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Уважаемые родители, обучающиеся, коллеги! 

 

Миссия всех сотрудников нашей гимназии выражена в девизе: «Вместе и рядом – узнаем, 

сможем, победим!». Образовательная политика гимназии ориентирована на получение каждым 

ребенком качественного образования, формирование базовых компетентностей современного 

человека. В стремлении к достижению этих целей административной командой осваиваются новые 

управленческие инструменты, помогающие мотивировать педагогический коллектив к выполнению 

профессиональных обязанностей в соответствии с вызовами времени. Учителя гимназии уверенно 

осваивают современные педагогические технологии, повышая свою компетентность, совершенствуя 

традиционные и осваивая новые методы взаимодействия с детьми в учебной и воспитательной 

работе. Осуществляется активное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, с 

общественными организациями города. Гимназия бережно хранит традиции патриотического 

воспитания, активно участвует в творческих, спортивных мероприятиях. Из года в год нашу 

гимназию отличает теплая, доброжелательная атмосфера, основанная на принципах доверия и 

уважения, тесного взаимодействия школы и семьи, внимательного отношения к каждому члену 

школьного коллектива, каждому взрослому и каждому ребенку.  

Открытый публичный доклад о деятельности коллектива МАОУ гимназии № 26г. Томска за 

2019-2020 учебный год адресован широкому кругу читателей: работникам системы образования, 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, представителям средств 

массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам, но прежде 

всего, вам, наши уважаемые родители, выбирающие или уже выбравшие нашу гимназию для 

обучения своих детей.  

Прочитав доклад, Вы сможете ознакомиться с особенностями и традициями нашей гимназии, 

условиями обучения и воспитания, реализуемыми образовательными программами, понять, чем 

живет гимназия, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. Публикация открытого 

доклада становится для гимназии обычной деятельностью. И все более очевидным становится тот 

факт, что активными участниками образовательного процесса становятся те, кто имеет прямое 

отношение к жизни гимназии: родители, социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем мы 

живем. Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать 

свою роль в развитии гимназии, получив основание для продолжения сотрудничества.  

 Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, общественности 

об основных результатах и проблемах функционирования и развития нашей гимназии за отчетный 

период. Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышения эффективности их взаимодействия с образовательным учреждением, вступая в диалог, 

рассчитываем привлечь внимание общественности к проблемам и успехам гимназии. 

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и анализа 

работы образовательной, методической и воспитательной системы за отчетный период. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние 

развития нашей образовательной организации, позволяет выразить нацеленность педагогического 

коллектива на движение к дальнейшему совершенствованию в таком важном деле, как воспитание и 

образование подрастающего поколения.  

 

С уважением, Кашенова Инесса Эрвиновна, директор МАОУ гимназии № 26 г. Томска 
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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Официальная информация 
Таблица №1 

Наименование МАОУ в соответствии с 

Уставом. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 26 г. Томска 

Учредитель Муниципальное образование «Город Томск».  

Директор гимназии Кашенова Инесса Эрвиновна 

Адрес г. Томск, ул. Беринга, 4,  

Телефон приемной, факс тел. (8 3822) 67-44-11,  факс 67-44-11. 

E-mail gymnasium26tomsk@gmail.com 

Адрес сайта гимназии http://gim26.tomsk.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

серия 70А01 № 0000097 от 10.10.2012 года, выдана 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 

в сфере образования Томской области (бессрочно).  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
серия 70А01 № 0000210от 08.10.2012 года, выдано 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 

в сфере образования Томкой области, действительно 

до 30.03.2024 г.  

Программа развития Создание образовательного пространства гимназии, 

удовлетворяющего перспективные потребности и 

запросы всех участников образовательных 

отношений, соответствующего стратегическим 

планам государства в области образования и 

обеспечивающего непрерывный рост 

профессиональной компетенции педагогов. 

Режим работы пятидневная (1 – 4, 7 классы) и шестидневная (5-6, 8–

11 классы) рабочая неделя, продолжительность урока 

40 минут.  

Устав гимназии утвержден 18.11.2015 г. 

  МАОУ гимназия № 26 расположена в Октябрьском районе г. Томска в жилом массиве.  В 

микрорайоне школы находится профессиональный колледж дизайна и сервиса, автодорожный 

техникум, детские сады. На базе гимназии работает круглогодичная многофункциональная 

спортивная площадка, имеется стадион, баскетбольная площадка, что расширяет возможности для 

проведения внеурочной оздоровительной работы, спортивно-массовых мероприятий. Подъездные 

пути очень удобные, проблем с транспортом не имеется. 

Проезд до гимназии – троллейбусы № 1, 7, маршрутные автобусы № 2, 8/9, 20, 23, 24, 25, 27, 

29,  38, 52 остановка «Областная ГИБДД», троллейбус №3 остановка «улица С. Лазо» 

Схема проезда 

 
 

mailto:gymnasium26tomsk@gmail.com
http://gim26.tomsk.ru/spe_razdel/spe_razdel_3/spe_razdel_32
http://gim26.tomsk.ru/spe_razdel/spe_razdel_3/spe_razdel_33
http://gim26.tomsk.ru/spe_razdel/spe_razdel_3/spe_razdel_33
http://gim26.tomsk.ru/spe_razdel/spe_razdel_3
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В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в гимназии реализуются 

образовательные программы:  

 начальное общее образование (4 года);  

 основное общее образование (5 лет);  

 среднее (полное) общее образование (2 года);  

 программы дополнительного образования технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности. 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 

 Гимназия является достаточно востребованной на рынке образовательных услуг г. Томска. 

Контингент обучающихся формируется не только из обучающихся, проживающих на закрепленной 

прилегающей территории, но и проживающих в других районах города.  

Динамика изменения численного состава обучающихся по уровням обучения  
Диаграмма №1 

 
Как видно из данных представленных в диаграмме за последние 5 лет численность 

контингента обучающихся остается стабильно высоким. Приток обучающихся не случаен. Он 

обусловлен предоставляемой возможностью выбора образовательных программ, высоким качеством 

обучения, комфортными условиями.  
 

Количество класс-комплектов 
Диаграмма №2 

 
Средняя наполняемость классов составляет 25,1 человек, что соответствует нормативам. 

Обучающиеся гимназии успешно осваивают образовательные программы, отчисленных из гимназии 

по решению КДН в возрасте до 15 лет – нет. 
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Большое внимание в гимназии уделяется социальной защите семьям, оказавшимся в сложных 

жизненных условиях, детям-инвалидам, опекаемым, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, многодетным семьям. Вышеперечисленным категориям предоставляются льготы (до 100%) 

по оплате дополнительных образовательных услуг. 

Состав обучающихся по социальным особенностям семей 
Таблица №2 

Критерии 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 

1 2 0 0 1 

Многодетные семьи 85 96 102 107 153 

Малообеспеченные семьи 249 321 286 307 263 

Дети, находящиеся под опекой 16 13 17 20 21 

Дети-инвалиды 10 11 11  9   11  

Таким образом, как показывают приведенные данные, характеризующие контингент 

обучающихся и их семей, гимназия создает условия для обучения детей с разным состоянием 

семейного и социального статуса, успешно работает по профилактике противоправного поведения 

детей и подростков. В этой работе помогают и наши родители, которые понимают значение 

приобретения детьми качественного образования в школе, являющегося мотивацией для 

продолжения дальнейшего образования. 

1.3.  Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 
На протяжении ряда лет гимназия имеет свою структуру управления, которая является 

достаточно эффективной и позволяет продуктивно организовывать образовательный процесс. 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Согласно Уставу гимназии, формами самоуправления в учреждении являются:  

- Управляющий совет, председатель Совета – Мартышева Анжелика Валерьевна;  

- Наблюдательный совет, председатель – Аникина Лариса Анатольевна;  

- общее собрание работников, председатель – Положенцева Ирина Анатольевна; 

- педагогический совет, председатель – Кашенова Инесса Эрвиновна. 

В управление гимназией включен орган ученического самоуправления, которым является Совет 

Старшеклассников, председатель Совета – Гасымова Айдан. 

Контактная информация ответственных лиц 
Таблица №3 

ФИО Должность  Телефон 

Кашенова Инесса Эрвиновна директор 8(382-2) 67-44-11 

Уралова Юлия Анатольевна зам. директора по НМР 8(382-2) 66-19-18 

Беспалова Наталья Семеновна  зам. директора по УР (8-11) 8(382-2) 67-41-00 

Соколова Ольга Викторовна зам. директора по УР (5-7) 8(382-2) 67-41-00 

Зоркина Полина Анатольевна  зам. директора по УР (1-4) 8(382-2) 67-48-39 

Галактионова Ольга Викторовна зам. директора по ВР 8(382-2) 67-41-30 

Иванов Александр Викторович зам. директора по безопасности 8(382-2) 66-28-30 

Гальцева Оксана Геннадьевна зам. директора по АХЧ 8(382-2) 66-19-30 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 
2.1.  Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной программы 

трёхуровневого образования:  

- уровень начального общего образования;  

- уровень основного общего образования; 

- уровень среднего общего образования. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в гимназии были реализованы также 

программы дополнительного образования. Все формы обучения предоставляются за счёт 

бюджетного финансирования. Образовательная деятельность в гимназии осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском). 

Начальное общее образование 

Обучение в начальных классах реализовывалось в соответствие с основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ гимназии № 26, составленной на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, по следующим 

УМК: «Перспектива» и «Образовательная система «Гармония». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВА 

Создает условия для 

всестороннего развития 

личности ребенка и 

позволяет учителю 

рационально и удобно 

организовать работу для 

эффективного решения 

образовательных задач, 
используя как 

традиционные методы и 

формы обучения, так и 

развивающие технологии. 

 

В основу программы 

положен деятельностный 

подход, который 

объединяет развивающий 

и классический подходы 

через развитие учения 

решать задачи, ставить 

цели, нести 

ответственность за 

результат.  

Программа направлена на 

то, чтобы научить 

школьника 

самостоятельно находить 

новые знания. Лозунг 

педагога, работающего по 

этой программе: 

«Услышал – забыл, 

увидел – запомнил, 

выполнил – усвоил!» 
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Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную рабочую неделю. Для обучающихся   IV 

классов проводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Учебные курсы «Основы энергосбережения», «Основы правил пожарной безопасности», 

«Правила дорожного движения» проводятся за счет классных часов.  

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

Для реализации основных целей ФГОС НОО организуется внеурочная деятельность - 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи организации внеурочной деятельности в начальной школе: 

-создание условий для свободного общего развития обучающихся; 

-выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

-обеспечение:  

а) выбора учащимися гимназии индивидуального образовательного пути;  

б) готовности учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

в) личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями; 

-формирование у обучающихся:   

а) гражданской индентичности;   

б) здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-создание «ситуации успеха» для каждого ребенка; 

-содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

-приобщение младших школьников к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-развитие индивидуальных способностей, обучающихся через формирование предметных и 

надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний 

образовательных областей, заложенных в обязательной части учебного плана гимназии; 

-духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений ребенка к 

Образовательная система 

«Гармония» 

В основе лежат принципы 

проблемного развивающего 

обучения, огромное значение 

уделяется комфортному 

обучению. В данной системе 

воплощаются основные 

направления модернизации 

образования: гуманизация, 

дифференциация, 

деятельностный и личностно-

ориентированный подход к 

процессу обучения, 

гармонично сочетаются 

лучшие идеи традиционного 

и развивающего обучения, 

что способствует 

многостороннему развитию 

ребенка.  

В основу программы 

положен деятельностный 

подход, 

целенаправленное 

формирование приемов 

умственной деятельности: 

анализ и синтез, 

сравнение, 

классификация, аналогия, 

обобщение. 

Ведущей идеей комплекта 

является учебная 

деятельность младших 

школьников, ее способы 

(постановка и решение 

учебной задачи, 

самоконтроль, 

самооценка, 

продуктивное общение), 

обеспечивающие 

комфортные условия 

развития ребенка в 

процессе усвоения 

знаний, умений и 

навыков.  

Огромное значение 

уделяется 

самостоятельной 

деятельности учащихся в 

усвоении содержания.    
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базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

развитие навыков организации здорового образа жизни; 

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной школы. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности гимназии являются: 

-создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и 

преемственности образования; 

-развитие индивидуальности каждого ребенка; 

-системная организация управления образовательным процессом; 

-время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, 

отличных от урочной системы; 

-интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, обеспечивающая 

достижение общих образовательных целей; 

-системность организации внеурочной деятельности школьников, обеспечивающая взаимосвязь 

направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с направлениями, существующими в 

сфере дополнительного образования детей 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие направления: 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

Всего учебным планом в 2019-2020 учебном году реализация внеурочной деятельности в 

начальной школе была предусмотрена в объеме 8 часов в неделю -1-2 классы, 9 часов – 3- 4 классы. 

В сентябре 2019г. было проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся 1 – 4 классов с целью определения выбора того или иного курса внеурочной 

деятельности.  В анкетирование приняли участие 100 % родителей (законных представителей) 

обучающихся. По результатам анкетирования все обучающиеся начальной школы заняты во 

внеурочной деятельности. Заявлений с отказом от выбора курсов внеурочной деятельности в 2019-

2020 учебном году не поступало. 

Программы всех курсов по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями 50/50 (50% внеаудиторных и 50% аудиторных занятий). 

На параллели 1-4 классов для реализации курсов внеурочной деятельности были 

задействованы 30 педагогов: 19 учителей начальных классов, 2 учителя физической культуры, 1 

педагог-библиотекарь, 1 учитель ИЗО, 2 учителя технологии, 2 учителя немецкого языка, 2 учителя 

информатики, 1 педагог дополнительного образования. 

Во время проведения внеаудиторных занятий ученики 1-4 классов посетили: 

- библиотеку «Северная»; 

- художественный музей, музей леса, музей декоративно-прикладного искусства, музей воинской 

славы, музей истории г. Томска, краеведческий музей; 

- театр «Скоморох», Северский ТЮЗ, ТЮЗ, Драмтеатр, Северский театр музыкальной комедии; цирк; 

ДК «Авангард»; историко-культурный природный музей-заповедник «Томская писаница»; 

Семилуженский острог. 

Помимо развития личностных и метапредметных универсальных учебных действий 

программы курсов внеурочной деятельности направлены на достижения трех уровней результатов 

внеурочной деятельности: 

- первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний и первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни (результаты данного уровня достигаются во 

взаимодействии с педагогом при проведении занятий внеурочной деятельности); 

- второй уровень – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (достигается в дружественной детской среде при проведении 

внутриклассных и внутришкольных мероприятий); 

- третий уровень – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия 

(достигается во взаимодействии с социальным опытом при проведении различных мероприятий за 

пределами школы).  

Анализ реализации программ внеурочной деятельности позволяет сделать вывод, что 

запланированные по каждой программе уровни достигнуты.  
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Основное общее образование 

Обучение в основной школе (5-9 классы) реализуется образовательными программами двух 

типов: с расширенным содержанием образования и базовым содержанием образования.  

В связи с переходом на ФГОС основного общего образования одним из приоритетных 

направлений стало развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои успехи.  

Учебный план 7-х классов рассчитан на пятидневную, 5-6-х и 8-9-х классов – шестидневную 

учебную неделю. Учебный курс «Основы энергосбережения» ведется за счет часов предметов 

«География», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности». «Основы правил пожарной 

безопасности», «Правила дорожного движения» ведутся за счет предмета ОБЖ, классных часов. 

В IX классах вводятся элективные курсы для реализации предпрофильной подготовки 

обучающихся, которая осуществляется по 4 направлениям (гуманитарное, технологическое, 

естественно-научное, социально-экономическое) с определенным набором предметно-

ориентированных, межпредметных и развивающих образовательных программ. 

Элективные курсы предпрофильной подготовки 

Решение задач с параметрами (математика) 

Функции и их графики 

Биологические процессы вокруг нас 

Решение биологических задач 

Деловое письмо (английский язык) 

История отечественной физики 

Опыты без взрыва  

Стилистика текста 

Знаешь ли ты свои права? 

Основы математической логики 

Основы программирования 

Экономическое развитие России на современном этапе (90-е годы XX века - начало III 

тысячелетия) 

Человек как объект физического познания 

Стилистика английского языка 

Организация внеурочной деятельности в основной школе 

Для реализации основных целей ФГОС в V-IX классах организуется внеурочная деятельность, 

под которой понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Задачи организации внеурочной деятельности в основной школе: 

- создание условий для свободного общего развития обучающихся; 

-обеспечение выбора учащимися гимназии индивидуального образовательного пути и личностного 

развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями; 

- обеспечение раннейпрофилизацииобучающихся; 

-формирование у обучающихся гражданской индентичности;  

- создание «ситуации успеха» для каждого ребенка; 

-приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-развитие индивидуальных способностей, обучающихся через формирование предметных и 

надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний 

образовательных областей, заложенных в обязательной части учебного плана гимназии; 

-духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений ребенка к 

базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

развитие навыков организации здорового образа жизни. 

