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Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы! 

Администрация МАОУ СОШ №44 г. Томска в лице директора 

Расторгуевой Аллы Геннадьевны предлагает вниманию родителей, 

обучающихся, выпускников, субъектов внешней среды, органов местного 

самоуправления и социальных партнеров школы ежегодный публичный 

доклад о деятельности коллектива в 2016-2017 учебном году.  

Цель доклада: 

 информирование широкого круга партнеров об условиях предоставления 

школой образовательных услуг и их качестве, особенностях 

образовательного процесса. 

Задачи доклада: 

 отразить основные направления деятельности школы; 

 предоставить объективные результаты деятельности школы за 2016-2017 

учебный год; 

 обозначить дальнейшие перспективы развития школы.  

Для обеспечения открытости и прозрачности нашего образовательного 

учреждения публичный доклад составлен на основе статистической 

отчетности и мониторингового анализа образовательного процесса. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития нашего образовательного учреждения. 

Содержание и структура доклада выдержана в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

стратегического развития от 28.10.2010 года №13-312 по подготовке 

Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления 

образованием и образовательных учреждений, в целях обеспечения 

открытости деятельности муниципальной системы образования  и на 

основании Распоряжения Департамента общего образования Томской области 

от 02.06.2011 года № 340 – р. 

В докладе изложена информация о социальном партнерстве и 

сотрудничестве, о функционировании систем безопасности, о структуре 
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управления и органах самоуправления, охарактеризованы образовательные 

услуги. Представлена общая характеристика учреждения, произведен анализ 

результатов образовательной деятельности, проблемы и перспективы 

развития. 

 

 

  



4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

1 РАЗДЕЛ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ ....................... 7 

1.1. Общие сведения ............................................................................................ 7 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения ............ 8 

1.3. Характеристика  контингента обучающихся ............................................. 8 

1.4. Структура управления, контактная информация ответственных лиц ... 11 

1.5. Основные позиции программы развития школы ..................................... 12 

2 РАЗДЕЛ. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ............. 15 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения .... 15 

2.2. Дополнительные образовательные услуги ............................................... 15 

2.3. Организация изучения иностранных языков ........................................... 18 

2.4. Воспитательная деятельность школы ....................................................... 19 

2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности ......................................... 28 

2.6. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции ............. 34 

2.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья ...................... 34 

2.8. Служба школьной медиации ...................................................................... 39 

3 РАЗДЕЛ. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ........................................................................................................... 43 

3.1. Режим работы .............................................................................................. 43 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность .............. 43 

3.3. IТ-инфраструктура школы ......................................................................... 44 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом ....................................... 46 

3.5. Организация летнего отдыха детей ........................................................... 48 

3.6. Организация питания .................................................................................. 49 

3.7. Медицинское обслуживание ...................................................................... 51 

3.8. Обеспечение Безопасности образовательной среды ............................... 52 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья ............................................................................................................... 52 



5 

 

3.10. Кадровый состав........................................................................................ 54 

3.11. Средняя наполняемость классов ............................................................. 64 

3.12. Обеспечение транспортной доступности ............................................... 67 

4 РАЗДЕЛ. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......... 68 

4.1. Результаты единого государственного экзамена в 11-х класса ............. 68 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах ....... 70 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования .................. 73 

5 РАЗДЕЛ. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЁРСТВО .................................................................................................... 84 

5.1. Социальное партнёрство ............................................................................ 84 

5.2. Участие в сетевом взаимодействии........................................................... 84 

5.3. Членство в ассоциациях и профессиональных объединениях ............... 91 

6 РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............. 93 

6.1. Годовой бюджет .......................................................................................... 93 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения ............................................................................................................ 93 

6.3. Направления использования бюджетных средств ................................... 96 

6.4. Стоимость платных услуг .......................................................................... 97 

9 РАЗДЕЛ. ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................. 98 

Приложение 1 Количество обучающихся по видам образовательных 

программ ............................................................................................................. 98 

Приложение 2 Количество обучающихся по видам образовательных 

программ ........................................................................................................... 100 

 

 

При  подготовке  доклада использованы аналитические материалы: 

Директора школы Расторгуевой А.Г. 

