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ОТЧЕТ  

 по самообследованию  

аккредитованной общеобразовательной программы  

гимназии Тюменского государственного университета 

 

1. Структура гимназии Тюменского государственного 

университета и система управления. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности. 

Гимназия Тюменского государственного университета (далее Гимназия) 

создана на основании решения Ученого совета Тюменского 

государственного университета, протокол № 4 от 27 апреля 1998 г., в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.92, Федеральным законом Российской Федерации «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 19.07.96, 

иными законодательными и нормативными актами Российской   Федерации   

и   Уставом   Тюменского государственного университета. 

Гимназия является структурным подразделением Тюменского 

государственного университета (далее Университет). Гимназия имеет 

собственное наименование с указанием  принадлежности к Университету, 

собственные бланки, печати и иные атрибуты. Гимназия имеет свой субсчет 

без права открытия собственного расчетного счета. Гимназия осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим   законодательством   

Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 

Полное официальное название Гимназии: гимназия Тюменского 

государственного университета. Место нахождения: Россия, 625023, 

г.Тюмень, ул. Пржевальского, 37 (см. Приложение №1). 

Управление Гимназией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Основной формой самоуправления в 

Гимназии является педагогический совет, на котором рассматриваются 

основные вопросы образовательного процесса. Решения педагогического 

совета являются рекомендательными для коллектива гимназии. Решения 

педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются обяза-

тельными для исполнения.  

Коллегиальным органом самоуправления гимназии является 

управляющий совет гимназии, деятельность которого осуществляется в 

соответствии с Положением об управляющем совете  гимназии Тюменского 

государственного университета, которое разработано на основе примерного 

Положения об управляющем совете общеобразовательной организации, 

утвержденном распоряжением Правительства Тюменской области №891-рп 

от 07.11.05. 

Гимназия является школой старшей ступени обучения, осуществляет 

общеобразовательную подготовку учащихся 10 – 11 классов. В 2015-2016 



учебном году контингент составил 315 обучающихся в одиннадцати 

профильных классах. 

 

Профили классов Классы  Количество 

человек 

Физико-математический  10 А, 11 А 58 

Математический  10 Б, 11 Б 57 

Естественно-научный  10 В, 11 В 56 

Гуманитарно-лингвистический 10 Г, 11 Е 56 

Социально-гуманитарный 10 Д, 11 Д 59 

Социально-экономический 11 Г 29 

 

2. Структура приема и подготовки 

 

Набор учащихся в 10-й класс Гимназии осуществляется приемной 

комиссией на конкурсной основе в соответствии с Положением о порядке 

приема учащихся в Гимназию, утвержденного ректором Университета. 

Состав комиссии определяется приказом ректора Университета по 

представлению директора Гимназии. На вакантные гимназические места 

может осуществляться дополнительный набор учащихся на конкурсной 

основе. Основанием для зачисления в Гимназию являются конкурсные 

документы учащихся (дипломы, грамоты) или результаты конкурсных 

испытаний (тестирование, собеседование и т.д.). В Гимназии устанавливается 

следующий режим занятий: 

Начало уроков — 810 . Занятия проводятся парами: пары по 1час 10 

минут. Перемены между парами: 1-я — 10 минут, 2-я,3-я — 30 минут. 

Количество классов в Гимназии зависит от созданных условий для 

осуществления образовательного процесса. Средняя наполняемость класса - 

28 учащихся. 

Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года не менее 34 недель. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель. 

Учащиеся 10-х классов Гимназии сдают переводные экзамены, 

определенные педагогическим советом. В 11-х классах учащиеся проходят  

итоговую государственную аттестацию в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). По окончании 11-го класса учащиеся получают аттестат 

установленного образца. 

 

3. Качество содержания подготовки учащихся и организации 

учебного процесса 

 

Для осуществления   образовательного   процесса Гимназия 

разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой календарный 



учебный график и расписание учебных занятий. Учебный план гимназии 

Тюменского государственного университета (далее Гимназия) определяет 

оптимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального, регионального и школьного 

компонентов государственного образовательного стандарта, по классам и 

образовательным областям.  

