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I. Введение

Самообследование  лицея  проведено  в  соответствии  с  пунктом  3  части  2  статьи  29
Федерального   закона   от   29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   "Об   образовании   в
Российской Федерации"   и   Порядке,   утвержденном   приказ   Министерства   образования   и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, Приказом Минобрнауки России от
15.02.2017  №  136  «О  внесении  изменений  в  показатели  деятельности  образовательной
организации, подлежащей самообследованию», Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 г.
№  1218  «О  внесении  изменений  в  порядок  проведения  самообследования  образовательной
организации,  утвержденный  приказом  министерства  образования  и  науки  российской
федерации от 14 июня 2013 г. № 462», Приказом ОГБОУ «ТФТЛ» от 25.02.2021 № 56-осн «О
проведении  контрольно-оценочных  мероприятий  и  подготовке  отчета  по  самообследованию
лицея».

В качестве основных источников информации для аналитического отчета используюся: 
•формы государственной статистической отчетности по образованию;
 •данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 
•данные мониторингов качества образования различного уровня;
 •результаты независимой оценки качества образования; 
•результаты  социологических  опросов  и  анкетирования  участников  образовательных

отношений; 
•публикации в СМИ, сети «Интернет»

II. Аналитическая часть

1. Общие сведения о Лицее

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 обучение в 2019 -2020 учебном году завершалось
в дистанционном режиме.    

В соответствии  с  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил  СП  3.1/2.4  3598-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"   обучение  в  2020-2021 учебном году  в  лицее  было
организовано в два потока. Лицей работает в одну смену. Уроки начинаются для 1 потока с 8.30
часов, а для 2 потока с 9.00 часов. Между уроками сохранены были большие перемены по 20
минут, на которых организовано горячее  питание учащихся: второй завтрак и обед. Горячим
питанием охвачено 254 человека (73% от общего количества учащихся). 

Формы и нормативные сроки обучения
1.Форма обучения - очно.
Срок обучения- 7 лет:
-основное общее образование -5 лет;
-среднее общее образование -2 года.
2. Семейное обучение - по запросу родителей.

Информация о реализуемых образовательных программах:
• 9 классы ФГОС ООО; 
• 10 классы ФГОС СОО; 
• 11 классы ФБУП-2004.

Данные о контингенте учащихся (воспитанников), формах обучения. 

Показатель Количество (чел.)



II полугодие

Всего классов 15

В том числе:

-на 2 уровне образования 11

-на 3 уровне образования 4

Всего учащихся 349

-на 2 уровне образования 264

-на 3 уровне образования 85

Учащиеся, проживающие в пришкольном интернате 36

Учащиеся, получающие образование по формам:
1) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного 
обучения и самообразования).

349

0

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей

0

Дети-инвалиды 0

Сопоставительный анализ количества обучающихся за 10 лет
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Количественный состав учащихся вырос со дня основания лицея на 44,1% и стабилен по
сравнению с прошлым отчетным периодом.

Показател
ь

Количество (чел.)

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Мальчики 208
(70%)

220
(71,6%)

244
(73,4%)

249
(74,8%)

255
(73,1%)

Девочки 89
(30%)

89
(28.6%)

88
(26,5%)

84
(25,2%)

94
(26,9%)

Гендерный состав обучающихся: соотношение мальчиков и девочек примерно одинаковое
в течение последних пяти лет.

2. Система управления организацией
Исполнительным органом ОГБОУ «ТФТЛ» является его директор, который осуществляет

руководство  деятельностью  школой  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Уставом школы. Директор Владимир Семенович Ефремов несет ответственность
за деятельность лицея.

Основной функцией директора лицея является осуществление оперативного руководства
деятельностью  Учреждения,  управление  жизнедеятельностью  образовательного  учреждения,



координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет,
общее собрание трудового коллектива.

Заместители  директора  осуществляют  оперативное  управление  образовательным
процессом:  выполняют  информационную,  оценочно-аналитическую,  планово-
прогностическую,  организационно-исполнительскую,  мотивационную,  контрольно-
регулировочную функции. 

Заместители директора:
- Косаченко С.В., заместитель директора по ИТ;
- Здоровец Е.Л., заместитель директора по УВР;
- Горовцова В.В., заместитель директора по МиИР;
- Чибир А.П., заместитель директора по ВР;
- Карташев В.С., заместитель директора по безопасности (Приказ № 52-к от 04.09.2019 г.);
- Рахимова Н.М., заместитель директора по АХР (Приказ № 4-к от 01.04.2020 г.).
Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: управляющий

совет школы, попечительский совет, педагогический совет, родительский комитет. В отчетном
периоде активно работали педагогический совет,  родительский комитет.  В  2020 году избран
новый состав Попечительского совета.

Формой  самоуправления  в  Лицее  также  является  Собрание  трудового  коллектива.
Собрание  трудового  коллектива  утвердило  внесение  изменений  в  коллективный  договор,
которые  были  утверждены  Департаментом  общего  образования  Томской  области
(распоряжение № 839-р от 20.10 20г.). 

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные  задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу ОГБОУ «ТФТЛ».

Для  организации  научно-методической  работы,  совершенствования  методического  и
профессионального  мастерства  учителей,  организации взаимопомощи  и  обеспечения
современных  требований  к  обучению  и  воспитанию  подрастающего  поколения  в  лицее
временные творческие группы учителей.

3. Оценка образовательной деятельности

3.1. Качественные и количественные показатели реализации образовательных программ 
ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» вошел в ТОП-50 рейтинга лучших школ 

России 2020 по версии RAEX.
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело шестое ежегодное 

исследование, посвященное поступлению абитуриентов в лучшие вузы России. По результатам 
составлены рейтинги школ https://raex-a.ru/rankings/school_2020.

По результатам рейтинга ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» вошёл в Топ-100 
лучших школ России 2020 сразу по двум номинациям:

1. ТОП 40 школ России по конкурентоспособности выпускников
2. ТОП 27 школ России: рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки»
В этом рейтинге отражены школы с наиболее высокой долей выпускников, успешно 

поступивших в сильнейшие университеты России.
При составлении рейтингов школ RAEX использовалась эксклюзивная информация о 

приемных кампаниях, предоставленная агентству ведущими отечественными вузами. Всего при
расчете рейтингов была обработана информация более чем о 190 тыс. выпускников из 18 тыс. 
школ, зачисленных в лучшие российские вузы в 2018 г. и 2019 г. При оценке школ учитывался 
уровень выбранных выпускниками вузов и основания для зачисления (поступившим «на 
бюджет» придавался больший вес, чем обучающимся на платной основе).

Это  поистине  серьёзное  достижение  наших  педагогов  и  лицеистов,  подчёркивающее
конкурентоспособность  лицея  среди  элитных  образовательных  учреждений  России.
Целенаправленная работа по выявлению и поддержке талантливых детей позволила нам выйти
на такой серьёзный уровень.
Качественные и количественные показатели реализации образовательных программ за 
2020 год



241  учащийся  лицея  окончил  учебный  год  успешно  (на  «4»  и  «5»)  и  переведён  в
следующий класс. Качественная успеваемость составила 87,41%, что в сравнении с 2019-2020
учебным годом возросло на 6,1%.  

Аттестаты  об  основном  общем  образовании  получили  51  выпускник  9-х  классов,  о
среднем общем образовании - 43 выпускника 11 классов. 

Среди  учащихся  9-х  классов 5  выпускника  получили  аттестаты  об  основном  общем
образовании с отличием, что составило 7,3% от общего количества девятиклассников. 

Из  43 выпускников  11  класса  13 человек  получили  аттестаты  о  среднем  общем
образовании  с  отличием  и  медали  «За  особые  успехи  в  учении»  -  это  30,2%  от  всех
выпускников 11-х классов. 
Успеваемость по всем предметам стабильна в течение года и колеблется в пределах 6-8 %.
К основным причинам, затрудняющим качественное усвоение программ, учителя относят:
- сложные для освоения и изучения темы; 
- сложности с восприятием содержания учебного текста;
- неспособность понять условия учебной задачи самостоятельно;
- неумение применять на практике теоретический материал;
- трудности работы со схемами, таблицами и алгоритмами;
- неумение работать с большим объёмом информации;
-  снижение  учебной  мотивации  из-за  проблем  подросткового  периода,  возникающее  из-за
неумения управлять собой, преодолевать трудности;
- снижение контроля со стороны родителей в 6-7 классах.
Для решения выявленных проблем учителями-предметниками используются:
-  индивидуальный  подход  к  учащимся  (работа  в  режиме  группового  и  индивидуального
консультирования, дифференцированное домашнее задание);
-  психологические приемы взаимодействия с учениками на уроке (на основе их возрастных
особенностей и профильной предметной ориентации);
- методы и приёмы, повышающие уровень мотивации;
- своевременное взаимодействие с классным руководителем, воспитателями, родителями.

Качество подготовки выпускников
Качественные результаты ОГЭ

Русский Математика Предметы по выбору не сдавались в 2020г
Учащихся 51 51
Качество 100 100

Результаты ОГЭ по отметкам
Русский Математика Предметы по выбору не сдавались в 2020г

Кол-во 
учащихся 55 55
Отметка "5" 46 45
Отметка "4" 9 10
Отметка "3" 0 0
Средняя 
отметка 4,83 4,81
Динамика результатов ЕГЭ за последние 6 лет 
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2015 81 68 66 66 70 66 65 62 60 - 67
2016 73 63 56 58 73 - - 60 62 - 64
2017 72 76 69 71 68 66 55 45 65 78 65
2018 89 74 81 68 - 75 - - 68 - 76
2019 80 80 80 73 66 82 - 61 59 - 72
2020 80 89 81 79 88 91 - 62 59 - 78,6



Сводный отчет по классам  по итогам  2020 года

Класс Ср. балл Общий % кач. зн.
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего

5а 3 13,64

Бешкеев Т.

15 68,19 4 18,18 0 4,68 81,82
Левчук М.
Лунин И.

5б 4 18,18

Морев Н.

18 81,82 0 0 0 4,68 100

Некипелова Д.
Пильщиков Г.
Цыганкова М.

5 Параллель 7 15,91 33 75 4 9,09 0 4,68 90,91
6а 1 4 Колтачихин Н. 22 88 2 8 0 4,66 92

6б 7 28

Диденко Б.

15 60 3 12 0 4,73 88

Предгер Т.
Смирнов С.
Тихонова А.
Храпова К.
Шахторин И.
Шахуров А.

6 Параллель 8 16 37 74 5 10 0 4,7 90

7а 3 14,29

Васильева А.

12 57,14 6 28,58 0 4,51 71,43
Маресов А.
Соловьёва К.

7б 3 13,04

Денисенко И.

13 56,52 7 30,43 0 4,52 69,57
Корепанов М.
Михайлов Н.

7 Параллель 6 13,66 25 56,83 13 29,5 0 4,51 70,45
8 Параллель

9а 7 28

Агафонов П.

18 72 0 0 0 4,71 100

Жарчинский В.
Кардополова П
Липовка А.
Лозовой П.
Слободянюк М
Спасенкова Ю.

9б 6 23,08

Акулов А.

17 65,38 3 11,54 0 4,7 88,46

Волжин Н.
Забейворота К.
Калашников А.
Камынин Д.
Макаров Д.

9 Параллель 13 25,54 35 68,69 3 5,77 0 4,7 94,12

10а 6 26,09

Винниченко И.

14 60,87 3 13,04 0 4,68 86,96

Глазырин Д.
Дмитрийчук Д.
Золин Н.
Слижевская Я.
Хандогин Г.

10б 0 0 12 57,14 9 42,86 0 4,46 57,14
10 Параллель 6 13,04 26 59 12 27,95 0 4,57 72,73

11а 5 25

Абросимов И.

8 40 7 35 0 4,55 65

Ахтамбаев Л.
Гладкова Е.
Потёмкина Е.
Эмбрехт Е.

11б 6 26,09

Бондаренко Е.

15 65,22 2 8,7 0 4,66 91,3

Булько А.
Ганай А.
Доманевский Д
Климов Г.
Коротков А.

11 Параллель 11 25,54 23 52,61 9 21,85 0 4,61 79,07



 В сравнении с  прошлым годом повысился средний балл по  всем предметам.  Таким
образом,  следует  отметить стабильность  результатов,  значительно  превышающих
всероссийский  уровень  по  профильным предметам  и  не  только.  Постепенно  увеличивается
также  количество высокобалльников по математике, информатике и физике. 

По  результатам  итоговой  аттестации  можно  сделать  вывод,  что  для  большинства
учащихся  ценностью  являются  высокие  академические  достижения,  уровень  образования,
которое  можно получить  в  Лицее.   В  2020г  100  баллов  по  математике  получили  Барсуков
Сергей  и  Климов  Глеб.  Климов  Глеб  также  получил  100  баллов  по  физике.   Кроме  того,
достаточно велик процент высокобалльников (82 балла и выше) по результатам ЕГЭ по физике
в целом — 53,3%. По информатике 100 баллов получили Бутаков Михаил и Эмбрехт Егор.
Процент высокобалльников (82 балла и выше) по результатам ЕГЭ по информатике — 56%. По
русскому языку стобалльников нет, однако выше 82 баллов набрали 51,3% выпускников, из них
7 человек — выше 91 балла (18% от общего количества сдававших)

Задачи:  продолжение  работы  по  обеспечению  высокого  уровня  освоения
образовательных программ через совершенствование системы дифференцированного процесса
обучения  в  лицее.  Для  решения  проблем,  затрудняющих  качественное  усвоение  программ,
активнее использовать индивидуальный подход, межпредметный, метапредметный подходы и
интерактивные технологии.

3.2. Оценка воспитательной деятельности и дополнительного образования детей
Воспитательная  работа  в  ОГБОУ  «ТФТЛ»  реализуется  в  соответствии  с  программой

воспитания  и  социализации,  рабочей  программы  воспитания  и  охватывает  весь
образовательный  процесс,  интегрируя  учебные  занятия,  внеклассные  и  внешкольные
мероприятия, социально-значимую деятельность.