Заместителей директора по УВР: Русиновой Н.В., Усановой Н.И., Шац 

Н.А., Синичкиной И.В. 

Заместителя директора по ВР Киповой Р.А. 



6 

 

Заместителя директора по ХР Гашилова В.В. 

Доклад подготовлен Елисеевой А.А. 



7 

 

1 РАЗДЕЛ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Тип, вид, статус учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 

г. Томска (МАОУ СОШ № 44 г. Томска)  

Директор: Расторгуева Алла Геннадьевна 

Нормативная основа образовательной деятельности: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 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. 

Устав ОГРН 1037000083878 утвержден  приказом  департамента   

образования администрации Города Томска 27.11.2015 года   

Режим функционирования: 5-11 классы; шестидневная рабочая 

неделя; одна смена; начало занятий в 8 часов 45 минут, продолжительность 

урока 40 минут. 

Адрес: 634021 г. Томск, ул. Алтайская, 120/1.  

Телефон/факс: директор 8 (3822) 45-48-49, секретарь 8 (3822) 45-06-58 

Адрес сайта:  http://school44.tomsk.ru// 

Электронная почта: schola44@mail.tomsknet.ru 

 

  

http://gim2.tomsk.ru/
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1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ  

Школа находится в Советском 

районе на между улицами Алтайская и 

Сибирская в типовом трёхэтажном 

здании.  

В микрорайоне много 

возможностей для развития различных 

индивидуальных способностей детей, в непосредственной близости находится 

три учреждения дополнительного образования «Хобби Центр», «Родник», 

«Республика бодрых», «КЕНГУРУМ», «Партизан» и «Луч». 

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. 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА  КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Школа работает со смешанным контингентом обучающихся. 

Педагогический коллектив не делит обучающихся по классам на основе 

уровня интеллектуального развития. В одном классе обучаются школьники со 

средними способностями, одаренные дети, а также ученики, испытывающие 

затруднения в освоении общеобразовательных программ, нуждающиеся в 

коррекционно–развивающем обучении. В школе обучаются дети-мигранты, 
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проводится дистанционное обучение с детьми с ОВЗ. Задача школы – помочь 

всем обучающимся реализовать и развить индивидуальный образовательный 

потенциал.  

Многие родители обучающихся являются выпускниками школы, что 

позволяет говорить о династии учеников школы, знающих о ее традициях. 

Династии выпускников способствуют сплочению родительской 

общественности школы, помогают привлечь родителей к решению школьных 

проблем и установить доверительные отношения между родителями и 

педагогическим составом школы. Педагогический коллектив представляет 

собой команду высокопрофессиональных, увлеченных своим делом 

специалистов. Всех их объединяет любовь к школе, верность ее традициям. 

Среди педагогов есть бывшие выпускники школы. Они органично вошли в 

жизнь своей школы в новом качестве и являются достойными носителями ее 

духа и традиций. 

В МАОУ СОШ №44 на конец 2016-2017 учебного года обучалось 1293 

учащихся в 50 классах-комплектах. Из них 24 класса – начальная школа; 

основная ступень – 22 класса (5 – 9 классы); 4 класса – старшая школа (10 -11 

классы). 

Диаграмма 1.1 Данные сохранности контингента учащихся (в сравнении 

за 3 года) 

 

Таблица 1.1 Количественный состав обучающихся (в 2016-2017 уч.г.) 

Всего учащихся 2016-2017 учебный год 

На начало учебного года 1289 

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1101

1215

1293
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Конец учебного года 1293 (выбыло – 28) 

Зачислено в течение года 32 

Оставлены на повторное обучение 7 (из них 4 первоклассника) 

Переведены в следующий класс 1286 

 

Таблица 1.2 Количественный состав обучающихся по классам и типам 

образовательных программ 

Категории 

обучающи

хся 

Количество обучающихся по классам Всего 

обуча

ющих

ся 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл.  

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10

кл. 

11

кл. 