Учебным планом предусмотрена реализация внеурочной деятельности в объеме 5-ти часов в 

неделю в 5-х классах, 4-х часов в неделю в 6- 9-х классах. Внеурочная деятельность осуществляется 

во второй половине дня (для обучающихся 5-х, 8-9 -х классов), в первой половине дня (для 

обучающихся 6-7 классов) и в субботу в течение всего дня. 
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Внеурочная деятельность в 5-9-х классах реализуется по 5 направлениям (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальная 

деятельность). Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром для 

воспитания и формирования гражданской идентичности у школьников.  

Программы общеинтеллектуального направления на параллели 5-9 классов связаны с реализацией 

программы ранней профилизации обучающихся. 

Цель данной программы – ранняя профилизация обучающихся посредством курсов 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления. 
Программа ранней профилизации представлена 5-ю модулями внеурочной деятельности, которые 

помогут обучающимся определиться с профилем своего дальнейшего обучения. 
Таблица №4 

Курс внеурочной деятельности Профиль обучения 

В мире мультимедийных технологий  Информационно-технологический  

Математический клуб  Физико-математический  

Финансовая грамотность  Социально-гуманитарный  

Тайны смыслового чтения  Гуманитарный  

Школа юного натуралиста  Химико-биологический  

В сентябре 2019 г. было проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся 5 – 9 классов с целью определения выбора того или иного курса внеурочной 

деятельности.  В анкетирование приняли участие 100 % родителей (законных представителей) 

обучающихся. По результатам анкетирования все обучающиеся 5-9 классов заняты во внеурочной 

деятельности. Заявлений с отказом от выбора курсов внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном 

году не поступало. 

Программы всех курсов по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями 50/50 (50% внеаудиторных и 50% аудиторных занятий). В реализации программ 

внеурочной деятельности в основной школе были задействованы 40 учителей-предметников.  

Во время проведения внеаудиторных занятий ученики 5-9 классов посетили: 

- художественный музей, музей леса, музей декоративно-прикладного искусства, музей воинской 

славы, музей истории г. Томска, краеведческий музей, минералогический музей ТГУ, музей 

археологии и этнографии ТГУ; 

- театр «Скоморох», ТЮЗ, Драмтеатр, ДК «Авангард»; НБ ТГУ, Польский центр ТГУ; историко-

культурный природный музей-заповедник «Томская писаница»; Семилуженский острог; Польский 

костел. 

Помимо развития личностных и метапредметных универсальных учебных действий 

программы курсов внеурочной деятельности направлены на достижения трех уровней результатов 

внеурочной деятельности: 

- первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний и первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни (результаты данного уровня достигаются во 

взаимодействии с педагогом при проведении занятий внеурочной деятельности); 

- второй уровень – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (достигается в дружественной детской среде при проведении 

внутриклассных и внутришкольных мероприятий); 

- третий уровень – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия 

(достигается во взаимодействии с социальным опытом при проведении различных мероприятий за 

пределами школы).  

Анализ реализации программ внеурочной деятельности позволяет сделать вывод, что 

запланированные по каждой программе уровни достигнуты.  

Среднее общее образование 

На III уровне обучения (10 – 11 классы) осуществляется профильное обучение, которое 

представлено классами с профильными группами:  

- социально-экономической, технологической, естественно-научной, универсальной с углубленным 

изучением математики и истории (10 классы);  
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- физико-математической, химико-биологической, информационно-технологической, социально-

гуманитарной, универсальной (11 класс).  

Преподавание профильных предметов осуществлялось педагогами гимназии, аттестованными на 

первую и высшую категории.   

В течение учебного года были реализованы следующие курсы: 

Профильные элективные  курсы для обучающихся 10 классов 

Компьютерная графика (информатика) 

Биохимия (химия, биология) 

Текст: от замысла к созданию (русский язык) 

Межкультурные коммуникации (английский язык) 

Общие вопросы философии  

Человек и закон (право) 

Мир органических веществ (химия) 

Многообразие организмов (биология) 

 

Факультативные курсы для обучающихся 10 классов 

Решение нестандартных задач (математика) 

Спорные вопросы истории  

Основы молекулярной биологии  

 

Профильные элективные курсы для обучающихся 11 классов 

Методы и приемы решения физических задач (физика) 

«Русский язык: правописание: орфография (русский язык) 

Интерпретация художественного текста (литература) 

Основы математической логики (математика) 

Растворы и процессы, происходящие в них (химия) 

Дискуссионные проблемы истории РоссииXX век (история) 

Учебный курс «Основы энергосбережения» ведется за счет часов предметов «География», 

«Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности». «Основы правил пожарной безопасности», 

«Правила дорожного движения» ведутся за счет предмета ОБЖ, классных часов. Учебный план 

третьей ступени рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Организация внеурочной деятельности в старшей  школе 

Для реализации основных целей ФГОС СОО в 10-х классах в 2019-2020 учебном году была 

организована внеурочная деятельность. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность 

гимназией №26 реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Цель организации внеурочной деятельности - создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Задачи организации внеурочной деятельности в старшей школе 

- формирование условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

- установление воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 
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- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающихся по саморазвитию;  

- овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.    

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется по 6-дневной неделе. Учебным 

планом предусмотрена реализация внеурочной деятельности в объеме 5 часов в неделю в каждом 

классе во второй половине дня. Внеурочная деятельность в 10-х классах реализуется по 5 

направлениям (спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальная деятельность).  

 В процессе внеурочной деятельности приоритет отводится выбору современных 

педагогических технологий, ориентированных на активную деятельность обучающегося. 

 В плане внеурочной деятельности для обучающихся 10-х классов предусмотрена 

организация объединений обучающихся, деятельность которых направлена на формирование у 

обучающихся конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе, развитие 

самоорганизации, участие в общественно значимой совместной деятельности. 

В сентябре 2019 г. было проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся 10 классов с целью определения выбора того или иного курса внеурочной 

деятельности.  В анкетирование приняли участие 100 % родителей (законных представителей) 

обучающихся. По результатам анкетирования все обучающиеся 10  классов заняты во внеурочной 

деятельности. Заявлений с отказом от выбора курсов внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном 

году не поступало. 

Программы всех курсов по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями 50/50 (50% внеаудиторных и 50% аудиторных занятий). В реализации программ 

внеурочной деятельности в старшей  школе были задействованы 7 учителей-предметников.  

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 
Предоставление дополнительных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году было 

организовано в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность по 

оказанию ДОУ в гимназии. Работа по данному направлению строилась по созданию условий 

выполнения социального заказа обучающихся и их родителей на оказание услуг, способствующих 

личностному росту обучающихся. В этом учебном году основными задачами, решаемые при 

реализации дополнительных образовательных услуг, были:  

- более полное обеспечение права обучающихся на образование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- привлечение дополнительных источников финансирования. 

В сентябре 2019-2020 учебного года на основании заявлений обучающихся 1-11-х классов и 

их законных представителей, на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Устава гимназии, Положения об оказании платных образовательных услуг и 

приказов по гимназии в МАОУ гимназия №26 г. Томска было открыто 93 группы: 16 групп - 2 групп 

- 2-4 классы, 77 групп -5-11 классы: 

1. Умники и умницы 1-4 классы; 

2. Познавательный английский 2-4 классы; 

3. Избранные вопросы математики 5-11 классы; 

4. Практикум по решению задач 10-11 классы; 

5. Культура речевого общения 5-9 классы; 

6. Основы русской словесности 10-11 классы; 

7. По странам и континентам (английский язык); 

8. Читайкин клуб (английский язык); 

9. За страницами учебника английского языка; 

10. Деловой английский; 
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11. Методы познания мира (физика); 

12. Исследовательские задачи (физика); 

13. Решение нестандартных задач по физике; 

14. За страницами учебника биологии; 

15. За страницами учебника информатики; 

16. За страницами учебника обществознания; 

17. За страницами учебника географии; 

18. За страницами учебника химии. 

С 01.10.2019 года дополнительно было открыто 7 групп: 

1. Умники и умницы 1-4 классы (1 классы); 

2. Подготовка к школе (сверх объема муниципального задания) (дошкольная группа). 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году в МАОУ гимназии №26 г. Томска было организовано 

100 групп по дополнительным образовательным услугам.  
Стоимость 1 часа составляла 70 рублей. 

 В процессе реализации дополнительных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 

было задействовано 50 педагогов (19 учителей начальной школы и 31 учитель-предметник 

основной и средней школы).  
 

2.3. Организация изучения иностранных языков. 
Для организации изучения иностранных языков (английский, немецкий, польский) в 

гимназии созданы все необходимые условия. Обучающиеся со 2 класса получают возможность 

изучать английский и немецкий язык, с 5 класса -  изучают второй иностранный язык – английский 

или немецкий. 

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка со второго по четвертый классы 

выделяется 2 часа в неделю в каждом классе. С 5 по 11 классы на изучение иностранного языка 

(основного) отводится 3 часа в неделю, на изучение второго иностранного языка отводится 2 часа в 

неделю. 

С целью выполнения образовательного спроса родителей и обучающихся также реализуются 

программы внеурочной деятельности (немецкий и польский языки) и дополнительных 

образовательных услуг (английский язык). 

В рамках внеурочной деятельности в течение учебного года были организованы и проведены 

такие общешкольные мероприятия на английском, немецком и польском языках, как «Рождество в 

Европе» и «Пасхальные традиции».  Ребята показали, как празднуют Рождество в странах Европы, 

спели песни, рассказали стихи на немецком, английском и польском языках.  

   
 

 С 2018-2019  учебного года в гимназии выпускается школьный журнал «CARPE DIEM» 

(«Живи настоящим»), на страницах которого учителя и ученики гимназии имеют возможность 

обсуждать интересующие их темы, рассказывать о своих достижениях и исследованиях, делиться 

своими впечатлениями. Журнал многоязычен, здесь вы можете прочитать статью и на русском, и на 

английском, немецком и польском языках. Журнал выходит 1 раз в четверть.  

Интерес к иностранным языкам растет, все большее количество ребят принимает участие в 

олимпиадах, конкурсах, викторинах, конференциях на английском, немецком и польском языках от 

школьного до международного уровней, показывая высокие результаты (результаты можно 

посмотреть на сайте гимназии http://gim26.tomsk.ru/news).  

http://gim26.tomsk.ru/files/img/file/Spez_Vipusk.pdf
http://gim26.tomsk.ru/news
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2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

С целью обеспечения качественного усвоения образовательных стандартов по предметам, с 

учетом уровня развития класса в целом и каждого ученика в частности, в течение 2019-2020 учебного 

года педагогами гимназии продолжилось внедрение в практику работы современных технологий 

обучения. 
Диаграмма №3 

 
 

Таким образом, учителя гимназии систематически используют в своей педагогической 

деятельности современные технологии, что позволяет добиваться высоких показателей качества 

образования. Дистанционные образовательные технологии использовались при всех 

предусмотренных законодательством РФ и Уставом гимназии формах получения образования как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности.  

2.5. Основные направления воспитательной деятельности, виды внеклассной, 

внеурочной деятельности. 

Основная задача внеклассной и внеурочной деятельности, являющейся важнейшей 

составляющей образовательного пространства, – это предоставление учащемуся возможности 

развития за счет расширения кругозора, оздоровления, раскрытия творческого потенциала, 

профессионального самоопределения и социализации. Внеурочная деятельность обучающегося строится 

в гимназии таким образом, чтобы максимально обеспечить преемственность и взаимосвязь с урочной 

деятельностью.  
Таблица №5 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Реализуемые программы, цели Виды внеклассной, 

внеурочной деятельности 

Военно-патриотическое 

 

Программы «Память», «Люби 

и знай свой город и край», 

«Учимся жить вместе», 

«Юный армеец». 

Воспитание патриотизма, 

развитие интереса обучающихся 

к истории Отечества, 

формирование ценностного 

представления о любви к России,  

консолидация деятельность 

гимназии, семьи, в 

патриотическом 

воспитании детей.  

Проведение мероприятий к 

тематическим праздникам, 

смотр строя и песни, урок 

Мужества, встречи с 

ветеранами, военно-

спортивный праздник 

«Защитники Отечества», 

реализация социального 

проекта «Солдат Победы»; 

участие в городских 

программах, «Школа 

выживания», «Вахта памяти» 

Спортивно-оздоровительное Каратэ, программа «Здоровье» 

Формирование представления о 

здоровье человека как 

абсолютной ценности, его 

«Сентябревка», проведение 

Дня здоровья, тренинги, 

конкурс презентаций 

«Здоровое питание», 

92% 

67% 58% 

16% 

12% 

62% 

Использование педагогических технологий в образовательном 

процессе    
ИКТ 

Проектно-исследовательские 

Проблемное обучение 

РКМЧП 

Технология "Дебаты" 

Технология критериального 
оценивания 
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значении для полноценной 

человеческой жизни, о 

физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о 

природных возможностях 

организма человека, о 

неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности. Участие в 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

спортивные соревнования, 

показательные выступления 

для обучающихся и 

родителей, городские 

соревнования, спортивные 

соревнования по волейболу, 

футболу между педагогами и 

учащимися 

Социально-педагогическое 

 

 
 

 

«Юный страж порядка», 

«Школа светофорных наук»,  

«Игра – дело серьезное!», 

«Школа экскурсовода» 

Получение первичного опыта 

социального партнерства, 

посильное участие в разработке и 

реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение 

конкретной социальной 

проблемы класса, гимназии, 

города. 

 

Профилактика ДТТ, участие в 

городской программе 

«Светофорный ринг», «Юный 

регулировщик», «Школа 

светофорных наук», 

соревнования по пожарно-

прикладному спорту, 

подготовка и проведение 

традиционных общешкольных 

мероприятий, участие в 

городской программе 

«Детско-юношеский 

парламент», мастер-классы и 

представление опыта в 

игровой деятельности, 

реализация социальных 

проектов. 

Техническое «Образовательная 

робототехника» 

Формирование представлений о 

роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни 

человека и общества, активно 

III Открытый Фестиваль 

инженерных идей по 

направлению 

«Образовательная 

робототехника», соревнование 

Хобби-CUP 
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участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских 

научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной 

технической направленности, 

получают навыки научно-

исследовательской работы, 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое 

 

Хореография 

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях, 

развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы, 

получают опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества. 

 

 

 

Участие в фестивале 

«Звездный дождь», подготовка 

постановочных номеров к 

общешкольным и городским 

мероприятиям, участие в 

городских творческих 

конкурсах 

 

Экологическое воспитание Углубление знаний о природе и 

формирование ответственного 

отношения к ней; воспитание 

экологической культуры 

обучающихся, включающей 

признание ценности природы, 

убеждение в необходимости 

сбережения природных ресурсов 

для живущих и будущих 

поколений, чувство 

ответственности за сохранение 

окружающей среды и понимание 

неразрывной связи природы и 

общества.  

Трудовые десанты в рамках 

месячников по 

благоустройству. 

Акции: 

- «Спаси дерево» 

- «Батарейки, сдавайтесь!» 

- «Зеленый мир» 

- «Подкормите птиц зимой» 

Проекты и мероприятия, реализуемые в гимназии с участием местного сообщества: 

Работа с социальными партерами занимает важное место в воспитательной работе гимназии. 

Работу с партнерами можно условно разделить на четыре направления: 

1. Культурологическое 

2. Социальное проектирование 

3. Реализация городских воспитательных программ 

4. Профилактическая работа 

Культурологическое направление 
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Одним из приоритетных направлений является приобщение детей и подростков к 

нравственным, духовным ценностям современного мира, уважительному отношению к старшим, 

соблюдению народных традиций, патриотическому и гражданскому самосознанию и представление о 

семье как о высшей ценности гражданского общества. В данном направлении гимназия ведет 

активное сотрудничество с ТПДС (Томская православная духовная семинария), с Православным 

приходом Свято-Троицкой церкви г. Томска и библиотекой «Северная».  

Студентами ТПДС был подготовлен и проведен цикл бесед «Святые Томской земли» для учащихся 

нашей гимназии. 

 
Совместно с Православным приходом Свято-Троицкой церкви г. Томска в рамках Соглашения 

о сотрудничестве в области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

проводятся мероприятия на территории храма, в воскресной школе и на базе гимназии. 