Учебный план Гимназии разработан на основе:  

Федерального Закона «Об  Министерства образования РФ «Об 

утверждении примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»  от 

09.03.2004 №1312 ( в редакциях от 20.082008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74)   

Приказа Министерства образования РФ О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) образования» от 

05.03.2004 №1089 (в редакции от 31.01.2012 №69), 

Приказа Департамента образования и науки Тюменской области от 

14.03.2011 № 1402 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений Тюменской области на 2013-2014 учебный год»,  

Письма Минобрнауки "О введении третьего часа физической культуры 

в недельной учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях" от 19.11.2010 №6842-03/30,  

Письма Минобрнауки "О методических рекомендациях по вопросам 

профильного обучения" от 04.03.2010 №03-412,  

Письма Минбрауки "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов" от 04.03.2010 №03-413 

Письма Минобрнауки "Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательном процессе"от 10.02.2011 №03-105 

Санитарных правил СанПин 2.4.22821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" г (постановление Главного санитарного 

врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 №189). 

  Учебный план реализует педагогическую концепцию Гимназии, 

содержание образования и деятельность которой основываются на 

принципах углубленного изучения основ наук, профильного построения 

учебного процесса, широкой гуманитарной подготовки и привлечения 

учащихся к исследовательской работе, что позволит решить задачи 

индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечить развитие и 

саморазвитие учащихся.  

Учебный план Гимназии составлен из расчета 31 учебного часа в 

неделю, что требует четкой организации учебно-воспитательного процесса, 

интенсификации деятельности учащихся, позволяет снять перегрузку 

учащихся и учителей, сэкономить время для индивидуальной работы 



учащихся особенно за счет интеграции учебных дисциплин, обновления 

содержания, внедрения эффективных педагогических технологий. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Тюменской 

области и гарантирует овладение выпускниками необходимыми знаниями, 

умениями и навыками (в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом общего образования), обеспечивающими возможности 

продолжения образования в других образовательных учреждениях. 

Кроме того, базовый компонент учебного плана (инвариантная часть) 

обеспечивает преемственность учебных программ системы среднего 

(полного) общего образования и построен по принципу профильного 

обучения. В учебном плане отражены профили: физико-математический, 

математический, естественно-математический, гуманитарно-

лингвистический, социально-гуманитарный, социально-экономический. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального и профильного компонентов обучения.         Региональный 

компонент учебного плана представлен курсами: основы безопасности 

жизнедеятельности (профилактика наркомании), социально-психологические 

технологии. Курсы обеспечивают общее культурное развитие учащихся, их 

социализацию, формирование коммуникативности. Образовательная область 

«технология» представлена в учебном плане информационными 

технологиями и социально-психологическими технологиями, нацеленными 

на эффективную адаптацию человека в современном мире в ее наиболее 

важнейших аспектах: социальном, психологическом, информационном.  

Профильный компонент нацелен на обеспечение индивидуального 

характера развития учащихся, учитывает их личностные особенности, 

интересы и склонности.  

Часы вариативной части используются на расширенное изучение 

предметов, обозначенных в образовательных областях учебного плана; на 

ведение элективных курсов по выбору, дополнительных образовательных 

модулей, практикумов, проведение учебных практик, исследовательской 

деятельности; для индивидуальных и групповых занятий, способствующих 

повышению качества образования. 

Элективные курсы по выбранному профилю реализуются за счет 

внебюджетных средств и в данный учебный план не входят. Основу 

выполнения учебного плана составляют учебно-методические комплексы по 

дисциплинам учебного плана. 

4. Качество подготовки  

4.1. Достижения обучающихся 
С 2000 года по 2015 год гимназию окончили 1963 человека, из них 363 – с 
медалью. В ТюмГУ за 15 лет поступили 1325 гимназистов (73% 
выпускников). Половина из них уже окончила университет, более 40% - с 



красным диплом. Более 80% выпускников гимназии в 2014 году поступили 
в ТюмГУ на бюджетные места.  