Воспитательная служба, осуществляющая воспитательный процесс в лицее, представлена
в следующем составе: 15 классных руководителей, 3 воспитателя, педагог-психолог (1 ставка),
педагог-организатор (1 ставка), 14 руководителей кружков и секций лицея.

Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива лицея является создание
оптимальных условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной
социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина.

Задачи: 
 создание условий для воспитания у учащихся активной гражданской позиции,

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и
нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения
способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности;

 развитие правовой и политической культуры учащихся, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том
числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой
деятельности;

 воспитание у учащихся чувства достоинства, чести и честности, совестливости,
уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям;

 приобщение учащихся к классическим и современным отечественным и мировым
произведениям искусства и литературы;

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

 воспитание у учащихся уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и
подвигам;

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение учащихся к
социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии;

 становление и развитие у учащихся экологической культуры, бережного
отношения к родной земле.



Содержание  деятельности   по  достижению  цели  и  воспитательных  задач  определено
несколькими направлениями:

гражданско-патриотическое;
духовно-нравственное развитие;
приобщение детей к культурному наследию;
физическая культура и культура здоровья;
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
экологическое воспитание.
 Ежегодно в лицее проводятся общешкольные мероприятия и праздники, которые стали

традиционными: посвящение  в  лицеисты  «День лицеиста»,  праздничный  концерт  ко  Дню
Матери, благотворительная ярмарка «Творить добро просто»,  «Новогодний бал», «Дни науки».

В течении года педагоги и лицеисты принимали участие в Единых Всероссийских уроках:
Урок безопасности школьников в сети Интернет, Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»,  Международный день толерантности, Всероссийская  акция  «Блокадный
хлеб», Гагаринский урок «Космос-это мы», Уроки Победы.

Тематические классные часы и воспитательные мероприятия
Классные часы определены в расписание учебных занятий.
В течение учебного года проводились классные часы в двух направлениях: по плану лицея

и по потребностям, связанными с определенными воспитательными задачами работы с
классным коллективом. Классные часы, определенные по плану лицея, имели
профилактическую (правила безопасного поведения, здоровый образ жизни и др) и
просветительскую направленность (День  солидарности в борьбе с терроризмом,  День
народного единства). Классные часы, связанные с воспитательными задачами работы с детским
коллективом, были посвящены вопросам толерантного отношения к окружающим,
формирования дружеских взаимоотношений, нравственно-этическим нормам поведения людей
в обществе. 

№
п/п Тематическое классное мероприятие Уровень охвата

1 День солидарности в борьбе с терроризмом 12 мероприятий
240 участников

2 Тематические  классные  часы  по  теме  «Правила  дорожного
движения — для всех»

7 мероприятий
168 участников

3 День народного единства 5 мероприятий
124 участника

4 Урок Памяти, приуроченный ко Дню Неизвестного солдата 3 мероприятия 
63 участника

5 Мероприятия по антикоррупционному просвещению
1. классный  час  «Коррупция  -  не  детская
проблема?» (5-6 класс);
2. Викторина  «Вместе  против  коррупции»   (7-8
класс);
3. Лекция-беседа  и  викторина  «Что  вы  знаете  о
коррупции» (9-11 класс).

10 мероприятий 
218 участников

6 День  полного  освобождения  Ленинграда  от  фашисткой
блокады (просмотр фильмов о блокадном Ленинграде, уроки
Памяти)

7 мероприятий 
148 участников

7 Тематические классные часы, посвященные А.Д. Сахарову — 
Человеку, ученому, Гражданину

9 мероприятий
207 участников

8 Единый  день  киноурока,  приуроченный  ко  Дню  защитника 2 мероприятия



Отечества 35 участников

9 Тематический урок  «День Героев Отечества» 2 мероприятия 
50 участников

10 Областная антинаркотическая акция «Думай до, а не после» 4 мероприятия
87 участников

11 Всероссийский открытый урок «60-летие полета Ю.А. 
Гагарина в Космос» 

7 мероприятий
153 участника

В  течение  учебного  года  учителями-предметниками  были  проведены  следующие
тематические мероприятия:  

1. Мероприятие в рамках международного проекта «Единый час духовности «Голубь
мира» (1 мероприятие, 25 участников);

2. Мероприятия, направленные на популяризацию языков и литературного наследия
народов России, повышение престижа владения родным языком, приуроченных празднованию
Международного дня родного языка (тематические уроки — 6 мероприятий (114 участников);
викторины - 4 мероприятия (114 участников).

• Урок истории «Крым  в  истории  России»,  задачами  которого  являлась  формирование
представления об истории Крыма как части российской территории на протяжении длительного
времени, возобновление памяти о совместных героических страницах истории России, Крыма,
воспитание гордости за свое отечество, формирование чувства патриотизма (2 мероприятия - 43
участника);

• Мероприятие,  посвященное  празднованию Дня  Конституции Российской Федерации -
интеллектуальная игра «Главный закон нашей жизни» (4 мероприятия, 92 участника);

• Мероприятие, посвящённое празднованию 200-летия со дня рождения и 149-летия со дня
смерти  Ф.М.  Достоевского  (Урок-игра  «Своя  игра»  по  роману  Ф.М.  Достоевского
«Преступление и наказание»  - 2 мероприятия, 41 участник); 

• Единый урок безопасности в сети «Интернет» (9 мероприятий, 204 участника); 
• героико-патриотический диктанте «МЧС России - 30 лет во имя жизни» - 21 человек;
• Мероприятие  в  рамках  федерального  проекта  «Страна  Героев».  С  27  ноября  по  11

декабря  ученики  ТФТЛ  приняли  участие  в  Федеральном  проекте
«Страна Героев», рассказывающий о подвигах спортсменах и физкультурников. Материалы для
мероприятия  были  разработаны  Федеральным  государственным  бюджетным  учреждением
«Государственный  музей  спорта».
В  рамках  проекта  были  представлены  стенды  с  рисованными  историями  и  развернутыми
архивно-биографическими справками о Героях страны, а также кроссворды. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности каждого
образовательного учреждения. В современных условиях профессиональное самоопределение
предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а
также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально
производственным условиям.

Профессиональная ориентация в лицее  - это система работы, направленная на усвоение
учащимися  необходимых знаний о социально-экономических и психофизических
характеристиках профессий, формирование способности соотносить требования,
предъявляемые профессией с индивидуальными качествами и возможностями,  развитие
стремления к самообразованию, как условию успешной профессиональной самореализации. 

Данная система работы реализуется через 
формы      деятельности,     адресованные     определенным     возрастным     категориям      учащихся:  
реализация курса занятий для учащихся  8-9 классов «Профнавигация», направленных на

информирование ребят  о мире профессий, личностных и профессионально важных качествах
личности, существенных для самоопределения (с использованием материалов Всероссийского
профориентационного  проекта  «ПроеКТОриЯ»  и  Открытого  молодежного  университета
«Территория интеллекта»);



реализация проекта «Созвездие», обеспечивающего преемственность на уровне «школа —
вуз  — предприятие»  (ТФТЛ -  ТУСУР -  Микран),  через  организацию  кафедры инженерной
подготовки ТУСУР на базе лицея, проведение практических занятий по микроэлетронике на
базе предприятия, организация лектория  научных сотрудников НПФ «Микран» для лицеистов,
организация мастер-классов инженеров предприятия в рамках подготовки проектов лицеистов;

участие в днях открытых дверей вузов-партнеров с целью более глубокого знакомства с
направлениями  профессиональной  подготовки  в  вузах,  сравнение  одинаковых  направлений
подготовки в разных вузах, выявление преимуществ и недостатков, соизмерение их со своими
возможностями.

формы деятельности обучающихся   для   всех возрастных   категорий учащихся  :  
организация деятельности ассоциации выпускников лицея (конкурс на самое интересное

решение задачи, придуманной выпускниками разных лет, встречи с выпускниками «Лицей в
моей жизни»);

проведение директорских уроков — встречи старшеклассников  с директором как диалог
партнеров с целью поиска эффективного решения для достижения наилучшего результата
образовательной деятельности, лицеисты получают рекомендации по организации учебной
деятельности, взаимодействию с участниками образовательных отношений;

организация проектных смен на всех возрастных ступенях, где ребята приобщаются к
решению проектных задач различного уровня сложности в зависимости от возраста; важным
элементом является участие лицеистов старших классов (9 —  11) в совместных проектах с
ТУСУРом;

проведение индивидуальных и групповых диагностических процедур и консультаций по
вопросам выбора профиля образования, вуза, возможного профессионального развития.

Дополнительное образование
Дополнительное образование в лицее организовано по пяти (из шести) направленностям:
 художественная:  Программы  «ИЗО-студия  «Радуга»  (педагог  Мокина  А.П.),

«Театральная студия», «Студия гитарной песни» (педагог Чернышова О.М.);
 физкультурно-спортивная:  Программы  «Шахматы»  (педагог  Морозова  И.Н.),

«Баскетбол» (педагог Симакина М.Г.);
 социально-гуманитарная:  Программы  «Клуб  интеллектуальных  игр»,  «Школа

журналистики», «Школа актива» (педагог Гудилина А.А.), «Медиацентр» (педагог Хайбулин
Б.С.);

 естественно-научная: Программы «Олимпиадная химия» (педагог Колчев М.Л.),
«Занимательная астрономия» (Гусельникова У.А.);

 техническая:  Программы  «Программирование  роботов»  (педагог  (Ример  Д.И.),
«Азбука  робототехники»  (педагог  Климов  А.А.),  «Танцы  андроидных  роботов»  (педагог
Желонкин  В.В.),  «Моделирование  на  3-Д  принтере»  (педагог  Лактионова  Е.А.),
«Программирование ANDROID в MIT APP INVENTOR» (педагог  Емельянцев  А.А.),  «Web-
дизайн», «Графический дизайн» (педагог Хайбулин Б.С.), «Олимпиадная информатика» педагог
Мячин Д.).

Всего реализуется 19 программ в 26 учебных группах.
Количество учащихся,  посещающих объединения  дополнительного образования  — 191

человек,  что составляет 55% от общего количества учащихся,  в основном это учащиеся 5-8
классов.

Средняя наполняемость групп — 15 человек.
Команда ТФТЛ старшей возрастной группы в составе

Патышев Антон, Филиппов Степан, Лысунец Маргарита, Стежкина Алена стала победителем в
региональном этапе Всероссийского Турнира по шахматам на кубок РДШ.

Команда ТФТЛ в составе  Трынченков Юрий,  Пильщиков Григорий, Соколов Владимир,
Преображенская заняла 3 место в региональном этапе открытых Всероссийских соревнований
по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Томской области.

В ежегодном  городском  конкурсе  "Зимний  Томск"  на  лучшее  новогоднее  оформление
лицей  занял  I место  в  номинации  "Зимние  фантазии"  среди  юридических  организаций
Октябрьского  района  г.  Томска,  осуществляющих  деятельность  в  сферах  культуры,  науки,
образования и спорта. 



Профилактическая работа.
 Специалистами ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» с

учащимися лицея проведены 2 профилактических мероприятия — тренинг «Думаем вместе». 
Врачом-наркологом ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» проведены

2 лекции-беседы с учащимися лицеяна тему «Профилактика табакокурения». 
Учащиеся 7-11 классов (89%  от общего количества учащихся 7-11 классов) приняли

участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Проведены классные часы и внеклассные мероприятия по формированию  здорового
образа жизни школьников: антинаркотическая акция «Школа правовых знаний», классный час
«Думай до, а не после», конкурс рисунков «Я — за здоровый образ жизни».

На учете в  КДН и ЗП Октябрьского района, ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по
Октябрьскому району г. Томска состоит 0 человек.

На внутрилицейском учете — 0 человек.
Экологическое воспитание.
Ежегодными стали экологические акции, в которых лицеисты принимают активное

участие «Сдай макулатуру - сохрани дерево!», «Батарейка».
В акции «Переработка» приняли участие лицеисты практически всех классов, по итогам

акции было собрано 1624 кг макулатуры, 114 кг крышек и батареек.
Работа с родителями.
Родительские собрания проходят 1 раз в четверть по утвержденному директором графику.
В рамках просветительской работы с родителями в классах  проведены  родительские

собрания на тему: «О роли родителей в повышении уровня успеваемости учащихся». 
Активно работает Родительский комитет лицея, заседания которого проходят 1 раз в

четверть. Родительский комитет осуществляет помощь в оформлении лицея к праздникам,
организации благотворительной ярмарки, приобретения призов для награждения учащихся по
итогам общешкольных мероприятий и др. 

 3.3. Организация системы внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой

частью образовательного  процесса,  которая  обеспечивает   взаимосвязь   и  преемственность
общего  и дополнительного образования. Внеурочная деятельность направлена на достижение
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и
на  выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  обучающихся,  а  также  лиц,  проявивших
выдающиеся способности.

Внеурочная деятельность подразумевает как учебную, так и внеучебную деятельность.
Из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции внеурочная

деятельность с апреля и по 24 мая 2020 году проводилась в онлайн-формате.  С сентября 2020
года внеурочная деятельность была организована с 

Во второй половине дня в лицее организованы: внеурочная деятельность по предметам
(факультативные  занятия,  спецкурсы,  олимпиады,  предметные  состязания),  дополнительное
образование  детей,  работа  кафедры  ТУСУР  по  инженерной  подготовке  учащихся,  план
воспитательных мероприятий, организации педагогической поддержки обучающихся. 

В лицее  реализуется  модель  плана  внеурочной деятельности  с  преобладанием учебно-
познавательной деятельности.

3.3.1. Внеурочная деятельность по предметам
Внеурочная деятельность по предметам представлена программами:
Общеинтеллектуальное направление
 Занимательная математика, 5-6 классы, 1 час в неделю.
 Путь к вершине, 7-8 классы, 1 час в неделю.
 Олимпиадная математика, 9 класс, 2 часа в неделю.
 Заочная физико-техническая школа (МФТИ), 9 класс, 1 час в неделю.
 Решение нестандартных задач по математике, 9 класс, 2 час в неделю.
 Олимпиадная физика, 8-9 классы, 1 часа в неделю.
 Программирование на Си, 8 класс, 1 час в неделю.



