
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44   г. Томска 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель      Директор МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

Управляющего совета      __________А.Г.Расторгуева  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска    29.06.2015 

Протокол №  7 от  29.06.2015     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 г. Томска, 

2014 - 2015 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы! 
 

Данный публичный доклад представляет форму отчета о деятельности МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска за 2014-2015 учебный год.  

Доклад рассчитан на самую широкую аудиторию: родителей, обучающихся, 

выпускников общественных организаций, субъектов внешней среды, органов местного 

самоуправления и т.д. 

В нашем докладе мы хотим подвести итоги нашей работы в прошедшем учебном 

году, обозначить основные задачи на предстоящий год и очертить те перспективы, 

которые мы должны реализовать для развития наших с вами детей. 

Цель доклада – информировать об основных результатах деятельности школы. 

Современная школа должна стать местом, в котором решающую роль должны 

играть потребности детей, родители и общество. В связи с этим, мы придаем отчетному 

докладу особое  внимание.  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
Статус учреждения: муниципальное автономное учреждение 

Лицензия:   № 1204 от 17 декабря 2012 года,  выдана комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, серия 70Л01 № 

0000136. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  № 537 от 10 января 2013 года 

выдано комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области, серия  70А01 № 0000250. 

Микрорайон школы (улицы и переулки):  Алтайская (№№ 112 – 134,  №№ 149 – 

173); Ангарский Балтийская; Богашевский; Верхний; Вицмана (№№ 32, 34, 35, 37); 

Грунтовая; Дальняя (№№ 6, 8, 20, 35); Достоевского (№№10, 12,  37); первая 

Заречная;  вторая Заречная;  третья Заречная;  четвертая Заречная; пятая Заречная;  

Казахский; Каспийская;  Колхозная;  Кулагина (№№30,33,37); Лебедева (от 

ул.Л.Толстого до ул. Колхозной); Льва Толстого (№№ 2 – 66); Малиновый;  

Моряковский; Нижний; Осенняя; Плавниковая; Прибрежная; Приточная; 

Рельефная; Рыбацкая; Салтыкова-Щедрина; Селькупская; Сибирская (№№ 

103,105,107,109,111,111б и т.д. с нечетной стороны,  102 и т.д. с четной стороны);  

Совхозная; Тальниковая; Трамвайная; Фруктовый;  Фрунзе (№№ 186 – 238); 

Цветочный; Черноморская; Энергетический; Ярославская; Ясная. 

Кадровый состав:  Кадровый состав 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Общее количество учителей 65 65 70 

Молодые специалисты 3 2 3 

Процент  учителей в возрасте до 30 

лет 

 37% 25,7% 

Процент учителей пенсионного 

возраста 

 20% 15,4% 

 

Уровень образования педагогического состава 

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Неоконченное высшее 

(педагогическое) 

- 1 2 

Среднее специальное 2 2 2 

Высшее образование 62 61 65 

Непедагогическое образование 2 2 2 



 

94℅ педагогического коллектива имеют высшее педагогическое образование, это на 34℅ 

выше муниципального показателя. 

Квалификация  

 

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Высшая квалификационная 

категория 

24 – 36,9℅ 26 – 40℅ 26 -37% 

Первая квалификационная 

категория 

16 – 24,6℅ 19 – 29,2℅ 14 – 20% 

Вторая квалификационная 

категория 

3 – 4,6℅ 2 – 3,1℅ 1 – 1,4% 

Нет категории 13 - 20℅ 6 – 9.2℅ 11 – 15,7% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

 

9 – 13,8℅ 

 

12 – 18,5℅ 

 

15 – 21,4 

 

Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, составляет 58,5℅, что на 21,5℅ 

меньше муниципального заказа. 

Звания и награды 

 

 На 30. 06. 2012 

г. 

На 30. 06. 2013 

г. 

На 30.06.14 

Заслуженный учитель РФ 2 2 2 
Отличник народного просвещения 11 11 11 
Почетный работник общего образования 2 2 2 
Почетная грамота Министерства 

образования РФ 
9 9 9 

Грамота администрации Томской 

области 
6 7 7 

Победители ПНПО - - 1 
Победители в конкурсе на назначение 

стипендии Губернатора Томской области 

на учебный год 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

Программа развития  МАОУ СОШ № 44 г. Томска на 2011-2015 годы 

http://school44.tomsk.ru/files/img/file/RAZVITIE.doc  

 

Структура управления МАОУ СОШ № 44 г. Томска  

http://school44.tomsk.ru/files/img/file/STRUKTURA.doc  

  

Органы государственно-общественного управления и самоуправления:  

 Наблюдательный совет (7 человек) 

 Управляющий совет (9 человек) 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Психолого-педагогический консилиум 

 Методические объединения 

 Родительские комитеты 

 Детская общественная организация «Пульсар». 

 

  

http://school44.tomsk.ru/files/img/file/RAZVITIE.doc
http://school44.tomsk.ru/files/img/file/STRUKTURA.doc


2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Группа  дошкольного образования – 22 человек.  

 

Начальное общее  образование -  режим работы – 2-х сменный, пятидневная 

учебная неделя. 

Классов-комплектов – 20, обучающихся - 536 

Образовательные программы:  

o Школа 2100 – 40 % обучающихся 

o «Перспективная начальная школа» - 10% обучающихся 

o «Школа России» - 50% обучающихся. 

           Английский язык изучается со 2-го класса. 

           Группа продленного дня для нуждающихся обучающихся 1-х классов работает с 

12.00 до 18.00. 

           Основное общее образование – 21 классов-комплектов, обучающихся – 521. Режим 

работы   2-х сменный, пятидневная учебная неделя (5-8 классы), шестидневная учебная 

неделя (9 классы). 

           Общее среднее образование – 4 класса-комплекта, обучающихся – 84. Режим 

работы  односменный, шестидневная учебная неделя. 

  
 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Режим работы  
пятидневная учебная неделя для  обучающихся 1- 8 классов 

шестидневная учебная неделя для обучающихся 9 -11 классов. 

суббота – внеклассные, общешкольные мероприятия, учебные занятия для 

обучающихся 9-11 классов. 

начало работы учреждения  - 7.45 

окончание работы учреждения  - 20.00 

начало уроков первой  смены с 8.00 

начало уроков  второй смены с 14.00 (кроме понедельника – с 14.30). 

 

Библиотека 
В 2014/15 учебном году перед школьной библиотекой стояли следующие основные 

задачи: 

  1) совершенствовать информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

путем 

      библиотечного обслуживания учителей и обучающихся; 

  2) создание библиотечной среды, инициирующей и развивающей формирование  

      универсальных способов действий (один из важнейших – умение работать с 

информацией);  

  3) вести работу по активизации детского чтения; 

  4) изучать и включать в практику работы библиотеки эффективные техники и 

технологии; 

  5) выявлять информационные потребности и удовлетворять запросы педагогических 

кадров 

      школы в области новых информационных технологий и педагогических инноваций. 

Основные направления деятельности библиотеки в 2014/15  учебном году: 

1.   Комплектование учебного фонда библиотеки. 



2. Оказание методической, консультационной помощи учащимся, педагогам, родителям в 

получении информации (на разных носителях) из фонда библиотеки. 

3. Формирование у учащихся навыков и умений самостоятельной, творческой, поисковой, 

исследовательской работы с использованием различных источников информации. 

4. Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе по ФГОС. 

5. Пополнение банка педагогической информации. 

 

По учетным документам числится  

- 14728 экз. учебников на общую сумму 3.576.819 руб. 28 коп. 

- 10669 экз. книг на сумму 123.276 руб. 45 коп. 

     

Фонд учебной литературы школьной библиотеки формируется в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образовательными программами 

школы. 

    Библиотечный фонд учебников на 30.06.15 составляет 14728 экз.  

За 2014/15 уч. год приобретено 2009 учебников, на которые израсходовано 627755  руб. 

 

Пополнение библиотечного фонда учебников по годам: 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Приобрели  670 

экз. на сумму 

93.574 руб. 

Приобрели 1343 

экз. на сумму 

220.973 руб 

Приобрели 3066 

экз. на сумму 

721170 руб. 

Приобрели 5987 

экз. на сумму 

1725081 руб. 

Приобрели  

2009 экз. на 

сумму  627755 

руб. 

 

Обеспеченность учащихся школьными учебниками: 

Классы  2012/13 учебный 

год 

2013/14 учебный 

год 

2014/15 

1 -  4 кл 72℅ 91℅ 100% 

5 – 9 кл 75℅ 85℅ 100% 

10 – 11 кл 58℅ 80℅ 100% 

Средняя обеспеченность 

по школе 

68℅ 85℅ 100% 

 

 Подписка: 
На второе полугодие 2014г. школой было выписано 10 экз. на сумму 15000 руб., на первое  

полугодие 2015 года - 10   периодических изданий на сумму  16.406 руб.  

Кроме того, на 2014/15 учебный год была оформлена электронная подписка газет 

издательства «Первое сентября» в рамках Всероссийского проекта «Школа цифрового 

века». Участие в данном проекте позволило обеспечить каждого педагогического 

работника школы  несколькими периодическими изданиями.  

 

Информационная работа: 

      В соответствии с общешкольным планом и планами МО библиотека вела работу по 

информационной поддержке учебно-воспитательного процесса. 

В течение учебного года велась работа с каталогами, тематическими планами издательств 

на учебно-методическую литературу по ФГОС, рекомендованную Министерством 

образования и науки РФ, осуществлялось информирование администрации школы о 

состоянии учебного фонда и потребностях приобретения учебной литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС и  Федеральным перечнем рекомендованных 

учебников.   



 

В учреждении работают: 
Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Социальный педагог 

 

Организация медицинской помощи: 
Оснащенный медицинский кабинет, медицинский  персонал:  1 врач, 1 медсестра. 

 

 

Материально-техническая база 
 

Наличие материально-технической базы 

и оснащенности в образовательного процесса. 
    

       

№№ 

п/п 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных  

классов 

Необходимое 

количество 

Фактически имеется Осна

щены 

в % 

1.  Спортивный зал 1 1 95 

2.  Малый спортивный зал 1 1 95 

3.  Кабинет информатики 2 2 100 

4.  Лаборатория  1 1  

5.  Кабинет физики 1 1 90 

6.  Кабинет химии  1 1 90 

7.  Лаборатория  1 1  

8.  Кабинет биологии 1 1 90 

9.  Лаборатория  1 1  

10.  Кабинет технологии 2 2 95 

11.  Актовый зал 1 1  

12.  Кабинет психолога 1 1 90 

13.  Кабинет логопеда 1 1 90 

14.  Библиотека 1 1 90 

15.  Кабинет  нач. кл 9 9 95 

16.  Кабинет русского языка и литературы 6 6 95 

17.  Кабинет математики 5 5 95 

18.  Кабинет иностранного языка 4 4 90 

19.  Кабинет ОБЖ  1 1 90 

20.  Лаборатория  1 1  

21.  Кабинет истории 1 1 100 

22.  Кабинет географии 1 1 100 

23.  Кабинет музыки, ИЗО 1 1 100 

24.  Кабинет дошк. подг. 1 1 100 

 

    

 

Наличие технических средств обучения 

Наименование количес

тво 

Магнитофоны 11 

Видеомагнитофоны 1 

Телевизоры 16 

Лингафонный кабинет 1 

Видеоплейеры 10 

DVD 4 

ПК 90 

Швейная машина  10 



Оверлок 1 

Вязальная машина 1 

Музыкальный центр 4 

Пианино 4 

Баян 2 

Пылесос 2 

Принтер 23 

Копировальный аппарат 4 

Телефонфакс 2 

Акустическая система 2 

Холодильник  6 

Кондиционер 2 

Верстак 14 

Шкаф вытяжной 1 

Станок токарный по 

дереву 

12 

Видеокамера 2 

Фотоаппарат 1 

Мультимедиапроектор 29 

Интерактивная доска 26 

 
    
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Тема:  Современный урок в контексте компетентностного образования (2-й год работы). 

 
Цель: освоение нового подхода к образованию как основного способа совершенствования 
качества образования.  
Задачи:  

• Создать условия для повышения уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и профессиональных потребностей. 

• Продолжить работу по  реализации плана  мероприятий по введению ФГОС нового 

      поколения. 

• Осуществлять психолого-методическую поддержку начинающих педагогов. 

• Создать условия для активного участия педагогов в инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

• Обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей. 

 

Методическая работа школы в 2014/2015 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-

воспитательный процесс.  

Кадровый состав 
 2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

Общее количество 

учителей 

65 65 70 

Молодые специалисты 3 2 3 

 

 в школе 

в 2014-15 учебном году 

в Томской области 

в 2014-15 учебном году 

Количество учителей 

пенсионного возраста 

 

37% 

 

25,7% 

Учителей в возрасте до 30 

лет 

20% 15,4% 

 

Уровень образования 

 

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Неоконченное высшее - 1 2 



(педагогическое) 

Среднее специальное 2 2 2 

Высшее образование 62 61 65 

Непедагогическое 

образование 

2 2 2 

 

94℅ педагогического коллектива имеют высшее педагогическое образование, это на 34℅ 

выше муниципального показателя. 