Обучающ

иеся по 

общеобраз

овательны

м 

программа

м 

186 177 139 126 121 126 126 105 78 51 55 1290 

Обучающ

иеся по 

адаптиров

анным 

образоват

ельным 

программа

м 

(инклюзив

но) 

2 2 4 3 16 18 19 18 12 0 2 96 

Обучающ

иеся по 

адаптиров

анным 

основным 

образоват

ельным 

программа

м 

0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 8 

 

По результатам анализа социального паспорта школы среди родителей 

обучающихся было выявлено значительное количество неполных, 

малообеспеченных, многодетных семей. В 2016-2017 учебном году в школе 
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обучалось 1293 учащихся. Из них в основной школе 554 и в средней школе 106 

человек. Неполных семей в основной школе 96 (7,5%), в средней 26 (2,48%), 

малообеспеченных семей в основной школе 125 (9,7%), в средней 11 (0,86%). 

В социально-опасном положении в основной школе находятся 7 (0,15%) 

обучающихся, в средней 0 (0%) обучающихся. 

1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ   

Схема 1.1 Структура управления МАОУ СОШ №44 г. Томска 

 

Учредитель: муниципальное образование «Город Томск». 

Функции и полномочия Учредителя в отношении учреждения в рамках 

своей компетенции, установленной муниципальными правовыми актами, 

определяющими статус соответствующих органов, осуществляют: Мэр 

Города Томска; администрация Города Томска; уполномоченный отраслевой 

орган (Учредитель): департамент образования администрации Города Томска; 

департамент экономического развития и управления муниципальной 

собственностью администрации Города Томска. 
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Таблица 1.3 Контактная информация ответственных лиц    

ФИО Должность Рабочий телефон, E-mail 

Расторгуева 

Алла 

Геннадьевна 

Директор 45-48-49, 

serafima1965@mail.ru 

Бородина 

Татьяна 

Анатольевна 

Секретарь 45-06-58, 

schola44@mail.tomsknet.ru 

Штейн Лариса 

Витальевна 

Делопроизводитель 45-01-16, 

schola44@mail.tomsknet.ru 

Русинова Нина 

Васильевна 

заместитель директора по 

учебной работе (9 — 11 

классы) 

46-77-92, 

rusinova-tomsk44@mail.ru 

Усанова 

Наталья 

Ильинична 

заместитель директора по 

учебной работе (5 — 

8 классы) 

45-06-81, 

usanova56@mail.ru 

Кипова Регина 

Аслановна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

45-01-13, 

rkipova@mail.ru 

Шац Нина 

Александровна 

заместитель директора по 

учебной работе 

46-77-92, 

shatsnina@mail.ru 

Синичкина 

Ирина 

Васильевна 

заместитель директора по 

учебной работе (1 — 4 

классы) 

45-62-53, 

irina.sinichkina2016@mail.ru 

Гашилов 

Василий 

Васильевич 

Зам директора 

по хозяйственной работе 

46-77-89 

 Вахта 45-07-76 

 Медицинский кабинет 45-20-75 

 

1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Приоритетные направления и задачи развития отражены в программе 

развития школы на 2012-2017 гг. 

Исходной предпосылкой для разработки концептуальной основы 

Программы развития школы на 2012-2017гг. явилась активная позиция 

педагогического коллектива школы, заключающаяся в том, что можно и 

нужно учить и  всесторонне развивать всех детей без исключения, вне 

зависимости от их способностей и индивидуальных различий через 

http://school44.tomsk.ru/osnovnyie-svedeniya/kontaktyi/serafima1965@mail.ru
mailto:schola44@mail.tomsknet.ru
mailto:schola44@mail.tomsknet.ru
http://school44.tomsk.ru/osnovnyie-svedeniya/kontaktyi/rusinova-tomsk44@mail.ru
http://school44.tomsk.ru/osnovnyie-svedeniya/kontaktyi/usanova56@mail.ru
http://school44.tomsk.ru/osnovnyie-svedeniya/kontaktyi/rkipova@mail.ru
http://school44.tomsk.ru/osnovnyie-svedeniya/kontaktyi/shatsnina@mail.ru
http://school44.tomsk.ru/osnovnyie-svedeniya/kontaktyi/irina.sinichkina2016@mail.ru
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предоставление им широкого спектра различных возможностей. Школа 

существует для человека и во имя человека.  

В этом и заключается одновременно гуманизм и демократизм Школы 

равных и разных возможностей, если в эти понятия вкладывать 

профессиональный педагогический смысл. 