Гимназия является лидером олимпиадного движения в Тюменской 

области. За последние годы (2010 – 2016гг.) 177 гимназистов стали 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

среди них 70 человек стали победителями.  Активное участие гимназисты 

принимают в статусных олимпиадах по физике, математике, 

обществознанию, истории, биологии, химии, географии. По итогам участия 

в олимпиадах гимназисты досрочно становятся студентами, зачисленными 

на бюджетные места (в 2015 г. – 14 чел.). 

Эффективность обучения в гимназии подтверждает итоговая 

государственная аттестация в формате ЕГЭ, по результатам которой 

гимназия традиционно имеет самый высокий рейтинг в Тюменской области. 

Среди выпускников гимназии 2010 – 2015 гг. 51 человек имеют 100-

балльные сертификаты (по русскому языку, географии, математике, 

информатике, литературе, химии) и 369 выпускников - результаты выше 90 

баллов.  
Благодаря высоким результатам, полученным выпускниками в ходе 

сдачи экзаменов в формате ЕГЭ, за период с 2010 по 2015гг. в ТюмГУ 
поступили 424 человека, в вузы г. Москвы - 214 человек. 

Гимназисты принимают активное участие в научно-практических 
конференциях (ТюмГУ, городских, областных, российских). За последние 
пять лет 178 ученик стал призером научно-практических конференций 
разного уровня, а участие приняли более 500 гимназистов. 

По итогам образовательной деятельности гимназия в 2013г. вошла во 
всероссийский рейтинг ТОП-25 лучших школ России, заняв 20 место. 
По итогам всероссийского рейтинга лучших школ России - 2014 гимназия 
вошла в список 100 лучших учебных заведений по гуманитарному и 
естественнонаучному профилям, а 2015 году в список 200 лучших учебных 
заведений, обеспечивающих высокие возможности развития талантов 
учеников. 
 

Итоговая аттестация выпускников 11 классов (за последние 5 лет) 
 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Из них аттестовано Из них с отметками «4» 

и «5» 

2011 132 132 116 

2012 155 155 127 

2013 134 134 112 

2014 157 157 133 

2015 135 135 117 

 

Продолжение образования выпускников 11 классов 
 

Год выпуска Общее число выпускников 

11 классов 

Количество выпускников, 

поступивших в ссузы, вузы 

2011 132 132 

2012 155 155 

2013 134 134 



2014 157 156 

2015 135 135 

 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки 

4.2.1. Учебно-методическое обеспечение 

Наличие методического кабинета  1 

Количество методических разработок, подготовленных педагогами ОУ  

за последние 5 лет  84 

Количество изданных методических разработок (в сборниках, журналах, 

статьи, рефераты) за последние 5 лет более 60 

Количество методических разработок в методическом кабинете  45 

Количество изготовленных учебно-наглядных пособий  24 

Количество (наименований) изготовленных раздаточных дидактических 

материалов  25 

4.2.2. Кадровое обеспечение 

Педагогические 

работники 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Всего 24 3 4 

С высшей категорией 

(чел.) 

21 3 4 

С I категорией (чел.) 2 1  

Со II категорией (чел.) - -  

С высшим 

образованием 

24 3 4 

  

 5. Инновационная и методическая деятельность гимназии 

 

  За время своего становления гимназия стала признанным лидером в 

системе общего образования Тюменской области, центром создания и 

распространения передового педагогического опыта. На базе гимназии  

проводятся курсы повышения квалификации учителей, проходят городские и 

областные научно-методические семинары, проводятся областные 

олимпиады, организуется тьюторское обучение учителей г. Тюмени по 

подготовке учащихся к ЕГЭ. 