 Моделирование на 3D принтере, 5-7 классы, 1 час в неделю.
 Второй иностранный  язык, 5 и 9 классы, 1 час в неделю.
Физкультурно-спортивное и оздоровительное 
 Шахматы, 5 класс, 1 час в неделю.
 Спортивные игры, 5-7 классы, 2 час в неделю.
 Волейбол, 8-11 классы, 2 час в неделю.
Социальное направление
• Основы журналистики, 5-7 классы, 1 час в неделю.
Общекультурное направление
Комплексный анализ текста, 5 классы, 0.5 часа в неделю.
Духовно-нравственное направление
Литературное краеведение, 5-5-7 классы, 0.5 часа в неделю.

Классы/количество часов в неделю
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Итого: 37 
часов

7 5,5 7 8 9,5

Недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),  реализуемой  через
внеурочную деятельность составляет не более 10 часов, что соответствует требованиям ФГОС.

Во  второй  половине  дня  для  учащихся  организованы  факультативные  занятия  по
дополнительным учебным программам по предетам:

 Повторяем и систематизируем школьный курс стереометрии, 11 класс
 Решение нестандартных задач, 11 класс
 Олимпиадная математика, 10-11 класс
 Комбинаторика и информатика, 7 класс
 Театр на немецком, 5-9 класс
 Олимпиадная физика, 10-11 класс
 Отработка навыков решения задач по физике, 10-11 класс
 Практикум по русскому языку, 9 класс
 География. Как делать погоду, 5-8 класс

3.3.2. Мероприятия по образовательной робототехнике
Всероссийский научно-технический конкурс «ИнтЭРА»
Команда Томского физико технического лицея заняла 1 место на Всероссийском научно-

техническом конкурсе «ИнтЭРА». Конкурс «ИнтЭРА» проводится в формате соревнований по
направлениям:  Беспилотные  летательные  аппараты,  Композитные  материалы,  Космическая
разведка,  Спутникостроение,  Сухопутная робототехника,  Морская  подводная робототехника,
Морская  надводная  робототехника,  Виртуальный  инжиниринг,  Электронная  компонентная
база/Сенсорика.

В конкурсе 2020 года принимали участие ребята из Москвы, Новосибирска, Челябинска,
Севастополя, Владивостока, Астрахани, Томска и многих других городов.

В  номинации  «Морская  подводная  робототехника»  1  место  заняла  команда  «Enigma»
(Томский физико-технический лицей) в составе Винниченко Иван, Хамматов Никита, тренер
Косаченко С.В.

В  направлении  «Морская  подводная  робототехника»  участники  программировали
автономного подводного робота. Использовали компьютерное зрение, алгоритмы управления и
учитывали особенности задач подводных роботов.

В заочном полуфинале участвовали команды, выполнившие квалификационное задание в
отборочном  этапе.  Полуфинал  проходил  в  формате  хакатона.  Командам  предложили
запрограммировать в симуляторе MUR_IDE подводного робота на выполнение заданий.

Всероссийский цифровой конкурс компетенций «Талант 20.35»



Лицеист  ТФТЛ  Сергей  Губин  стал  победителем  Всероссийского  цифрового  конкурса
компетенций  «Талант  20.35»  по  направлению  «Программная  робототехника»
https://talent2035.kruzhok.org/

Победа в конкурсе дает школьнику до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в
выбранном им вузе из списка партнеров конкурса, в котором есть и томские университеты.

Сергей  подал  на  конкурс  сертификаты  о  своих  достижениях  в  робототехнических
соревнованиях:  номинация  "Командный  дух"  в  составе  команды  Enigma  из  ТФТЛ  (тренер
Косаченко  С.В.)  на  всероссийском  чемпионате  RoboCup  Russia  Open  2019
http://robocuprussiaopen.ru/events/russiaopen/2019/  в  лиге  робофутболистов  RoboCup  Junior
Soccer  LW  и  выход  в  финал  всероссийской  олимпиады  Innopolis  Open  Robotics  2020
http://robolymp.ru/season-2020/the-final/raspisanie-i-translyatsiya/  в  профиле  подводных  роботов
«Интеллектуальные АНПА» в составе  команды Goinjack  из  ТФТЛ (тренер Косаченко  С.В.).
Причем,  в  олимпиаде  Innopolis  Open  Robotics  2020  Губин  Сергей  со  своей  командой
участвовали дистанционно из-за пандемии посредством сети Интернет.

Региональная профильная смена по робототехнике "Школа образовательной 
робототехники" (ШОРТ2020)

ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» в рамках деятельности регионального 
центра по работе с одаренными детьми провел с 28 октября по 30 октября 2020 года в 
дистанционном режиме региональную профильную смену по робототехнике.

Содержание образовательной программы профильной смены по робототехнике 
направлено на усиленную подготовку учащихся к успешным выступлениям на соревнованиях 
по робототехнике различного уровня, развитие компетенций в области робототехники, 
программирования и конструирования. Педагогический состав смены представлен опытными 
квалифицированными преподавателями.

В отборе на профильную смену принимали участие обучающиеся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций Томской области, увлекающиеся робототехникой, 
показавшие высокие результаты на соревнованиях, конкурсах по образовательной 
робототехнике. 

VI Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской 
области для детей 

ОГБОУ «Томский  физико-технический  лицей»  является  оператором  по  организации  и
методической  поддержке  нескольких  региональных  робототехнических  соревнований  для
школьников  Томской  области.  В  педагогически  правильно  организованном  соревновании
имеются  действенные  стимулы  для  повышения  эффективности  образовательного  процесса.
Соревнование  —  это  метод  направления  естественной  потребности  школьников  к
соперничеству и приоритету на воспитание нужных человеку и обществу качеств. Соревнуясь
между собой, школьники повышают мотивацию к быстрому осваиванию и применению новых
знаний,  получают  опыт  общественного  поведения,  развивают  физические,  нравственные,
эстетические  качества.  Особенно  большое  значение  имеет  соревнование  для  отстающих:
сравнивая свои результаты с достижениями товарищей, они получают новые стимулы для роста
и начинают прилагать больше усилий. В ходе соревнований также происходит научный обмен
знаниями  и  опытом между участниками,  в  следствие  чего  прогрессируют  и  оказываются  в
образовательном выигрыше все участники.

VI  Соревнования  по  образовательной  робототехнике  на  Кубок  Губернатора  Томской
области для детей 2020 (далее Соревнования) проводились в ноябре в дистанционной форме
как  для  дошкольников  (Дошкольная  лига),  так  и  для  детей  школьного  возраста.  Всего  в
Соревнованиях приняло участие:

Участников Дошкольной лиги: 161
Команд Дошкольной лиги: 85
Муниципалитетов: 16

Участников Школьной лиги: 217
Команд Школьной лиги: 116



Муниципалитетов: 17

Количество участников всего: 378
Количество команд всего: 201
Муниципалитетов всего: 19

Дистанционный  формат  Соревнований  позволил  участникам  обменяться  своими
наработками в формате видео, текстовых технических описаний роботов, презентаций. Вся эта
библиотека  знаний  после  публикации  стала  доступна  всем  участникам,  что  способствует
повышению общего уровня робототехнического сообщества Томской области.

В Соревновании приняло участие 17 учащихся из ТФТЛ (9 команд) и 4 тренера. Из них 14
участников стали призерами в состязаниях и в номинациях.

Одновременно с Соревнованиями проходила  II  региональная конференция «Инженерное
образование 0+» с публикацией сборника докладов.

Материалы опубликованы на сайте https://tftl.tomedu.ru/node/1018

Участие лицеистов на всероссийском фестивале РобоФест-2020. Соревнование 
"Андроидные роботы"

Команда "Домино" из ТФТЛ приняла участие в состязаниях танцев андроидных роботов
на всероссийском фестивале "РобоФест-2020. Онлайн".

Для  ребят  это  были  первые  крупные  соревнования,  к  которым  к  тому  же  готовится
пришлось в условиях очень ограниченного времени из-за пандемии, тем не менее мы рады за
наших участников,  представивших свои версии танцевальных номеров в исполнении робота
Robotis Bioloid Premium.

Состав участников команды лицея:
Разумов Владимир,
Носков Данила,
Желонкин Владимир Владиславович (тренер команды).
Видео запись состязания можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/AxgthEy7Eh8

Международный онлайн-марафон робототехники РобоФинист 
14  ноября  2020г.  на  международном  онлайн-марафоне  робототехники  РобоФинист

состоялись  среди  прочих  состязания  RoboCup  Junior  Rescue  Line
https://robofinist.ru/event/info/results/id/436/cid/2650 в дистанционной форме. 

От Томского физико-технического лицея в этом состязании приняли участие 4 команды.
Команды ТФТЛ успешно подготовились, выступили и заняли 1,2,3 и 4 места. 
Место Команда Участники Тренер 

1 место Анонимы 777 
Крутиков Арсений Евгеньевич,
Уколов Илья Николаевич,
Карбаинов Александр Дмитриевич 

Климов Артём Алексеевич 

2 место Тимуровцы Смакотин Тимур Александрович,
Бешкеев Тимур Андреевич Климов Артём Алексеевич 

3 место АлиЭкспре$$$ Иванов Дмитрий Алексеевич,
Дергачев Андрей Дмитриевич Ример Дмитрий Игоревич 

4 место 23/12 Шайкин Никита Рустамович,
Ретунский Степан Витальевич Ример Дмитрий Игоревич

Ссылка на видеозапись состязания и церемонию награждения https://youtu.be/I2x8cTiUxig
Региональная олимпиада по образовательной робототехнике школьников Томской 

области 2020 («ТРО2020») 
Олимпиада  была  проведена  в  декабре  2020г.  в  дистанционной  форме  из-за  пандемии.

Всего в олимпиаде приняло участие 41 школьник, в составе 23 команд из 7 муниципалитетов
Томской области.

https://youtu.be/I2x8cTiUxig
https://robofinist.ru/event/info/results/id/436/cid/2650


Две команды из ТФТЛ в олимпиаде заняли 1 и 2 места в состязании «Программирование
подводного робота АНПА в симуляторе MUR (7-11 кл.)». 

Олимпиада Университета Иннополис Innopolis Open по робототехнике
С  19  по  21  июня  2020г.  состоялся  заключительный  этап  Олимпиады  Университета

Иннополис  Innopolis  Open  по  робототехнике  по  профилю  «Интеллектуальные  автономные
необитаемые  подводные  аппараты»  среди  8-11  классов  в  дистанционной  форме.
От Томской области в ней приняли участие четыре лицеиста из ТФТЛ в составе двух команд:
Волгин Илья и Винниченко Иван, Губин Сергей и Фурсов Владимир, тренер Косаченко С.В.

Очный финал олимпиады КД НТИ в г.Владивосток
5 марта в ДВФУ в г. Владивостоке завершился очный финал олимпиады КД НТИ для 8-11

классов.
В  рамках  финала  командам  предстояла  разработка  системы  беспроводной  подводной

зарядки для автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) и автономный выход на
эту зарядку с помощью беспроводной акустической связи и навигации.

Команды получали готовый АНПА с открытым ПО и электрической схемой. Участникам
необходимо было разработать, изготовить и смонтировать на АНПА беспроводную зарядку и
систему акустической связи для обнаружения маяка (источника звука).

В индивидуальном зачете участники также демонстрировали умение решать олимпиадные
задачи по физике и информатике.

Этот трек инженерной олимпиады НТИ включён в перечень Российского совета олимпиад
школьников и приносит победителям и призерам бонусы при поступлении в вузы. Всего со
всей страны на очный финал во Владивостоке собралось 128 участников.

Томскую область представляла команда ОГБОУ «Томского физико-технического лицея»
из 4 обучающихся: Аксеновой Ирины, Винниченко Ивана, Губина Сергея, Хамматова Никиты и
тренера Косаченко Сергей Викторовича.

По итогам всех соревнований победителем в личном зачете признан Хамматов Никита,
обучающийся ОГБОУ «Томский физико-технический лицей».

3.3.3. Олимпиадное движение 
 Главное  интеллектуальное  соревнование  учащихся  общеобразовательных

учреждений РФ – Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) (школьный и муниципальный
этапы) в отчетном периоде проводилась в дистанционном формате.

    Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в
ОГБОУ «ТФТЛ» проходил с 03 сентября по 31 октября 2020 года.

   В  олимпиаде  приняли  участие   226  учащихся  лицея   (64,8%  от  всех  учащихся)
олимпиадах по 18 предметам, что на 9,2 меньше чем в прошлом учебном году. 

Участие лицеистов в олимпиадах по предметам и классам.
Класс Мат Р.яз Физ Инф Анг Общ Ист Лит Биол Физ-

ра
Геог Хим Всего

5 38 28 - 15 25 - - 8 3 8 1 - 126

6 22 15 - 6 12 9 11 11 12 7 4 - 109

7 20 4 10 3 10 8 7 4 2 2 6 - 76

8 26 11 8 5 14 12 4 3 4 2 1 3 93

9 27 12 14 5 8 9 1 4 4 2 1 4 91

10 23 7 15 12 7 0 1 2 0 0 0 5 72

11 15 5 8 5 6 0 1 0 1 0 0 1 42

Всего 171 82 55 51 82 38 25 32 26 21 13 13 609



Наиболее  активно  учащиеся  разных классов  участвовали  в  олимпиадах  по  предметам:
математика, русский язык, английский язык, физика и информатика.

На школьном этапе после перепроверки учителями результатов компьютерной обработки
решений учащихся было определено 403 победителя и призеров. 

С 3 ноября по 7 декабря 2020 года в Томске  проходил муниципальный этап в очном
режиме  на  базе  образовательных  учреждений,  где  обучаются  участники  олимпиады.  В
соответствии с проходными баллами на муниципальном этапе принимало участие 85 учащихся
ОГБОУ «ТФТЛ».

