации 

методического сопровождения молодых 

педагогов 

Крюкова Н. В., заместитель директора по НМР МБОУ 

Гимназия № 1 

 

7. Организация работы с другими учреждениями и благотворительными фондами по подготовке и реализации грантов  
№ Тематика гранта Организация - 

грантодатель 

Партнеры РВЦИ по 

гранту 

Аннотация материала, поданного на 

грант 

ФИО ответственных 

1. Культурно-

образовательная 

инициатива в сфере 

общего образования 

(СОП «Формирование 

проектных и 

предпринимательских 

компетенций 

старшеклассников») 

Администрация г. о. 

Стрежевой 

НОЦ «Институт 

инноваций в 

образовании» ТГУ,  ЦПП 

«Альтернатива», Гильдия 

молодых 

предпринимателей,  

школы №№ 2,4,5,6,7  

г. Стрежевой 

Сетевая образовательная программа по 

формированию проектных и 

предпринимательских компетенций 

учащихся старшей школы городского 

округа Стрежевой на основе сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений  и социального партнѐрства. 

 

О. А. Бахметова, директор 

МБОУ Гимназия № 1; 

Л. Н. Антропянская, н.с. 

НОЦ «Институт 

инноваций в 

образовании»  ТГУ; 

В.П. Носова, учитель 

географии и экономики 

МБОУ Гимназия №1, 
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 координатор программы; 

К.С. Курицына, зам. 

директора по НМР МБОУ 

Гимназия №1 

 

 

8. Опыт разработки, апробации и (или) внедрения новых технологий управления образованием (электронный документооборот, 

дорожная карта и пр.)  
№ 

п/п 

Название и описание технологии 

 

Сфера применения Результат применения  

1. Апробация и внедрение комплексной 

информационной системы «Сетевой Город. 

Образование» 

Единая сеть ОУ и Управления образованием в пределах всего 

муниципального образования 
Гимназия выполняет требования Управления 

образования по сдаче отчѐтности, получила 

все средства для организации собственного 

учебного процесса и управленческой 

деятельности, повысилось качество 

образования 

 

9. Опыт разработки, апробации и (или) внедрения новых процедур оценки качества образования (мониторинг предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования, эффективный контракт и т.п.) 
№ 

п/п 

Название и описание процедур оценки 

качества образования 

 

Сфера применения Результат применения  

1. Мониторинг предметных, метапредметных и 

личностных результатов образованияв условиях 

реализации федеральных государственных 

стандартов НОО 

Начальная школа, 1-3 классы Получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня 

сформированности предметных и 

универсальных УД у младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО; фиксация 

личного прогресса каждого ученика и 

возможность в дальнейшем сравнивать 

достигнутые результаты с последующими; 

корректировка собственной деятельности 

педагога и содержания образовательного 

процесса; определение эффективности 

использования потенциала учебников, 

заложенных в них средств получения 
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личностных и метапредметных результатов 

(УУД);видение возможности реализации 

индивидуального подхода к развитию каждого 

учащегося. 

2. Апробация и внедрение эффективных 

контрактов   

Эффективный контракт с педагогическими работниками и 

руководящими кадрами гимназии 

--- 

 

10. Выводы, эффекты, которые достигнуты в результате деятельности РВЦИ в ОУ, муниципалитете / регионе в 2013 году в 

сравнительном анализе за 3 года в соответствии с задачами деятельности РВЦИ 
№ Задачи деятельности 

РВЦИ 

Достигнутые результаты в 

2013 г. в рамках темы 

инновации (в строгом 

соответствии с задачами 

деятельности РВЦИ) 

Сравнительный анализ за 3 

года  

Эффекты Перспективы развития 

1. Разработка и апробация 

нововведений 

 

1) Апробация и внедрение 

комплексной информационной 

системы «Сетевой Город. 

Образование» 

2) Апробация и внедрение 

эффективных контрактов   

 Гимназия успешно выполняет 

требования Управления 

образованием по сдаче 

отчѐтности, получила все 

средства для организации 

собственных учебного 

процесса и управленческой 

деятельности, повысилось 

качество образования 

(результаты независимого 

тестирования, 

государственной аттестации 

выпускников) 

1) Повышение качества 

образования, обеспечение 

доступности и открытости 

результатов образовательного 

процесса 

 

2) Повышение престижа 

педагогической профессии, 

приток молодых специалистов в 

ОУ, повышение качества общего 

образования;обеспечение 

трансляции педагогического и 

управленческого позитивного 

опыта через организацию 

семинаров, конференций, 

форумов и т.п. различного уровня 

и др. 