Квалификация  

 

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Высшая квалификационная 

категория 

24 – 36,9℅ 26 – 40℅ 26 -37% 

Первая квалификационная 

категория 

16 – 24,6℅ 19 – 29,2℅ 14 – 20% 

Вторая квалификационная 

категория 

3 – 4,6℅ 2 – 3,1℅ 1 – 1,4% 

Нет категории 13 - 20℅ 6 – 9.2℅ 11 – 15,7% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

 

9 – 13,8℅ 

 

12 – 18,5℅ 

 

15 – 21,4 

 

Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, составляет 58,5℅, что на 21,5℅ 

меньше муниципального заказа. 

Звания и награды 

 

 На 30. 06. 2013 г. На 30. 06. 2014 г. На 30.06.15 
Заслуженный учитель РФ 2 2 2 
Отличник народного просвещения 11 11 11 
Почетный работник общего образования 2 2 2 
Почетная грамота Министерства 

образования РФ 
9 9 9 

Грамота администрации Томской 

области 
6 7 7 

Победители ПНПО - - 1 
Победители в конкурсе на назначение 

стипендии Губернатора Томской области 

на учебный год 

 

2 

 

3 

 

1 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

        Чолокоглы Алина Олеговна  приняла участие в заочном туре городского этапа 

конкурса «Учитель года 2015». 

 

Участие в  конкурсах, фестивалях для педагогов 

 

ФИО мероприятие результат 

Бородина И.В. 

 

Региональный конкурс «Педагогический опыт»: 

представила сценарий бинарного урока (информатика 

+ английский) 

1 место 

 

Бородина И.В. 

 

 

региональный конкурс «Педагогический проект»: 

представила проект «Организация образовательного 

пространства музея «Простая наука» средствами 

экономики ощущений» 

Сертификат 

 

 

Абоянцева А.А. Региональный конкурс «Педагогический опыт»: 1 место 



 представила сценарий бинарного урока (информатика 

+ английский) 

 

Сыроежкина 

Т.М. 

Участие в сетевом пед.проекте «Электронное 

портфолио педагога» (ТГПУ) сертификат 

Сыроежкина 

Т.М. 

Фестиваль «Творческий урок»: номинация 

«Исследовательские занятия»: сценарий урока по 

литер.чтению «М.Пришвин «Ребята и утята» 

 

Диплом  

2 место 

Гусева М.А. 
Участие в региональных Макариевских педагогических 

чтениях 
сертификат 

Гусева М.А. 

Межрегиональный конкурс «Профессиональная 

компетентность педагога». Номинация «Личный вклад 

педагога в повышение качества образования» 

(ТОИПКРО) 

сертификат 

Панченко И.В. 
Участие в региональных Макариевских педагогических 

чтениях 
сертификат 

Вершинина И.П. 
Участие в региональных Макариевских педагогических 

чтениях 
сертификат 

Жалнина Л.В. 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». 

Номинация «Творч.работы и метод. разработки 

педагогов» 

диплом 

Янучковская 

Л.А. 

 

Межрегиональный конкурс «Профессиональная 

компетентность педагога». Номинация 

«Использование современных методов обучения, 

воспитания и развития» (ТОИПКРО) 

Диплом  

2 место 

Янучковская 

Л.А. 

Всероссийский Интернет конкурс «Лидеры 

образования»: номинация «Копилка педагога» диплом 

Шац Н.А. 

Всероссийский конкурс «ИКТ и ФОГС: идеи, находки, 

результаты»: сценарий урока 

Диплом                   

2 место 

Хилькевич С.В. 

Всероссийский конкурс «ИКТ и ФОГС: идеи, находки, 

результаты»: представила созданный ею сайт МО Сертификат 

Хилькевич С.В. 

Региональный фестиваль открытых уроков молодых 

специалистов (РЦРО, лицей №7) Сертификат  

 

 

Участие в научно-практических семинарах, конференциях  

 
ФИО месяц форма 

участия 

название мероприятия 

Бородина И.В. сентябрь 

 

очная 

Семинар для учителей информатики  «Школа учителей по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ» 

Бородина И.В. 

 

октябрь 

 

 

очная 

 

Участие в международном семинаре «Основы ИТ и 

программное обеспечение ПК» (ТПУ) 

 

Бородина И.В 

 

ноябрь 

 

 

очная 

Участие в работе 3-й Всероссийской конференции «Создание 

интегрированного образовательного пространства для 

развития детской одаренности: детский сад-школа-

университет» (Академлицей) 

Шац Н.А. 

 

ноябрь 

 

 

очная 

Участие в работе 3-й Всероссийской конференции «Создание 

интегрированного образовательного пространства для 

развития детской одаренности: детский сад-школа-

университет» (Академлицей) 

Сенчик Е.М. 

 

ноябрь 

 

 

очная 

Участие в работе 3-й Всероссийской конференции «Создание 

интегрированного образовательного пространства для 

развития детской одаренности: детский сад-школа-



университет» (Академлицей) 

Гусева М.А. 

 

 

декабрь 

 

очная 

Городская конференция «Идеи, которые облегчают 

коммуникацию» 

Гусева М.А. 

 

 

февраль 

 

очная 
н/практ.семинар «Крнцепция LLL – обучение в течение всей 

жизни: инновационные технологии в методике преподавания 

ин.языков» (ТГУ) 

Гусева М.А. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

заочная 

Всероссийская н/практ.конференция «Педагогический поиск: 

творчество, мастерство, качество» 

 

Янучковская 

Л.А. 

 

декабрь 

 

очная 

Городская конференция «Идеи, которые облегчают 

коммуникацию» 

Янучковская 

Л.А. 

 

 

январь 

 

заочная 

3-я международная н/практ.конференция «Педагогические 

технологии в современном образовании». Статья «Работа с 

одаренными детьми как способ повышения компетентности 

педагога» 

Янучковская 

Л.А. 

 

 

февраль 

 

очная 

н/практ.семинар «Крнцепция LLL – обучение в течение всей 

жизни: инновационные технологии в методике преподавания 

ин.языков» (ТГУ) 

Янучковская 

Л.А. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

заочная 

Всероссийская н/практ.конференция «Педагогический поиск: 

творчество, мастерство, качество» 

 

Нагибина Н.В. 

 

 

декабрь 

 

очная 

Городская конференция «Идеи, которые облегчают 

коммуникацию» 

Абоянцева А.А.  

февраль 

 

очная 

н/практ.семинар «Крнцепция LLL – обучение в течение всей 

жизни: инновационные технологии в методике преподавания 

ин.языков» (ТГУ) 

Метальникова 

Л.И. 

 

февраль 

 

очная 

н/практ.семинар «Крнцепция LLL – обучение в течение всей 

жизни: инновационные технологии в методике преподавания 

ин.языков» (ТГУ) 

Полева Н.В. 

 

 

 

 

апрель 

 

 

очная 

н/практическая конференция «Развитие мат.образования в 

школе как фактор конкурентоспособности науки и 

высокотехнологических производств» в рамках  

14 Сибирского форума образования 

Кондратьева 

А.Г. 

 

апрель 

 

заочная 

 

н/практическая конференция «Педагогический поиск: 

творчество, мастерство, качество» с публикацией 

«Владычица музыкального царства – симфония» 

Паренко Г.А. 

 

 

март 

 

 

очная 

 

 

Выступление по теме ««Современный урок химии с позиции 

компетентностного подхода» в ТГПУ в рамках работы XIV 

Сибирского форума образования «Современное образование  

как ресурс инновационного развития региона» 

Ивлева Е.А. 

 

 

март 

 

 

очная 

 

 

Выступление по теме ««Современный урок биологии с 

позиции компетентностного подхода» в ТГПУ в рамках 

работы XIV Сибирского форума образования «Современное 

образование  как ресурс инновационного развития региона» 

Вершинина 

И.П. 

 

март 

 

 

очная 

 

 

Выступление по теме ««Современный урок литературы с 

позиции компетентностного подхода» в ТГПУ в рамках 

работы XIV Сибирского форума образования «Современное 

образование  как ресурс инновационного развития региона» 

Петрова Н.В. февраль заочная 

Научный фонд «Биолог». Международная научно-

практическая конференция. «Современная биология: 

актуальные вопросы». «Акустические характеристики 



комаров CULEX  PIPIENS». Санкт-Петербург 

Чолокоглы 

А.О.  очная 

Представление опыта работы в региональном семинаре для 

руководителей,  педагогов образовательных организаций и 

сотрудников управлений образований Томской области. 

«Психолого-педагогические аспекты управление 

профориентацией детей инвалидов детей с ОВЗ» 

Шац Н.А.  очная 

Представление опыта работы в региональном семинаре для 

руководителей,  педагогов образовательных организаций и 

сотрудников управлений образований Томской области. 

«Психолого-педагогические аспекты управление 

профориентацией детей инвалидов детей с ОВЗ» 

 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

 

Объекты анализа Показатели эффективности 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 успешное прохождение аттестационных испытаний; 

 отсутствие учителей, не прошедших аттестацию; 

 повышение проф.компетентности учителей по 

вопросам реализации ФГОС; 

 повышение квалификации в дистанционном режиме; 

 работа над темой по самообразованию; 

 участие учителей в деятельности профессиональных 

сообществ  

 

Аттестация педагогических работников 

В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно 

изданы распорядительные документы, сроки прохождения аттестации доведены до 

сведения каждого аттестующегося.  на 27.06.2015: 

Показатель 

 

2012-2013     

учебный год 

2013-2014               

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Общее количество учителей 65 чел. 65 чел. 70 

количество учителей, 

имеющих высшую 

кв.категорию, % 

 

34  (52%) 

 

24   (36,9℅) 

 

27 – 38,6% 

количество учителей, 

имеющих первую  

кв.категорию, % 

 

6   (9%) 

 

16   (24,6℅) 

 

13 – 18,6% 

количество учителей, 

имеющих вторую кв. 

категорию, % 

 

9   (14%) 

 

3   (4,6℅) 

 

1 – 1,4% 

количество учителей,  

соответствующих  

занимаемой должности % 

 

10   (15%) 

 

9   (13,8℅) 

 

15 – 21,4% 

количество учителей, не 

имеющих кв.категории, % 

 

6   (9%) 

 

13   (20℅) 

11 + 3 (молодые 

специалисты) – 

20% 

 

Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

наблюдается рост количества педагогических работников с высшей квалификационной 



категорией. Число учителей,  не имеющих кв. категории не изменилось, т.к. прибыли 

молодые специалисты. 

    В школе работа по  повышению квалификации педагогов через курсовую подготовку 

ведется в системе. За прошедший учебный год  20   педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в ТОИПКРО, ИМЦ, ТГПУ.  

 

Инновационная деятельность 
 

Объекты анализа Показатели эффективности 

 

 

Инновационная  работа педагогов 

 участие в работе экспериментальных 

площадок; 

 участие в  работе творческих групп; 

 другие формы работы 

 

    В 2014-15 учебном году школа во второй раз получила статус сетевой 

образовательной площадки г.Томска. В рамках муниципального сетевого 

взаимодействия были проведены следующие мероприятия: 

1. Олимпиадный тренинг по технологии и информатике  

ФИО учителя Предмет  Дата  Наименование ОУ 

Количество 

обучающихся 

Майстер  

Татьяна 

Александровна 

 

технология 

28.10.14 СОШ №35 – 2 

СОШ№ 47 – 1 

СОШ «2 – 3 

Гимназия №56 – 2 

СОШ №44 - 1 

18.11 14 СОШ №44 – 1 

СОШ№ 47 – 1 

СОШ №35 - 2  

Гимназия №56 – 2 

СОШ №47 – 1 

Гимназия №24 – 1 

СОШ №2 – 3 

СОШ № 49 - 1 

25.11.14 СОШ № 35 – 2 

Гимназия №55 – 1 

Гимназия №56 – 2 

Гимназия №6 – 1 

СОШ № 44 - 1 

23.12.14 Гимназия №24 – 1 

СОШ № 44 - 2 

Бородина  

Ирина Владимировна 

 

информатика 

Сентябрь - 

декабрь 

СОШ № 44 – 6 

СОШ №29 - 4 

 

2. Краеведческая игра-кругосветка  «Мой край родной». Ответственный за проведение: 

Зимина Г.Н. 

В игре приняли участие 7 команд из 3 образовательных учреждений. 

Количество участников: 36 человек. 

3. Познавательная игра «Культура России» для учеников 3-4 классов. Организатор - 

Казанцева Е.В.  

В игре приняли участие 3 команды из 2 образовательных учреждений. 

Количество участников: 18 человек. 



4. Игра «Калейдоскоп английских книг»: Ответственный за проведение: Нагибина Н.В. 

   Приняло участие 3 команды из 3 образовательных учреждений. 

   Количество участников: 15 человек. 

 

    В прошедшем учебном году на базе школы  продолжил работу  центр по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 6 учителей школы являются 

сетевыми преподавателями. Куратор проекта – зам.директора по УР Чолокоглы А.О. 

     

   Третий год в школе осуществлялась реализация  Экспериментальной программы по 

физической культуре на основе оздоровительной аэробики для обучающихся 1-4 кл. в 

рамках экспериментальной площадки ТОИПКРО. 

   17.11.14  учителя физической культуры провели семинар для учителей города и области 

по теме «Современные подходы к преподаванию физической культуры в контексте ФГОС 

нового поколения» : 

ФИО учителя Форма методической 

работы 

Тема 

 

Завьялова Л.Б. Мастер - класс Формирование универсальных учебных действий в 

теоретической подготовке младших школьников. 