Предмет Кол-во
участников

Классы Кол-во победителей и призеров

Победители Призеры

Математика 53 7-11 3 12

Физика 25 7,9-11 1 7

Информатика 16 9-11 3 3

Астрономия 4 10 1 2

Обществознание 7 7-9 0 2

География 2 7, 8, 11 0 2

Анг. язык 15 7-11 1 8

Русский язык 10 8-11 0 0

Физич. культура 3 7-9 0 0

Биология 2 8, 11 0 0

Литература 4 7, 9 0 1

ОБЖ 3 8, 10 0 0

Франц.  язык 1 10 0 0

Химия 5 8-10 0 0

Всего 85 9 37

 От лицея в соответствии с проходными баллами участвовали 85 ученика (37,7% от всех
участников), что на 37,5% больше по сравнению с прошлым учебным годом.  

Качество участия лицеистов:  45 победителей и призеров по 7 предметам (53% от всех
участников в муниципальном этапе) - 9 победителей и 36 призеров. 

№ Предмет Учитель Участник Класс Результат

Математика
Кишкина Н.К.

Фокин Макар 11
11

Призер

Акимов Максим Призер

Забейворота Кирилл

10

Победитель

Гергет Данил Призер

Хамматов Никита Призер

Слободянюк Михаил Призер

Карташов Даниил Призер

Агафонов Павел Призер

Деревцова Е.В. Агафонов Артем 9 Победитель



Солтаганова Анжелика Призер

Русанова Маргарита Призер

Мустафин Даниэль 8 Победитель

Ромашова Т.Н.

Разумов Владимир

7

Призер

Иванов Дмитрий Призер

Барсуков Александр Призер

Астрономия Найдин А.А.

Слободянюк Михаил

10

Победитель

Жарчинский Владислав Призер

Агафонов Павел Призер

Физика

Найдин А.А.

Фокин Макар
11

Призер

Винниченко Иван Призер

Макаров Данил
10

Призер

Жарчинский Владислав Призер

Гусельникова
У.А.

Агафонов Артем 

9

Победитель

Сидоренко Дмитрий Призер

Бородатов Егор Призер

Диденко Борис 7 Призер

Информатика

Лактионова Е.А. Агафонов Артем 9 Победитель

Артемов И.Л.

Слободянюк Михаил

10

Победитель

Шиптенко Владислав Победитель

Забейворота Кирилл Призер

Косаченко С.В. Винниченко Иван
11

Призер

Емельянцев А.А. Гозун Ярослав Призер

Обществознание Сова Е.А.
Храпова Ксения 7 Призер

Русанова Маргарита 9 Призер

Английский язык

Бусова Е.В. Муруз Полина 7 Призер

Дремина А.Ю.

Мустафин Даниэль 8 Призер

Осипов Максим 8 Призер

Корепанов Максим 8 Призер

Васильева Александра 8 Призер

Бусова Е.В. Денисенко Илья 8 Призер

Рубан В.А.
Лозовой Павел 10 Победитель

Бабушкина Дарья 10 Призер

Васильева А.С. Волгин Илья 11 Призер

География Черноусова О.Л.
Храпова Ксения 7 Призер

Преображенская Елизавета 7 Призер

Русский язык Медведева Л.В. Русанова Маргарита 9 4 место



ОБЖ Колчев М.Л. Спасенкова Юлия 10 2 место

 Процент выполнения заданий среди победителей и призеров:
 > 70% - 20чел.
 От 50 %  до 70 % - 23 чел.(51% от всех победителей и призеров))
 < 50% - 3 чел.

  По  установленным  всероссийской  комиссией  олимпиады  проходным  баллам  на
региональном  этапе  приняли  участие  23 учащихся  9-11  классов  нашего  лицея.  Учащиеся
приняли участие в олимпиадах по 7 предметам: литература, математика, физика, информатика,
астрономия,  английский  язык,  обществознание.  В  олимпиадах  по  6  предметам  лицеисты
выступили успешно: 7 победителей и 19 призеров.

  
Результаты регионального этапа ВсОШ

№ Участника
олимпиады

Класс Предмет Результат Учитель

4. Русанова М. 9а Литература Призер Татаурова Н.В.

5. Агафонов А. 9б Информатика Победитель Лактионова Е.А.

6. Бородатов Е. 9а Информатика Призер Лактионова Е.А.

7. Фокин С. 9а Информатика Призер Емельянцев А.А.

8. Хамматов Н. 10б Информатика Победитель Артемов И.Л.

9. Шиптенко В. 10а Информатика Призер Артемов И.Л.

10. Забейворота К. 10б Информатика Призер Артемов И.Л.

11. Слободянюк М. 10а Информатика Призер Артемов И.Л.

12. Винниченко И. 11а Информатика Победитель Косаченко С.В.

13. Агафонов А. 9б Физика Победитель Найдин А.А.

14. Бородатов Е. 9а Физика Призер Найдин А.А

15. Жарчинский В. 10а Физика Призер Найдин А.А

16. Макаров Д. 10а Физика Призер Найдин А.А

17. Гергет Д. 10а Физика Призер Найдин А.А

18. Слободянюк М. 10а Астрономия Победитель Найдин А.А

19. Жарчинский В. 10а Астрономия Призер Найдин А.А

20. Агафонов П. 10а Астрономия Призер Найдин А.А

21. Агафонов А. 9б Математика Призер Деревцова Е.В.

22. Русанова М. 9а Математика Призер Деревцова Е.В.

23. Забейворота К. 10б Математика Победитель Кишкина Н.К.

24. Карташов Данил 10а Математика Призер Кишкина Н.К.

25. Слободянюк М. 10а Математика Призер Кишкина Н.К.

26. Сушков А. 10а Математика Призер Кишкина Н.К.

27. Акимов М. 11а Математика Призер Кишкина Н.К.

28. Фокин М. 11а Математика Призер Кишкина Н.К.

29. Лозовой П. 10а Английский язык Победитель Рубан В.А.



На заключительном этапе  всероссийской олимпиады школьников принимали участие:
 Физика - Агафонов Артем, учащийся 9б класса;
 Информатика - Агафонов Артем, учащийся 9б класса;
 Астрономия - Слободянюк Михаил, учащийся 10а класса.

 Традиционно  лицей  проводит  для  учащихся  Томской  области  всероссийскую
олимпиаду «Турнир им. М.В. Ломоносова», являясь его базовой площадкой. 

Список участников, награждённых грамотами за успешное выступление на Турнире
http://turlom.olimpiada.ru/news/409

№ частник Класс Грамота по предмету

1. Cукиася Ваграм 5 Многоборье

2. Гурина Анна 5 Многоборье

3. Макеев Алексей 5 Математика

4. Морозова Василина 5 Многоборье

5. Островская Ариана 5 Многоборье

6. Перебоева Софья 5 Математика, Физика, Многоборье

7. Сватов Алексей 5 Многоборье

8. Солодникова Елизавета 5 Математика, Многоборьа

9. Тихонов Никита 5 Астрономия, Биология, Математика

10. Трынченков Юрий 5 Многоборьюе

11. Тюменцев Николай 5 Многоборье

12. Уртамова Елена 5 Многоборье

13. Шульга Екатерина 5 Многоборье

14. Демина Александра 6 Литература

15. Кулманаков Валентин 6 Физика

16. Трубин Кирилл 6 История

17. Филиппова Алена 6 Многоборье

18. Хмельницкая Екатерина 6 История, Литература

19. Шапкин Михаил 6 Математика

20. Шешко Семён 6 Литература

21. Эрастов Алексей 6 Биология, Математика

22. Барсуков Александр 7 Физика

23. Дмитрий Баев 7 Физика

24. Забиралов Алексей 7 Физика

25. Копылов Степан 7 Физика

26. Предгер Татьяна 7 Физика

27. Шахуров Артем 7 Математика, Физика

28. Корепанов Максим 8 Физика, Многоборье

29. Косс Ярослав 8 Химия



30. Мельников Олег 8 Биология

31. Стежкина Алёна 8 Многоборье

32. Агафонов Артём 9 Химия, Математика, Физика

33. Бородатов Егор 9 Физика

34. Жуков Вадим 9 Физика

35. Лобанова Ирина 9 Астрономия

36. Русанова Маргарита 9 Литература, Математика

37. Сидоренко Дмитрий 9 Физика

38. Энс Алина 9 Физика

 В  этом  учебном  году   учащиеся  нашего  лицея  участвовали  в  олимпиадах,
входящих в Перечень олимпиад, утвержденных Министерством науки и высшего образования
РФ.

Итоги заключительных этапов всероссийских олимпиад
№ Олимпиада Ф.И.О. участника Класс Результат
1. Турнира городов (математика) Золин Никита 10а Победитель

Бондаренко 
Екатерина

11б Победитель

2. Олимпиада «Формула 
единства/Третье тысячелетие» 
по математике

Забейворота Кирилл 10б Призер

4. Всесибирская открытая олимпиада 
школьников по математике

Забейворота Кирилл 10б Призер

5. Открытая межвузовская олимпиада 
(ОРМО) по физике

Агафонов Артем 8а Призер
Сидоренко Дмитрий 8б Призер

6. Открытая межвузовская олимпиада 
(ОРМО) по русскому языку

Деревянко Илья 11б Призер

7. Открытая межвузовская олимпиада 
(ОРМО) по математике

Бородатов Егор 9а Призер
Корепанов Максим 8б Победитель
Патышев Антон 9а Призер
Русанова Маргарита 9а Призер
Агафонов Павел 10а Победитель
Сушков Павел 10а Победитель

8. Физтех (математика) Забейворота Кирилл 10а Призер 
Физтех (физика) Жарчинский Влад 10а Призер
Олимпиада «Газпром» Жарчинский 

Владислав
10а Победитель

Саммат
Лунин Игорь 6а 1 степень
Мустафин Даниэль 8б 3 степень
Агафонов Артем 9б 3 степень

 Чемпионат WorldSkills Russia
17-21  сентября  2020  года  в  Томске  на  базе  Томского  коммунально-строительного

техникума  прошел  финал  VIII  национального  чемпионата  «Молодые  профессионалы».  В
финале чемпионата десятиклассник Олег Капранов из ОГБОУ "Томский физико-технический
лицей" стал победителем в компетенции "Веб-дизайн и разработка - Юниоры".

Капранов  Олег,  учащийся 10  класса,  пройдя  отборочные  этапы,  прошел  в  финал  IX
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится
летом  2021  года  в  г.  Уфа.  На  прошедших  в  Москве  отборочных  соревнованиях  в  общем



рейтинге он занял 3 место из более чем полусотни других участников, соревнуясь во взрослой
категории со студентами. 

 Всероссийский  конкурс  научно-технологических  проектов  «Большие
вызовы»

Это масштабное  мероприятие  для старшеклассников  и  студентов,  которые занимаются
научной или исследовательской деятельностью.

2020 год: Энс Алина, учащаяся 8б класса ОГБОУ «ТФТЛ» стала победителем конкурса в
номинации «Освоение Арктики и Мирового океана». 

 Онлайн-чемпионат по информатике и робототехнике
Чемпионат  проводился  при  экспертной  поддержке  Факультета  безопасности  Томского

государственного университета систем управления и радиоэлектроники,  в рамках реализации
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика».  Чемпионат  проводился  между  обучающимися  8-10  классов  в  номинации
«Информатика» и обучающимися 5-8-х классов в номинации «Робототехника». 

Количество  участников  в  номинации  «Робототехника»:  92  человека  из  12
образовательных организаций Томской области. Победители от ОГБОУ ТФТЛ:

- Захарчук Данил 7 класс (педагог Ример Дмитрий Игоревич)
- Карбаинов Александр 7 класс (педагог Климов Артём Алексеевич)
-       Бешкеев Тимур 6 класс (педагог Климов Артём Алексеевич)
 Региональные математические бои
В турнире принимали участие команды 8-9 классов (младшая группа) и 10–11 классов 

(старшая группа), всего 180 обучающихся из образовательных организаций г. Томска и 
Томской области. Команды ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»: старшая группа - 3 
место в высшей лиге, младшая группа в высшей лиге — 1 место.

  Олимпиада «Математика+» 
                                                                     Победители:
1. Солодникова Елизавета, учащаяся 5а класс
2. Борцов Леонид, учащийся 5а класс
                                                                      Призеры:
1. КоробовТимофей, учащийся 5а класс
2. Ренькас Марк, учащийся 5а класс
3. Гурина Анна, учащийся 5а класс
4. Орлов Роман, учащийся 5а класс
5. Беляев Кирилл, учащийся 5а класс

 Математические игры
С целью развития интереса к математике у учащихся 5-х классов 12 декабря 2020 года на базе
ОГБОУ  «Томский  физико-технический  лицей»  была  проведена  региональная  командная
математическая  игра  «Совенок».  В  игре  приняли  участие  20  команд  из  образовательных
организаций г. Томска, Томского района, г. Колпашево Томской области, г. Санкт-Петербурга.
Всего в игре соревновались 120 пятиклассников (23 команды), проявляя смекалку и эрудицию.
Несмотря на дистанционный формат игры в командах царила атмосфера познания и доверия,
дружелюбная и единения. 

        
25 декабря 2020 года ОГБОУ «ТФТЛ» в рамках деятельности Конcорциума по развитию

школьного инженерно-технологического образования детей в Российской Федерации провела
битву  умов  пятиклассников  в  интеллектуальной  игре  по  математике  «Совенок».   В  игре
приняли участие 36 команд (216 учащихся) из образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
Кудрово,  Юрги,  Кемерово,  Новокузнецка,  Новосибирска,  Уфы,  Казани,  Ульяновска,
Калининграда,  Югорска,  Томска,  а  также  из  школ  Кемеровской,  Ленинградской  и
Калининградской  областей.  Пятиклассникам  предстояло  за  одну  минуту  найти  ответы  на
вопросы по математике, проявив смекалку и эрудицию, логику и наыки счета. Судя по ответам
участников, наиболее сложными оказались вопросы по истории математики. 



