Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №13 «Академ» Октябрьского района города Красноярска
Наша гимназия представляет детям города Красноярска шанс получить
современное образование.
Мы даем возможность каждому участнику образовательного процесса
сделать свой выбор и стать лидером.
Мы осознаем свою ответственность перед детьми, родителями и
обществом за качество предоставляемых образовательных услуг.
Мы стремимся:
 заслужить репутацию современной школы, в которой работают
высокопрофессиональные и ответственные педагоги;
 использовать в своей работе эффективные технологии, обеспечивающие
современное и качественное образование;
 научить гимназистов учиться в течение жизни, исследовать окружающий мир,
мыслить творчески, стать компетентными и ответственными гражданами
России.
МАОУ Гимназия №13 «Академ» до 2005 года имело статус «Школа № 41
с углубленным изучением отдельных предметов».
В 2005 году образовательной организации присвоен статус гимназии.
С 2003 года директором гимназии является Юдина Людмила Петровна,
имеет отраслевую награду «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», награждена нагрудным знаком «Октябрьский
район», лауреат премии Главы города Красноярска в области образования
(2011 год).
Миссия гимназии состоит в построении образовательного учреждения
как образовательно-культурной среды для развития, самореализации и
жизненного самоопределения субъектов.
Целью педагогического коллектива в области образования является
создание условий, способствующих достижению выпускниками современного
качественного образования.
Гимназическое образование мы определяем как образование
повышенного уровня с усложненной программой, направленной на
индивидуальную самореализацию ученика через его продуктивную
образовательную деятельность, т.е. деятельность, предусматривающую
создание учеником образовательных продуктов. Гимназическое
образование – это вместе с тем, образование общекультурного направления.
Образовательная программа гимназии ориентирована на то, чтобы
обеспечить продвижение обучающихся прежде всего в гуманитарной и
естественнонаучной областях.
Гимназия реализует программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, программы дополнительного образования в
структурном подразделении дополнительного образования и ФСК «Академ»
на бюджетной основе.
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В МАОУ Гимназия №13 «Академ» работает 168 человек, из них
педагогический состав – 107 человек, из которых 6 внешних совместителей –
преподаватели Сибирского федерального университета, кандидаты
математических, физических, технических наук. 56% педагогических
работников имеют высшую, 23% – первую квалификационную категории.
У 21 % учителей стаж работы составляет от 5 до 10 лет.
Имеют звание:
«Заслуженный учитель Российской Федерации» – 2, «Заслуженный
педагог Красноярского края» – 2.
Имеют отраслевые награды:
«Почетный работник общего образования РФ» – 27 педагогов, «Отличник
народного просвещения РФ» – 4 учителя.
По итогам федерального конкурса «Лучший учитель России» – 11
победителей, регионального конкурса «Лучший учитель Красноярского края»
–
13 победителей;
лауреаты премии Главы города Красноярска
в области образования – 3 учителей.
В 2004 году образовательное учреждение стало лауреатом конкурса
«Школа высшей категории», в этом же году гимназии присвоен Знак качества
образования Российской Академии образования и Института образовательной
политики «Эврика».
В 2006 году информация о гимназии включена в Золотую книгу
Красноярского края.
В 2007 году гимназия – участница отборочного тура конкурса среди
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений «Лучшие школы России».
В соответствии с лицензией, гимназия работает по углубленным
программам по следующим предметам: английский язык, французский
язык, литература, математика, физика. Имеет лицензию на осуществление
платных дополнительных образовательных услуг.
Образовательная организация предоставляет равные возможности
получения образования в различных формах. Основная форма получения
образования – очная. Для детей, требующих повышенного педагогического
внимания, предлагаются индивидуальные программы обучения, семейное
обучение. На уровне среднего общего образования обучение
старшеклассников осуществляется по индивидуальным учебным планам.
С 2011 года в гимназии начался переход на внедрение Федеральных
Государственных образовательных стандартов второго поколения: гимназия –
участница эксперимента пилотных школ, реализующих план мероприятий по
подготовке к введению ФГОС в Красноярском крае на уровне основного
общего образования. Педагоги гимназии работают над созданием новых
образовательных моделей, направленных на достижение обучающимися
образовательных результатов, соответствующих ФГОС: ответственность,
самостоятельность,
мобильность,
технологическая
грамотность,
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креативность, способность создавать продукты, востребованные для развития
экономики Красноярского края, России.