На осенних каникулах совместно с педагогами воскресной школы  Православного прихода Свято-

Троицкой церкви для обучающихся 5-х классов  гимназии были организованы экскурсии и мастер-

классы  « И все дороги нас приводят в храм…».  Для большинства детей такая экскурсия стала 

первым серьезным знакомством с Церковью и миром христианства. Во время экскурсии была 

возможность поговорить с отцом Сергием о важных вопросах жизни современного молодого 

человека и вместе ответить на эти вопросы с другой, христианской, точки зрения. Цель проведения 

экскурсий:  показать подросткам, что православие – это глубина, красота, молодость, это живая 

традиция, оставаясь в стороне от которой, человек многого себя лишает. 

 

  

В этих же классах 1 раз в месяц  в течение учебного года отец Владимир и отец Игорь провели 

беседы на темы: « Божий промысел»,  « Изменить себя человек может только сам…»,   «Семейные 

традиции», «Святость женщины». 

  14 декабря 2019г. Томская епархия Русской Православной Церкви, Колпашевская епархия 

Русской Православной Церкви, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент 

общего образования Томской области совместно с  МАОУ гимназией № 26 провели отборочный этап 

регионального конкурса чтецов в рамках  Регионального этапа XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений  «Свет Рождественской звезды».  Победителями стали: 

Кузнецов Никита (4А класс), Немержитская Алиса (1Д класс). Участники и победители конкурса 

награждены призами и почетными грамотами. 
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С 20 по 25 декабря в гимназии прошла рождественская неделя «Светлое Рождество 

Христово». В библиотеке была организована книжная выставка и выставка декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская радость». В библиотеке «Северная» прошли фольклорные часы  

«Светлое Рождество» для учащихся 1-4 классов.  На больших переменах в гимназии были 

организованы игры и мастер – классы  фольклорной группой «Жаворонки» Православного прихода 

Свято-Троицкой церкви.  

       
       26 мая  на базе МАОУ гимназия №26  состоялось дистанционное заседание образовательно-

просветительской секции для педагогов основного и дополнительного образования «Троицкие 

чтения». Секция проведена в рамках ХXХ Кирилло-Мефодиевских чтений, ее тема: «Традиционные 

ценности, как основа духовно-нравственного воспитания». Секция организована совместно с нашей  

гимназией  и Приходом Свято-Троицкой церкви, по благословению настоятеля протоиерея Андрея 

Турова.  

Кроме этого, в рамках реализации культурологического направления, наша гимназия активно 

сотрудничает с муниципальными библиотеками г. Томска:  

- совместно с МБ «Северная» и ОГБУ «Облкомприрода» был проведен  дистанционный конкурс 

городского выразительного чтения «Наш дом – Земля» к 200-летию открытия Антарктиды».   

- вот уже второй год  учащиеся 4 классов  участвуют в муниципальной программе «Навстречу к 

будущему» на базе МБ «Юность».  Ребятам рассказывают о принципах здорового питания и пользе 

занятий физической культурой.  

- неделя детской книги «Заповедная страна» открылась  встречей с томской детской 

писательницей - Блиновой А. Б.   Алевтина Борисовна рассказала, как и когда начала писать стихи, 

о чем ее произведения. Было прочитано много стихотворений из книги «Стихи для детей». Новый 

сборник стихов «Звонкая радуга» с автографом  автора, в рамках проведенного мероприятия была 

подарена школьной библиотеке. Ребята  приняли участие в конкурсе загадок, викторине 

«Путешествие с героями книг». Учащиеся 1 «А» класса подготовили для Алевтины Борисовны 

небольшое поэтическое выступление. 
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Социальное проектирование 

Традиционно в гимназии обучающиеся всех классов реализуют свои социальные проекты. В рамках 

этого направления нашими партнерами являются: 

- Приют для животных д. Михайловка (социальный проект «Твори добро») 

- Фонд А. Петровой (благотворительная деятельность, проект «Капля добра») 

- Детский дом № 4 (социальный проект «Твори добро») 

- Областной Дом ветеранов (в рамках проекта «Старость в радость!») 

- ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»  (просвещение обучающихся и 

родителей) 

- Совет ветеранов Октябрьского района  (социальный проект «Солдат Победы!») 

- УМВД РФ по городу Томску (реализация совместных акций и проектов); 

- ТОКБ (в рамках акции «Коробка храбрости»); 

-  Томская зоозащитная организация «Содружество» (в рамках социального проекта «Ребятам о 

зверятах»); 

- МАДОУ  № 82( в рамках проекта «Подари радость»); 

-  Контактный зоопарк «ЕНОТиЯ» (в рамках социального проекта «Ребятам о зверятах»); 

- Приют для собак «Dog Hause» (в рамках социального проекта «Ребятам о зверятах»); 

- ЦРС «Мой малыш» (социальный проект «Твори добро!»); 

- МБОУ ООШ №45 г. Томска (в рамках акции «Снежная вахта»). 

Социальное проектирование позволяет ребятам получить опыт  разработки и реализации проектов, 

увидеть социальные проблемы общества и принести пользу окружающим. 

 

                                                           
 

Реализация городских воспитательных программ 

В рамках участия в городских воспитательных программах гимназия активно сотрудничает: 

-ДТДиМ; 

- ЦПК; 

- Художественный музей; 

- Библиотека «Северная»; 

- ТГУ. 

Результатом данной работы можно считать 94% охват обучающихся, участвующих в реализации 

городских программ. Традиционно ребята занимают призовые места в программе «Экополюс», 

«Люби и знай свой город и край», «Учимся жить вместе» и др. 

Участие ОО в реализации городских программах воспитания и дополнительного 

образования (по направленностям) в 2019-2020 уч.г. 
Таблица №6 

№ Направленность Название программы Количество 

программ по 

каждой 

направленнос

ти 

Участники 

программы (чел.) 

1. эколого-биологическая Разговор о правильном 4 105 
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питании 

2. естественнонаучная Страна ТГУ 9 192 

3. художественно-

эстетическая 

Отражение 

«Музейная педагогика» 

«Вернисаж» 

5 

8 

3 

64 

209 

45 

4. культурологическая Культура добрососедства 3 97 

5. физкультурно-спортивная Юный страж порядка 

ЮИД 

Школа светофорных наук 

1 

1 

1 

22 

23 

19 

6. военно-патриотическая Память 1 26 

7. социально-педагогическая Учимся жить вместе 

Фабрика добра 

Планирование карьеры- путь 

к успеху 

Навигатор профессий 

Психолого – педагогический 

класс. Перезагрузка 

Бизнес-инкубатор 

«Моя Родина – Сибирь!» 

«Игра – дело серьезное» 

«Город, в котором тепло» 

1 

2 

3 

 

2 

1 

 

2 

1 

1 

1 

30 

32 

84 

 

57 

23 

 

25 

30 

30 

2 

8. туристско-краеведческая Люби и знай свой город и 

край 

Школа экскурсоводов 

3 

 

1 

66 

 

25 

 Итого  21 53 

 

 

 

1153 человек 

 

 

 

 

Профилактическая работа 

Работа по профилактике правонарушений является одним из важных направлений работы 

гимназии. Во исполнение Федерального закона РФ от 24.06.1999 г.№ 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в гимназии осуществляется  комплекс 

следующих мероприятий: 

- создание условий для соблюдения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по выявлению несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях, их учёту и принятию мер по получению ими общего образования; 

-  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы лагеря 

дневного пребывания и трудового лагеря). 

 В гимназии разработана система профилактической работы: 

- составлена модель системы профилактики, в которую входят администрация гимназии, 

социальный педагог, психологи, логопед, классные руководители, учителя – предметники, 

социальные партнеры; 

- создан Совет профилактики, который работает согласно утвержденному плану; 

-составлен социальный паспорт гимназии, на основании которого выявлены группы детей, 

требующих психологической и социальной поддержки; 

-созданы и реализуются профилактические программы гимназии: «Тропинка к своему Я», 

«Психопрофилактика», «Родительский клуб», программа по профилактике правонарушений в 

начальной школе и среднем звене «Калейдоскоп», «Программа психологического сопровождения 

трудных подростков в школе», «Школа светофорных наук», «Юный страж порядка», «Юные друзья 

пожарных». 

- проводятся: дни профилактики с приглашением социальных партнеров, индивидуальные 

консультаций инспектором ОП№4, тренинги с обучающимися, имеющими проблемы в обучении и 
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воспитании;  

- отслеживание результатов профилактической работы. 

Профилактическую работу гимназия осуществляет вместе с социальными партнерами: 

прокуратурой Октябрьского района, военкоматом Октябрьского района, ОП №4, КДН и ЗП 

Октябрьского района, Центром Планирования семьи, Центром Медицинской профилактики, МАУ 

ППМС центр «СЕМЬЯ», ГИБДД, Центром занятости населения, МСЧ №2, ОГБУЗ «Томский 

областной наркологический диспансер», сетью частных школ безопасности для детей и родителей 

«Стоп угроза». 

 В соответствии с положением о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, заседания Совета проводятся один раз в месяц, согласно плану.  

 Составлен социальный паспорт гимназии на 2019-2020 учебный год, который обновляется по 

полугодиям. Имеется банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных, опекаемых, 

малообеспеченных. 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних направлена на создание 

условий для воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, 

владеющей жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене 

социальных ролей, имеющей ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. Работа по 

профилактике правонарушений ведется согласно плану работы гимназии. Администрацией гимназии 

и педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы, совещания при директоре, 

затрагивающие проблемы профилактики.  

Профилактическая работа в гимназии проводилась по следующим направлениям:  

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями; 

- работа с классными руководителями и педагогическим персоналом. 

Особое внимание уделялось: 

- постоянному контролю за успеваемостью и посещаемостью; 

- вовлечению обучающихся в воспитательные мероприятия; 

- организации досуга и занятости обучающихся; 

- профилактическим беседам с учащимися и родителями.  

 В гимназии работает Совет профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, в рамках работы Совета ведется следующая документация:   

- план работы Совета профилактики на 2019 – 2020 учебный год; 

- протоколы заседаний Совета; 

-информация о занятости несовершеннолетних, состоящих на учете, во внеурочное время и 

каникулярное время; 

-ндивидуальная профилактическая программа несовершеннолетнего, стоящего на профилактическом 

учете в образовательном учреждении.  

Для решения проблем обучения и воспитания на базе гимназии проводятся консультации психолога 

и социального педагога. Ведется работа с семьями, требующими социально-педагогической помощи, 

педагогически запущенными детьми. C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, 

наркомании и алкоголизма в течение учебного года проводятся  классные часы и беседы по 

соответствующей тематике; изучение правовых норм на уроках обществознания, права, проведение 

профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на уроках биологии, химии, 

основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных нарушений; 

оформление стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности, запланированы конкурсы 

творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании. 
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2.6. Работа с одаренными детьми (научные общества, творческие объединения, 

кружки, секции). 

Одним из приоритетных направлений работы гимназии является создание системы поддержки 

талантливых и одаренных детей. В течение года осуществляется сбор информации и материалов по 

всем аспектам работы педагогов с одаренными  детьми. Данная работа проводится по следующим 

направлениям: 

- олимпиадный тренинг; 

- олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры; 

- мероприятия в рамках муниципальной образовательной сети по сопровождению одаренных детей; 

- научно-практические конференции; 

- проектная и исследовательская деятельность обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году в академической предметной Всероссийской олимпиаде 

школьников приняли участие 530 школьника. 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  
Таблица №7 

Школьный этап 

Количество Победители и призеры  

530 178 

Муниципальный этап 

Общеобразовательные 

предметы 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 8 2 

Биология 5 1 

География 6 3 

Информатика и ИКТ 4 0 

История 2 1 

Литература 2 1 

Математика 5 0 

Обществознание 1 1 

Русский язык 1 1 

Физическая культура 2 1 

Физика 5 1 

Химия 1 0 

ВСЕГО: 41 12 

Региональный этап 

Английский язык 2 0 

География 1 1 

Литература 1 1 

Русский язык 1 1 

Физика  1 0 

ВСЕГО: 6 3 

Призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады-2020 по русскому языку  стала 

ученица 11А класса  Худякова Юлия. 

Обучающиеся гимназии принимают активное участие в различных образовательных событиях 

от муниципального до международного уровня, занимая призовые места. Всего в течение учебного 

года приняло участие в конкурсах, неакадемических олимпиадах, викторинах, конференциях более 

1200 обучающих. Из них 959 стали победителями и призерами разного уровня. 
Таблица №8 

Название конкурса Место проведения, 

организация 

(страна/город) 

 

Количество 

победителей и 

призёров 
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Результаты участия школьников в международных конкурсах (1-3 место) 

II Международный конкурсе «Математическая 

карусель» 

РФ 30/2 

II Международная олимпиада по русскому языку 

«Вундеркинд» 

РФ 1/2 

II Международная олимпиада по математике 

«Вундеркинд» 

РФ 1/3 

Международная олимпиада. Русский язык.   РФ 14/17 

Международный образовательный конкурс по 

русскому языку 

РФ 46/4 

Международный образовательный конкурс по 

математике 

РФ 59/11 

Международный образовательный конкурс по 

окружающему миру 

РФ 56/9 

Международный образовательный конкурс по 

информационно – коммуникационным технологиям 

РФ 32/4 

Международный математический конкурс 

«Занимательная арифметика» 

РФ 1/2 

Международная олимпиада по окружающему миру 

«Лидер» 

РФ 3/4 

II международная олимпиада по математике «Лидер» РФ 2/1 

II международный математический конкурс 

«Математическая карусель» 

РФ 3/5 

Международный математический конкурс 

«Занимательная арифметика» 

РФ 7/1 

Конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» 

(окружающий  мир) 

РФ 5/3 

Конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» 

(математика) 

РФ 5/2 

Конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» 

(информационные технологии) 

РФ 3/1 

Конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия»  

(русский язык и литература) 

РФ 3/1 

Международная олимпиада для школьников  

«Знаток английского языка» 

РФ 2/2 

Международная викторина по английскому языку 

«Amazing English» 

РФ 2/2 

Международная олимпиада по английскому языку 

«English Skills:Autumn-2019» 

РФ 3/3 

Международная олимпиада по английскому языку  

«Do you know much about Britain?» 

РФ 1/1 

Международная викторина по английскому языку  

«The Spirit of the Christmas» 

РФ 1/1 

Международный блицтурнир по английскому языку 

«Rainbow» 

РФ 3/3 

  XVII Международная олимпиада по географии от 

проекта mega-talant.com». 

РФ 7/7 

XIX Международная олимпиада по географии от 

проекта mega-talant.com». 

