
учиться для созидания

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение



«Школа никогда не сможет 
конкурировать с семьёй. 

Только вместе с родителями, 
общими усилиями учителя могут 

дать детям большое 
человеческое счастье»

В.А.Сухомлинский



Миссия гимназии

состоит в удовлетворении образовательных 

запросов обучающихся и их родителей 

путем повышения вариативности 

образования, сохранения единого 

образовательного пространства и 

расширения возможностей получения 

образования повышенного уровня.



Гимназия №13 «Академ»:

В 2012 году внесена 
в национальный реестр лучших 

образовательных учреждений России

В 2011, 2012, 2013 годах вошла 
в сто лучших школ повышенного 

уровня России

С 2014 года входит в ТОП-500 школ 
Российской Федерации, успешно 

развивающих таланты 

В 2015, 2016, 2017 годах вошла 
в рейтинг 200 лучших школ России, 

рейтинг 50 лучших 
конкурентоспособных школ.

В основе рейтинга – количество 
выпускников,  поступивших в ведущие 

вузы страны



Гимназия одержала 
победу  в конкурсном 
отборе на получение 

гранта в рамках 
реализации 

Федеральной целевой 
программы развития 

образования 
на 2016-2020 годы 

Победитель конкурса  
«Разработка, апробация, 

внедрение новых элементов 
содержания образования и 
систем воспитания, новых 

педагогических технологий 
при реализации 

образовательных программ 
начального общего 

образования Победитель конкурса по отбору 
общеобразовательных 

организаций (школ) для 
проведения мероприятий по 

пополнению фондов школьных 
библиотек и созданию 

школьных информационно -
библиотечных центров, 

отвечающих современным 
требованиям 

Победитель открытого 
благотворительного конкурса 

Фонда Михаила Прохорова 
«Новая роль библиотек в 

образовании» (программа 
«Книжная культура. 

Программный блок «Наука, 
образование, просвещение»), 

2016.



Гимназия 
№ 13

«Академ»

СФУ
КГПУ 
им.

В.П.Астафьева

ФИЦ КНЦ
СО РАН
ФАНО 
России

Министерство 
туризма,  спорта и 

молодежной 
политики  Кр. края 

Енисейский 
лингвистический 

колледж

ККДЮЦ 
«Центр 

туризма и 
краеведения»

Краевой Дом 
искусств

КК ИПК РО

ЦОКО

КРИТБИ

Библиотека 
им. А. Блока

Внешние связи гимназии



Количество обучающихся



Количество 

классов-комплектов



Кадровый состав на 01.09.2017 г.



Кадровый состав на 01.12.2017 года



Достижения педагогов гимназии



Результаты качества обучения 

за 2016-2017 учебный год 



Результаты государственной 

итоговой  аттестации 

(ЕГЭ  11 класс)

Предмет
2015-2016 учебный год

Средний балл

2016-2017 учебный год

Средний балл

Русский язык 73,91 76,64

Литература 59,25 66,33

Математика

базового уровня
4,24 4,22

Математика

профильного уровня
63,09 61,92

Физика 60,88 66,24

Химия 60,57 54,22

Биология 58,33 51,29

История 57,00 68,33

Обществознание 61,69 67,43

Английский язык 71,75 75,93

Информатика 65,81 59

География 63,5 60, 66



Результаты государственной 

итоговой аттестации 

(ОГЭ 9 класс)
Предмет

2015-2016 учебный год

Средний балл

2016-2017 учебный год

Средний балл

Русский язык 4,3

86,0%

4,4

85,3

Литература 5

100%

4,7

100%

Математика 4,25

90,7%

4,4

82,9%

Физика 3,59

51,7%

4,1

69,4%

Химия 3,92

66,7%

4,4

88,2

Биология 2,8

0%

3,8

63,6%

История 3,8

60,0%

3,8

73,7%

Обществознание 4,04

89,4%

4,4

96,9

Английский язык 4,24

86,7%

4,3

88,9%

Информатика 4,13

82,9%

4,4

88,2%

География 4,5

85,7

4,5

100%



Итоги участия МАОУ Гимназии № 13 «Академ»
во Всероссийской олимпиаде школьников

Ежегодно гимназия занимает 1 место
в Октябрьском районе города Красноярска 

по количеству победителей и призеров 
предметных олимпиад.

В 2016 году на муниципальном (городском) 
этапе Всероссийской олимпиады 

школьников обучающиеся гимназии заняли 
28 призовых мест, из  них 3 победителя.

В 2017 году в региональном этапе стали 
победителями 1 человек, призерами –

9 человек!

Всероссийская олимпиада школьников –
путь к успеху!



Региональный этап ВсОШ

Всероссийская олимпиада школьников –
путь к успеху!

2016-2017

• Кол-во 
призеров 9

• Кол-во 
победителей 1

• Место 
в регионе 3

2015-2016

•Кол-во 
призеров 9

•Кол-во 
победителей 5

•Место в 
регионе 3

2014-2015

•Кол-во 
призеров 15

•Кол-во 
победителей 5

•Место 
в регионе 1



Заключительный этап ВсОШ

Всероссийская олимпиада школьников –
путь к успеху!

2016-2017

• Количество призеров 1

• Количество участников 2

2015-2016

• Количество призеров 1

• Количество участников 4

2014-2015

• Количество призеров 3

• Количество участников 7



Интеллектуальное будущее России

Стипендиат краевых  
именных  стипендий  
Губернатора Красноярского 
края 4

Лауреат Премии Главы города 
Красноярска 4

Лауреат Премии 
руководителя администрации
Октябрьского района в городе 

Красноярске молодым 
талантам 5

Стипендиаты  Сибирского 
Федерального университета 5

Лауреат Премии 
Президента РФ по 

поддержке талантливой 
молодежи 10



Стандарт как социальная конвенциональная 
норма, реализующая 

общественный  договор 

СЕМЬЯ
•Личностная успешность
•Социальная 
успешность
•Профессиональная 
успешность

ОБЩЕСТВО
•Безопасность и здоровье

•Свобода и 
ответственность

•Социальная 
справедливость
•Благосостояние

ГОСУДАРСТВО
•Национальное единство
•Безопасность 
•Развитие человеческого 
потенциала
•Конкурентоспособность



Формы взаимодействия 
с родителями

 Неделя открытых дверей

 Классные родительские собрание

 Родительская конференция

 Сайт гимназии

 Страницы классов

 Детско-взрослые совместные проекты и
мероприятия (День гимназии, Светский раут,
интегрированные образовательные проекты,
Дни здоровья, выездные погружения и др.)

 Помощь в проведении мероприятий



Новые возможности –
качественные результаты

Специализированные (физико-
математические классы)

Классы  «Лингва»

Площадка Региональных 
межвузовских олимпиад Томских 
институтов



Новые возможности –
качественные результаты
Класс с изучением китайского языка

Проект «Старшая школа»



Новые возможности –
качественные результаты
Проект «Читающая мама - читающая 

страна»



Перспективы развития

Курс «Основы финансовой 
грамотности»

Образовательный дизайн



Формирование уклада 
гимназии

Интеллектуальные игры

Шахматный турнир

Детско-взрослое соуправление

Образовательные события