Опыт экспериментальной деятельности был представлен во время
проведения Единого дня открытых дверей школ Красноярского края,
реализующих ФГОС ООО.
В настоящее время в гимназии работают:
2 стажировочные площадки федерального уровня по реализации
Федеральной целевой программы развития образования:
с 2011 года – «Формирование смыслового чтения на уроках русского
языка и литературы»,
с 2013 года – «Содержание и методика преподавания математики
в современных условиях: организация урочной и внеурочной деятельности
обучающихся в рамках ФГОС»;
7 тиражирующих и базовых площадок городского, краевого
уровней.
В 2015 году образовательная организация вошла в число региональных
инновационных площадок, реализующих инновационные проекты и
программы.
Становление деятельностных компетентностей, навыков проектноисследовательской деятельности, а также предпрофильное обучение
происходит за счет:
увеличения количества предметов по выбору и спецкурсов (в настоящее
время в банке гимназии представлены программы по 50 различным курсам);
реализации учебной программы по курсу «Технология» 5-8 классов,
ведения учебных курсов «Основы робототехники» и «Основы
электротехники» в рамках соглашения с «National Instruments Russian
Corporation»;
введения практикоориентированного курса «Легоконструирование»;
взаимодействия с Красноярским научным центром СО РАН по
формированию исследовательской компетентности (руководство детскими
исследовательскими работами и проектами, использование лабораторий для
проведения экспериментов и опытов для научных работ учащихся) по
развитию исследовательской компетентности обучающихся, работе в
гимназическом научном обществе старшеклассников «Школьная Академия»
и научном обществе младших школьников НОУшата;
преподавания пропедевтического курса «Учись учиться» в 3-4-х классах,
занятий в Школе молодого ученого-исследователя «Первые шаги в науку» для
обучающихся 5-8-х классов.
Начиная со второго класса, обучающиеся имеют возможность
публичной защиты исследовательских работ на гимназических конференциях
различной тематики. Команда обучающихся гимназии в течение пяти лет
входит в число призеров ежегодных научно-практических конференций
Октябрьского района города Красноярска.
В течение четырех лет 73 человека стали победителями и призёрами
научно-практических конференций на уровне района, 26 – региональных.
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Среди обучающихся в гимназии есть победители Всероссийского конкурса
научно-исследовательских,
изобретательских
и
творческих
работ
обучающихся «Юность. Наука. Культура» (г. Москва, март 2013); XXI
Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского (г. Москва, апрель
2014), дипломанты 19-й и 21-й Всероссийской научной конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее» (г. Москва, март 2012, г. Москва, март 2015);
победители и призеры краевого форума «Молодежь и наука»: научно–
практическая конференция «Первые шаги в науку» (2012 – 2015).
Для углубленного изучения математики и физики, начиная с седьмого,
открыт класс физико-математического направления. В 9-х классах реализуется
предпрофильная подготовка, позволяющая обучающемуся осознанно выбрать
профиль обучения в старшей школе, то есть, совершить первичное
профессиональное самоопределение. С этой целью введены курсы по выбору
в рамках предпрофильной подготовки. Для реализации гимназического
компонента на базе 5-9-х классов формируется класс углубленного изучения
литературы.
На уровне среднего общего образования для реализации
образовательных потребностей обучающихся и запросов их родителей,
гимназия предоставляет возможность изучать на профильном уровне
следующие предметы: русский язык, литературу, иностранные языки
(английский, французский), историю, обществознание, экономику, право,
географию, математику, информатику и ИКТ, физику, химию, биологию.
Особенностью обучения на уровне среднего общего образования
является введение зачетной системы, лекционных и семинарских занятий для
адаптации обучающихся к дальнейшему обучению в высших учебных
заведениях.
С 2011 года гимназия является базовым учреждением по организации
обучения физико-математических классов при Сибирском федеральном
университете.
В 2013 году гимназия получила грант Министерства инноваций и
развития Красноярского края, приняв участие в конкурсе, что позволило
открыть на базе образовательной организации Центр молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ), занятия в котором позволяют
обучающимся
гимназии
привить
навыки
экспериментальной
исследовательской работы, воспитать проектный тип мышления,
продемонстрировать прохождение пути от инновационной идеи от зарождения
до практической реализации (возникновение идеи – опытная проверка идеи –
создание макетного образца – изготовление прототипа – коммерциализация
инновационной идеи).
