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ВВЕДЕНИЕ 

Публичный доклад МОУ «Гимназия №1 городского округа Стрежевой» является 

аналитическим отчетом о деятельности гимназии за 2015/2016 учебный год.  

Доклад подготовлен рабочей группой по аналитическим материалам Гимназии, 

Управления образования городского округа Стрежевой. В докладе представлены 

основные характеристики, конечные результаты деятельности гимназии за 2015/2016 

учебный год.  

 

Цель доклада: информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

Гимназии в 2015/2016 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений 

между Гимназией и родителями (законными представителями), местной 

общественностью, бизнес-сообществом. 

 

Задачи доклада: 

o отразить в полном объеме на основании оптимально подобранных и 

доступных индикаторов состояние всех сфер деятельности Гимназии; 

o помочь родителям сориентироваться в особенностях образовательных 

программ и дополнительных образовательных услуг, реализуемых 

Гимназией; 

o проанализировать кадровые, материально-технические, финансовые, 

инновационные ресурсы, необходимые для функционирования и развития 

Гимназии; 

o сформулировать актуальные проблемы и наметить перспективные 

направления деятельности Гимназии. 

         

         Основные целевые группы: 

o Родители – выбор образовательных программ и услуг, участие в управлении 

Гимназией; 

o Обучающиеся – выбор образовательных программ и услуг, участие в 

управлении Гимназией;  

o Педагогические работники – участие в управлении Гимназией, определение 

перспектив развития Гимназии; 

o Учредитель – оценка деятельности педагогического и ученического 

коллективов Гимназии, административная поддержка направлений ее 

развития; 

o Социальные партнеры – определение форм и перспектив дальнейшего 

сотрудничества. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития Гимназии в 2015/2016 учебном году.  

Публичный доклад выставлен на официальном сайте МОУ «Гимназия №1». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ 

 

Полное наименование: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа 

Стрежевой» 

Сокращенное наименование: МОУ «Гимназия №1»  г.о. Стрежевой 

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

Учредитель: Администрация городского округа Стрежевой 

Лицензия: серия 70Л01 № 0000495, регистрационный № 1488 от 26.02.2015 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 70А01 №0000538, № 731 от 

27.02.2015 г.  

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:                         Огнева Анна Борисовна 

                                                                                Бабай Наталья Владимировна 

                                                                                Курицына Ксения Сергеевна 

                                                                                 

Заместитель директора по воспитательной и 

профилактической работе:                Сенникова Лилиана Владленовна 

 

Контингент обучающихся 

На начало 2015-2016 учебного года в Гимназии обучалось 502 учащихся,  на конец 

- 495  в 22 классах, средняя наполняемость на конец года – 22,5. 

 
 1-4 5-9 10-11 всего по 

школе 

На начало года  (кл / учащихся) 8/196 10/230 4/76 22/502 

На конец года (кл / учащихся) 8/196 10/223 4 / 76 22 / 495 

Переведены в следующий  класс все все все все 

Отличники   18 21 7 46 

Оставлены на повторный год обучения, 

окончили 11(12) кл со справкой 
0 0 0 0 

 

mailto:shkola1@guostrj.ru
http://strjschool1.ucoz.ru/
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Структура Управления МБОУ Гимназия №1 городского округа Стрежевой Томской области 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

 

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 физико-

математическому профилям.  

 Сетевая образовательная 

программа (СОП) «Формирование 

проектных и 

предпринимательских 

компетенций» (совместно с НИ 

ТГУ) 

 Сетевая образовательная 

программа (СОП) «Открытый 

университетский класс» совместно 

с НИ ТГУ) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2015– 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план МОУ «Гимназия №1» определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и предметам. Учебный план скорректирован в соответствии с 

повышенным уровнем изучения предметов гуманитарного характера и учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие природных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей Томской области, однако недельная нагрузка не превышает 

предельно допустимую нагрузку, что объясняется применением современных технологий и 

методик, а также внедрением учебных планов соответственно профилю класса.  

 

Учебный план начальной школы 

С 1 сентября 2011 года Гимназия перешла на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Актуальность и 

своевременность задачи обновления законодательства в области образования обусловлена 

как динамичным развитием и процессами модернизации системы образования, так и ярко 
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обозначившимся в последние годы разрывом между потребностями образовательной 

практики и ее законодательным обеспечением. В учебном плане начальной школы МОУ  

«Гимназия №1» предусмотрены новые формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО. 

Минимальное количество учебных часов, отводимых на изучение соответствующих 

образовательных областей, сохраняется полностью. 

Расширение и углубление предметного материала обеспечивается за счѐт 

вариативной части учебного плана. 

Риторика - во 2 – 4 классах, 

Литературное чтение - в 4 классах 

Математика - во 2 – 4 классах  

Во 2-х классах ведѐтся предмет  «Шахматы». 

Трудовое обучение - в 3 – 4 классах 

Обоснование необходимости ведения дополнительного предмета и обоснование 

увеличения количества часов на эти предметы прописаны в рабочих программах педагогов 

Гимназии. 

Учебный план начальной школы предусматривает работу в режиме шестидневной 

учебной недели. Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Учебная нагрузка не превышает нормы предельно допустимых нагрузок. 

Предметы школьного компонента проводятся во второй половине дня. 

Учебный план начальной школы МОУ «Гимназия №1» состоит из двух частей: 

обязательная часть и часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, включающая внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ «Гимназии №1», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

В качестве базовой в МОУ «Гимназия №1» принята оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, построенная на основе оптимизации внутренних ресурсов 

гимназии. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности школьного оздоровительного лагеря. 

 

Учебный план основной школы 

Основное общее образование Гимназии обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся, формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности.  

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы МОУ «Гимназии №1», обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность в 5-х и 6-х классах. 
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Инвариантная часть – предметы федерального компонента, обеспечивающего 

единство общего среднего образования. 

Вариативная часть учебного плана направлена на углубление предметов 

гуманитарной составляющей, расширение предметного материала путѐм введения 

предметов, не предусмотренных федеральным компонентом, включает предметы, учебные 

курсы, содержание которых проектируется на основе учѐта социокультурной и 

экономической специфики Томской области и региона Сибири в целом.  

В соответствии с направлением работы Гимназии часы вариативной части учебного 

плана отводятся на дисциплины, углубляющие и расширяющие предметы гуманитарного 

образования:  

Литература – в 8-х, 9-х классах;  

Немецкий язык как второй иностранный – в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах;  

Риторика – сквозной курс с первого по девятый класс; 

ОБЖ – в 5,6,7 классах; 

«Основы социализации личности» - в 8-х и 9-х классах. 

Элективные курсы формируются по запросу учеников. 

Краеведение обеспечивается предметом «Экология Томской области» в 7 классе. 

Все предметы ведутся по программам и учебникам, утвержденным и 

рекомендованным МО РФ. Обоснование целесообразности повышенного  или 

расширенного уровня содержания прописываются в рабочих программах, составленных 

или модифицированных педагогами Гимназии, в вариативных курсах, курсах внеурочной 

деятельности.  

В 2015-2016 учебном году 5 и 6 классы Гимназии обучаются по БУП ФГОС ООО. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на: 

- реализацию общеобразовательных программ и программ углубленной подготовки 

на основе компетентностного подхода;  

- формирование компетенций проектно-исследовательской деятельности в 

разнообразных формах урочной и внеурочной деятельности (тьюториал; курсы по выбору; 

образовательные события в предметных областях; деятельность НОУиУ; организация 

проектной деятельности (проектные циклы); кружки, секции, клубы, объединения); 

- формирование условий для социализации и социальной активности подростков;  

- формирование условий для становления навыков самоорганизации и 

самообразования.  

Распределение часов внеурочной деятельности в 5-х и 6-х классах 

В соответствии с «Программой внеурочной деятельности», часы внеурочной 

деятельности в 5-х и 6-х классах распределены таким образом: 

1,25ч. – тьюториал;  

3,75ч. – организация проектной деятельности;  

2 ч. – курсы по выбору;  

1ч. – НОУиУ;  

1ч. – кружки, секции, клубы, объединения;  

1ч. – образовательные события в предметных областях.  

 

Учебный план старшей школы 

В 10-11 классах реализуется общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублѐнную) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля.  

Профильное обучение в 10-х классах реализуется на основе Индивидуальных 

учебных планов старшеклассников (ИУП), что является разновидностью многопрофильной 

модели. Под ИУП понимается совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для 

освоения обучающимися из учебного плана школы, составленного на основе БУП-2004 г. 
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Принципы построения учебного плана 10-х классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, 

элективных предметов, и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиНами, каждый старшеклассник вправе формировать собственный образовательный 

маршрут. 