«Олимпийский урок» 

Внеклассное 

мероприятие 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

Маханова Н.Н. Мастер - класс Формирование универсальных учебных действий в 

теоритической подготовке младших школьников. 

«Олимпийский урок» 

Внеклассное 

мероприятие 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

Выступление (доклад) Введение ИКТ в процесс физического воспитания 

детей младшего школьного.  

Урок «Формирование физических качеств средствами 

степ-аэробики и методом круговой тренировки». 

Клименко Е.А. Внеурочная 

деятельность по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению в 

условиях реализации 

ФГОС 

«Нетрадиционные виды гимнастики». 2 класс. 

 

 

Второй год наша школа является стажировочной площадкой ТГПУ. В рамках договора 

о сотрудничестве на базе школы 30 октября был проведен семинар в рамках курсов ПК  

ТГПУ  по теме «Проектирование и реализация современного занятия  в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход». На семинаре присутствовало 11 педагогов из школ 

города и области.  В ходе семинара Ивлева Е.А. представила опыт работы по теме 

«Реализация компетентностного подхода на уроках биологии», Паренко Г.А. – 

«Компетентностный подход на уроках химии: проблемно-творческие задачи», Вершинина 

И.П. – «Дидактический театр и эйдос-конспект как средство формирования компетенций 

у обучающихся». 

В декабре 2014 г. школа получила статус инновационной площадки ТОИПКРО 

по теме «Виртуальная обучающая среда школы как средство организации дистанционного 

обучения». Ответственный за реализацию – Чолокоглы А.О., которая на X областном 

Форуме инноваторов представила площадку, выступив по теме «Виртуальная 

образовательная среда школы как средство организации дистанционного обучения». 



    Виртуальная обучающая среда МАОУ СОШ №44 г.Томска создана в системе Moodle и 

организована в виде отдельных курсов и категорий. С помощью виртуальной среды 

организуется дистанционная форма взаимодействия учащихся и учителей школы, 

расширяя образовательные возможности всех участников образовательного процесса.  

    Чолокоглы А.О., Шац Н.А. и Бородина И.В. разрабатывали и размещали в системе 

дистанционного обучения электронные методические и дидактические материалы к 

учебным курсам, реализующим новый федеральный государственный образовательный 

стандарт общего и основного общего образования. 

В мае 2015 г. школа получила статус муниципальной инновационной площадки 

по теме «Создание и апробация модели открытой методической поддержки начинающих 

педагогов» на 2015-2019 гг. Данный инновационный проект предполагает создание 

эффективной системы управления ростом профессиональных компетентностей начинающих 

педагогов. Проект описывает модель управления профессиональной адаптацией и 

становлением начинающих педагогов  как планируемый и регулируемый процесс 

создания условий по включению начинающих педагогов в профессиональную среду и их 

дальнейшее профессиональное развитие.  

Третий год в школе реализуется городская экспериментальная программа (2012-

2015гг.) «Профилактика употребления наркотических веществ» (рук.Хоменко Т.Я.) и 

начата работа в рамках Комплексного проекта (2013-2016гг.) профилактики 

аддиктивного и девиантного поведения обучающихся 1-11 классов средствами психолого-

педагогического, медико-социального сопровождения, воспитания, дополнительного 

образования и здоровьесбережения «Содружество» (рук.Хоменко Т.Я.). 

    В течение учебного года в школе работала ТГ учителей по теме «Компетеностно-

ориентированные задачи на уроках биологии, химии,  географии», в работе которой 

приняли участие Ивлева Е.А., Паренко Г.А., Зимина Г.Н. 

 

В работе городских ПТГ приняли участие: Сенчик Е.М. («Повышение профессиональной 

компетенции учителя географии в области умения разрабатывать методические и дидактические 

материалы»), Бережная С.А. («Разработка рабочей программы по истории для 5-9 кл.») 

    Шац Н.А. в течение учебного года являлась участником рабочей группы (ТОИПКРО) 

составителей и рецензентов измерительных материалов по математике для 5-8 и 10 

классов в рамках региональных мониторинговых исследований. 

 

Обобщение передового педагогического опыта  
Успех реализации требований ФГОС во многом зависит от профессионализма 

педагогических работников, от того, насколько быстро творческие находки отдельных 

учителей делаются достоянием многих. Поэтому раскрытие потенциальных возможностей 

учителя, работа по изучению, обобщению и распространению передового опыта по-

прежнему остается  одним из важных направлений в методической работе школы. 

    В прошедшем учебном году изучение и обобщение ППО проводилось на разных 

уровнях: 

- на уровне учителя; 

- на уровне МО. 

 

Объекты 

анализа 

Показатели эффективности 

 

 

Трансляция 

передового 

опыта 

учителей 

 проведение на базе школы семинаров различного уровня; 

 выступления на семинарах различного уровня (количество, 

динамика показателя); 

 проведение открытых уроков в рамках семинаров различного 

уровня; 

 публикации авторских материалов  учителей (количество, 



динамика показателя) 

 

Представление опыта работы на семинарах, курсах повышения квалификации 

 

 

ФИО 

 

Дата  

Форма 

участи

я 

Тема  

 

 

Бородина И.В. 

 

август Очная 

 

выступление на августовской конференции по теме 

«Система подготовки школьников 9, 11-х кл.  

к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

 

Янучковская 

Л.А. 

 

февраль Очная 

 

Выступление на фестивале педагогических идей 

(ТОИПКРО): «Участие школьников в 

международной  исследовательской  школе» 

 

Гусева М.А. 

 

февраль Очная 

 

Выступление на фестивале педагогических идей: 

«Применение инновац.технологий, форм и методов 

при обучении ин.языкам» (ТОИПКРО) 

 

Абоянцева А.А. 

 

февраль Очная 

 

Выступление на фестивале педагогических идей: 

«Метод кейс-стади как инновац.технология при 

обучении англ.языку» (ТОИПКРО) 

Полева Н.В. март 

Очная  

 

Выступление на фестивале педагогических идей 

«Инновационный БУМ»: тема выступления 

«Электронный учебник: плюсы и минусы» 

(ТОИПКРО) 

 

Нагибина Н.В. 

 

март 

Очная 

 

Выступление на фестивале педагогических идей 

«Инновационный БУМ»: тема выступления 

«Внеклассная деятельность по английскому языку. 

Создание информационно-обучающего кейса» 

 

Публикации учителей школы за 2014-15 учебный год: 

1. Селиванова Т.П.: 

- Публикация на сайте infourok метод.разработки «До свиданья, 1 класс»; 

- Публикация на сайте infourok сценария урока математики; 

- Публикация на сайте «учительский.сайт» метод. разработки по обучению грамоте по 

теме «В.Д. Берестов. Верблюжонок»; 

- Публикация на сайте Multiurok.ru классного часа «День космонавтики»; 

- Публикация на сайте Multiurok.ru сценария урока «Путешествие по рекам России»; 

- Публикация на интернет-ресурсе  Учительский.сайт сценарий классного часа «День 

Победы»; 

- Публикация на интернет-ресурсе  Учительский.сайт метод.разработки «Выпускной в 4-х 

клаасе»; 

- Публикация на интернет-ресурсе  Учительский.сайт сценария классного часа «Первые в 

космосе»; 

- Публикация на интернет-ресурсе  Учительский.сайт методической разработки урока по 

окружающему миру на тему «Здоровое питание». 

2. Янучковская Л.А. - статья «Работа с одаренными детьми как способ повышения 

компетентности педагога» по итогам работы 3-ей международная н/практ.конференции 

«Педагогические технологии в современном образовании». 

3. Сыроежкина Т.М. - публикация метод.радработки «Организация проектно-

исследовательской деятельности в начальной школе» на сайте InfoUrok.ru 

4. Болтовская В.К.: 

- Публикация на сайте infourok метод.разработки по теме «Упражнение в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей»; 



- Публикация на сайте InfoUrok метод.разработки по теме «Письменное деление на 

трехзначное число»; 

- сценарий  урока – путешествия "Письменное деление на трёхзначное число" (4 класс). 

5. Хилькевич С.В. - публикация на сайте www.pedm.ru сценария урока математики во 2 кл. 

по теме «Повторение пройденного. Знакомство с миром природы». 

6. Кондратьева А.Г. – публикация авторского сборника «Мэри Поппинс» (Сценарий 

музыкальной гостиной»). 

7. Зырянова Е.Н. - публикация конспекта урока и презентации по теме «Английская 

буржуазная революция 17 в.» на странице веб-ресурса http://videouroki.net 

и на портале www.open-lesson.net. 

8. Сыроежкина Т.М. – на интернет-ресурсе  Учительский.сайт 

- статья  "Групповые формы работы"; 

- сценарий праздника "Прощай, первый класс!"; 

- статья Деятельность учителя начальных классов в рамках введения ФГОС»; 

- статья как обобщение опыта работы по теме самообразования «Организация проектно- 

исследовательской деятельности в начальной школе». 

 

     

Подготовительная работа по внедрению  

нового образовательного стандарта в 5-х классах 

На основании  приказа Министерства образования и науки РФ от  «17»  декабря  2010 г. 

№1897 об утверждении ФГОС ООО,от 29 декабря 2014г.№1644 о внесении изменений в 

приказ №1897 об утверждении ФГОС ООО  в МАОУ СОШ №44 с 1 сентября 2015г 

вводится в 5-х классах  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС  ООО). 

В 2014-2015 уч. г. коллектив МАОУ СОШ №44 в соответствии с планом- графиком 

введения ФГОС ООО реализовывал подготовительный этап внедрения ФГОС в 

основную школу. 

 Достижение основной цели и решение поставленных задач по подготовке к 

реализации ФГОС ООО осуществлялось через: 

 создание рабочей группы по введению ФГОС ООО; 

 координацию деятельности администрации школы, управляющего Совета, 

педагогического совета, заседания методических объединений и рабочей группы    

учителей-предметников школы;  

 создание нормативно-правовой  базы, регламентирующей внедрение ФГОС; 

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования 

должностных инструкций работников образовательного учреждения (заместителя 

директора по УР,ВР, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования,   социального педагога); 

 изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала школы: осуществление  подбора и расстановки кадров; прохождение 

курсовой переподготовки кадров; 

 совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей 

среды в основном звене;   

 составление проекта деятельности школы по внедрению ФГОС ООО; 

 разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС  ООО; 

 определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ООО; 



 разработку на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования  основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №44: 

 составление  рабочих образовательных  программ по учебным дисциплинам;  

 оказание методической помощи классным руководителям, учителям, 

руководителям МО через семинарские занятия и индивидуальные консультации; 

 

 Разработаны и утверждены локальные акты, касающиеся реализации ФГОС, 

составлены план-график, план рабочей группы по реализации ФГОС. А также проведён 

анализ ресурсов учебной и методической  литературы, программного обеспечения 

используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности учащихся. 

Интенсивно проводилась информационная работа с родителями будущих пятиклассников 

по вопросам организации обучения детей по новым ФГОС ООО, учителя познакомили 

родителей с образовательной программой, проводились опросы о занятости детей во 

внеурочное время.  

 

По итогам анализа нормативно-правового обеспечения введения и реализации   

ФГОС были сделаны выводы и поставлены задачи:  

 педагогами школы  изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход 

ОУ на работу по ФГОС, разработаны необходимые для реализации ФГОС 

локальные документы;  

 в план внутришкольного мониторинга качества образования и ВШК  на 2015-2016 

уч. г.  включены мероприятия по контролю введения и реализации ФГОС в 5-х 

классах  основной  школы;  

Задачи на следующий 2015-2016 учебный год: 

 внести в план внутришкольного мониторинга качества образовательного процесса 

мероприятия по контролю введения ФГОС в 5-х классах основной школы;  

 рабочей группе учителей, преподающих в пятых классах внести коррективы в ООП 

с учетом результатов реализации ФГОС в 2015-2016 уч. г.  

 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного образования. 

Поэтому особое внимание было уделено анализу методического сопровождения перехода 

на новые ФГОС. Хорошие результаты можно достигнуть, благодаря современным УМК, 

включающим  учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям 

стандарта:  оптимальное развитие каждого ребенка на основе психолого-педагогической 

поддержки его индивидуальности, в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной ситуации. В течение 2014-15 учебного года была организована 

деятельность рабочей группы по созданию, доработке и реализации ООП ООО на 2015-

2016 учебный год;  

 разработаны задания уровневого характера  входного, промежуточного и 

итогового контроля, позволяющие оценить предметные результаты освоения 

ООП обучающимися основной школы; а также проведен анализ этих заданий на 

МО, позволяющих оценить не только предметные, но и метапредметные, и 

личностные результаты освоения обучающимися ООП ООО;  

 организована психолого-педагогическая диагностическая работа (определены 

методики диагностики готовности детей к обучению в основной школе; 

организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в 

основной школе (Программа психологического сопровождения внедрения ФГОС 



ООО в 5-х классах). Педагогом-психологом осуществлены консультации 

педагогов с целью повышения  эффективности уроков посредством обеспечения 

психологической грамотности  учителей по темам: «Адаптация пятиклассников к 

условиям обучения в основной школе», «Формирование мотивации 

пятиклассников  к обучению», «Методические рекомендации по развитию 

внимания, мышления, памяти обучающихся»); 

  «Организация работы по внедрению системно-деятельностного подхода на уроках 

в 5-9-х классах»;  

 мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности. В 

соответствии с требованиями стандарта внеурочную деятельность планируется 

организовывать по направлениям развития личности, которые будут представлены 

в соответствии с учебным планом по внеурочной деятельности.  

