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Введение 

Настоящий доклад содержит характеристику состояния образовательного процесса в 

МАОУ СОШ № 38 г. Томска на основе статистической отчетности, самообследования и 

мониторинга образовательного процесса. Доклад является одним из способов 

общественно-государственного управления, носит открытый характер и направлен на 

широкую аудиторию заинтересованных сторон. Основные адресаты данного доклада:  

 Родители, чьи дети уже обучаются в школе, и те, кому предстоит сделать 

выбор учебного заведения для своего ребенка. Одних он должен сориентировать в выборе 

образовательных программ, другим помочь лучше понять, в чем особенность школы и как 

обратить эти особенности на пользу ребенку.  

 Педагоги школы – для определения направления развития содержания и 

технологий образования. 

 Обучающиеся для участия в управлении школы, для выработки 

предложений по ее развитию. 

Кроме того, доклад обращѐн и к социальным партнерам школы для определения 

дальнейших перспектив сотрудничества, а также органам управления образованием для 

всесторонней оценки деятельности педагогического коллектива школы и возможностей 

административной поддержки направлений ее развития. 

Доклад составлен Галиной Михайловной Русаковой, директором школы; Натальей 

Анатольевной Алексеевой, координатором по инновационной деятельности. При 

разработке доклада использовались аналитические материалы: заместителей директора по 

учебной работе Н.Г. Бельтюковой, М.А. Чуевой; заместителя директора по 

воспитательной работе М.В. Тимофеевой; руководителей методических объединений 

А.К. Захарьевой, В. А. Шмальц, Н.А. Алексеевой, Е.Н. Рассамахиной, А.Н. Иголкиной; 

руководителей различных проектов в рамках образовательной организации, а также 

педагога-психолога школы Л.З. Мельниковой. 

Цель доклада – описать нынешнюю школьную ситуацию, привлечь адресатов к ее 

обсуждению, к высказыванию мнений, предложений, рекомендаций по развитию школы и 

разработке управленческих решений.  
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I. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38 г. Томска функционирует с 1970 года и в течение 47 лет 

со дня своего открытия предоставляет образовательные услуги, ориентированные на 

различные категории обучающихся. Школа создаѐт каждому обучающемуся условия для 

получения базового уровня образования, наиболее способным обучающимся – высокого 

уровня образования, а также оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности, формирования 

профессиональной направленности обучаемых путем единства обучения и воспитания. Школа 

готовит обучающихся как к получению среднего общего образования в образовательных 

учреждениях города, так и к продолжению образования в учреждениях профессионального 

образования, а также к применению полученных знаний в жизни, в своей практической 

деятельности.  

Миссия школы – предоставить обществу и каждому обучающемуся школы высокий 

уровень образовательных услуг, обеспечить соотнесение интересов воспитанника и 

интересов общества, реализацию функции социальной мобильности, что 

предусматривает:  

 получение основного образования каждым учеником на максимально возможном и 

качественном уровне (не ниже уровня требований образовательных стандартов) в 

соответствии с индивидуальными возможностями личности; 

 обозначить четкие пути развития обучающихся как свободных и творческих 

личностей, увеличивать возможности обучающихся по овладению ими 

нетрадиционными (творческими) методами обучения; 

 обеспечение дополнительной специализированной подготовки старшеклассников 

посредством предпрофильного обучения для прохождения вступительных 

испытаний и дальнейшего образования в других ОО, сузах; 

 создание психолого-педагогических условий развития исследовательской 

активности одаренных детей и подростков, отвечающих их повышенным 

познавательным потребностям и возможностям; 

 школа должна быть ответственной перед обучающимися, родителями и 

общественностью; 

 создание необходимых условий для получения обучающимися знаний, умений и 

навыков в области управления и самоуправления, посредством деятельности 

многоуровневой системы детской общественной организации.  

На протяжении ряда лет школа работает в режиме развития, и находится в постоянном поиске и 

модернизации путей создания привлекательной и эффективной образовательной среды.  

 Школа является: 

 региональной проектно-внедренческой площадкой по внедрению 

электронного документооборота; 

 базовым образовательным учреждением по реализации регионального 

проекта «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях 

Томской области на 2011 – 2016 гг.»; 

 победителем конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

коллективами областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные 

образовательные программы (проекты) в номинации инновационные 

образовательные программы (проекты) по ступеням образования 

(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования), 2012 г.; 
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 дипломантом Национальной премии в области образования в номинации 

«Лучший инновационный образовательный проект по выявлению и развитию 

одаренных детей – 2012». 

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности (Лицензия 

70Л01 №0000128 регистрационный № 1197 от 03.12.12 г.) и государственную 

аккредитацию (Свидетельство о государственной аккредитации 70А01 №0000528, 

регистрационный № 718от 20.01.15 г.). 

С 29.10.2012 г. – школа приобрела статус автономного образовательного 

учреждения.  

Учредителем и собственником имущества МАОУ СОШ № 38 г. Томска является 

муниципальное образование «Город Томск», от имени которого выступает администрация 

муниципального образования «Город Томск». Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет департамент образования администрации Города Томска. Окружающая 

среда школы характеризуется как позитивно-ориентированная.  

Характеристика инновационных направлений работы школы 
Таблица 1 

Инновационное направление Форма представления Планируемый результат 

1) Реализация основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

ООП НОО Оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Формирование 

универсальных учебных действий 

 

 

 

 

 

Формирование образовательной среды, 

позволяющей реализацию ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

2) Реализация основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

ООП ООО 

3) Реализация 

адаптированной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

АООП НОО 

4) Внедрение электронного 

документооборота 

Региональный проект 

«Внедрение системы 

электронного 

документооборота в 

общеобразовательных 

учреждениях Томской 

области» 

Совместная проработка и реализация 

следующих направлений в областях 

информационных технологий: разработка 

и внедрение системы «Электронный 

журнал»; системы «Электронный 

дневник», системы «Электронная 

учительская», системы «Электронная 

библиотека» 

5) Дистанционное 

сопровождение развития у 

обучающихся 5-11 классов 

предметных и 

надпредметных 

компетентностей через 

командные предметные 

дистанционные игры по 

технологии «Mastex» 

 

Договор о совместной 

деятельности по 

внедрению новых 

технологий, форм и 

методов обучения от 

23.01.2013 г. 

Договор о соучастии в 

реализации целевой 

программы развития 

образования на 2016 – 

2020 гг. от 04.07.2016 г. 

Развитие и расширение сети в 

дистанционном сопровождении 

обучающихся ОУ 2-11 классов по 

формированию предметных и 

надпредметных компетентностей через 

региональные и муниципальные 

дистанционные командные игры; личное 

первенство в предметах – математика, 

физика, дистанционные диагностики 

качества образования в различных 

предметных областях, включая 

внутришкольный контроль. 

6) Формирование 

информационной культуры 

и развитие 

медиаобразования 

Региональный проект 

«Развитие 

медиаобразования в 

образовательных 

учреждениях Томской 

области» на 2011 – 

Развитие сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями, 

сотрудничество по осуществлению 

проектной деятельности в образовании 
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2016 г.» 

7) Взаимодействие с ВУЗами: 

 Томский 

политехнический 

университет 

 

 

 

 

 

 Томский 

государственный 

университет 

Договор о сотрудничестве 

№2490 от 16.02.2017 г. 

 

Осуществление организационно-

методических мероприятий по 

профессиональной ориентации и 

комплексной подготовке обучающихся 

«Школы» в системе непрерывного 

образования «среднее 

общеобразовательное/специальное 

учебное заведение – Томский 

политехнический университет». 

Соглашение  о 

сотрудничестве от 

14.11.2016 г. 

Сотрудничество в области разработки и 

реализации программ дополнительного 

образования, профильного обучения,  

внеурочной деятельности и 

профориентационных курсов на основе 

сетевого взаимодействия организаций 

общего и высшего образования. 

Школа находится в Октябрьском районе г. Томска. Ее окружает сектор смешанной 

(старой и новой) застройки. На сегодняшний день у школы есть определенное социальное 

окружение: МАОУ Гимназии № 13, 26, СОШ № 36, 53,37, ДОУ № 20, 56, спорткомплекс 

«Кедр», ДЮКФП № 5 «Ермак», клуб «Маяк», Октябрьский РОВД, КДН и ЗП 

Октябрьского района г. Томска; ОДН ОМ № 4 УВД по г. Томску; Прокуратура 

Октябрьского района г. Томска; Военкомат; МСЧ № 2; МЛПУ ЗОТ «Центр медицинской 

профилактики» г. Томска; ГИБДД; Музыкальная школа № 3; ОДНТ «Авангард»; Служба 

спасения № 5 Октябрьского района г. Томска; Медико-педагогический центр г. Томска, 

Детско-юношеская библиотека. Важными партнерами и помощниками школы являются 

родители (законные представители) обучающихся. 

Школа имеет тесные партнерские связи с ДДТ «У Белого озера», ДТТиМ г. Томска, 

музыкальной школой № 3, спортивным комплексом «Кедр», сотрудничает с музеями и 

вузами Томска. В школе отработана система сетевого взаимодействия по формированию 

воспитательного пространства с социальными партнерами района и города. Школа 

постоянно осуществляет взаимодействие с национальными и культурными центрами 

Томска: ТЮЗ ом и драматическим театрами, музеями города, татарским национальным 

центром, ОДНТ «Авангард» в организации и проведении воспитательных культурно-

массовых мероприятий. 

Внутренняя среда школы характеризуется как благополучная, обеспечивающая 

жизненный успех выпускникам образовательного учреждения и включает инвариантный 

набор специфических условий: мотивационных, кадровых, материально-технических, 

научно-методических, финансовых, организационных, нормативно-правовых и 

информационных.  

В 2016- 2017 учебном году в школе сформировано 27 классов комплекта, из них: 

 в начальной школе -17 классов-комплектов; 

 в основной школе -  10 классов - комплектов. 
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Диаграмма 1. 

Характеристика контингента обучающихся 

Общее количество обучающихся за последний год возросло на 6,6% 

(Диаграмма 1, 2) и на конец 2016-2017 учебного года составило 595 человек: 

 1-4 классы – 352 человек  

 5-9 классы – 243 человек  

 
Диаграмма 2 

Из данных диаграмм видно, что за последние годы наблюдается рост количества 

обучающихся как в начальной, так и в основной школе.  

Контингент обучающихся по социально-демографическим параметрам 

(Таблица 2), выявленный социальным педагогом и психологом школы, в 2016/2017 

учебном году выглядел в следующей схеме:  

 всего обучающихся в школе – 595; 

 обучающихся из обеспеченных семей – 130 (27%); 

2012-2013 
уч.год 

2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

1-4 кл. 8 10 12 15 17

5-9 кл. 10 10 10 10 10

10-11 кл. 2 1 0 0 0

всего 20 21 22 25 27
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уч.год 
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5-9 кл. 213 222 210 226 243

10-11 кл. 36 17 0 0 0

всего 453 460 481 556 595
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Контингент обучающихся за последние пять лет 
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 обучающихся из семей средней обеспеченности – 296 (46%); 

 обучающихся из малообеспеченных семей – 130 (27%). 

По национальному составу обучающиеся школы распределяются следующим 

образом: русские – 83%, татары, армяне, азербайджанцы, таджики, цыгане др.– 17% 

Сведения о социальном составе обучающихся 
Таблица 2 

Социальное положение семьи 
Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1. Всего обучающихся 481 556 595 

2. Количество детей из полных семей 315 (65%) 395 (71%) 423 (71%) 

3. Количество детей из неполных семей 153 (31,6%) 153 (27,5%) 172 (28,9%) 

4. Количество обучающихся из неблагополучных семей 23 (4,7%) 13 (2,3%) 12 (2%) 

5. Количество обучающихся из многодетных семей 26 (5,3%) 59 (10,6) 72 (12%) 

6. Количество детей, находящихся под опекой и 

попечительством (детей-сирот) 

13 (2,6%) 18 (3,2%) 19 (3,2%) 

7. Количество детей из семей, где оба родителя имеют 

высшее образование 

82(17%) 78 (14%) 112 (18%) 

8. Количество детей из семей, где оба родителя работают 240 (49,5%) 288 (51,7%) 401 (67%) 

9. Количество детей из семей, где работает только один из 

родителей 

153 (31,6%) 142 (25,5%) 164 (27%) 

10. Количество детей из семей безработных 0 0 0 

11. Дети - инвалиды 10 (2%) 4 (0,7%) 7 (1,2%) 

По социальному составу обучающиеся школы являются выходцами из самых разных 

семей. Количество безработных семей максимально снижено. Обучающиеся в школе, в 

основном со средним достатком обеспеченности.  