Таким образом, профильное обучение осуществляется не за счѐт создания 

профильных классов, а за счѐт индивидуального набора профильных, базовых и 

элективных предметов каждым учеником (обучение идѐт в рамках межклассных учебных 

групп). Учебный план старшей ступени обучения предназначен для обеспечения 

профилизации и специализации учащихся, предусматривает глубокое овладение 

выбранными учебными предметами и завершение базовой подготовки учащихся по 

непрофилирующим направлениям. 

В 2015-2016 уч. г. в 10 А, Б классах сформированы 3 профиля – гуманитарный, 

физико-математический и естественнонаучный. 

В основе подхода, принятого при разработке учебного плана старшей ступени, 

лежит выделение в каждой из образовательных областей трех основных типов учебных 

курсов: 

 курсы базового уровня; 

 профильные курсы; 

 элективные курсы (спецкурсы или курсы углубленного изучения). 

Базовые курсы предназначены для завершения базового образования учащихся по 

непрофилирующим предметам или областям, они могут быть интегративными. 

Профильные курсы предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки учащихся в выбранной области образования. 

Профильные курсы призваны обеспечить преемственность со следующей ступенью 

образования (среднего или высшего профессионального).  

В группе, обеспечивающей гуманитарный профиль на профильном уровне 

изучаются русский язык и обществознание, в группе физико-математического профиля – 

физика и математика, естественнонаучного профиля – химия и биология. 

Дальнейшая специализация учащихся в рамках выбранного профиля или 

направления образования проводится на основе элективных курсов. 

Учебным планом Гимназии предусмотрены следующие элективные учебные 

предметы, выполняющие различные функции: 

 

1. Элективные курсы, являющиеся «надстройкой» профильных предметов и  

углубляющие базовое предметное образование: 

- английский язык, литература (гуманитарный профиль); русский язык, «Математика 

в задачах и упражнениях» 

 (физико-математический профиль); русский язык (естественнонаучный профиль). 

2. Элективные курсы, обеспечивающие межпредметные связи: «Основы проектной 

деятельности» и тьюториал «Я выбираю успех».  

Для организации индивидуальных учебных планов учащихся десятых классов, 

преподавания элективных курсов гимназия имеет достаточный внутренний ресурс. 

11 А и 11Б классы на профильном уровне изучают такие предметы как русский язык 

и обществознание. 

В соответствии с направлением работы Гимназии часы вариативной части учебного 

плана отводятся на дисциплины:  

-   углубляющие предметы гуманитарной составляющей – английский язык,  

- обеспечивающие расширение предметного материала путѐм введения предметов, 

не предусмотренных федеральным компонентом – «Основы проектирования»,  

-  отработке навыков, необходимых при сдаче ЕГЭ:  
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Имеют более высокие по сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления 

Одаренные дети 

 

В 11А, Б  классах это такие предметы, как: 

«Решение задач повышенной сложности по физике»; 

«Решение заданий части С по русскому языку»; 

«Математика в задачах и упражнениях» 

Профильные предметы – обществознание и русский язык, ведутся по программам и 

учебникам, утвержденным и рекомендованным МО РФ. Повышенный уровень содержания 

профильного образования просматривается в рабочих программах, составленных или 

модифицированных педагогами школы. Учебный план основного общего образования 

является частью основной образовательной программы Гимназии №1, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта основного общего образования.  

 

Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип 

образования  

1. Создание условий для формирования субъекта учебной деятельности в 

соответствии с задачами возрастного этапа (на основе принципов РО) 

2. Обеспечение углубленного и расширенного изучения предметов с усилением 

культурологической составляющей образования (на основе классических требований к 

гимназическому образованию) 

3. Формирование универсальных компетенций, в том числе проектных, 

исследовательских компетенций и компетенций творческой деятельности (на основе 

компетентностного подхода в образовании). 

 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение обеспечивается 

элективными курсами межпредметного, развивающего, углубленного, расширенного и 

тренингового типа, а также сессиями-погружениями с преподавателями НИ ТГУ, 

предусмотренными программой старшей профильной школы.  

При наличии соответствующих условий и исходя из запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в Гимназии создаются условия для обучения по 

разным профилям и направлениям (сетевое взаимодействие). 

На сегодняшний день в школе разработано более 100 образовательных программ 

(авторских, модифицированных, с углублением). Все программы, так или иначе, прошли 

экспертизу и получили рекомендации от экспертной группы и научного консультанта НИ 

ТГУ Е. А. Сухановой, г. Томск.   

 

Одной из важнейших программ Гимназии по праву является программа 

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 
Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - самая важная в 

сфере образования. Программа «Одаренные дети» ставит своей целью создание условий  

для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 
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Испытывают радость от добывания 

знаний, умственного труда 

 

Имеют доминирующую 

активную, ненасыщенную 

познавательную  потребность  

 

  

З А Д А ЧИ :  

1) создание системы работы по развитию интеллектуального потенциала, 

творческих способностей и личностных качеств обучающихся Гимназии; 

2) формирование умения учиться как базисной способности саморазвития и 

самоизменения (умения выделять учебную задачу, организовывать свою 

деятельность во времени, распределять свое внимание и т. д.); 

3)  «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации гимназистов 

на учебную деятельность, стимулирование познавательного интереса; 

4) формирование коммуникативных, проектных, исследовательских компетенций 

как в рамках урока, так и во внеурочной деятельности; 

5) учет индивидуальности каждого обучающегося, раскрытие интеллектуального и 

творческого потенциала (разработка индивидуальных маршрутов, траекторий, 

программ для работы с одаренными детьми); 

6) разработка системы диагностики способностей детей; 

7) организация мониторинга познавательной деятельности учащихся (создание 

банка данных интеллектуальных достижений); 

8) обеспечение информационно-методического и программного сопровождения, 

кадровых условий для работы с одаренными детьми. 

 

БАНК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

МОУ «ГИМНАЗИЯ № 1» ЗА 2015-2016 УЧ. Г: 

 

 

 

п/п 
Полное название конкурсного мероприятия: 

 

Уровень 

проведения 

мероприятия: 

 

Количество 

участников/ 

из них 

победителе

й, призеров 

1. Международная онлайн–олимпиада «Фоксфорд» международный 1/1 

2.  Международный конкурс «Инфознайка» международный 16/4 

3.  VI Всероссийская олимпиада по английскому языку 

для 5-11 классов «Рыжий кот» 

всероссийский 2/1 

4. III (региональный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

региональный 3/1 

5.  Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО), ТГУ 

региональный 1/1 

6. Областная заочная олимпиада  региональный 15/5 

7. Конкурс проектных, исследовательских и творческих 

работ «С наукой в XXI век» в рамках Весенней 

конференции школ-партнеров ТГУ  

региональный 30/6 

8. Выставка научно-технического творчества 

обучающихся, МАОУ «СОШ №5» 

региональный 9/2 

9. X региональный фестиваль проектов региональный 4/4 

10. Региональная дистанционная олимпиада школьников 

«Эрудит» по предметам естественно-математического 

цикла (7-9 кл.) 

региональный 1/1 

11. «Предметный кроссворд» (ТГПУ) 

 

региональный 2/1 
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12. III региональный фестиваль «Мой друг Internet»  региональный 2/2 

13. II (муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

муниципальный 

 

44/21 

14. Сетевая конференция старшеклассников «Мир и я: 

стратегия открытий и преобразований», 8-11 класс, 

МОУ «СОШ № 4») 

муниципальный 3/1 

15. Конкурс чтецов «Овеянные славой флаг наш и герб» муниципальный 1/1 

16. Городской конкурс литературного творчества «Зимний 

сад – 2016» 

муниципальный 1/1 

17. Городской конкурс чтецов «Мир похож на цветной 

луг» 

муниципальный 1/1 

18. Мастерская робототехники для 2-3 классов муниципальный 4/4 

19. Городская конференция исследовательских работ учащихся 

5-7 классов,  СОШ 2 
муниципальный 4/4 

20. Городская экологическая конференция «Первые шаги в мир 

науки», ДЭБЦ  
муниципальный 4/4 

21. Городская экологическая игра «Там, на экологических 

дорожках», ДЭБЦ 

муниципальный 6/6 

22. Интеллектуальная игра «Осенило!»,  СОШ 4 муниципальный 6/6 

23. IT-карусель для 5-7 классов. СОШ 7 муниципальный 3/3 

24. Интеллектуальная игра МИФ «Математика, 

информатика, физика», 7-8 класс. СОШ №6 

муниципальный 4/4 

25. Городской интеллектуальный марафон учеников-

занковцев 3 класса 

муниципальный 3/1 

26. Городской этап Всероссийского интеллектуального 

марафона учеников-занковцев 4 класса 

муниципальный 3/2 

27. Городская олимпиада для 3-6 классов муниципальный 2/1 

28. Городские Кирилло-Мефодиевские чтения муниципальный 2/1 

29. Выставка декоративно-прикладного и технического 

творчества «Калейдоскоп» 
межмуниципальный 5/1 

30. Конкурс эссе «Дарю я эти строки Стрежевому!» муниципальный 5/2 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ГИМНАЗИИ. 