2. Исследование, 

разработка и внедрение 

инновационных 

образовательных 

программ 

Разработка ООП ООО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; программы 

мониторинга предметных, 

метапредметных и личностных 

Разработаны программы в 

соответствии с ФГОС: 

1) ООП НОО 

2) ООП ООО 

3)Программа мониторинга 

Начальная школа: успешное 

развитие ребенка как субъекта 

учения (технологии РО), 

формирование УУД на 

материале любой предметной 

Разработка программы старшей 

профильной школы, основанной 

на сетевом взаимодействии. 

Внедрение ООП ООО в 2014-

2015 учебном году. 
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 результатов образованияв 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

образовательных результатов. дисциплины. 

3. Разработка, апробация и 

внедрение продуктов 

инновационной 

деятельности (программ, 

методических пособий, 

программных продуктов 

и т.п.) 

 

 Разработаны и реализованы 

программы\ модули ПК для 

ОУ города (включая 

дошкольные учреждения). 

Разработаны программы 

сетевого взаимодействия (см. 

п. 4.) 

  

4. Развитие сетевых форм 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений и 

социальных партнѐров 

региона в целях 

повышения качества 

образования 

 

Апробация и реализация 

нескольких сетевых программ 

на базе гимназии: 

1) «Формирование проектных 

и предпринимательских 

компетенций 

старшеклассников»; 

2) «Углубление и расширение 

гуманитарного образования 

через взаимодействие 

профильных гимназических 

классов с гуманитарными 

факультетами ТГУ»; 

3) Образовательная программа 

SEED 

В 2012 г. сетевая 

образовательная программа 

«Формирование проектных и 

предпринимательских 

компетенций 

старшеклассников» получила 

статус культурно-

образовательной 

инициативы, а также стала 

победителем Конкурсного 

отбора на получение 

денежного поощрения 

коллективами областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Томской области, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы в 

номинации 

«Инновационные 

образовательные 

программы (проекты), 

реализуемые во 

взаимодействии двух и более 

учреждений»)(ноябрь, 

2012).Также на базе гимназии 

Успешное обучение основам 

предпринимательства и 

защитабизнес-проектов 

«первого 

предпринимательского 

класса» (в рамках СОП 

«Формирование проектных и 

предпринимательских 

компетенций 

старшеклассников»); активное 

взаимодействие с 

преподавателями 

гуманитарного факультета 

ТГУ  (см. 2 СОП в п. 2) 

Успешная защита бизнес-

проектов «второго 

предпринимательского класса», 

успешное участие обучающихся 

в академических и 

неакадемических олимпиадах 

различного уровня 

(муниципального, областного, 

всероссийского), упор на 

развитие предпринимательских, 

проектных и исследовательских 

компетенции через участие в 

научных семинарах и 

конференциях различного 

уровня, а также успешная сдача 

экзаменов и поступление в 

учебные заведения выпускников 

соответствующих курсов. 
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была открыта СОП 

«Углубление и расширение 

гуманитарного образования 

через взаимодействие 

профильных гимназических 

классов с гуманитарными 

факультетами 

ТГУ».Продолжаем 

осуществлять взаимодействие 

с ТУСУР и компанией 

«Шлюмберже» (в рамках 

программы SEED) 

5. Тиражирование 

накопленного опыта 

(через мероприятия по 

повышению 

квалификации, 

представление 

продуктов 

инновационной 

деятельности на 

образовательных 

выставках всех уровней, 

издание методической и 

учебной литературы) 

 

Реализация программ ПК на 

базе школ города, освещение 

своей деятельности 

Организация мероприятий по  

ПК и других образовательных 

событий (семинары, 

конференциии пр.) 

ОсвещениедеятельностиРВЦИ 

на официальном сайте 

гимназии 

 

Реализация программ ПК на 

базе школ города 

ОсвещениедеятельностиРВЦИ 

на официальном сайте 

гимназии и сайте РЦРО 

 

Обеспечение участия 

педагогической 

общественности в конкурсах, 

семинарах и конференциях на 

муниципальном,региональном, 

федеральном и 

международном  уровнях 

Организация мероприятий по  ПК 

и других образовательных 

событий (семинары, 

конференциии пр.)  