 Опыт инновационной работы гимназии представлен на международных 

(Англия, Германия, Казахстан, Польша, США, Украина, Чехия), 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях. За 

последние пять лет было опубликовано более 60 работ, среди них 

монографии «Стратегия обучения на основе креативного инварианта» 

(2010г.), «Развивающее креативно ориентированное обучение: 

проектирование и реализация в старшей школе» (2015г.) (директор гимназии 

С.Н. Дегтярев), учебно-методические пособия для учащихся и учителей: 

  «Креативные методы решения физических задач» (2009г.) 



 «Текстовая модель как средство развития креативного мышления (на 

примере обучения географии)»  (2009г.) 

 «Логико-графическое структурирование как метод развития 

креативного мышления на уроках химии» (2009г.) 

 «Развитие креативных способностей учащихся через интеграцию 

традиционных и инновационных подходов в преподавании русского языка и 

литературы» (2009г.) 

 «Формы творческого развития учащихся на уроках английского языка» 

(2010г.) 

 «Интеграция традиционных и инновационных форм и методов 

преподавания курса обществознания: проблемы и поиски путей их решения» 

(2010г.) 

 «Метод координат в пространстве. Применение при решении задач 

повышенной сложности» (2011г.) 

 «Креативные методы и эвристические приемы решения физических 

задач» (2011г.) 

  За 15 лет работы восемь педагогов гимназии стали победителями 

конкурса лучших учителей России, проводимого в рамках национального 

проекта «Образование», один из которых стал победителем нацпроекта 

дважды.  7 учителей гимназии стали победителями Всероссийского конкурса 

лучших учителей, проводимым Фондом "Династия", в номинации "Учитель-

наставник будущих ученых". Гимназия участвовала в реализации проекта 

Министерства образования и науки РФ «Формирование личности в 

социокультурном информационном пространстве современного 

отечественного образования (на материалах Тюменской области)» 

№14.740.11.0235 (2009-2012гг.), выполняя инновационную работу по 

разработке модели креативной образовательной среды. В настоящее время 

гимназия участвует в реализации государственного задания «Инновационные 

и социально-педагогические технологии в условиях модернизации 

современного отечественного образования».  

 Педагогический опыт учителей гимназии был представлен на 

губернаторских чтениях (2012г.), посвященных проблемам образования. 

Гимназия принимает участие в курсах повышения квалификации педагогов 

Тюменской области как стажировочная площадка. 

Направленность образовательного процесса гимназии на развитие 

личности учащихся, раскрытие их интеллектуального, творческого 

потенциала, организацию системы индивидуальной работы позволили 

педагогическому коллективу гимназии добиться высоких результатов в 

деятельности. 

 Участвуя в Международном Форуме "Инновации и развитие" гимназия 

стала одним из победителей конкурса "100 лучших организаций и 

предприятий России" в номинации "Лучшее учебное заведение". 

 

 6.   Материально-техническая база 

  



№ п-п Учебный кабинет Технические средства оснащения 
Компьютерные обучающие 

программы 

1 компьютерный класс 

Интерактивная доска SMARTBoard 
Модем Zyxel Prestige 782R EE G.SHDSL 
Ethermet Router  
HUB SS 3 Baseline 10/100 Switch 
48+2Gigabit 
Мультим-проектор NEC 311 
KMA Canon FC-128 аналоговый 
Принтер HP LaserJet 1320  
Системный блок -19 шт. 
Монитор LCD Fujitsu Simens 17- 19 шт. 
Ноутбук Lenovo IdeaPad G570 -4 шт. 
Ноутбук RoverBoock Voyager V550WH 

/Hdd 120Gb/DVD-RW-2шт. 

Учебное пособие 

«Информатика». Шафрин А.Ю., 

Абакан, ХГУ, 1998. 

2 математика  5  кабинетов с мультимедиа 
оборудованием: Докум-камера EIKI D-
2000 
Мультимедиа проектор Optoma DX 319р 
Компьютер CPU INTEL Core i5467 
МФУ( принтер, сканер, ксерокс)HP 
LaserJet Pro M1132 
Монитор 15" Acer AL1512WM TFT 
Усилитель - распределитель Kramer VP-
200Dxl 

 

1. Мультимедийное пособие к 

задачнику «Математика» ЕГЭ. 