 

Основной целью воспитательной деятельности гимназии является формирование  

образовательного пространства, позволяющего обеспечить духовно-нравственное 

становление обучающихся, подготовку обучающихся к жизненному самоопределении, 

самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов. 

Направления: 

 Поддержка и укрепление гимназических традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива. 

 Воспитание у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью. 

 Совершенствование мастерства классных руководителей. 

 Развитие ресурсного взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. 

 Развитие и укрепление связей с культурно-образовательными учреждениями, 

родительской общественностью. 

 Профилактика безнадзорности, бродяжничества, правонарушений, 

преступлений подростков, детского травматизма. 

 Систематизация и разнообразие форм работы с обучающимися и их 

родителями. 
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Одним из важнейших аспектов ВР
1
 является профилактика безнадзорности, 

правонарушений, дорожного движения, детского травматизма, наркотизма. 

Профилактическая работа в целом нацелена на полное грамотное исполнение ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Особое значение в профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних школа придает совместной деятельности с Городским советом 

профилактики УО, ППМС УО, КДН и ЗП, ПДН, Отделом опеки Администрации г.о. 

Стрежевой, ОСК «Десантник». 

В 2015-2016 уч. году был продолжен опыт совместной деятельности в сфере 

пропаганды ЗОЖ, а также правовых знаний с участием представителей КДНиЗП, 

прокуратуры, полиции, УФСКН (родительские собрания, акции, тематические уроки, 

уроки-встречи со специалистами, интернет-уроки, уроки Мужества).  

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.   

Все  мероприятия были организованы и проведены на высоком уровне. 

В течение 2015-2016 учебного года были проведены 12 заседаний школьного  СП. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профилактическая работа 

осуществляется успешно.  

На конец учебного года на профилактических учетах состоят: 

в ПДН – 2 

в КДН – 1 

на ВШУ – 1 

всего – 3 учащихся. 

Календарно-тематический план был реализован полностью, за исключением 

образовательного события «По странам и континентам». 

Особо хочется отметить успешное выступление учащихся Гимназии на юбилейном 

фестивале «Мир похож на цветной луг», победу на «Ралли выживания» в рамках фестиваля 

«Россия – это мы!», а также блестящее выступление в военно-спортивной игре «Защита» (2 

команды).  

 

Досуговая занятость  

Таблица №1 (по направленностям программ) 

 

Направленность 

программы 

Название 

клуба, секции, 

учебного 

объединения - 

(ФИО 

руководителя) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

для 

каждой 

групп

ы 

Уровень реализации каждой 

программы: 

-дошкольного образования,  

-начального общего 

образования,  

-основного общего образования 

(5-9 кл),  

-среднего (полного) общего 

образования (10-11кл) 

Количество 

воспитанников 

 

Научно-

техническая 

УО «Основы 

робототехник

и» 

Н.Н.Головасти

кова 

1 час Основное (5-9кл.) 

10 

    Итого:10 

                                                           
1
 ВР - воспитательная работа 
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Эколого-

биологическая 

   
 

    Итого: 

Туристско-

краеведческая 

   
 

    Итого: 

Физкультурно-

спортивная  

Секция «Легкая 

атлетика» - 

Ульянова С.В. 

12  

часов 

Основное (5-9кл.)  

Среднее (10-11 кл.) 

11 

1  

Итого: 12 

 Секция 

«Спортивные 

игры и ОФП» 

10 

часов 

Основное (5-9кл.)  

Среднее (10-11 кл.) 

11 

3 

Итого: 14 

    Итого: 

Художественно-

эстетическая 

    

    Итого: 

Военно-

патриотическая 

    

    Итого: 

Социально-

педагогическая  

 Школьный 

клуб 

самоуправлени

е 

«Государство 

«Новый 

Вавилон» 

Савельева И.В. 

1 часов Основное (5-9кл.)  

Среднее (10-11 кл.) 

10 

5 

Итого: 15 

 Клуб 

«Поколение 

NEXT»Бабай 

Н.В. 

2 часов Основное (5-9кл.)  

Среднее (10-11 кл.) 

10 

2 

Итого: 12 

    Итого: 

Культурологическа

я  

    

    Итого: 

Естественнонаучн

ая  

«Исследовател

ьская 

лаборатория» 

Медведева Н.Н. 

1 часов Основное (5-9кл.)  

 

15 

Итого: 15 

    Итого: 

Спортивно-

техническая  

    

    Итого: 

    ВСЕГО по 

направленностя

м: 

Всего:_4 

направления 

 

Всего 

объединений - 

6 

Всего 

27 час 

кружко

вой 

работы 

Количество человек по уровням реализации 

программ 

-дошкольного образования - 0 чел  

-начального общего образования – 0 чел  

-основного общего образования (5-9 кл) -67  чел  

-средн (полн) общ образования (10-11кл)  - 11  чел 

 

 

 

 



 

 

15 Публичный доклад МОУ «Гимназия №1» г.о. Стрежевой 

Табл.№ 2. Досуговая занятость детей «группы риска» 

 

Учѐт в КДН Учѐт в ПДН Внутришкольный учѐт 

Список 

детей 

Как организован 

досуг 

Список 

детей 

Как 

организован 

досуг 

Список 

детей 

Как 

организован 

досуг 

1. Ологин 

Александр- 

9Бкл. 

Шк.секция 

/волейбол 

1. Ологин 

Александр- 

9Бкл. 

Шк.секция 

/волейбол 

1. Ологин 

Александр- 

9Бкл. 

Шк.секция 

/волейбол 

2. Аюпов 

Вильдан 

9Акл. 

СОК «Нефтяник» 

/тренажѐрный зал 

2. Аюпов 

Вильдан 

9Акл. 

СОК 

«Нефтяник» 

/тренажѐрный 

зал 

2. Аюпов 

Вильдан 

9Акл. 

СОК 

«Нефтяник» 

/тренажѐрный 

зал 

3. Гасанов 

Фуад  

9А кл. 

СОК «Нефтяник» 

/тренажѐрный зал 

3. Гаснов 

Фуад  

9А кл. 

СОК 

«Нефтяник» 

/тренажѐрный 

зал 

3. Гасанов 

Фуад  

9А кл. 

СОК 

«Нефтяник» 

/тренажѐрный 

зал 

 

 

Дорожная карта (2015-2016, январь-июнь). 

 

№ Класс Количество детей 

в классе 

Количество детей, принявших участие в 

конкурсах различного уровня 

1. 1а 27 25 

2. 1б 28 28 

3. 2а 25 18 

4. 2б 19 19 

5. 3а 24 22 

6. 3б 20 20 

7. 4а 28 28 

8. 4б 24 24 

9. 5а 24 18 

10. 5б 20 20 

11. 6а 24 10 

12. 6б 26 26 

13. 7а 26 26 

14. 7б 22 22 

15. 8а 24 18 

16. 8б 17 7 

17. 9а 26 24 

18. 9б 16 9 

19. 10а 18 13 

20. 10б 18 18 

21. 11а 20 14 

22. 11б 20 12 

ИТОГО: 496 421 
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Достижения учащихся во внеурочной деятельности                           

МОУ «Гимназия №1» 

 

№ Название мероприятия Кол-во 

участников/кол-во 

победителей (1,2,3 

места) 

Муниципальный уровень 

1 Городской конкурс «Моѐ любимое животное» ЦЭВД 11/4 

2 Городской конкурс кроссвордов: 

«Зимующие птицы Томской области» ЦЭВД 

31/16 

3 Городской конкурс «Зимний букет» ЦЭВД 15/8 

4 Городская фотовыставка – конкурс  "Мой любимец" 13/5 

5 Конкурс по безопасности движения «Дорожный марафон» 2/- 

6 Городской конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб» 4/4 

7 Городской конкурс «В защиту ѐлочки-2016»  3/3 

8 Городской конкурс детского творчества "Мир похож на цветной 

луг" - Танец «Лягушачий хор» 

19/19 

9 Городской спортивный конкурс «Президентские соревнования» 

1класс 

12/3 

10 Президентские состязания, 2 класс 12/4 

11 Городские спортивные  соревнования «Президентские 

состязания»  3 класс 

11/3 

12 Городской конкурс «Робототехника» 4/4 

13 Фестиваль «Мир похож на цветной луг». Танец «Рыжий Ап» 18/18 

14 Фестиваль «Мир похож на цветной луг». Песня «В городе 

праздник» 