Главная цель школы – создание благоприятных педагогических, медико-

психологических, культурологических и социальных условий, 

гарантирующих равные стартовые возможности, равные права детей на 

получение образования, способствующих удовлетворению потребностей 

граждан на получение доступного и качественного общего, дополнительного 

образования детей в соответствии с актуальными и перспективными  

потребностями  личности, общества и государства.  

Ресурсами для инновационных изменений в школе являются кадровый 

потенциал школы, её эффективное взаимодействие с организациями 

дополнительного образования, сотрудничество с вузами и представителями 

науки. 

Центральной идеей концепции Школы равных и разных возможностей 

выступает физическое, психическое и нравственное здоровье обучающихся, 

которое достигается путем организации учебно-воспитательного процесса 

таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку обучающихся, 

избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, 

систематическую медико-психологическую помощь. 

Целью Школы равных и разных возможностей является создание 

образовательной среды, способствующей реализации каждым учеником себя 

как субъекта собственной жизни, деятельности и общения, вне зависимости от 

психофизических особенностей, учебных возможностей и склонностей. 

Миссия Школы равных возможностей состоит в обеспечении 

конвенционирования интересов воспитанника, гражданина г. Томска, и 

интересов общества, реализации функции социальной мобильности, что 

предусматривает: 
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 получение основного и общего (полного) среднего образования 

каждым учеником на максимально возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями личности; 

 утверждение социального оптимизма (проявление социальной 

инициативы, формирование готовности к труду и отдыху в имеющихся 

общественных условиях, закрепление у подростков ориентации на законные 

способы достижения жизненного успеха, помощь в выборе любимых занятий, 

верных и близких друзей и товарищей); 

 содействие ученику в адаптации к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, родителей, региона. 

Основными условиями организации образовательного процесса в 

Школе равных и разных  возможностей являются: формирование социального 

опыта школьников, индивидуальная психолого-педагогическая помощь и 

социально-педагогическая поддержка через систему образовательной и 

воспитательной работы. 
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2 РАЗДЕЛ. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ  

Образовательная деятельность МАОУ СОШ №44 г. Томска 

реализовывалась учебным планом, разработанным на основе Базисного 

учебного плана (БУП) и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приказ МО РФ № 1312) с учетом федеральных, региональных 

нормативных документов и обязательного минимума содержания 

образовательных программ и потребностей обучаемых. По БУП–2004 

работали 7-11 классы; по новым ФГОС работали 1-6 классы. В начальных 

классах обучение в 2016-2017 уч. году осуществлялось по УМК 

«Перспективная начальная школа» (1 а б в, 2 б в г д. 3а, 4б классы), «Школа 

России» (1 г д е з, 2 а е з, 3в, 4в классы, «Школа 2100» (3 б г д, 4 а г д классы). 

В 5-9 классах школьники обучались по общеобразовательной программе, 

начиная с 10 класса учащиеся выбирают профильную программу обучения. 

Профильные программы в 2016-2017уч.г.: 10а, 11а – универсальный, 10б, 11б 

– социально-экономический. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана 

необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, 

что позволяло создать единое образовательное пространство, и гарантировало 

овладение выпускниками необходимыми образовательными компетенциями, 

обеспечивающими возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными 

знаниями по выбору учащихся, использовалась на усиление образовательных 

областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и 

школьного компонентов. 

2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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Занятость обучающихся в детских объединениях 

общеобразовательного учреждения 

Число детских объединений: 7 

Численность занимающихся: 223 

Таблица 2.1 Занятость обучающихся в детских объединениях по 

основным направлениям воспитательной деятельности 

№ 
Основные направления воспитательной 

деятельности 

2016-2017уч.г. 

кол-

во 
% 

1. эколого-биологическая 25 2 

2. естественнонаучная 25 2 

3. художественно-эстетическая 20 1,6 

4. культурологическая   

5. физкультурно-спортивная 84 6,6 

6. научно-техническая   

7. спортивно-техническая   

8. военно-патриотическая 30 2,4 

9. социально-педагогическая 43 3,4 

10. туристско-краеведческая 56 4.4 

11. Профилактическая 25 2 

12. Правовая   

13. Духовно-нравственная 76 6 

14. Развитие школьного самоуправления 26 2,03 

15. Культурологическая   

16. Здоровьесберегающая (программы «Здоровье») 70 5.5 
 

Таблица 2.2 Участие в реализации городских программах воспитания и 

дополнительного образования в 2016-2017 уч.г. 