РФ 6/6 

Международный дистанционный конкурс по 

географии «Олимпис 2020-Весенняя сессия» 

РФ 1/1 

Международный дистанционный конкурс  

 "Олимпис 2020 – Весенняя сессия"  

РФ 
1/0 

Международный конкурс по русскому языку   

«Русский медвежонок» 

РФ 10/260 
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Международный конкурс по литературе  

«Пегас» 

РФ 11/97 

Международный конкурс по МХК 

 «Золотое руно» 

РФ 12/139 

Международный конкурс-игра по русскому языку   

«Ёж» 

РФ 6/20 

Международный конкурс по литературе    

«Компэду» 

РФ 1/1 

Международный конкурс по русскому языку   

«Компэду» 

РФ 1/1 

Международная общественная акция  

«Далевский диктант-2019» 

РФ 10/10 

Международная олимпиада по русскому языку 

«Инфоурок» 

РФ 6/6 

Международная олимпиада по литературе 

 «Интолимп» 

РФ 6/6 

Международная олимпиада по русскому языку 

«Интолимп» 

РФ 7/7 

Международная викторина  

«Интеллектуальные старты»  

РФ 1/1 

Международная олимпиада по математике  

«IV Большая олимпиада» 

РФ 13/9 

Международная игра  

«Кенгуру-выпускникам» 

РФ 0/21  

Международный конкурс  

«СЛОН» 

РФ 2/11 

Международный дистанционный конкурс  

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия» 

РФ 1/1 

Результаты участия школьников во всероссийских конкурсах (1-3 место) 

II Всероссийский конкурс по русскому языку  

«Веселая грамматика» 

РФ 2/2 

XIII Всероссийская олимпиада  

«Окружающий мир» 

РФ 4/4 

XII Всероссийская олимпиада по предмету литературное 

чтение 

РФ 12/12 

XII Всероссийская  олимпиада по предмету русский язык РФ 10/10 

XIII Всероссийская олимпиада по предмету 

изобразительное искусство 

РФ 6/6 

XIII Всероссийская  олимпиада по предмету музыка РФ 4/4 

XIII Всероссийская  олимпиада по предмету технология РФ 7/7 

Всероссийская онлайн –олимпиада по русскому языку  РФ 1/1 

Всероссийская олимпиада по русскому языку  

«Лидер» 

РФ 3/3 

II  всероссийская олимпиада по русскому языку РФ 3/3 

XIII Всероссийская олимпиада по предмету русский язык РФ 6/3 

XIII Всероссийская олимпиада по предмету литературное 

чтение 

РФ 5/2 

XIII Всероссийская олимпиада по предмету по математике РФ 6/2 

XIII Всероссийская олимпиада по предмету по окружающий 

мир 

РФ 7/3 

II Всероссийский конкурс по русскому языку  

«Веселая грамматика» 

РФ 7/0 

 Всероссийский конкурс «Музыкальная семейка» РФ 1/1 

Познавательный марафон «Хочу знать больше» РФ 6/0 

Всероссийский дистанционный конкурс «English news» РФ 3/1 

Всероссийский дистанционный конкурс  

«Знатоки грамматики английского языка» 

РФ 5/1 

Всероссийская олимпиада по немецкому языку «Deutsch» РФ, Портал педагога 2 
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Всероссийский конкурс «КИТ»по информатики РФ 14/35 

Всероссийская олимпиада «ОГЭ на 32» РФ 3/3 

«Мир олимпиад» II Всероссийская олимпиада по русскому 

языку 

РФ 2/2 

Всероссийская олимпиада по русскому языку  

«Вот задачка» 

РФ 1/1 

Результаты участия школьников в региональных конкурсах (1-3 место) 

VII Межрегиональная сибирская дистанционная предметная 

олимпиада школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (окружающий мир, математика) 

Томск, ТОИПКРО 2/2 

Региональная олимпиада по математике Томск, ТОИПКРО 1/5 

Региональная олимпиада по литературному чтению Томск, ТОИПКРО 3/5 

Региональный конкурс «Рождественская звезда-2019». Томск  1/3 

Региональный конкурс 

 «У каждого в душе своя Россия» 

Томск, РЦРО 2/3 

IV Региональный открытый фестиваль- конкурс чтецов «С 

любовью о Родине» 

Томск, РЦРО 1/3 

Областной творческий интегрированный конкурс на 

английском языке «Английский + Информатика» «Disasters 

and Humanity» 

Томск, ТОИПКРО 1/1 

Областной творческий интегрированный конкурс на 

английском языке «Английский + Информатика» 

«Индивидуальный конкурс» 

Томск, ТОИПКРО 1/1 

Oбластной конкурс по чтению на английском языке 

«Калейдоскоп английских книг» 

Томск, ТОИПКРО 3/3 

Межрегиональный конкурс видеороликов на  английском 

языке «Поговорим о целях устойчивого развития» 

Томск, МАУ ИМЦ 3/3 

Соревнований на Кубок Губернатора Томской области по 

образовательной робототехнике для детей 

Томск 0/2 

Региональный конкурс 

«К знаниям – через игру» 

Томск 
0/3 

Региональный конкурс. 

Квест «Подвижники земли Томской» в рамках XII 

Макарьевских образовательных чтениях «Великая Победа: 

наследие и наследники» – регионального этапа XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений 

Томск 3 место 

Региональный  конкурс  

сочинений «Наследники Победы» 

Томск 2/0 

 

Областной творческий конкурс презентаций, рассказов, эссе 

«Я расскажу вам о Войне» 

Томск 1/0 

Макариевские чтения. Православный квест Томск 5/5 

Конкурс «Рождественская звезда» Томск 1/1 

Региональный конкурс «Этих дней не смолкнет слава, не 

померкнет никогда!» 

Томск Итоги не 

подведены 

Межрегиональная олимпиада школьников по математике 

«САММАТ» 

Томск 0/27 

Результаты участия школьников в муниципальных конкурсах (1-3 место) 

Муниципальная  олимпиада по русскому языку Томск, МАУ ИМЦ 8/12 

Муниципальный фестиваль проектов «Страницы семейной 

летописи» 

Томск, МАУ ИМЦ 1/0 

Муниципальный конкурс «Рождественская звезда» Томск, МАУ ИМЦ 1/3 

Муниципальный конкурс «Письмо Деду Морозу» г. Томск,  МАОУ гимназия 

№26  

22/5 

Муниципальный конкурс «Поздравительная открытка другу 

по переписке» 

Томск, МАОУ гимназия 

№26 

4/1 

Муниципальный  конкурс «The Master of the English 

Grammar» 

Томск 2/1 

Городской конкурс сочинений на английском языке «My 

favorite place in Tomsk» для обучающихся 2-4 классов 

Томск 2/2 

Х городская олимпиада по английскому языку школы Томск 20/1 

http://sammat.ru/
http://sammat.ru/
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английского языка «Британия» 

Городской Турнир по баскетболу сборных команд Томск 0/8 

Городской Турнир по Волейболу сборных команд Томск 0/8 

Городской Турнир по настольному теннису сборных команд Томск 0/3 

ВСИ «Зарница» в зачет городской спартакиады «Патриот» Томск 0/8 

ВСИ «Рубеж» в зачет городской спартакиады «Патриот» Томск 0/13 

Соревнования по пулевому спорту Томск 0/3 

Муниципальный конкурс  «Легенды и сказания о Томске» РФ 1/0 

Муниципальный конкурс «Новособорная площадь: история 

и современность» 

Томск 1/0 

Муниципальный конкурс «Историко- культурное наследие 

Томска» 

Томск 1/0 

Муниципальный конкурс «Мы – против коррупции» Томск 0/1 

Муниципальный конкурс 

 «Вас помним вечно, помним свято. Герои, воины, солдаты» 

Томск 1 место 

Литературно- краеведческий квест  

«Литературными тропами» 

Томск 0/8 

Конкурс «Рождественская звезда» Томск 1/1 

Согласно распоряжению департамента образования администрации Города Томска от 

11.10.2019г. №860-р «О присвоении статуса сетевой образовательной площадки по сопровождению 

одаренных детей общеобразовательным учреждениям города Томска в 2019-2020 учебном году» 

МАОУ гимназии №26 г. Томска был присвоен статус сетевой образовательной площадки по 

следующим направлениям: 

- развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников в рамках научно-

практических конференций; 

- развитие естественно-научного образования; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетентности; 

- развитие математического образования; 

- развитие языковой лингвистической компетентности (русский язык и литература); 

- развитие историко-культурного образования. 

В рамках данной образовательной сети на базе гимназии в течение 2019-2020 учебного года были 

проведены следующие мероприятия для обучающихся ОУ г. Томска. 
Таблица №9 

Направление Мероприятие Дата проведения Участники 

Кол-во ОУ Кол-во 

участников 
Развитие языковой 

лингвистической 

компетентности 

(русский язык и 

литература) 

«Олимпиадный 

тренинг» 

30.10-01.11.2019 9 17 

Научно-

практическая 

конференция «Мир 

и человек глазами 

писателя» 

11.04.2020 4 38 

Развитие историко-

культурного 

образования 

«Олимпиадный 

тренинг» 

 

30.10-01.11.2019 13 27 

Развитие 

иноязычной 

коммуникативной 

компетентности 

Конкурс в стиле 

Рождественских 

традиций  

«Письмо Деду 

Морозу» 

13.12.2019 19 82 

Интерактивная 

квест-игра для 

учеников 10-11 

классов, 

изучающих 

английский язык 

«Томск-центр 

притяжения» 

25.01.2020 4 16 
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Интерактивная 

игра (кругосветка) 

«Пасхальные 

традиции» 

18.04.2020 6 53 

Развитие 

математического 

образования 

«Математическая 

кругосветка» 

12.10.2019 9 78 

Развитие проектной  

и учебно-

исследовательской 

деятельности  

школьников в 

рамках научно-

практических 

конференций 

Научно-

практическая 

конференция 

«Тропинками 

родного края» 

04.04.2020 10 39 

Таким образов, из данных, представленных в таблице видно, что мероприятия, 

запланированные и проведенные в рамках муниципальной образовательной сети по сопровождению 

одаренных детей, являются востребованными ОУ г. Томска. В мероприятиях приняли участие 350 

обучающихся из 47 школ и гимназий г. Томска и Томского района. 

Однако, не все запланированные мероприятия были проведены. В связи с 

эпидемиологической ситуацией и с переходом на дистанционное обучение с апреля 2020 г. не была 

проведена эколого-биологическая кругосветка «День Земли» и конкурс видеороликов «Пасхальные 

традиции».  

Распространенной и традиционной формой работы с одаренными детьми является научно-

практическая конференция. В 2019-21019 учебном году на базе гимназии, в дистанционном режиме,  

прошли две муниципальные научно-практические конференции: «Тропинками родного края» (для 

обучающихся 1-4 классов) и «Мир и человек глазами писателя» (для обучающихся 5-11 классов). 

НПК «Тропинками родного края» 

НПК «Тропинками родного края» проводилась на базе гимназии в апреле 2020г. в рамках 

муниципальной образовательной сети по сопровождению одаренных детей.  

В рамках проведения конференции работали 5 секций:  

- «Красная книга Томской области» 

- «Экология и здоровье» 

- «Природные достояния Томской области» 

- «Береги природу» 

- «Всё обо всём». 

Работа секций проходила в дистанционно режиме. В работе жюри приняли участие педагоги и 

педагог-библиотекарь МАОУ гимназии №26, МАОУ СОШ № 38, МАОУ СОШ № 47, МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского района, сотрудник библиотеки «Северная» - Авдеева О.А. Успехом 

проведения данного мероприятия можно считать то, что достаточное количество педагогов и 

обучающихся г.Томска проявили интерес к теме родного края, представив интересные и значимые 

для каждого проекты  и исследовательские работы.  

НПК «Мир и человек глазами писателя» 

   
 НПК «Мир и человек глазами писателя» также проводилась на базе гимназии в апреле 2020 г. в 

рамках муниципальной образовательной сети по сопровождению одаренных детей. В рамках 

конференции, в дистанционном режиме, работало 5 секций: 
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- «Растём. Пробуем. Творим.» (исследовательские и проектные работы обучающихся 5классов) 

- «Творческие проекты обучающихся» (6-7 классы) 

- «Творческие проекты обучающихся» (8-9 классы) 

- «Лингвистические тайны текста» 

- «В мире русской литературы» 

       
 Кроме этого, обучающие гимназии принимали активное участие в научно-практических 

конференция разного уровня. 
Таблица №10 

Название НПК Место проведения, 

организация 

Количество 

участников 

Всероссийский фестиваль науки ТГПУ 20 

Региональная ярмарка идей в рамках подготовки к научно-

практической конференции «Исследовательский дебют» 

 РЦРО 3 

Муниципальная научно-практическая конференция «Это 

интересно» 

 МАУ ИМЦ 3 

Муниципальная научно-практическая конференция "Край 

родной"  

МАУ ИМЦ 2 

Муниципальная научно-практическая конференция 

«Тропинками родного края» 

МАОУ гимназия №26 15 

Научно-практическая 

конференция «Мир и человек глазами писателей» 

МАОУ гимназия №26 27 

Городская НПК «Юные дарования» МАУ ИМЦ 9 

В рамках работы с одаренными детьми в течение учебного года результативно работал 

литературный клуб «Содружество», руководители Мячина Н.Г., Русинова Н.Н., учителя русского 

языка и литературы. В рамках работы клуба были проведены презентации проектов обучающихся, 

изучалось творчество томских писателей, проводились литературные уроки в образовательных 

учреждениях г. Томска с целью популяризации творчества томских писателей на муниципальном 

уровне, литературные гостиные, традиционный театрализованный праздник, посвященный Дню 

матери. 

2.7. Характеристика системы психолого-социального сопровождения 

образовательного процесса, организация  специализированной (коррекционной) 

помощи детям, в т.ч. и детям с ОВЗ. 
Создание и совершенствование программ коррекционно-развивающей работы с учащимися 

разного возраста – одно из главных направлений деятельности школьной психологической службы и 

педагога-логопеда.   

Система коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

- обучение по программам, сохраняющим основное содержание, но учитывающим индивидуальные 

способности учащихся и специфику усвоения учебного материала; 

- организация коррекционно- развивающей работы как на уроке, так и во внеурочной деятельности; 

- психологическое и логопедическое сопровождение учащихся в ходе образовательного процесса. 
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Психолого-социального сопровождения образовательного процесса,  

организация  специализированной (коррекционной) помощи детям, в т.ч. и детям с ОВЗ 

в начальной школе 
 В 2019-2020 учебном году в 1-4 классах  обучалось 23 обучающихся с ОВЗ: с задержкой 

психического здоровья, вариант 2 - 10 обучающихся; тяжёлые нарушения речи, вариант 1–6 

обучающихся; тяжёлые нарушения речи, вариант 2 - 6 обучающихся; слабовидящие, вариант 1-1 

обучающийся. 

 На каждого обучающегося были составлены индивидуальные образовательные маршруты, 

велись дневники динамического наблюдения. Учебный процесс строился на основе 

дифференцированного обучения и индивидуального подхода. Коррекционно-развивающая работа 

осуществлялась учителями, педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

Учителем – логопедом было обследовано 382 обучающихся начальных классов.  С 

нарушениями устной и письменной речи, обусловленными тяжёлыми нарушениями речи выявлено 

89 учащихся. В 1 классах с ОНР - 46 детей, во 2 – 4-х классах - 43 ребёнка. Все дети были зачислены 

на логопедический пункт для проведения  занятий по коррекции произношения, нарушения чтения и 

письма. Использовались различные средства, методы и приёмы активизации словаря, формирования 

грамматического строя речи, фонематического восприятия, развития логического мышления. На 

конец учебного года с улучшением и нормой выведено 57 учащихся. Рекомендовано продолжить 

обучение на логопункте 32 детям. 

Педагогом-психологом было обследовано 552 обучающихся, сформировано 6 коррекционно-

развивающих групп для обучающихся с низким уровнем развития. Вся деятельность на занятиях 

была направлена на устранение (коррекцию) дефектов внимания, памяти, мышления, повышение 

самооценки, формированию волевой саморегуляции, повышение школьной мотивации, снятию 

тревожности.  

Результатом коррекционной работы стала положительная динамика:  

1 классы – повышение уровня сформированности  познавательных УУД на 20 %, регулятивных УУД 

на 40 %, коммуникативных УУД на 40 %, личностных УУД на 20 %, наблюдается снижение уровня 

тревожности, агрессии, гнева у большинства участников коррекционных групп. 
Таблица №11 

 Познавательные УУД 

 

Динамика 

Сент.2019 Апр.2020 

Низкий уровень 0 чел (0%) 0чел(0%)  20% 

Средний уровень  5чел (100%) 4чел(80%) 

Высокий уровень   0чел (0%) 1чел (20%) 

 Регулятивные УУД  

Низкий уровень 3 чел (60%) 3 чел (60%)  40% 

Средний уровень  2 чел (40%) 2 чел (40%) 

Высокий уровень   0 чел (0%) 0 чел (0%) 

 Коммуникативные УУД  

Низкий уровень 0 чел (0%) 0 чел (0%)  40% 

Средний уровень  5 чел (100%) 5 чел (100%) 

Высокий уровень   0 чел 0 чел 

 Личностные УУД  

Низкий уровень 0 чел (0%) 0 чел (0%) 20% 

Средний уровень  4 чел (80%) 4 чел (80%) 

Высокий уровень   1 чел (20%) 1 чел (20%) 

2 классы – стабильная динамика уровня сформированности познавательных УУД,  регулятивных 

УУД на 20%, коммуникативных УУД на 20%, личностных УУД на 20%, наблюдается снижение 

уровня тревожности, агрессии, гнева у большинства участников коррекционных групп. 
Таблица №12 

 Познавательные УУД 

 

Динамика 

Сент.2019 Апр.2020 

Низкий уровень 1 чел (20%) 0 чел (0%) 20% 

Средний уровень  4 чел (80%) 5 чел (100%) 

Высокий уровень   0 чел (0%) 0чел 

 Регулятивные УУД  
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Низкий уровень 2 чел (40%) 1 чел (20%) 20% 

Средний уровень  3 чел (60%) 4 чел (80%) 

Высокий уровень   0 чел (0%) 0 чел (0%) 

 Коммуникативные УУД  

Низкий уровень 1 чел (20%) 0 чел (0%) 20% 

Средний уровень  2 чел (40%) 3 чел (60%) 

Высокий уровень   2 чел (40%) 2 чел (40%) 

 Личностные УУД  

Низкий уровень 1 чел (20%) 0 чел (0%) 20 % 

Средний уровень  2 чел (40 %) 2 чел (40%) 

Высокий уровень   2 чел (40 %) 3чел (60%) 

3 классы – повышение уровня сформированности познавательных УУД на 20%,  регулятивных УУД 

на 20%, стабильная динамика коммуникативных и личностных УУД, наблюдается снижение уровня 

тревожности, агрессии, гнева у большинства участников коррекционных групп. 
Таблица №13 

 Познавательные УУД 

 

Динамика 

Сент.2019 Апр.2020 

Низкий уровень 2 чел (40%) 1 чел (20%) 20% 

Средний уровень  3 чел (60%) 4 чел (80%) 

Высокий уровень   0 чел 0 чел. 