Образовательный ценз родителей: высшее образование- 25%, средне - специальное 

(профессиональное) – 61%, среднее – 9%, основное – 5% 

 
Диаграмма 3 

Основная часть родителей, в социальном заказе школы, ставит на первый план 

обеспечение уровня подготовки, необходимого для дальнейшего получения образования в 

25% 

61% 

9% 

5% 

14% 

Образовательный ценз родителей 

Высшее  Средне - специальное Среднее Основное  
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различных образовательных организациях города, формирование общеучебных 

умений (89%) кроме того, развитие творческих способностей (78%) и обучение общению 

(65%). Поэтому родительский заказ сформулирован достаточно определенно: 

 обеспечение качественного образования, необходимого для дальнейшего обучения; 

 воспитание нравственного, ответственного, способного к продуктивной 

деятельности человека. 

При переходе в другие образовательные организации нашим детям не требуется 

дополнительной адаптации, обусловленной различием образовательных программ и 

технологий. 

Прием документов для зачисления ребенка в 1-ый класс осуществляется на основании 

заявлений родителей. В школу принимаются дети, проживающие на территории 

микрорайона, закрепленного за школой, в основном это жители Октябрьского района и 

микрорайона п. Кузовлево, имеющие право на получение образования соответствующего 

уровня. Дети, проживающие не по микрорайону, зачисляются в школу после 1 августа при 

наличии свободных мест. 

Тема работы школы в 2016 – 2017 учебном году: «Повышение качества обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности и непрерывное совершенствование 

профессионального уровня учителя». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности и непрерывное 

совершенствование профессионального уровня учителя. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу по достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы школы по ступеням всеми обучающимися, в том числе и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

познавательных УУД и системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП. 

3. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности. 

4. Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитания любви к родной школе и отчему 

краю. 

5. Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, 

способствующего более компетентно и эффективно осуществлять воспитательную 

деятельность в условиях обновления содержания образования и перехода на ФГОС. 

Управление (руководство) школой осуществляют директор, администрация школы 

(заместители директора).  
Таблица 3 

Ф.И.О. Должность Образование 
Пед. 

стаж 

Админ 

стаж 

Контактный 

телефон 

Русакова 

Галина Михайловна 

директор высшее 34 18 67-76-90 

Чуева 

Марина Анатольевна 

заместитель директора по 

учебной работе 

средне - 

специальное 

28 1 64-44-77 
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Бельтюкова Наталья 

Григорьевна 

заместитель директора по 

учебной работе 

высшее 30 - 64-44-77 

Тимофеева 

Маргарита Владимировна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

высшее 27 14  

Маркина 

Нина Александровна 

заместитель директора по 

административно – 

хозяйственной работе 

неполное 

высшее 

 8 64-34-01 

Формами самоуправления в школе являются: 

 Наблюдательный совет; 

 Управляющий совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Родительские комитеты; 

 Совет профилактики; 

 Совет дел. 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления 

образовательного учреждения. Решения, принятые советом являются обязательными для 

руководителя учреждения, его работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Основными задачами Совета являются: определение стратегии развития 

Учреждения, повышение эффективности финансово – хозяйственной деятельности 

Учреждения, содействие созданию оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школы. Решения 

Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для 

руководителя учреждения, ее работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей). В состав Совета входят представитель Учредителя школы, директор, 

работники школы, представители местной общественности, обучающиеся, родители. 

Совет формируется в составе 11 человек с использованием процедуры выборов, 

назначения и кооптации. Общая численность Совета определяется Уставом Школы.  

Общее собрание трудового коллектива объединяет всех работников школы. 

Собирается по мере необходимости, но не реже чем один раз в год. К исключительной 

компетенции общего собрания трудового коллектива относятся: 

 избрание членов Управляющего Совета; 

 решение вопроса о заключении с администрацией учреждения коллективного 

договора, рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора; 

 определение перечня и порядка предоставления работникам школы социальных 

льгот из фондов школы; 

 избрание из числа работников школы комиссии по трудовым спорам; 

определение еѐ численности, состава, срока полномочий; 

 иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

Общее собрание вправе принимать решения по другим вопросам, не отнесѐнным к 

исключительной компетенции других органов управления учреждения. 

Педагогический Совет решает узловые вопросы образовательного процесса, 

способствующих обеспечить условия для удовлетворения учебно-воспитательных 

потребностей. Исходя из темы и задач школы на 2016-2017 учебный год, было проведено 

три тематических Педагогических Совета: обучающий, развивающий, обобщающий и ряд 
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организационных педсоветов о переводе, выпуске, об итогах поэтапного учебного 

процесса, а также текущие малые педсоветы: По каждому Педагогическому Совету 

принимаются решения, выполнение которых отслеживается на протяжении года.  

Методический совет – координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива. Коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 

образовательного учреждения в целях осуществления руководства методической 

деятельностью.  

Общешкольный родительский комитет – представительный орган управления в 

школе. В состав его входят директор, председатель родительского комитета, председатель 

общего собрания педагогического коллектива. Состав школьного родительского комитета 

формируется из представителей родительских комитетов классов, утверждается на 

родительском собрании. Родительский комитет возглавляет председатель, избранный из 

числа членов комитета. Срок полномочий комитета один год. Деятельность комитета 

регламентируется Положением об Общешкольном родительском комитете. Родительский 

комитет собирается по инициативе администрации школы, родителей, представителей 

общественности, но не реже 3 раз в год. Родительский комитет создан для совместной 

работы родителей с администрацией и педагогическим, ученическим коллективами.  

Совет профилактики – создан для профилактики правонарушений. Основными 

задачами Совета стали профилактика правонарушений среди подростков; формирование 

представления ребѐнка о здоровом образе жизни; формирование интересов к 

продолжению образования; организация досуга обучающихся. Заседания Совета 

проводятся 1 раз в месяц совместно с инспектором ОДН. В состав Совета входят 

представители администрации, инспектор ОДН, психолог школы.  

Совет дел – форма организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. Является органом ученического 

самоуправления и представляет интересы обучающихся школы, принимает участие в 

решении проблем и организации жизни школы. В Совет входят представители детских 

организаций и представители 5-9 классов.  

Кроме того развитие ученического самоуправления реализуется через работу 

детских организаций – «Лучики» в начальной школе, вожатский отряд «Республика ВО!» 

и пресс-центра газеты «Ростик» в среднем звене.  

Официальный сайт школы:school-38.tomsk.ru  

Электронная почта:school38@mail.tomsknet.ru, school38tomsk@gmail.com 

Контактный адрес школы: 634040, г. Томск, ул. И. Черных 123/1.  

Тел. (3822) 67-76-90, 64-44-77. Факс (3822) 67-76-90. 

file:///C:/Users/DNS/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Application%20Data/Microsoft/Word/school-38.tomsk.ru
file:///C:/Users/DNS/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Application%20Data/Microsoft/Word/school38@mail.tomsknet.ru
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II. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы: 

I ступень – начальное общее образование; 

II ступень – основное общее образование; 

Образовательная деятельность школы лицензирована.  

Учебный план школы построен на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации с учѐтом государственного 

стандарта, социального заказа и возможностей школы. Обучение ведется по 

общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством образования 

Российской Федерации. Образовательный процесс школы осуществляется на основе 

базового образования, определяемого Министерством образования и науки РФ.  

На ступени начального и основного общего образования в режиме перехода на 

новые ФГОС реализуются:  

 «Основная образовательная программа НОО», составленная на основе 

программы «Школы России»; 

 «Основная образовательная программа ООО»; 

 «Адаптированная основная образовательная программа НОО»; 

 экспериментальная программа «Духовно – нравственное воспитание 

личности в условиях новой модели образования».  

Для обеспечения оптимального сочетания учебной и внеучебной деятельности коллектив 

школы работает над реализацией локальных проектов «Путь к успеху» и «Будущее 

начинается сейчас». 

Учебный план школы включает достаточное разнообразие программ по внеурочной 

деятельности (Таблица 4) для обучающихся 1-6 классов. 

Программы по внеурочной деятельности  
Таблица 4 

Направление 

программы 

Класс Ф.И.О.  

автора программы 

Наименование учебной 

программы 

Тип программы 

1 Спортивно – 

оздоровительно

е  

2-4 Чуева М.А. Шахматы экспериментальная 

2-4 Романеннко Н.В. Хореография экспериментальная 

1 Рассамахина Е.Н. Спортивные игры экспериментальная 

1 Шкребова С.В. Азбука здоровья экспериментальная 

1-4 Нагорнов М.С. Спортивные секции экспериментальная 

5-6 Нагорнов М.С. Русская игра лапта экспериментальная 

5 Мельникова Л.З. Вектор психического развития экспериментальная 

2 Обще-

культурное 

1 Шарапова Т.В. «Живая иголочка» экспериментальная 

1-4 Шкребова С.В. 

Шевченко Л.Н. 

Оригами экспериментальная 

2-4 Слепова В.И. Изостудия экспериментальная 

1-4 Щетинин Н.А. Умелые руки экспериментальная 

2-4 Шарапова Т.В. Рукодельница экспериментальная 

1-4 Войтикунова И.Н. Бисероплетение экспериментальная 

5-6 Слепова В.И. Изостудия «Капитошка» экспериментальная 

3 Обще-

интеллектуал

ьное  

2-4 Рассамахина Е.Н., 

Чуева М.А. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

экспериментальная 

1-4 Чуева М.А., 

Иевлева О.П., 

Сысоева М.В., 

Тунаева Н.Н. 

Умники и умницы экспериментальная 

2-4 Чуева М.А., Математика и экспериментальная 
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Шарапова Т.В. конструирование 

5-6 Рычкалова Т.А. Инфознайка экспериментальная 

4 Духовно – 

нравственное  

1-4 Иголкина А.Н. 

Мельникова Л.З. 

Учимся жить вместе экспериментальная 

5 Перкина К.В. Летопись родного края экспериментальная 

5-6 Алексеева Н.А., 

Иголкина А Н. 

Моя малая родина экспериментальная 

5 Социальная 

деятельность 

1-4 Рычкалова Т.А. Культура безопасного 

поведения 

экспериментальная 

В основной школе базовые программы дополняются факультативами и спецкурсами, 

элективными курсами, разрабатываются и внедряются программы предпрофильного 

обучения. В учебном плане 7-8 классов введены факультативные занятия, 

индивидуальные и групповые консультации. В 9-х классах главное внимание уделяется 

созданию условий для осознанной предпрофильной подготовки и предпрофессиональной 

ориентации обучающихся.  

Учебный план основной школы содержит типовой федеральный компонент, 

региональный компонент, а также различные курсы по выбору обучающихся в рамках 

подготовки к ОГЭ. 

В 2016-2017 учебном году педагогами школы были разработаны и введены в 

действие рабочие программы (Таблица 5, 6, 7). 

Нетиповые рабочие программы спецкурсов (элективных курсов)  
Таблица 5 

№ п/п Автор 

программы 

Название программы 

элективного курса 

Предмет Учитель 

1.  Прошкина Н.А. «Избранные вопросы 

неорганической химии» 

Химия Шкребова С.В. 

2.  Иголкина А.Н. «Помоги себе и близким» ОБЖ Иголкина А.Н. 

3.  Алексеева Н.А. «Продовольственная безопасность 

и ЗОЖ» 

Биология Алексеева Н.А. 

4.  Мельникова Л.З. «Я и моя профессия» Психология Мельникова Л.З. 

5.  Захарьева А.К. «Еще раз о функциях» Математика Захарьева А.К. 

6.  Безменова С.Н. «Деловой русский язык» Русский язык Суслова Л.П. 

7.  Рычкалова Т.А. «Мастерство сайтостроения» Информатика  Рычкалова Т.А. 

8.  Рычкалова Т.А. «Основы информационных 

технологий: программное и 

аппаратное обеспечение ПК» 

Информатика  Рычкалова Т.А. 

9.  Слепова В.И. В удивительном мире графики Черчение  Слепова В.И. 

10.  Бочкарева Е.М. Литературное наследие Сибири История Сячина А.А. 

11.  Сячина А.А. Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

История  Сячина А.А. 

12.  Зинченко Н.Н. География Томской области География Садырин А.А. 

13.  Литковская Н.П. Экология Томской области Экология Алексеева Н.А 

Нетиповые рабочие программы спецкурсов (факультативов) 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Автор программы Название программы элективного 

курса 

Предмет Учитель 

1.  Захарьева А.К., 

Ерошева Т.В. 

«За страницами учебника 

математики» - 7 класс 

Математика  Ерошева Т.В. 

Нетиповые рабочие программы, составленные на основе авторских программ  
Таблица  7 

Предмет, 

класс 

Ф.И.О. 

учителя, 

использующег

о программу 

Наименование учебной 

программы, программы 

элективного курса, 

спецкурса и др. 

Тип 

программы 

(модифициров

анная, 

Автор программы, 

учреждение, где 

была разработана и 

утверждена данная 
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 авторская, 

эксперимента

льная) 

программа. 