Доценты ТюмГНГУ Величко 

Л.А., Дорошенко С.И. 

2. Современный учебно-

методический комплекс 

«Алгебра и начала анализа. 

Итоговая аттестация 

выпускников». М.: 

Просвещение, 2003. 

3. Стереометрия 10-11. 1С  

Образовательная коллекция, 

2005. 

3 русский язык и 

литература 

4 кабинета:  
Мультимедиапроектор Mitsubishi XD435U 
Монитор 15" Acer AL1511 МФУKyosera 

M2035 dn Документ-камера  EIKI D-2000 

Ресивер HMX VA-5200 Акустика 

потолочная Martin Audio C516 (2шт) 

 

1. Тесты по пунктуации. 1С: 

Репетитор. ЗАО «1С», 2003.  

2. Русский язык. Электронный 

репетитор. «Зареалье», 2000.  

2. Авторский цикл 

видеопрограмм. ХХ век-глазами 

российских поэтов. Парамонов 

Олег. ООО НПО 

«Медиаресурсы», 2003. 

3. Классика. Электронная книга. 

Русская литература. ООО 

«ИДДК», 2001. 

4 иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский) 

2 кабинета: Мультимедиапроектор 
Mitsubishi XD435U 
Компьютер (5)-CPU Intel Core2 Duo E4500 
Видеопроигрыватель 
Принтер Canon MF 4410 
Ресивер HMX VA-5200 
Телевизор Toshiba 21D7RT 
Усилитель - распредилитель Kramer VP-
200Dxl 

 

1. МультиЛекс. Большой 

немецко-русский, русско-

немецкий словарь. Лейн К., 

Мальцева Д.Г. и др.-М., Рус.яз., 

1996. 

2. Переводчик (Stylus 3.1).  

3. Коллекция словарей. Промт, 

1998. 

5 Химия Доска интерактивная IQBoard ET-D 
AD080 
Мультимедиа  проектор короткофокусный 
Nec u260w 
Компьютер СКАТ Офис 
Монитор LCD Fujitsu Simens 17  Лазерный 
принтер HP LaserJet P 1505 
Усилитель TECHNICS SU-V500 
Акустическая система потолочная Martin 
Audio C516 (2шт)  

 

1. Открытая химия. Полный 

интерактивный курс химии. 

Под. ред. Зеленцова В.В. Новый 

диск «Физикон», 2002. 

2. Общая и неорганическая 

химия. Образовательная 

коллекция 1С, 2001. 

3. Органическая химия. 

Руссобит. 2004.  

4. Органическая химия. 

Образовательная коллекция 1С, 

2001. 

6 Биология Доска интерактивная IQBoard ET-D 
AD080 
Мультимедиа  проектор короткофокусный 
Nec u260w 
Компьютер СКАТ Офис 

 



Монитор LCD Fujitsu Simens 17  Лазерный 
принтер HP LaserJet P 1505 
Усилитель TECHNICS SU-V500 
Акустическая система потолочная Martin 
Audio C516 (2шт)  

 

7 География мультимедиа оборудование: проектор 

Panasonik,  системный блок Carbon ATX 

C-1200, монитор 15//LG L151OS, ТV 

Thomson 28DG3К.  Лаборатория. 

 

8 Физика Интерактивная доска Triumph Board, 
проектор ультракороткофокусный, 
ПК преподавателя CPU Intel Pentium 
Монитор ASER 
Принтер лазерный Xerox Phocser 3124 
Усилитель - распределитель EXTRON P/2 
DA2 
Генератор сигналов Г6-46 
Аккустическая система Martin Audio C115 
(2шт) 
Стенд по физике универсальный  

Лаборатория с оборудованием для 

лабораторных работ. 

1. Физика. Библиотека 

наглядных пособий. 2 CD. Под 

ред. Ханнанова Н.К. Дрофа, 

2004. 