15/15 

15 Президентские игры, 4 класс 

 

12/12 

16 Городская олимпиада «Твои возможности» 3/1 

17 Городской конкурс чтецов «Живая классика – 2016» 1/- 

18 Соревнования по тяжелой атлетике 

 

2/2 

19 Проект к юбилею города «Стрежевой в стихах и прозе» (СТВ) 7/- 

20 Мастер-класс « Акварель» 2/- 

21 «Искусство дарит крылья» 1/- 

22 «Новогодний серпантин» (выставка), ДШИ 3/2 

23 Конкурс «Танцевальная революция» 4/3 

24 Городской конкурс литературного творчества «Зимний сад – 

2016» 

1/1 

25 Конкурс чтецов в рамках конкурса «Мир похож на цветной луг» 1/1 

26 «Президентские состязания» среди 5-ых классов 16/16 

27 Муниципальные соревнования «Кросс Нации» 10/6 

28 Муниципальные «Президентские игры» Легкая атлетика- 9-10 

класс 

20/20 

29 Муниципальные соревнования по стритболу (команда) 11/4 

30 Муниципальные «Президентские игры» Легкая атлетика 7-8 класс 20/20 

31 Конкурс «Жаворонки» 2/1 

32 Конкурс «Безопасность дорожного движения» 4/4 

33 Президентские состязания, 6 класс 16/16 
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34 Военно-спортивная игра «Защита» 7-8 и 9-10классы  26/26 

35 Президентские состязания 7 класс 15/15 

36 Городская игра «Интересное  рядом с нами» 8/- 

37 Конкурс социальных проектов «Я гражданин» 4 /4 

38 «Президентские состязания» 8 класс 16/16 

39 Городской конкурс «Наш стиль жизни» 13/13 

40 Городской фестиваль «Россия – это мы» 10/- 

41 Новогодний конкурс «Новогодние фантазии» (ЦДОД) 1/1 

42 Фестиваль «Мир похож на цветной луг». Конкурсная программа 

«Сочинение на тему…» 

39/39 

Региональный уровень 

43 Региональный сетевой телекоммуникационный проект по 

математике: «Мастерилки». 

6/- 

44 Конкурс литературного творчества «ВОВ в истории моей семьи» 2/1 

45 Конкурс «Вечѐрки» 2/2 

46 Соревнования по каратэ (г. Нижневартовск) 1/1 

47 Президентские состязания: Теоретический конкурс 16/16 

48 «Макариевские чтения» 1/- 

Всероссийский уровень 

49 Всероссийский конкурс «Фея осени», творческий конкурс 27/9 

50 Всероссийские соревнования по легкой атлетике 1/1 

51 Всероссийская викторина «Отблески лета» (творческий конкурс) 133/17 

52 II Всероссийская фотовикторина «Юный следопыт» 41/14 

53 Всероссийская викторина по литературе «Зимняя сказка» 

(творческий конкурс) 

37/23 

54 Всероссийская викторина «Чудеса природы» Творческий конкурс 

 

48/23 

55 III Всероссийская викторина «Наши пернатые друзья» 39/22 

56 II Всероссийский блицтурнир «Крестики - нолики», творческий 

конкурс 

66/7 

57 III Всероссийская викторина «Эти странные животные», 

творческий конкурс 

59/29 

58 VI  Всероссийская викторина – игра «Новогодний переполох», 

творческий конкурс 

75/27 

59 VII Всероссийский творческий конкурс «Открытка маме» 26/6 

60 V Всероссийская викторина «По дорогам Сказочной страны», 

творческий конкурс 

5/4 

61 II Всероссийская викторина "Таинственный мир растений", 

творческий конкурс 

47/26 

62 Всероссийская викторина «По следам невиданных зверей», 

творческий конкурс 

24/15 

Международный уровень 

63 III Международный творческий конкурс «Фея осени» 22/9 

64 II Международная викторина «Отблески лета», творческий 

конкурс 

9/7 

65 Международный конкурс игра по ОБЖ «Муравей-2015» 23/1 

66  Международный конкурс Центра дополнительного образования  4/4 

http://nic-snail.ru/upload/file/snail_polozhenie_Polozhenie.pdf
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IV Международная неделя ОБЖ  

67 Международный детский конкурс рисунков «Это мамочка моя» 10/10 

68 Международная викторина «По дорогам сказочной страны» 29/15 

ИТОГО: 

 Муниципальный уровень 438
2
/329 

 Региональный уровень 28/20 

 Всероссийский уровень 628/223 

 Международный уровень 97/46 

 

В течение 2015-2016 учебного года городскими СМИ были напечатаны более 40 

публикаций о гимназии, педагогах, учениках. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Годовой календарный график и режим работы 

на 2015 – 2016 учебный год  

 

1. Начало учебного года: 

01.09.2015 г. 
 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1 – 8, 10 классах – 28 мая; в 9, 11 классах – 25 мая  
 

3. Начало учебных занятий в 08.15, дополнительных занятий в 14.00 
 

4.Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 
 

5. Продолжительность учебного года: 

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

6. Режим работы школы: 

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

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2015 г. 31.10.2015 г. 9 недель 

2 четверть 09.11.2015 г. 26.12.2015 г. 7 недель 

3 четверть 11.01.2016 г. 19.03.2016 г. 10 недель 

4 четверть 04.04.2016 г. 27.05.2016 г. 
8 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 02.11.2015 г. 07.11.2015 г. 6 дней 

                                                           
2
 общее количество участников 
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Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Зимние 28.12.2015 г. 09.01.2016 г. 13 дней 

Весенние 21.03.2016 г. 02.04.2016 г. 13 дней 

Летние 28.05.2016 г. 31.08.2016 г. 96 дней 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02.16 г. по 20.02.16 г. 

 

8. 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 – 45 минут 
 

9. Расписание звонков 

 

№ урока РАСПИСАНИЕ      ЗВОНКОВ 

по   35  минут по  40 минут по   45  минут 

1   урок 08.15  –  08.50 08.15 – 08.55 08.15  –  09.00 

2   урок 09.15  –  09.50 09.10 – 09.50 09.15  –  10.00 

3   урок 10.20  –  10.55 10.05  – 10.45 10.15  –  11.00 

4   урок 11.10  –  11.45 11.05 – 11.45 11.20  –  12.05 

5   урок  11.55 – 12.35 12.15  –  13.00 

6   урок  12.45 -  13.25 13.10  –  13.55 

Внеурочная деятельность (дополнительное  образование)  14.00 –  16.00 

 

10. Режим питания в столовой 

1 перемена Питание учащихся 1,2,3 классов 

(завтрак) 

2 перемена Питание учащихся 4,5,6,7 классов 

(завтрак) 

3 перемена Питание учащихся 8,9,10,11 классов 

(завтрак) 

13.00-13.30 Питание учащихся 1,2 классов 

(обед) 

13.30-14.00 Питание учащихся 3,4 классов 

(обед) 

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в 2 – 8, 10 проводится с 10 апреля по 28 мая 2016 года согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

12. Проведение государственной (итоговой) аттестации: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся устанавливается 

Министерством образования и науки  РФ. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

1.1.Кадровый состав учителей 

 

 Количественный состав кадров на конец 2015-2016 года – 40 педагогов. 

 Образование: 

 Высшее – 38/95% 

 Среднее специальное – 2/5% (Рогачева О.И., учитель технологии, Ульянова 

С.В., учитель физической культуры) 

 

В МОУ «Гимназия №1» работает 2 молодых специалиста (Леонова О.В., учитель 

начальных классов и Ульянова С.В., учитель физической культуры).  
 

                                              1.2. Аттестация педагогических кадров 

 

 с высшей категорией – 14 /35%  

 первой категории –17/ 43% 

 аттестованных на соответствие занимаемой должности – 5/12% 

 не имеющих квалификационную категорию –4/ 10% 

 

  В 2015-2016 учебном году было подано на аттестацию 3 заявления на первую 

квалификационную категорию, 2 заявления на высшую квалификационную категорию.  

В 2015 году на основании распоряжения Департамента общего образования Томской 

области высшая квалификационная категория была присвоена: 

1. Быргазовой Ирине Сергеевне, учителю начальных классов, 

2. Ульяновой Наталье Геннадьевне, учителю физической культуры. 

 

В 2015 году на основании распоряжения Департамента общего образования Томской 

области первая квалификационная категория была присвоена: 

1. Полчановой Екатерине Владимировне, учителю русского языка и литературы, 

2. Кузнецовой Надежде Константиновне, психологу, 

3. Столбенниковой Наталье Сергеевне, учителю английского языка. 

 

                                          1.3.Повышение квалификации. 