ОБЖ  

/6а, 6б, 7а, 

7б,8а, 8б, 9а, 

9б классы 

Иголкина А.Н. Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности  

экспериментал

ьная  

А.Н. Приходько 

(к.м.н., академик 

МАН экологии и 

ОБЖ) 

География 

Томской 

области  

8, 9 классы 

Перкина К.В. Рабочая программа по 

Географии Томской области 

экспериментал

ьная 

Н.Н. Зинченко 

География Томской 

области Томск ИМЦ 

2005г. 

ОСЛ 

9 класс 

Иголкина А.Н. Рабочая программа по 

основам социализации 

личности 

экспериментал

ьная 

Н.Р. Огнева,  

Л.А. Симоненко 

Химия  

9 класс 

Шкребова С.В. Рабочая программа 

«Избранные вопросы 

неорганической химии» 

экспериментал

ьная 

Н.А. Прошкина 

/СОШ № 64 

Русский язык 

9 класс 

Банина З.К. Рабочая программа «Деловой 

русский язык» 

экспериментал

ьная 

Л.Р. Безменова 

/СОШ №36 

1.2. Дополнительные платные образовательные услуги 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 5.07.01 года и на основании Устава 

МАОУ СОШ № 38 города Томска с 01.12.2010 года на территории школы идет реализация 

платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги:  

1. «Подготовка детей к школе» /спецкурс для дошкольников. 

2. «Математика после уроков» спецкурс для обучающихся 6 классов. 

3. «Занимательная грамматика» спецкурс по русскому языку для обучающихся 6 

классов. 

4. «Точка, точка, запятая» развивающая программа по русскому языку для 

обучающихся 7 классов. 

5. «Орфография и пунктуация» спецкурс по русскому языку для обучающихся 

8 классов. 

6. «Решение задач повышенной сложности» спецкурс по математике для 

обучающихся 8 классов. 

7. «Решение задач повышенной сложности» спецкурс по математике для 

обучающихся 9 классов.  

8. «Готовимся к ОГЭ» спецкурс по русскому языку /9 класс. 

9. Спецкурс по обществознанию для обучающихся 9х классов. 

Всего в течение учебного года получили платные дополнительные образовательные 

услуги 163 человека – 27% обучающихся (Таблица 8). 

Сравнительная таблица оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
Таблица 8 

Охват платными услугами 

2014 -2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

86 человек (17%) 125 человек (23%) 163 человека (27%) 

Из таблицы видно, что ежегодная потребность в дополнительных услугах растет, 

несмотря на широкий спектр различных спецкурсов, факультативов, кружков, 

возможность дополнительно заниматься и развиваться на бесплатных занятиях по 

внеурочной деятельности. Для школы, педагогов, обучающихся и их родителей, развитие 

данного направления остается актуальной задачей. 
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1.3. Изучение иностранных языков 
Обучение иностранным языкам осуществляется со 2 класса. Выбор языка для изучения 

делают родители (законные представители). Обучение иностранным языкам (английский 

и немецкий) ведется по рабочим программам, соответствующим УМК с учѐтом 

федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных МО РФ к 

использованию в образовательном процессе.  

1.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка 
Для обучения детей мигрантов и дальнейшей работы с данной категорией обучаемых, 

часть педагогов школы прошли специализированные курсы повышения квалификации. В 

школе успешно реализуется экспериментальный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». В этом учебном году родителями были выбраны два модуля «Основы 

православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур». 

1.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе.  
Актуальность повышения мотивации обучающихся, развитие учебных компетентностей, 

практической направленности занятий позволяет все шире и активней внедрять в учебно-

воспитательный процесс инновационные педагогические технологии. На протяжении 

последних лет с целью обеспечения качественного освоения образовательных стандартов 

по предметам, с учетом уровня развития класса в целом и каждого ученика в частности, 

педагогами школы, продолжилось внедрение в практику работы, современных 

образовательных технологий обучения (Диаграмма 4).  

 
Диаграмма 4 

Педагоги активно внедряют в образовательный процесс новые методы и формы обучения. 

Одни педагоги в своей работе чаще стали применять технологии проектирования, 

интерактивные, игровые и т.д., другие – пересматривают и пробуют новые. Все 

выбранные технологии являются здоровьесберегающими, т.к. уменьшают и 
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предупреждают риски вредных воздействий на здоровье обучающихся, непосредственно 

связанных с образовательным процессом. 

1.6. Основные направления воспитательной деятельности 
Воспитательная работа в школе ведется по направлениям: 

 социальная защита подопечных детей, детей-инвалидов и детей из 

малообеспеченных семей; 

 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание гражданственности, общей культуры, культуры взаимоотношений; 

 профилактика правонарушений; 

 методическая работа с классными руководителями; 

 кружковая деятельность; 

 деятельность детских организаций: вожатский отряд «Республика ВО!», «Лучики». 

1.6.1. Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Внеклассная и внеурочная деятельность осуществляется через традиционные школьные 

дела и реализацию городских воспитательных программ. 

Традиционные школьные мероприятия: 

 Праздник «Первого звонка» и День знаний; 

 Праздник «Прощание с Букварѐм»; 

 Конкурс новогодних поздравлений и проведение новогодних праздников; 

 9 Мая; 

 Выпускной вечер в начальной школе для 4-х классов; 

 Линейка Последнего звонка и классные часы для 9-х классов; 

 Торжественная линейка вручения аттестатов за 9-ый класс. 

Воспитательные городские программы, в реализации которых участвует школа: «Память», 

«Мы – актив!», ЮИД, «Люби и знай свой город и край», «Экополюс», «Калейдоскоп 

чудес». 

1.6.2. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

На базе школы на начало учебного года действовало 10 кружков и секций по 6 

направленностям (Таблица 9, 10 , 11), в которых занималось 232 человека, что составило 

39% от общего количества обучающихся. Количество обучающихся, посещающих 

школьные кружки и секции, продолжает снижаться, т.к. увеличивается количество 

программ по внеурочной деятельности. 

Занятость обучающихся в детских объединениях школы № 38 
Таблица 9 

Учебный 

год 

Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

Всег

о 

бюд

жетн

ых 

платн

ых 

Всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«гру

ппы 

риск

а» 

кол-

во 

% кол-во % кол-

во 

% 

2012-2013 16 16 0 402 86% 402 86% 0 0 21 13 

2013-2014 16 16 0 270 58% 270 58% 0 0 20 12 

2014-2015 17 17 0 345 72% 345 72% 0 0 22 12 

2015-2016 10 10 0 232 42% 232 42% 0 0 20 5 

2016-2017 10 10 0 232 39% 232 39% 0 0 20 6 

Занятость обучающихся в детских объединениях школы № 38 по основным 

направлениям воспитательной деятельности 
Таблица 10 
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№ Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1.  Эколого-биологическая 30 11% 35 10% 38 16,3% 

2.  Культурологическая 90 33% 75 22% 48 20,6% 

3.  Физкультурно-спортивная 30 11% 45 13% 30 12,9% 

4.  Научно-техническая 15 5% 20 6% 20 8,6% 

5.  Военно-патриотическая 45 16% 75 22% 50 21,5% 

6.  Туристско-краеведческая 30 11 60 17% 46 19,8% 

Участие в реализации городских программ воспитания и дополнительного 

образования (по направленностям) 
Таблица 11 

№ Направленность Название программы Количество 

программ по 

каждой 

направленнос

ти 

Участн

ики 

програм

мы 

(чел.) 

1.  Эколого-биологическая Кружок «Экополюс» 1 15 

2.  Культурологическая Кружок «Уроки доброты» 1 19 

Кружок «Культура разрешения 

конфликтов»; Пресс-центр «Ростик» 

2 45 

3.  Физкультурно-

спортивная 

Секция «Общефизическая подготовка» 2 45 

4.  Научно-техническая Кружок «Техническое творчество» 1 18 

5.  Военно-патриотическая Музей «История школы и микрорайона»; 

Клуб «Память» 

2 48 

6.  Туристско-

краеведческая 

Кружок «Школа светофорных наук»; 

Кружок «Люби и знай свой город и край». 

2 42 

ИТОГО:  10 232 

Детские организации 

Активно функционируют детские организации (Таблица 12): вожатский отряд 

«Республика ВО!» (5-9 классы), «Лучики» (1-4 классы), пресс-центр газета «Ростик» (5-9 

классы), с их помощью реализуется задача по совершенствованию системы работы 

органов ученического самоуправления 

Занятость обучающихся в детских организаций школы 
Таблица 12 

№ Детская организация 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. «Лучики» 21 человек 19 человек 20 человек 

2. «Республика ВО!» 26 человек 25 человек 25 человек 

ВСЕГО (человек / % от общего 

количества обучаемых в школе): 

47 человек – 9,9% 44 человека – 8% 45 человек (7,5%) 

Школьные детские организации существуют на протяжении многих лет, из года в год их 

численность стабильна. 

1.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 

педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.) 

Для этой группы детей (Таблица 13) скорректировано индивидуальное 

планирование, организованно обучение на дому, индивидуальные консультации, помощь 

социального педагога-психолога, логопеда. Все обучаемые этих категорий и их семьи 

находятся под особым контролем со стороны классных руководителей, школьного 

психолога и администрации школы. Классные руководители совместно с членами 
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классного родительского комитета проводят обследование жилищно-бытовых условий, 

все дети этой категории получают бесплатное питание. 

Количество детей-инвалидов на основании заключения медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) 
Таблица 13 

Ступени обучения 2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Начальная школа 2 7 3 5 

Основная школа 2 3 1 2 

Старшая школа 1 0   

ВСЕГО  5 – (1%) 10 – (2%) 4 - (0,7%) 7 - (1,2%) 

(количество /% от общего количества обучающихся) 

1.8. Организация предпрофильной подготовки 

Основным назначением предпрофильной подготовки является создание 

образовательного пространства, способствующего дальнейшему сознательному 

самоопределению обучающихся 9-х классов. Предпрофильная подготовка проводится в 

9 х классах на основе создания групп по интересам. Осуществление предпрофильной 

подготовки как модели внутришкольной профилизации (на собственных ресурсах) 

включает в себя следующие элементы:  

1. Информационная работа по предпрофильной подготовке. 

2. Набор элективных курсов для 9-х классов. (Таблица 14). 

3. Психологическое сопровождение обучающихся. 

Элективные курсы предпрофильной подготовки - 9 класс 
Таблица 14 

№ п/п Автор 

программы 

Название программы элективного 

курса 

Предмет Учитель 

1.  Шкребова С.В. «Избранные вопросы 

неорганической химии» 

Химия Шкребова С.В. 

2.  Иголкина А.Н. «Помоги себе и близким» ОБЖ Иголкина А.Н. 

3.  Алексеева Н.А. «Продовольственная безопасность и 

ЗОЖ» 

Биология Алексеева Н.А. 

4.  Мельникова Л.З. «Я и моя профессия» Психология Мельникова Л.З. 

5.  Захарьева А.К. «Этот удивительно симметричный 

мир» 

Математика Захарьева А.К. 

6.  Ерошева Т.В. «В мире графов» Математика Ерошева Т.В. 

7.  Безменова С.Н. «Деловой русский язык» Русский язык Суслова Л.П. 

8.  Рычкалова Т.А. «Мастерство сайтостроения» Информатика Рычкалова Т.А. 

9.  Рычкалова Т.А. «Основы информационных 

технологий: программное и 

аппаратное обеспечение ПК» 

Информатика Рычкалова Т.А. 

10.  Слепова В.И. В удивительном мире графики Черчение Слепова В.И. 

11.  Бельтюкова Н.Г. «И тут появился изобретатель» Физика Бельтюкова Н.Г. 

В школе успешно решаются задачи профессионального самоопределения обучающихся 

9 х классов. В результате 64% выпускников определились с выбором профессии и 

поступили в учреждения СПО, 26% выпускников продолжили обучение в 10 классе 

общеобразовательных школ. 
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III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы школы: 

 1 - 8 классы – пятидневная учебная неделя; 

 9 классы – шестидневная учебная неделя; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 начало занятий первой смены – 8
15

 часов. 

Пять классов начальной школы, группа дошкольного образования обучались во 2 смену, 

остальные классы - в первую. 

Плановая наполняемость – 522 человека в одну смену. 

В течение 2016 - 2017 учебного года охват учебой детей в возрасте до 15 лет - 100%. 

Количество классов-комплектов – 27: 

 23 – общеобразовательных; 

 4 – специальных (коррекционных). 