2.Открытая физика. Полный 

интерактивный курс физики. 

Под ред. профессора МФТИ 

Козела С.М. Новый диск, 2002. 

3.Уроки физики. 11 класс. 

«Кирилл и Мефодий», 2003. 

9 Всеобщая история  

История России 

Мультимедиа-проектор Mitsubisi XD520U 
Компьютер (5)-CPU Intel Core2 Duo E4500 
Документ-камера EIKI D-2000 
КМА Canon FC-128  
Стереоусилитель Sony 4 
Усилитель - распредилитель EXTRON P/2 
DA2 
Телевизор Samsung CS-29V5WTR 
Видеомагнитофон Panasonic NV-SО235 
АМ 
акустическая система MARTIN AUDI 
(2шт) 

 

1. История. Готовимся к ЕГЭ. 

М.: Просвещение Медиа, 2004. 

2. История мировых 

цивилизаций. 

Доиндустриальная эпоха. 

Лаборатория мультимедиа 

ТюмГУ, 2003. 

3. История России ХХ в. 

Электронный учебник. Данилов. 

Просвещение Медиа, 2004. 

10 Обществознание Мультимедиа-проектор Mitsubisi XD520U 
Компьютер (5)-CPU Intel Core2 Duo E4500 
Документ-камера EIKI D-2000 
КМА Canon FC-128  
Стереоусилитель Sony 4 
Усилитель - распредилитель EXTRON P/2 
DA2 
Телевизор Samsung CS-29V5WTR 
Видеомагнитофон Panasonic NV-SО235 
АМ 
акустическая система MARTIN AUDI 
(2шт) 

 

1. Мультимедиа учебник. 

Обществознание. Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И. В 2 ч. М.: 

«Новый диск», 2004. 

2. Консультант Плюс: Средняя 

школа. Правовые документы. 

М. 2004. 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Компьютер (5)-CPU Intel Core2 Duo E4500 
Мультимедиа-проектор NEC 311 
МФУ Samsung SCX -4200 
Портативная документ-камера 
WolfVisionVZ-5F 
Усилитель - распредилитель Kramer VP-
200Dxl 
Экран PRO SCREEN MATTE WHITE S 
240*240 

 

 

7. Воспитательная работа и психологическое сопровождение 

адаптации в гимназии 

Основные направления внеучебной воспитательной работы. 

 Интеллектуальное; 

 Нравственно-патриотическое; 

 Валеологическое; 

 

Интеллектуальное направление.  



Кроме олимпиад (городского, областного, общероссийского уровня) и 

конференций (внутригимназических, общеуниверситетских, городских) 

регулярное участие команд «Что? Где? Когда?» (10 и 11 классы) во 

внутривузовых, городских, областных и региональных играх. Благодаря 

высокому уровню подготовленности и регулярным тренировкам команда 

знатоков имеет высокие результаты 

2012г.: 

III место в игре «Эрудит-квартет» («Большие интеллектуальные игры-2012»), 

Диплом III степени в открытом кубке Тюменской обл. по интеллект. играм 

(г. Нижневартовск)  

2013г.: 

Диплом II степени в Чемпионате первокурсников ТюмГУ по 

интеллектуальным играм,  

II место в областном школьном чемпионате по интеллектуальным играм, 

Диплом III степени в Новогоднем кубке по интеллектуальным играм среди 

школьных команд г. Тюмени, 

Дипломы I,II,III степени в 1-6 этапах студенческой Премьер-лиге ТюмГУ. 

2014-2015 учебный год: 

Диплом III степени в Чемпионате первокурсников по интеллектуальным 

играм, ТюмГУ; 

Диплом I степени в интеллектуальной игре Криптоквест-2015, посвящённой 

70-летию Победы в ВОВ; 

Диплом I степени в студенческой премьер-лиге, 11 этапов (11 игр), ТюмГУ; 

Диплом II степени среди 29 команд в Открытом кубке Европы по 

интеллектуальным играм среди школьников (г.Гомель); 

Диплом I степени в Открытом кубке по игре «Что?Где?Когда?», г. Тюмень; 

V-VI место из 43 команд на XV Чемпионате России по игре 

«Что?Где?Когда?» среди школьных команд (Липецкая область); 

Диплом I степени на XIX спартакиаде общеобразовательных организаций 

Тюменской области по шахматам (г. Ялуторовск, 14-18.10.2015). 