 

В 2015-2016 учебном году 6 педагогов Гимназии прошли курсовую подготовку по 

следующим направлениям: 

 

Направление «Федеральный государственный образовательный стандарт»  

 Рогачева Ольга Ивановна, учитель технологии, прошла обучение  по 

дополнительной профессиональной программе «Роль современных облачных 

технологий в процессе преподавания робототехники в условиях реализации ФГОС», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный педагогический 

университет», 108 часов, Томск, 2015г. 

 Сотникова Ирина Викторовна, учитель начальных классов, прошла обучение по 

теме: «Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС НОО», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный педагогический 

университет», 72 часа, Томск, 2016г. 
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 Головастикова Наталья Николаевна, учитель математики, прошла обучение по 

Сетевой профессиональной программе «Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС», реализуемой на основе модульно-накопительной системы, по 

следующим учебным модулям: «Организация работы с одаренными и талантливыми 

детьми», Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития 

образования», 72 часа, Томск, 2015г. 

 Шерстнева Татьяна Ивановна, учитель математики, прошла обучение по Сетевой 

профессиональной программе «Инновации в образовании в условиях реализации 

ФГОС», реализуемой на основе модульно-накопительной системы, по следующим 

учебным модулям: «Организация работы с одаренными и талантливыми детьми», 

Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития 

образования», 72 часа, Томск, 2015г. 

 Бабай Наталья Владимировна, учитель английского языка, прошла обучение по 

Сетевой профессиональной программе «Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС», реализуемой на основе модульно-накопительной системы, по 

следующим учебным модулям: 1. Основы законодательства РФ в области 

образования. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение инновационной 

деятельности педагога. – 8 часов, 2. Технологии компетентностно- 

ориентированного образования.- 64 часа, Государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр развития образования», 72 часа, Томск, 2016г. 

                                    

Направление «Социальная педагогика» 

 Рогачева Ольга Ивановна, учитель технологии, прошла обучение  по программе 

«Медиативные технологии в работе с семьей и детьми. Проектирование служб 

примирения в организациях», Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, 72 часа, Томск, 2016г. 

 Кузнецова Надежда Константиновна, психолог, прошла обучение  по программе 

«Медиативные технологии в работе с семьей и детьми. Проектирование служб 

примирения в организациях», Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, 72 часа, Томск, 2016г. 

 

За профессионализм и кропотливый труд педагоги Гимназии отмечены наградами 

разного уровня: 

Благодарностью НИ ТГУ награжден 1 человек; 

Благодарственным письмом Администрации Томской области награжден 1 человек; 

Благодарностью ОГБУ «РЦРО» награждены 3 человека; 

Благодарственным письмом Администрации городского округа Стрежевой  

награжден 1 человек; 

Благодарностями Управления образования награждены 11 человек. 

 

1.4. Распространение педагогического опыта и участие в конкурсах 

 

  Педагоги Гимназии продолжают делиться имеющимся опытом с педагогами города, 

участвуя в различного рода семинарах. 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Мероприятие Тема Название 

учреждения, 

проводящего 

мероприятие 

1. Алексеева Наталья 

Викторовна,  

Курицына Ксения 

Сергеевна, 

 Полчанова Екатерина 

Литературная гостиная «Сверкающий 

печальным юмором 

серьезный Чехов» 

МОУ «Гимназия 

№1» 
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Владимировна 

2. Медведева Наталья 

Николаевна 

Семинар «Современные 

технологии как средство 

повышения качества 

образования» 

Выступление 

«Применение 

проектной 

методики на уроках 

биологии» 

МОУ «СОШ №4» 

3. Курицына Ксения 

Сергеевна 

Семинар «Современные 

технологии как средство 

повышения качества 

образования» 

Мастер – класс 

«Проектная задача в 

основной школе»  

МОУ «СОШ №4» 

4. Антонова Евгения 

Константиновна 

Семинар для участников 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Выступление 

«Конкурсное 

задание «Мастер – 

класс» 

Управление 

образования 

5. Никитина Галина 

Эдуардовна 

Семинар «Загадки 

природы»: 

деятельностные формы 

образования в начальной 

школе» 

Открытый урок 

«Объем 

прямоугольной 

призмы» 

МОУ «Гимназия 

№1» 

6. Журба Марина 

Геннадьевна 

Семинар «Загадки 

природы»: 

деятельностные формы 

образования в начальной 

школе» 

Открытый урок 

«Определение 

значения целого» 

МОУ «Гимназия 

№1» 

7.  Герасим Ольга Сергеевна Семинар «Загадки 

природы»: 

деятельностные формы 

образования в начальной 

школе» 

Открытый урок 

«Изменение 

рельефа» 

 

МОУ «Гимназия 

№1» 

8.  Давыдова Надежда 

Викторовна 

Семинар «Загадки 

природы»: 

деятельностные формы 

образования в начальной 

школе» 

Открытый урок 

«Человек и неживая 

природа» 

МОУ «Гимназия 

№1» 

9. Леонова Ольга 

Владимировна 

Семинар «Гражданско – 

патриотическое 

образование» 

Мастер-класс 

«Родина начинается 

с семьи» 

МОУ «СОШ №7» 

10. Вергизова Елена 

Геннадьевна 

Семинар для учителей- 

участников ПМПО 

Выступление-

консультация по 

написанию раздела 

«Методическая 

система работы» 

Управление 

образования 

11. Никитина Галина 

Эдуардовна 

Мастер –класс  «Механизм 

оценивания 

метапредметных 

результатов 

средствами ЭМУ» 

ГГП учителей 

начальных классов 

          

  И успешно участвуют в различных конкурсных мероприятиях: 

Уровни участия Количество 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

Количество 

победителей/ 

призёров 

Эффективность 

участия, % 

Муниципальный 2 1 50% 

Областной/региональный 8 5 65% 

Всероссийский 3 2 66% 
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Внедрение и реализация  ФГОС 

Введение ФГОС внесло некоторые изменения на основной ступени общего 

образования, в организации образовательного процесса в целом и в деятельности всего 

педагогического коллектива.  

Содержание и план методической работы по обеспечению перехода к новым ФГОС  

определены задачами и мероприятиями программы развития гимназии: 

1. Управление разработкой (корректировкой) основной образовательной программы: 

создание рабочих групп, обеспечение условий для их деятельности: проектные семинары, 

стимулирование, экспертное сопровождение, 

2. Управление разработкой рабочих программ: стимулирование педагогов, 

консультирование, экспертиза разработок. 

3. Управление развитием компетенций педагогов для реализации задач ФГОС: 

(внутренние формы ПК, внешнее ПК, включение в конкурсы) 

4. Создание инновационной образовательной среды ОУ по вопросам перехода к 

новым ФГОС: организация информационной среды: формирование пакетов методических 

материалов, система мероприятий по обсуждению ФГОС. 

 

На официальном сайте Гимназии в полной мере освещена реализация ФГОС ООО: 

представлены все необходимые документы нормативно-правовой базы, образовательная 

программа ООО, рабочие программы по предметам, программа внеурочной деятельности.  

 

В Гимназии №1 обеспечены условия реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС 

ООО: 

 В каждом кабинете имеются в наличии компьютеры, проекторы, интерактивные 

доски, принтеры, сканеры, колонки. 

 Доступ к Интернету в библиотеке, компьютерном классе, учебных кабинетах, 

кабинетах администрации Гимназии №1, локальная сеть. 

 Обучающая цифровая лабораторная учебная техника, учебная техника для 

отработки практических действий и навыков, проектирования и конструирования, 

цифровые образовательные ресурсы: электронные учебники и тренажѐры, 

хрестоматии и энциклопедии, занимательные задания по гуманитарным и 

естественно-математическим предметам. 

 Музыкальные инструменты, наборы для гимнастических упражнений, спортивные 

снаряды, 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   на текущий учебный год, справочники, 

словари и хрестоматии, художественная литература.  

 

Всего учителей основной школы - 27, из них 19 работают в 5-х классах. Учителя 

широко используют передовые педагогические технологии для эффективного достижения 

образовательных результатов учащихся. Применяют новые формы оценивания этих 

результатов. 

Использование современных образовательных технологий 

 
 Количество педагогов, эффективно 
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Название технологий, внедряемых в 

образовательный процесс 

 применяющих данную технологию 

2015-2016 2016-2017 

5 класс 5-6 классы 

ИКТ-технология 12  

КСО 5  

Модульная технология 2  

Технология развития критического мышления 4  

Технология развивающего обучения 3  

Проектная технология 7  

Игровые технологии 6  

Здоровьесберегающие технологии 19  

Технология уровневой дифференциации 2  

    

Использование современных оценочных процедур (виды оценивания, механизмы, 

отличные от пятибалльной системы). 
 