 Регулятивные  УУД   

Низкий уровень 2 чел (40%) 1 чел (20%) 20% 

Средний уровень  3 чел (60%) 4 чел (80%) 

Высокий уровень   0 чел 0 чел 

 Коммуникативные УУД  

Низкий уровень 0 чел 0 чел 0% 

стабильная Средний уровень  5 чел (100%) 5 чел (100%) 

Высокий уровень   0 чел 0 чел 

 Личностные УУД  

Низкий уровень 0 чел  0 чел  0 % 

стабильная Средний уровень  5 чел (100%) 5 чел (100%) 

Высокий уровень   0 чел 0 чел 

4 класс – повышение уровня сформированности познавательных УУД на 34%,  регулятивных УУД 

на 33%,  коммуникативных УУД на 17%, личностных УУД на 33%. Наблюдается снижение уровня 

тревожности, агрессии, гнева у большинства участников коррекционных групп. 
Таблица №14 

 Познавательные УУД 

 

Динамика 

Сент.2019 Апр.2020 

Низкий уровень 3 чел (50%) 1 чел (16%) 34% 

Средний уровень  3 чел (50%) 5 чел (83%) 

Высокий уровень   0чел 0 чел 

 Регулятивные УУД  

Низкий уровень 4 чел (66%) 2 чел (33%) 33% 

Средний уровень  2 чел (33,3%) 4 чел (66,6%) 

Высокий уровень   0 чел 0 чел 

 Коммуникативные  УУД  

Низкий уровень 2 чел (33%) 1 чел  (16%)  17% 

 Средний уровень  3 чел (50%) 3 чел (50%) 

Высокий уровень   1 чел (16%) 2 чел (33%) 

 Личностные УУД  

Низкий уровень 3 чел (50) 1 чел (16%)  33% 

Средний уровень 3 чел (50%) 5 чел(83%) 

Высокий уровень 0 чел (0%) 0чел (0%) 
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В 2019-2020 учебном году было проведено 11 заседаний ППк, из них 1 внеплановое. Было 

обследовано 36 обучающихся, из них 8 отправлено на консультацию к психоневрологу, 2 

обучающимся рекомендован щадящий режим обучения. 2 раза в год анализируется эффективность 

коррекционно-развивающей работы. При необходимости вносятся коррективы в ИОМ. 

Психолого-социального сопровождения образовательного процесса, 

организация  специализированной (коррекционной) помощи детям, в т.ч. и детям с ОВЗ 

в основной школе. 
В 2019-2020 учебном году на параллели 5-11 классов 66 обучающихся имели протоколы 

ГПМПК: по программе вида 5.1 – 3 обучающихся; 5.2 – 3 обучающихся; по программе вида 7.1 – 4 

обучающихся; по программе вида 7.2 – 56 обучающихся.  

На каждого обучающегося с ОВЗ в начале учебного года был составлен индивидуальный 

образовательный маршрут и дневник динамического наблюдения. С обучающимися с ОВЗ были 

проведены коррекционные занятия, которые проходили два раза в неделю по коррекционной 

программе педагога-психолога.  Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с 

ОВЗ ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную и социальную сферу жизни и 

самосознание детей. Так же коррекционная работа проходила с обучающимися по индивидуальным 

запросам от родителей и педагогов.  

В течение 2019-2020 учебного года было проведено 10 заседаний ППк, где обследовано 27 

обучающихся, из них было рекомендовано получить консультацию психоневролога 24 обучающимся 

гимназии. За 2019-2020 учебный год  было выдано 18 заключений ППк, получили протоколы 

ГПМПК – 6 человек.  

Организация и результативность работы с детьми «Группы риска» 

С целью создания условий для формирования у учащихся устойчивых установок на неприятие 

асоциального поведения, в гимназии проводилась систематическая профилактическая работа с 

обучающимися. 

В течение года с обучающимися проводилась коррекционно-развивающая работа по решению 

следующих задач:  

- обеспечение успешности адаптации учащихся; 

- формирование психологического здоровья; 

- снижение уровня тревожности; 

- развития коммуникативных, социальных навыков; 

- развитие учебной мотивации; 

- профилактика аддиктивного, девиантного, суицидального поведения; 

- профориентация (профессиональное самоопределение). 

В течение года проводились диагностические исследования уровня адаптации обучающихся  

5-х и 10-х классов, мотивация к обучению, уровень школьной тревожности, диагностика 

профессионального самоопределения.  

По результатам диагностического исследования были определены обучающиеся «группы 

риска», с которыми  проводилась индивидуальная работа: 

- проводились коррекционные занятия  по программе «Мой выбор счастливое будущее»; 

- тренинги направленные на  развитие уверенности в себе, регуляцию эмоционального состояния.  

Результатом коррекционной работы стало: 

- снижение количества обучающихся с повышенным уровнем агрессивности и сниженной 

мотивацией к обучению; 

- снижение уровня тревожности и формирование адаптивных видов поведения в стрессовых 

ситуациях; 

- включенность обучающихся находящихся на разных видах учета в коллективную деятельность, 

положительная динамика учебных процессов; 

- успешная социализация обучающихся с ОВЗ в образовательной среде.  

Организация и результативность работы  

с родителями (законными представителями) обучающихся 

Работа с родителями (законными представителями) является одним из важнейших аспектов 

работы школьной психологической службы. Основные формы взаимодействия с родителями - 

просвещение и консультирование родителей по актуальным проблемам детей с целью повышения 

психолого-педагогической культуры родителей.  
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В гимназии, 1 раз в четверть проводятся занятия с родителями обучающихся по программе 

«Родительский клуб».  Цель клуба - заинтересовать родителей в обсуждении вопросов воспитания, 

ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые решают 

их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В 2019-2010 учебном году 

проведено 4 занятия -  «Типы семейного воспитания», «Я и мой ребенок – поиски 

взаимопонимания», «Мотивы плохого поведения детей», «Наказание и поощрение».  

Психолого-педагогическое консультирование родителей организовано, с одной стороны, по 

запросу родителя в связи с оказания консультативно-методической помощи в организации 

эффективного детско-родительского взаимодействия;  с другой - по инициативе психолога. Одной из 

функций консультативной работы с родителями является информирование родителей о школьных 

проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость психологической 

поддержки родителей в случае обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо в 

связи с серьезными эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. За 2019-2020 

учебный год проведено 136  консультаций педагога-психолога: 73 для обучающихся, 24 для 

педагогов школы и 39 для родителей обучающихся, 19 консультаций социального педагога.  

Для законных представителей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации был проведен «День 

правовой помощи», юридическую консультацию «Предоставление мер социальной поддержки, 

защиты прав и законных интересов детей» провел адвокат Филиппов Евгений Константинович. 

Организация и результативность внеклассной деятельности  

(участие обучающихся в конкурсах, городских программах по психологии и т.д.) 

С 02.12.19г. по 15.12.2019 г. в гимназии была проведена традиционная декада психологии. В 

рамках декады обучающиеся принимали участие в различных конкурсах и играх: 

- акция «Гирлянда доброты» (для обучающихся 5-х классов); 

- психологическая игра «Детективное агентство» (для обучающихся 7- классов); 

- профориентационная игра «Профессии будущего» (для обучающихся 8-х классов) 

- конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» (для обучающихся 5-7 классов); 

- конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь» (для обучающихся 8-11 классов). 

Родители 

"Родительский 
клуб" 

Индивидуальные 
консультации 

Родительские 
собрания 

Встречи  с 
социальными 
партнерами 
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Кроме этого, обучающиеся нашей гимназии принимали активнее участие в мероприятиях по 

психологии на муниципальном уровне: 

- в городской дистанционной олимпиаде школьников по психологии (МАУ ИМЦ г.Томска);  

- в городской программе «Навигатор профессий» (Центр  «Планирование карьеры»);  

- в профориентационной игре  «Рынок труда» (Центр  «Планирование карьеры»);  

- в профориентационной игре «Трудоустройство» (Центр  «Планирование карьеры»).  

В феврале 2020 г. обучающиеся прошли  профессиональные пробы, познакомились с 

особенностями профилей обучения: спецификой профессии, должностными обязанностями, 

профессионально-важными качествами специалистов и выполнили практические упражнения на 

погружение в деятельность профессионала. 

 

2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 
Качество образования в МАОУ гимназии № 26 – это не только качество результатов (хотя в 

течение последних лет оно стабильно высокое), но и качество всей внутришкольной образовательной 

среды, состояния образовательного процесса, условий реализации.  

В гимназии накоплен значительный опыт работы по формированию и реализации 

внутришкольной системы оценки качества образования. Разработаны локальные акты, 

регулирующие и регламентирующие деятельность гимназии в области формирования системы 

оценки качества образования, успешно прошла апробацию модель «Формирование контрольно-

оценочной самостоятельности школьников». 

Во внутришкольной системе оценки качества образования выделяются четыре подуровня: 

самооценка ученика, педагогическая оценка учителя, управленческая оценка администрации 

образовательной организации, общественная оценка. 

Механизмы фиксации результатов мониторинга оценки качества на уровне школы достаточно 

просты и сводятся к следующим типам: балльная оценка, критериальная оценка. 

На уровне ученика инструментарий ориентирован на самооценку собственных учебных и 

внеучебных действий учащегося, основан на критериальном подходе для оценки своих действий, 

носит рефлексивный характер. 

Действующая модель внутришкольной системы оценки качества образования МАОУ гимназии № 26  

построена на: 



35 
 

- включении учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки 

и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использовании критериальной системы оценивания; 

- использовании разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на 

каждом последующем уровне обучения; интегральную оценку, в том числе – портфолио, 

дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.), 

уровневую оценку (прежде всего, метапредметные результаты), самоанализ и самооценку 

обучающихся; 

- оценивании как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения; 

Использование разнообразных форм оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации и отличается:  

- многоуровневостью (наличием внешней и внутренней оценки);  

-расширением предмета оценивания (в него включаются не только предметные ЗУН, но и 

универсальные учебные умения: коммуникативные умения, умения самостоятельно учиться, 

работать с информацией и внеучебные достижения учащихся);  

-расширением субъекта оценивания (прежде всего, предполагает активное включение ученика в 

оценочную деятельность посредством осуществления самооценки в различных формах);  

- изменением подходов к оцениванию и сменой «полярности» оценки (от «минуса», фиксирующего 

соответствие/несоответствие результатов обучения конкретного школьника внешним требованиям, 

зафиксированным в программе, к «плюсу», фиксирующему динамику индивидуального продвижения 

и развития ученика и степень индивидуального освоения требований программы), и, как следствие, 

использованием иных показателей и методов оценивания, расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур.  

Внутришкольный контроль 1-11 классов проводился по следующим направлениям: 

- контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в РФ»; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроль за всероссийскими проверочными работами; 

- контроль за региональным мониторингом; 

- контроль за состоянием знаний умений, умений и навыков учащихся (итоги промежуточной 

аттестации); 

- контроль за итогами государственной итоговой аттестации. 

 Для достижения данных целей были запланированы конкретные мероприятия: 

- мониторинг качества усвоения ключевых тем программы по всем предметам учебного плана; 

- контроль желаемого параметра качественной успеваемости по предметам; 

- контроль за выполнением практической части программы; 

-внутришкольный контроль преподавания в классах, не достигших заданного параметра 

качественной успеваемости; 

- системная работа школьной психологической службы с обучающимися группы риска. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
3.1. Режим работы гимназии 

Гимназия работает в двухсменном режиме. В I смену обучались все учащиеся 1-х, 4-х, 5-х, 8-

11-х классов, во II смену - учащиеся 2-х, 3-х, 6-7-х классов.  Учащиеся 1-4-х, 7-х классов обучались 

по пятидневной неделе, 5-6-х, 8-11-х классов – по шестидневной неделе. Уроки в I смену начинались 

с 8.00, во II смену – с 14.00. Продолжительность уроков – 40 минут.  

 Режим и условия обучения в гимназии организованы в соответствии с требованиями СанПиНа: 

- учтены гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки при 

составлении учебного плана; 

- расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, продолжительность 

перемен между уроками не менее 10 минут, 2 больших перемены по 20 минут. 
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В субботу проходят дополнительные занятия, индивидуальные консультации, элективные курсы, 

занятия кружков, реализуются программы дополнительных образовательных услуг. 

 

3.2. Учебно-материальная база и оснащенность 
Гимназия имеет материальную базу, позволяющую добиваться высокого качества бучения: 41 

оборудованный учебный кабинет  для преподавания предметов всех образовательных областей,2 

компьютерных класса, мобильный класс (1ученик:1 компьютер), библиотеку с книгохранилищем и 

читальным залом, актовый зал, класс хореографии, спортивный зал, кабинеты логопедической и 

психологической службы, школьную столовую на 200 мест. В каждом учебном кабинете имеются 

справочные пособия, дидактические материалы, демонстрационное и лабораторное оборудование (в 

специальных кабинетах), мультимедийные пособия, технические средства обучения, в том числе 

средства ИКТ: компьютер, проектор, интерактивные доски или экран. 

Технические средства обучения (в том числе средства ИКТ) 
Таблица №15 

Компьютеры 79 

Нетбуки 49 

Ноутбуки 36 

Мультимедиа проектор 34 

Интерактивные доски 28 

Комплект интерактивных пультов для голосования 1 

Принтеры  8 

Многофункциональные устройства 18 

Фотоаппарат 2 

Видеокамера  2 

Ксерокс  4 

Ризограф  1 

Швейная машина 20 

Оверлог  2 

Станок точильный 1 

Станок сверлильный по дереву и металлу 1 

Станок рейсмусовый 1 

Станок токарный по дереву 1 

Ученики и учителя гимназии обеспечены учебниками и необходимой литературой для 

организации образовательного процесса. Библиотека оснащена автоматизированным рабочим 

местом библиотекаря, создан электронный каталог. В библиотеке в достаточном количестве имеется 

энциклопедических, справочных изданий по всем отраслям знаний для всех возрастов обучающихся. 

Учебно-методический фонд остается стабильным в течение трех лет и достаточным для развития 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся и инновационной деятельности учителей. 

Библиотека оснащена учебной литературой 100%. 
Таблица №16 

Книги  Журналы  Учебники  Научно-

методическая 

и 

педагогическая 

литература 

Энциклопедии, 

справочники 

Издания на 

электронных 

носителях, 

ЭФУ 

Газеты и 

журналы для 

учителей и 

обучающихся 

16748 553 20101 939 465 786 144/48 

 

3.3. IT-инфраструктура 
В гимназии развернута локальная вычислительная сеть, все компьютеры учреждения 

подключены в единую сеть; имеется два канала связи с глобальной компьютерной сетью Интернет на 

скорости 100 Мегабит/сек. Основные магистрали локальной сети работают на скорости 1 Гигабит / 

сек; клиентские машины – на скорости 100 Мегабит/сек.  

 Имеются 2 кабинета информатики с подключением к локальной сети, к сети Интернет. Также 

компьютерные рабочие места с подключением к сети Интернет оборудованы в учебных кабинетах, 

учительской, библиотеке, в кабинетах заместителей директоров, в кабинетах психолога, приемной 

директора, директора.  
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Педагогические работники гимназии используют дополнительную возможность доступа к 

информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест. 

В гимназии свой сервер, во всех кабинетах имеется выход в интернет. 2 класса начальной школы в 

соответствии с ФГОС используют образовательную среду «1ученик:1компьютер», т.е. каждый 

обучающийся класса имеет индивидуальный нетбук с выходом в интернет, в этих кабинетах 

функционирует беспроводная сеть WiFi, что позволяет развивать познавательный интерес, повышать 

качество образования, формировать информационную культуру младшего школьника.  