 14  апреля  сборная  команда  6  классов  в  составе   Жильцова  Фёдора,  Трубина
Кирилла,  Латыпова  Олега,  Пильщикова  Григория  приняли  участие  в  онлайн-игре  «Война
звёзд»,  приуроченной  к  60-летию  первого  полета  человека  в  Космос.  Игра  проводилась  в
рамках  деятельности  Консорциума  по  развитию  школьного  инженерно-технологического
образования  в  Российской  Федерации.  Игра  была  выстроена  по  пяти  направлениям:
космобиология,  космомедицина,  история космонавтики,  космическая  инженерия,  математика
космоса. Ребята проявили свою эрудицию, логику, смекалку, слаженную работу в команде и
заняли 3 место. 

 Успешно выступили со своими проектами учащиеся в региональной конференции
«Мир науки глазами детей» в секциях «Основы проектирования и технология» и «Естественно-
научное направление: математика, физика, информатика»:
1. Андреев Глеб, учащийся 6а класса - диплом 2 степени (руководитель Ример Д.И.)
2. Агафонов Артём, 8б класс - диплом 1 степени (руководитель Ример Д.И.)
3. Жуков Вадим, учащийся 8б класса - диплом 1 степени
4. Энс Алина, учащаяся 8б класса - диплом 1 степени

 Хакатон «Умный город» 
Бочектуев эрик и Гречнев Яков, учащиеся  9б класса,  участвовали  20-21 марта 2021 года в
Точке кипения ТПУ, получили новый опыт в инженерно-технической деятельности и заняли 

3.3.4. Кафедра ТУСУР по инженерной подготовке обучающихся
      Часть мероприятий плана Кафедры не было выполнено из-за ситуации с пандемией.
В 2020 году были организованы:

1) Групповое проектное обучение: 7 учащихся 9-11 классов.

2) В течение  2020 года были  проведены летняя и осенняя Школы технического уровня
английского  языка  в  дистанционном  формате.  В  практике  участвовало 26  учащихся  8-10
классов.

3) 27 января 2021 года состоялась встреча учащихся 10-11 классов  с представителями АО
"Информационные спутниковые системы им. академика Решетнева",  АО «НПЦ «Полюс» по
профориентационной   работе  в  рамках   подготовки  кадров  для  организаций  оборонно-
промышленного  комплекса  и  формирования  контингента  абитуриентов,  планирующих
поступать в технические вузы на целевое обучение. 

3) Участие в мероприятии по профориентации ТУСУР «Дни карьеры» в дистанционном
формате.

4)  В  течение  года 11  учащихся  8-9  классов  участвовали  во  всероссийском  сетевом
образовательном  курсе  «Технопредпринимательство»  (РОСНАНО)  с  выходом  на  защиту
проекта. 

5)  Участие  в  научно-популярных  мероприятиях  ТУСУР  в  онлайн-формате  ко  Дню
российской науки. 

6)   Лекция  федерального  профессора  Райгородского  Андрея  Михайловича  /доктор
физико-математических наук, профессор, МФТИ/ по теме «Дискретная геометрия». Дискретная
или  комбинаторная  геометрия  -  раздел  геометрии,  в  котором  изучаются  комбинаторные
свойства геометрических объектов и связанные с ними конструкции. Ребята решали задачи на
поиск хроматического числа плоскости. Лектор представляет материал доступно и популярно,
вовлекая  учащихся  в заинтересованное обсуждение.  Поэтому лицеисты с  нетерпением ждут
очередной встречи.

7) Участие в конференции «Научная сессия ТУСУР-2020»
1. Проект «Проведение исследовательского интервью на английском языке»:



- Слющенков Иван, учащийся 11б класса
- Деев Максим, учащийся 11б класса
-  Осипов Егор, учащийся 9б класса
2. Проект «Этапы и формы развития письма», Громышев Сергей, учащийся 9б класса
3. Проект «Очерк», Русанова Маргарита, учащаяся 9а класса (3 место)
4. Проект «Методики определения натуральности мёда», Лысунец Маргарита, учащаяся

10а класса
5. Проект «Что такое чёрный ящик?»,  Сидоренко Дмитрий, учащийся 9б класс
6.  Проект  «Сортировщик  отходов  «Waste  sorter»»,  Гречнев  Яков,   Бочектуев  Эрик,

учащиеся 9б класса
7. Проект «Игровая консоль «БАЛДА», Винокуров Илья,  Захарчук Данил, учащиеся 7б

класса
8.  Проект  «Совершенствование  модуля  графического  отображения  характеристик

электростатического поля», Волгин Илья, учащийся 11а класса (3 место)

3.3.5. Поддержка учащихся, проявивших успехи в учебе и внеурочной деятельности

 Министерство  просвещения  Российской  Федерации  в  рамках  федерального
проекта  "Кадры для цифровой экономики"  (Постановление правительства  РФ от 27 декабря
2019  г.  №  1873)  предоставило  учащимся  общеобразовательных  организаций,  проявившим
особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых
технологий,  гранты  в  размере  125  тыс.  рублей.  В  ОГБОУ  «Томский  физико-технический
лицей» удостоены грантами 
Учащиеся:
1. Винниченко Иван, учащийся 11а класса
2. Волошин Иаков, учащийся 11б класса
Выпускники 2020 года:
1. Коротков Арсентий
2. Барсуков Сергей

 Конкурс Законодательной Думы Томской области
25 августа прошла торжественная церемония чествования победителей конкурса на соискание
звания «Лауреат премии Законодательной Думы Томской области» 2019 года в номинации
«Молодые дарования», в которой приняли участие 169 учащихся из разных школ региона.
Двадцать соискателей стали победителями конкурса.
Агафонов Артем, учащийся 9б класса ОГБОУ «ТФТЛ» стал победителем конкурса.

 Стипендия НПФ «Микран»
В отчетном периоде традиционно в феврале -марте состоялся конкурс на соискание стипендии
им.  В.Я.  Гюнтера,  учрежденной для учащихся  ОГБОУ «ТФТЛ» нашими партнерами  НПФ
«Микран». В конкурсе участвовало тринадцать учащихся 9-10 классов. По итогам голосования
конкурсной  комиссии  лауреатами  стипендии  имени  В.Я.  Гюнтера  признаны  следующие
учащиеся:

1. Вагина Ирина, 10б класс
2. Винниченко Иван, 10а класс
3. Гергет Данил, 9а класс
4. Дмитрийчук Дарья, 10а класс
5. Жарчинский Владислав, 9а класс
6. Золин Никита, 10а класс
7. Коробкина Анастасия, 10а класс
8. Синельников Никита, 11б класс
9. Слижевская Ярославна, 10а класс

 Стипендия ректора ТУСУР
Конкурс  на  получение  стипендии  проводится  два  раза  в  год  по  результатам  полугодия:
учитывается  успеваемость  по  предметам,  результативное  участие  в  олимпиадах,
соревнованиях по робототехнике, конференциях и успешное обучение на кафедре инженерной



подготовки учащихся ТУСУР. Выплата стипендии производиться два раза в год ежемесячно в
размере 2000 рублей. 
Стипендия на конкурсной основе была назначена следующим учащимся:
1. Винниченко Иван, учащийся 11а класса
2. Коробкина Анастасия, учащаяся 11а класса
3. Вагина Ирина, учащаяся 11б класса
4. Фокин Макар, учащийся 11а класса
5. Климов Глеб, учащийся 11б класса
6. Торгунакова Анна, учащаяся 11а класса
7. Винниченко Иван, учащийся 10а класса
8. Коробкина Анастасия, учащаяся 10а класса
9. Слижевская Ярославна, учащаяся 10а класса
10.Фокин Макар, учащийся 10а класса

 Почетный знак «Юное дарование» Томской области
 В декабре 2020 года прошла торжественная церемония награждения учащихся Томской 
области  почетным знаком Департамента общего образования Томской области «Юное 
дарование» за значительные успехи в учебе, проектной, исследовательской, научно-
технической, творческой деятельности на конкурсной основе. Педагогам вручалось 
благодарственное письмо.
Учащиеся:
Винниченко Иван Семенович
Губин Сергей Максимович
Жарчинский Владислав Николаевич
Агафонов Артем Александрович
Энс Алина Дмитриевна
 Капранов Олег Вадимович
Хамматов Никита Антонович
Крутиков Арсений Евгеньевич
Карбаинов Александр Дмитриевич
Смакотин Тимур Александрович
Бешкеев Тимур Андреевич
Иванов Дмитрий Алексеевич
Уколов Илья Николаевич
Дергачев Андрей Дмитриевич
Педагоги:
1. Гусельникова Ульяна Александровна, учитель физики
2. Деревцова Елена Викторовна, учитель математики
3.  Емельянцев Артем Александрович, учитель информатики
4.  Найдин Анатолий Анатольевич, учитель физики
5.  Косаченко С.В., заместитель директора по ИТ
6.  Ример Дмитрий Игоревич, педагог дополнительного образования
7. Климов Артем Алексеевич, педагог дополнительного образования

Российский совет олимпиад школьников объявил благодарности школам, в т.ч. 
педагогическому коллективу ОГБОУ «ТФТЛ», за эффективную систему выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и  подготовку значительного количества 
победителей и призеров олимпиад, входящих в Перечень Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации на 2019/20 учебный год. Такое решение было принято на 
заседании РСОШ 28 июля.

4. Трудоустройство выпускников

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
Кол-во 24 30 31 35 23 23 23 42 43 274



выпускников
Технические 
ВУЗы в Томсе

17 22 23 21 13 15 15 27 24 177

Другие Вузы 
в Томске

2 4 5 1 2 2 1 3 4

Другие города 1 2 0 12 4 6 7 11 14 43
ССУЗ в Томске 3 1 3 0 2 0 0 1 0 10

В 2020 учебном году в Лицее было 43 выпускника 11 классов и 51 выпускник 9 классов.
Все выпускники 9 классов поступили в 10 класс общеобразовательных организаций.

Все выпускники 11 классов поступили в высшие учебные заведения.
В томские вузы поступило 28 выпускников (65%).
В вузы других городов России поступило 13 выпускников (30,2 %.):
г. Москва - 6 чел., г. Санкт-Петербург - 7 чел.
Два выпускника поступили в высшее учебное заведение в Словакии.

В других городах выпускники 2020 года будут обучаться в таких вузах как Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский физико-технический 
институт, Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана, 
Российском государственном университете нефти и газа им. Губкина (г. Москва), в Санкт-
Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, 
механики и оптики, в Санкт-Петербургском государственном морском техническом 
университете, в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д. 
Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург), в Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), в институте имени 
Матэя Бэла (Словакия).

5. Организации психолого-педагогической поддержки обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии с основными

задачами образовательной организации и нацелено на создание условий для  наилучшей
реализации потенциала каждого обучающегося в образовательной среде, создаваемой в лицее,
оказание своевременной квалифицированной психологической помощи участникам
образовательного процесса.

Для реализации данных целей выбрано ряд направлений работы:
1. Диагностика и консультирование;
2. Развивающая и коррекционная работа;
3. Просветительская работа;
4. Организационно-методическая работа.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных

отношений осуществлялось с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения
Российской федерации «Об особенностях организации психолого-педагогического
сопровождения в условиях особого графика образовательного процесса». Приоритетное
внимание  было  уделено  консультативному  направлению:  организованы  индивидуальные
встречи с  родителями учащихся  (18  человек в  период с  сентября  2020 по март  2021 года);
записано видеообращение для родителей пятиклассников, также состоялось две онлайн-встречи
с родителями 5А и 5Б классов по результатам адаптации детей.

Вся работа по психодиагностике выстроена под задачи развивающего и коррекционного
направления  или  определяется  запросом  индивидуального  консультирования.  В  силу
ограничений  в  условиях  пандемии  и  изменившихся  условий  поступления  в  лицей,  не
состоялось традиционное тестирование поступающих пятиклассников.



В  соответствии  с  планом  работы  в  декабре  проводилась  диагностика  адаптации
пятиклассников с помощью методик Лускановой «Школьная мотивация» и  «Открытое письмо
родителям».  По  результатам  диагностики  были  выявлены  группы  детей  5А  и  5Б  класса,
испытывающих  трудности  в  адаптации,  связанные  с  особенностями  личности  ребят:
повышенная  тревожность,  завышенные  требования  к  себе  относительно  результатов
успеваемости. Для данных групп была организована коррекционная работа в течение третьей и
четвертой четверти.

В  марте-апреле  проводилась  диагностика  профессиональной  направленности  личности
учащихся  8-х  классов  с  целью  дальнейшего  планирования  профориентационной  работы  в
рамках проекта «Профнавигация» от Открытого молодежного университета.

Диагностические процедуры также осуществлялись в рамках консультационной
деятельности. В этом случае преимущественно использовались проективные методы, в
частности работа с метафорическими картами, элементы артттерапии, ресурсы программного
обеспечения «Эффектон —  Студио. Школьная психология». Хорошей находкой стало
использование элементов сказкотерапии, это вызывает интерес у детей всех возрастов. 

Консультативное направление деятельности педагога - психолога охватывает все категории
участников  образовательных  отношений:  родители,  учителя,  учащиеся.  Среди  причин
обращения  учащихся  можно  выделить  вопросы  взаимоотношений  со  сверстниками  и
взрослыми, проблемы общения, проблемы личной уверенности, эмоционального самоконтроля,
важное  место  занимают  проблемы  в  учебе  (восприятие  и  воспроизведение  информации),
снижение учебной мотивации. По проблемам в учебной деятельности дети часто приглашались
по рекомендации педагогов  или по просьбе родителей.  Среди обращений родителей старших
учеников  можно  выделить  две  основные  темы  —  это  трудности  в  общении  с  детьми  и
трудности  детей  в  общении  с  некоторыми  учителями.  В  течение  календарного  года
проводилось  несколько  групповых  консультаций  по  разрешению  конфликтных  ситуаций  с
использованием  элементов   технологий   медиации,  которые  в  100%  случаев  давали
положительный результат. 