Нравственно-патриотическое направление включает в себя, кроме уроков 

литературы, истории и классных часов, литературные гостиные, встречи за 

круглым столом с почётными гражданами нашего города, участие в 

городских конкурсах знатоков истории, а также экскурсионные поездки по 

городам России с целью более близкого изучения их истории. Одним из 

самых любимых городов гимназистов является Санкт-Петербург, который 

они ежегодно посещают во время каникул. Подобные экскурсии очень 

помогают в работе по формированию художественно-эстетического вкуса 

учащихся. 

       В родном городе гимназисты – частые гости различных театральных 

постановок Тюменского драматического театра, 

Молодежного театра Ангажемент им.В.С.Загоруйко, художественных 

выставок и музейных гостиных, проводимых Тюменским музеем 

изобразительных искусств (С 2009 по 2013 г.г. посетили: музейную гостиную 

«Вальс цветов», выставки «Арт-коллекция. Классическое искусство 17-18 

http://www.angagement.info/


в.в.», «Гроза двенадцатого года», «Ритмы города», «Архитектурный 

деревянный декор Тюмени», «Тобольская кость», «Российская скульптура 

1960-1980-х г.г.», выставки Тюменской областной организации Союза 

художников России, и др. 

Гимназисты – участники организованных совместно с ТюмГУ встреч с 

выдающимися соотечественниками (2011г. – с чемпионом мира 

по шахматам ,международным гроссмейстером А.Е.Карповым, 2012г. – с 

режиссёром Н.Бурляевым,  2013г. – с руководителем  общероссийского 

объединения Космопоиск В.Чернобровым и др.). Наиболее высокой наградой 

за работу в данном направлении является Диплом III степени в IV 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» по теме: 

«Мы-Россияне» (номинация – видеоролик), Песков Матвей, 11а класс. 

Одними из важнейших в гимназии являются мероприятия 

валеологической направленности. Регулярно организуются медицинские 

осмотры гимназистов, выполняются календарные прививочные и др. 

профилактические медицинские мероприятия совместно с МСЧ ТюмГУ. 

Совместно с кафедрой физического воспитания ТюмГУ проведены Дни 

здоровья на базе Центра зимних видов спорта ТюмГУ, внутригимназические 

соревнования, товарищеские встречи со студентами и школьниками по 

футболу, баскетболу, шахматам. В большинстве встреч гимназисты одержали 

уверенные победы. 

Педагоги гимназии стремятся создать на своих уроках психологически 

комфортные условия работы. Кроме того, ведётся курс социально-

психологических технологий, формирующий у учащихся коммуникативные 

навыки, навыки преодоления и предупреждения конфликтных ситуаций, 

умение проводить психологический анализ проблемных ситуаций, 

саморегуляцию психического состояния, выстраивание стратегии 

собственного развития. Такие навыки помогают успешной адаптации 

десятиклассников в новом коллективе.     

Ежегодно в 10 классах проводится исследование уровня комфортности 

учащихся. В школьных психологических службах большое внимание 

уделяется адаптации школьников, поступающих в 1-ый класс, переходящих 

из 4-го в 5-ый, из 9-го в 10-ый. Это связано со сменой привычной 

обстановки: классного коллектива и преподавательского состава. Все эти 

условия влияют на повышение уровня тревожности школьников, что мешает 

их более эффективному обучению. 

В отличие от школьников, продолжающих обучение в своей школе, 

гимназисты попали в более сложную/тревожную ситуацию: новые 

преподаватели, новые требования, максимальная приближенность к 

университетской системе обучения. 