Электронный информационный обмен осуществляется с помощью внутренней локальной 

сети. Развивается и интенсивно используется официальный сайт гимназии. Использование сайта 

значительно повысило доступность информации о деятельности гимназии для всех участников 

образовательного процесса, включая учителей, обучающихся и их родителей, а процесс управления 

сделало открытым. Сайт учреждения регулярно обновляется. 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение. 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 
Для занятий физической культурой и спортом в гимназии имеется большой спортивный зал, 

малый спортивный зал, футбольное поле, баскетбольная площадка, многофункциональная 

спортивная площадка на улице. Все спортивные залы, площадки оснащены необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

График использования всех спортивных сооружений гимназии в течение учебного года очень 

плотный. В течение года работала секция  каратэ. Имеются квалифицированные педагогические 

кадры. В 2019 – 2020 учебном году в гимназии работало 5 учителей физической культуры, 2 педагога 

дополнительного образования. В гимназии сложилась система организации спортивно-массовой 

работы, что позволяет получать высокие спортивные результаты на различных уровнях. Ежегодно в 

гимназии проводятся Дни здоровья, спортивный праздник «Веселые старты», спортивные 

соревнования по волейболу, баскетболу, каратэ, показательные выступления по восточным 

единоборствам.   

В течение года работало детское объединение «Восточные единоборства», руководитель 

Хлгатян С.Л. В объединении 100% сохранность контингента, ребята являются постоянными 

победителями и призерами соревнований разного уровня. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
В гимназии созданы все необходимые условия для участия обучающихся в культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков, объединений и органов 

ученического самоуправления: 

- актовый зал; 

- музыкальный кабинет; 

- зал хореографии; 

- спортивный зал; 

- кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, мастерские; 

- библиотека с читальным залом; 

- наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных игр, единоборств, робототехники. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются в первой половине 

дня (для обучающихся II смены), во второй половине дня (для обучающихся I смены) и в субботу. 

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания, безопасности 
В гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья и безопасности 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

СанПиНами. 100% педагогических работников прошли медицинский осмотр и имеют допуск к 

работе. 

Организация питания 

В здании гимназии имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды. Столовая школы соответствует требованиям СанПиНа и Роспотребнадзора по 

созданию соответствующих условий по организации детского питания. Питание обучающихся 

организовано в две смены по цикличному меню, утвержденному в Роспотребнадзоре.  
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Медицинское обслуживание 

В гимназии работают медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание 

осуществляют врач и медицинская сестра в соответствии с договором с ОГБУЗ МСЧ №2. 

Основными направлениями медицинского кабинета являются санитарно-профилактическая работа и 

профилактика детского травматизма. Ежегодно осенью медицинские работники проводят 

иммунизацию против гриппа, организуют углубленный медицинский осмотр обучающихся 1, 5, 9-11 

классов.  

В гимназии  разработана  целевая комплексная программа «Здоровье», целью которой 

является  сохранение и укрепление здоровья учащихся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста, формирование у детей и их родителей и работников гимназии ответственного отношения к 

своему здоровью и привитие  навыков здорового образа жизни.  

Обеспечение безопасности 

Обеспечению безопасности образовательного процесса в гимназии уделяется большое 

внимание. Одним из приоритетных направлений считаем повышение статуса курсов ОБЖ, ПДД, 

ППБ и улучшение качества их преподавания, в том числе и ресурсного обеспечения.  

Для предупреждения чрезвычайной ситуации в МАОУ гимназии № 26 разработан и 

утвержден план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2020 год. На вахте 

установлена тревожная кнопка, которая выведена на пульт вневедомственной охраны для быстрого 

реагирования (договор с ФГКУ «Охрана»  Росгвардии РФ № 934/ 20 от 01.01.2020 г.).  

В гимназии имеется система видеонаблюдения: 39 камеры позволяют постоянно иметь 

информацию о происходящем в здании и на территории гимназии и, при необходимости, оперативно 

вмешиваться при возникновении нештатных ситуаций.  

 ОПС, которая подключена к системе ПАК «Стрелец - Мониторинг», и позволяет дублировать 

сигналы в подразделения Федеральной противопожарной службы в реальном времени, так же на 

каждом этаже гимназии расположены план - схемы с указанием путей эвакуации и размещение 

средств пожаротушения на случай чрезвычайных ситуаций. Обслуживание систем безопасности 

ежемесячно осуществляют: 

- ОПС – ООО «Ветеран пожарной охраны»» (договор №147/19 от 01.01.2020г.); 

- Видеонаблюдение – ООО «Линк Сервис» (договор № ТО 45/20 от 01.01.2020 г.); 

-  ПАК «Стрелец – Мониторинг» - ОР РСПИ « Крастек» (договор № ТМ 70 от 01.01.2020 г.). 

В гимназии ведется целенаправленная работа по формированию способности участников 

образовательного процесса действовать в экстремальных ситуациях. Тренировки по эвакуации 

обучающихся и сотрудников из здания гимназии при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, 

авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки 

вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного 

реагирования на изменение обстановки. 

По решению Управляющего совета гимназии и Совета родителей был заключен договор № 

001 от 01.07.2020 г. с ЧОП «Отечество-С» об охране общественного порядка при проведении 

образовательного процесса в здании гимназии.  Вход в гимназию постоянно контролировался 

сотрудником частного охранного предприятия. В случае возникновения нестандартных ситуаций 

вызывалась оперативная группа частного охранного предприятия. Время прибытия оперативной 

группы 3-5 мин. 

В период с 1986 (начало функционирования ОУ) по 2020 годы чрезвычайных ситуаций (пожары, 

нарушение систем жизнеобеспечения – отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения) 

в гимназии не было зафиксировано. 

3.7. Кадровый состав 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к 

восприятию нововведений, педагогического опыта. Высококвалифицированный педагогический 

коллектив – основа успешного функционирования и развития гимназии как педагогической системы. 

Численность педагогического коллектива – 92 человека (91 человек – постоянные работники и 

1человек – по совместительству). 

Из них: 

- руководящие работники – 8 человек; 

- учителя – 73человека; 
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- другие педагогические работники: 

- педагог-психолог – 4 человека 

- педагог-логопед – 1 человек 

- социальный педагог – 1 человек 

- педагог-библиотекарь – 1 человек 

- педагог-организатор ОБЖ-1 человек 

- ПДО – 3 человек 
Таблица №17 

По уровню образования 

Высшее образование: 82 

из них не имеют педагогического образования 24 

Среднее специальное профессиональное образование 8 

По квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория 34 

1-ая квалификационная категория 32 

Соответствие занимаемой должности 9 

Не подлежат аттестации 17 

По стажу 

Всего 

педагогических 

работников 

от 0-2 лет от 3-5 лет от 5-10 лет от 10-20 лет более 20 лет 

92 10 16 9 19 38 

По возрасту 

Всего 

педагогических 

работников 

моложе 25 

лет 

25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет свыше 50 лет 

92 10 14 18 27 23 

Средний возраст учителей – 47,8 

Из 92 человек педагогического коллектива – 12 мужчин (13%) 

66 педагогических работников аттестованы на высшую и первую квалификационные категории, 

что составляет 71,7% от общего количества педагогов. 
 

Диаграмма №4 

 
 

Как видно из приведенной диаграммы, 81,5% педагогического коллектива гимназии являются 

аттестованными специалистами. 18,5% неаттестованных педагога – это молодые специалисты, или 

педагоги, проработавшие в гимназии менее двух лет. 

Отличительной чертой педагогического коллектива школы является высокий статус внешней оценки 

педагогической деятельности: 58 % учителей от всего состава имеют государственные и отраслевые 

награды. 
Таблица №18 

Наличие профессиональных наград педагогического коллектива 

Заслуженный учитель Российской Федерации 3 

Почетный работник общего образования, Отличник Просвещения 12 

34 

31 

9 

17 

По квалификационным категориям 

высшая 

первая 

на соответствие 

без категории 
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Победитель Национального проекта «Образование» (в номинации «Лучший учитель») 8 

Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ 11 

Награждены грамотами Департамента общего образования Томской области 14 

Награждены грамотами департамента образования г. Томска 18 

Награждены грамотами Думы г. Томска 3 

Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры 
4 

Лауреат премии мэра в сфере образования и науки 3 

Кроме того, учителя имеют такие награды, как орден «За заслуги перед Отечеством», юбилейными 

медалями «К 400-летию Томска» и «75 лет Томской области», нагрудный знак «Отличник качества» 

и другие. 

В прошедшем учебном году педагоги гимназии принимали активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 
Таблица №19 

Название конкурса Место проведения 

(Страна/город/организация, 

проводившая конкурс) 

Тип документа 

«Лучшая статья о преподавании 

английского языка» 

РФ/ Международный портал 

дистанционных проектов по английскому 

языку Anglius 

Победитель 

«Лучший учитель английского языка -

2019» 

РФ/ Международный портал 

дистанционных проектов по английскому 

языку Anglius 

Победитель 

«РосКонкурс Октябрь-2019: Лучшее 

портфолио педагога» 

РФ/Сайт Всероссийских конкурсов 

Росконкурс.рф 

Победитель 

Международная олимпиада педагогов 

«Английский на отлично» 

 

РФ/Международный портал 

дистанционных проектов по английскому 

языку «Английский на отлично» 

Победитель 

Международный творческий конкурс 

«Лучшая статья преподавания 

английского языка» 

РФ/Международный портал 

дистанционных проектов по английскому 

языку «Английский на отлично» 

Победитель 

Международная олимпиада педагогов 

«ИКТ технологии в обучении 

английскому языку» 

 

РФ/Международный портал 

дистанционных проектов по английскому 

языку «Английский на отлично» 

Победитель 

 

Название конкурса Организация, проводившая конкурс Тип документа 

Всероссийский профессиональный 

конкурс в номинации «Технологическая 

карта по ФГОС», «Город. Кто в нём 

живёт?»  

РФ/ Педагогические инновации  Призер 

 

 

Всероссийский профессиональный 

конкурс в номинации «Технологическая 

карта по ФГОС», «Самый лучший 

праздник» 

РФ/Педагогические инновации Победитель 

 

Всероссийский профессиональный 

конкурс в номинации «Технологическая 

карта по ФГОС «DieFreizeit» 

РФ/Педагогические инновации Призер 

Всероссийский профессиональный 

конкурс в номинации «Технологическая 

карта по ФГОС», «Хеллоуин» 

РФ/Педагогические инновации  Призер 

Профессиональный педагогический 

конкурс «ФГОС: Современный урок» 

Номинация 

«Ocean Noise Pollution. Are you a green 

Citizen? Шумовоезагрязнениеокеана. А ты 

заботишься о нашей планете? 

ТГПУ  Победитель  

 

 

 

 

Профессиональный педагогический 

конкурс «Педагогический проект» 

Школьный иноязычный журнал (газета) 

ТГПУ Призер 
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«CARPEDIEM» (Живи настоящим) 

VI Всероссийский конкурс авторов ЦОР 

для школы  «Лучший IT-учитель России» 

РФ/ «Мир конкурсов «Лидер» Победитель  

 

 

«Профессиональная компетентность» г.Томск, ТОИПКРО Победитель  

 «Исследовательские компетенции 

современного педагога в условиях ФГОС»  

(номинация «Современный урок» ) 

Г. Томск 

ТГПУ 

Призер 

 

«Предметная компетентность учителя 

русского языка» 

Всероссийский портал «Образование» 

 

Победитель  

 

 

«Грамматика и лексикология русского 

языка»  

Всероссийский образовательный сайт 

«Портал педагога» 

Призер 

 

Конкурс на лучшую методическую 

разработку учебного занятия «Работаем 

по ФГОС». 

Город Орёл Призер 

«Использование информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Росконкурс.рф Победитель  

 

 

 

 

Название конкурса Организация, проводившая конкурс Тип документа 

«Наставничество в образовании» г.Томск, ТОИПКРО Победитель  

«Гори, гори, моя звезда» региональный  МАУ ИМЦ г. Томска Победитель 

заочного этапа 

II Региональный чемпионат «Навыки 

мудрых» Томской области.  «Веб-дизайн и 

разработка – навыки мудрых (5-7 ноября 

2019)  

в рамках движения «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia 

Томская область Призер 

 

Название конкурса Организация, проводившая конкурс Тип документа 

Соревнования по лыжным гонкам среди 

мужчин в зачет круглогодичной 

спартакиады “Здоровье” работников 

образовательных учреждений Томска. 

Томск Призер 

25-й Молодёжный спортивный праздник 

“Зима- 2020” 23.02.2020 г. 

Томск Победитель 

 

Соревнования по легкой атлетике среди 

мужчин в зачет спартакиады Томской 

области “Здоровье” работников 

образовательных учреждений Томской 

области. 

Томск Призер 

 

Соревнования по пулевой стрельбе среди 

мужчин в зачет круглогодичной 

спартакиады “Здоровье” работников 

образовательных учреждений Томска. 

Томск Призер 

Конкурс на соискание стипендии им. В.С 

Гурьева среди студентов, магистрантов и 

аспирантов ФИПН НИ ТГУ 

ФИПН НИ ТГУ Победитель 

«Учитель года» МАУ ИМЦ г. Томска Участник  

В 2019-2020 учебном году в МАОУ гимназии №26 г. Томска был впервые проведен конкурс 

на получение Гранта «За особые успехи в образовательной деятельности». В конкурсе на 

получении Гранта в прошедшем учебном году приняли участие 4 педагога гимназии. Победителем 

по итогам экспертизы представленных конкурсных материалов стала Сушкова Екатерина 

Леонидовна, учитель английского языка. 

Общественное признание высоких достижений наших учителей в педагогической деятельности 

подтверждается систематической востребованностью коллегами из ОУ города и области 
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педагогического опыта, которым владеют и практически применяют в своей педагогической 

практике наши учителя. 
Диаграмма №5 

 
 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
4.1. Результаты единого государственного экзамена 
 В 2020 году к государственной (итоговой) аттестации были допущены 67 выпускников 11 

классов, все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. 

5 обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены 

федеральной медалью «За особые успехи в учении»: Худякова Ю., Воробьёв М., ШильниковаА., 

Шлюнько В., Ананова К. 

3 обучающихся награждены региональной медалью «За особые достижения в учении»: 

Мельник В., Полякова Е., Розина А. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 
Таблица №20 

Предмет 2016-2017 учебный  

год 

2017-2018 учебный  

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Р
Ф

 

Т
О

 

Г
и

м
н

аз
и

я
 

Р
Ф

 

Т
О

 

Г
и

м
н

аз
и

я
 

Р
Ф

 

Т
О

 

Г
и

м
н

аз
и

я
 

Р
Ф

 

Т
О

 

Г
и

м
н

аз
и

я
 

Русский язык 69,06 69,79 79,5 70,9 71,14 77,4 69,5 69,05 76,2 71,6  72,57 

Математика 

(базовый 

уровень) 

4,0 4,34 4,74 

 

4,3 

 

4,42 

 

4,67 

 

4,1 
4,24 

4,5 - 
- 

- 

Математика  

(профиль) 

47,1 50,88 59,28 

 

49,8 

 

50,62 

 

52,24 

 

56,5 56,61 58,5 53,9  60,36 

История 56,9 52,77 60,33 52,7 55,05 53,93 55,3 58,52 69,7 51,7  59,6 

Химия 60 58,61 61,33 55,1 55,96 59  56,7 59,19 79 54,4  58,6 

География 55,15 60,78 71 56,6 60,38 61,75 57,2 62,38 100 55,3  54,5 

Информатика 59,18 60,12 65,5 58,4 60,79 58,85 62,4 63,69 68 58,7  67,0 

Физика 53,16 56,99 58,5 53,2 56,42 54,92 54,4 57,89 50,7 52,7  53,5 

Литература 59,68 59,62 75 62,7 60,66 58 63,4 61,81 73 60  81,5 

Биология 52,57 54,04 59,6 51,7 54,04 51,62 52,2 53,82 66,4 51,5  59,25 

47 

25 

36 

17 

Представление опыта работы педагогами гимназии (семинары, 

вебинары,  конференции, мастер-классы, педагогические 

мастерские) 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 
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Английский 

язык  

70,1 64,88 65,83 

 

69,2 

 

66,92 

 

66,14 

 

73,8 69,96 75,5 74,5  70 

Обществознание 55,44 55,69 66 55,7 53,35 58,08 54,9 53,30 65,3 54,4  56,25 

 

Количество участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 тестовых баллов по 

общеобразовательным предметам 
Таблица №21 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020  уч.год 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во участников, 

набравших от 81 

до 100 тестовых 

баллов 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

участников, 

набравших от 

81 до 100 

тестовых 

баллов 

Кол-во 

выпускников 

60 25 (41%) 70 29 (41%) 67(63) 25 (40%) 

Данные, представленные в таблицах, позволяют сделать следующий вывод: 

- результаты сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускниками 11 классов гимназии на 

протяжении 4-х лет практически по всем предметам выше результатов, которые показывают 

выпускники 11-х классов России и Томской области; 

- 40% процентов выпускников 11-х классов являются «высокобальниками» (набрали от 81 до 100 

тестовых баллов). 