 

В мае 2015г. проведена диагностика по основным предметам в 4-х классах учителями 

старшей школы с целью анализа сформированности основных умений (навык чтения, 

умение работать с текстом, выполнять инструкции и др.), позволяющие успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. С целью 

получения возможности увидеть, насколько верно выбраны учителями начальной и 

основной школы методы и формы обучения и какое влияние они оказывают на 

формирование учебной деятельности, интеллектуальное развитие каждого ребёнка.           

 Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, 

отражающейся в «Портфолио - портфеле достижений учащихся». Учителям будущих 5-х 

классов проведён 6.04.15г. семинар по этой теме, разработано и проанализировано с 

учителями «Положение о портфеле достижений ученика».Проведены также в течение 

2014-15 учебного года инструктивно-методические семинары по темам: «Требования к 

составлению и анализ содержания рабочих программ по учебным предметам»(9.02.15г.), 

«Организация и содержание проектной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

(16.03.15г.), «Развитие и диагностика личностных УУД. Психологическое 

сопровождение.» (8.05.15г.), «Структура и особенности современного урока (ФГОС)» 

(12.05.15г.),«Развитие метапредметных УУД. Структура технологической 

карты.Диагностика УУД.» (18.05.15г.), «Основные направления внеурочной деятельности 

в процессе реализации ФГОС ООО» (4.06.15г.). 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС в ОУ  

В 2014-2015 уч. г. в школе проведены классные родительские собрания (4-е 

классы),с информацией  о переходе основной школы на ФГОС и планируется на сентябрь 

общешкольное родительское собрания (для родителей пятиклассников), где родителям 

будет представлена представлена программа действий по реализации стандарта.  

Широко организовано информирование родителей и педагогов об особенностях 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС через школьный сайт 

http://school44.tomsk.ru, где отражаются:  

 методические ресурсы для учителей ; 

 организовано сетевое взаимодействие учителей; 

 организована фиксации образовательных достижений учащихся; 

 организован регулярный мониторинг работы учителей; 

 проводятся тематические форумы и вебинары (в режиме видеоконференций). 

Информационно-методические ресурсы занимают одно из важных мест в системе 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы основного 



общего образования. Для успешной  учебной деятельности учащихся  школа оснащена  

мультимедийными, аудио и видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами. 

Во всех кабинетах имеется  доступ в Интернет.   

Вывод по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС: в школе 

организовано ознакомление педагогов и родителей обучающихся с особенностями 

организации образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 

Задачи совершенствования информационного обеспечения введения ФГОС в МАОУ 

СОШ №44 в 2015-2016 уч. г.:  

 продолжить осуществлять информационную поддержку участников 

образовательного  процесса по вопросам введения и реализации ФГОС, 

осуществлять взаимодействие  между участниками образовательного процесса, в т. 

ч. дистанционное посредством  Интернета; 

 обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС, 

опубликованной на сайте школы;  

 фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения 

обучающимися  ООП в цифровой форме средствами информационно-

образовательной среды ОУ.  

 

Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС:  

В 2014-2015 уч. г. в школе улучшено материально-техническое обеспечение 

реализации образовательного процесса в основной школе. В школу поступали новые 

дидактические пособия по основным предметам. Расширен библиотечный фонд основной 

школы (методическая, справочная литература, цифровые образовательные ресурсы). В 

школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальной 

школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности.  

Материально-техническая база ОУ соответствует требованиям ФГОС к 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса в основной школе.  

Задача совершенствования материально-технического обеспечения перехода 

школы  на работу по ФГОС в 2015-2016 уч. г.:  

 продолжить совершенствовать материально-техническую базу ОУ для успешного 

введения ФГОС в основной школе; 

 учителям 5-х классов при создании рабочих программ по предметам спланировать 

целесообразное использование имеющего дидактического оборудования; 

 администрации школы при создании плана мониторинга качества образовательного 

процесса взять на особый контроль данный факт. 

 

Общие выводы по итогам анализа подготовки к реализации ФГОС в основной школе в  

2015-2016 уч. г. показали, что концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и 

развития школьника в соответствии с ФГОС, востребованы педагогами ОУ (выяснено на 

семинарах и в процессе подготовки рабочих программ по предметам). 

 Отмечаются следующие положительные тенденции на подготовительном этапе 

реализации педагогами ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями старших классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, 

контрольно-измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе  современных образовательных технологий; 

 ориентация учителей основной школы на организацию здоровьесберегающей 

среды; 



 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

 положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ (по опросам в начальной школе). 

 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить: 

 недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогического 

состава к реализации ООП; 

 необходимость коррекции всех разделов ООП. 

 

Следует наметить пути решения выявленных проблем в 2015-2016 уч. г. Для этого 

всем педагогам МАОУ СОШ №44 необходимо: 

 активно включиться в процесс реализации ФГОС; 

 создать рабочие группы по доработке разделов ООП (особое внимание уделить 

системе оценивания результатов освоения обучающимися ООП); 

 проанализировать структуры рабочих программ курсов учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

 скорректировать рабочие программы курсов учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности учителям-предметникам, работающим в 5-х классах, 

реализующих ФГОС  в 2015-2016 учебном году. 

 

Эффективность образовательного процесса  

в рамках реализации ФГОС в начальной школе 

              В начальной школе обучение в 2014-2015 уч. году осуществлялось по УМК 

«Перспективная начальная школа», « Школа России», «Школа 2100». 

 С 2011 года реализуется  основная образовательная программа  начального общего 

образования ( далее- ООП НОО),  в которую  в 2014-2015 уч. году были внесены 

изменения во все разделы в соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

Новый  федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает следующие требования к результатам  полученного образования  

обучающимися: 

 Личностные результаты:  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

наличие  сформированных социальных компетенций, личностных качеств; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты:  сформированность   универсальных учебных 

действий  (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

владение основными общеучебными умениями   и межпредметными понятиями; 

 Предметные результаты: наличие знаний, умение и навыков в предметной области. 

По итогам 2014-2015 учебного года в учебной деятельности были достигнуты  

следующие  результаты в соответствии с требованиями ФГОС.  

1. По результатам проведённой диагностики у обучающихся 1-4 классов наблюдается 

положительная динамика развития всех видов универсальных учебных действий. 

2. По результатам проведённых итоговых комплексных работ в 1-3 классах 77% 

достигли базового уровня, из них 40% высокого уровня, что свидетельствует о 

достижении новых образовательных результатов, заданных ФГОС.  



Сравнительная характеристика результатов выполнения итоговых комплексных 

работ. 

 
3. Обучаясь в новых условиях с применением в образовательном процессе 

современных технологий и активных форм обучения, направленных на 

формирование УУД, обучающимися 4 классов были получены следующие 

результаты в ходе выполнения регионального мониторинга (см. диаграмму 2). 

Сравнительная характеристика результатов регионального мониторинга по 

предметам (КУ) 2014-2015 учебного года 

 

 

 
 Качество выполнения работ по математике обучающимися 4-х классов  ниже на 

0,73% средних показателей по муниципалитету, что не является значительным, а 

превышение показателей по региону составило  3,7%. По русскому языку показатели   

ниже средних показателей по муниципалитету на 5,87%, по региону на 2,2%. 

4. С целью создания образовательной среды, способствующей становлению и  

развитию ключевых компетентностей обучающихся в 2014-2015 уч.году была 

продолжена работа по  развитию одарённости у обучающихся начальной школы, 

которая позволила достичь следующих результатов: 

 в академических олимпиадах приняли участие   69 обучающихся, из них  68  

заняли призовые места:  

 на областном уровне-2 места;  на всероссийском уровне -  23 

места; 



 на международном уровне – 11 мест. 

 в научно-практических конференциях в этом году приняли участие    16 

обучающихся, из них 15 заняли призовые места: 

на школьном уровне- 7 мест; 

на муниципальном уровне – 2 

места, 

на областном уровне – 1 мест, 

на региональном уровне – 5 мест; 

 в конкурсах, выставках и других мероприятиях приняли участие 96 

обучающихся, где заняли 62 призовых места: 

на муниципальном уровне – 46 

мест, 

на региональном уровне – 9  мест, 

на межрегиональном –7 мест, 

на всероссийском уровне -26 мест, 

на международном уровне –  1место. 

Таким образом, в 2014-2015 учебном году наблюдается стабильность в мотивации к 

участию обучающихся в академических олимпиадах (в т.ч. дистанционных) и научно-

практических конференциях разного уровня. Общее количество участий в данных 

мероприятиях составило    181  чел., из них     145 чел. стали  призёрами. 

Всего в 2014-2015 учебном году количество обучающихся в начальной школе  

составило на начало года – 532 обучающихся, на конец – 536 чел. В течение учебного года 

выбыло 3 человека, прибыло -13. 51 обучающийхся (13%) окончили год на «отлично», что 

является стабильным показателем уже второй год. На «4» и «5» окончили учебный год  

190 обучающихся (48%), что  также является стабильным результатом в течение двух лет. 

Таким образом, качество обученности в начальной школе  по итогам   2014-2015 учебного 

года  составило  61%. В диаграмме 2 представлена сравнительная характеристика качества 

обученности в динамике за   2 года. 

Сравнительная характеристика КО по начальной школе (2-4 классы) за 2 года 

 

Программы внеурочной деятельности 

В рамках реализации ООП НОО была организована внеурочная деятельность на 

бесплатной основе, которая представлена 5 направлениями в количестве 10 часов в 

неделю на каждый класс (спортивно-оздоровительное, общекультурное, обще-

интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). Каждое направление было 

представлено несколькими программами (см.таблицу 1). 

Таблица 1. Программы  внеурочной деятельности. 

 
Направленность доп. программ Наименование программы 

Общекультурное направление «ИЗОстудия» 

«Театральная деятельность» 

«Художественный труд» 

Духовно-нравственное направление «Мы разные, но мы все вместе» 



Общеинтеллектуальное   направление  «Самый умный» Интеллектуальные игры 

«Умники и умницы» 

«Развитие речи» 

«Занимательная математика» 

«Английский  с удовольствием» 

«Компьютерная грамотность» 

Спортивно  – оздоровительное  «Азбука здоровья» 

«Ритмика» 

Социальное  направление «Безопасное детство» 

«Проектно-исследовательская работа» 

 

Общекультурное направление представлено в программами «Театральная 

деятельность», «ИЗОстудия», « Художественный труд» целью , которых является 

раскрытие новых  способностей обучающихся в области творчества, эстетического 

воспитания, создание атмосферы радости и детского тврчества 

Духовно-нравственное направление представлено программой « Мы разные, но 

мы вместе». Данная программа призвана воспитывать, оказывать социально-

педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Общеинтеллектуальное направление в 1-4 классах представлено программами «Самый 

умный» (Интеллектуальные игры), «Умники и умницы», «Развитие речи», 

«Занимательная математика», «Английский  с удовольствием», которые направлены на 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития, а так 

же нацелена на  обучающихся, имеющих высокую заинтересованность в углубленном 

изучении математики, русского языка и окружающего мира.  Дополнительно данное 

направление представлено программой «Компьютерная грамотность». Данная программа 

направлена на развитие компьютерной грамотности,  алгоритмического мышления и 

формирования навыков информационно - учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами « Азбука 

здоровья»,  « Ритмика». Данные  программы призваны обеспечивать возможность 

сохранения  здоровья детей в период обучения ; учить детей быть здоровыми душой и 

телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Социальное направление представлено программами «Азбука безопасности», « 

Проектно-исследовательская деятельность» Данные программы нацелена на 

формирование навыков исследовательских способностей в процессе саморазвития, 

навыков правильного  поведения в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.         

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Для организации внеурочной деятельности в 1, 2, 3, 4 классах используется 

оптимизационная модель. В организации внеурочной деятельности принимают участие 

учителя начальных классов (1-4 кл.), логопед, педагог-психолог, учителя основной и 

средней школы. Кроме того планируется дальнейшее сотрудничество с образовательными 

партнерами: ДОДДЮ « луч», ДДиЮ « Факел» и т.д. 

Результаты мониторинга освоения программ внеурочной деятельности 

Учебные период/ уровень 

освоения  

2014-2015 

1 полугодие 

2014-2015 

2 полугодие 

Высокий  уровень   17% 48% 

Средний уровень 67% 41% 

Низкий уровень  39% 11% 



 

Программы внеурочной деятельности  позволяют развивать интеллектуальные 

способности детей,  дают возможности для индивидуального выбора дополнительного 

материала и заданий, готовят  ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и 

умеющего творчески относиться к действительности и другим людям, способным не 

только решать старую, но и поставить новую проблему, способного делать осознанный 

выбор и принимать самостоятельное решение.     
 

 Эффективность образовательного процесса  

основного, среднего общего образования 

 

Абсолютная успеваемость по школе -99,6%-в 4 четверти и по итогам учебного года. 

 

Ступени 

обучения 

1 ч. 2ч. 3ч. 4ч. 2015г 2014г Сравнение с 

общешкольной 

5 - 9 98,5% 99.2% 99,5% 99,6% 99,6% 99,2% На уровне школы. 