В рамках коррекционно-развивающей работы традиционно в начале учебного года большое
внимание уделяется формированию коллективов вновь набранных классов. Такая работа была
проведена для 5-х классах. На занятиях, которые проходили в форме тренинга, удерживались
две важные цели: построение партнерских отношений среди одноклассников и знакомство с
образовательной средой лицея.   Как результат,  ребята  активно начинают взаимодействовать
друг с другом, быстро   ориентируются в области дополнительного образования и внеурочной
деятельности, расширяют свои образовательные интересы. Затем, в течение отчетного периода,
проводились занятия в 5-6 классах по развития познавательной сферы личности, исследование
функциональной  асимметрии  мозга;  была  сформирована  группа  пятиклассников  для
коррекционной работе по снятию тревожности (занятия в группе продолжаются по настоящее
время).

Развивающая  работа  в  8  и  9  классах  была  направлена  в  основном на  самоопределение
учащихся относительно профиля обучения и профориентацию. В направлении профориентации
широко  использовалось  социальное  партнерство  с  Открытым  молодежным  университетом:
разработанный специалистами университета курс «Профнавигация» очень хорошо вписывается
в  рамки  профиля  физико-технического  лицея  и  содействует  решению  вопросов  учебной
мотивации,  вовлечению  в  исследовательскую  и  проектную  деятельность,  самоопределения
профессиональной  направленности  личности,  также  в  апреле  2020  года  были  проведены
онлайн-занятия для учащихся 8-х классов. В рамках профориентационной работы в старших
классах  были  приглашены  выпускники  лицея  прошлых  лет,  которые  на  сегодняшний  день
успешные студенты самых престижных ВУЗов России. Ребята делились своими впечатлениями
от учебы в статусе студента, давали важные советы по выбору образовательного учреждения. 

В течение отчетного периода на параллели 10-х классов реализовывался элективный курс
«Индивидуальный проект», цель которого сопровождение учащихся 10-х классов в реализации
собственных проектных и исследовательских замыслов. Важность данной работы обусловлена
требованиями  ФГОС среднего  общего  образования  к  реализации  основной образовательной
программы в  части  достижения  метапредметных результатов  образования.   В  рамках  курса
обсуждались  вопросы  технологии  проведения  исследования  и  проектирования,  специфика



постановки  цели  изадач  работы,  методы,  присущие  исследованию  и  проектированию,
значимость  работы  с  информационными  источниками,  структура  построения  печатного
документа о проделанной работе. Ключевым моментом в работе по сопровождению проектной
и  исследовательской  деятельности  учащихся  стали  вопросы  самоопределения  учащихся
относительно  темы:  опираясь  на  собственный  опыт  проектной  и  исследовательской
деятельности,  каждый  учащийся  имел  возможность  выдвинуть  собственную  тему  для
предстоящей  работы.  Таким  образом,  удалось  реализовать  ключевые  цели  вовлечения
учащихся в проектную и исследовательскую деятельность: тема имела личностную значимость
для  автора,  что  предполагало  личную  заинтересованность  в  результатах,  большую  долю
самостоятельности  в  работе  и  высокую  поисковую активность  учащихся,  направленную  на
расширение  и  углубление  знаний  в  определенной  предметной  области  или  в  нескольких
предметных  областях.  В  будущем  необходимо  совершенствовать  подходы  к  организации
проектной  и  исследовательской  деятельности  учащихся  с  целью  вовлечения  еще  большего
числа лицеистов.

В  условиях  ограничительных  мер,  связанных  с  эпидемиологической  ситуацией  дети  не
смогли участвовать в мероприятиях на уровне города, только в апреле 2021 года получилось
побывать  на  интерактивной  выставке  «Сибиряки  вольные  и  невольные»,  проходившей  в
Томском краеведческом музее,  а  также  поучаствовать  в  мастер-классах  в  рамках  открытых
дверей Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ.

В рамках методического направления  постоянно осуществляется  подбор материалов   по
организации  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся,   большое  внимание
уделяется  совершенствованию  содержания  разработанных  ранее  программ  и  проектов,  так
переработана  программа  «Психолого-педагогическое  сопровождение  одаренных  и  высоко
мотивированных  учащихся  ТФТЛ»,  разработана  программа  «Сопровождения
исследовательской  и  проектной  деятельности  учащихся  10-х  классов  ТФТЛ».   Постоянно
обновляется методическая копилка психологических занятий и тестовых материалов.

Повторяющаяся из года в год проблема: кроме занятий, которые проходят в сентябре до
начала  работы  курсов  дополнительного  образования,  все  другие  занятия  носят  «разовый»
характер,  поэтому  существует  трудность  в  организации  регулярных  встреч  психолога  с
классом. Вследствие этого, процессы, которые запускаются на занятии трудно реализуемы  в
дальнейшем. На качестве и интенсивности проведения психологических занятий сказывается
также отсутствие специализированного кабинета для консультаций и коррекционных занятий.

6. Оценка кадрового обеспечения
Лицей  полностью укомплектован  педагогическими кадрами по основным предметам, но

имеется  свободная ставка  педагога  дополнительного образования (робототехника).   В лицее
осуществляется сбор данных, позволяющих анализировать качество работы и эффективность
деятельности  педагогических  работников  и  на  основании  анализа  эффективно  распределять
стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогических работников, а также формировать
оптимальное комплектование учебной нагрузки и должностных обязанностей. 

Сегодня в лицее трудится 35 основных педагогических работника и 4 человека в должности
учителя по совместительству. 

Квалификация  педагогических  кадров:  высшая  категория  –   8  человек  (23%),  первая
категория -  11 человек (29%), соответствие занимаемой должности - 9 человек (25,7). 

Стаж педагогических работников: 
 до 3 лет- 4 человек (11,7%), 
 до 10 лет - 9 человек (26,5%), 
 до 15 лет - 4 человек (11,7%), 
 свыше 15 лет - 7 человек (20,6%) 
 свыше 25 лет - 10 человек (29,5%)
Повышение квалификации педагогические работники прошли в соответствии с планом.

Ф.И.О. Курсы  Дата Организация

Вяткиной И.Ф Разработническая сессия Кружкового 
движения национальной технологической 

18.02-06.03 
2021

АНО «Детский 
технопарк 



инициативы (НТИ) «Кванториум»

Козловой Г.М Система подготовки к ЕГЭ - 2021 по 
физике. Перспективная модель.

0.02-26.02  
2021

  ТОИПКРО

Чибир А.П Обработка персональных данных в 
образовательных организациях

01.11-03.12
2020

единыйурок.рф

Лыкова А.А. Перевернутый класс» как компонент 
смешанного обучения

26-29.04.21 ТОИПКРО

Сова Е.А. Перевернутый класс» как компонент 
смешанного обучения

26-29.04.21 ТОИПКРО

Горовцова В.В. Внутришкольная модель оценивания 
функциональной грамотности 
обучающихся

19-22.04.21 ТОИПКРО

Горовцова В.В. Использование интерактивной 
видиостудии Jalinga в образовательном 
процессе

23.03-
06.04

2021

ОГБПОУ 
«ТТИТ» ЦОПП

Вяткина И.Ф. Применение инструментов тайм-
менеджмента в деятельности педагога

15-
26.02.21

ОГБПОУ 
«ТТИТ» ЦОПП

Лыкова А.А. Применение инструментов тайм-
менеджмента в деятельности педагога

15-
26.02.21

ОГБПОУ 
«ТТИТ» ЦОПП

Участие педагогов  в профессиональных конкурсах.
1. Профессиональный конкурс мастерства молодых педагогов «PROдвижение к вершинам

мастерства».  В  региональном  конкурсе  принимали  участие  136  педагогических  работников
общего и дополнительного образования из 18 муниципалитетов Томской области в возрасте до
35 лет.. В очный этап конкурса прошли 67 человек, которые претендовали на 30 призовых мест.
9-10  сентября  2020  года  состоялся  финальный  этап  конкурса  Победителями  конкурса
считаются  десять  участников,  набравших  наибольшее  количество  баллов.
В конкурсе участвовал наш молодой учитель физики — Гусельникова Ульяна Александровна.
В ходе конкурсных испытаний Ульяна Александровна заняла четвертое место. 

2. Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества»
Учитель математики Деревцова Елена Викторовна стала победителем конкурса.

7. Оценка инновационной и методической деятельности
1)  В  2020 году  ОГБОУ  «Томский  физико-технический  лицей»  продолжил  работу  по

реализации  проект  «Технологический  Upgrade  в  ТФТЛ»  по  федеральному  гранту  в  рамках
мероприятия  «Создание  и  поддержка  функционирования  организаций  дополнительного
образования  детей  и  (или)  детских  объединений  на  базе  школ  для  углубленного  изучения
математики и информатики» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»

Часть  дополнительных  курсов,   которые  проводили  преподаватели  ТУСУра,
реализовывались в дистанционном формате (из-за ограничений введённых в период пандемии):

1. Технологии беспроводной передачи данных, 9-11 классы
2. Большие данные, 10-11 классы
3. Промышленный интернет, 9-11 классы

Остальные программы реализовывались в лицее:
4. Веб-разработка, 8-11 классы
5. Основы робототехники и сенсорики, 6-9 классы
6. Робототехника. Программирование роботов, 6-9 классы
7 Программирование android в mit app inventor 2, 6-9 классы
8. Моделирование на 3d-принтере, 5-8 классы
9. Компоненты и устройства микроэлектроники, 7 класс
10.Алгоритмика, 5-6 классы



2) Федеральная инновационная площадка Министерства просвещения РФ, образовательный
проект ТОИПКРО  «Методическая поддержка педагогов и школьных команд во внедрении и
реализации эффективных образовательных технологий».

Продолжилась  работа  по  внедрению  межпредметного  и  метапредметного  подходов  в
образовательный процесс. 29 октября 2020 года команда педагогов ОГБОУ «Томский физико-
технический  лицей»,  входящем  в  перечень  базовых  образовательных  организаций  ФИП
ТОИПКРО,  провела  семинар-практикум  «Опыт  разработки  и  организации  межпредметных
образовательных  комплексов  для  8-9  классов»   для  педагогических  работников
образовательных организаций Томской области.  

В конце  2020 года Приказом Министерства просвещения «О федеральных инновационных
площадках»   от  30  декабря  2020  года  N  863  Федеральная  инновационная  площадка
Министерства  просвещения  РФ,  образовательный  проект  ТОИПКРО   «Методическая
поддержка  педагогов  и  школьных  команд  во  внедрении  и  реализации  эффективных
образовательных технологий».

8.  Медицинское  сопровождение 

 Оказание неотложной и скорой медицинской помощи учащимся.
 Организация  и  проведение  иммунизации  в  рамках  национального  календаря

профилактических  прививок  и  календаря  профилактических  прививок  по  эпидемическим
показаниям ( за период с 01.09.20 г. по 14.04.21г была проведена иммунодиагностика (ДСТ) –
320 учащимся, АДС-М – 68 учащимся, полиомиелит – 77 учащимся, от гриппа – 78 учащимся).

 Осуществление медицинского контроля  за организацией питания обучающихся ,
санитарно-гигиеническим состоянием общеобразовательного учреждения

 Проведение амбулаторного доврачебного приема обучающихся (за период с 03.09
20г.по 14.04.21г. было  214 обращений за медицинской помощью обучающихся, из них было 71
с признаками ОРВИ, 46- боли в области живота, 47 – головные боли, повышенное АД, 31 –
травмы различного характера).

 Организация  профилактического  осмотра  обучающихся  узкими  специалистами
(ЛОР, офтальмолог, невролог, хирург, гинеколог, уролог, ,психиатр, эндокринолог, стоматолог,
ЭКГ,УЗИ) было осмотрено 134 ученика.

 Проведение учета и анализа всех случаев травм.
 Информирование  родителей  о  планируемой  иммунопрофилактике,

профилактических осмотрах, проведение после получения  разрешения.
 Взаимодействие  с  администрацией  и  педагогическим  персоналом

общеобразовательного учреждения по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся.
 Ведение утвержденных форм учетной  и отчетной  медицинской документации.
 Организация  и  проведение  противоэпидемических  и  профилактических

мероприятий  по  предупреждению  распространения  инфекционных  и  паразитарных
заболеваний (осмотрено 262 учащихся).

 Соблюдение правил асептики и антисептики. 

9. Оценка уровня информатизации, обеспеченности компьютерами 
и мультимедийной техникой

Основная задача информатизации в ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» -
развивать и поддерживать функционирование информационно-образовательной среды (ИОС) в
ТФТЛ. Для этого все учебные кабинеты оборудованы мультимедийным оборудованием для
фронтальной работы с классом, доступом к информационно-образовательным ресурсам в
интернет и к электронному журналу (ЭЖ), поддерживается через WiFi технология BYOD (bring
your own device), подключающая личные устройства педагогов и лицеистов в ИОС ТФТЛ.

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов и лабораторий

Наименование Специальное оборудование



специальных помещений
Кабинет русского

языка 
(№ 105)

Интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., 
колонки 2 шт., схемы-таблицы по русскому языку (18 шт.) – 
1 комплект, 1 комплекта портретов для кабинета русского 
языка (по 12 портретов)

Кабинет русского
языка 

(№ 204)

Интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., 
колонки 2 шт., схемы-таблицы по русскому языку (18 шт.) – 
1 комплект, 1 комплекта портретов для кабинета русского 
языка (по 12 портретов)

Кабинет литературы 
(№ 206)

Компьютер -1 шт., принтер – 1 шт., плазменная панель 
TV – 1 шт., колонки 2 шт.,  портреты русских писателей – 1 
комплект, портреты иностранных писателей – 1 комплект,  
схемы-таблицы по теории литературы – 1 комплект.