Средняя наполняемость классов 22 человека. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Школа расположена в здании, построенном в 1970 году. Здание типовое. Состояние 

материально-технической базы учреждения соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и 

укрепление здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и 

выполнения образовательных программ. Школа имеет: 26 оборудованных учебных 

кабинетов для преподавания всех образовательных областей, 4 предметных 

паспортизованных кабинета с укомплектованным лабораторным оборудованием – 

кабинеты физики, химии, биологии, литературы. Работают методический кабинет, 

кабинеты логопедической и психологической службы, кабинеты технологии, столярная и 

слесарная мастерские, медицинский кабинет, столовая, музей, актовый зал, библиотека и 

3 школьных автобуса. 

3.2.1. Информационная среда 

Созданная информационная среда (Таблица 15) школы создаѐт условия для системного 

использования компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех 

ступенях образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе обучающихся. 

В школе 1 кабинет информатики на 10 ученических мест, 2 ноутбука, 1 компьютер в 

библиотеке. В локальную сеть объединены 10 компьютеров с доступом в сеть Интернет. В 

школе установлен сервер с системой фильтрации для ограничения доступа к 

определенным ресурсам сети Интернет. 

Оснащение школы в 2016-2017 учебном году 
Таблица 15 

Оборудование Общее 

количество 

Компьютеры, используемые непосредственно в образовательном процессе 

(компьютерные классы и учебные кабинеты) 

25 

Количество ПК в предметных кабинетах 13 

Количество ПК, имеющих выход в Интернет 13 

Компьютеры, используемые для решения административно-управленческих задач 

(кроме компьютеров пункта №1)  

7 
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Мультимедиапроектор 7 

Интерактивная доска 3 

Принтер 9 

МФУ 6 

Сканеры  2 

Цифровая камера 1 

Диктофон 1 

Телевизор ж/к 3 

Цифровой микроскоп 1 

Кабинеты биологии, два кабинета математики, ОБЖ, кабинет информатики и ИКТ, 

физики, химии, русского языка, 2 кабинета начальной школы оборудованы рабочим 

местом учителя, включающим компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, экран. Интерактивные доски имеются в кабинетах 

математики, информатики, начальной школы. Всего в школе 56 единицы цифровой 

техники, позволяющих учителям-предметникам создавать базу методических идей, 

педагогического опыта. Административная, психологическая и социальная службы школы 

имеют необходимое информационно-технологическое сопровождение. 

Система электронного дневника и журнала, наличие оргтехники, переносных 

видеопроекторов и экрана, аудиовизуальных, теле-, видео- и DVD- воспроизводящих 

устройств, 30 комплектов дидактического автоматического устройства «Символ» 

позволяют оптимизировать организацию образовательного процесса. 

3.2.2. Обеспеченность учебниками  
Таблица 16 

В 2013 - 2014 уч. году В 2014-2015 уч. году В 2015-2016 уч. году В 2016-2017 уч. году 

83% 100% 100% 100% 

Школа располагает сайтом – school-38.tomsk. ru, электронной почтой - mtschool-

38@mail.tomsknet.ru и школьной газетой «Ростик». 

3.2.3. Условия для занятий физкультурой и спортом. Условия для досуговой 

деятельности и дополнительного образования 

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеются все необходимые условия: два 

спортивных зала, тренажерный зал, необходимый спортивный инвентарь, открытая 

баскетбольная площадка, стадион. 

Для досуговой деятельности в школе есть актовый зал, необходимая видео и аудио 

техника. 

Для проведения занятий дополнительного образования используются учебные 

кабинеты, актовый и спортивный залы, помещение школьного музея и комната детской 

организации. 

3.3. Организация летнего отдыха детей 

На базе школы ежегодно в июне месяце работает летний оздоровительно-трудовой 

лагерь с дневным пребыванием «Солнышко». В 2013 году численность детей составило 

100 человек (22%), в 2014 году – 90 человек (19,4%), в 2015 году –90 человек (18,7%)., в 

2016 году – 100 человек (18%) в 2017 году – 100 человек (20%). Количество ребят 

посещающих школьный оздоровительный лагерь остается относительно стабильным, 

несмотря на то, что общее количество обучающихся ежегодно растет. Среди детей 

возраста 5 - 7 классы, лидирует отдых вне г. Томска. 

Через Центр занятости на базе нашей школы было трудоустроено: в 2013 году – 12 

подростков; в 2014 году – 12 подростков; в 2015 года – 8 подростков; в 2016 году – 

8 подростков, в 2017 году – 8 человек. 

3.4. Организация питания, медицинского обслуживания 

mailto:zaozerom@mail.tomsknet.ru
mailto:mtschool-38@mail.tomsknet.ru
mailto:mtschool-38@mail.tomsknet.ru
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В школе организовано дотационное питание обучающихся из социально 

незащищѐнных семей на сумму 45-00 рублей на одного обучающегося и обучающихся 

специальных (коррекционных) классов на сумму 103-00 рубля на одного обучающегося. В 

этом учебном году на сумму 45 рублей питалось 192 обучающихся, а на сумму 103 рубля 

– 103 обучающихся. 

Имеется медицинский кабинет, который состоит из кабинета врача и процедурного 

кабинета. В 2014 году медицинская деятельность была лицензирована (Лицензия № ЛО-

70-01-001395 от 15.08.2014, приложение №10). 

3.5. Система безопасности школы 

Школа расположена внутри жилого квартала III микрорайона, что обеспечивает 

безопасность подхода детей к месту обучения. Большое внимание уделяется охране жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Разработаны и внедряются 

различные планы, заключаются договоры, проводятся соответствующие мероприятия. 

Основными планами разработанными, согласованными и утвержденными являются: 

1. План основных мероприятий МАОУ СОШ №38 г. Томска в области гражданской 

обороны, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности людей и безопасности на водных объектах на 2017 г. 

2. Календарный план основных мероприятий по ГО и ЧС МАОУ СОШ 

№ 38 г. Томска. 

3. План занятий с постоянным составом МАОУ СОШ № 38 г. Томска.  

4. План действий по обеспечению безопасности обучающихся (воспитанников) и 

персонала МАОУ СОШ № 38 от проявлений терроризма.  

5. План гражданской обороны МАОУ СОШ №38 г. Томска. 

6. План профилактических работы  по предотвращению террористических актов на 

2016-2017 г. 

Данные вопросы неоднократно рассматривались на педсоветах, совещаниях при 

директоре. Составлены и своевременно корректируются паспорт безопасности школы, 

паспорт безопасности дорожного движения. 

Школа снабжена современной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. С 

2012 г. установлено видеонаблюдение.  

В школе создана и действует антитеррористическая группа по противодействию 

терроризму и экстремизму. Группа имеет свой план и постепенно претворяет его в жизнь 

с 10.09.2011 г.  

С 1998 г школа осуществляет подвоз обучающихся из микрорайона «Кузовлево». 

Ребят из микрорайона «Кузовлево» в школу и обратно доставляют три школьных автобуса 

по разработанному и утвержденному в ГИБДД от 19.08.15 г. маршруту. 

3.6. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги) 

В 2016-2017 учебном году в школе работало 40 педагогических работников:  

 78% (от общего количества педагогов) имеют высшее профессиональное 

образование, 22% среднее специальное образование; 

 13% педагогов имеют педагогический стаж до 3х лет, 10% от 3 до 5 лет, 7,5% от 

5 до 10 лет, 12,5% от 11до 20 лет, 57,5% свыше 20 лет; 

 средний стаж работы педагогов в школе – 22,5 год; 

 средний возраст педагогического коллектива школы – 45 лет; 

 28% педагогов имеют первую или высшую квалификационную категорию; 

 22% педагогического коллектива имеют правительственные и отраслевые 

награды (Таблица 17, 18) 
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Награды педагогического коллектива 
Таблица 17 

№ Награды Количество учителей 

1.  Заслуженный учитель РФ 1 

2.  Почетный работник общего образования 1 

3.  Отличник просвещения РФ 4 

4.  Победители Национального проекта «Образование» (в номинации 

«Лучший учитель») 

1 

5.  Награждены грамотами Министерства РФ 3 

Грамоты, дипломы, благодарственные письма педагогов  
Таблица 18 

Учебный год На муниципальном 

уровне 

На региональном / 

областном уровне 

На российском 

/международном уровне 

2012– 2013 35% 15% 24% 

2013 – 2014 21% 29% 24% 

2014 – 2015 30% 15% 45% 

2015 - 2016 25% 25% 17% 

2016 - 2017 22% 25% 32,5% 

С введением ФГОС возникает необходимость в постоянном повышении 

квалификации педагогов. На 01.06.2017 г. 65% педагогов прошли повышение 

квалификации по вопросам ФГОС по накопительной системе. 

В 2016-2017 учебном году прошли курсовую подготовку: 

 35% педагогов (из них 100% по внедрению ФГОС); 

 18% педагогов повышали квалификацию через обучающие семинары и вебинары 

(174 часов); 

 2,5% педагогов успешно прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию, 17,5% педагогов на соответствие занимаемой должности (Таблица 19). 

Качественный состав педагогического коллектива 
Таблица 19 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 

челове

к 

% человек % чело

век 

% челове

к 

% 

Число работающих 

педагогов 

34  40  40  40  

Прошли аттестацию 27 79% 30 75% 29 72,5% 29 72,5% 

Из них имеют высшую  

квалификационную 

категорию 

11 32% 12 30% 8 20% 7 17,5% 

Первую КК 5 14,7% 5 12,5% 5 12,5 4 10% 

Вторую КК 4 11,7 2 5% - - - - 

Соответствует занимаемой 

должности 

7 20,5 11 27% 15 37,5% 18 45% 

Значительная часть педагогов школы, активно занимается экспериментальной 

педагогической деятельностью, представляет результаты своей работы на областных, 

российских конференциях, форумах, семинарах, участвует в конкурсах. Достаточно 

высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению профессионального 

уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для развития и движения 

вперед. В течение последних лет стабильным остается участие педагогов в различных 

профессиональных конкурсах, распространение и обобщение педагогического опыта. 

(Диаграмма 5). 
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Диаграмма 5 

3.7. Инновационные ресурсы.  

Отличительной чертой современного управления является формирование и развитие 

инновационных ресурсов в организации. В нашей школе к таким ресурсам мы можно 

отнести: 

 Механизм реализации и разработки проектов (творческие группы, система 

партнерства с ведущими научно-образовательными организациями и учреждениями 

дополнительного образования). 

 Организация областных и городских научно-методических семинаров в партнерстве 

с информационно-методическим центром г. Томска (ИМЦ), Томским областным 

институтом повышения квалификации работников образования (ТОИПКРО), с 

региональным центром развития образования (РЦРО). 

 Участие педагогов в курсах повышения квалификации в качестве преподавателей и 

руководителей мастер-классов (ТОИПКРО, ИМЦ). 

 Обобщение опыта работы (выступления, мастер-классы, открытые уроки, 

публикации и т.п.), в том числе в виде методических рекомендаций. 

Для осуществления инновационной деятельности были созданы новые структуры - 

временные творческие группы: 

 группа по реализации проекта «Создание образовательной сети электронной оценки 

качества образования (ЭОКО) в системе промежуточной аттестации обучающихся 

на базе технологии MaStEx»; 

 группа по реализации регионального проекта «Внедрение электронного 

документооборота»;  

 группа по реализации регионального проекта «Развитие медиаобразования в 

образовательных учреждениях Томской области» на 2011-2016 г.»; 

 группа по сотрудничеству с ВУЗами; 

 группа по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО; 

 группа по реализации Концепции развития математического образования. 

Охват педагогов инновационной работой (Таблица 20) в этом году составил 85% от 

общего числа педагогического коллектива. Курсовую переподготовку по направлениям 

инновационной деятельности прошли вся администрация школы, 66% педагогов 

начальной школы и более 63% педагогов основной и средней школы  
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Распространение педагогического опыта (открытые уроки, 

выступления, публикации и т.д.) 

Повышение квалификации: курсы, обучающие семинары и т.д. 
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Таблица 20 
1. Содержание инновационной, экспериментальной деятельности ( данные на 01.06.2017) 

Тема инновационной, 

экспериментальной, 

стажировочной 

деятельности 

Форма описания 

(экспериментальная 

программа, 

инновационный проект, 

стажировочная 

программа, и.т.д.) 

Сроки реализации Наличие статуса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный,  

областной, 

муниципальный) 

Подтверждающий 

документ (кем выдан, 

№, когда) 

Участники 

 

начало 

 

окончание 

кол-во 

педагогов 

кол-во 

воспитанник

ов, 

обучающихс

я 

1. «Духовно – 

нравственное воспитание 

личности в условиях 

новой модели 

образования» 

Экспериментальная 

программа 

2011 г. 2016 г. нет нет 17 350 

2. «Педагогические 

приемы формирования 

познавательных УУД» 

Локальный проект Сентябрь 

2015 г.  

Август 2017 г. нет нет 40 350 

3. «Апробация  АООП 

НОО» 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная  

программа начального 

общего образования 

01.09.2016 31.08.2021 нет нет 17 12 

4. «Внедрение 

электронного 

документооборота» 

Инновационная карта Сентябрь 2012 

г. 

