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Самообследование – оценка образовательной деятельности, системы управления 

МАОУ СОШ №38 г Томска, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности школы устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МАОУ СОШ №38 г Томска 

Общие сведения об образовательном учреждении 
Таблица  1 

1.1. Полное наименование 

в соответствии с уставом 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 

г. Томска 

1.2. Тип учреждения общеобразовательное 

1.3. Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 

1.4. Статус учреждения муниципальное автономное 

1.5. Адрес: юридический 634040 г. Томск ул. И. Черных 123/1 

1.6. Контакты Телефон: 8 - (3822)67 -76 -90 

Факс: (3822) 67-76-90 

e-mail: school38@mail.tomsknet.ru 

1.7. Представленность ОУ 

в Интернет (адрес сайта) 

school-38.tomsk.ru 

 

1.8. Учредитель Департамент образования администрация Города Томска 

1.9. Устав утвержден Департаментом образования администрация 

Города Томска 28.07.2012 г. № 786 

1.10. Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

70Л01 №0000128 регистрационный № 1197 от 03.12.12 г. 

1.11. Свидетельство о 

государственной аккредита

ции 

70А01 №0000528, регистрационный № 718 от 20.01.15 г. 

mailto:school38@mail.tomsknet.ru
file:///C:/Users/DNS/Desktop/111/Конкурс_Современные%20технологии%20раскрытия%20потенциала%20личности%20учащихся%20в%20образовании/Application%20Data/Microsoft/Word/school-38.tomsk.ru
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II. Структура образовательного учреждения и система 
управления школы 

Модель школы – общеобразовательное учреждение, осуществляющее целенаправленный 

процесс обучения, воспитания и развития в целях достижения обучающимися 

государственного стандарта образования, гармоничного развития способностей 

воспитанников, их личностного самоопределения, формирования нравственно-этических 

ценностей, гуманного и целостного отношения к миру и к себе. 

Структура учреждения (управление и классы) МАОУ СОШ № 38 г. Томска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление (руководство) школой осуществляют директор, администрация школы 

(заместители директора).  
Таблица 2 

Ф.И.О. Должность Образование Пед. 

стаж 

Админ 

стаж 

Контактный 

телефон 

Русакова 

Галина Михайловна 
директор высшее 33 17 67-76-90 

Чуева 

Марина Анатольевна 

заместитель директора 

по учебной работе 

средне - 

специальное 
27 - 64-44-77 

Шкребова 

Светлана Владимировна 

заместитель директора 

по учебной работе 
высшее  4 - 64-44-77 

Тимофеева 

Маргарита Владимировна 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

высшее 26 13  

Маркина 

Нина Александровна 

заместитель директора 

по административно – 

хозяйственной работе 

неполное 

высшее 
 7 64-34-01 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

1. Управляющий совет 

2. Наблюдательный совет 

3. Общее собрание трудового коллектива 

4. Педагогический совет 

5. Методический совет 

6. Родительские комитеты 

7. Совет профилактики 

8. Совет дел 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом «Об образовании» и строится на принципах демократичности, открытости, 

свободного развития личности, охраны жизни и здоровья человека, приоритета 

общечеловеческих ценностей. 

 По своему типу организационная структура является линейно-функциональной. 

 Директор осуществляет непосредственное руководство школой на основе 

принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями 

деятельности школы, решает самостоятельно все вопросы, не входящие в компетенцию 

органов самоуправления. 

Высшим органом управления школы является Наблюдательный и Управляющий 

советы, созданные с целью реализовывать государственно-общественный характер 

управления школой. Также функционируют Педагогический совет и Родительский 

комитет. Общие цели педагогического коллектива диктуют необходимость координации 

действий по созданию единой образовательной среды, выявлению приоритетов в 

учебно-воспитательном процессе (учитывая заказ общества и государства). С этой 

целью в школе создан Методический совет - общешкольный координационный орган, 

в который входят директор, его заместители, руководители методических объединений, 

психолого-педагогическая служба. Вся деятельность МС направлена на достижение 

целей и задач развития школы, планирование, прогнозирование, руководство, 

организацию, контроль и корректировку всего педагогического процесса, а также 

инновационной и экспериментальной деятельности. 

 Деятельность учителя на уроке регламентируется методическими предметными 

объединениями, в рамках которых организуются взаимные консультации, 

взаимопосещения уроков, обобщение и распространение передового опыта, 

планируется повышение его профессионального мастерства, координируются 

программы, учебные планы и УМК по классам и параллелям. 

В школе функционируют 5 методических объединений: 

1. Методическое объединение физико – математического, технологического 

направления 

2. Методическое объединение естественно – гуманитарного направления 

3. Методическое объединение гуманитарно – языкового направления 

4. Методическое объединение учителей начальных классов 

5. Методическое объединение классных руководителей  

 Воспитательная работа строится на базе учета собственных интересов и проблем 

школьников. В школе действует Совет дел, структуру которого дополняют вожатский 

отряд «Республика ВО!» и детская организация «Лучики» в начальной школе. 

Информированность всех участников образовательного процесса осуществляется с 
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помощь сайта и газеты «Ростик». 

Ежегодно разрабатывается общешкольный план работы с учѐтом мероприятий и 

направлений деятельности всех структурных подразделений, результаты работы 

рассматриваются на Педагогическом совете. В целом действующая структура управления 

соответствует функциональным задачам школы.  

Вывод: сложившаяся система управления школой обеспечивает выполнение 

поставленных целей и задач и соответствует современным требованиям; структура 

управления школы выстроена в соответствии с принципом единоначалия и 

коллегиальности. 



III. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 
3.1. Организация учебного процесса  

3.1.1.  Режим работы школы 

Школа работает в две смены. Работает группа продленного дня.  

Режим работы школы: 

 1-8 классы – пятидневная учебная неделя 

 9 классы – шестидневная учебная неделя 

 Продолжительность урока – 40 минут 

 Начало занятий первой смены – 8 ч. 15 минут, второй смены 14 – 00. 

Три класса начальной школы и группа дошкольного образования обучаются во 2 

смену, остальные классы - в первую. 

Плановая  наполняемость – 522 человека в одну смену. 

В течение 2015– 2016 года охват учебой детей в возрасте до 15 лет - 100%. 

3.1.2.  Зачисление в школу 

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. 

3.1.3. Средняя наполняемость классов 

Количество классов - комплектов – 25.  

Из них: 22 – общеобразовательные,  

2 – предпрофильные, 

  3 – специализированные, для обучающихся с ОВЗ. 

Средняя наполняемость классов 23 человека. 

3.1.4.  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; 

III ступень - среднее (полное) общее образование; 

Дошкольное образование (группа кратковременного пребывания детей). 

Учебный план школы Учебный план составлен 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 

программ «Перспективная начальная школа», «Школы России»; 

 «Основная образовательная программа ООО»; 



8 
 

 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». 

На ступени начального общего образования в режиме перехода на новые ФГОС 
Таблица 3 

Название программы Этап внедрения 

«Основная образовательная программа НОО» 4 класс - реализуется 

3 класс – реализуется 

2 класс – реализуется 

1 класс - реализуется 

«Основная образовательная программа ООО» 5 класс - апробируется 

Экспериментальная программа «Духовно – 

нравственное воспитание личности в условиях новой 

модели образования» 

5 класс - апробируется 

4 класс - реализуется 

3 класс – реализуется 

2 класс – реализуется 

1 класс - реализуется 

Были разработаны рабочие программы по всем основным предметам с 1 по 5 классы, а 

также коррекционно – развивающие программы для начальной школы: 

 «Коррекционно - развивающая программа», 1-3 класс автор Мельникова Л.З. 

 «Ритмика», 1-3 класс автор Романенко Н.В. 

Учебный план школы включает достаточное разнообразие программ по внеурочной 

деятельности (Таблица 4) для обучающихся 1-5 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 

2-4 Нагорнов М.С. Спортивные секции экспериментальная 

1 Шкребова С.В. Азбука здоровья экспериментальная 

5 Нагорнов М.С. Русская игра лапта экспериментальная 

5 Мельникова Л.З. Вектор психического развития экспериментальная 

2.Обще-

культурное 

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 

1 Скворцова Е.К. Живая иголочка экспериментальная 

2-4 Шарапова Т.В. 

Скворцова Е.К. 

Рукодельница экспериментальная 

1-4 Войтикунова И.Н. Бисероплетение экспериментальная 

5 Слепова В.И. Изостудия «Капитошка» экспериментальная 

3. Обще-

интеллектуаль

ное  

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., 

Шарапова Т.В. 

Дорогою добра экспериментальная 
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5 Рычкалова Т.А. Инфознайка экспериментальная 

4. Духовно – 

нравственное  

1-4 Перкина К.В. 

 

Летопись родного края экспериментальная 

1-4 Иголкина А.Н. 

Мельникова Л.З. 

Учимся жить вместе экспериментальная 

5 Шкребова С.В. Краеведение экспериментальная 

5 Алексеева Н.А., 

Иголкина А Н. 

Моя малая родина экспериментальная 

5. Социал

ьная 

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 6-8 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 включает базовые программы федерального 

компонента дополняет компонент образовательного учреждения и отражает специфику 

школы, позволяет самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные и 

дополнительные образовательные программы и учебные планы. В соответствии со статьей 

32 (п.2) Закона РФ «Об образовании» формирование компонента образовательного 

учреждения является исключительно прерогативой образовательного учреждения. Часы, 

отведенные на компонент образовательного учреждения используются на: 

 организацию предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 9-х классов 

с учетом региональной модели ее реализации, 

 введение новых учебных предметов, отражающих запросы и потребности социума, 

 введение элективных и факультативных учебных предметов,  

 организацию обучения по индивидуальным учебным планам и индивидуальным 

консультациям. 