Кабинет математики 
(№ 108)

Интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт., многофункциональное 
устройство (принтер, сканер, копир) – 1 шт., колонки — 2 
шт., комплект портретов для кабинета математики – 1 шт., 
набор инструментов для уроков геометрии – 1 комплект, 1 
комплект таблиц по алгебре для 10 кл., 1 комплект таблиц по
алгебре для 8 кл., таблицы по геометрии – 1 шт.

Кабинет математики 
(№ 205)

Интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт., многофункциональное 
устройство (принтер, сканер, копир) – 1 шт., колонки — 2 
шт., документ-камера – 1 шт., комплект портретов для 
кабинета математики – 1 шт., набор инструментов для 
уроков геометрии – 1 комплект, 1 комплект таблиц по 
алгебре для 10 кл., 1 комплект таблиц по алгебре для 8 кл., 
таблицы по геометрии – 1 шт.

Кабинет информатики 
(№ 302)

Интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., компьютер – 13 шт., принтер черно-белый 
– 1 шт., сканер – 1 шт., принтер цветной – 1 шт., доска 
маркерная – 1 шт., колонки — 2 шт.

Кабинет информатики 
(№ 308)

Интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., компьютер – 12 шт., принтер черно-белый 
– 1 шт., сканер – 1 шт., принтер цветной – 1 шт., доска 
маркерная – 1 шт., колонки — 2 шт., робоплатформа 
ScratchDuino — 12 шт., мобильный класс (планшеты — 16 
шт) — 1 шт.

Кабинет истории (№
202)

Компьютер – 1 шт., веб-камера – 1 шт., плазменная 
панель TV–1 шт., 1 комплект карт по истории , 1 комплект 
портретов для кабинета истории.

Кабинет географии (№
309)

Компьютер- 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., диски для интерактивной
доски – 70 шт., 1 комплект портретов «Русские 
путешественники», 1 комплект портретов «Великие 
путешественники», глобус – 1 шт.,  1 комплект карт по 
географии.

Кабинет химии (№
102)

Демонстрационный стол – 1 шт., вытяжной шкаф – 1 
шт., маркерная доска – 1 шт., комплект оборудования для 
лабораторных работ, компьютер – 1 шт., интерактивная 
доска – 1 шт., мультимедийный проектор — 1 шт., 
электронная справочно-информационная таблица – 2 шт., 
таблицы по химии – 12 шт., нетбуки — 6 шт., планшетные 



компьютеры — 6 шт.
Кабинет физики 
(№ 306)  

Компьютер – 1 шт., многофункциональное устройство 
(принтер, сканер, копир) – 1 шт., интерактивная доска, 1 
комплект оборудования по механике, 1 комплект 
оборудования по оптике, 

1 комплект оборудования по электрическтву, 1 
комплект для лабораторных работ (мензурки, мерные 
стаканы, штативы), 1 комплект цифровых приборов, 1 
комплект портретов для кабинета физики, раздаточный 
материал по физике для 8 кл – 3 комплекта, документ-
камера, демонстрационный стол, колонки.

Кабинет для
лабораторных работ по
физике (№305)

Учебный стенд на тему «Циклы теплового двигателя».
Учебный стенд на тему «Сохранение момента 

импульса».
Учебный стенд на тему «Законы Ньютона».
Учебный стенд на тему «Центростремительная сила».
Учебный стенд на тему «Поляризация света».
Учебный стенд на тему «Интерференция и дифракция 

света».
Учебный стенд на тему «Трение скольжения».
Учебный стенд на тему «Сохранение энергии при 

падении».
Учебный стенд на тему «Закон идеального газа».
Учебный стенд на тему «Закон Ома».
Учебный стенд на тему «Магнитное поле Земли».
Учебный стенд на тему «Закон Архимеда».
Учебный стенд на тему «Сохранение энергии при 

движении».
Учебный стенд на тему «Волны».
Учебный стенд на тему «Закон Кулона».
Учебный стенд на тему «Ванна волновая».
Ноутбук —  1 шт. Нетбуки —  6 шт. Планшетные

компьютеры — 2 шт. Проектор — 1 шт. Рулонный экран —
1 шт.

Кабинет биологии 
(№ 304)    

Стол демонстрационный – 1 шт., компьютер – 1 шт., 
колонки, мультимедийный проектор – 1 шт., экран 
раздвижной – 1 шт., комплект лабораторного оборудования 
(микроскопы, лупы ручные, муляжи, модели, скелеты, 
вложные препараты), гербарий, коллекции минералов, 
коллекции плодов и семян, коллекции (сухие) насекомых, 
набор микропрепаратов для лабораторных работ – 4 шт., 
набор инструментов для лабораторных работ – 1 комплект, 
микролаборатории – 2 шт., таблицы бумажные, таблицы 
рельефные, 1 комплект портретов биологов.

Кабинет английского
языка 

(№ 103,104, 310)

Компьютеры – 3 шт., плазменная панель TV – 3 шт., 
колонки – 2  шт., магнитофон – 1 шт., 1 комплект таблиц по 
грамматике  английского языка.

Кабинет немецкого
языка 

(№ 207)

Компьютер – 1шт., экран – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., 1 комплект таблиц по грамматике  
немецкого языка.

Кабинет «Искусство»
(№ 111)  

Ноутбук - 1шт., фортепьяно – 1 шт., аккордеон – 2 шт., 
синтезатор – 1 шт., плазменная панель TV – 1 шт., 
музыкальный центр -1 шт. набор видеодисков, набор 
аудиокассет.

Кабинет технологии стол для раскроя ткани – 6 шт., стол для утюжения – 1 



(№ 317) шт., утюг электрический – 1 шт., промышленная швейная 
машина – 1 шт., швейная машина с электроприводом – 10 
шт., оверлок (краеобметочная машина) – 1 шт.

Кабинет
робототехники (каб. 314)

Поля для роботов – 2 шт., робо-конструктор LEGO 
Mindstorms NXT 2 – 17 шт.,  робо-конструктор LEGO 
Technics – 6 шт., компьютеры – 5 шт., планшетные 
компьютеры — 6 шт., плазменная панель TV – 1 шт., 
колонки — 2 шт.

Кабинет
робототехники (каб. 315-1)

Лабиринт для роботов – 1 шт., робо-конструктор LEGO
Mindstorms NXT 2 – 10 шт., нетбуки – 10 шт., ноутбук — 1 
шт., плазменная панель TV – 1 шт.

Кабинет
робототехники (каб. 315-2)

Поле «РобоФутбол» для роботов – 1 шт., робо-
конструктор LEGO Mindstorms NXT 2 – 10 шт., нетбуки – 6 
шт., плазменная панель TV – 1 шт.

Шахматный интернет-
центр 215 (2 этаж)

Компьютер – 4шт., экран на стойке – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., многофункциональное 
устройство (принтер, сканер, копир) – 1 шт.

Робокласс 215
(2 этаж)

Компьютер — 1 шт., нетбуки — 12 шт, ноутбук — 1 
шт., принтер – 1 шт., плазменная панель TV – 1 шт., робо-
конструктор LEGO Mindstorms EV3 – 14 шт.  

Учебная мастерская
215

Компьютер — 1 шт., нетбук — 1 шт., станок лазерно-
гравировальный с ЧПУ – 1 шт., станок фрезерный с ЧПУ — 
1 шт., 3D-принтер с ЧПУ — 1 шт., токарный станок — 1шт., 
стол для монтажа и пайки электрических схем — 2 шт., 
сверлильный станок — 1 шт., точильный станок — 1 шт., 
верстак — 2 шт., тиски — 1 шт. 

Лаборатория
подводной  робототехники
(1 этаж)

Бассейн — 1 шт, конструктор подводного робота 
АНПА для начинающих MUR EDU — 1 шт, конструктор 
подводного робота АНПА/ТНПА Blue Robotics для 
продвинутых — 1 шт.

Кабинет русского
языка 

(№ 109)

Компьютер – 1шт., экран моторизированный– 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., документ-камера — 1 шт.

Спортивный зал Спортивный зал: гимнастические скамейки – 2 шт., 
волейбольная сетка – 1 шт., волейбольные мячи – 6 шт., 
баскетбольные мячи – 8 шт., шведская стенка – 1 шт., 
турники – 2 шт., баскетбольные щиты – 2 шт., 
гимнастические снаряды: козел – 2 шт., мостик – 1 шт.; канат
– 1 шт., лыжи – 10 пар, стол для  настольного тенниса – 1 
шт., бадминтон – 1 комплект, набивные мячи – 8 шт.

Планшетные компьютеры — 2 шт.
Актовый зал Кондиционер — 1 шт, звуковая аппаратура, 

мультимедийный проектор — 1 шт., ноутбук — 1 шт., 
раздвижной экран — 1 шт..

Кабинет психолога Компьютер — 1 шт, принтер МФУ — 1 шт.
Кабинет  (каб. 316) Компьютер — 1 шт., принтер МФУ — 1 шт., 

плазменная панель TV – 1 шт.
Кабинет социального

педагога
Компьютер — 1 шт, принтер — 1 шт.

Кабинет воспитания и
ДОД 

Компьютер – 2 шт., принтер черно-белый -1 шт., 
принтер цветной – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,  магнитофон – 1 
шт., барабаны – 15 шт., барабанная установка – 1 шт.

Учительская Копир, принтер, 3 компьютера с доступом к Интернет



В ТФТЛ работает лаборатория по подводной робототехнике, оборудованная бассейном 8
куб.м., конструктором подводного робота начального уровня MUR EDU (производство
г.Владивосток) и  конструктором подводного робота продвинутого уровня. Данная лаборатория
позволяет лицеистам конструировать, программировать и  испытывать  подводных роботов,
использующих гироскопы, датчики глубины и камеры для компьютерного зрения.

По сравнению с предыдущим периодом с апреля  2020г. по апрель 2021г. в ОГБОУ
«Томский физико-технический лицей» произошли изменения в составе материально-
технической базы. Для  математического  класса  (к.109)  в  рамках  гранта  было  приобретено
ноутбуков - 14 шт., для кабинета информатики (к.308) приобретен мобильный класс в составе
планшетных компьютеров — 16 шт , МФУ — 1 шт, цветной принтер — 1 шт, ламинатор — 1
шт, брошюратор — 1 шт. 

В здании ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» эксплуатируется локальная
вычислительная сеть (ЛВС), созданная по нормативам структурной кабельной сети (СКС) с
выделенным сервером. 

Для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в ЛВС
лицея настроена и функционирует система контентной фильтрации.

236  компьютеров (в т.ч. планшетных компьютеров — 36  шт., ноутбуков/нетбуков — 90
шт.) из  них  все  236  шт  посредством ЛВС подключены к сети Интернет, что обеспечивает
скоростной, постоянный и устойчивый доступ всех участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы.

Для обеспечения принципа общедоступности к цифровым образовательным интернет-
ресурсам открыт доступ для ноутбуков, личных смартфонов, планшетов учащихся и педагогов
в здании лицея через беспроводное подключение по технологии WiFi (технология BYOD),
которые используются в организации учебного процесса с помощью информационных
рассылок (WatsApp, e-mail, электронная учительская). В отчетном периоде зона покрытия сети
была  расширена  за  счет  дополнительных  точек  доступа  WiFi  — 12  шт,  приобретенных  на
средства гранта.

Лицей имеет официальный сайт, расположенный по адресу http://tftl.tomedu.ru и
позволяющий оперативно публиковать и актуализировать информацию. На сайте есть средства
для сетевой коллективной работы пользователей Wiki, используемые в образовательных целях,
в т.ч. для выдачи домашних заданий обучающимся в форме ДО.

Для оказания услуг по предоставлению в электронном виде информации о текущей
успеваемости учащихся, ведению электронного журнала (дневника) успеваемости, а также для
обеспечения функционала «Электронной учительской» используется «Всероссийская
бесплатная школьная образовательная сеть»  Дневник.ру -  http://dnevnik.ru/. 

С  марта 2019г.  в учебных кабинетах планомерно производится замена ОС  Windows  на
отечественное  программное  обеспечение  ОС  «Альт  Образование  8»,  предоставляющее
возможности  более  эффективной  работы.  Учебный  процесс  с  применением  ОС  «Альт
Образование  8»  и  программного  обеспечения,  входящего  в  состав  данного  дистрибутива,
проходит стабильно. На данной ОС были успешно проведены ВПР по английскому языку.

15 марта 2019г.  ТФТЛ заключил договор о сотрудничестве  с ООО «Базальт СПО», по
которому  получил  бесплатную  лицензию  на  установку  ОС  «Альт  образование  8»  на  96
компьютерах  лицея,  используемых  в  образовательном  процессе.  Переход  на  использование
отечественного  офисного  программного  обеспечения  в  ТФТЛ  определен  Распоряжением
Администрации Томской области от 07-11-2018 №740-ра, приказом Министерства цифрового
развития,  связи  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации  от  04.07.2018  N  335,
письмом  ДООТО  от  13-12-2018  №57-4947  о  закупках  программного  обеспечения  для
государственных  нужд,  планом-графиком  перехода  на  отечественное  офисное  программное
обеспечение ТФТЛ до 2020 г. от 24-12-2018г. 