На  0,4% выше 2014 

уч.г. 

10-11 - 100% - 100% 100% 98.6% На 0.4% выше, чем в 

школе. 

На  1.4% выше2014 

уч.г.  

 

Абсолютная  успеваемость  в 5 – 9 классах  по итогам учебного года равна общешкольной 

успеваемости  (в прошлом учебном году была ниже  на 0, 3%); 

в 10-11 классах на 0,4% выше общешкольной (в прошлом учебном году была ниже на 

0,9%).Следовательно, наблюдается стабильный рост абсолютной успеваемости на 

основной и старшей ступенях обучения. 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости по ступеням обучения и в 

соотношении с 2013-2014 учебным годом показывает следующий результат. Можно 

констатировать позитивную динамику качества успеваемости в 2015 учебном году в 

сравнении с 2014 учебным годом: 

 

                   На «4» и «5»:            На «5»:                                          Всего: 

Классы  

201

5г. 

4ч.  

2014

г 

4ч  

201

5г. 

4ч.  

2014г

. 

4ч

. 

2015г. 2014г. Изм 
% 

2-4 

классы 

185 185 212 187 54 54 46 53 239 -

44,7% 

258-

63% 

-
18,3% 

5-9 

классы    

159 138 138 114 25 20 22 18 184- 

35,4% 

160- 
33,5% 

+1,9% 

10-11 

классы 

26 26 24 24 9 9 5 5 35- 
41.6% 

29- 
34,1% 

+7,5% 

Всего: 370 349 374 325 88 83 73 76 458- 
46% 

447-
46,1% 

-0,1% 

 



Качественная успеваемость  по школе в 2015 году – 46% (в 2014году – 46,1%); 

 

Качественная успеваемость  - 2014 – 2015 учебный год: 

Ступени 

обучения 

1 ч. 2ч. 3ч. 4ч. 2015г 2014г Сравнение с 

общешкольной и с 

2014 учебным годом 

5 - 9 24,8% 29,3% 31% 30,4% 35,4% 33,5% На 10,6 % ниже 
школы и на 1.9% 
выше 2014г. 

10-11 - 37.3% - 41,7% 41,7% 45% На  4.3% ниже школы 
и на 3,3% ниже 2014г. 

 

Качественная успеваемость  в 5 – 9 классах  ниже общешкольной на 10,6% (в 

прошлом учебном году данный показатель составлял  на 12,6%); в 10-11 классах на 4,3% 

(в прошлом учебном году - на 1.1%). В 5 – 9-х классах – тенденция повышения качества. 

Что непосредственно можно считать глубокой целенаправленной работой классных 

руководителей основного уровня обучения.  

                                                                                                                                                   

Качественная успеваемость по классам. 

 

                 В 2014-15 учебном году основная ступень обучения состяла из 17-ти классов, 

старшей ступени – из 4-х классов. 

Высокий процент качественной успеваемости в четырёх  классах: 

В данных классах качественная успеваемость за учебный год выше общешкольной 

(46,1%),благодаря системной , целенаправленной работе по повышению качества 

классных руководителей. 

 

 

Стабильно устойчивое снижение качества  успеваемости в 2015 году произошло в  5-ти 

классах (2014г.- в  8-ми   классах ,2013 г. - в 11-ти классах ,в 2012 году таких классов было 

также 11). 

 №             Учебный год %  

снижения 2015 2014 2013 2012 

1 9Б 40,7 54 58,1 65,4 13,?% 

2 8А 28 40 53,8 62 12% 

3 8В 38,5 46 57,7 65.4 7,5% 

4 7А 23 26 33 41 3% 

5 7В 37 38,5 44,5 71 1,5% 

 

         Традиционное понижение качества произошло в 5-х классах : 

Класс 2014 у.г. 2015 у.г. % снижения 

5А 65 36 29 

5Б 76 46 30 

5В 46 29 17 

№кл % кач-ва На « 4»  и «5» Выше 

школьного 

Классный руководитель 

4ч. Г о д 4ч. Г о д 

10А 80 80  20 20 33,9 Караман М.М. 

6Б 54 65,4 14 17 19,3 Зимина Г.Н. 

5Б 38,4 46 10 12 = школе Петрова Н.В. 

5Г 54 69 14 18 22.9% Полева Н.В. 



5Г 52 69 + 17 

5Д 54 22 32 

 
Позитивный коэффициент корреляции необходимо отметить в 5Г классе – 17% в 

направлении повышения качества - классный руководитель Полева Н.В.,учитель 

начальной школы Сондор А.М. Наибольшую тревожность вызывает  положение в 5Д – 

процент снижения – 32 – классный  руководительЗырянова Е.Н.,учитель начальной 

школы – Баскова А.Н.,в 5Б – процент снижения -30-классный руководитель Петрова 

Н.В.,учитель начальной школы – Болтовская В.К. Анализ учебного потенциала 5-х 

классов проводился в системе преемственности в течение учебного года на психолого-

педагогических консилиумах,советах параллелей при заместителе директора по УР с 

использованием результатов психологического обследования и педагогических 

измерений.Главня цель - сопровождение  адаптации учащихся 5 –х классов в течение 

2014-15 учебного года. 

 

Динамика качественной успеваемости в 5-х классах(по четвертям) 

 

        Во всех 5-х классах наблюдается положительная динамика повышения качественной 

успеваемости к концу учебного года, что свидетельствует о позитивном результате 

процесса адаптации пятиклассников к учебной деятельности в основной школе. 

Во втором полугодии ситуация нормализовалась, что также свидетельствует о 

восприятии                  единых требований основной школы и позитивном течении адаптации 

пятиклассников. Большинство пятиклассников научились анализировать, сравнивать, 

сопоставлять учебный и дополнительный материал, при ответе приводить необходимые 

доказательства, делать выводы и обобщения на уровне абстрактно-логического мышления.  

    Преподавание математики осуществляли учителя Банщикова В.В. (5В класс), Полева 

Н.В.  Они умело организовывали учебный процесс с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся и учётом периода их адаптации к обучению в среднем звене.  

Преподавание русского языка и литературы в 5-х классах  ведут  опытные учителя – Куянова 

Т.С.,Вершинина И.П.,Ситникова Г.П.,Панченко И.В. Учителя 5-х классов использовали в 

работе опережающие задания, элементы проектной деятельности, что способствовало: 

развитию речи у учащихся, умения доказывать и обосновывать свой ответ. Посещенные 

уроки показали, что учителя проводили работу по формированию общеучебных умений и 



навыков, развивали мыслительные процессы ( учили выделению главного, сравнивать, 

давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать, делать выводы и 

обобщать изученный материал).  Преподавание истории, природоведения осуществляли 

молодые педагоги – Бережная С.А.,Зырянова Е.Н,Петрова Н.В. Они использовали в своей 

работе не только словесные методы: рассказ учителя, объяснение, фронтальную беседу, 

но и проводили видео уроки, предлагали работу с учебником, медиапособиями,.групповые 

методы освоения и систематизации,обобщения учебного материала.  . Методика 

преподавания была изменена молодыми педагогами во втором полугодии после 

соответствующей методической работы.  Таким образом, можно сделать вывод о полной 

адаптации учащихся 5-х классов. Дети не испытывают видимой сложности в общении с 

педагогами, старшими школьниками, стараются выполнять предъявляемые им 

требования, но знания пятиклассников ухудшились по русскому языку (синтаксический 

разбор слов), наблюдается очень низкая техника чтения, по математике не все владеют 

устным счётом. 
 

Повышение качества  успеваемости в 2015 учебном году произошло  в     13 -ти 

классах  (в 2014 учебном году таких классов было 5, в 2013 -8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная успеваемость по параллелям классов и четвертям.  

 

№ 
пар
ал. 

К
о
л.
к
л
а
с- 
с
о
в 

% абсолютной 
успеваемости 

% качественной 
успеваемости 

 

Год 

1 2 3 4 Год 1 2 3 4 2015 2014 2013 2012 

5-е 5 97,7 96 98,

4 

99,2 99.2 27,

2 

37 36,6 40,

5 
40,5 36 - - 

6-е 5 100 98,6 10

0 

100 100 28.

4 

29.3 30.8 41 41 29.8 58.6 - 

 №             Учебный год %  

изменени

я 
2015 2014 2013 2012 

1 11А 40 33 25,7 21 + 7 

2 11Б 17,6 10,5 17,4 17 +7,1 

3 10А 80 40,7 31,8 32,1 + 39,3 

4 9Г 20 14 13,3 12 +6 

5 9В 34,6 15 32 37,5 +19,6 

6 9А 30,7 28 36 52 +2,7 

7 8Г 33,3 30,8 32 32 +2,5 

8 8Б 16 11 21 25,4 +4 

9 7Б 28 25 33 - +3 

10 6В 32 28 - - +4 

11 6Б 65,4 57,7 - - +7,7 

12 6А 42 38,5 - - +3,5 

13 5Г 69 52 - - +17 



7-е 3 97.3 98,6 98,

6 

98,6 98,6 24.

3 

26 29.3 29,
5 

29,5 32 36,8 56,3 

8-е 4 100 100 10

0 

100 100 22,

5 

21.8 22.3 29 29 27.8 44.1 48 

9-е 4 100 100 10

0 

100 100 27.

8 
20.2 29.8 32.

9 
32.9 35.3 32.4 44.6 

В параллели 5-х классов – 5Б и 5В  классы имеют неуспевающих. 

В параллели 7-х классов -7А – все четверти и год. 

 
Итого:   в 5 – 9 классах в 4 четверти успеваемость 2014/15 учебном году  

абсолютная – 99,6%; качественная -35,4%;  

 в 2013/2014 учебном году – 

абсолютная – 99,2%; качественная -33,5%;  

в 2012/2013 учебном году (годовая) -  93.3%, качество – 33.1%;  

в 2011/2012 учебном году успеваемость (годовая) - 99.8% ; качество -  39.6%.   

 

Изменение качественной успеваемости по параллелям в 2015 учебном году 
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Выпускники МАОУ СОШ № 44 г. Томска:   

9 классы – всего выпускников -  94 человека, получили  документ об основном общем 

образовании – 89  человека,  

11 классы – всего выпускников – 43 человека, получили  документ о среднем общем 

образовании – 42 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Основные направления деятельности воспитательной системы ООУ в 2014 – 2015 

учебном году : 

- Формирование гражданско- патриотического сознания.   

 - Профилактика школьной дезадаптации, правонарушений и преступлений обучающихся.       

 - Создание систем дополнительной мотивации к общественно- полезной деятельности. 

 - Воспитание здорового образа жизни. 

_Участие в реализации проекта сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного 

учреждения 

учебный 

год 

Число детских 

объединений 

                                              Численность 

занимающихся 

 всего Бюд - 

жетных 

Плат-

ных 

              

всего 

      В 

бюджетных 

  В 

платных 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% С 

ОВЗ 

«Группа 

Риска» 

2013-

2014 

  

6 

 

6 

 

0 

 

154 

 

14% 

 

154 

 

14% 

 

0 

 

0 

 

1 

  

 

11 

2014-

2015 

 

7 

 

7 

 

0 

 

183 

 

17% 

 

183 

 

17% 

 

0 

 

0 

 

1 

 

17 

 

Занятость обучающимися в детских объединениях Вашего образовательного 

учреждения по основным направлениям воспитательной деятельности 

№ Основные направления 

воспитательной деятельности 

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

Кол-во % Кол-во % 

1 Военно - патриотическая 18 1,9 30 2,5 

2 Физкультурно - спортивная 18 1,9 46 4 

3 Научно - техническая 60 5,7 24 2 

4 Художественно - эстетическая 40 3,8 30 2,6 

5 Социально - педагогическая 18 1,9 54 4,7 

 

 

Участие в реализации городских программ воспитания и дополнительного 

образования  

№    Направленность  Название программы Количество 

программ 

по каждой 

направленн

ости 

Участн

ики 

програм

мы, 

       чел  

1 Эколого - 

биологическая 

«Здоровье и развитие молодежи»  

   4 

       46 

         

«Люби и знай свой город и край»        64 

  Программа туристско – краеведческого        36 



движения «В начале большого пути» 

  «Азбука здоровья»         18 

2 Естественно - 

научная 

«Летопись города»      2          22 

  «Моя Родина – Сибирь»          62 

3 Культурологическая  «Театральный проспект» 

«Россыпь талантов» 

«Вернисаж» 

«Городская детская филармония» 

     4          

104 

4 Физкультурно - 

спортивная 

«Президентские состязания» 

«Спартакиада молодежи» 

     2          

120 

5 Военно - 

патриотическая 

«Память» 

«Добры молодцы» 

     2           46 

6 Социально - 

педагогическая 

«ЮИД» 

«Учимся жить вместе» 

«Школьная лига КВН» 

«Общественно – активная школа» 

«Школа самоуправления» 

«Я – гражданин Томска» 

«Мы – актив» 

«Молодые лидеры России» 

«Игра – дело серьезное» 

      9           

164 

 Итого:        23         682 

 

 

 

Участие ООУ в реализации целевых программ 

№ Уровень  Название программы Кол-во 

программ 

Кол-во 

детей 

1 городской «Здоровье и развитие молодежи»       23           

682 «Люби и знай свой город и край» 

Программа туристско – краеведческого 

движения «В начале большого пути» 

«Азбука здоровья» 

«Летопись города» 

«Моя Родина – Сибирь» 

«Театральный проспект» 

«Россыпь талантов» 

«Вернисаж» 

«Городская детская филармония» 

«Память» 

«Добры молодцы» 

 «ЮИД» 

«Учимся жить вместе» 

«Школьная лига КВН» 

«Общественно – активная школа» 

 «Я – гражданин Томска» 

«Мы – актив» 

«Молодые лидеры России» 

«Игра – дело серьезное» 

2. Региональный  «ЮИД» 

«Игра – дело серьезное» 

2    12 



3 Всероссийский  «ЮИД» 

«Учимся жить вместе» 

«Общественно – активная школа» 

«Игра – дело серьезное» 

  4      12 

 

 

Целевые программы воспитания, разработаны и реализуются в вашем учреждении: 

 

№ п/п Название программы Ступень 

образования 

(начальная, 

основная, 

средняя) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в программе 

Срок 

 

реализации 

1 

 

2 

 

3. 