С 1 сентября 2015 года гимназия – участница краевого проекта по
организации
специализированных
классов
математической,
естественнонаучной, инженерно-технической направленности: обучение
осуществляется в 2 специализированных классах: на базе 8 класса (8 ФМК);
на базе 10 класса (10 Золотой – совместное партнерство с АО «Полюс»).
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Гимназия №13 «Академ» – четырежды победитель конкурса
учреждений, внедряющих инновационные программы развития (20062009).
Обучающиеся гимназии стабильно показывают высокие результаты
государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней
школы:
средний балл ЕГЭ по предметам: русский язык, математика, физика,
химия, история, обществознание, английский язык, французский язык,
информатика выше результатов по Красноярскому краю и России.
По результатам ЕГЭ гимназия входит в число лучших школ города
Красноярска. 99% выпускников учреждения поступают в высшие учебные
заведения, большинство, согласно выбранному еще в гимназии, профилю
обучения.
В Программе развития гимназии предусмотрено сочетание базового
гимназического образования с дополнительным образованием, которым
охвачено 83% обучающихся. Реализация деятельности в структуре
дополнительного образования осуществляется по 6 направленностям. На базе
гимназии реализуются 25 общеобразовательных программ.
Большой выбор программ дополнительного образования, деятельность,
направленная на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей,
позволяет учащимся включаться в олимпиады, конкурсы и иметь достижения
в различных областях.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (2012-2015)
Этапы
Муниципальный
Региональный

2012
2013
2014
2015
77
101
105
49
14 из них
21 из них
27 из них
19 из них
(2 – победителя,
(4 –победителя, 5 – победителей, 5 – победителей,
12 – призёров)
17 – призеров)
22 – призера
14 – призеров
Всероссийский
1 призер
3 призера
3 призера
1 призер
(обществознание) (обществознание,
(общество(литература)
право,
знание, право,
английский язык) информатика)
В рамках реализации программы развития гимназии «Шаги к успеху»
в учреждении созданы условия для целенаправленной деятельности по
поддержке талантливых детей и применению эффективных форм работы
с ними: действует целевая подпрограмма «Система работы с одаренными и
талантливыми детьми». На протяжении семи лет гимназия занимает первое
место в Октябрьском районе города Красноярска по количеству победителей
и призеров районных олимпиад.
Образовательная организация входит в число пяти лучших
учреждений Красноярского края по итогам регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
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З четыре последних года шесть обучающихся получили получили
премию руководителя администрации Октябрьского района города
Красноярска:
 в области образования – 3 человека;
 в области спорта – 3 человека.
Обучающиеся гимназии являются победителями и призерами олимпиад
по математике СФУ, II регионального чемпионата школьников Красноярского
края в формате Worldskills Russia, всероссийских олимпиад «Надежда
энергетики», «Всероссийская олимпиада «Звезда» – Таланты на службе
обороны и безопасности», олимпиады «Физтех», межрегиональной
олимпиады школьников «Высшая проба», междисциплинарной олимпиады
школьников им. В.И. Вернадского, межрегиональной олимпиады РУСАЛа и
СФУ «13 элемент. Alхимия будущего», Всероссийской предметной
олимпиады (заключительный этап), II Всероссийского дистанционного
конкурса командной работы «Есть идея!», олимпиады СФУ «Бельчонок»,
городских математических игр «Абака», «Кубок города Красноярска».
Количество участников интеллектуальных игр, творческих конкурсов по
таким предметам как русский язык, история, английский язык, математика
выросло до 95% от общей численности обучающихся.
За период 2012-2015 гг. 11 человек получили премию Президента РФ по
поддержке талантливой молодёжи; 2 обучающихся являются получателями
стипендии
Губернатора
Красноярского
края
имени
Л.В. Киренского в области естественных наук и имени первого губернатора
Енисейской губернии А.П. Степанова, 3 обучающихся гимназии награждены
премией Главы города Красноярска.
19 педагогов стали победителями конкурсного отбора педагогов
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений
Красноярского края, успешно работающих с одаренными детьми по итогам
2012, 2013, 2014, 2015 годов.
Высокий уровень образования, комфортные условия обучения,
эмоционально-привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – все
это сделало Гимназию №13 «Академ» востребованной обучающимися и их
родителями, что подтверждается высокой степенью удовлетворенности
образованием среди родителей.