Подготовка методических и 

учебных пособий и материалов к 

изданию 

6. Выявление ресурсов 

РВЦИ,  позволяющих 

ОУ претендовать на 

статус федеральной 

инновационной 

площадки. 

 

 Реализация собственных 

проектов в соответствии с 

современной моделью 

развития образования; 

 организация работы с 

другими учреждениями по 

реализации грантов; 

 участие в различных 

формах  экспертной 

деятельности, связанной с 

оценкой качества 

образования; 

Реализация образовательных 

проектов в соответствии с 

ФГОС; 

разработка и реализация 

образовательных программ 

для педагогов и обучающихся, 

обеспечивающих 

современный уровень 

качества образования; 

участие в разработке 

программ повышения 

квалификации, разработка, 

Получение статуса гимназии, 

культурно-образовательной 

инициативы (грант в 500. тыс. 

руб.), 1 место в рейтинге 

Конкурсного отбора на 

получение денежного 

поощрения коллективами 

областных государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Томской области, внедряющих 

инновационные 

Дальнейшее использование 

ресурсов, перечисленных в 

столбце 3 п.6 
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 разработка и реализация 

образовательных программ 

для педагогов и 

обучающихся, 

обеспечивающих 

современный уровень 

качества образования; 

 участие в разработке 

программ повышения 

квалификации и пр. 

апробация и внедрение 

образовательных программ на 

основе сетевого 

взаимодействия и пр. 

образовательные программы. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГИМНАЗИИ.  

В Гимназии  имеются следующие учебные кабинеты:  

 кабинет начальных классов – 8;  

 кабинет ИЗО – 1; 

 кабинет музыки – 1;  

 кабинет истории -1;  

 кабинет информатики -1;  

 кабинет иностранного языка- 4;  

 кабинет биологии – 1; 

 кабинет физики- 1;  

 кабинет географии - 1;  

 кабинет химии -1;  

 кабинет математики -3;  

 кабинет русского языка и литературы -3;  

 библиотека -1;  

 книгохранилище -1;  

 кабинет педагога - психолога-1;  

 медицинский кабинет-1;  

 процедурный кабинет -1;  

 физкультурный зал -1;  

 зал  ритмики – 1;  

 кабинет обслуживающего труда -1;  

 административные помещения -6;  

 служебные помещения для технического персонала -3.  

Во всех кабинетах Гимназии для начальных классов созданы   уголки отдыха. Оснащение  

учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными  



 Отчет по результатам самообследования МБОУ Гимназия №1 

 

54 
 

пособиями в целом удовлетворительное. Все кабинеты обеспечены компьютерной техникой, объединенной локальной сетью с выходом в 

Internet, интерактивными досками, мультимедийными  проекторами.    

  

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ: 

 Персональный компьютер - 55 

 Факс   1 

 Видеокамера   2 

 Фотоаппарат   3 

 Микроскоп цифровой   3 

 Микроскоп световой  1+13 

 Мультимедийный проектор   28 

 Телевизор   26 

 МФУ   15 

 Видеомагнитофон   15 

 Принтер   7 

 Магнитофон   20 

 Музыкальный центр  3 

 Интерактивные доски - 26 

 Lego конструктор (робототехника)- 8 

 Оборудование для актового зала (микрофоны,  

 усилитель, колонки)  - 2 

 Фортепиано  2 

В 2013-2014 учебном году в здании Гимназии был проведен капитальный ремонт в соответствии с требованиями. 

В Гимназии создана достаточная материально-техническая база для организации образовательного процесса на современном уровне, 

библиотека в достаточном количестве укомплектована учебно-методической литературой. 
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 Директор                      О.А. Бахметова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

 

Показатели 

деятельности МБОУ Гимназия №1, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 490 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 191 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 230 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 69 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

227/51 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,65 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,53 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 62,9 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 42 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

3/6  человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1/2 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3/6,4 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2/5,3 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

347/71 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

156/32 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 27/6 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 121/25 человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 8/2 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

490/100 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

69/14,1 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

87/18 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

52/18 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 31/94 человек/% 
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в общей численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

31/94 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2/6 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

1/3 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

29/88 человек/% 

1.29.1 Высшая 8/23 человек/% 

1.29.2 Первая 19/57 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1/3 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/20 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/3 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/17 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

29/88 человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

31/94 человек/% 
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2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,107 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

490/100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося 

3,032 кв.м 

 

 

 

 

Директор                     О. А. Бахметова  
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