      Для исследования степени адаптации учащихся в гимназии ТюмГУ 

используется модифицированная методика Спилберга «Диагностика 

эмоционального отношения к учению». С помощью данной методики 

исследуются следующие показатели: тревожность, познавательная 

активность и негативные эмоции, а также то, где они ярче проявляются: вне 



гимназии или в гимназии. В результате полученных данных можно сделать 

вывод о том, подавляющее большинство гимназистов чувствуют себя 

комфортно и не испытывают негативных эмоций по отношению к гимназии. 

Многие учащиеся чувствуют себя лучше в гимназии, чем за её пределами.   

       В процессе анкетирования по вопросам касающимся степени 

комфортности учащихся в гимназии было выявлено следующее: 

Чувства и эмоции, испытываемые учащимися в гимназии 

(анкетирование) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

 

 

    На диаграмме отражено количество учащихся в %, испытывающих 

соответствующие чувства, эмоции. Все гимназисты, принимавшие участие в 

анкетировании отметили свое желание продолжать  обучение в гимназии. 

 

Результаты анкетирования учащихся по поводу их желания продолжать 

обучение в гимназии представлены на следующей диаграмме  

(результаты даны в процентах) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

на
д
о 

пр
ив

ы
к.

..

Д
а,

 к
он

еч
но

!

со
м
не

ва
ю

сь

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

напряжение; 29%

радость; 52%

опасение; 18%

удовольствие; 

65%

страх; 6%



В гимназии усилиями педагогического коллектива созданы 

психологически комфортные условия для гимназистов. В гимназии 

сформированы свои традиции: ежегодно 11-классники принимают в свою 

дружную семью новых учащихся, посвящая их в гимназисты на специальном 

празднике; к Дню учителя и 8 Марта обязательно готовятся поздравления и 

концертные программы; регулярно проводятся конкурсы фото- и 

поздравительных газет, поделок, ёлочных игрушек. Новогодние праздники 

гимназисты традиционно начинают поздравлениями от Деда Мороза и 

Снегурочки всех сотрудников ТюмГУ, учреждений образования г.Тюмени. 

Наиболее значимые награды гимназистов – участников различных 

конкурсов: 

2012г. – Диплом «Выдающиеся люди Тюмени» Г.Пашаяну, 10д кл., 

номинация «Музыка», Диплом «Выдающиеся люди Тюмени» М.Пескову, 10а 

кл., номинация «Искусство». 

2013г. -  Сертификат на публикацию в энциклопедии детских 

достижений лучших воспитанников в спорте, творчестве, искусстве, туризме, 

научной и интеллектуальной деятельности А.Чирятьевой, 10а кл.; 

    - Диплом II степени за участие в XII  региональном музыкальном 

фестивале «Нота-2013», номинация «Академическое пение», Т.Рябовол, 10д 

кл.; 

      -Диплом II степени за участие в XII  региональном музыкальном 

фестивале «Нота-2013», номинация «Джаз», Д.Макеев, В. Конох 10д кл.; 

      -Диплом II степени V Открытого Всероссийского конкурса молодых 

исполнителей фортепианной музыки «Мерзляковка приглашает друзей», 

Л.Роган, 11а кл.. 

- участие в Международных соревнованиях по бальным и спортивным 

танцам. 

Первыми помощниками в проведении любых мероприятий и решений 

различных вопросов являются представители Управляющего Совета, 

родительский комитет гимназии. Ежегодно родители благодарят 

педколлектив и администрацию гимназии за высокий уровень организации 

учебного процесса, педагогическое мастерство, чуткость и внимание к детям. 

Высшим органом ученического самоуправления является ученический 

совет гимназии. 

В гимназии действует система морального и материального 

стимулирования. Наиболее отличившимся в учебе учащимся в соответствии 

с Положением о стипендиальном фонде и назначении ректорской стипендии 

назначается стипендия за счет внебюджетных средств гимназии. За время 

существования гимназии ректорскими стипендиатами стали 343 

обучающегося. 

 

 

 