В учебном плане 5-8 классов, введены факультативные занятия, индивидуальные и 

групповые консультации. В 9-х классах главное внимание уделяется созданию условий 

для осознанной предпрофильной, профильной 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 2015-2016 учебном году педагогами школы были разработаны и введены в 

действие нетиповые программы (Таблица 5, 6, 7): 

Нетиповые программы спецкурсов (элективных) курсов/9 класс  
 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. 
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7.  Безменова С.Н. «Деловой русский язык» Русский язык Банина З.К. 

8.  Тищенко М.П. «И тут появился изобретатель» Физика  Тищенко М.П. 

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

10.  Слепова В.И. «В удивительном мире 

графики» 

ИЗО Слепова В.И. 

11.  Перкина К.В. «Социальная экология 

современного города» 

География Перкина К.В. 

Нетиповые 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» - 6 класс 

Математика  Ерошева Т.В. 

2.  Захарьева А.К., 

Ерошева Т.В. 

«За страницами учебника 

математики» - 7 класс 

Математика Захарьева А.К. 

Нетиповые программы, разработанные и утвержденные в других образовательных 

учреждениях 
Таблица  7 

Предмет, 

класс 

Ф.И.О. 

учителя, 

использующег

о программу 

Наименование учебной 

программы, программы 

элективного курса, 

спецкурса и др. 

 

Тип 

программы 

(модифициров

анная, 

авторская, 

эксперимента

льная) 

Автор программы, 

учреждение, где 

была разработана и 

утверждена данная 

программа. 

ОБЖ  

/6а, 6б, 7а, 

7б,8а, 8б, 9а, 

9б классы 

Иголкина А.Н. на основе программы Основы 

безопасности 

жизнедеятельности под ред. 

А.Т. Смирнова М. 

«Просвещение» 2006 г. 

модифицирова

нная 

А.Н. Приходько 

(к.м.н., академик 

МАН экологии и 

ОБЖ) 

География 

Томской 

области  

8, 9 классы 

Перкина К.В. География Томской области модифицирова

нная 

Н.Н. Зинченко 

География Томской 

области Томск ИМЦ 

2005г. 

ОСЛ 

9 класс 

Иголкина А.Н. Основы социализации 

личности 

модифицирова

нная 

Н.Р. Огнева,  

Л.А. Симоненко 

Химия  

9 класс 

Шкребова С.В. «Избранные вопросы 

неорганической химии» 

модифицирова

нная 

Н.А. Прошкина 

/СОШ № 64 

Русский язык 

9 класс 

Банина З.К. «Деловой русский язык» модифицирова

нная 

Л.Р. Безменова 

/СОШ №36 

3.1.5. 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.  

3.1.6.  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». 
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Вывод: Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. Программы по 

всем предметам выполнены в полном объеме. Предельно допустимая нагрузка 

школьников соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

2.4.2.2821-10 (СанПиН), не превышает допустимую нагрузку. Содержание предметов 

вариативной части учебного плана соответствует целям и задачам Программы развития 

школы, Образовательной программы школы и запросам участников образовательного 

процесса. 

3.1.7. 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 третий год идет реализация платных 

образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги:  

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

2. «Английский – это легко» спецкурс по иностранному языку для обучающихся 

начальной школы. 

3. «Математика после уроков» спецкурс для обучающихся 5 классов. 

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

классов 

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

обучающихся 7 классов. 

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

8 классов. 

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

обучающихся 8 классов. 

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

обучающихся 9 классов.  

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

Всего в течение учебного года получили платные дополнительные образовательные 

услуги 125 человек – 23% обучающихся (Таблица 8). 

 

Сравнительная таблица оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
Таблица 8 

Охват платными услугами 

2013 -2014 уч. год 2014 -2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

88 человек 86 человек 125 человек 

Из таблицы видно, что потребность в дополнительных услугах в этом году возросла, 

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. 

3.1.8. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе.  

В течение 2015-2016 учебного года, 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 1).  
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Диаграмма 1 

Актуальность повышения мотивации обучающихся, развитие учебных компетентностей, 

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

воспитательный процесс инновационные педагогические технологии. 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 нами технологии 

являются здоровьесберегающими, т.к. уменьшают и предупреждают риски вредных 

воздействий на здоровье обучающихся, непосредственно связанных с образовательным 

процессом. 

3.1.9. 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». 

Воспитательная деятельность охватывает все ступени школы на основе программы 

«Духовно – нравственное воспитание личности в условиях новой модели образования» 

Начальная школа Проект  «Здоровье» 
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Основная школа 

 

Проект  «Здоровье» 

Проект «Будущее начинается сейчас» 

Проект «Путь к успеху» 

Проект «Республика ВО!» 

Проект «Развитие медиаобразования. Пресс – центр «Ростик» 

Комплексно  – целевая программа «Мы, актив!» 

 

3.1.10.  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»; 

  «Начало большого пути». 
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3.1.11. 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 

42% от общего количества обучающихся. В этом учебном году уменьшилось количество 

обучающихся, посещающих школьные кружки и секции, так как сократилось количество 

ставок и увеличилось количество обучающихся, занятых внеурочной деятельностью. 

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 

«групп

ы 

риска» 
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 

Занятость обучающихся в детских объединениях школы № 38 по основным 

направлениям воспитательной деятельности 
Таблица 10 

№ Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

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

2.  Художественно-эстетическая 30 11% 35 10% 0 0 

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

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

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

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

7.  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 

Участни

ки 

програм

мы (чел.) 

1.  Эколого-биологическая Кружок «Экополюс»; 

Кружок «Живая планета» 

2 38  

2.  Художественно-

эстетическая 

Изостудия «Капитошка»; 

Кружок «Живое слово» 

2 35 

3.  Культурологическая Кружок «Культура разрешения 

конфликтов»; Пресс-центр «Ростик» 

2 48 

4.  Физкультурно-спортивная Секция «Общефизическая подготовка» 1 30 

5.  Научно-техническая Кружок «Техническое творчество» 1 20 

6.  Военно-патриотическая Музей «История школы и 

микрорайона»; Клуб «Память» 

2 50 

7.  Туристско-краеведческая Кружок «Школа туриста»; 

Кружок «Люби и знай свой город и 

край». 

2 46 

ИТОГО:  10 232 
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Детские организации 

Активно функционируют детские организации (Таблица 12): вожатский отряд 

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

Занятость обучающихся в детских организаций школы 
Таблица 12 

№ Детская организация 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1. «Лучики» 23 человека 21 человек 19 человек 

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

ВСЕГО (человек / % от общего 

количества обучаемых в школе): 

48 человек – 10,4% 47 человек – 9,9% 44 человека – 8% 

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

численность стабильна. 

3.1.12.  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 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 2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

Начальная школа 3 2 7 3 

Основная школа 1 2 3 1 

Старшая школа 1 1 0  

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

(количество /% от общего количества обучающихся) 

Одной из особенностей режима работы школы является создание специальных классов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.13. 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. 

3.1.14. 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 
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человек (22%), в 2014 году – 90 человек (19,4%), в 2015 году –90 человек (18,7%)., в 2016 

году – 100 человек (18%). В этом году количество ребят посещающих школьный 

оздоровительный лагерь осталось стабильно, несмотря на то, что количество 

обучающихся начальной школы возросло. Сокращение произошло из-за увеличения 

общего количества детей возраста 5- 7 классы, отдыхающих 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. 

3.1.15. Организация питания, медицинского обслуживания. 

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 187 обучающихся, а на сумму 103 рубля – 90 

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). 

3.1.16. Обеспечение безопасности детей  
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 2016 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 

2015-2016 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 два школьных автобуса по 

разработанному и утвержденному в ГИБДД от 19.08.12 г. маршруту. 
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3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

По итогам 2015-2016 учебного года в школе обучалось 556 человек (Таблица 14). По 

итогам года в школе неуспевающих нет:  

 100 % составляет уровень абсолютной успеваемости; 

 32 % составляет уровень качественной успеваемости по школе;  

 100% обучающихся 9-х классов получили аттестаты установленного образца. 

3.2.1. Краткие итоги по учебной деятельности (статистические данные) 
Таблица 14 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Всего: 453 460 481 556 

В начальной школе 204 221 271 330 

В основной школе 213 222 210 226 

В средней школе 36 17 0 0 

Закончили учебный 

год на «4 и 5»: 

168 чел. 

(42,6%) 

144 чел. 

(37,4%) 

142 чел. 

(35,4%) 

124 чел 

(22,3%) 

В начальной школе 60,0% 54,1% 51% 26,3% 

В основной школе 32,9% 26,6% 21,4% 16,3% 

В средней школе 30,6% 35,3% 0 0 

Закончили учебный 

год на отлично: 

26 29 21 12 

В начальной школе 14 чел.(6,6%) 16 чел.(7,2%) 21 чел.(10%) 10 чел(3%) 

В основной школе 10чел.(4,7%) 11чел.(5,0%) 3 чел.(1,4%) 2 чел (1%) 

В средней школе 2 2 0 0 

Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

2 3 0 2 

Основную школу 1 1 0 2 

Среднюю школу  1 2 0 0 

Не успевают по 

итогам учебного года: 

4 4 4 0 

В начальной школе 0 0 0 0 

В основной школе 0,94% 1,8% 1,9% 0 

В средней школе 5,5% 0 0 0 

Мониторинг успеваемости по итогам года 
Таблица 15 

Класс в 

2015-

2016 уч. 

году 

Статус класса Кл. руководитель 2013 -2014 

уч. год 

2014 -2015 

уч. год 

2015 -2016 

уч. год 

кач. 