31.08.2016 г 

 

Региональная 

проектно – 

внедренческая  

площадка по 

внедрению 

электронного 

документооборота 

Соглашение ОГБУ 

«РЦРО»  

От 20.03.2013 г.. 

распоряжение № 187 - 

р 

27 595 

Продлен до 

2018 г. 

Распоряжение ДОО ТО 

от 22.05.2015 г.№ 360-

р 

5. «Развитие 

медиаобразования в 

образовательных 

учреждениях Томской 

области» на 2011 – 2016г 

г.» 

Инновационная карта 23.01.2013 г. 31.08.2017г. Базовое 

образовательное 

учреждение в 

реализации 

регионального 

проекта 

Свидетельство 

ДОО ТО,  

ОГБУ «РЦРО» 

23.01.13 г. 

5 34 

6. Проект  «Создание 

образовательной сети 

электронной оценки 

качества образования 

(ЭОКО) в системе 

Методические 

разработки – тесты  для 

регионального 

мониторинга  

Июнь 2016 Март 2017 Проблемно – 

творческая группа 

Договор о соучастии в 

реализации целевой 

программы развития 

образования на 2016 – 

2020гг. от 04.07.2016 г 

4 75 
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промежуточной 

аттестации обучающихся 

на базе технологии 

MaStEx» 

2.Наличие совместной деятельности с другими образовательными учреждениями (дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей, культурные центры, ВУЗы, другие организации) 

Наименование 

организации 

Форма сотрудничества (сетевое взаимодействие, партнерство и.т.д.) Правовая основа (договор о 

сотрудничестве (№, дата), 

Положение и пр.) 

1. ООО «Томская 

электронная школа», 

ОГБУ «РЦРО» 

 

Совместная проработка и реализация следующих направлений  в областях информационных технологий: 

разработка и внедрение системы «Электронный журнал»; системы «Электронный дневник», системы 

«Электронная учительская», системы «электронная библиотека» 

Соглашение о сотрудничестве 

№ 73 

распоряжение №187 -  от 

20.03.2013 г. ДОО ТО 

2. МБОУ Академический 

лицей г. Томска 

Дистанционное сопровождение развития у обучающихся 5-11 классов предметных и надпредметных 

компетентностей через командные предметные дистанционные игры по технологии «Mastex» 

Договор о совместной 

деятельности по внедрению 

новых технологий, форм и 

методов обучения от 

23.01.2013 г. 

1. Развитие современных механизмов и технологий общего образования по теме проекта «Создание 

образовательной сети электронной оценки качества образования (ЭОКО) в системе промежуточной 

аттестации обучающихся на базе технологии «Mastex» 

2. Развитие и расширение сети в дистанционном сопровождении обучающихся ОУ 2-11 классов по 

формированию предметных и надпредметных компетентностей через региональные и муниципальные 

дистанционные командные игры; личное первенство в предметах – математика, физика, дистанционные 

диагностики качества образования в различных предметных областях, включая внутришкольный контроль. 

Договор о соучастии в 

реализации целевой 

программы развития 

образования на 2016 – 2020гг. 

от 04.07.2016 г.  

3. ОГБУ «РЦРО» 

 

Совместная реализация федеральных, разработка и реализация региональных и муниципальных проектов и 

программ по формированию информационной культуры и развитию медиаобразования. Развитие сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями, сотрудничество по осуществлению проектной 

деятельности в образовании 

Договор о сотрудничестве № 6 

от 21.12. 2012 г. 

4. МАОУ СОШ 22 

г. Томска 

Взаимодействие с целью реализации сетевой образовательной программы «Развитие коммуникативной 

компетентности как средство формирования самостоятельности обучающихся», направленное  на развитие 

инновационного потенциала педагогов и образовательных возможностей обучающихся 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве от  

11.08.2014 г. 

5. Томский 

политехнический 

университет». 

Осуществление организационно-методических мероприятий по профессиональной ориентации и комплексной 

подготовке учащихся «Школы» в системе непрерывного образования «среднее 

общеобразовательное/специальное учебное заведение – Томский политехнический университет». 

Договор о сотрудничестве 

№2490 от 16.02.2017 г. 

6. Томский 

государственный 

университет 

Предметом настоящего договора является сотрудничество в области разработки и реализации программ 

дополнительного образования, профильного обучения,  внеурочной деятельности и профориентационных 

курсов на основе сетевого взаимодействия организаций общего и высшего образования. 

Соглашение  о сотрудничестве 

от 14.11.2016 г. 
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IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты учебной деятельности 

По итогам 2016-2017 учебного года в школе обучалось 595 человек (Таблица 21). 

По итогам года в школе 1 неуспевающий:  

 99,8 % составляет уровень абсолютной успеваемости; 

 30,8 % составляет уровень качественной успеваемости по школе;  

 97,7% обучающихся 9-х классов получили аттестаты установленного образца. 

Краткие итоги по учебной деятельности (статистические данные) 
Таблица 21 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего: 460 481 556 595 

В начальной школе 221 271 330 352 

В основной школе 222 210 226 243 

В средней школе 17 0 0 0 

Закончили учебный 

год на «4 и 5»: 

144 чел. 

(37,4%) 

142 чел. 

(35,4%) 

124 чел 

(22,3%) 

156 

(30,8) 

В начальной школе 54,1% 51% 26,3% 100 чел 

38,4% 

В основной школе 26,6% 21,4% 16,3% 56 

В средней школе 35,3% 0 0 0 

Закончили учебный 

год на отлично: 

29 21 12 20 

В начальной школе 16 чел.(7,2%) 21 чел.(10%) 10 чел(3%) 19чел 

(7,2%) 

В основной школе 11чел.(5,0%) 3 чел.(1,4%) 2 чел (1%) 1чел 

В средней школе 2 0 0 0 

Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

3 0 2 0 

Основную школу 1 0 2 0 

Среднюю школу  2 0 0 0 

Не успевают по 

итогам учебного года: 

4 4 0 0 

В начальной школе 0 0 0 0 

В основной школе 1,8% 1,9% 0 0,2% 

В средней школе 0  0 0 

Мониторинг успеваемости по итогам года 
Таблица 22 

Класс в 

2016-

2017 уч. 

году 

Статус класса Кл. руководитель 2014 -2015 

уч. год 

2015 -2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

кач. 

усп. 

кач. 

усп. 

кач. 

усп. 

абс. 

усп 

кач. 

Усп. 

абс. 

Усп. 

2а Общеобр. Сысоева М.В.     68 100 

2б Общеобр. Тунаева Н.Н.     57 100 

2в Спец. корр.) Кущ В.Н.     50 100 

2г Общеобр. Лоскутова С.И.     42 100 

2д Общеобр. Тунаева Д.А.     65 100 

3а Общеобр. Чуева М.А.   46 100 33 100 

3б Общеобр. Пашкеева О.В.   67 100 57 100 

3в Спец. корр.) Корчагина Е.Ю.   33 100 29 100 

3г Общеобр. Николаева И.А.   40 100 43 100 

4а Общеобр. Иевлева О.П. 50 100 44 100 36 100 

4б Общеобр. Рассамахина Е.Н. 68 100 52 100 68 100 

4в Спец. корр.) Карпухина И.А. 13 100 7 100 7 100 
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4г Общеобр. Войтикунова И.Н. 60 100 47 100 40 100 

Итого по НШ 51 100 43 100 46 100 

5а Общеобр. Сячина А.А. 73 100 67 100 33 100 

5б Общеобр. Банина З.К. 45 100 29 100 19 100 

6а Общеобр. Иголкина А.Н. 50 100 30 100 19 100 

6б Общеобр. Клепикова М.М. 37 100 22 100 8 100 

7а Общеобр. Ерошева Т.В. 20 100 18 100 21 100 

7б Общеобр. Байднер А.О. 12 100 11 100 16 100 

8а Общеобр. Лорецкий Д.В. 20 92 12 100 12 100 

8б Общеобр. Мельникова Л.З. 22 96 22 100 29 100 

9а Общеобр. Садырин А.А. 50 94 33 100 56 100 

9б Общеобр. Гришаева Л.Н. 24 100 16 100 15 100 

Итого по ОШ 21 98,1 21 100 23 100 

Итого 35 99,2 32 100 34,5 100 

Анализ уровня и качества обученности по итоговым оценкам позволяет говорить о 

незначительном повышении качественной успеваемости как в начальной (на 3%) так и в 

основной школе (на 2,5%) (Таблица 22). Абсолютная успеваемость по школе составила 

99,8%.  

Сравнительные данные качественной успеваемости по предметам  
Таблица 23 

  2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Н
ач

ал
ь
н

а
я
 

ш
к
о

л
а
 

Русский язык 69 59 48 56 

Литература 90 82 73 75 

Математика 72 61 53 60 

Биология 86 79 73 80 

Английский 75 64 70 68 

Немецкий 68 40 47 20 

О
сн

о
в
н

а
я
 ш

к
о

л
а
 

Русский язык 39 34 36 36 

Литература 48 52 58 53 

Алгебра (математика) 40 31 32 33 

Геометрия 35 38 22, 33 

История 64 70 57 56 

Биология 55 58 52 54 

Физика 38 46 38 58 

География 60 48 70 82 

Обществознание 62 71 61 66 

Химия 36 25 30 42 

Английский 54 64 69 53 

Немецкий 44 54 30 40 

Информатика 67 82 90 74 

ОБЖ 76 82 80 79 

Анализ качественной успеваемости по учебным предметам (Таблица 23) показал что: 

 В начальной школе выросла качественная успеваемость по таким предметам, как 

русский язык на 17%, математика на 13%, окружающий мир на 10%, литературное 

чтение на 3%. 

 По английскому языку качественная успеваемость снизилась на 3%, а по 

немецкому языку – на 57%. 

 Качественная успеваемость снижается при переходе в следующий класс и при 

переходе из начальной школы в основную. 

 В основной школе качественная успеваемость осталась практически на прежнем 

уровне по русскому языку,  математике, истории, обществознанию, биологии, 

ОБЖ. 
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 Снижение качественной успеваемости по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

наблюдается по английскому языку, информатике, литературе. 

 Значительно увеличилось качество успеваемости по физике, химии, географии и 

немецкому языку. 

 По всем предметам кроме немецкого языка, алгебры и геометрии качественная 

успеваемость выше качественной успеваемости по школе на каждом уровне 

образования. 

4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения на 

региональном уровне 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения на региональном 

уровне в начальной школе  
Результаты мониторинговых исследований на региональном уровне (Таблица 24) 

позволяют сделать следующие выводы: 

 абсолютная успеваемость по метапредметным результатам ниже средней по 

муниципалитету на 19%, по  региону - на 17%; 

 качественная успеваемость ниже средней по муниципалитету на 46%, по региону 

-на 35%; 

 по русскому языку средние результаты по школе ниже на 10,5%, чем по 

муниципалитету; 

 по математике средние результаты по школе ниже на 0,97%%, чем по 

муниципалитету; 

 по окружающему миру средние результаты по школе ниже на 1,23%, чем по 

муниципалитету. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 
     Таблица 24 

В сравнении с 2015 – 2016 учебным годом показатель по метапредметным результатам на 

параллели 4 х классов улучшился на 24,2%, предметные результаты практически 

сравнялись с результатами по муниципалитету. 

 

Класс Предмет Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

4 А метапредмет 71,43% 47,62% 

4 Б метапредмет 93,75% 50% 

4 Г метапредмет 69,22% 23,07% 

Средние по ОО  78% 42% 

Средние по 

муниципалитету 
 92,74% 61,38 

Средние  по региону  91,15 56,87 

Средние по ОО русский язык 86,46% 61,54% 

Средние  по 

муниципалитету 

русский язык 96,96% 77,66% 

Средние по региону русский язык 95,48% 72,27% 

Средние по ОО математика 98% 80% 

Средние  по 

муниципалитету 

математика 98,97% 86,68% 

Средние по региону математика 98,28% 82,03% 

Средние  по ОО окружающий мир 98% 68% 

Средние   по 

муниципалитету 

окружающий мир 99,75% 80,79% 

Средние  по региону окружающий мир 99,23% 76,28% 
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Результаты мониторинговых исследований качества обучения на региональном 

уровне в основной школе 
           Таблица 25 

Класс Предмет Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

6а Математика 77,2 13,6 

6б Математика 73,6 21 

Итого по школе  76 17 

«средние»  по 

муниципалитету 

 88 34 

«средние»  по региону  87 30 

8а Математика 89 0 

8б Математика 100 0 

Итого по школе  94,59 0 

«средние»  по 

муниципалитету 

 80,51 33,15 

«средние»  по региону  77,43 28,88 

5а Биология  84 48 

Итого по школе  84 48 

«средние»  по 

муниципалитету 

 87,79 50,42 

«средние»  по региону  86,89 49,51 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения на региональном уровне в 

основной школе позволяют сделать выводы: 

 Абсолютная успеваемость по математике в 6 классах ниже средней по 

муниципалитету и региону примерно на 10-12%, качественная успеваемость ниже 

средней по муниципалитету в 2 раза  по региону на 13%. 