В  2020 году 1 ученик набрал 100 баллов на ЕГЭ по информатике (учитель – Варганова Татьяна 

Борисовна). 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

В 2020 году в 9-х классах обучалось 120 обучающихся, из них все обучающиеся получили 

аттестат об основном общем образовании. Аттестат  с отличием получили  16 обучающихся: 

Бойцов И., Дуброва В., Железова Я., Ковкин А., Моисеенко С., Музафарова Е., Обухова К., 

Черникова Е.; Беспалова П., Буглеев А., Гусейнова Ф., Ермаков И., Мезенцева М., Никитченко А., 

Полякова М.; Шамонаева А.; Черепанова М. 

Руководствуясь пунктами 4,6 статьи 60 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства просвещения РФ 

от 18 мая 2020 г. № 237/588 об отмене расписания ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2020 году «О признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, утверждающих единое расписание 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и продолжительность экзаменов по каждому учебному предмету» в 2020 году 

ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ не проводится. 

4.3. Результаты успеваемости обучающихся гимназии 

Мониторинг уровня качества обучения  

(1-4 классы) 
Таблица №22  

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Число аттестуемых обучающихся  на 

конец учебного года 

397 386 420 422 433 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 99,7% 100% 100% 

Закончили год на «4» и «5» 267 256 262 258 271 

Закончили год на «отлично» 26 29 57 32 94 

Качественная успеваемость  73,8% 73,8% 75,9% 75,1% 84,5% 
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Мониторинг уровня качества обучения 

(5-9 классы) 
Таблица №23 

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Число аттестуемых обучающихся на 

конец учебного года 

622 659 619 623 615 

Абсолютная успеваемость 100% 99,9% 99% 99,7% 99,5% 

Закончили год на «4» и «5» 292 332 258 251 267 

Закончили год на «отлично» 29 66 60 45 42 

Качественная успеваемость 52% 60% 51% 49% 50,2% 

 

Мониторинг уровня качества обучения  

(10-11 классы) 
Таблица №24 

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Число аттестуемых обучающихся на 

конец учебного года 

112 134 140 141 127 

Абсолютная успеваемость 96% 97% 100% 99% 100% 

Закончили год на «4» и «5» 55 68 56 48 58 

Закончили год на «отлично» 9 13 10 13 14 

Качественная успеваемость 57% 60% 47% 43,3% 57% 

 

Мониторинговые исследования качества образования 

регионального уровня 
В соответствии с распоряжением № 717-р от 11.09.2019.г Департамента общего образования 

Томской области о проведении регионального мониторинга качества образования в образовательных 

организациях системы общего образования Томской области, приказом № 551-о от 26.09.2019 г. «О 

проведении регионального мониторинга качества образования»,  в МАОУ гимназии  №26 г. Томска 

проводилась внешняя оценка качества образования -  мониторинговые исследования качества 

общеобразовательной подготовки.  

Мониторинговые исследования в 2019 г. проводились в  октябрь 2019 года -  5 классы 

(русский язык, математика) и 10 классы (русский язык, математика). 

Результаты регионального мониторинга 

 (русский язык-5, октябрь 2019г.) 
Таблица №25 

Класс Участ- 
ников 

% Б % П Ср.балл 
общий 

Реш-ть 
общая, 

% 

Недостаточный 
ур. 

Пониженный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
ур. 

Высокий 
уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

5А,Б,В,Г,Д 103 76,28 
% 

73,20 
% 

25,32 
74,47 

% 

 
0 

 
0,00 

 
2 

 
1,94 

 
19 

 
18,45 

 
71 

 
68,93 

 
11 

 
10,68 

Средние* по 
муниципалитету: 55,94% 52,50% 18,33 

53,92 
% 

 
1465 

 
27,29 

 
480 

 
8,94 

 
1734 

 
32,30 

 
1392 

 
25,93 

 
297 

 
5,53 

Cредние* по региону: 53,79% 49,67% 17,47 
51,37 

% 

 
3165 

 
30,69 

 
969 

 
8,94 

 
3295 

 
31,95 

 
2390 

 
23,17 

 
495 

 
4,80 

Результаты регионального мониторинга 

 (математика-5, октябрь 2019г.) 
Таблица №26 

Класс Участ- 
ников 

% Б % П Ср.балл 
общий 

Реш-ть 
общая, 

% 

Недостаточный 
ур. 

Пониженный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
ур. 

Высокий 
уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

5А, Б,В,Г,Д 99 
63,26 

% 
52,69 

% 
16,44 58,73 % 

 
 

3 

 
 

3,03 

 
 

13 

 
 

13,13 

 
 

43 

 
 

43,43 

 
 

39 

 
 

39,39 

 
 

1 

 
 

1,01 

Средние* по 
муниципалитету: 52,01% 36,49% 12,7 45,36 % 
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22,41 

 
 

820 

 
 

15,30 

 
 

2239 

 
 

41,78 

 
 

1056 

 
 

19,71 

 
 

43 

 
 

0,8 
0 

Cредние* по региону: 49,81% 33,96% 12,04 43,01 % 
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1730 
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4066 

 
 

39,65 

 
 

1751 

 
 

17,07 

 
 

66 

 
 

0,64 
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Результаты регионального мониторинга 

 (математика- 10, октябрь 2019г.) 
Таблица №27 

Класс Участ- 
ников 

Ср.балл 
по ч.1 

Реш-
ть 
по 
ч.1, 
% 

Ср.балл 
по ч.2 

Реш-
ть 
по 
ч.2, 
% 

Ср.балл 
общий 

Реш-ть 
общая, 

% 

К-
во 
"2" 

К-
во 
"3" 

К-
во 
"4" 

К-
во 
"5" 

Усп-
ть, 
чел 

Усп-
ть, 
% 

Кач-
во, 
чел 

Кач-
во, 
% 

% Б % П % В 

10А,10Б 50 11,42 
71,38 

% 
2,96 

24,67 
% 

14,38 
51,36 

% 
0 44 6 0 50 

100,00 
% 

6 
12,00 

% 
71,38 

% 
24,67 

% 
--- 

Средние* по 
муниципалитету: 11,36 

70,97 
% 

3,35 
27,9 
% 

14,7 
52,51 

% 
--- --- --- --- --- 

83,26 
% 

--- 24,80 70,97% 27,90% --- 

Cредние* по региону: 10,79 
67,42 

% 
2,85 

23,77 
% 

13,64 
48,71 

% 
--- --- --- --- --- 

76,78 
% 

--- 20,64 67,42% 23,77% --- 

Результаты регионального мониторинга 

 (русский язык - 10, октябрь 2019г.) 
Таблица №28 

Класс Участ- 
ников 

Ср.балл 
по ч.1 

Реш-
ть 
по 
ч.1, 
% 

Ср.балл 
по ч.2 

Реш-
ть 
по 
ч.2, 
% 

Ср.балл 
общий 

Реш-ть 
общая, 

% 

К-
во 
"2" 

К-
во 
"3" 

К-
во 
"4" 

К-
во 
"5" 

Усп-
ть, 
чел 

Усп-
ть, 
% 

Кач-
во, 
чел 

Кач-
во, 
% 

% Б % П % В 

10А,Б 53 21,55 
69,51 

% 
--- --- 21,55 

69,51 
% 

2 26 19 6 51 
96,23 

% 
25 

47,17 
% 

76,42 
% 

56,95 
% 

--- 

Средние* по 
муниципалитету: 16,96 

54,71 
% 

0 0 % 16,96 
54,71 

% 
--- --- --- --- --- 

65,60 
% 

--- 27,31 57,63% 49,41% --- 

Cредние* по региону: 15,99 
51,59 

% 
0 0 % 15,99 

51,59 
% 

--- --- --- --- --- 
59,72 

% 
--- 23,27 54,60% 46,11% --- 

Данные, представленные в таблицах, позволяют сделать следующий вывод: по основным 

показателям (средние балл и %решаемости), результаты обучающихся МАОУ гимназии №26 г. 

Томска выше результатов по муниципалитету и регионы по всем предметам, кроме математики  10 

класса (результаты ниже показателей муниципалитета, но выше показателей региона).  

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 
В гимназии большое внимание уделяется подготовке учащихся к олимпиадам различного 

уровня: от школьного до международного. В течение учебного года работал олимпиадный тренинг 

по русскому языку, обществознанию в рамках сетевой муниципальной площадки по подготовке 

детей ко Всероссийской олимпиаде школьников. 

С каждым годом увеличивается количество ребят, ставших победителями и призерами 

неакадемических олимпиад разного уровня,  конкурсов, конференций, викторин. Положительная 

динамика достижений обучающихся наблюдается на каждом уровне, о чем свидетельствуют данные 

диаграммы. 
 

 
Диаграмма №6 

 
 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 
Выпускники нашей гимназии востребованы на рынке образовательных услуг. Это 

подтверждают статистические данные определения выпускников гимназии: полученный уровень 

образования позволяет им поступать и обучаться в ВУЗах и профессиональных средних учебных 

заведениях. В 2019 году в высшие учебные заведения поступили 55 выпускника, что составляет 

78,5% от общего количества выпускников; 15 выпускников поступили в учреждения среднего 

профессионального образования (21,4%). 
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Диаграмма №7 

 
 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 
В данном направлении гимназия имеет большой круг социальных партнеров, которые 

помогают проводить профилактическую работу с обучающимися и родителями всех классов: 

- ОДН ОП № 4  профилактика правонарушений,  

- ГИБДД (профилактика ДТП),  

- Центр медицинской профилактики (просвещение обучающихся и родителей), 

- ЦЗН (работа по летней занятости детей, находящихся в социально опасном положении), 

- КДН и ЗП Октябрьского района (работа с трудными подростками и родителями), 

    - МСЧ №2 (медицинские осмотры, профилактика, вакцинация, просвещение) 

- ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»  (просвещение обучающихся и 

родителей) 

- МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» (профилактическая  работа 

с детьми и родителями); 

- Сеть частных школ безопасности для детей и родителей «Стоп угроза». 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся 
Состояние здоровья школьников –показатель эффективности образования. Ежегодно 

проводится диспансеризация здоровья школьников, которая осуществляется бригадой узких 

специалистов, с 9 класса обучающиеся проходят флюорографию. На основании диагнозов 

школьники распределяются по группам здоровья.  

Данные о группах здоровья обучающихся 
                                                             Диаграмма №8 

  
Учёт хронических заболеваний ведётся по данным ежегодных профилактических осмотров,  а 

также по данным  «Д» – осмотров детей, состоящих на диспансерном учёте, у различных 

специалистов в МЛПМУ «Медсанчасть №2».  
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С целью укрепления зрительного аппарата каждый преподаватель ознакомлен со способами 

проведения гимнастики для глаз. Все кабинеты оснащены мебелью соответствующей возрасту и 

росту детей, что способствует сохранению правильной осанки. 

Медицинскими работниками гимназии ведётся санитарно-просветительная работа с 

учителями, родителями, учащимися в виде бесед, лекций, выпускаются санитарные брошюры на 

актуальные темы. 100% учителей используют здоровьесберегающие технологии обучения.  

 

Раздел 5. Инновационная деятельность, социальная активность и внешние связи 

гимназии 
5.1. Инновационная деятельность гимназии 

Инновационная деятельность гимназии - важнейшее направление системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива, который воспринимает ее как необходимое 

средство в построении вектора развития образовательного учреждения, так как только 

развивающаяся школа создает условия для полноценного развития ученика. В связи с этим 

предполагается новое содержание профессионально-педагогической деятельности педагогов, их 

готовность осваивать и внедрять инновации,  востребованные новой образовательной ситуацией.  

Инновационная и экспериментальная деятельность гимназии направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через Образовательную программу, Программу развития 

гимназии и организацию образовательного  процесса.  

Согласно распоряжению департамента образования администрации Города Томска от 

11.10.2019г. №860-р «О присвоении статуса сетевой образовательной площадки по сопровождению 

одаренных детей общеобразовательным учреждениям города Томска в 2019-2020 учебном году» 

МАОУ гимназии №26 г. Томска был присвоен статус сетевой образовательной площадки по 

следующим направлениям: 

- развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников в рамках научно-

практических конференций; 

- развитие естественно-научного образования; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетентности; 

- развитие математического образования; 

- развитие языковой лингвистической компетентности (русский язык и литература); 

- развитие историко-культурного образования. 

В рамках данной образовательной сети на базе гимназии в течение 2019-2020 учебного года были 

проведены следующие мероприятия для обучающихся ОУ г. Томска. 
Таблица №29 

Направление Мероприятие Дата проведения Участники 

Кол-во ОУ Кол-во участников 

Развитие языковой 

лингвистической 

компетентности 

(русский язык и 

литература) 

«Олимпиадный 

тренинг» 

30.10-01.11.2019 9 17 

Научно-

практическая 

конференция «Мир 

и человек глазами 

писателя» 

11.04.2020 4 38 

Развитие историко-

культурного 

образования 

«Олимпиадный 

тренинг» 

 

30.10-01.11.2019 13 27 

Развитие 

иноязычной 

коммуникативной 

компетентности 

Конкурс в стиле 

Рождественских 

традиций  

«Письмо Деду 

Морозу» 

13.12.2019 19 82 

Интерактивная 

квест-игра для 

учеников 10-11 

классов, 

изучающих 

английский язык 

«Томск-центр 

25.01.2020 4 16 
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притяжения» 

Интерактивная 

игра (кругосветка) 

«Пасхальные 

традиции» 

18.04.2020 6 53 

Развитие 

математического 

образования 

«Математическая 

кругосветка» 

12.10.2019 9 78 

Развитие проектной  

и учебно-

исследовательской 

деятельности  

школьников в 

рамках научно-

практических 

конференций 

Научно-

практическая 

конференция 

«Тропинками 

родного края» 

04.04.2020 10 39 

Таким образов, из данных, представленных в таблице видно, что мероприятия, 

запланированные и проведенные в рамках муниципальной образовательной сети по сопровождению 

одаренных детей, являются востребованными ОУ г. Томска. В мероприятиях приняли участие 350 

обучающихся из 47 школ и гимназий г. Томска и Томского района. 

Однако, не все запланированные мероприятия были проведены. В связи с 

эпидемиологической ситуацией и с переходом на дистанционное обучение с апреля 2020 г. не была 

проведена эколого-биологическая кругосветка «День Земли» и конкурс видеороликов «Пасхальные 

традиции».  

Реализации плана работы по образованию в интересах устойчивого развития  

В    2019-2020 учебном году коллектив МАОУ гимназии №26 г. Томска продолжил работу в 

рамках межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность». В этом учебном году педагоги нашей гимназии представили свой 

опыт работы по реализации экологического образования для устойчивого развития через урочно-

внеурочную и проектно-исследовательскую деятельность на: 

- Экочтениях в формате ЭКСПО (мунципальный уровень); 

  

                     
- I Всероссийском  фестивале научно-практических разработок по образованию для устойчивого 

развития (всероссийский уровень); 
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- III Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: 

проблемы, опыт, перспективы, проходившей в рамках реализации Стратегии непрерывного 

экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011—2020 гг. 

(всероссийский уровень). 

 
Кроме этого, обучающиеся гимназии, совместно с педагогами, приняли участи в уже ставшими 

традиционными конкурсах: 

- «Самый большой урок в мире» (международный конкурс видеороликов на английском языке); 

-«Поговорим о целях устойчивого развития» (межрегиональный конкурс видеороликов на 

английском языке). 

 

5.2. Работа с ВУЗами и СУЗами, предприятиями г. Томска 
Профессиональная ориентация в гимназии - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. 

Целью профориентационной работы является оказание профориентационной поддержки 

учащимся в ходе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. В 

организации профориентационной деятельности с обучающимися используются разнообразные 

формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 
В течение всего 2019-2020 учебного года обучающиеся 5-11 классов принимали участие в 

диагностических исследованиях, с целью выявления особенностей и склонностей обучающихся, их 

профессиональной направленности. 

Профориентационная работа с обучающимися ведётся согласно общего плана работы 

гимназии, СУЗов и ВУЗов, ЦПК. В 2019-2020 учебном году проведено больше ста различных 

мероприятий: экскурсии, выставки, форумы, профпробы, консультации, мастер-классы и.т.д.  

 В сентябре 2019 г. обучающиеся 9А, 9Б, 10А класса приняли участие в мониторинге 

профессиональной навигации школьников, рейтинга их выбора профессий и специальностей в 

соответствии с приоритетными направлениями развития Томской области. 

12.10.2019 г. обучающиеся гимназии приняли участие в образовательном форуме «Навигатор 

поступления», на котором обучающиеся прошли тестирование, приняли участие в мастер-классах, 

узнали, что значит быть студентом ВУЗа и получили ответы на актуальные вопросы о поступлении в 

2020 году.  