усп. 

абс. 

усп 

кач. 

усп. 

абс. 

усп 

кач. 

усп. 

абс. 

усп 

2а Общеобр. Чуева М.А.     46 100 

2б Общеобр. Шарапова Т.В.     67 100 

2в Спец. (корр.) Корчагина Е.Ю.     33 100 

2г Общеобр. Николаева И.А.     40 100 

3а Общеобр. Иевлева О.П.   50 100 44 100 

3б Общеобр. Рассамахина Е.Н.   68 100 52 100 

3в Спец. (корр.) Шарапова Т.В.   13 100 7 100 

3г Общеобр. Войтикунова И.Н.   60 100 47 100 

4а Общеобр. Оленберг О.Н. 67 100 73 100 67 100 

4б Общеобр. Шевченко Л.Н. 48 100 45 100 29 100 

Итого по НШ 57 100 51 100 43 100 

5а Общеобр. Иголкина А.Н. 52 100 50 100 30 100 

5б Общеобр. Клепикова М.М. 54 100 37 100 22 100 

6а Общеобр. Ерошева Т.В. 44 100 20 100 18 100 

6б Общеобр. Бусыгина М.А. 56 100 12 100 11 100 

7а Общеобр. Киселева О.М. 28 100 20 92 12 100 

7б Общеобр. Шкребова С.В. 35 100 22 96 22 100 
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8а Общеобр. Чистякова О.М. 58 100 50 94 33 100 

8б Общеобр. Суслова Л.П. 12 96 24 100 16 100 

9а Общеобр. Банина З.К. 38 100 35 100 29 100 

9б Общеобр. Байднер А.О. 13 100 13 100 16 100 

Итого по ОШ 26,6 98,2 21 98,1 21 100 

Итого 37,4 99,1 35 99,2 32 100 

Анализ уровня и качества обученности по итоговым оценкам позволяет говорить о 

снижении качественной успеваемости в начальной и стабилизации в основной школе 

(Таблица 15). В начальной школе абсолютная успеваемость по итогам года составила 

100%, качественная успеваемость – 43%, что на 8% меньше, чем в предыдущем году. В 

основной школе абсолютная успеваемость – 100%, качественная успеваемость – 21% 

(осталась на том же уровне, как и  в предыдущем году). 

Сравнительные данные качественной успеваемости по предметам  
Таблица 16 

  2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Н
ач

ал
ь
н

а
я
 

ш
к
о

л
а
 

Русский язык 65 69 59 48 

Литература 87 90 82 73 

Математика 70 72 61 53 

Биология 84 86 79 73 

Английский 79 75 64 70 

Немецкий 72 68 40 47 

О
сн

о
в
н

а
я
 ш

к
о

л
а
 

Русский язык 39 39 34 36 

Литература 54 48 52 58 

Алгебра (математика) 36 40 31 32 

Геометрия 36 35 38 22, 

История 53 64 70 57 

Биология 59 55 58 52 

Физика 51 38 46 38 

География 51 60 48 70 

Обществознание 55 62 71 61 

Химия 39 36 25 30 

Английский 44 54 64 69 

Немецкий 62 44 54 30 

Информатика 82 67 82 90 

ОБЖ 61 76 82 80 

Анализ качественной успеваемости по учебным предметам (Таблица 16) показал что: 

 в начальной школе качественная успеваемость снизилась по всем основным 

предметам: математика на 13%, литературное чтение на 11%, окружающий мир на 

8%, русский язык на 19 %; 

 по английскому языку качественная успеваемость выросла на 9%; 

 в основной школе качественная успеваемость повысилась по русскому языку, 

литературе, математике, географии, химии, английскому языку, информатике; 

 снижение качественной успеваемости по сравнению с 2014-2015 учебным годом 

наблюдается по геометрии, истории, биологии, физике, обществознанию, 

немецкому языку, ОБЖ; 

 качественная успеваемость снижается при переходе из начальной школы в 

основную, что связано с усложнением программного материала, недостаточной 

подготовленностью учащихся к преодолению трудностей; 

 по всем предметам качественная успеваемость выше качественной успеваемости 

по школе на каждом уровне образования. 
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Результаты мониторинговых исследований качества обучения на региональном 

уровне 

Результаты мониторинговых исследований на региональном уровне в начальной школе 

(Таблица 17) позволяют сделать следующие выводы: 

 по математике средние результаты по школе ниже на 40,6%, чем по 

муниципалитету; 

 по русскому языку средние результаты по школе ниже на 38,1%, чем по 

муниципалитету; 

 метапредметные показатели по школе на 43,2% ниже, чем по муниципалитету 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения на региональном 

уровне в начальной школе 
           Таблица 17 

Класс Предмет Справились с заданием (уровнем) 

высокий повышенный базовый 

4 А математика  24,71% 40,73% 

4 Б математика  34,62% 50% 

средние по муниципалитету   64,41% 76,32% 

средние по региону   58,7% 73,41% 

4 А русский язык  47,13% 43,87% 

4 Б русский язык  43,59% 50,64% 

средние  по муниципалитету   68,4% 76,26% 

средние по региону   64,12% 72,83% 

4 А метапредмет  38,79% 41,95% 

4 Б метапредмет  46,63% 46,63% 

средние  по муниципалитету   75,36% 77,80% 

средние по региону   71,66% 75,56% 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения на региональном 

уровне в основной школе 
           Таблица 18 

Класс Предмет Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

6а Математика 86,96 26,09 

6б Математика 100 26,67 

Итого по школе  92,11 26,32 

средние по 

муниципалитету 

 70,47 22,05 

средние по региону  70,06 20,90 

8а Математика 83,33 0 

8б Математика 100 10 

Итого по школе  93,75 6,25 

средние по 

муниципалитету 

 76,73 21,15 

средние по региону  72,98 18,66 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения на региональном уровне в 

основной школе (Таблица 18) позволяют сделать выводы: 

 Абсолютная успеваемость по математике в 6 классах выше средней по 

муниципалитету и региону на 22%, качественная успеваемость выше средней по 

муниципалитету на 4,27%, по региону на 5,42%. 

 Абсолютная успеваемость по математике в 8 классах выше средней по 

муниципалитету на 17,02%, по региону на 20,77%, качественная успеваемость 

ниже средней по муниципалитету на 14,9%, по региону на 12,41%. 
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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- 31 обучающийся (Таблица 19); 

 в форме ГВЭ - 12 обучающихся. 

Результаты ОГЭ по предметам 
Таблица 19 

Предмет Количество человек, 

сдававших экзамен 

Качественная 

успеваемость, % 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Математика  31 74,2 90,6 

Русский язык 31 74,2 100 

Физика  3 33,3 100 

Химия 7 43 100 

Информатика и ИКТ 5 20 80 

Биология 11 9 100 

История 4 0 25 

География 15 13 66 

Литература 3 33,3 33,3 

Обществознание 14 28,5 78,5 

Получили неудовлетворительные отметки на ОГЭ по математике 3 человека, что 

составило 9,3%.Из предметов по выбору сдавали ОГЭ по физике, химии, информатике и 

ИКТ, биологии, истории, географии, литературе, обществознанию. 

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. 

Все обучающиеся 9х классов получили аттестаты, два из которых с отличием. 

3.2.2. Реализация ФГОС 

Результаты итоговой комплексной работы в 1-4 классах (Таблица 20) 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 1-4 классах за 2015-2016 учебный год 
Таблица 20 

Класс Уровень 

Повышенный Базовый уровень Низкий уровень 

1а 27% 50% 23% 

1б 27% 36,5% 36,5% 

1г 21% 5% 74% 

1д 0% 20% 80% 

2а 19% 43% 38% 

2б 10,5% 58% 31,5% 
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2г 12% 47% 41% 

3а 0% 50% 50% 

3б 5% 65% 30% 

3г 6% 50% 44% 

4а 0% 7% 93% 

4б 4% 14% 82% 

 

Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности в 2015/2016 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. 

Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом запросов 

родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в школе: 

 действующая модель воспитательной системы школы нацелена, на развитие 

интеграции учебной и внеучебной деятельности в единый образовательный 

процесс; 

 востребованность со стороны родительской общественности обще 

интеллектуального направления при реализации внеурочной деятельности.  

Внеурочную деятельность в 2015/2016 учебном году осуществляли 24 сотрудника школы.  

Охват обучающихся внеурочной деятельностью (Таблица 21, 22) в начальной школе 

составил 89%. 

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.  
Таблица 21 

Годы 

обучения 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Социально

е 

Общеинтелле

ктуальное 

Общекульт

урное 

Всего 

часов 

2012-2013 2 2 1,5 1,5 3 10 

2013-2014 2 2 1,43 1,57 3,29 10 

2014-2015 1,8 1,8 0,9 1,6 3,9 10 

2105-2016 1,8 1,8 2 2,4 2,2 10 

Количество обучающихся начальных классов (обучающихся по ФГОС), 

посещающих занятия по внеурочной деятельности в соответствии с направлением.  
Таблица 22 

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 

 

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 
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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:  

 обучающиеся 4 «Б» класса приняли участие в онлайн-олимпиаде «Плюс» по 

математике; 

 в Межрегиональной командной игре среди 3х классов MaStEx по математике 

(ноябрь, апрель) приняли участие обучающиеся 3 «Б» и 3 «А» класса, заняли 

3 место; 

 в Межрегиональной командной игре среди 3х классов MaStEx по русскому языку 

(октябрь, февраль) приняли участие обучающиеся 3 «Б» и 3 «А» класса, заняли 

5 место; 

 обучающиеся 3 «Б» класса приняли участие в региональном конкурсе 

««Занимательная логика и информатика» и заняли 1 и 2е места; 

 международная занимательная викторина «Басни Крылова» принесла победу 

обучающимся 3 «Б» класса; 

 в региональном открытом дистанционном метапредметном конкурсе-викторине 

«Цветные перья» принимали участие обучающиеся 3 «Б» и 4 «Б» класса. Обе 

команды заняли 1 место; 

 в конкурсе «Кругозор. Безопасный мир» приняли участие обучающиеся 2 «А» 

класса - 1 место и сертификат «Юный спасатель», 3 «Б» класса – 1, 2 и 3 место и 

3 «А» класса; 

 обучающиеся 2 «А» класса приняли участие в международной дистанционной 

олимпиаде «Решай-ка»; 

 участие в Международной математической олимпиаде «Кенгуру»; 

 участие в Международной игре-конкурсе «Русский медвежонок; 

 участие  в Международной игре-конкурсе «ЧИП». 