Таблица 1. План-график перехода на период до 2020 года перехода ОГБОУ «ТФТЛ» на 
использование отечественного офисного программного обеспечения

http://tftl.tomedu.ru/
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1. Текстовый 
редактор, 
табличный 
редактор, 
редактор 
презентаций, 
коммуникационно
е программное 
обеспечение, 
программное 
обеспечение 
файлового 
менеджера, 
органайзер, 
средства 
просмотра или 
офисный пакет, 
включающий не 
менее 4-х из 
указанных 
категорий 
программного 
обеспечения

Доля отечественного 
офисного программного 
обеспечения, используемого
и предоставляемого 
пользователям в 
организации, 
подведомственной органу 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Российской 
Федерации, с 
использованием 
автоматизированных 
рабочих мест и (или) 
абонентских устройств 
радиоподвижной связи, и 
(или) серверного 
оборудования, и (или) с 
применением "облачной" 
технологии от общего 
объема используемого 
офисного программного 
обеспечения, %

0% не менее
50% не менее 80%

2. Операционные 
системы

Доля отечественного 
офисного программного 
обеспечения, 
установленного и 
используемого в 
организации, 
подведомственной органу 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Российской 
Федерации, на 
автоматизированных 
рабочих местах 
пользователя и (или) на 
серверном оборудовании, от
общего количества 
используемых 
операционных систем, %

0% не менее
40% не менее 60%

3. Почтовые 
приложения 
(могут входить в 
состав офисного 
пакета)

Доля пользователей в 
организации, 
подведомственной органу 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Российской 
Федерации, использующих 
отечественное офисное 
программное обеспечение, 
от общего числа 
пользователей, %

0% не менее
50% не менее 80%



4. Справочно-
правовая система

Доля пользователей в 
организации, 
подведомственной органу 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Российской 
Федерации, использующих 
отечественное офисное 
программное обеспечение, 
от общего числа 
пользователей, %

не менее
100%

не менее
100%

не менее
100%

5. Программное 
обеспечение 
системы 
электронного 
документооборота

Доля пользователей в 
организации, 
подведомственной органу 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Российской 
Федерации, использующих 
отечественное офисное 
программное обеспечение, 
от общего числа 
пользователей, %

0% 0% 0%

6. Средства 
антивирусной 
защиты

Доля отечественного 
офисного программного 
обеспечения, 
установленного и 
используемого в 
организации, органу 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Российской 
Федерации, от общего 
объема, используемого 
офисного программного 
обеспечения, %

не менее
100%

не менее
100%

не менее
100%

7. Интернет-
браузеры

Доля пользователей в 
организации, 
подведомственной органу 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Российской 
Федерации, использующих 
отечественное офисное 
программное обеспечение, 
от общего числа 
пользователей, %

не менее
20%

не менее
50% не менее 80%

Во время перехода на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса
педагогическим коллективом ТФТЛ были своевременно разработаны инструкции по
организации учебных занятий в дистанционном режиме для учащихся и педагогов, составлены
временное расписание занятий и график проведения текущего и итогового контроля по
учебным дисциплинам. Заведующим кабинетами были выданы веб-камеры с микрофонами на



время проведения дистанционных занятий. Педагогами была успешно апробированы и
применялись для ежедневных учебных занятий, педагогических советов и собраний онлайн-
платформа ZOOM  и  Google  Meet, а также различные сетевые сервисы для предоставления
школьникам доступа к цифровым образовательным материалам и ресурсам, организации
обратной связи, сдачи домашних заданий, проведения учебных консультаций. Все это
позволило максимально комфортно, насколько это возможно для участников образовательного
процесса, перевести образовательный процесс в ТФТЛ в режим дистанционного обучения.

При  возврате  ОГБОУ  «ТФТЛ»  на  очный  режим  обучения,  многие  технологии  и
наработки, созданные во время дистанционных занятий, продолжают успешно использоваться
педагогами в образовательном процессе.

10. Оценка обеспечения безопасности и материально-технической базы в лицее

В  2020  году  в  целях  улучшения  состояния  антитеррористической  защищенности
 пожарной безопасности, развития транспортной безопасности, соблюдения  законодательства
по охране труда, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма
и несчастных случаев среди сотрудников, обучающихся  в лицее были проведены следующие
мероприятия:

 к началу нового учебного года проведен ремонт школьного автобуса (контракт на сумму
37 000 рублей),  произведена замена цифрового тахографа с блоком СКЗИ (контракт на
сумму  42  000  рублей),  дважды  в  год  проводились  техническое  обслуживание
и  технический  осмотр  автобуса,  регулярная  техническая  поддержка  и  сервисное
обслуживание навигационной аппаратуры и контроля за работоспособностью бортового
навигационного оборудования, установленных на транспортное средство;

 в  2020  году  проведено  комплексное  обследование  состояния  пожарной  безопасности
лицея,  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  чердачных  помещений
учебного  и  спального  корпусов  (контракт  на  сумму  39334  рубля,  гарантийный  срок
обработки  5  лет),  проводилось  текущее  обслуживание  автоматической  пожарной
сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией, комплекса автоматической
передачи  информации  о  пожаре,  проверка  и  обслуживание  внутреннего  пожарного
водопровода, перекатка пожарных рукавов, обслуживание и перезарядка огнетушителей;

 в  2020  году  восстановлена  целостность  ограждения  территории  (контракт  на  80678
рублей),  в  зданиях  учебного  и  спального  корпуса  установлены  кнопки  экстренного
вызова  наряда  вневедомственной  охраны  (контракт  на  36705  рублей)  и  заключен
договор
с  УВО  ВНГ  России  по  Томской  области,  на  вахты  закуплены  два  ручных
металлообнаружителя (контракт на сумму 9180 рублей), закуплено 10 ручных фонарей
для вахтеров и ночных воспитателей (контракт на сумму 17700 рублей), осуществлялась
охрана лицея силами вахтеров и сотрудников ЧОП;

 проведена модернизация системы видеонаблюдения (три контракта на общую сумму 430
тысяч  рублей),  осуществлялось  текущее  обслуживание  системы  видеонаблюдения,
управления контроля доступом, обслуживания автоматических въездных ворот;

 в  2020  году  разработан  и  согласован  в  УГИБДД  УМВД  Томской  области  паспорт
дорожной  безопасности,  проведено  категорирование  объекта  в  соответствии
с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  02.08.2019г.  №  1006,
утвержден паспорт безопасности в ГУ МЧС России по Томской области, УФСБ России
по Томской области, УВО ВНГ России по Томской области;

 проведено  обучение  работников  по  оказанию  первой  помощи
в  образовательных  учреждениях,  обучение  руководителей  и  специалистов  в  области
охраны  труда,  руководителей  по  пожарно-техническому  минимуму,  специалистов  по
электробезопасности,  антитеррористической  безопасности,  в  области  обеспечения
дорожного движения, обучение водителя;



 в 2020 году проведена специальная оценка условий труда работников (два контракта,
срок  действия  СОУТ  5  лет),  отчеты  направлены  в  Департамент  труда  и  занятости
населения Томской области;

 разработано и принято соглашение по охране труда с профсоюзным комитетом ОГБОУ
"ТФТЛ";

 актуализированы  и  утверждены  инструкции  по  охране  труда  и  мерам  безопасности,
проводятся  вводные,  первичные,  повторные,  целевые,  внеплановые  инструктажи  на
рабочем  месте,  по  пожарной  безопасности,  по  ГОиЧС,  по  электробезопасности  с
работниками и обучающимися;

 в целях организации работы по предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических
правил проведены  закупки  средств  индивидуальной  защиты,  обрабатывающих  и
дезинфицирующих  средств,  медицинских  термометров
и  дезинфицирующего  оборудования,  разработаны  и  утверждены  планы,  инструкции,
приняты программы.

В 2021 году планируются следующие мероприятия:
 передача неиспользуемого транспортного средства в казну Томской области;
 приобретение дополнительных огнетушители с подставками, замена пожарных рукавов

в связи с истечением срока их эксплуатации, установка в жилые комнаты автономных
пожарных извещателей;

 оборудование  дверей  эвакуационных  выходов  устройствами,  позволяющими
в  случае  необходимости  обеспечить  их  открытие  (с  учетом  требований  пожарной
и  антитеррористической  защищенности  объектов),  оборудование  пожарных  ворот
устройством дистанционного управления;

 запланировано  решение  вопроса  о  необходимости:  разработки  проектно-сметной
документации на замену автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
управления  эвакуацией,  строительства  ограждения  территории  в  соответствии
с требованиями законодательства.


 В 2020 году в целях развития и  укрепления материально-технической базы лицея были

проведены следующие мероприятия:
 В процессе реализации федерального гранта в рамках программы «Кадры для цифровой

экономики»  проведены текущие ремонты учебных кабинетов №№ 107, 108 и актового
зала (361,98 тыс.руб.), приобретено  80 стульев в учебные классы (каб. 103, 107, 108);

 К началу нового учебного года приобретены строительные материалы на проведение
текущих  ремонтов  помещений  интернатного  отделения,  обеденного  зала  столовой,
помещений  пищеблока,  коридоры  1,2  этажей  учебного  корпуса,  холлы  учебного  и
спального корпусов,  спортивного  зала,  учебных кабинетов.  Проведена реконструкция
кабинета  №  103  (увеличение  площади  кабинета)  и  организован  новый  кабинет
английского языка в спальном корпусе.

 В рамках мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период проведен ремонт
оборудования  теплового  узла  (90,49  тыс.руб.).  Проведена  замена  расчетного
электрического счетчика в ТП-51 (10,97 тыс.руб.).

 На  предоставленную  субсидию  из  средств  областного  бюджета  была  приобретена
мебель в обеденный зал столовой в количестве 20 столов и 124 стульев (272,0 тыс.руб.);
мебель  в  интернатное  отделение:  шкафы  2-х  и  3-х  створчатые,  кровати,  матрасы
ортопедические,  тумбочки,  столы,  полки,  всего  40  комплектов  мебели  для  каждого
проживающего (318,46 тыс.руб.);  40 стульев в интернатное отделение и 59 стульев с
пюпитром в актовый зал (80,54 тыс.руб.); мягкий инвентарь (40 полотенец махровых для
лица и 40 вафельных для рук) на сумму 5,22 тыс.руб.; приобретено 13 диванов-банкеток,
которые установлены в коридорах учебного корпуса (50,7 тыс.руб.).

 В  рамках  мероприятий  по  борьбе  с  короновирусной  инфекцией  приобретено
оборудования, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты на сумму
428,24 тыс.руб. (23 рециркулятора, 7 бесконтактных термометров, 12 дозаторов, маски,



перчатки). 
 На  экономию  средств  от  организации  питания  были  проведены  работы  по  замене

светильников  в  учебных  классах,  коридорах,  столовой,  холле  спального  корпуса,  на
лестничных клетках  спального  корпуса  на  светодиодные  в  количестве  65  шт (115,06
тыс.руб.);  заменены 17 унитазов, 9 раковин, 28 смесителей,  4 душевые кабины (374,7
тыс.руб.).

 Приобретена  спецодежда  для  персонала  столовой,  уборщиков  производственных
помещений,  библиотекаря,  кладовщика,  заведующего  складом,  водителя  и  дворника
(28,55 тыс.руб.).

 В  2021  году  планируется  продолжить  замену  светильников  на  светодиодные,
приобретение  стульев  в  учебные  классы,  стульев  для  учителей,  приобретение
спецодежды для учителей (согласно коллективному договору), приобретение инвентаря
для  уборки  территории,  приобретение  специальной  мебели  и  оборудования  для
пищеблока.

 Кроме  этого,  запланировано  решение  вопроса  с  учредителем  о  необходимости
разработки проектно-сметной документации на проведение комплексного капитального
ремонта  в  2021  году  и  проведение  капитального  ремонта  в  2022  году,  а  также
строительстве открытой спортивной площадки на территории лицея.

11. Оценка работы ОГБОУ «ТФТЛ» как регионального центра 
по работе с одаренными детьми

В соответствии с планом мероприятий по реализации Ведомственной целевой программы
«Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на
2020 год проведены олимпиады, соревнования и конкурсы.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Кол-во
участвующи

х детей/
педагогов

Результаты

1. Региональная профильная смена  - 
школа образовательной робототехни-
ки «ШОРТ»

28-30
октября

30 Обеспечение каче-
ственной подготовки
учащихся к соревно-
ваниям, выставкам 
научно-технического
творчества

2. Региональная профильная физико-
математическая смена

28-30
октября

35 Обеспечение каче-
ственной подготовки
учащихся к олимпиа-
дам, соревнованиям 
и изучению матема-
тики и физики на 
углубленном уровне

3. Соревнования по образовательной ро-
бототехнике на Кубок Губернатора 
Томской области

2-3 ноя-
бря

378 Победители - 10 ко-
манд
Призеры - 20 команд

4. Региональная интеллектуальная мате-
матическая игра «Совенок»
 

12
декабря

120 Участники — 23 ко-
манд
1 место - 5
2 место - 8
3 место - 8

5. Региональная интеллектуальная мате-
матическая игра «Совенок» 

25
декабря

216 Участники - 36 ко-
манд
1 место - 10
2 место - 13



3 место - 13
6. Открытый кубок ТФТЛ по робототех-

нике
8

февраля
67 1 место -2 команды

2 место - 2 команды
3 место - 1 команда

7. Заключительный этап межрегиональ-
ной олимпиады  по математике «Сам-
мат»

16
февраля

40 Призеры - 2

8. Заключительный этап международной
олимпиады  «Формула 
единства»/«Третье тысячелетие» 

24
февраля

15 Призеры - 3 чел.

9. Региональная олимпиада по образова-
тельной робототехники

15-18
декабря

2020

41 23  команды  из  7
муниципалитетов

 II. Результаты анализа показателей деятельности организации

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 349 человека
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования
264 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

85 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

241 человек/
69 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

4,83 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

4,81 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

80 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

67,6 балла

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса

0 человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек/%



численности выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

5 человек/
7,3%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

13 человека/
30,2%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

226 человек/
64,8%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

207 человек/
91,5%

1.19.1 Регионального уровня 80 человек/
38,6%

1.19.2 Федерального уровня 73человек/
35,3%

1.19.3 Международного уровня 9 человек/
4,3%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

349 человек
100/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

85 человек/
27,6%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

349 человек
100%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человека
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

36 человека/
92,3%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

29 человек/
74,4%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

2 человек/
5,1%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

2 человека/
5,1%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

19 человека/
48,7%



1.29.1 Высшая 8 человек/
20,5%

1.29.2 Первая 11 человек/
28,2%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет  3 человек/
7,7%

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/
25,6%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

5 человек/
12,8%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

9 человек/
23%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

37 человека/
82%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

26 человек/
57,7%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.68единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

единицы

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

349 человек/
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

6,0 кв. м
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