 

 

4 

5 

 

 

6 

7 

 

8 

 

 

9. 

 Программа развития 

воспитательной системы; 

 Программа «Здоровый образ 

жизни»; 

Программа «Модель 

демократический республики 

«Пульсар»; 

Программа «Патриот»; 

Программа «Профилактика 

правонарушений и 

девиантного поведения». 

Программа «Театр мод»; 

Программа«Общая физическая 

подготовка». 

Программа «Развитие 

ученического 

самоуправления». 

Программа по профилактике 

суицидального поведения 

среди подростков 

 

Начальная, 

основная, средняя 

Основная, средняя 

 

Средняя  

 

 

Средняя  

Начальная, 

основная, средняя 

 

Основная  

Начальная  

 

Основная, средняя 

 

 

Основная, средняя 

 

 

 

940 

 

120 

 

40 

 

 

20 

540 

 

 

18 

20 

 

20 

 

 

10 

2010-2015 

 

2011-2016 

 

2010- 2015 

 

 

2014-2017 

2012-2016 

 

 

2014-2016 

2014-2017 

 

2014-2017 

 

 

2012-2015 

 

 

 Количество детей, занятых в детских объединениях, финансируемых из средств 

бюджета общеобразовательного  учреждения  

 

Общее 

количество, 

занятых в 

объединениях 

детей 

Общее 

количество 

объединений 

ПДО по штатному 

расписанию, финансируемые  

ПДО финансируемое из 

местного бюджета т.е. \ ст. 

переданные из 

учреждений 

дополнительного 

образования с 01.2012 г.\ 

Количество 

детей 

Количество 

объединений 

Количество 

детей 

Количество 

объединений 

1 2 3 4 5 6 

184 7 24 1 160 6 

 

 



Количество детей, занятых в детских объединениях вне школы (в других 

учреждениях). 

Начального образования Основного общего 

образования 

Всего  

 346 -  65%  312  - 60%   658 - 62%  

 

Как решается проблема мониторинга уровня воспитанности  обучающихся: 

 разработаны критерии и методы проведения диагностики уровня воспитанности 

обучающихся; 

 проводится диагностика уровня воспитанности обучающихся младшего, среднего 

и старшего  возраста (в течение какого периода). 

 

Направления сотрудничества  с социальными партнерами(с кем, по какому поводу). 

1. Центр медицинской профилактики \ выступление с беседами перед   обучающимися и 

родителями \ 

2. .Томский областной наркологический диспансер \беседы с обучающимися, 

родителями \ 

3. ЦПК \ участие обучающихся в конкурсах \. 

4. ДЮЦ «Звездочка» \ школа волонтера для старшеклассников \ 

5. УФСКН \ акция «Родительский урок», «Школа правовых знаний» для  обучающихся. 

6. Учреждения эстетического цикла \музеи, театры \ 

7. Учебные заведения: Сибирский государственный медицинский университет, Томский 

институт бизнеса, Томский железнодорожный техникум, ПУ-12,19, профессиональный 

технико- коммерческий лицей, Томский педагогический университет \ выступление с 

беседами, посещение обучающимися дней открытых дверей \. 

8. Центр «Семья»- инновационная площадка 

9. ЦДТ «Наша гавань»- развитие творческого потенциала обучающихся. 

10. ЦДТ «Луч»- развитие творческого потенциала обучающихся. 

11. ДОД «Кедр»- совместное  участие в реализации сетевого проекта. 

12. Томский областной колледж культуры и инновационных технологий - совместное  

участие в реализации сетевого проекта. 

 

 

Мероприятия в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, 

проявлений агрессий в отношении мигрантов из стран ближнего и дальнего 

зарубежья (по ступеням образования). 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Беседа «Класс наша 

дружная семья» 

Клуб «Национальные 

встречи» 

«День национальной 

культуры в школе» 

Беседа «Твои права» «Соблюдение прав – 

необходимое условие 

дружбы» 

«Как выйти из стрессовой 

ситуации»- беседа 



   1. Разработан ПОРЯДОК выявления форм дискриминации и физического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной  и иной эксплуатации. 

   2. На МО классных руководителей   познакомились с Рекомендательным письмом « О 

разработке комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности в сфере 

профилактики суицидного поведения среди несовершеннолетних на  территории Томской 

области» . 

    3. Изучено рекомендательное письмо ДОО «По организации деятельности по 

выявлению детей, нуждающихся в государственной защите в образовательном 

учреждении» 

 1. Родительские  собрания  с показом презентации «Если вашим детям угрожает 

опасность»        

Родительский урок  

«Роль наказания и 

поощрения в воспитании 

детей» 

Родительский урок:  

«Типы суицидального 

поведения» 

Родительский урок  

« Соблюдение прав детей 

как необходимое условие 

профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

 

   Основные мероприятия по социализации детей и подростков. 
1. «День национальной культуры» и другие общешкольные праздники. 

2. классные часы, беседы «Учимся управлять собой», «Твой путь к успеху» 

3. участие в реализации программы «Учимся жить вместе» 

4.тренинг «Толерантность как образ жизни» 

Воспитательная служба ОУ (кадровый состав). 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

в данном 

учреждении 

Ведомственные 

награды 

1. Хоменко Тамара 

Яковлевна 

Заместитель 

директора по ВР 

46 28 «Отличник 

народного 

просвещения» 

2 Басова Светлана 

Ивановна 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

37 26 Грамота 

Министерства 

просвещения 

3 Черенков 

Константин 

Анатольевич 

Старший вожатый 2 2  

Классные руководители 45 всего  человек.  Кол-во класс - комплектов  - 45 всего. 

Старший вожатый. 

Детская организация -    « Пульсар»- 92 человека, руководитель- Черенков Константин 

Анатольевич. 

«Демократическая республика «Пульсар» - 26 человек, руководитель-Хоменко Тамара 

Яковлевна. 

01.11.2009г. Томская городская детско – юношеская общественная организация «Улей» 

Год создания объединения- 17 ноября 2001 года, городская организация «Улей». 

    

 

 

 

 

 



Результаты внеучебной деятельности. Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

и др.: 

 

Показатели  Городской  Областной  Региональный  Российский  международный 

Кол-во 

участий за 

2013-2014 

уч. год 

     43      40     13     9      3 

Кол-во 

участий за 

2014-

2015уч. год 

      48     24    15      9     2 

 

№                     

уровень 

                              мероприятие результат 

1 Районный 1.Лыжные  гонки 3 место 

  2.Конкурс видеороликов «Мы – здоровое 

поколение» 

Диплом 

1. Военно – спортивные соревнования 

«Юный разведчик- 2015» 

2 место 

3.Турнир по баскетболу 2 место 

  2. Веселые старты 1 место 

2 Городской    1.Веселые старты- финал 1 место 

  3. «Чистая тропа» Диплом 

4. «Театральная мозаика» благодарность 

5. Смотр – конкурс «Трудовое лето» 2 место 

6. Спартакиада «Здоровье» 2 место 

7. Интеллектуальный турнир «Золотая 

осень» 

3 место 

8. Конкурс творческих работ «Мы- 

против коррупции» 

Диплом 

9. Конкурс – фестиваль «Классный хор» 3 место 

10. Соревнования по волейболу 2 место 

11. Конкурс социальных проектов «Мы – 

актив» 

сертификат 

12. Чемпионат «Что? Где? Когда?» сертификат 

13. Олимпиада- викторина по правилам 

дорожного движения 

Диплом 

14. Форум юных журналистов Диплом 

15. «Вместо весело шагать» по программе 

«Учимся жить вместе» 

сертификат 

16. Конкурс Масленичных чучел 2 место 

17. Конкурс «История детскго движения» 3 место 

18. Конференция «Юный исследователь» 3 место 

19. Конкурс – фестиваль «Добры 

Молодцы!» 

2 место 

20. Конкурс видеороликов «Мы здоровое 

поколение» 

3 место 

21. Конкурс прикладного искусства 

«Заботливая мама» 

3 место 

22. Конкурс плакатов «Мы за мир и сертификат 



дружбу» 

23. Первенство города «Спортивная 

смена» 

2 место 

24. Первенство по мини - футболу 2 место 

25. Конкурс художественного искусства 

«Сотворение» 

сертификат 

26. По итогам программы «Учимся жить 

вместе» 

сертификат 

27. Литературно – музыкальный конкурс 

«Народы России» 

сертификат 

28. Музыкально – образовательная 

программа «Пасхальные вечера» 

благодарность 

29. Соревнования по Дартсу 2 место 

30. За участие в программе «Люби и зная 

свой город и край» 

Благодарность 

31. Конкурс «Лучший профилактический 

урок 

сертификат 

32. Антинаркотический марафон «Здоровы 

мы- здорова Россия» 

Диплом 

33. Первенство по спортивной аэробики 1 место 

34. Конкурс поздравительных открыток 

«Великая Победа» 

Грамоты 

35. Конкурс творческих работ «Война в 

судьбе моей семьи» 

3 место 

  36. Фестиваль «Траектория Танца» Диплом 

37. «Говорю о войне, хоть и знаю о ней 

понаслышке» 

Диплом 

38. «Фестиваль добрых дел» благодарность 

39. 4 тур Чемпионата «Что? Где? Когда?» сертификат 

40. 2 тур Чемпионата «Что? Где? Когда?» сертификат 

41. Конкурс социальных проектов «Мы – 

актив» 

сертификат 

42. Конкурс плакатов-коллажей «Мы за 

мир, за дружбу» 

Диплом 

43. Смотр – конкурс «Социальные 

инициативы» 

Диплом 

44. Спортивный конкурс «Юный 

разведчик» 

2 место 

45. Соревнования «Спортивная смена» 2-4 

классы 

2 место 

46. Марафон «Яровит» Диплом 

3 Областной  

 

1.Фотоконкурс «Томская земля» благодарность 

 2.творческий конкурс, посвященный 70- 

летию Победы» 

Грамота 

3.конференция «Конфликты в славянском 

мире» 

Благодарность 

4.дискуссионная сессия «Вечер дебатов» сертификат 

5.Фестиваль «Рождественская сказка-2014» Грамота 

6.Конкурс рисунка «Мир, за который мы в 

ответе» 

Диплом 

7.Фотоконкурс «Удивительное в природе» Диплом 



8.Фотоконкурс «Зимушка – зима» Диплом 

9.Конкурс детского творчества»Телефон 

спасения-01» 

Диплом 

10.Томский областной краеведческий музей 

«Музей и дети» 

благодарность 

11.Макариевские чтения» Диплом 

12.конкурс «Твори добро» Диплом 

13.конкурс – викторина «Мой любимый 

фотоаппарат» 

Диплом 

14.конкурс «Семейные традиции» Диплом 

15.конкурс «Страницы истории» Диплом 

16.конкурс «Наша дружная семья» 2 место 

17.конкурс «В нашем единстве – наша сила» 3 место 

18.Олимпиада – викторина по правилам 

дорожного движения» 

Диплом 

19.»Школа светофорных наук»-3-5 классы Сертификат 

20.Новогоднее первенство «Киокукинкай» 3 место, 

21.конкурс»Здоровый школьник- здоровая 

нация» 

Диплом 

22.конкурс творческих работ «Игры- 

увлекалки для маленьких любителей театра» 

Диплом 

23.конкференция «В Отчизну веря, честно 

мы служили ей» 

Диплом 

24.конкурс «По дороге творчества и спорта» Диплом 

4. Региональный  

 

1.первенство «Киокусинкай» 2 место 

 2.конкурс «По страницам любимых книг» 1 место 

3..конкурс мультимедийных презентаций 3 место 

4. Конкурс Новогодних кроссвордов 2 место 

5.Конкурс «Экологическая сказка» 1 место 

4. Фото викторина «Города России» 1 место 

5. Викторина «Окружающий мир» 1 место 

6. Чемпионат «Кекусин» 2 место 

7. Игровой конкурс «Эпоха возраждения» 1 место 

8. Научно – практическая конференция 

«Я изучаю природу» 

сертификат 

9. Конкурс исследовательских работ 

«Твори, исследуй, пробуй» 

Диплом 

10. Интеллектуальный марафон «Эврика» сертификат 

11. Конкурс «Делу время, а потехе - час» Диплом 

  12. Викторина «Интеллект – путешествие» 1 место 

13. Викторина «Мой друг – фотоаппарат» 2 место 

5 Российский  

 

1.«Юный эрудит»- творческий конкурс 1 место 

2.конкурс – викторина «Доброе здоровье» 1 место 

3.конкурс «Творчество умников и умниц» 1 место 

4.блиц- олимпиада «По следам фиксиков» 1 место 

5.Конкурс «Детские исследовательские 

работы и проекты» 

1 место 

6.конкурс «Медалиград» 1 место 

7.Форум органов самоуправления сертификат 

8.открытый конкурс «Интеллект- экспресс» Свидетельство 

  9.фотоконкурс «Зимушка – зима» 2 место 



6 Международный 

 

1.Международный конкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручаем» 

Диплом 

 2.Энтокультурная мозаика Диплом 

 

Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного учреждения 

№ ООУ Общее число 

объединений 

Общее число 

занятых в 

объединениях 

 

   В том числе 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

10-11 

классы 

С 

ОВЗ 

«Группа 

риска» 

1 МАОУ 

СОШ № 44 

      7     184   12 128    44   1   13 

 

 

 

Система дополнительного образования как поливариантный компонент 

образовательной среды в школе. 