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, (72%) отзываются 

положительно об организации занятий внеурочной деятельности.  

Психолого – педагогическое сопровождение ФГОС в 2015-2016 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. 

3.2.3.  Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах  

Одними из показателей активной позиции школы, являются достижения учителей и 

обучающихся (Таблица 23, 24,25), 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 23 

Мероприятия 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

Всероссийская олимпиада 35,6% 45% 36% 
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Неакадемические олимпиады 71,4% 57,3% 46,5% 

Дистанционные олимпиады 14,5% 18,7% 27,7% 

Научно-практические конференции 11,3% 13,7% 13,5% 

Фестивали, слеты 6% 8% 6% 

Соревнования  9,7% 3,7% 4% 

Целевые программы 21,4% 18% 16% 

Смотры, конкурсы 23,5% 20% 44,6% 

Образовательные сети   25,5% 

В том числе (в % от общего количества мероприятий): 

Муниципальные 12% 25% 24,6% 

Областные 24% 10% 23,4% 

Всероссийский 29% 33,2% 31,5% 

Международный  35% 31,8% 20,5% 

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», 

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

«Начало большого пути», «ЮИД». Кроме муниципальных мероприятий ребята 

традиционно принимают участие во всероссийских и международных конкурсах, 

неакадемических олимпиадах таких как «Русский медвежонок», «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 24 

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 

Наиболее значимые достижения и результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, проектах на различных уровнях в 2015-2016 учебном году 
Таблица 25 

№ Название 

мероприятия 

Уровень Класс Результат 

участия/количество 

Ф.И.О. учителя 

1.  Всероссийская 

олимпиада школьников 

муниципальный 8 Диплом призера 

(2 место) 

Алексеева Н.А. 

2.  Юниорская олимпиада региональный 5 Диплома III степени Ерошева Т.В. 

6 Диплома III степени Ерошева Т.В. 

3.  "III" Открытая 

Московская онлайн - 

олимпиада по 

математике 

всероссийский 3 Похвальная грамота / 

7 призеров 

Иевлева О.П. 

4.  IV Открытая 

Московская онлайн - 

олимпиада по 

математике 

всероссийский 3 Похвальная грамота / 

2 призера 

Иевлева О.П. 

5.  Дистанционная 

олимпиада по истории 

"Инфоурок" 

международный 7 Диплом I степени / 

2 призера 

Кисилева О.М. 

8 Диплом I степени / 

2 призера 

Кисилева О.М. 
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5 Диплом II степени Кисилева О.М. 

6 Диплом II степени Кисилева О.М. 

7 Диплом II степени Кисилева О.М. 

8 Диплом II степени Кисилева О.М. 

5 Диплом III степени Кисилева О.М. 

6 Диплом III степени Кисилева О.М. 

6.  Дистанционная 

олимпиада по 

обществознанию 

"Инфоурок" 

международный 5 Диплом II степени Кисилева О.М. 

6 Диплом II степени Кисилева О.М. 

7 Диплом II степени Кисилева О.М. 

8 Диплом II степени Кисилева О.М. 

6 Диплом III степени Кисилева О.М. 

7.  Дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

"Инфоурок" 

международный 1 Диплом за 1 место / 

6призеров 

Тунаева Н.Н. 

8.  Серия олимпиад "Весна 

- 2016" - русский язык 

международный 4 Диплом победителя  

III степени 

Оленберг О.Н. 

9.  Дистанционный блиц – 

турнир по математике 

«Математический 

сундучок» 

международный 4 Диплом победителя II 

степени 

Оленберг О.Н. 

4 Диплом победителя 

III степени 

Оленберг О.Н. 

10.  Дистанционный блиц - 

турнир по русскому 

языку "Пишу и читаю 

правильно" 

международный 4 Диплом победителя 

III степени 

Оленберг О.Н. 

11.  «Дино – олимпиада по 

математике» 

всероссийский 

международный 

3 Похвальная грамота / 

2 призера 

Оленберг О.Н. 

12.  Дистанционный блиц – 

турнир по биологии «В 

основе – природа» 

8 Диплом победителя 

за I место / 2 призера 

Алексеева Н.А. 

6 Диплом победителя 

за I место 

Алексеева Н.А. 

8 Диплом победителя 

за II место 

Алексеева Н.А. 

6 Диплом победителя 

за II место 

Алексеева Н.А. 

13.  "Кенгуру" 

выпускникам 

международный 9 Успешность хорошая 

/2 человека 

Ерошева Т.В. 

4 Успешность хорошая 

/6 человек 

Оленберг О.Н. 

4 Успешность хорошая 

/5 человек 

Шевченко Л.Н. 

14.  "КИТ" общероссийский 1 1-5 место Тунаева Н.Н. 

15.  XII НПК "Человек и 

общество" 

школьный 3 

6 

9 

Диплом I степени Рассамахина Е.Н. 

Бусыгина М.А. 

Иголкина А.Н. 

3 

5 

8 

Диплом II степени Рассамахина Е.Н., 

Слепова В.И., 

Кисилева О.М. 

4 

6 

7 

Диплом III степени Мельникова Л.З. 

Кисилева О.М. 

Кисилева О.М. 

16.  НПК "Проект как 

способ познания мира 

и самого себя" 

региональный 9 Диплом I степени Иголкина А.Н. 

17.  НПК "Юные 

дарования" 

всероссийский 9 Диплом призера Иголкина А.Н. 

18.  Открытая НПК "Мои 

исследования 

предмета" 

региональный 9 Грамота за I место Иголкина А.Н. 

19.  Макарьевские 

педагогические чтения. 

региональный 5 Диплом за победу Шмальц В.А., 

Клепикова М.М. 
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Квест "Томск 

православный" 

номинация "Знатоки 

истории Томска" 

20.  Конкурс чтецов "Весна 

Победы" 

муниципальный 6 Почетная грамота Бусыгина М.А. 

21.  Конкурс - игра по ОБЖ 

"Муравей" 

международный 6 Грамота лауреата Иголкина А.Н. 

7 Грамота лауреата / 

призера 

Иголкина А.Н. 

9 Грамота лауреата Иголкина А.Н. 

22.  Конкурс - игра 

"Рубикон" 

международный 5 Грамота за I место Кисилева О.М. 

6 Грамота за I место Кисилева О.М. 

7 Грамота за I место Кисилева О.М. 

6 Грамота за II место / 

3 призера 

Кисилева О.М. 

5 Грамота за II место Кисилева О.М. 

23.  IX региональный 

ученический конкурс 

"Занимательная логика 

и информатика" 

региональный 3 Диплом I  Рассамахина Е.Н. 

3 Диплом II Рассамахина Е.Н. 

3 Диплом II Рассамахина Е.Н. 

24.  Открытый 

дистанционный 

метапредметный 

конкурс – викторина 

«Цветные перья» 

региональный 3  Диплом I  степени Рассамахина Е.Н. 

4  Диплом I степени Шевченко Л.Н. 

5  Диплом I степени Иголкина А.Н. 

4  Диплом II Мельникова Л.З. 

8  Диплом III степени Чистякова И.С. 

8  Диплом III степени Алексеева Н.А. 

25.  Конкурс «Мир 

безопасности» 

международный 2 

3 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Чуева М.А., 

Рассамахина Е.Н. 

3 Диплом II степени / 

3 призера 

Рассамахина Е.Н. 

3 Диплом III степени / 

2 призера 

Рассамахина Е.Н. 

26.  Метапредметная игра 

«Мы дети томской 

земли» 

областной 7 Диплом I степени Алексеева Н.А. 

27.  Метапредметная игра 

«Страны и 

континенты» 

муниципальный 8 Грамота за I место Чистякова И.С. 

28.  «День птиц. Знакомые 

незнакомцы» 

областной 7 Диплом III степени Шкребова С.В. 

29.  Викторина «Басни 

Крылова» Номинация 

«Всезнайка» 

международный 3 Диплом победителя 

(I место) – 3 призера 

Рассамахина Е.Н. 

30.  Занимательная 

викторина «Мульти – 

пульти» 

всероссийский 4 Диплом победителя 

(I место) 

Оленберг О.Н. 

31.  Занимательная 

викторина по 

английскому языку 

всероссийский 4 Диплом победителя 

(I место) 

Клепикова М.М. 

32.  Медиа - игра «Грибы» муниципальный 9 Грамота за победу Алексеева Н.А. 

33.  Медиа - игра "Грибы" - 

финал 

региональный 8-9 Грамота I место, Алексеева Н.А. 

8-9 Похвальная грамота / 

-8 призеров 

Алексеева Н.А. 

34.  Медиа - игра 

"Космобрей" - финал  

региональный 8 Похвальная грамота 

за высокие 

результаты в 

интеллектуальных 

играх «Космобрейн» 

и "Я выбираю звезды" 

/2 призера 

Алексеева Н.А. 

