Достижения учреждения
50 лет… Это много или мало? Это не просто период в истории образовательного
учреждения, а огромный путь, полный взлетов и падений, радостей и печалей, побед
и неудач…. Что значат для школы эти годы? Это постоянная и целенаправленная
работа по воспитанию детей, самосовершенствованию, формированию и развитию
единого образовательного пространства.
Донская школа и гимназия №20 всегда была и остаётся лидером городского
общего образования. Об этом свидетельствуют многочисленные достижения
учреждения.
В 1972 году коллектив средней школы №20 награждён юбилейной Почётной
грамотой Тульского областного комитета КПСС, исполнительного комитета областного
совета депутатов трудящихся и областного совета профессиональных союзов за
активное участие и высокие достижения в социалистическом соревновании в честь 50летия образования СССР. В 1982 году комсомольская организация школы стала
победителем ударной вахты «60-летию образования СССР – 60 ударных недель» и
была награждена Дипломом Тульского областного комитета ВЛКСМ.
В 70-80-е годы XX века под руководством учителя истории и обществоведения
Евфалии Александровны Полосиной в 20-й школе был создан и успешно
функционировал лучший в городе Зал боевой славы. На его базе проводились
классные часы, лекции, Вахты памяти, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, которые носили ярчайшую идейно-нравственную
направленность, способствовали воспитанию патриотов Родины. Учащиеся активно
участвовали в велопробегах, лыжных походах по местам боевой славы Тульской и
Рязанской областей, совершали экскурсии в города-герои.
В 1988 году педагогический коллектив школы отмечен Почётной грамотой
Донского городского отдела народного образования и городского комитета
профсоюза работников просвещения как победитель в социалистическом
соревновании общеобразовательных школ города Донской, а также Почётной
грамотой Тульского областного комитета ВЛКСМ за большую работу по
коммунистическому воспитанию подрастающего поколения и в связи с 20-летием
школы.
В 1993 году школа-гимназия №20 стала победителем Всероссийского конкурса
«Школа года».
В 1997 году гимназия №20 награждена Почётной грамотой департамента
образования и высшей школы администрации Тульской области за большую
плодотворную работу в деле обучения и воспитания одарённой молодёжи.
В 2000 году учащиеся гимназии успешно выступили на Международной научнопрактической конференции школьников «Старт в науку» в Московском физикотехническом университете: Алексей Кобелев стал обладателем диплома I степени в
секции «Биология» (руководитель В.М. Яструбинская), Эдуард Капустин получил
диплом III степени в секции «Математика» (руководитель Л.Н. Капустина), Александр
Перевалов награждён призом за лучшую аналитическую работу в секции «Прикладная
и социальная экология» (руководитель А.С. Гордеев).

В 2002 году учреждение стало финалистом Всероссийского конкурса «Лучшие
школы России».
В 2006 году гимназия №20 победила в конкурсе Приоритетного национального
проекта «Образование» среди общеобразовательных учреждений Тульской области,
активно внедряющих инновационные программы, и стала обладателем гранта
Президента Российской Федерации.
В 2006, 2007, 2012 годах четыре педагога гимназии (О.И. Соболева, Н.А.
Секретова, О.А. Петрунин, А.С. Гордеев – дважды) по итогам конкурса лучших
учителей общеобразовательных учреждений Тульской области стали обладателями
гранта Президента Российской Федерации, в 2013 году один педагог (Т.П. Кочкина)
получил грант губернатора Тульской области.
В 2007 году учреждение стало участником энциклопедии «Лучшие люди
России» в номинации «Российское образование» за результативность и успешность
работы в деле образования и воспитания молодёжи.
В 2008 году во время празднования 40-летия школы №20 торжественно открыт
музей гимназии, ставший центром духовно-нравственного и военно-патриотического
воспитания школьников.
В 2009 году по предложению администрации Тульской области гимназия № 20
включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
В 2011 году учреждение стало лауреатом муниципального конкурса
образовательных проектов «Школа будущего» и ему был присвоен статус
муниципального ресурсного центра.
В 2011 году учащиеся гимназии стали лауреатами Российского заочного
конкурса научно-исследовательских работ «Юность. Наука. Культура»: Иван Немцов –
по математике и общей экологии (руководители Т.П. Кочкина и А.С. Гордеев), Елена
Очнева – по краеведению (руководитель Н.А. Секретова).
В 2011 году гимназия №20 в сотрудничестве с профессором ИПК и ППРО ТО,
доктором педагогических наук, Заслуженным учителем Российской Федерации
Ольгой Владимировной Заславской выиграла грант Российского гуманитарного
научного фонда для реализации проекта «Социально-педагогическая поддержка
одарённых детей из семей «группы риска» в условиях малого города экологоэкономического неблагополучия», а затем успешно реализовала данный проект.
В 2011 году по предложению администрации Тульской области и
муниципального образования город Донской МБОУ «Гимназия №20» включено в
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и
Общероссийский кадастр экономически эффективных муниципальных учреждений.
В 2017 году учащиеся гимназии Вероника Волкова, Ирина Душко и Максим
Евсеев стали победителями Всероссийской инженерной олимпиады «Олимпиада
Национальной технологической инициативы» по направлению «Технологии
беспроводной связи» (руководители В.И. Родионов, Т.П. Кочкина, О.А. Петрунин, С.В.
Романенко).
Учащиеся гимназии принимают участие в едином государственном экзамене с
2004 года. При этом по большинству общеобразовательных предметов ежегодно
гимназисты показывают результаты, превышающие средние значения по
муниципальному образованию город Донской и Тульской области. 5 выпускников

(Антон Галаев, Максим Шуриков, Алёна Морозова, Анастасия Полухина, Ирина Душко)
получили 100-балльные результаты по таким предметам, как русский язык, физика,
химия (педагоги Т.П. Никотина, Е.Н. Манина, О.А. Петрунин, А.С. Гордеев).
По итогам 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 учебных годов МБОУ «Гимназия
№20» признано лучшим общеобразовательным учреждением в муниципальном
образовании город Донской. В 2018 году гимназия отмечена Благодарностью
губернатора Тульской области как учреждение, в котором три года подряд
выпускниками получены 100-балльные результаты на ЕГЭ.
Гимназия №20 по праву стала местом, где ученики под чутким руководством
учителей познают удивительный мир науки, культуры, творчества, учатся мыслить,
творить, добиваться поставленных целей, любить и беречь родную тульскую землю.
Несомненно, впереди новые достижения и новые высоты.