№ Направлен

ность 

Название программы Кол-

во 

прог

рам

м  

Участни

ки 

програм

мы 

(чел.) 

Итоги года 

1. эколого-

биологиче

ская 

1. «Экополюс» 1 1. 26 Участие 

2. естественн

онаучная 

1. «Здоровье и развитие 

молодёжи» 

2 1. 53 

2. 26 

1. III место 

2. III место 
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2. «Азбука здоровья» 

3. художеств

енно-

эстетическ

ая 

    

4. культурол

огическая 

1. «Театральный 

проспект» 

2. «Музейная педагогика» 

3. «Калейдоскоп чудес» 

4. «Учимся жить вместе» 

4 1. 26 

2. 72 

3. 54 

4. 23 

1. Участие 

2. I место 

3. I и II 

место 
4. Участие 

5. физкульту

рно-

спортивна

я 

1. «Здоровое поколение»  

2. «Спортивная смена» 

3. «Здоровье»  

 

3 1. 31 

2. 70 

3. 70 

1. I место 

2.Участие 

3.Участие 

6. научно-

техническ

ая 

    

7. спортивно

-

техническ

ая 

    

8. военно-

патриотич

еская 

1. «Память» 1 1. 19 1. Участие 

9. социально

-

педагогич

еская 

1. «Медиа-бум» 

2. «Планирование карьеры 

– путь к успеху» 

3.  «Мы – актив!» 

4. «Детско-юношеский 

парламент» 

5. «Школа светофорных 

наук» 

6.  «Формула 

творчества: инициатива, 

исследование, 

проектирование, 

сотрудничество»   

7. «Страна ТГУ» 

7 1. 12 

2. 16 

3. 20 

4. 8 

5. 26 

6. 52 

7. 80 

1. Участие 

2. Участие 

3. Участие 

4. Участие 

5. II место 

6. I и II 

место 

7. Участие 

10

. 

туристско-

краеведчес

кая 

1. «Люби и знай свой 

город и край»   

2. «Начало большого 

пути» 

2 1. 30 

2. 9 

1. I и II 

место 
2. Участие 

 Итого   20 723  
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Таблица 2.3 Участие в реализации целевых программ 

№ 

п/п 

уровень Название 

программы 

Количество 

программ 

Количество 

детей (чел.) 

1 городской 20 всего 723 

2 региональный, - всего - 

3 всероссийский - всего - 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Предмет «иностранный язык» занимает одно из ведущих мест среди 

предметов, обеспечивающих образование и воспитание юных граждан новой 

России. Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации школьного образования.  

В школе №44 дети обучаются только английскому языку. Обучение 

начинается со 2 класса и проходит по 2 часа в неделю до 4 класса по программе 

М.З. Биболетовой. С 5 по 9 класс английский язык изучается по 3 часа в 

неделю по программе В.П. Кузовлева. В 10-11 классах обучение продолжается 

по 3 часа в неделю по программе В.Г. Тимофеева и А.Б. Вильнера. 

В целях повышения качества обучения иностранному языку учителя 

школы руководствуются нормативными методическими документами, 

регулирующими процесс образования по иностранным языкам: Федеральным 

компонентом образовательного стандарта по иностранным языкам, базисным 

учебным планом и общеобразовательными учебными программами по 

английскому языку. На основе данных программ  созданы школьные 

модифицированные  учебные программы. 

Основной стратегией обучения является личностно-ориентированный 

деятельностный подход, который ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность обучаемого и учитывает его способности, цели и 

потребности. Учителя иностранных языков стараются реализовать стратегии 

дифференциации и индивидуализации обучения, используя новые обучающие 

технологии: коммуникативно-диалоговой деятельности (технология 

«дебаты»), информационно-коммуникационные технологии, технологии 



19 

 

командной и групповой работы. В результате у школьников развиваются 

исследовательские навыки, коммуникативные способности, повышается 

познавательная активность.  