35.  Смотр - конкурс музеев региональный 5-8 Грамота III место Трифинова Н.С. 
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36.  "Начало большого 

пути" 

муниципальный 7 Диплом I место Шкребова С.В. 

37.  Образовательные сети: 

биржа "MaStEx" 

межрегиональны

й 

7 Диплом за III место Перкина К.В. 

6 Диплом за II место Бусыгина М.А. 

3 Диплом за III место Иевлева О.П., 

Рассамахина Е.Н. 

3 Диплом за III место Иевлева О.П., 

Рассамахина Е.Н. 

9 Диплом за IV место Ерошева Т.В. 

5 Диплом за III место Ерошева Т.В. 

Целевые программы (итоги года) 

38.  Городская программа 

экологического 

образования 

"Экополюс".  

Итоги года 

Муниципальный 8 Диплом II степени Алексеева Н.А. 

7 Диплом III степени Шкребова С.В. 

39.  Городская программа 

«Память»". Итоги года 

  Грамота за активное 

участие 

Иголкина А.Н. 

Статистика показывает, что ежегодное участие в различных мероприятиях остается 

относительно стабильным. В этом учебном году наблюдается снижение участия в 

неакадемических олимпиадах, целевых программах. Основными причинами 

отрицательной динамики являются платная основа участия в олимпиадах, а также 

реализация внеурочной деятельности в 1-5-х классах. В целом по общему количеству 

призовых мест на всех уровнях организации образовательных событий наблюдается 

стойкая положительная динамика. 

Также можно отметить положительную динамику призовых мест (Диаграмма 2) в 

мероприятиях различного уровня среди обучающихся и педагогов школы. 

 
Диаграмма 2 

 

3.3. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  

3.3.1. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

Обучающиеся 

Педагоги 0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2013/2014 
уч. год 

2013/2014 
уч. год 

2014/2015 
уч.год 2015/2016 

уч. год 

2013/2014 
уч. год 

2013/2014 
уч. год 

2014/2015 
уч.год 

2015/2016 
уч. год 

Обучающиеся 20,40% 20,40% 15,00% 30,50%

Педагоги 5,80% 5,80% 37,00% 17,50%

Динамика призовых мест 
(в % от общего количества участников образовательного процесса) 
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Количество обучаемых, состоящих на учѐте в ОДН, в этом учебном году 

(Таблица 26) увеличилась до 3-х человек, состоящих на учѐте в КДН и ЗП, сократилась до 

3 человек. Сократилось количество обучаемых, находящихся в социально опасном 

положении до 20 человек. Уменьшилось на одного человека количество обучаемых, 

состоящих на внутришкольном учѐте. 

Количество обучаемых, состоящих на различных видах учѐта 
Таблица 26 

Вид учѐта 2012-2013  

учебный год 

Всего обучаемых – 

456 человек 

2013-2014  

учебный год 

Всего обучаемых – 

462 человек 

2014-2015  

учебный год 

Всего обучаемых – 

481  человек 

2015-2016 

учебный год 

Всего обучаемых – 

556 человек 

ОДН Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

1 

Основная школа - 2 Основная школа - 6 

 

Основная школа - 2 Основная школа - 2 

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

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

КДН и ЗП 

 

 

 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

2 

Основная школа - 6 Основная школа - 8 Основная школа - 5 Основная школа - 1 

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

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

Внутришкольный 

учѐт 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

Начальная школа - 

0 

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

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

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

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

Начальная школа - 

12 

Начальная школа - 

5 

 Начальная школа - 

5 

 Основная школа - 

14 

Основная школа - 

15 

Основная школа - 

11 

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

ВСЕГО: 28 человек / 6% 26 человека / 5,6% 20 человек / 4,1% 16 человек – 2,8% 

Со всеми обучаемыми данной категории постоянно ведѐтся профилактическая 

работа (Таблица 27) классными руководителями, школьным психологом, администрацией 

школы. 

Занятость подростков, состоящих на учѐте, во внеурочное время 
Таблица 27 

Учебный год Количество обучаемых, состоящих 

на всех видах учѐта 

Из них занято во внеурочное время 

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

2011-2012 12 человек 7 человек / 58% 

2012-2013 10 человек 7 человек / 58% 

2013-2014 12 человек 10 человек / 83% 

2014-2015 10 человек 7 человек / 70% 

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. 
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В школе постоянно осуществляется выявление и постановка на учѐт (Таблица 28, 29) 

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

с целью оказания им своевременной помощи. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), на основании Постановлений Глав администраций 

Таблица 28 

Ступени обучения 2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Начальная школа 4 3 7 9 

Основная школа 2 4 6 9 

ВСЕГО: 6 – (1,3% от 

общего количества 

обучающихся) 

7 – (1,5% от 

общего количества 

обучающихся) 

13 – (2,7% от 

общего количества 

обучающихся) 

18 – (3,2% от 

общего количества 

обучающихся) 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении (количество обучающихся, 

проживающих в этих семьях) 
Таблица 29 

Ступени 

обучения 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

Начальная школа 9 12 7 6 

Основная школа 16 11 13 7 

Старшая школа 0 0 0 0 

ВСЕГО: 15 / 3,2% от 

общего количества 

обучающихся 

23 / 5% от общего 

количества 

обучающихся 

20 / 4,1% от 

общего количества 

обучающихся 

13/ 2,3% 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. 

В школе ежегодно реализуются программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

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. 

3.4.  Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья).  
В соответствии с общероссийскими тенденциями большая часть обучающихся имеет 

различные виды заболеваний (Диаграмма 3, 4). К наиболее распространенным из них 

можно отнести: хронический тонзиллит, снижение остроты зрения, деформация 

перегородки носа, кариес, плоскостопие, сколиоз и кифосколиоз, повышенное 

внутричерепное давление, деформация грудной клетки и др. Количественная картина по 

некоторым из этих заболеваний, по данным диспансеризации обучающихся  школы, 

приведена в диаграмме 8. 
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Диаграмма 3 

Состояние здоровья учащихся распределены по группам здоровья:  

 группа здоровья 1 - это основная группа – 1% 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 (0,01%). 

 
Диаграмма 4 

Из общего контингента школьников выделяются проблемные категории по 

состоянию здоровья, которые составляют не более 38% обучаемых. К основной группе 

занятий по физической культуре относится 63% 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 
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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. 

3.5.  Востребованности выпускников школы  

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», Школьного 

университета, 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 30 

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 (02.11.2015 г., 10.03.2016 г.); 

 Проведение дней профилактики в школе с приглашением сотрудников 

РОВД, прокуратуры (14.03.2016 г.); 

 Контроль за обучаемыми, состоящими на всех видах учѐта (постоянно); 

 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; 
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 Проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

 Проведение санитарно- противоэпидемических мероприятий; 

 Санитарно-просветительская работа 

МБЛПУ ЗОТ 

«Центр 

медицинской 

профилактик

и» 

 Проведение занятий с обучаемыми «Школа здоровья» в январе-феврале 

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) 

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». 

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 

средство формирования самостоятельности обучающихся», направленное на 

развитие инновационного потенциала педагогов и образовательных возможностей 

обучающихся. 

Из 42 обучаемых: 74% (31 человек) обучающихся продолжат образование в средних 

профессиональных образовательных учреждениях, 26% (11 человек) – продолжат 

обучение в школах, из них 55% обучающихся в профильных классах, 45% в 

общеобразовательных. 

.
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3.6.  Качество кадрового обеспечения  

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.  

3.6.1.  Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги).  

В 2015-2016 учебном году в школе работало 40 педагогических работников:  

 80% (от общего количества педагогов) имеют высшее профессиональное 

образование, 20% среднее специальное образование; 

 15% педагогов имеют педагогический стаж до 3х лет, 10% от 3 до 5 лет, 5% от 5 до 

10 лет, 10% от 11до 20 лет, 60% свыше 20 лет; 

 

Средний стаж работы педагогов в школе – 21 год; 

Средний возраст педагогического коллектива школы – 47 лет. 

 

33% педагогов имеют первую или высшую квалификационную категорию. 

22% педагогического коллектива имеют правительственные и отраслевые награды 

(Таблица 31, 32) 

Награды педагогического коллектива 
Таблица 31 

№ 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 32 

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% 

С введением ФГОС возникает необходимость в постоянном повышении 

квалификации педагогов. На 01.06.2016 г. 65% педагогов прошли повышение 

квалификации по вопросам ФГОС по накопительной системе. 

В 2015-2016 учебном году прошли курсовую подготовку: 

 15% педагогов(из них 100% по внедрению ФГОС); 

 20% педагогов повышали квалификацию через обучающие семинары и вебинары 

(188 часов); 

 5% педагогов успешно прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию, 2,5% на первую квалификационную категорию и 10% педагогов на 

соответствие занимаемой должности (Таблица 33). 
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Качественный состав педагогического коллектива 
Таблица 33 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

челове

к 

% человек % челове

к 

% челове

к 

% 

Число работающих 

педагогов 

34  34  40  40  

Прошли аттестацию 26 76%   7 17,5% 7 17,5 

Из них имеют высшую  

квалификационную 

категорию 

12 

 

36% 11 32% 12 30% 8 20% 

Первую КК 6 18,3% 5 14,7

% 

5 12,5% 5 12,5 

Вторую КК 5 15,3% 4 11,7 2 5% - - 

Соответствует занимаемой 

должности 

2 6,3% 7 20,5 11 27% 15 37,5% 

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). 

 
Диаграмма 5 

Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 

развития и движения вперед.  