Название современных  

процедур оценивания, технологий 

Количество педагогов,  

эффективно использующих данную 

оценочную процедуру  

2015-2016 2016-2017 

5 класс 5-6 классы 

1.Механизмы накопительной системы 

оценивания 

  

1.1.Портфолио 5  

1.2.Рейтинг   

1.3.Зачѐт 5  

1.4.Другие («ордена», которые обмениваются на 

оценку) 

3  

2.Самооценка (листы с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности) 

3  

3.Уровневый подход 4  

4.Процентно-балльный подход 8  

5. Оценка динамики индивидуальных 

достижений 

2  

                                      

Организация внеурочной деятельности. 

           

Целевые установки программы внеурочной деятельности: 

 самоорганизация, 

 организация среды для формирования метапредметных и личностных результатов на 

материале предметных областей 

 социализация и проектная деятельность, 

 обеспечение запросов на образование, создание условий для развития учащихся.. 

 

Программа внеурочной деятельности 5-6 классов Гимназии №1 основана на 

следующем:  

 

1. Содержание и формы внеурочной деятельности должны соответствовать общим 

целевым установкам и содержанию основной образовательной программы. 

Формы: тьюториал, курсы по выбору, образовательное событие в предметной 

области, проектная деятельность, кружки, секции, клубы. 

 

2. Обеспечение преемственности с начальной школой. 

Целевые установки ООП ОО Преемственность с начальной школой 

 Реализация общеобразовательных «Умландия» 
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программ и программ углубленной 

подготовки на основе компетентностного 

подхода; 

 Формирование компетенций проектно-

исследовательской деятельности в 

разнообразных формах урочной и 

внеурочной деятельности; 

 Формирование условий для социализации 

и социальной активности подростков; 

 Формирование условий для становления 

навыков самоорганизации и 

самообразования. 

 Расширение образовательного 

пространства для реализации групповых 

и индивидуальных инициатив; 

 Создание условий для творческой 

деятельности; 

 Становление самостоятельности; 

 Первичный опыт проектирования в 

игровой форме. 

 

      Программа внеурочной деятельности предназначена для разновозрастной группы 

обучающихся 5-6-х классов, т.е. детей 10-13 лет. В 2015-2016 учебном году работали 7 

курсов по выбору, такие как «Занимательный английский», «Учимся общаться», 

«Театральная карусель», «Робототехника», «Экологическая лаборатория», «Сайт класса», 

«Поговорим об этикете», спортивные секции по волейболу, легкой атлетике. 

 

Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в неделю для классов, 

обучающихся по ФГОС ООО 

 
 

№ п/п 

 

 

Направления развития личности 

Количество единиц 

5 класс 5-6 классы 

2015-2016 2016-2017 

1. Спортивно-оздоровительное 2  

2. Социальное 2  

3. Общеинтеллектуальное 2,5  

4. Духовно-нравственное 1  

5. Общекультурное 2,5  

6. Другое (указать какое)   

Сумма средних значений по направлениям по 

классам 

10  

 

Анализ результатов внеучебных достижений учащихся 

 
 

 

 

Направление 

Уровень 

муниципальный региональный всероссийский международный 

Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

Количес

тво 

победит

елей 

Количе

ство 

участн

иков 

Количес

тво 

победит

елей 

Количе

ство 

участн

иков 

Количес

тво 

победит

елей 

Количе

ство 

участн

иков 

Количество 

победителей 

Спортивно-

оздоровительное 

18 17       

Социальное 5 -       

Общеинтеллектуа

льное 

14 9       

Духовно-

нравственное 

2 1       

Общекультурное 13 5       

ИТОГО: 52 32       

                                             

 

 



 

 

26 Публичный доклад МОУ «Гимназия №1» г.о. Стрежевой 

Оценка качества освоения ООП ООО. 
 

Мониторинг предметных результатов. 

 

Русский язык, 5 класс, 2015-2016 учебный год. 
№  Класс    Уровни 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

 

Кол-

во  

% Кол

-во  

% Кол

-во  

% Кол

-во  

% Кол-

во  

% 

1. 5 А  3 12,5% 5 20,83% 8 33,33% 4 16,67% 4 16,67% 

2. 5 Б 5 25% 3 15% 9 45% 3 15% 0 0% 

 Итого  8 18,18% 8 18,18% 17 38,64% 7 15,91% 4 9,09% 

 
                                                             

Математика, 5 класс, 2015-2016 учебный год. 

№  Класс    Уровни 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

 

Кол

-во  

% Кол

-во  

% Кол

-во  

% Кол

-во  

% Кол

-во  

% 

1. 5 А  1 4,17% 2 8,33% 8 33,33% 12 50% 1 4,17% 

2. 5 Б 3 15% 2 10% 7 35% 7 35% 1 5% 

 Итого  4 9,09% 4 9,09% 15 34,09% 19 43,18% 2 4,55% 

Мониторинг проводился на основе регионального мониторинга. 

 

Мониторинг метапредметных   результатов, 

5 класс, 2015-2016 учебный год. 

 
      Достигнутые образовательные результаты в 5-х классах соответствуют планируемым 

образовательным результатам в ООП ООО. 

 

   Анализ результатов мониторинга удовлетворѐнности родителей образовательным 

процессом в 5-х классах показывает высокий процент удовлетворенности. 

 

Количество опрошенных родителей - 44  
Вопрос 

/удовлетворенность 

Удовлетворены 

Количество/% от 

общего количества 

опрошенных 

родителей 

Частично 

удовлетворены 

Количество/% от 

общего количества 

опрошенных 

родителей 

Не удовлетворены 

Количество/% от 

общего количества 

опрошенных 

родителей 
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Качество преподавания 

предметов 

42/95% 2/5% 0 

Организация внеурочной 

занятости детей в школе 

40\90% 4/10% 0 

Состояние учебной базы 40/90% 3/7% 1/3% 

Организация учебного 

процесса в школе 

39/88% 4/9% 1/3% 

Степень 

информированности о 

деятельности школы 

39/88% 5/12% 0 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Общая и качественная успеваемость 

Одним из показателей качества образовательной деятельности гимназии является 

успеваемость обучающихся.  

В 2015-2016 учебном году абсолютная успеваемость составляет  100%, качественная 

успеваемость составляет 45%.   

 

Класс Всего 

учащихся на 

конец года 

Успевают на «5» и 

«4», 

чел. / % 

Имеют академическую 

задолженность 

Повторное 

обучение, 

чел. / % 

Условный 

перевод, 

чел. / % 

1 класс 

 

55     -------- 0 0 

2 класс 

 

44 28/64% 0 0 

3 класс 

 

43 21/49% 0 0 

4 класс 

 

54 29/55% 0 0 

1-4 класс 

 

196 78/56% 

(без учета 1 кл.) 
0 0 

5 класс 

 

44 18/41% 0 0 

6 класс 

 

50 24/48% 0 0 

7 класс 

 

46 20/43% 0 1/2 % 

8 класс 

 

41 10/24 0 0 

9 класс 

 

42 12/29% 0 0 

5 – 9 класс 

 

223 84/38% 0 1 / 0,4% 

10 класс 

 

36 13/36% 0 0 

11 класс 

 

40 21/53% 0 0 

10 – 11 класс 76 34 / 45% 0 0 
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Всего по 

школе 

495 196/45% 

(без учета 1 кл.) 
0 1 / 0,2% 

 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации. 

 

Среднее общее образование 

 

Общие показатели 

 

Участие выпускников в Государственной итоговой аттестации 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

 

Количество учащихся  XI (XII) классов на конец учебного года: 40 

  Из них:  

  -- допущены к экзаменам 40 

  -- не допущены к экзаменам 0 

  Из  общего количества допущенных к экзаменам сдавали экзамены  в форме ГВЭ: 0 

  Результаты обязательных  экзаменов (ЕГЭ +ГВЭ):  

  -- сдали обязательные экзамены  35 

  -- не сдали и допущены к повторной аттестации по 1 предмету 5 

  -- не сдали 2 экзамена или не прошли повторную аттестацию и выпущены со справкой 3 

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

образовании/ из них с отличием 

37/3 

Количество выпускников  XI (XII) классов, награждѐнных:   медалью РФ  3 

 

Результаты ЕГЭ по профильным предметам  

 

класс профиль Число 

выпус

к 

ников 

Перечень 

профильных 

предметов 

Число/% 
выпускник

ов, 

сдававших 

ЕГЭ по 

профильны

м 

предметам 

Число/%  

не сдавших 

ЕГЭ по 

профильны

м 

предметам  

(от числа 

сдававших) 