 Абсолютная успеваемость по математике в 8 классах выше средней по 

муниципалитету на 15%, по региону на 18%, качественная успеваемость  0%. 

 Абсолютная успеваемость по биологии в 5а классе ниже средней по 

муниципалитету и региону примерно на 3-4%, качественная успеваемость ниже 

средней по муниципалитету и по региону примерно на 2%. 

 

4.3. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах 
В 2015-2016 учебном году в 9х классах обучалось 43 человека, все обучающиеся 

допущены к государственной итоговой аттестации (ГИА).  

ГИА проходила: 

 в форме ОГЭ- 30 обучающихся (Таблица 26); 

 в форме ГВЭ - 13 обучающихся. 

Результаты ОГЭ по предметам 
Таблица 26 

Предмет Количество 

человек, 

сдававших 

экзамен 

Качественная 

успеваемость, % 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Средний балл 

Математика  30 50 90 3,8 

Русский язык 30 58 98 4 

Физика  4 25 100 3,3 

Химия 2 50 100 3,5 

Информатика и 

ИКТ 

17 23,5 88 3,2 

Биология 10 50 100 4 

География 10 11 100 3,7 

Обществознание 16 31 94 3,3 

Литература 1    



 

30 

 

Выводы: 

 Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по математике 38 

обучающихся, по русскому языку 41 обучающийся.  

 Анализ результатов итоговой аттестации в сравнении с годовой успеваемостью 

обучающихся показал, что в основном годовые оценки соответствуют результатам 

итоговой аттестации, а по русскому языку и математике качественный показатель 

на ОГЭ выше, чем качественный показатель годовых отметок. 

 

4.4. Реализация ФГОС 

Результаты итоговой комплексной работы в 1-3 классах (Таблица 27) свидетельствуют о 

объективности оценок. В то же время снижение показателей свидетельствует о 

недостаточной работе педагогов с одаренными детьми и детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  

Невысокие показатели формирования предметных и метапредметных 

универсальных учебных действий у обучающихся, приводят к необходимости продолжать 

работу по созданию педагогических и социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми, испытывающими различные 

психолого-педагогические трудности. Необходимо продумать систему занятий с данной 

категорией детей через организацию внеурочной деятельности. 

Результаты итоговой комплексной работы в 1-3 классах за 2016-2017 учебный год 

Таблица 27 
Класс Уровень  

Повышенный  Базовый  Низкий  

1а 24% 17% 59% 

1б 65% 23% 12% 

1в (ОВЗ) 44,5% 44,5% 11% 

1г 10% 55% 35% 

2а 12% 36% 52% 

2б 7% 30% 63% 

2г 5% 9% 86%      

2д 0% 0% 100% 

3а 17% 26% 57%: 

3б 0% 18% 82% 

3г 0% 70% 30% 

4.4.1. Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности в 2016/2017 учебном году соответствовала 

требованиям и методическим рекомендациям по оформлению и разработке программ 

внеурочной деятельности ООП НОО, ООП ООО школы, а также специфики 

образовательной деятельности, кадровых, финансовых и материально-технических 

возможностей школы в соответствии с нормативно-правовыми документами, с учетом 

запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг. Модель 

организации внеурочной деятельности нацелена, на развитие интеграции учебной и 

внеучебной деятельности в единый образовательный процесс. 

Внеурочную деятельность в 2016/2017 учебном году осуществляли 28 сотрудников 

школы.  

Охват обучающихся внеурочной деятельностью (Таблица 28,29) составил 91%. 

Финансирование внеурочной деятельности осуществлялось за счѐт бюджетных 

средств.  

Среднее количество часов в неделю плана внеурочной деятельности в начальных 

классах, обучающихся по ФГОС, отведенных на направления.  
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Таблица 28 

Годы 

обучения 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Социально

е 

Общеинтелле

ктуальное 

Общекульт

урное 

Всего 

часов 

2013-2014 2 2 1,5 1,5 3 10 

2014-2015 2 2 1,43 1,57 3,29 10 

2105-2016 1,8 1,8 0,9 1,6 3,9 10 

2016-2017 2 1,8 2 2,4 2 10 

Количество обучающихся (обучающихся по ФГОС), посещающих занятия по 

внеурочной деятельности в соответствии с направлением.  
Таблица 29 

Годы 

обучения 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллек

туальное 

Общекультурн

ое 

2012-2013 73 47 41 120 103 

2013-2014 110 71 59 180 115 

2014-2015 153 104 79 235 137 

2015-2016 162 117 94 254 185 

2016-2017 194 114 82 246 194 

4.4.2. Определение эффективности внеурочной деятельности 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников направлена на 

изучение личности обучающегося и создаваемые в процессе деятельности условия 

развития личности. Практически все программы внеурочной деятельности нацелены на 

достижение результатов первого уровня – приобретение социальных знаний, что 

обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый 

образовательный результат (в части предметных результатов они приобретали опыт 

творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование и 

решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – 

интересы, мотивации, толерантность), но и конкретные достижения:  

 обучающийся 3 «В» класса принял участие в IX Макариевских образовательных 

чтениях и стал победителем номинации «Самое оригинальное представление 

маршрута квеста»; 

 в Международном конкурсе «Инфоурок» пять обучающихся 2 «А» класса  заняли 2 

место (2 человека), 1 место (2 человека) и одно 3 место; 

 во Всероссийском конкурсе «Литературный марафон» двое обучающихся 4 «Б» 

класса  заняли 1 место; 

 обучающийся 4 «Б» класса принял участие во Всероссийском конкурсе 

«Математический турнир» и занял 3 место; 

 обучающийся 4 «Б» класса в Международном конкурсе-игре «Муравей» завоевал 

1 место; 

 ученица 3 «В» класса в муниципальных соревнованиях по шахматам заняла 

1 место; 

 в региональном открытом дистанционном метапредметном конкурсе-викторине 

«Цветные перья» команды, 3 «А», 4 «А», 6 «А» класса заняли 2 место, команда 

4 «Б» класса заняла 3 место;  

 приняли участие в Международной математической олимпиаде «Кенгуру», «Кит» 

и в Международной игре-конкурсе «ЧИП»; 

 приняли участие в Межрегиональной командной игре среди 4 х классов MaStEx по 

математике (в онлайн-режиме); 

 приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников 183 человека из них 24 

победителя и 66 призеров; 

 ученица 5 «А» класса стала призером (III место) в олимпиаде по информатике 

проекта «Инфоурок»; 
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 обучающиеся 5 «А» класса стали призерами всероссийской НПК «Юные 

дарования», секция «Математика – поиск решений»; 

 в международном конкурсе – игре по ОБЖ «Муравей» 2 обучающихся 6 «А» и 

5 «Б» классов стали лауреатами конкурса, 6 человек из 6 го класса получил грамоту 

за 1 место, 1 человек – за 2 и 1 человек за 3 место; 
 в конкурсе кроссвордов «Природа заказников и заповедников», номинация 

«Интерактивный кроссворд» обучающиеся 6 «А» класса стали победителями в 

своей номинации; 
 Диплом первой степени получила ученица 6 «Б» класса в викторине по 

английскому языку «Christmas Quiz»; 

 Команда 5 «А» класса награждена грамотой за III место в конкурсе «Ходил 

волшебник по изумрудному городу» и грамотой за I место в конкурсе «Здесь 

Родины моей начало»; 
 Отличились обучающиеся 6 «А» класса в спортивном ориентировании, они 

получили сразу два диплома за II и III место; 

 В межрегиональнм конкурсе "MaStEx" пятиклассники смогли получить Диплом за 

победу (I место). 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на 

занятиях внеурочной деятельностью. Родители обучающихся, в целом, (74%) отзываются 

положительно об организации занятий внеурочной деятельности.  

Психолого – педагогическое сопровождение ФГОС в 2016 - 2017 учебном году было 

направлено на диагностику уровня адаптации, мотивации и сформированности уровня 

самооценки. Результаты диагностики позволяют работать предметно, с детьми и 

родителями и дают свои положительные результаты. В течение года ПМПК оказывал 

консультативную помощь подросткам, испытывавшим трудность в обучении, и их 

родителям, давал рекомендации, при необходимости направлял за консультацией к 

медицинским специалистам. 

4.5. Результаты участия в различных олимпиадах, конференциях, играх и т.д. 

Одними из показателей активной позиции школы, являются достижения учителей и 

обучающихся (Таблица 30, 31, 32), которые представляют МАОУ СОШ №38 г Томска в 

различных конкурсах, смотрах, фестивалях, конференциях, олимпиадах на самых разных 

уровнях, не смотря на то, что школа имеет достаточно сложный социум. Участвуя в 

различных образовательных событиях, каждый участник образовательного процесса 

может реализовать свои возможности и перспективы для будущего, проявить 

собственную инициативу, показать свои творческие способности. 

Участие обучающихся школы в конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня 
Таблица 30 

Мероприятия 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всероссийская олимпиада 45% 36% 32% 

Неакадемические олимпиады 57,3% 46,5% 43% 

Дистанционные олимпиады 18,7% 27,7% 60% 

Научно-практические конференции 13,7% 13,5% 7,9% 

Фестивали, слеты 8% 6% 0% 

Соревнования  3,7% 4% 25% 

Целевые программы 18% 16% 18,8% 

Смотры, конкурсы 20% 44,6% 21% 

Образовательные сети  25,5% 20,5% 

В том числе (в % от общего количества мероприятий): 
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Муниципальные 25% 24,6% 45% 

Областные 10% 23,4% 16% 

Всероссийский 33,2% 31,5% 23,6% 

Международный  31,8% 20,5% 15,4% 

Комментарий: количество обучающихся участвующих в различных образовательных событиях показано 

в процентах, процент взят от общего количества обучающихся в школе. 

Школа активно участвует в городских целевых программах таких как: «Память», 

«Мы – актив», «Экополюс», «Люби и знай свой город и край», «Школьные музеи», 

«ЮИД», «Калейдоскоп чудес» Кроме муниципальных мероприятий ребята традиционно 

принимают участие во всероссийских и международных конкурсах, неакадемических 

олимпиадах таких как «Кенгуру», «Британский бульдог», «ЧИП», «Кит», «Золотое руно». 

Стало традиционным участие обучающихся начальной школы в школьной научно-

практической конференции «Человек и общество», в областных и региональных 

конкурсах. Успешно обучающиеся нашей школы, пробуют свои силы и в международных 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Значимые достижения и результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, проектах на различных уровнях 
Таблица 31 

Учебный 

год 

Число призовых мест в учебном году 

Международный Всероссийский 

/межрегиональный 

Региональный 

/областной 

Муниципальный Итого 

2012-2013 2 9 10+8/18 26 55 

2013-2014 13 26 3+20/23 32 94 

2014-2015 49 15+6/21 19+4/23 32 125 

2015-2016 67 18+13/31 55+11/66 6 170 

2016-2017 47 41+4/45 22+15/37 40 169 

Наиболее значимые достижения и результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, проектах на различных уровнях в 2016-2017 учебном году 
Таблица 32 

№ Название мероприятия Уровень Класс Результат 

участия/количество 

Ф.И.О. учителя 

1.  Дистанционная 

олимпиада по 

литературному чтению 

«Литературный 

марафон» 

международный 

 

4б Диплом победителя  - 

I место 

Диплом победителя  - 

I место 

Рассамахина 

Е.Н. 

 

2.  Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

международный 

 

4б Диплом победителя – 

III место 

Рассамахина 

Е.Н. 

 

3.  Дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Человек и природа» 

международный 

 

4б Диплом победителя  - 

II место 

Рассамахина 

Е.Н. 

 

4.  Дистанционная 

олимпиада по предмету 

«Окружающий мир» 

проекта «Инфоурок» 

международный 2б Диплом за II место Тунаева Н.Н. 

2а Диплом за III мест 

Диплом за III мест 

Сысоева М.В. 

 

5.  Конкурс - игра по ОБЖ 

«Муравей» 

 

международный 

 

1а Грамота лауреата Шевченко Л.Н. 

2б Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Тунаева Н.Н. 

 

5б 

6а 

8б 

9б 

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Иголкина А.Н. 

 

1а Грамота за I место  
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4б 

5б 

6б 

8а 

Грамота за I место 

Грамота за I место 

Грамота за I место 

Грамота за I место 

Рассамахина 

Е.Н. 

Иголкина А.Н. 

Иголкина А.Н. 

Иголкина А.Н. 