  

   Переход общеобразовательного учреждения на ФГОС   предполагает организацию 

целостного пространства духовно-нравственного развития школьника,  иначе говоря, 

уклад школьной жизни, интегрированный в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей. 

  Основные направления воспитания и социализации личности определенны  в Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным

 технологиям; 

формирование здорового образа жизни; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Без определения внеурочной занятости обучающихся сделать это практически 

невозможно. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по тем 

же направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное \.   
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением   

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта.    

    В Статье 2 п.14 говорится, что дополнительное образование - вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и   профессиональном 

совершенствовании.  Мониторинг уровня воспитанности обучающихся основной школы 

показывает, что в жизни им, прежде всего, важны друзья, карьера в будущем, а ценности 

семьи, активная жизненная позиция уходят на второй план. 



Ценностный профиль обучающихся школ 
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    В нравственном же воспитании важное значение имеет включение обучающихся в 

различные виды деятельности, где и будет раскрываться их ценностный  нравственный  

профиль. Их гражданская позиция: толерантное отношение к культуре и традициям 

других народов, патриотизм и любовь к Родине.  Правовая культура: понимание 

принципов и ценностей демократического общества.  И будет происходить социализация 

личности: формироваться коммуникативность, повышаться уровень воспитанности, расти 

активное участие в жизни класса и школы.  В связи с этим именно дополнительное 

образование в тесном союзе с основным образованием призвано обеспечить 

формирование общекультурных и коммуникативных компетенций обучающихся, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, а также оно направлено на организацию   

свободного времени обучающихся. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также обеспечивает 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.   Система 

дополнительного образования в школе  выступает как педагогическая структура, которая 

максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся, обеспечивает 

им психологический комфорт   и  личностную значимость учащихся, предоставляет  

обучающемуся возможность творческого развития по силам, интересам.   Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении.  

Массовое участие детей в   программах дополнительного образования способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 

 Система дополнительного образования выступает как поливариантный компонент 

образовательной среды в школе. 

  Мониторинг внеурочной занятости дополнительным образованием обучающихся в 

нашей школе  показывает следующую картину: 

На 05.11.2014г из 1141 обучающегося школы дополнительным образованием охвачено 

1003 человека.  

По направлениям это выглядит так: 

1. Дополнительным образованием от МУЧ ДОДДЮ  «Луч» на базе нашей 

школы  охвачено: 87 человек 

 «Умелая игла»- \Перевышина Т.А.\  -                          14 человек 

 «Клуб праздников и традиций» - \Качалова Н.К.\         -    55 человек 

  «Танцуют все» -  \Масловская Н.А. \                             - 18 человек 

2. Дополнительным образованием от ДДиЮ «Факел» на базе нашей школы  

охвачено: 112 человек 

 «Учимся жить вместе»-                                               -64 человека 

 «Профилактика здорового образа жизни»              - 48 человек 



3. Дополнительным образованием от ДТДиМ «Улей»» обучающихся нашей 

школы  охвачено: 20 человек 

 

 «Память» \ Черенков К.А.-                                        - 14 человек 

 «Школа светофорных наук»  \Черенков К.А., Гусева М.А. \               - 6 

человек 

4. Дополнительным образованием от МБОУ ДОД ДДиЮ «Наша Гавань» на базе 

нашей школы  охвачено: 96 человек 

 «Веселые нотки» -\ Шкуратова А.Г.\-                        - 96 человек 

 

Дополнительным образованием на базе нашей школы охвачено– 737 человек 

Что составляет 66,5%. Не считая внеурочную занятость на 1 ступени обучения. 

Вне школы занято 266 ученика, что составляет 26,6% 

 Художественная школа- 72 человека 

 Спортивные секции      - 102 человека \ футбол, каратэ, плавание\ 

 Музыкальная школа-     36 человек 

 Танцы, гимнастика «Строитель» - 42 человека 

 Художественное слово-                - 14 человек     

5. Дополнительным образованием от школы охвачено 182 человек 

 Военно – патриотическая направленность- 48 человек 

 Физкультурно – оздоровительная -            44 человека 

 Научно – техническая -                                24 человека 

 Художественно – эстетическая -                  44 человека 

 Социально – педагогическая -                     22 человека 

                      

Не занято ничем -106 человек, что составляет 9,5%. 

 

Анализ  работы объединений дополнительного образования финансированных 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска  

   Согласно внутришкольному контролю 2014-2015 уч. года был проведен анализ  

выполнения учебного плана, наполняемости кружков, заполнения журналов и 

результативности   работы объединений в первом полугодии. 

   В школе 5 детских объединений дополнительного образования: 

1. «Патриотическое воспитание обучающихся » -   рук. Черенков К.А... 

2. «ЮИД»- рук. Гусева М.А.. 

3. «Диалог» -рук. Колесникова Л.В. 

4. «Компьютер и здоровье»- рук. Бородина И.В.. 

5. «Футбол» - рук. Индукаев В.Н. 

6. «Каратэ»- рук. Шавыкин Д.С. 

7. «Журналист»- рук. Вершинина И.П. 

 

Выполнение программы объединениями дополнительного образования за 

2014 – 2015 уч. год 

№ Название объединения Руководитель        По 

программе 

       Дано  

1. «ЮИД» Гусева М.А. 315 час 308час 

2 «Волейбол» Индукаев В.Н. 315 час 315 час 

3 «Диалог» Колесникова Л.В. 315 час 312 час 

4 «Компьютер и здоровье» Бородина И.В. 315 час 309 час 

5 «Патриотическое воспитание 

через социальное 

Черенков К.А. 315 час 311 час 



проектирование» 

6 «Журналист» Вершинина И.П. 315 час 315 час 

7 «Каратэ» Шавыкин Д.С. 315 час 315 час 

 

 

Годовая программа объединениями дополнительного образования выполнена. Из всех 

объединений творчески и результативно работали Шавыкин Д.С. и Индукаев В.Н.   

Объединение «Волейбол» под руководством Индукаева В.Н. было организатором 

спортивных соревнований в школе, и обучающиеся данного объединения принимали 

активное  участие в районных, городских спортивных соревнованиях. Объединение 

«Компьютер и здоровье» под руководством Бородиной И.Л. принимало участие в 

городском конкурсе  посвященном 70-летию Победы. Творчески, плодотворно работало 

объединение под руководством Шавыкина Д.С. 

 

Результаты интеграции общего и дополнительного образовании  учреждения в 

сравнении за два года.  

1. В школе функционируют  детские профильные объединения ЮИД, ДЮП  от   

МАОУ СОШ №  44 

              2. В реализации целевых городских программ: «Здоровье и развитие 

молодежи», «Учимся жить вместе», «Память», «Люби и знай, свой город и край», 

«Россыпь талантов», «Школа светофорных наук»,   работает в тесном 

сотрудничестве с ЦДТ «Луч», ДДиЮ «Факел», ЦПК, ДДТ «Планета», ДЮОО 

«Улей», «Наша гавань», ОГОАУСПО Губернаторский колледж социально – 

культурных технологий и инноваций. 

           3. В профилактике аддитивного и девиантного поведения 

несовершеннолетних используются ресурсные возможности ДДиЮ «Факел». 

          4. Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в военно – спортивной 

игре «Рубеж», военизированном этапе программы «Память» в союзе с ДЮОО 

«Улей». 

         5. Развитию художественных способностей способствует сотрудничество с 

ЦДТ «Луч», ДДиЮ «Факел», с ДДиЮ «Наша Гавань» 

         6. В профессиональном самоопределении обучающимся школы оказывает 

помощь сотрудничество с ЦДТ «Луч», ЦПК \это конкурсы «От иглы к творчеству», 

конференция старшеклассников «Роль дополнительного образования в 

самоопределении обучающихся»\ 

        7. Разработан мониторинг управления дополнительным образование в ОУ. 

        8. Разработан проект сетевого взаимодействия  школы и ОГОАУСПО   

Губернаторского колледжа  социально – культурных технологий и инноваций, 

«Вверх по лестнице»,  по формированию общекультурных компетенций 

обучающихся. 

       9. Реализуется совместный проект  школы и центра «Семья»,«Содружество» в  

рамках Городской экспериментальной площадки по развитию и 

совершенствованию системы антинаркотической политики. 

    10.   Утверждена ДО стажировочная площадка. 

  

Механизм деятельности стажировочной площадки согласно поставленным целям и 

задачам. 

1. На основании договоров совместной деятельности МАОУ СОШ № 44 и учреждений 

дополнительного образования \ ОГОАУ СПО «ГКСКТ и И», МБОУ ДОД ДД и Ю «Наша 

Гавань», ДД и Ю «Факел», МОУ ДОД ДДЮ «Кедр», МАОУ ДОД  ЦДТ «Луч» \  согласованы 

и нормативно закреплены способы участия в реализации программы стажировочной 

площадки. 



2. На основании договоров совместной деятельности МАОУ СОШ № 44 и учреждений 

дополнительного образования \ ОГОАУ СПО «ГКСКТ и И», МБОУ ДОД ДД и Ю «Наша 

Гавань», ДД и Ю «Факел», МОУ ДОД ДДЮ «Кедр», МАОУ ДОД  ЦДТ «Луч» \  согласованы 

и нормативно закреплены способы совместного использования ресурсов в реализации 

программы стажировочной площадки. 
3. На основании договоров совместной деятельности МАОУ СОШ № 44 и учреждений 

дополнительного образования \ ОГОАУ СПО «ГКСКТ и И», МБОУ ДОД ДД и Ю «Наша 

Гавань», ДД и Ю «Факел», МОУ ДОД ДДЮ «Кедр», МАОУ ДОД  ЦДТ «Луч» \  согласованы 

и нормативно закреплены внутренние регламенты деятельности участников проекта в 

соответствие с сетевыми принципами организации деятельности в реализации программы 

стажировочной площадки. 
4.  На основании договоров совместной деятельности МАОУ СОШ № 44 и 

учреждений дополнительного образования \ ОГОАУ СПО «ГКСКТ и И», МБОУ ДОД 

ДД и Ю «Наша Гавань», ДД и Ю «Факел», МОУ ДОД ДДЮ «Кедр», МАОУ ДОД  ЦДТ «Луч» 

\     определено организационно – управленческое обеспечение использования ресурсов  в 

реализации программы стажировочной  площадки  \ внутренние регулирующие документы – 

приказы \. 
 

    В основе механизма включения системы дополнительного образования во внеурочную 

деятельность образовательного учреждения  лежит использование следующих 

педагогических технологий: 

 технология интеграции в учебном процессе – способствует активизации 

познавательной деятельности учащихся через включение в урок форм и методов, 

применяемых в дополнительном образовании \ элементы игры на уроках, например 

формированию общекультурной компетентности на уроке литературы в 8-ом 

классе способствует совместная деятельность учащихся школы и студентов ОГОАУ 

СПО «ГКСКТ и И»  при показе фрагмента свадебного обряда \; 
 

 технология интеграции во внеурочной деятельности активизирует позицию школьников за 

счет включения их в деятельность объединений по интересам: 
объединение совместно со студентами ОГОАУ СПО «ГКСКТ и И» под руководством 

методиста Качаловой Н.К., объединение «Веселые нотки» - под руководством преподавателя 

МБОУ ДОД ДД и Ю «Наша Гавань» Шкуратовой А.Г., объединение «Быть здоровым 

здорово» под руководством социального педагога ДД и Ю «Факел» Солякиной Е.О., 

объединение «Эколог» под руководством преподавателя МОУ ДОД ДДЮ «Кедр». 

В основе совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования лежит 

использование таких технологий, как: 

1. технология КТД – организация праздничных совместных концертов в школе и на 

площадках ОГОАУ СПО «ГКСКТ и И», МБОУ ДОД ДД и Ю «Наша Гавань», 

2. технология проектной деятельности – участие в конкурсах, проведение педагогических 

советов, мастер – класса совместно с преподавателями: ОГОАУ СПО «ГКСКТ и И», 

МБОУ ДОД ДД и Ю «Наша Гавань», ДД и Ю «Факел», МОУ ДОД ДДЮ «Кедр», 

МАОУ ДОД  ЦДТ «Луч». 