Средний 

балл 

ЕГЭ по 

профиль 

ным 

предмет

ам 

Средний 

балл по 

предмету 

ТО/город 

11а гуманитарный 24 Русский язык 24/100% 0/0 68  

Общество  16/66,7% 4 / 25 48  

11б гуманитарный 16 Русский язык 16/100% 0/0 63  

Общество  10/ 62,5% 2 / 20 49  

итог гуманитарный 40 Русский язык 40 / 100% 0/0 66  

Общество  26 / 65% 6 / 23% 49  

 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ 

Предмет  2016 2015 2014 

Русский язык 66 70,71 62,95 

Математика 50 42,07 42 

Обществознание 49 48,72 50,45 
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Набрали  80 баллов и более: 

 

Игонин Кирилл – 91 балл (русский язык), 82 балла (математика) 

Чепова Майя – 88 баллов (русский язык) 

Фролова Анастасия – 86 баллов (русский язык) 

Сайфутдинов Абдулло – 86 баллов (русский язык) 

Михайловская Дарья – 83 балла (русский язык) 

Тетерлев Егор – 83 балла (русский язык) 

Беляков Никита – 81 балл (русский язык) 

Бельтоев Зелимхан – 81 балл (русский язык) 

 

Количество выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в 

учении» 

 

2016 год – 3 выпускника 

2015 год – 4 выпускника 

                                                2014 год – 2 выпускника 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

 

Количество учащихся  IX классов на конец учебного года: 42 

  Из них:  

  -- допущены к экзаменам 42 

  -- оставлены на повторное обучение 0 

  Из  общего количества допущенных к экзаменам сдавали экзамены  в форме 

ГВЭ: 

0 

  Результаты обязательных  экзаменов (ОГЭ +ГВЭ):  

  -- сдали обязательные экзамены  30 

  -- не сдали и допущены к повторной аттестации по 1 предмету 11 

  -- не сдали 2 экзамена или не прошли повторную аттестацию и оставлены 

на повторное обучение 

1 

Количество выпускников  IX  классов, получивших аттестат об основном 

общем образовании/ из них с отличием 

41/5 

 

Средний балл, успеваемость и качество по предметам ОГЭ 

 

Предмет/ 

 
Кол-во 

сдающих 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний балл 

Математика 42 / 100% 97,6 54,8 16 

Русский язык 42 / 100% 97,6 69 28,8 

Общество 22 / 52,4% 72,7 36,4 21,1 

Физика 8 / 19% 87,5 37,5 19,75 

Биология 14 / 33% 92,9 28,6 22,4 

История 50 41 40,08 

Физика 51 45,71 48,71 

Английский - 38 62 

Биология 51 56,6 61,63 

Химия 39 62,5 53,57 

Информатика  - 50 61,5 

География  - - 58 

Литература  59 53 55,75 



 

 

30 Публичный доклад МОУ «Гимназия №1» г.о. Стрежевой 

География 30 / 71,4% 90 50 18,74 

Информатика 2 / 4,8% 100 50 11 

Химия 4 / 9,5% 100 25 16,25 

Литература 1 / 2,4% 100 100 20 

Английский язык 3 / 7,1% 66 33 35,7 

 

 

ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

2016 год – 5 выпускников 

2015 год – 4 выпускника 

2014 год – 3 выпускника 

 

 

5. 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 волонтерском движении «Школа вожатых»; 

 Участие в ежегодной акции «Неделя добра»; 

 Операции «Досуг», «Занятость»; 

 МОУ «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); 

 Реализация сетевой образовательной программы «Формирование проектных 

и предпринимательских компетенций»; 

 Сетевое взаимодействие с НИ ТГУ, со школами города в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

ПАРТНЕРЫ НАПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Центр дополнительного 

образования детей 

(ЦДОД) 

 Организация внеклассной и досуговой деятельности учащихся 

гимназии, допрофессиональной подготовки учащихся старших 

классов. Совместно с центром в гимназии организована работа 

детских объединений и кружков. 

 

Центр экологического 

воспитания детей (ЦЭВД) 

Организация проектной деятельности учащихся гимназии. 

Защита экологических проектов проходит традиционно весной, 

а работают над ними - в течение всего учебного года под 

руководством специалистов Центра экологического воспитания 

детей. Организация городских праздников, конкурсов, игр, 

посвященных вопросам экологии, лектория «Экологический 

калейдоскоп».   

 

Станция юных туристов 

(СЮТур) 

Организация президентских состязаний, организация 

соревнований по туристическому многоборью, на которых дети 

учатся общаться с природой и получают навыки выживания в 

экстремальных ситуациях, ежегодное участие в военно-

спортивной игре «Защита». 

 

http://www.slb.com/seed
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Детская школа искусств 

(ДШИ) 

Организация музыкальных лекториев, концертов, конкурсов. 

Это дает возможность познакомиться с миром музыки, с 

музыкальными инструментами, мировыми музыкальными 

шедеврами.  

Детская юношеская 

спортивная школа, 

спортивные комплексы 

(ДЮСШ, СОК 

«Нефтяник», СОК «Кедр») 

Организация 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 гимназии, так и за ее пределами.  

Комитет по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

(УКСиМП) 

 Организация молодежного движения, услуги библиотечно-

информационного комплекса; молодежное движение «Школа 

вожатых»; психологическое просвещение молодежи по 

вопросам наркомании, алкоголизма, табакокурения, суицида, 

ВИЧ-инфекции; просветительско-игровые программы для 

учащихся младших классов, услуги музейного комплекса и т. п. 

МБУК «БИС»  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. 

ОГБУ «Региональный 

центр развития 

образования» («РЦРО») 

Партнерство в научно-методическом сопровождении развития – 

МОУ «Гимназия № 1» является Ресурсно-внедренческим 

центром инноваций (РВЦИ) с 2008 г. 

Компания «Шлюмберже» Международное партнерство в проекте «SEED».  

НИ ТГУ (Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет) 

Партнерство в организации открытого сетевого пространства 

подростковой и старшей школы (реализация образовательной 

программы «Открытый университетский класс»),  

сотрудничество в обучении новым технологиям (ПК). 

 

ОГБУ «РЦРО», 

Администрация г. о. 

Стрежевой, Центр 

поддержки 

предпринимательства 

«Альтернатива», школы 

города 

Реализация сетевой образовательной программы 

«Формирование проектных и предпринимательских 

компетенций» 
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Сетевое взаимодействие 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Предпрофильная подготовка в Гимназии предусматривает проведение 

целенаправленной работы с учащимися старших классов по их профессиональному 

самоопределению.  

Цель предпрофильной 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 элективные курсы и тьюториалы, а также спецкурс 

«Социализация личности», основная функция которых — профориентационная. 

Самоопределению помогают и различные профессиональные диагностики и 

психологические исследования, проводимые психологом гимназии и 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 нашей гимназии успешно действуют и развиваются несколько сетевых 

программ:  

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: 

 

русский язык; 

обществознание; 

физика; 

биология, химия; 

математика 

 

Аттестация 

учащихся: 

Портфолио 

достижений; 

Исследовательские 

проекты; 

Собеседование; 

Тестирование; 

Аттестат  основного 

общего образования 

 

Аттестация 

учащихся: 

Портфолио 

достижений; 

ЕГЭ; 

Защита проектов и 

исследовательских 

работ; 

Аттестат  среднего 

образования 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «SEED» 

 

            «SEED» – некоммерческая образовательная программа 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 (www.slb.com/seed). 

Программа даѐт возможность выхода на всероссийский и международный уровень 

через участие в образовательных семинарах по изучению технологии проектной 

деятельности. Образовательные семинары «SEED» – это ежегодные практические 

интенсивные семинары по творческому использованию образовательных технологий через 

выполнение проектов, основанных на методике «Учись, делая».  На семинарах ученики и 

педагоги имеют возможность принимать участие в решении глобальных экологических 

проблем, предлагать свои способы решения этих проблем, работают над 

исследовательскими проектами, моделируют ситуации, проектируют и создают 

действующие модели. 

С 2001 года компания «Шлюмберже» реализует программу «SEED»  в  России.  В 

2003 году Гимназия была включена в данную образовательную программу и уже более 10 

лет является ее активным участником. 

 

ГИМНАЗИЯ И УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КЛАСС 

 

Гимназия № 1 вот уже несколько лет успешно взаимодействует с Томским 

государственным университетом. И на ее базе действуют несколько проектов, 

разработанных совместно с ТГУ:  

1) сетевая образовательная программа «Формирование проектных и 

предпринимательских компетенций старшеклассников»  

2)  образовательная программа для старшей школы «Открытый 

университетский класс». 
Несколько слов о каждой программе. 

Сетевая образовательная программа «Формирование проектных и 

предпринимательских компетенций старшеклассников» как уникальный проект, не 

имеющий аналогов не только в Томской области, но и в России, реализуется с 2012 г.  