1а 

6а 

Грамота за II место 

Грамота за II место 

 

Иголкина А.Н. 

1а 

6а 

Грамота за III  место 

Грамота за III  место 

 

Иголкина А.Н. 

6.  Дистанционный блиц – 

турнир по биологии «В 

основе – природа» 

международный 9а 

 

9б 

Диплом победителя 

за I место  

Диплом победителя 

за I место 

Алексеева Н.А. 

6б Диплом победителя 

за I место 

Алексеева Н.А. 

7а Диплом победителя 

за II место 

Алексеева Н.А. 

5 Диплом победителя 

за II место 

Алексеева Н.А. 

7.  I онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

всероссийский 

 

4а Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Иевлева О.П. 

 

8.  V Открытая Московская 

онлайн - олимпиада по 

математике 

 

всероссийский 

 

4а Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Иевлева О.П. 

 

9.  Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

10.  Олимпиада «Плюс», VI 

онлайн - олимпиада по 

математике 

 

всероссийский 

 

4а Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Иевлева О.П. 

 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

11.  Дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

международный 

 

2б Диплом за II место 

Диплом за II место 

Тунаева Н.Н. 

 

2а Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Сысоева М.В. 

Диплом за III место 

Диплом за I место 

12.  Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку проекта 

«Инфоурок» 

 

международный 

 

2а Диплом за III место Сысоева М.В. 

13.  Дистанционная 

олимпиада по 

информатике проекта 

«Инфоурок» 

международный 

 

5а 

8а 

9а 

9а 

Диплом за III место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Рычкалова Т.А. 

 

14.  Межпредметная онлайн 

– «Дино – олимпиада» 

всероссийский 

 

4а Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Иевлева О.П. 

 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 
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Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

15.  II международная  

олимпиада по русскому 

языку «Русский с 

Пушкиным» 

 

международный 

 

2б Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Тунаева Н.Н. 

4а Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

Иевлева О.П. 

 

16.  Олимпиада «Плюс» 

Базовый онлайн - курс 

Учи.ру 

международный 

 

2б Диплом 

Диплом 

Тунаева Н.Н. 

17.  НПК «Юные дарования» 

 

всероссийский 

 

7а Диплом призера (III 

место) 

Иголкина А.Н. 

 

6а Диплом призера Ерошева Т.В. 

18.  Квест «История 

женского православного 

воспитания в Томске. 

Святые Томской земли» 

региональный 

 

3в Диплом победителя в 

номинации "Самое 

оригинальное 

представление 

маршрута квеста" 

 

Корчагина Е.Ю. 

 

19.  Конкурс «Творческий 

избиратель» 

региональный 

 

1 Диплом I степени Байднер А.О. 

 

20.  Языковой конкурс 

«Какаду» 

 

международный 

 

3а Диплом III степени Клепикова М.М. 

 

21.  Конкурс по 

обществознанию 

«Соционет» 

всероссийский 

 

4а Диплом победителя Иевлева О.П. 

22.  Математическая биржа 

«MaStEx» 

межрегиональны

й 

Коман

да 5х 

классо

в 

Диплом за I место Ерошева Т.В., 

Рычкалова Т.А. 

 

Коман

да 8х 

классо

в 

Диплом за IV место 

 

Захарьева А.К. 

 

23.  Открытый 

дистанционный 

метапредметный конкурс 

– викторина «Цветные 

перья - 2017» 

региональный 

 

3а 

4а 

6а 

7а 

9б 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Чуева М.А. 

Иевлева О.П. 

Иголкина А.Н. 

Ерошева Т.В. 

Алексеева Н.А. 

4б 

8б 

9а 

Диплом  III степени 

Диплом  III степени 

Диплом  III степени 

Рассамахина 

Е.Н. 

Мельникова Л.З. 

Захарьева А.К. 

24.  Конкурс детского 

творчества «Юные 

таланты старого города», 

номинация «Сибирь 

заповедная» 

муниципальный 

 

3в Диплом 

 

Корчагина Е.Ю. 

 

25.  НПК «Проект как способ 

познания мира» 

 

муниципальный 

 

7а Диплом III степени Иголкина А.Н. 

 

26.  Конкурс детских 

открыток ко дню 

Великой Победы 

муниципальный 

 

1б Диплом Шурыгина Г.С. 

 

27.  Конкурс кроссвордов 

«Природа заказников и 

заповедников», 

номинация 

«Интерактивный 

муниципальный 

 

9а 

6а 

9а 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Рычкалова Т.А., 

Иголкина А.Н. 
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кроссворд» 

28.  Биологическая 

метапредметная игра 

«Биомастер"»/I тур,  

II тур, 

III тур 

муниципальный 

 

 

 

8б 

8б 

8б 

 

 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом I степени 

 

 

Алексеева Н.А. 

Алексеева Н.А. 

Алексеева Н.А. 

29.  Викторина по 

английскому языку 

«Christmas Quiz» 

международный 

 

6б Диплом победителя I 

степени 

Клепикова М.М. 

 

30.  Олимпиада «Учитель – 

ученик одна команда» 

муниципальный 9а Диплом за победу Захарьева А.К. 

 

31.  Фестиваль социальных 

инициатив «Твоя идея  - 

твоя реальность!» 

муниципальный Коман

да 7х 

классо

в 

Диплом II степени Мельникова Л.З. 

 

32.  Конкурс детского 

рисунка «Путешествие в 

страну ТГУ» Номинация 

«Рисунок» 

муниципальный 7а 

7а 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

 

Ерошева Т.В. 

Ерошева Т.В. 

 

 

33.  XIII НПК «Человек и 

общество» 

школьный 4б 

3а 

7а 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Рассамахина 

Е.Н. Чуева М.А. 

Иголкина А.Н. 

1а 

4б 

6а 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Рассамахина 

Е.Н., 

Рассамахина 

Е.Н., Ерошева 

Т.В. 

4а 

1а 

6б 

7а 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Рычкалова Т.А. 

Рассамахина 

Е.Н. 

Шмальц В.А. 

Иголкина А.Н. 

Спортивные достижения 

34.  Настольный теннис муниципальный 9б Диплом за I место Нагорнов М.С. 

35.  Настольный теннис муниципальный 9б Диплом призера в 

номинации "Лучший 

в защите" 

Нагорнов М.С. 

36.  III всероссийская 

олимпиада по 

физической культуре 

всероссийский 

 

4а Диплом победителя I 

степени 

Нагорнов М.С. 

37.  Городские соревнования 

по шахматам 

муниципальный 

 

3в Грамота за 1 место 

 

Корчагина Е.Ю. 

 

38.  Спортивное 

ориентирование 

муниципальный 6а Диплом за II место Иголкина А.Н. 

муниципальный 8б Диплом за III место Иголкина А.Н. 

муниципальный 6а Диплом за II место Иголкина А.Н. 

муниципальный 6а Диплом за III место Иголкина А.Н. 

39.  Городская спартакиада 

дворовых команд 

муниципальный 3в Грамота за III место Корчагина Е.Ю. 

Целевые программы (итоги года) 

Городская программа «Школьные музеи» 

40.  Смотр - конкурс музеев, 

комнат боевой и 

трудовой славы 

 

региональный 

 

Коман

да 5-7х 

классо

в 

Грамота III место Трифонова Н.С. 

Городская программа «Калейдоскоп чудес» 

41.  Игра - путешествие «На 

звезду книголюбов» 

муниципальный 4б Благодарность Рассамахина 

Е.Н. 

42.  Итоги года муниципальный 4б Диплом I степени Рассамахина 

Е.Н. 

Городская программа экологического образования «Экополюс» 
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43.  Игра «Мы из будущего» муниципальный 9а 

7а 

Грамота за I место 

Грамота за высокие 

результаты 

Алексеева Н.А. 

Игра «Рыбы Томской 

области» 

 

региональный 

 

9а 

7а 

Грамота за I место 

Грамота за высокие 

результаты 

Алексеева Н.А. 

Игра «Насекомые ТО» 

 

региональный 

 

9а 

7а 

Грамота за I место 

Грамота за высокие 

результаты 

Алексеева Н.А. 

Марш парков.  

Итоги года 

региональный 

 

9а 

7а 

Диплом II степени 

 

Алексеева Н.А. 

Городская программа «Память» 

44.  Городская программа 

«Память». Итоги года 

 7-9 кл. Грамота за активное 

участие 

Иголкина А.Н. 

Городская программа «Люби и знай свой город и край» 

45.  Конкурс «Ходил 

волшебник по 

изумрудному городу» 

муниципальный 5а Грамота за III место 

 

Сячина А.А. 

Конкурс «Здесь Родины 

моей начало» 

муниципальный 5а Грамота за I место Сячина А.А. 

Статистика показывает, что ежегодное участие в различных мероприятиях остается 

относительно стабильным. Продолжается снижение участия в неакадемических 

олимпиадах. Основными причинами отрицательной динамики являются платная основа 

участия в олимпиадах, а также реализация внеурочной деятельности в 1-6-х классах. В 

целом по общему количеству призовых мест на всех уровнях организации 

образовательных событий наблюдается относительная стабильность и положительная 

динамика (Диаграмма 6) в спортивной жизни участников образовательного процесса.  

 
Диаграмма 6 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

Количество обучаемых, состоящих на учѐте в ОДН, в этом учебном году 

(Таблица 31) увеличилась дна 2 человека, состоящих на учѐте в КДН и ЗП, увеличилось до 

4 человек. Сократилось количество обучаемых, находящихся в социально опасном 

положении до 14 человек. Уменьшилось на одного человека количество обучаемых, 

состоящих на внутришкольном учѐте. 

2013/2014 
уч. год 

2014/2015 
уч. год 

2015/2016 
уч.год 

2016/2017 
уч. год 

Обучающиеся 20,40% 37,00% 30,50% 28,50%

Педагоги 5,80% 15,00% 17,15% 7,50%

Спортсмены  0,50% 0,76% 0,00% 1,50%
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Количество обучаемых, состоящих на различных видах учѐта 
Таблица 31 

Вид учѐта 2013-2014  

учебный год 

Всего обучаемых – 

462 человек 

2014-2015  

учебный год 

Всего обучаемых – 

481  человек 

2015-2016 

учебный год 

Всего обучаемых – 

556 человек 

2016-2017  

учебный год 

Всего обучаемых – 

595человека 

ОДН Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

1 

Начальная школа - 

2 

Основная школа - 6 

 

Основная школа - 2 Основная школа - 2 Основная школа - 0 

Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 

ВСЕГО: 6 человек – 1,3% 2человека – 0,4% 3 человека – 0,5% 2 человека – 0,3% 

КДН и ЗП 

 

 

 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

2 

Начальная школа - 

1 

Основная школа - 8 Основная школа - 5 Основная школа - 1 Основная школа - 3 

Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 

ВСЕГО: 8 человек / 1,7% 5 человек / 1% 3 человека – 0,5% 4 человека – 0,6% 

Внутришкольный 

учѐт 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Основная школа - 3 Основная школа - 5 Основная школа - 4 Основная школа - 5 

Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 

ВСЕГО: 3 человека / 0,6% 5 человек / 1% 4 человека – 0,7% 5 человек – 0,8% 

Подростки, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

Начальная школа - 

5 

 Начальная школа - 

5 

Начальная школа - 

10 

Основная школа - 

14 

Основная школа - 

15 

Основная школа - 

11 

Основная школа - 4 

 

Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 Старшая школа - 0 

ВСЕГО: 26 человека / 5,6% 20 человек / 4,1% 16 человек – 2,8% 14 человек – 2,4% 

Со всеми обучаемыми данной категории постоянно ведѐтся профилактическая 

работа (Таблица 32) классными руководителями, школьным психологом, администрацией 

школы. 

Занятость подростков, состоящих на учѐте, во внеурочное время 
Таблица 32 

Учебный год Количество обучаемых, состоящих 

на всех видах учѐта 

Из них занято во внеурочное время 

чел./% от общего кол-ва, состоящих на учѐте 

2012-2013 10 человек 7 человек / 58% 

2013-2014 12 человек 10 человек / 83% 

2014-2015 10 человек 7 человек / 70% 

2015-2016 10 человек 7 человек / 70% 

2016-2017 10 человек 6 человек / 60% 

На всех подростков, находящихся в социально опасном положении, заведены карты 

индивидуального сопровождения, с подростками и их родителями в течение всего 

учебного года проводится индивидуальная работа классным руководителем, школьным 

психологом. О результате проделанной работы делается отметка в карте индивидуального 

сопровождения в конце каждой четверти. На подростков, состоящих на учѐте в КДН и ЗП, 

составлены индивидуальные профилактические программы и планы реабилитации 

подростка и его семьи. 