Участие педагогов и обучающихся в международных конкурсах и исследованиях в 

2015-2016 уч.г. 
Таблица 34 

Результаты педагогов Результаты обучающихся 
Результат

ы участия 

педагогов 
в 

междунар

одных 
конкурсах 

(1-3 

Результат

ы участия 

педагогов 
в 

междунар

одных 
исследова

ниях (1-3 

Публикац

ии в 

сборниках 
конференц

ий с 

междунар
одным 

участием 

Результат

ы участия 

школьник
ов в 

междунар

одных 
конкурсах 

(1-3 

Результат

ы участия 

школьник
ов в 

междунар

одном 
конкурсе 

«Русский 

Результат

ы участия 

школьник
ов в 

междунар

одном 
конкурсе 

«Кенгуру» 

Результат

ы 

участия 
школьни

ков во 

всеросси
йских 

конкурса

Результа

ты 

участия 
школьни

ков в 

регионал
ьных 

конкурса

Результаты 

участия 

школьнико
в в 

неакадеми

ческих 
олимпиада

х 
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ы участия 

школьник

ов в 
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одных 

исследова
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20,00%

40,00%
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Рост профессионального уровня педагогов 

 за последние 3 года 

Участие в профессиональных конкурсах 

Распространение педагогического опыта (открытые уроки, 

выступления, публикации и т.д.) 

Повышение квалификации: курсы, обучающие семинары и т.д. 
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места)* места, 
премии, 

гранты)* 

(кол-во 
публикаци

й)* 

место)* медвежон
ок» 

(победите

ли и 
призѐры)  

(победите
ли и 

призѐры)  

х (1-3 
место)* 

х (только 
1-е 

место)* 

(победител
и и 

призѐры)* 

ниях (1-3 

места, 

премии, 

гранты)* 

3 0 3 52 2 8 10 10 30 0 

Результаты участия педагогов в международных конкурсах (1-3 места)* 

1. III Международный творческий конкурс «Педагогический олимп» 

2. Международный конкурс для детей и педагогов «Интербридинг» 

3. Конкурс научных статей на XX Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и образование», секция «Филология» 

Публикации в сборниках конференций с международным участием (кол-во 

публикаций)* 

1. Сборник «Физическая культура, здравоохранение и образование» Материалы IX 

Международной научно - практической конференции, посвященной памяти В.С. 

Пирусского 

2. Вестник НГРУ №1 2016 г. /С.121-130, «Особенности координации движений при 

выполнении удара по мячу у футболистов с заболеваниями опорно - двигательного 

аппарата» 

3. Сборник «Материалы XX Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Наука и образование», статья «Анализ школьных учебников по 

русскому языку для старших классов в свете компетентностного подхода» 

Результаты участия школьников в международных конкурсах (1-3 место)* 

1. Дистанционная олимпиада по истории «Инфоурок» 

2. Дистанционная олимпиада по обществознанию «Инфоурок» 

3. Серия олимпиад «Весна – 2016» - русский язык 

4. Дистанционный блиц – турнир по математике «Математический сундучок» 

5. Дистанционный блиц - турнир по русскому языку «Пишу и читаю правильно» 

6. Дистанционный блиц – турнир по биологии «В основе – природа» 

7. Конкурс - игра по ОБЖ «Муравей» 

8. Международный конкурс по истории «Рубикон» 

9. Международная викторина «Басни Крылова» Номинация "Всезнайка" 

Результаты участия школьников во всероссийских конкурсах (1-3 место)* 

1. «III» Открытая Московская онлайн - олимпиада по математике 

2. Занимательная викторина «Мульти – пульти» 

3. Занимательная викторина по английскому языку 

4. Межрегиональный конкурс «MaStEx» 

5. Всероссийский конкурс по информатике «Алгоритм» 

6. Всероссийская НПК школьников «Юные дарования» 

Результаты участия школьников в региональных конкурсах (только 1-е место)* 

1. Квест «Томск православный» номинация «Знатоки истории Томска» 

2. IX региональный ученический конкурс «Занимательная логика и информатика» 

3. Открытый дистанционный метапредметный конкурс – викторина «Цветные перья» 

4. Метапредметная игра – конкурс «Мы дети томской земли» 

5. Медиа - игра «Грибы» – финал 

6. Открытая научно  - практическая конференция «Проект как способ познания мира 

и самого себя» 

Результаты участия школьников в неакадемических олимпиадах (победители и 

призѐры)* 

1. Юниорская олимпиада 

2. «III» Открытая Московская онлайн - олимпиада по математике 

3. Дистанционная олимпиада по истории «Инфоурок» 

4. Дистанционная олимпиада по обществознанию «Инфоурок» 
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5. Серия олимпиад «Весна – 2016» - русский язык 

6. «Дино – олимпиада по математике» 

7. Международная олимпиада по русскому языку проекта «Инфоурок» 

8. Международная олимпиада по математике проекта «Инфоурок» 

3.6.2.  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 регионального проекта «Внедрение электронного 

документооборота»;  

 группа по реализации регионального проекта «Развитие медиаобразования в 

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

 группа по реализации основной общеобразовательной программы начальной и 

основной школы (внедрение ФГОС); 

 группа по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО; 

 группа по реализации экспериментальной программы «Духовно-нравственное 

воспитание личности в условиях новой модели образования»; 

 группа по организации предпрофильной и профильной подготовки. 

Охват педагогов инновационной работой (Таблица 34,35,36) в этом году составил 

75% от общего числа педагогического коллектива. Курсовую переподготовку по 

направлениям инновационной деятельности прошли вся администрация школы, 80% 

педагогов начальной школы и более 50% педагогов основной и средней школы
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Таблица 34 

1. Содержание инновационной, экспериментальной деятельности 

Тема инновационной, 

экспериментальной, 

деятельности 

Форма описания 

(экспериментальная 

программа, 

инновационный проект, 

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 

воспитанников, 

обучающихся 

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 39 350 

3. «Разработка АООП 

НОО» 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная  

программа начального 

общего образования 

01.10.2015 31.08.2016 нет нет 17  

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 

22 192 

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. 31.08.2016 г. Базовое образовательное 

учреждение в 

реализации 

регионального проекта 

Свидетельство 

ДОО ТО,  

ОГБУ «РЦРО» 

23.01.13 г. 

5 34 

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 

Соглашение о сотрудничестве № 

73 
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журнал»; системы «Электронный дневник», системы «Электронная 

учительская», системы «электронная библиотека» 

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 24.01.2012 

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. 

 

ОТЧЁТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  

базовой организации ОГБУ «РЦРО» по реализации регионального проекта  

«Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области на 2011 – 2016 гг.» 

Таблица 35 

Название мероприятия Сроки и место проведения мероприятия, ответственный 

Обязательные мероприятия базовой организации 

1. Создание условий для повышения информационной культуры, медиаграмотности, формирования гражданских и социальных компетенций детей и 

подростков 

Организация и сопровождение деятельности пресс-

центра в ОУ  

В школе в течение года работала редакция школьной газеты «Ростик», 18 обучающихся 4, 6 – 9 

классов. 

Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы, программы внеурочной деятельности по 

основам журналистики 

В течение учебного года реализовалась образовательная программа дополнительного образования 

«Школьный пресс – центр газеты «Ростик»» (Шмальц В.А.). 

Выпуск медиапродуктов (газет, журналов, 

радиопрограмм, телепрограмм) 

 

В течение учебного года выпущено: 

 5 номеров школьной газеты «Ростик»,   

 тематическая листовка, посвященная 30 й годовщине Чернобыльской АЭС 

 создан сайт «Поколение 21», ссылка на наш сайт  

https://sites.google.com/site/pokolenie21shkola38tomsk/ 

https://sites.google.com/site/pokolenie21shkola38tomsk/
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Разработка и реализация медиапроектов 

 

1) Редакцией школьной газеты «Ростик» проведена акция «Дети – детям»: восьмиклассники 

пригласили представителей детской организации «Лучики» для обучения основам 

журналистики 

2) Пресс центром детской организации «Лучики» реализуется проект «Наш класс», в котором 

обучающие начальной школы рассказывают о себе, своих увлечениях, на станицах бортового 

журнала. 

3) Редакция школьной газеты «Ростик» и актив школьного музея в течение года  поддерживали 

работу Веб - сайта «Поколение 21», созданного в прошлом году к 70 му юбилею Победы в 

ВОВ. 

4) Редакцией школьной газеты и участниками военно – патриотической игры «Память» проведен 

творческий конкурс "Война, беда, мечта и юность" 

5) Организован и проведен открытый дистанционный метапредметный конкурс-викторина 

«Цветные перья», посвященный Году российского кино.  

6) Редакцией школьной газеты «Ростик» выпущена тематическая листовка, посвященная 30 й 

годовщине Чернобыльской АЭС 

Областные семинары-совещания для педагогов-

кураторов молодежных/детских СМИ 

 

1. Руководитель школьного пресс – центра «Ростик» М.А. Бусыгина приняла участие в 

XI региональный фестиваль педагогических идей и инновационных разработок 19 - 20 

августа 2015 г. 

2. Координатор по инновационной деятельности, куратор проекта Н.А. Алексеева 

приняла участие в семинаре для кураторов школьных СМИ 23 марта 2016 г. - семинар 

«Организация деятельности детско-юношеских пресс-центров в контексте реализации 

ФГОС нового поколения» ОГБУ «РЦРО»; 

3. Руководитель школьного пресс – центра «Ростик» В.А. Шмальц приняла участие в 

консультационном семинаре для потенциальных участников областного фестиваля-

конкурса детско-юношеских СМИ «Солнечный парус - 2016» по оформлению 

конкурсных материалов 8 июня 2016 г. 