 

http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/archives/5278
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В рамках акции «Неделя без турникетов» обучающиеся 9-11 классов посетили экскурсии в 

Томский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды», Инженерно-технический центр ООО «Газпром ТРАНСГАЗ 

ТОМСК», Региональный центр крови.  

В 2019-2020 учебном году МАОУ гимназия № 26г. Томска продолжила работу в рамках 

сетевого взаимодействия  с ВУЗами г. Томска: НИ ТГУ, СибГМУ, НИ ТГПУ, ТУСУР. В октябре 

2019г. проведены общешкольное родительское собрание с представителями ВУЗов и СУСов г.  

Томска - представители познакомили родителей с информацией о приемной компании, факультетах, 

специальностях, рассказали об актуальных специальностях, которые станут популярными через 10 

лет.  

 

5.3. Реализация национального проекта «Образование»  
С сентября 2019года в МАОУ гимназии №26 г. Томска началась активная реализация федеральных 

проектов "Успех каждого ребенка", "Современная школа", "Социальная активность", " Учитель 

будущего", действующих в рамках национального проекта "Образование".   

Итоги реализации национального проекта «Современная школа»  
 В соответствии с национальным проектом «Образование», муниципальной составляющей 

регионального проекта «Современная школа», определена задача по обновлению содержания и 

методов обучения предметной области «Технология». В рамках поставленной задачи МАОУ 

гимназией №26 г. Томска был заключен договор о совместной деятельности с Областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» для реализации модуля 

предметной области «Технология»: 

-обучающиеся 5-х классов МАОУ гимназии №26 прошли обучение по программе – кейс 

«Космическая станция», разработанной на основе общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «Промышленный дизайн. Проектирование материальной 

среды», посещая ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» с 07 ноября по 16 

декабря 2019; 

- на занятиях обучающиеся гимназии получили практические базовые знания в области 3-

D моделирования SoftSkills, по дизайн-скетчингу, познакомились с понятием модульности 

промышленного изделия; 

- учащиеся  5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д классов, группы (мальчики: 5А – 11 человек, 5Б –  9 человек, 5В – 12 

человек, 5Г –14 человек, 5Д  – 18 человек), группы (девочки: 5А  – 13 человек, 5Б – 18 человек, 5В – 

11 человек, 5Г – 8человек, 5Д  – 6 человек). Общее количество участников проекта – 120 человек; 

-в рамках проекта обучающимся гимназии были предоставлены: лаборатория компьютерного 

дизайна, лаборатория информатики и информационных технологий и оборудование -  персональные 

компьютеры, проектор, экран, акустическая система, столы, стулья. 

Результатом данного обучения явились созданные обучающимися проекты, которые были 

предоставлены кураторам техникума на итоговом занятии. 

Итоги реализации национального проекта «Социальная активность»  
Цель проекта – развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей 

и молодежи. 

Волонтерским движением в рамках реализации социальных проектов охвачены все 

обучающиеся гимназии с 1 по 11 класс. В течение 2019-2020 учебного года были реализованы 

следующие социальные проекты: 

- «Новый год и Рождество» -  обучающиеся 1-4 классов изготавливали  открытки и игрушки 

для подготовительной группы МДОУ № 82 (поделки «Новогодний мышонок»); 

-  «Ребятам о зверятах» - обучающиеся 5-7 классов оказывали помощь приютам для бездомных 

животных нашего города: покупали корм, привозили теплые вещи для утепления вольеров, 

гигиенические принадлежности, посуду и др; 

-  «Твори добро!» - обучающиеся 8-9 классов оказывали помощь Благотворительному фонду Алены 

Петровой, центру «Маленькая мама», детским домам города, посещали детские сады со спектаклями 

и т.д; 

- «Солдат Победы!» - обучающиеся 10-11 классов изготавливали  открытки для ветеранов, 

поздравляли ветеранов нашего района с Днем Победы (совместно с Советом ветеранов Октябрьского 

района г. Томска); 
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 - «Наш Бессмертный полк» (4  классы); 

· Акция «Окна Победы» (1 – 11 классы); 

· Акция «Я помню! Я – горжусь!» (1 – 5 классы); 

· Акция «Письмо Победы» (1 – 7 классы); 

· Акция «Лента Памяти» (3 класс). 

В 2019-2020 учебном году на базе гимназии создан волонтерский отряд, количество 

обучающихся – 30 человек на базе 10А и 10Б классов. Ребята принимают участие в городской 

волонтерской программе «Фабрика добра».  В течение учебного года члены волонтрского отряда: 

-посетили тренинг по межличностному общению, семинар по технологии создания листовки, 

семинар-практикум "Интерактивные игровые программы"; 

- провели акцию «Полная миска» по сбору еды и необходимых вещей для приютов для животных; 

-подготовили и провели  интерактивную  игру «Здоровый образ жизни» для обучающихся начальной 

школы;  

- помогали в проведении на базе гимназии  акции «Батарейки, сдавайтесь!» и акции по сбору 

крышек; 

- участвовали во флешмобе ко Дню Победы "Спасибо за Победу!"; 

- создали социальный  ролик "Мутизм"; 

-  приняли участие в конкурсе "Лучшая волонтёрская практика"  и заняли призовое место. 

Итоги реализации национального проекта «Учитель будущего»  
В рамках реализации проекта «Учитель будущего» в МАОУ гимназии № 26 г. Томска 

проведены следующие мероприятия: 

1. Организовано сопровождение молодых учителей педагогами-наставниками: издан приказ об 

организации наставничества, разработаны планы работы педагогов-наставников с молодыми 

специалистами.  Педагоги-наставники гимназии, совестно с молодыми специалистами, 

организовали  и провели  3 мероприятия в рамках муниципальной сетевой площадки «Молодой 

специалист»: 

- муниципальный семинар «Формирование и совершенствование проектировочно - целевых умений» 

(17.10.2019 г.) 

- муниципальный семинар «Творческий поиск молодого специалиста» (13.11.2019г.); 

- муниципальную научно-практическую конференцию «Молодой учитель: от теории к практике». 

Данная конференция была проведена в дистанционном режиме 25 марта 2020г. 35 молодых 

педагогов из ОУ №№14,16,19,22,26,27,28,32,38,43,45,47,57,70, «Зональненская СОШ», МАДОУ №83, 

МБОУДОиЮ «Наша гавань» представили свой опыт работы в рамках 3 секции: «Обеспечение 

качества образования в условиях реализации требований ФГОС (современные методы и технологии 

обучения)», «Цифровое образование» и «Профессиональная деятельность молодого педагога ОО в 

условиях ФГОС: педагогические находки».  

           
 

http://cloud.mail.ru/stock/aPdDnxAizZHdGTdYaVhq9isw
http://gim26.tomsk.ru/75_let_pobeda/okna_pobedi
http://gim26.tomsk.ru/75_let_pobeda/okna_pobedi/pismo_pobedi
http://cloud.mail.ru/stock/nsppfUmokJUQkhdz1gCE6jVn
http://gim26.tomsk.ru/news/_read/3034
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Кроме этого, в рамках курсов повышения квалификации для педагогов-наставников областной 

семинар для педагогов-наставников в рамках курсов повышения квалификации (октябрь 2019г.). 

 Итоги реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»  

Проект "Билет в Будущее" 
Цель проекта – ранняя профориентация школьников посредством предоставления им 

рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. 

Проект «Билет в будущее» осуществлялся на Платформе «Билет в будущее», которая  

являлась площадкой проведения онлайн-тестирования, обеспечение  накопление цифрового следа 

участников проекта и предоставление школьникам индивидуальных рекомендаций. На Платформе 

происходила организация внутренних процессов реализации проекта: регистрация участников, 

наставников, региональных координаторов и школ, размещается расписание практических 

мероприятий (https://bilet.worldskills.ru). 

В данном проекте приняли участие обучающиеся 7-8-х и 10-х классов. 

Проект «ПроеКТОриЯ» 
Цель проекта – помочь талантливым школьникам сориентироваться в возможностях 

карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории. 

Проект реализовывался через Всероссийские открытые уроки - это профориентационные 

онлайн-мероприятия, организованные Министерством просвещения РФ совместно с  порталом 

"ПроеКТОриЯ". Мероприятия проводились  по расписанию и знакомили обучющихся  с ключевыми 

отраслями экономического развития страны, рассказывали о прорывных проектах российских  

компаний, давали представления о современных профессиях и последних достижениях науки и  

экономики. Спикерами уроков являются представители руководства РФ, крупнейших компаний и 

ведущих ВУЗов страны. 

Проект «ПроеКТОриЯ» помог школьникам определиться с будущей профессией, 

университетом, сферой деятельности в режиме онлайн.  

Охват детей доступным качественным дополнительным образованием 
Сертификаты ПФДО в 1-4 классах получили 563 обучающихся, что составляет 95%, от общего 

количества. В 5-11 классах сертификаты получены у 748 обучающихся, что составляет 95,3 %. 

Количество обучающихся, зачисленных на портале ПФДО – 368, что составляет 100% от числа 

обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждении на бюджетной основе. 

На сайте ПФДО представлены 12 программ (реестр бюджетных программ) из которых 4 

входят в раздел «значимые»: 

•  «Шахматы» 

• «Школа экскурсоводов» 

• «Юный страж порядка» 

• «Профессиональная навигация. Профессии настоящего и будущего» 

И 8 программ в разделе «иные образовательные»: 

•«Хореография» 

•«Игра – дело серьезное» 

•  «Школа светофорных наук» 

• «Каратэ» 

• «Память» 

https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
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• «Образовательная робототехника» 

•  «Учимся жить вместе» 

•  «Юные друзья пожарных» 

Естественнонаучной и технической направленностью охвачены 76 человек (60 человек 

посещают объединение дополнительного образования по направлению– «шахматы», 16 человек – 

«образовательная робототехника»), что составляет 20% от числа обучающихся, посещающих 

получающих дополнительное образование в учреждении на бюджетной основе. 

 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 
Финансово-хозяйственная деятельность школы – комплекс мероприятий, направленных на 

осуществление целей и задач, закрепленных в уставе учреждения, которая проводится в рамках 

действующего правового поля и согласно требованиям, выдвигаемым к условиям реализации 

образовательной программы. МАОУ гимназия №26 г. Томска является автономным учреждением и 

самостоятельно определяет направления расходования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию муниципального задания. Кроме того, гимназия осуществляет приносящий доход 

деятельность и принимает обязательства за рациональность ведения финансовой деятельности. 

Финансово-экономические факторы влияют на стратегические планирование и управление в 

школе. Предоставление качественных образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям 

общества и личности, возможно только при условии осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности, в рамках бюджетных ограничений, имеющихся материально-технических и кадровых 

ресурсов, доходов от платных услуг и приносящей доход деятельности. 

Источниками материального обеспечения гимназии являются бюджетные ассигнации 

бюджетов различного уровня, которые поступают в школу в виде субсидии на выполнение 

муниципального задания или в форме целевых субвенций. Из бюджета субъекта РФ средства 

поступают на оплату учебных расходов и труда, а из местных бюджетов – на покрытие остальных 

статей расходов.  

Целевые субсидии, не связанные с выполнением муниципального задания, выделяется 

гимназии для реализации требований к материально-техническому оснащению образовательной 

деятельности, зафиксированных во ФГОС, а также для решения задач повышения качества услуг и 

стратегического развития. Они предоставляются для покрытия расходов, носящих непостоянный 

характер.  

Общий объем консолидированного бюджета на 2019 год составляет 159728582,5 рублей, на 

2020 – 155300404,1 рублей.  
Таблица №30 

Консолидированный бюджет МАОУ гимназии №26 г. Томска, всего 159728582,5 

Из них: 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 58596753,28 

целевые субсидии 4046185,2 

оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход 

деятельность 
4058040,9 

Суммы выплат в 2019 году, всего 51 876 437,23 

Из них: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 62699579,8 

оплата услуг связи 114907,65 

оплата коммунальных услуг 3902192,81 

оплата услуг по содержанию имущества 669 565,13 

приобретение основных средств, в т.ч. пополнение библиотечного фонда 1365034,89 

расходы на учебные цели 1052860,05 

IT оборудование 113460,00 

строительные материалы 159195,29 

текущий ремонт 22479,35 
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Стабильная внебюджетная деятельность учреждения позволяет школе динамично развиваться 

во всех направлениях. Совершенствование форм работы, обеспечивающих деятельность школы в 

условиях финансово-хозяйственной самостоятельности – одна из главных задач деятельности нашего 

учреждения. 

Направления расходования средств, 

 полученных от приносящей доход деятельности в 2019 – 2020 уч. году 
Таблица №31 

Направления расходов % сумма 

вознаграждение по договорам гражданско-правового характера 

(в том числе начисление страховых взносов) 

52,7 2134830,30 

расходы по ведению бухгалтерского учета 4 156533,92 

перечисление в Департамент образования на проведение 

общегородских мероприятий 

6 120137,26 

оплата коммунальных услуг 1,2 48610,93 

на оплату прочих услуг сторонних организаций 

(полиграфические, рекламные, информационные услуги, 

уплата организационных сборов) 

1 49867,00 

 

оплата услуг по ремонту и содержанию оборудования 23 950 283,91 

увеличение стоимости основных средств 5,5 235 984,4 

на укрепление материально-технической базы,  в том числе на 

приобретение оргтехники, хозяйственного инвентаря 

0,21 8500,00 

командировочные расходы, курсы повышения квалификации 

1,3 54508,00 

 

прочие расходы 7,1 291655,68 

Итого 4 050 911,4 

 

Раздел 7. Решения, принятые  по итогам общественного обсуждения 
  В течение учебного года орган государственно-общественного управления (Управляющий Совет 

школы) принимал решения по следующим вопросам:  

- утверждение кандидатур педагогических работников для участия в профессиональных конкурсах 

разного уровня;  

- согласование списка учебников;  

- организация бесплатного питания в гимназии; 

- организация дополнительного образования и другие. 

Все принятые решения Управляющего Совета реализовались администрацией и педагогическим 

коллективом гимназии, обеспечивали повышение эффективности работы образовательного 

учреждения в учебном году. 

 

Раздел 8.Основные направления развития на ближайший год. 
Подводя общие итоги развития образовательного учреждения можно сделать вывод, что в 

гимназии создана образовательная среда, способствующая формированию условий для полноценной 

самореализации, личностного и профессионального развития участников образовательного процесса, 

удовлетворения всех образовательных запросов и потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов в различных направлениях деятельности.  

Среди стратегических задач развития гимназии, которые предстоит решать в 2020-2021 учебном 

году, можно выделить следующие: 

1.Сохранение контингента обучающихся. 

2.Реализация национального проекта «Образование» 

3.Обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО и 

внедрение ФГОС СОО в 11-х классах в опережающем режиме. 

4.Обеспечение безопасной образовательной и цифровой образовательной среды. 

5.Обеспечение высокого качества образования, подтвержденное результатами независимой 

экспертизы. 
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6.Создание условий для построения индивидуальной образовательной траектории на ступени 

среднего общего образования с учетом личных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и последних тенденций в развитии общества. 

7.Повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся, а также их психологических и социальных характеристик и 

устойчивых моделей предпрофильной подготовки обучающихся; 

8.Повышение доли школьников, достигших высокой результативности в конкурсах и конференциях 

разных уровней. 

9.Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в систему дополнительного образования 

гимназии, принимающих активное участие в общественных движениях и организациях как внутри 

гимназии, так и за ее пределами. 

10.Создание информационно-методического пространства, способствующего совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов и профессиональному становлению молодых и 

начинающих учителей, расширение системы поощрения педагогов (грантовая поддержка). 

11.Увеличение количества родителей (законных представителей), включенных в различные формы 

активного взаимодействия с гимназией. 

Реализуемые проекты, программы: 

В  2020-2021 учебном  году гимназия  продолжит реализацию следующих целевых программ: 

1. «ФГОС – единство образовательного пространства». 

2. «Современный учитель». 

3. «Образовательная среда». 

4. «Шаг в будущее». 

5. «Мониторинг». 

6.«Современная инфраструктура». 

 Более подробно с целями, задачами, основными направлениями каждой программы и с 

содержанием деятельности можно ознакомиться в Программе развития МАОУ гимназии №26 г. 

Томска на 2019-2024гг. 

 

 

http://gim26.tomsk.ru/files/img/file/Programma%20razvitija%20201-2024.pdf
http://gim26.tomsk.ru/files/img/file/Programma%20razvitija%20201-2024.pdf
http://gim26.tomsk.ru/files/img/file/Programma%20razvitija%20201-2024.pdf