В школе постоянно осуществляется выявление и постановка на учѐт (Таблица 33, 34) 

социально неблагополучных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

с целью оказания им своевременной помощи. Профилактическая деятельность 

реализуется  через различные направления воспитательной работы: 

1. Социальная защита подопечных детей, детей-инвалидов и детей из 

малообеспеченных семей. 
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Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), на основании Постановлений Глав администраций 
Таблица 33 

Ступени обучения 2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Начальная школа 3 7 9 12 

Основная школа 4 6 9 7 

ВСЕГО: 7 – (1,5% от 

общего количества 

обучающихся) 

13 – (2,7% от 

общего количества 

обучающихся) 

18 – (3,2% от 

общего количества 

обучающихся) 

19 - (3,2% от 

общего количества 

обучающихся) 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении (количество обучающихся, 

проживающих в этих семьях) 
Таблица 34 

Ступени 

обучения 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Начальная школа 12 7 6 6 

Основная школа 11 13 7 6 

Старшая школа 0 0 0 0 

ВСЕГО: 23 / 5% от общего 

количества 

обучающихся 

20 / 4,1% от 

общего количества 

обучающихся 

13/ 2,3% от общего 

количества 

обучающихся 

12/2% от общего 

количества 

обучающихся 

С семьями этой категории постоянно ведѐтся работа классным руководителе, 

школьным психологом, администрацией школы. Не реже 2-х раз в год комиссия в составе: 

инспектор ОДН, заместитель директора по ВР, школьный психолог и классный 

руководитель посещает эти семьи с целью обследования жилищно-бытовых условий. 

2. Профилактическая работа с обучаемыми. 

В школе ежегодно реализуются программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Большую роль в 

профилактике правонарушений, злоупотреблений ПАВ играет школьный Совет по 

профилактике и ПМПК.  

В начальной школе реализовываются программы: «Окружающий мир», 

коррекционная программа для 1-3-х классов, программа кружка «Эффективное общение» 

для 4-х классов, программа музея «История школы и микрорайона» для 4-х классов. Охват 

такими программами в начальной школе обучающихся составляет 100% от общего 

количества обучающихся этой ступени. 

В среднем звене реализовывались программы: «Обществознание» (6-9 классы), ОБЖ 

(5-9 классы), программа адаптации для 5-х классов, Социализация личности для 8-9-х 

классов, элективный курс «Твоя будущая профессия» для 9-х классов, программа музея 

«История школы и микрорайона» для 5-8-х классов. Охват такими программами 

обучающихся в средней школе составляет 100% от общего количества обучающихся этой 

ступени. 

3. Работа с родителями по сохранению жизни и здоровья детей, выполнению 

Федерального закона № 120 РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В школе постоянно осуществляется выявление и постановка на учѐт социально 

неблагополучных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью 

оказания им своевременной помощи. 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 

В соответствии с общероссийскими тенденциями большая часть обучающихся имеет 

различные виды заболеваний (Диаграмма 7, 8). К наиболее распространенным из них 

можно отнести: хронический тонзиллит, снижение остроты зрения, деформация 

перегородки носа, кариес, плоскостопие, сколиоз и кифосколиоз, повышенное 
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внутричерепное давление, деформация грудной клетки и др. Количественная картина по 

некоторым из этих заболеваний, по данным диспансеризации обучающихся школы, 

приведена в диаграмме 7. 

 
Диаграмма 7 

Состояние здоровья учащихся распределены по группам здоровья:  

 группа здоровья 1 - это основная группа – 1,7% обучаемых школы, у них общий 

режим нагрузки на всех уроках, в том числе и на физкультуре;  

 группа здоровья 2 - это дети с заболеваниями такими, как аденоиды, гипертрофия 

нѐбных миндалин, хронический тонзиллит (62%) Этим детям назначается 

гимнастика, массаж, закаливание, свежий воздух.  

 группа здоровья 3 - это спецгруппа - (35%), сюда входят дети с диагнозами: 

цефалгия, плоскостопие, сколиоз, бронхиальная астма, нарушения зрения и т.д. 

Этим детям ограничиваются нагрузки на занятиях, в том числе на физкультуре.  

 группа здоровья 4 – дети-инвалиды (1,3%). 

 
Диаграмма 8 
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Из общего контингента школьников выделяются проблемные категории по 

состоянию здоровья, которые составляют не более 37% обучаемых. К основной группе 

занятий по физической культуре относится 64% обучающихся.  

При помощи надлежащих санитарно-гигиенических условий обучения и 

постоянного контроля медицинских работников, идѐт уменьшение заболеваний 

обучающихся по некоторым категориям или остается стабильным. Однако статистика 

показывает, что продолжается рост заболеваний глаз (нарушение остроты зрения) и 

хронические заболевания ЖКТ.  

Исходя из основных причин ухудшения здоровья детей и мониторинга изучения 

уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения, был 

разработан и реализуется в рамках программы развития школы проект «Здоровье». При 

разработке проекта были учтены практически все формы работы с детьми по 

формированию здорового образа жизни, вовлечены все категории детей, обучающихся в 

нашей школе.  

В рамках проекта ведется: 

 мониторинг и диагностика состояния здоровья обучающихся и учителей; 

 недопущение перегрузки обучающихся в учебной ситуации; 

 привлечение максимального количества обучающихся к занятиям в спортивных 

секциях; 

 организация горячего питания;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование осознанного отношения у обучающихся к своему здоровью и 

физической культуре;  

 обучение приемам личной безопасности в ситуациях экологической и общей 

культуры; 

 изучение систем и практических рекомендаций борьбы с факторами риска. 

Для детей, имеющих проблемы медицинского характера, организовано 

индивидуальное обучение, индивидуальные консультации. 

Таким образом, индикаторами успешности работы школы являются: 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся; 

 участие в региональных проектах и развитие сетевого взаимодействия; 

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

 результативное участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, проектах разного 

уровня; 

 трансляция и обобщение опыта работы на различных уровнях; 

 обеспечения пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса. 
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V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Школа активно сотрудничает с учреждениями округа, района, города, области. 

Педагоги школы, преподаватели и сотрудники ДДТиМ, ДДТ «У Белого озера», ТПУ, ТГУ, 

центра «Семья», ТЮЗа, с/к «Кедр», Музыкальной школы №3, д/к «Авангард», городской 

детско-юношеской библиотеки являются кадровыми ресурсами при интеграции общего и 

дополнительного образования.  

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнѐры учреждения 
Таблица 34 

КДН и ЗП 

Октябрьского 

района 

г. Томска 

 сверка несовершеннолетних, состоящих на учѐте в КДН и ЗП; 

 направление личных дел обучающихся для рассмотрения на КДН и ЗП; 

 проведение Дней профилактики; 

 совместная организация летней занятости подростков, состоящих на 

учѐте в КДН и ОДН 

ОДН ОП № 4  

УМВД 

России по 

г. Томску 

 Совместное посещение с инспектором ОДН семей обучающихся, 

состоящих на всех видах учѐта; 

 Проведение дней профилактики в школе с приглашением сотрудников 

РОВД, прокуратуры; 

 Контроль за обучаемыми, состоящими на всех видах учѐта; 

 Участие инспектора ОДН в проведении родительских собраний, 

разъяснительная работа среди родителей о правонарушениях и преступлениях 

среди подростков 

Военкомат  Работа с допризывниками. Встреча работников военкомата с 

обучающимися школы; 

 Организация приписной кампании допризывной молодѐжи (9 классы); 

 Профориентация (9 класс) 

МСЧ № 2  Проведение организационных мероприятий; 

 Проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

 Проведение санитарно- противоэпидемических мероприятий; 

 Санитарно-просветительская работа 

МБЛПУ ЗОТ 

«Центр 

медицинской 

профилактик

и» 

 Проведение занятий с обучаемыми  «Школа здоровья» в апреле – мае  

месяце по темам: «Мотивация на здоровый образ жизни» (1-4 классы), 

«Зависимость алкогольная, наркотическая, табачная» (6-7 классы), 

«Репродуктивное здоровье девушек и юношей» (8-9 классы); 

«Безопасность в сети Интернет» (6-7 классы) 

Участие в сетевом взаимодействии: 

1. МБОУ Академический лицей г. Томска - дистанционное сопровождение развития у 

обучающихся 5-11 классов предметных и надпредметных компетентностей через 

командные предметные дистанционные игры по технологии «Mastex». Соучастие в 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 

годы в рамках проекта «Создание образовательной сети электронной оценки 

качества образования (ЭОКО) в системе промежуточной аттестации обучающихся 

на базе технологии MaStEx. 

2. ОГБУ «РЦРО» – совместная реализация федеральных, разработка и реализация 

региональных и муниципальных проектов и программ по формированию 

информационной культуры и развитию медиаобразования. Развитие сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями, сотрудничество по 

осуществлению проектной деятельности в образовании. 

3. МАОУ СОШ 22 г. Томска – взаимодействие с целью реализации сетевой 

образовательной программы «Развитие коммуникативной компетентности как 
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средство формирования самостоятельности обучающихся», направленное на 

развитие инновационного потенциала педагогов и образовательных возможностей 

обучающихся. 

4. Томский политехнический университет - осуществление организационно-

методических мероприятий по профессиональной ориентации и комплексной 

подготовке обучающихся «Школы» в системе непрерывного образования «среднее 

общеобразовательное/специальное учебное заведение – Томский политехнический 

университет».  

5. Томский государственный университет - сотрудничество в области разработки и 

реализации программ дополнительного образования, профильного обучения,  

внеурочной деятельности и профориентационных курсов на основе сетевого 

взаимодействия организаций общего и высшего образования. 
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VI. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование осуществляется за счѐт бюджетных средств выделяемых 

учреждению в соответствии с муниципальным заданием. 

Для ведения уставной деятельности используются внебюджетные средства: доходы 

от платных образовательных услуг, а также привлечѐнные средства. 

Показатели финансового состояния учреждения отражены в отчѐте о результатах 

деятельности и  на 1.07.2017 г. таковы: 

Общая сумма кассовых поступлений, всего 25 859 435,60 руб., из них: 

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

23 701 550,90 руб.; 

 целевые субсидии 1 893 194,15 руб.; 

 внутри бюджетные средства 264690,55 

Направления расходов: 

1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда13 666 977,96 руб.; 

2. оплата услуг связи 36668,82 руб.; 

3. оплата коммунальных услуг 1 268 790,87 руб.; 

4. работы, услуги по содержанию имущества 142 475,9 руб.; 

5. приобретение основных средств 521 761,77 руб.; 

6. приобретение материальных запасов 436 073,59 руб. 

Для поддержания надлежащего состояния школе ежегодно выделяются 

финансовые средства по программе «Противопожарная безопасность учреждений 

социальной сферы муниципального образования «Город Томск».  
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VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
В течение всего учебного года Управляющий совет принимал активное участие в 

жизни школы. Заседания Управляющего совета проводились регулярно, в соответствии с 

принятым планом работы на учебный год. Явка членов Управляющего совета была 

достаточной для проведения заседаний. 

Управляющим советом школы решались следующие вопросы: 

 О создании безопасных условий для обучающихся; 

 О платных дополнительных образовательных услугах; 

 О согласовании стимулирующих выплат; 

 Организация летнего отдыха обучающихся; 

 О подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 О укреплении материально – технической базы школы 
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VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

Проанализировав состояние учебно-воспитательной и методической работы в ОУ, 

были определены основные задачи и приоритетные направления работы на новый 

учебный год. 

Задачи:  

1. Обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта по ступеням всеми обучающимися, в 

том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Разработка и реализация программ дополнительного образования, внеурочной 

деятельности и профориентационных курсов на основе сетевого взаимодействия 

организаций общего и высшего образования. 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов, в области формирования УУД 

и системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы. 

4. Отработка механизмов оценки компетенции учителей, направленных на создание 

системы профессионального учительского роста. 

5. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (видеоконференции, дистанционные семинары и т.д.). 

6. Продолжать работу по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, 

воспитания любви к родной школе и отчему краю. 

7. Активизировать работу по усилению роли семьи в воспитании детей и 

привлечению родителей к учебно-воспитательному процессу школы. 

Приоритетные направления: 

1. Повышение качества содержания и условий образовательного процесса при 

реализации ФГОС. 

2. Реализация Концепции математического образования. 

3. Реализация Концепции русского языка и литературы. 

4. Осуществление организационно-методических мероприятий по профессиональной 

ориентации и комплексной подготовке учащихся «Школы» в системе 

непрерывного образования «среднее общеобразовательное/специальное учебное 

заведение – Томский политехнический университет». 

5. Введение и реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, инклюзивное образование 

в ООО. 

6. Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни. 

7. Духовно – нравственное, гражданское и патриотическое воспитание. 

8. Введение и реализация курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся. 

9. Система учительского роста, направленная на установление уровней владения 

профессиональными компетенциями. Наращивание кадрового потенциала. 

10. Совершенствование материально-технической базы школы. 

 

 