2. Участие в деятельности региональной сети молодежных/детских СМИ, действующих на базе ОО Томской области  

Региональный Фестиваль педагогических идей и 

инновационных разработок 
В работе молодѐжного пресс-центра приняли участие 2 юных корреспондента редакции 

школьной газеты «Ростик»: Пуспешева Полина, Александрова Айталина /Сертификаты 
Участие в мероприятиях, проводимых на базе ОО 

Томской области 
 В работе Открытой научно – практической конференции "Мои исследования предмета" и  

  в работе НПК "Проект как способ познания мира и самого себя" приняла участие фотограф 

школьной газеты «Ростик» Драгунайте Анастасия с работой «Тайны Томских стен» 

 за участие в Городском форуме юнкоров «Отражение» в конкурсе среди юных журналистов 

Рыльский Андрей (6 Б класса) награжден дипломом за  статью «Королева библиотеки» 

 В конкурсе «Томск – глазами детей» обучающиеся 9 А класса Козак Кристина, Соколова 
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Ксения и Хлызова Юлия со статьей «Погиб при исполнении» заняли третье место. 

 В открытом дистанционном метапредметном конкурсе-викторине «Цветные перья», приняло 

участие 64 человека (12 команд): команда 4х классов награждена Диплом 2степени, команда 5 

«А» класса награждена  Дипломом 1 степени, команды 8 «А», 8 «Б» классов Дипломами III 

степени. 

Предоставление статей детей и подростков в 

региональную газету «Вестник РЦРО» 

 

3. Участие в деятельности по выявлению, адресной поддержке и развитию деятельности молодежных пресс-центров на базе ОО Томской области  

Областной фестиваль-конкурс детско-юношеских 

СМИ «Солнечный парус» 

Не принимали участие.  

 

Привлечение социальных партнѐров к выпуску 

медиапродуктов 

 

Консультации для педагогов и обучающихся других 

образовательных учреждений муниципалитета 
 В течение учебного года педагог дополнительного образования Бусыгина М.А.,  руководитель 

школьного музея Трифонова Н.С., преподаватель – организатор ОБЖ Иголкина А.Н., учитель 

информатики Рычкалова Т.А. проводили консультации с обучающимися и педагогами не только 

школы, но и города Томска. 

 В течение проведения открытого дистанционного метапредметного конкурса – викторины 

«Цветные перья» координатор по инновационной деятельности Н.А. Алексеева проводила 

консультации с обучающимися и педагогами своего учреждения и педагогами г. Томска и Томской 

области 

Публичное представление результатов деятельности 

пресс-центра 

 

 Зам. дир. по ВР Тимофеева М.В. отразила итоги работы пресс – центра «Ростик» в публичном 

докладе о деятельности школы в 2015 – 2016 уч. году. 

 Опубликован опыт работы педагога дополнительного образования, учителя русского языка и 

литературы М.А. Бусыгиной по теме «Проектная деятельность школьников как условие 

повышения качества литературного образования старшеклассников» в НМ журнале 

«Исследовательская работа школьников» №4 2015 г., Издательский дом "Народное образование" 

Дополнительные образовательные мероприятия, конкурсы для обучающихся и педагогов 

Всероссийские конкурсы по журналистике  

 
 Международный Фестиваль – конкурс детского и молодежного литературного творчества 

«Устами детей говорит мир»: Овсянникова Александра - Сертификат 

 Всероссийский конкурс для школьников «Школьный проект»: Драгунайте Анастасия, 

Истомин Николай, Данаевич Александр – Диплом за 2 место в номинации «Проект 

исследовательской направленности» (медиапроект - «Надписи на Томских стенах как 

социальное явление»). 

 Муниципальный Конкурс чтецов "Весна Победы" /ФИНАЛ: Федорова Карина – Почетная 

грамота за стихотворение собственного сочинения 
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Информация о детско-юношеских пресс-центрах,  

действующих на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 
Муниципальное образование:  МАОУ СОШ № 38 г. Томска 

Таблица 36 

Критерии Показатели 

2012 г. 2016г. 

1. Наличие школьных редакций (газеты, радио, ТВ), 

пресс-центров 

Газета «Ростик», 1 номер по инициативе 

обучающихся 9-10 х классов 

Газета «Ростик», 1 раз в полугодие  

2. Количество обучающихся, работающих в школьных 

редакциях, пресс-центрах 

5 обучающихся 15 обучающихся  

3. ФИО педагогов, работающих в школьных 

редакциях, пресс-центрах 

1- Бочкарева Е.М., учитель истории и 

обществознания 

Тимофеева М.В. заместитель директора по ВР 

Бусыгина М.А., учитель русского языка и литературы,  

Банина З.К.., учитель русского языка и литературы, 

Мамедов К.Р., учитель истории  

4. Количество выпущенных медиапродуктов (кол-во 

выпусков газет, журналов, брошюр, радиопрограмм, 

видеороликов и проч.) 

2 выпуска газеты «Ростик»  3 выпуска газеты «Ростик»,  

профилактический видеоролик «Инопланетная 

безопасность», мультфильм «Путешествие по звездам», 

бортовой журнал «Наш класс» 

5. Нормативные документы, регламентирующие 

функционирование школьных редакций, пресс-

центров, (Положения, образовательные программы, 

уставы и проч.), их названия, автор, дата, №  

Положение о создании школьного пресс-центра 

(отсутствует) 

Положение о создании школьного пресс-центра (от 06. 

10. 2013 г.) 

Образовательная программа дополнительного 

образования: «Школьный пресс – центр газеты 

«Ростик»» 

6. Представительство (распространение) в сети 

Интернет (ссылки на электронные ресурсы с их 

кратким описанием) 

нет Газета выкладываются на официальный сайт школы 

http://school-38.tomsk.ru 

профилактический видеоролик «Инопланетная 

безопасность» и мультфильм «Путешествие по 

звездам» находится на общедоступном ресурсе по 

ссылке: .http://youtu.be/45ShyoR1DuA 

7. Реализация медиа-проектов (количество, тематика, 

названия) 

нет 7) Редакцией школьной газеты «Ростик»  разработан 

и реализован проект «Алло, мы ищем таланты»!» - 

пиар-акция для повышения популярности 

школьной газеты внутри школьного сообщества; 

8) Редакцией школьной газеты «Ростик»  разработан 

и  запущен проект «Из истории земли Томской» - 

цикл специальных репортажей  по историческим 

местам г. Томска и Томской области. Проект на 

стадии формировании информации и подготовки 

http://school-38.tomsk.ru/
http://youtu.be/45ShyoR1DuA
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к спец. выпуску.  

9) Пресс центром детской организации «Лучики» 

разработан и реализован проект «Инопланетная 

безопасность»  

10) Пресс центром детской организации «Лучики» 

разработан и реализован проект мультфильма 

«Путешествие по звездам» совместно со студией 

«Хрустальная гора». В рамках мультфильма 

сделана попытка самоанализа деятельности пресс 

– центра. Мультфильм выложен на 

общедоступном ресурсе.  

11) Запущен долгосрочный проект «Наш класс», в 

котором мы расскажем о себе, своих увлечениях, 

подведем итоги за год в виде бортового журнала 

8. Организация и проведение мероприятий и 

образовательных событий по темам детско-

юношеской журналистики и медиаобразования с 

привлечением профессиональных журналистов и 

участием педагогов и обучающихся других 

образовательных организаций 

Нет Организация секций «Проба пера» и «Возможности 

информационных технологий» в рамках ежегодной 

НПК «Человек и общество» 

 

9. Наличие организаций-партнѐров нет  Студия «Хрустальная гора».  

10. Участие в муниципальных фестивалях и конкурсах 

детско-юношеской прессы (Название, статус 

участника/лауреата/победителя/призѐра) 

нет  нет 

 

11. Участие в региональных фестивалях и конкурсах 

детско-юношеской прессы (Название, статус 

участника/лауреата/победителя/призѐра) 

нет Диплом в Лермонтовском областном конкурсе 

гражданско - патриотической поэзии "Люблю 

Отчизну я!" Секция «Проба пера». 

 

12. Участие во Всероссийских фестивалях и конкурсах 

детско-юношеской прессы (Название, статус 

участника/лауреата/победителя/призѐра) 

нет Диплом за II место во всероссийском «Конкурсе 

рефератов») 

13.  Участие в международных фестивалях и конкурсах 

детско-юношеской прессы (Название, статус 

участника/лауреата/победителя/призѐра) 

нет нет 
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3.6.3.  Курсовая переподготовка 

Курсовую переподготовку по направлениям инновационной деятельности прошли вся администрация школы, 80% педагогов начальной 

школы и более 50% педагогов основной и средней школы (Таблица 36) 

Таблица 36 
Дата формирования отчѐта    20.07.15 

ФИО Категория Тема курсов Город Организаци

я 

Препо

даваем

ый 

предме

т 

Начало 

курсов 

Окончан

ие 

курсов 

Кол-

во 

часов 

Регистраци

онный № 

удостоверен

ия 

Курсы 

по 

ФГОС 

1. Русакова  Г.М. учитель, ведущий 

учебные часы в 

основной школе 

"Современный 

образовательный 

менеджмент" 

Томск ТОИПКРО русски

й язык 

22.06.15 30.06.15 72 3637 Да 

2. Рычкалова Т.А. учитель, ведущий 

учебные часы в 

основной школе 

"Применение 

информационно - 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовании: 

Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения" 

Томск ТОИПКРО инфор

матика 

19.11.12 01.12.12 72 1399 Да 

3. Скворцова Е.К. учитель, ведущий 

учебные часы в 

основной школе 

"Современные 

педагогические 

практики в 

образовательной 

области "Технология" 