Участники проекта – десятиклассники всех школ города, прошедшие специальный 

отбор. «Предпринимательский» класс формируется на Проектной сессии, которая носит 

название «Молодежь в открытой предпринимательской среде». В течение двух дней ребята 

разрабатывают бизнес-идею, презентуя ее членам судейской коллегии. Набрав необходимое 

количество баллов, они становятся обладателями «счастливого билета» в уникальный 

класс. Некоторые старшеклассники, не прошедшие отбор, могут быть отдельно отмечены 

членами коллегии, для такой категории ребят предоставляют второй шанс: в случае 

успешного собеседования с предпринимателями их зачисляют в ряды участников сетевого 

класса. Так, в 2015 году из ста желающих только 35 старшеклассникам удалось принять 

участие в сетевой образовательной программе.  

Затем в течение года ребята работают с предпринимателями, изучают основы 

предпринимательского дела, маркетинга, учатся планировать и составлять бизнес-планы. 

Выпускники, успешно окончившие сетевой предпринимательский класс, а значит 

защитившие свой бизнес-проект, получают сертификат от ТГУ и, что немаловажно, 

дополнительные баллы при поступлении в томский университет на направления 

http://www.slb.com/seed
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подготовки, связанные с управлением, экономикой, PR-рекламой, инновационными и 

информационными технологиями.  

Сегодня важным шагом на пути сотрудничества с ТГУ стала идея создания 

Открытого университетского класса в старшем звене гимназии. В его основе - 

погружения старшеклассников в университетскую среду. 4-5 раз в год к нам приезжают 

преподаватели университета и учащиеся «погружаются» в гуманитарные науки (русский 

язык, общество), в управление (менеджмент), в научно-техническое направление, 

исследования, творчество, коммуникации – всѐ зависит от профиля 10-х набранных 

классов. К примеру, если 10-классникам нужна физика, приглашается преподаватель 

физии, если английский язык – преподаватель английского языка и т.д. 

Преподаватели ТГУ работают с ребятами в нескольких формах: рассказывают, как 

устроен мир, проводят тренинги, репетируют, готовят к работе с самыми сложными 

заданиями ЕГЭ, так как приглашенные – это эксперты по проверке ЕГЭ.  
При этом вузовский преподаватель может провести презентацию факультетов ТГУ, 

если это интересно учащимся и их родителям.  

Открытость нашего университетского класса заключается в том, что 

старшеклассники системно участвуют во всех погружениях, в довузовской подготовке, 

работают над проектами и исследованиями, которые будут консультировать преподаватели 

ТГУ через электронную среду и на сессиях-погружениях.  

В следующем учебном году на базе Гимназии планируется аккредитация ТГУ 

конкурса или фестиваля (вопрос пока на стадии обсуждения), за победы в которых будут 

даваться дополнительные баллы для поступления.  

Конкурс и фестиваль будут открытыми. Это значит, что в событиях предполагается 

участие всех желающих старшеклассников нашего города, но ребята, которые участвуют в 

нашей совместной с ТГУ программе, т. е. учатся в гимназии, имеют преимущество: они 

могут получить до 8-10 баллов, тогда как другие участники получат баллов меньше (2-3 

балла), потому что не участвуют в образовательном проекте «Открытый университетский 

класс». 

 Таким образом, обучение в 10-11-х классах предполагает несколько форм: 

 Профильное обучение (профильные группы гимназии (формируются по 

результатам анкетирования 9-классников), профильные дистанционные 

школы ТГУ:  физико-математическая, «Юный биолог», «Юный химик», 

«Юный менеджер», «Молодой журналист») 

 Очная форма (Сессии-погружения с преподавателями ТГУ, подготовка к ЕГЭ 

и ОГЭ) 

 Дистанционная форма:   

1) подготовка к ЕГЭ и ОГЭ),   

2) Электронная среда ТГУ,  («Школьный портал ТГУ «Университетский 

проспект», «Интернет-Лицей» и др.), СДО «Электронный университет»  

3) Конкурсы, олимпиады; 

4) Проектная, исследовательская деятельность; 

5) Учебные курсы. 

 Обучение в сетевом «предпринимательском» классе. 

Мы рады видеть в наших 10-х классах всех желающих! Главное, ученикам и их 

родителям важно понимать, что опыт погружения в университетскую среду, работа с 

вузовскими преподавателями, участие в «предпринимательском» классе помогут 

приобрести полезные знания и навыки нашему выпускнику, которые пригодятся в любом 

вузе. 

 

Деятельность МОУ «Гимназии №1» в рамках РВЦИ 
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Цель деятельности РВЦИ (ресурсно-внедренческого центра инноваций) —

 повышение качества образования на основе организации взаимодействия 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. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 

 

За несколько лет функционирования программы ее освоили более 70 участников – 

учащихся гимназии № 1 и школ №№ 2-7 и, хотя не все участники разработали собственные 

бизнес-проекты, опыт предпринимательской и проектной деятельности получили 100 %. 

На сегодняшний день завершил обучение третий предпринимательский класс, 

защитивший проекты 17 октября 2015 г., а очередной модуль осваивает четвертый 

предпринимательский класс, который представит свои проекты осенью 2016 г.  

Более 3 лет с сетевыми предпринимательскими классами работает постоянная 

команда тьюторов – педагогов из разных школ города.  Программа курируется НИ ТГУ и в 

2014 г. была представлена губернатору Томской области, выразившему заинтересованность 

в данном проекте. Также хочется отметить, что в таком виде программа реализуется 

впервые не только в Томской области, но и в России. Бессменные представители 

программы – это молодые предприниматели: директор рекламного агентства «С–Медиа» - 

Г. Рахимов; генеральный директор рекламной производственной компании «Стандарт» - А. 

Ляшенко. 

Особенность программы заключается в том, что она направлена на проектирование 

участниками индивидуального образовательного маршрута при формировании 

проектных и предпринимательских компетенций. С этой целью в период реализации 

программы осуществляется тьюторское сопровождение. Со  старшеклассниками работают 

педагоги школ, молодые предприниматели города. Это даѐт возможность каждому 

участнику работать и развиваться в соответствии со своими особенностями и 

способностями. 
Систематическое использование инновационных технологий, используемых в 

программе, ведѐт к повышению вовлечѐнности учеников в учебную деятельность, что 

влияет на повышение качества образовательных результатов. 

Результаты реализации программы доказывают, что в ней заложен потенциал для 

формирования компетенции проектирования в сфере предпринимательства на всех 

уровнях: получение опыта, освоение способа, применение в жизненных ситуациях.  

Сами ребята отмечают, что занятия в программе способствуют их личностному 

росту. Все участники без исключения (и те, кто смог защитить свой бизнес-проект, и те, 

кто просто стал участником программы) отмечают, что участие в программе помогает им в 

формировании новых качеств: неподражаемость, оригинальность, специфичность, 

новаторство, заинтересованность, умение не бояться трудностей, верить в успех, 



 

 

36 Публичный доклад МОУ «Гимназия №1» г.о. Стрежевой 

находиться в постоянном развитии и двигаться вперѐд. СОП также способствует 

развитию таких качеств, как: упорство, старательность, настойчивость.  

Итак, уже не первый год практика показывает, что программа «Формирование 

проектных и предпринимательских компетенций старшеклассников» имеет серьезный 

потенциал для достижения образовательных результатов в соответствии с новыми 

ФГОС: предметных, метапредметных, личностных.  

Сроки реализации программы продлены до 2018 г. (заявка на пролонгацию 

проекта в статусе культурно-образовательной инициативы и грант в мае 2015 г. одобрена 

Администрацией г. о. Стрежевой).  

На сегодняшнем этапе функционирования программы проводится ее корректировка 

в связи с изменением временного интервала обучения (вместо 1,5 лет целесообразно 

реализовывать все модули в течение 1 года – период обучения участников в 10 классе). 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Основные направления ближайшего развития Гимназии: 

 

1. Совершенствование материально–технической базы Гимназии. 

2. Сохранение здоровья обучающихся. 

3. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

4. Сохранение контингента обучающихся. 

5. Переход гимназии второй ступени (7 класс) на новые стандарты в пилотном режиме. 

6. Обеспечение условий для перехода на стандарты второго поколения для среднего и 

старшего звена. 

7. Совершенствование механизмов управления для работы по повышению качества 

образования. 

8. Совершенствование управленческой структуры Гимназии. 

9. Поддержка партнерских связей на региональном и международном уровне. 

10. Совершенствование механизмов совместной деятельности учителей, родителей и 

обучающихся. 

11. Выстраивание ступенчатой системы отбора гимназистов, предполагающей массовое 

участие в академических олимпиадах (класс, гимназия, город). 

12. Совершенствование нормативно-правовой базы. 

 

 