 

 технология внешней интеграции в виде: 

1. интегрированных программ совместной деятельности школы и учреждений 

дополнительного образования: «Театральная мозаика», «Веселые нотки»; 

2. интегрированных мероприятий: фестиваль «День национальной дружбы», 

«Добры Молодцы», концертные программы к знаменательным датам; 



3. интегрированные дела: мастер – классы на базе ОГОАУ СПО «ГКСКТ и И», 

МБОУ ДОД ДД и Ю «Наша Гавань», ДД и Ю «Факел»; 
педагогические советы школы совместно с ОГОАУ СПО «ГКСКТ и И», МБОУ ДОД 

ДД и Ю «Наша Гавань», ДД и Ю «Факел», МОУ ДОД ДДЮ «Кедр», МАОУ ДОД  

ЦДТ «Луч» по теме: «Формирование общекультурной компетентности обучающихся 

через интеграцию основного и дополнительного образования», «Формирование 

интегрированного социокультурного учебно  – воспитательного 

пространства, направленного на   интеллектуальное и индивидуально  

личностное нравственно – ценностное развитие обучающихся и улучшение 

их социальной адаптации», «Проектная деятельность – основа 

профессиональной ориентации обучающихся школы и студентов ОГОАУ СПО 

«ГКСКТ и И». 

4. интегрированные конкурсы: экологический слет совместно с МОУ ДОД ДДЮ «Кедр», 

конкурс вокального мастерства совместно с МБОУ ДОД ДД и Ю «Наша Гавань», ; 

5. организации деятельности ДОО «Пульсар» МАОУ СОШ № 44 и гражданского клуба 

Академического лицея \ совместное участие в конкурсах,  викторинах \. 
 

 

Работа детской общественной организации  

 

На базе МАОУ СОШ № 44 г. Томска существует детская общественная 

организация «Пульсар», в которую входят обучающиеся 5 –9 классов. Детская 

организация имеет свой устав, флаг, эмблему, герб, галстук.  

Работа ДОО в 2014-2015 уч.г. велась в соответствии с планом работы ДОО «Пульсар» и 

ГДЮОО «Улей» 

 

 Целью,  которой является формирование гражданской и нравственной позиции, 

формирование полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

3адачи:  
 1.Создание условий для реализации творческих способностей членов детской 

организации; 

2.Поднятие уровня нравственного воспитания через участие в городских целевых 

программах и общешкольных делах; 

3. Создание условий для эмоционального и духовного сближения между детьми и 

родителями через участие в делах организации. 

Ожидаемые результаты: 

 Объединение членов организации на основе общей программы 

  Повышение уровня социальной комфортности в коллективе  

 Повышение активности обучающихся в жизнедеятельности класса и школы  

 

Детская организация «Пульсар» работает по 12 направлениям:  

1. Диалог 

2 Мы - актив 

3. Здоровье и развитие молодежи 

4. Память 

5.Экополюс 

6.Люби и знай свой город и край 

7.Летопись города 

8.Я – гражданин 

9. Игра – дело серьезное 

10.Учимся жить вместе. 

11.Калейдоскоп чудес 

12.Школа светофорных наук

 



Деятельность детской организации осуществляется с учетом разработанной 

программы воспитательной работы,  планом работы ДОО «Пульсар» с учетом интересов 

детей, в соответствии с Уставом школы. В начале года прошли выборы президента и на 

Совете лидеров прошли выборы в Советы: по спорту, труду, учебе, культмассовой работе, 

которые, выполняют свою роль в воспитательной работе школы. Президент ДОО Таран 

Кристина, 9Б класс. 

  Количество обучающихся, состоящих в ДОО – 145 человек. 

Работа ДОО в 2014 – 2015 уч. году началась в сентябре месяце со стартового сбора,  

на котором  был утвержден актив организации и поручения членов актива. 

ДОО «Пульсар» ежегодно участвует в городском фестивале детских общественных 

организаций. Лидеры  ДОО Боровик Полина и  Чуклай Алина  в течение учебного года 

представили социальный проект «Играй, мечтай, развивай», который был направлен на 

сотрудничество с детским садом № 30. Ребята были рады встрече с лидерами нашей 

школы и с удовольствием участвовали в предложенных конкурсах. В  городской  

программе «Мы – актив», в номинации «Помощник», лидеры нашей организации заняли 

третье место. В интеллектуальной игре « Октябрята по стране Октября» заняли 3 место. 

По результатам работы за 2014– 2015 учебный год ДОО «Пульсар» награждена 

сертификатом. 

 

                                          Профилактика правонарушений. 

Деятельность школы по данному направлению проводилась в рамках реализации 

Федерального Закона №- 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» \от 24.06.1999 года  и Закона Томской области от 

09.11.2002 г. №- 11-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения, 

посягающие на общественный порядок на территории Томской области» \с изменениями 

от 01.08.2008 года.\ 

Для решения задач предупреждения правонарушений обучающимися в школе 

создана и работает социально – педагогическая служба \СПС \, выполняющая функции 

организатора, исполнителя, консультанта в работе с подростками девиантного и 

асоциального поведения, детьми группы «риска», семьями СОП и семьями группы 

«риска». 

В состав СПС школы входят: директор –А.Г.Расторгуева, зам. директора по ВР- 

Т.Я.Хоменко, психолог- Л.В.Колесникова, школьный инспектор Бельдий И.С., классные 

руководители. 

 

Работа школы по данному направлению включает: 

1. Работа с обучающимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с педагогически составом. 

4. Взаимодействие с социумом. 

Основные задачи деятельности: 

 Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выяснение и 

устранение причин и условий способствующих этому увеличению. 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 Социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

Выявление



 и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. 

          

Работа с обучающимися включает в себя следующее: 

 Правовое воспитание обучающихся включает в себя проведение Недели правовых 

знаний, интерактивных бесед, классных часов. При проведении уроков «Права 

человека» были использованы различные формы:  

 

                              Неделя правовых знаний. 

                                  \10.12.14.-15.12.14.\ 

Дата Формы проведения Класс  Ответственный  

10.12.14. Интеллектуальная игра «Ваши права 

– дети». 

4-а,б,в Брусницына Н.В. 

  

10.12.14. Деловая игра «Выборы Мэра». 5-а,в Хоменко Т.Я. 

10.12.14. Беседа «Права человека в 

современном мире». 

10-а,б,   Черенков К.А. 

10.12.14. Деловая игра Гражданско – правовая 

ответственность». 

9-а, б Вершинина И.П. 

10.12.14. Беседа «Конституция РФ» 9-а,б,в,г Сенчик Е.М. 

11.12.14. Беседа «Ваши права и обязанности». 7-а,б,в Черенков К.А. 

12.12.14. Беседа «Право на жизнь» 11-а.б Усанова Н.И. 

10.12.14. Кл. час. «День героев Отечества». 10-б Караман М.М. 

11.12.14. Беседа «В мире прав и обязанностей» 7-а,в,б Хоменко Т.Я. 

 

Социальное положение родителей обучающихся школы: 

Положение семьи 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Жилищные условия: 

Благоустроенное: 

Неблагоустроенное: 

Общежитие: 

 

50% 

15% 

35% 

 

52% 

15% 

33% 

 

54% 

15% 

31% 

Образование: 

Высшее: 

Среднеспециальное: 

 

35% 

40% 

 

37% 

40% 

 

36% 

40% 

Доход семьи: 

Выше прожиточного уровня: 

Ниже прожиточного уровня: 

 

55% 

42% 

 

48% 

40% 

 

46% 

40% 

Обеспеченность работой: 70% 72% 69% 

 

 Информация о состоянии правонарушений за 2014 - 2015 учебный год. 
На 1 сентября 2014 года на профилактическом учете ПДН состояло 4 

несовершеннолетних. 

 

Сравнительный анализ состояния правонарушений 

Внутришкольный учет 

Учебный год Начальная  Основная  Средняя  Итого: 

2012-2013  

уч. год 

 

2 

 

14 

 

1 

 

17 

2013-2014  

уч. год 

 

7 

 

15 

 

1 

 

23 

2014-2015 

Уч. год 

7 17 0 24 



Учет КДН и ЗП 

2012-2013  

уч. год 

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

2013-2014  

уч. год 

 

1 

 

6 

 

0 

 

7 

2014-2015 

Уч. год 

1 5 0 6 

Учет ПДН 

2012-2013  

уч. год 

 

1 

 

7 

 

1 

 

9 

2013-2014  

уч. год 

 

1 

 

3 

 

0 

 

4 

2014-2015 

Уч. год 

1 3 0 4 

 

Внутришкольный учет 

0

5

10

15

20

2012-2013 2013-2014 2014-2015

начальная

основная

средняя

 
Учет КДН и ЗП 

0

1

2

3

4

5

6

2012-2013 2013-2014 2014-2015

начальная

основная

средняя

 
 

 

УЧЕТ ПДН 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

2012-2013 2013-2014 2014-2015

начальная

основная

средняя

 



 

 

 

 

Основные показатели работы  школы за десять лет.     

 

№ 

п/п 
Показатель 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1 Количество 

обучающихся, 

человек  

 

948 

 

857 

 

840 

 

875 

 

912 

 

989 

 

1018 
1040 

 1140 

2 Классов 

комплектов 
42 38 35 35 36 33 37 41 

 45 

3 Успеваемость 
99,36% 98,7% 98,7% 

99, 

8% 
99,7% 99,5% 99,45% 99,5 

 99,6 

3 Качественная 

успеваемость 

по школе 

 

 

41% 

 

 

39% 

 

 

48% 

 

 

48,5% 

 

 

46,6% 

 

 

47.9% 

 

 

53% 

 

 

50,8 

  

4 Качественная 

успеваемость 

выпускников 

 

24% 

 

32.7% 

 

27% 

 

30% 

 

40% 

 

35% 

 

46,6% 

 

37,7 

  

5 Количество 

выпускников 

9 классов, 

человек 

 

 

98 

 

 

79 

 

 

65 

 

 

71 

61 82 89 67 

 94 

6 Количество 

выпускников 

11 классов, 

человек 

 

 

128 

 

 

67 

 

 

46 

 

 

51 

49 60 42 45 

 42 

 

7 

 Поступили в 

ВУЗы 
 

60.5% 

 

55% 

 

66% 

 

87% 

 

76% 

 

79% 
90% 92% 

  

8 Участники 

олимпиад 
39% 47% 50% 52% 44% 48% 50% 52% 

  

9 Победители 

олимпиад, 

человек  

 

4 

 

5 

 

2 
4 - 4 24 12 

 - 

10 Медалисты, 

человек 
12 4 5 4 3 4 2 7 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Перечень ПДОУ (из Устава): 

№ Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Возрастная категория 

(количество лет/класс) 

I Образовательное направление:  

1.1. Второй иностранный язык (английский для 

групп с основным немецким языком, немецкий, 

французский) 

1-11 классы, для лиц старше 18 

лет 

1.2. Углубленное изучение иностранного языка 

(английский, немецкий, французский) 
2-11 классы 

1.3. Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский) 
для детей 5.5.-6.5 лет 

1.4. Подготовка в ВУЗ (русский язык, математика, 

литература, история, география, биология, 

химия, обществознание, физика,  информатика). 

10-11 классы 

1.5. Услуги учителя-логопеда (сверх объема 

муниципального задания). 

для детей 5.5.-6.5 лет, не 

обучающихся в Учреждении,  

1-4 классы 

1.6. Индивидуальные и групповые консультации. 1-11 классы 

1.7. Подготовка к школе (сверх объема 

муниципального задания). 
4-7 лет 

1.8. Информатика и  информационные технологии 1 -11 классы, для лиц старше 18 

лет 

1.9. Предметные кружки (русский язык, математика, 

литература, история, география, биология, 

химия, обществознание, физика,  информатика). 

4 – 11 классы 

 

 

 

II Дополнительные образовательные 

программы: 
 

2.1. Фортепиано, для детей 5.5-6.5 лет, 1-11 классы 

2.2. Сольфеджио для детей 5.5-6.5 лет, 1-11 классы 

2.3. Хор для детей 5.5-6.5 лет, 1-11 классы 

2.4. Хореография для детей 5.5-6.5. лет,  1-11 

классы 

2.5. Танцы различных направлений для детей 5.5-6.5 лет,  1-11 классы 

2.6. Студия изобразительного искусства для детей 5.5-6.5 лет,  1-11 классы 

III. Оздоровительное направление (сверх объема 

муниципального задания): 
 

3.1. Баскетбол 1-11 классы, для лиц старше 18 

лет 

3.2. Волейбол 1-11 классы, для лиц старше 18 

лет 

3.3. Футбол  1-11 классы, для лиц старше 18 

лет 

3.4. Восточные единоборства  для детей 5.5-6.5 лет, 1-11 классы, 

для лиц старше 18 лет 

3.5. Самбо, дзюдо для детей 5.5-6.5 лет, 1-11 классы, 

для лиц старше 18 лет 

3.6. Бокс 1-11 классы, для лиц старше 18 

лет 



3.7. Лечебная физическая культура (индивидуальные 

и групповые занятия) 

для детей 5.5-6.5 лет, 1-11 классы, 

для лиц старше 18 лет 

 

В 2014-2015 учебном году  оказывались платные услуги по двум направлениям:  

1. Образовательное направление - Подготовка к школе 

(сверх объема муниципального задания). 

54 обучающихся в возрасте 5.5 – 6.5 

лет 

2. Оздоровительное направление – Восточные 

единоборства 

10 обучающихся в возрасте от 7 до 18 

лет 

 

 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 





 