Томск ТОИПКРО технол

огия 

01.02.10 12.02.10 72 247 Да 

4. Ерошева Т.В. учитель, ведущий 

учебные часы в 

основной школе 

"Совершенствование 

профессионализма 

учителя математики в 

условиях перехода на 

новые стандарты" 

Томск ТОИПКРО матема

тика 

15.06.15 25.06.15 72 1374  

5. Мельникова Л.З. учитель, ведущий 

учебные часы в 

начальной школе 

"Психологическое 

обеспечение внедрения 

ФГОС начальной 

школы" 

Томск ТОИПКРО психол

огия 

28.03.13 25.11.13 72 1357 Да 

6. Сысоева М.В. учитель, ведущий 

учебные часы в 

начальной школе 

"Внедрение нового 

ФГОС в начальной 

школе" 

Томск ТОИПКРО началь

ная 

школа 

06.06.15 16.06.15 72 367 Да 
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7. Тунаева Н.Н. учитель, ведущий 

учебные часы в 

начальной школе 

"Внедрение нового 

ФГОС в начальной 

школе" 

Томск ТОИПКРО началь

ная 

школа 

06.06.11 16.06.11 72 370 Да 

8. Алексеева Н.А. учитель, ведущий 

учебные часы в 

основной школе 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

биологии 

Томск ТОИПКРО биолог

ия 

16.04.15 25.05.15 108 21778 Да 

9. Репчук Л.В. учитель, ведущий 

учебные часы в 

начальной школе 

"Нетрадиционные 

логопедические 

технологии и 

логопедический 

массаж" 

Томск ТОИПКРО началь

ные 

классы 

21.05.12 04.06.12 72 1126 Да 

10. Шевченко Л.Н. учитель, ведущий 

учебные часы в 

начальной школе 

"Подготовка учителя 

начальных классов к 

работе в условиях 

ведения ФГОС" 

Томск ТОИПКРО началь

ная 

школа 

04.06.12 20.06.12 72 3400 Да 

11. Бусыгина М.А. учитель, ведущий 

учебные часы в 

основной школе 

"От теории литературы 

к практике школьного 

анализа 

художественного 

текста в условиях 

реализации ФГОС" 

Томск ТОИПКРО русски

й язык 

18.06.12 27.06.12 72 3473 Да 

12. Чуева М.А. учитель, ведущий 

учебные часы в 

начальной школе 

"Механизмы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования" 

Томск ТОИПКРО началь

ная 

школа 

03.12.14 12.12.14 72 4700 Да 

13. Тимофеева М.В. заместитель 

директора 

тема "Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях введения 

ФГОС" 

Томск ТОИПКРО русски

й язык 

18.03.13 28.03.13 72 5420 Да 

14. Рассамахина Е.Н. учитель, ведущий 

учебные часы в 

начальной школе 

"Современный урок в 

начальной школе: 

реализация требований 

ФГОС" 

Томск ТОИПКРО началь

ная 

школа 

25.03.13 09.04.13 72 5565 Да 

15. Иевлева О.П. учитель, ведущий 

учебные часы в 

начальной школе 

"Современный урок в 

начальной школе: 

реализация требований 

ФГОС" 

Томск ТОИПКРО началь

ная 

школа 

25.03.13 09.04.13 72 5554 Да 

16. Маркина Г.И. учитель, ведущий "Актуальные проблемы Томск ТОИПКРО русски 15.04.13 25.04.13 80 5873 Да 
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учебные часы в 

начальной школе 

деятельности 

библиотек в условиях 

модернизации 

образования" 

й язык 

17. Захарьева А.К. учитель, ведущий 

учебные часы в 

основной школе 

Технологии 

компетентностно - 

ориентированного 

образования 

Томск РЦРО матема

тика 

01.07.14 31.08.14 72 4253 Да 

18. Иголкина А.Н. учитель, ведущий 

учебные часы в 

основной школе 

Формирование 

здоровьесберегающей 

среды в условиях 

модернизации 

российского 

образования 

Томск ТГПУ ОБЖ 01.07.14 11.07.14 108 1183 Да 

 



45 
 

3.7.  Учебно – методическое, библиотечно – информационное обеспечение  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Обеспеченность 

образовательного процесса начального образования учебной и учебно-методической 

литературой составляет 100%.  

 Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России», что 

соответствует требованиям ФГОС НОО. Школа имеет комплект книг серии «Стандарты 

второго поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение, методический 

конструктор, примерные образовательные программы, контрольно-измерительные 

материалы, проекты программ внеурочной деятельности и другие. Функционирование 

информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации.  

Контрольные показатели библиотеки:  

 Основной фонд   13812 

 Учебники    6335 

 Читателей    556 

 Книговыдача    18915 

 Количество посещений  7514 

УЧЕБНИКИ: 830 экз. новых учебников на409 486,83 тысяч руб. были получены к 

новому учебному году – (субвенция). 

Обеспеченность учебниками составляет 

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

83% 100% 100% 

3.8.  Материально – технические условия  

3.8.1.  Материально – техническая база. 

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 

2 школьных автобуса. 

3.8.2. Информационная среда 

Созданная информационная среда (Таблица 37)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 10компьютеров с доступом в сеть 

Интернет. В школе установлен сервер с системой фильтрации для ограничения доступа к 

определенным ресурсам сети Интернет. 
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Оснащение школы в 2015-2016 учебном году 
Таблица 37 

Оборудование Общее 

количество 

Компьютеры, используемые непосредственно в образовательном процессе 

(компьютерные классы и учебные кабинеты) 

23 

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 

Мультимедиапроектор 7 

Интерактивная доска 3 

Принтер 9 

МФУ 6 

Сканеры  2 

Видеомагнитофоны и DVD-плееры 3 

Цифровая камера 1 

Диктофон 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. В трех кабинетах (математике, информатике, 

начальной школы) имеются интерактивные доски. Всего в школе 54 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. 

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

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

3.8.3. 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 1.07.2016 г. таковы: 

Общая сумма кассовых поступлений, всего 29 908 968,63 руб., из них: 

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

29908968,63 руб.; 

 целевые субсидии 2893786,86 руб. 

Направления расходов: 

1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 23416505,26 руб.; 

2. оплата услуг связи 85957,56 руб.; 

3. оплата коммунальных услуг 1 991 476,87 руб.; 

4. работы, услуги по содержанию имущества 690 378,42 руб.; 

5. приобретение основных средств 879 228,18 руб.; 

6. приобретение материальных запасов 566 204,43 руб. 

mailto:zaozerom@mail.tomsknet.ru
mailto:Mtschool-38@mail.tomsknet.ru
mailto:Mtschool-38@mail.tomsknet.ru
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 Для поддержания надлежащего состояния школе ежегодно выделяются 

финансовые средства по программе «Противопожарная безопасность учреждений 

социальной сферы муниципального образования «Город Томск». В 2016 году 

освоено 300 тысяч рублей на уборку гаражей, отделку по путям эвакуации и 

заправку огнетушителей. 
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IV. Перспективы и основные направления развития школы 

Анализ вскрыл ряд проблем, существующих на сегодняшний день в школе. 

Основные проблемы заключаются в рассогласовании между: 

 идущими изменениями в содержании образования и существующей системой 

обучения и воспитания с преобладанием традиционных методик обучения и 

воспитания; 

 стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем усвоения 

материала каждым учеником; 

 отсутствием поисков творческой активности и реальными жизненными ситуациями, 

требующими принятия самостоятельных решений, самоопределения; 

 высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной готовностью 

педагогических кадров к работе в данных условиях; 

 внешняя среда характеризуется сложной совокупностью положительных и 

отрицательных факторов, которые необходимо учитывать при разрешении 

внутренних проблем образовательной деятельности школы.  

Следовательно, можно выделить комплекс задач, решение которых поможет вывести 

школу на новый уровень развития:  

 школьное образование должно опережающим образом обеспечивать социально-

экономическое развитие общества;  

 школа должна быть способной удовлетворять новые требования, предъявляемые 

государством и социумом, в том числе микросоциумом;  

 одной из первостепенных задач школы должны стать вопросы укрепления и 

расширения своей материально-технической и учебно-материальной базы, 

обеспечивающей учебно-образовательный процесс на уровне требований 

сегодняшнего дня;  

 программа развития школьного образования должна предусматривать 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного 

самообновления, модернизации в направлении расширения доступности 

образования, повышения его качества и роста эффективности; 

 охрана здоровья и внедрение здоровьесберегающих технологий обучения 

становится важнейшим для школы и всех участников учебно-воспитательного 

процесса; 

 для стабильного развития школы необходимо постоянное повышение 

профессионального уровня педагогических кадров. 

Проанализировав состояние учебно-воспитательной и методической работы в ОУ, 

были определены основные задачи и приоритетные направления работы на новый 

учебный год. 

Задачи:  

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; 



49 
 

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. 

Приоритетные направления: 

1. Повышение качества содержания и условий образовательного процесса при 

реализации ФГОС. 

2. Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни. 

3. 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. 

4. Трансформирование системы мониторинга качества образования в реальный 

механизм его управлением. 

5. Наращивание кадрового потенциала. 

6. Реализация и корректировка программ в соответствии с ФГОС начального и 

основного общего образования. 

7. Совершенствование материально-технической базы школы. 

Вывод: С учетом перехода на новые стандарты, возможности и специфики нашей 

школы, целесообразно продолжать обучение путем индивидуализации и 

дифференциации, путем введения инновационных технологий в процесс обучения и 

воспитания. Интеграция общего и дополнительного образования позволит составлять 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, решать образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи, так как возможен более полный учет 

интересов, склонностей и способностей обучающихся.  

 