Учебные пособия, используемые на уроках, входят в федеральный 

перечень РФ, отличаются аутентичностью материала, текстов, ситуаций 

общения, проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи, 

видеосюжетов и имеют социокультурную направленность. На уроках 

используются информационно-коммуникационные технологии, что дает 

возможность обучающимся лучше овладеть иностранным языком через 

виртуальное знакомство с бытом, культурой, реалиями и ценностными 

ориентирами людей, для которых язык является родным, и обогатить свои 

познания о родной стране, почувствовать себя гражданином и патриотом 

России. 

2.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2016-

2017 учебного года осуществлялась на основании концепции воспитания 

школы, программы воспитания и социализации обучающихся, подпрограмм 

по направлениям, плана воспитательной работы, плана работы педагога-

психолога, плана работы социального педагога, воспитательных планов 

классных руководителей, совместного плана работы с ПДН и КДН и ЗП. 

Воспитательная работа в течение всего учебного года была направлена 

на развитие социальной активности, индивидуализации каждого участника 

воспитательного процесса. 

Программа воспитательной работы на 2016-2017 год была направлена  

на дальнейшее развитие воспитательной системы школы, в основе которой 

лежат  известные принципы педагогики сотрудничества: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

 гуманно-личностный подход к ребенку; 

 единство воспитания и обучения. 
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 на развитие потенциальных возможностей ребенка, формирование его  

социального опыта. 

Реализация воспитательной программы (с 1 по 11 класс) позволила 

осуществить переход школы на более высокий уровень культуры 

воспитательных и образовательных процессов, повышение качества обучения 

учащихся и профессионализма педагогов. 

Основной целью воспитания ставилось воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Воспитательная система школы в 2016 – 2017 учебном году решала 

следующие задачи: 

• привитие   любви к родной школе, отчему краю; 

• формированию гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины; 

• формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

понимания своего органичного единства окружающей средой, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

• развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности; 

• формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей;  

• формирование целостной и научной обоснованной картины мира, 

развитие 

познавательных способностей;  

• развитие стремления формировать свою среду, свои действия по 

эстетическим, этическим и культурным критериям, воспитание чувственной 

сферы, чуткости и видения прекрасного;  

• организация участия  педагогов и обучающихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях и др. 

Формы организации воспитательной деятельности: 
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 воспитание в процессе обучения; 

 внеучебная деятельность: 

 внутриклассная, 

 межклассная; 

 внеклассная; 

  участие в работе творческих объединений; 

 внешкольная; 

 массовая, общешкольная; 

 работа с семьей и общественностью. 

 

Основные направления деятельности воспитательной системы в 

2016 – 2017 учебном году: 

 Познавательное направление 

 Экологическое направление 

 Духовно-нравственное направление 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Художественно-эстетическое направление 

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 Социально-педагогическое 

 Военно-патриотическое направление 

 Туристско-краеведческое направление 

 Развитие школьного самоуправления 

Модель личности выпускника 

Выпускник школы должен обладать такими качествами или 

направлениями развития, как: 

 патриотизм, гражданственность, 

 экологическая культура; 

 нравственность, духовность, 

 креативность, творчество; 
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 здоровый образ жизни; 

 эстетическое и культурное развитие; 

 саморазвитие. 

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности 

ребенка. 

Воспитание осуществлялось по следующим направлениям работы:: 

 воспитание в процессе обучения; 

 внеучебная деятельность: 

 внутриклассная, 

 межклассная; 

 внеклассная; 

 участие в работе творческих объединений; 

 внешкольная; 

 массовая, общешкольная; 

 работа с семьей и общественностью. 

Воспитательная деятельность включала следующее: 

- общешкольные праздники; 

- развития ученического самоуправления; 

- дополнительное образование; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

- социально-психологическую работу; 

- совершенствование работы классных руководителей; 

- физкультурно-оздоровительную работу. 

Таблица 2.4 Целевые программы воспитания МАОУ СОШ №44  

№ Название программы  Уровень 

образования 

(начальная, 

основная общая, 

средняя общая) 

Количество 

обуч-ся, 

участвующ

их в 

программе 

Срок 

 

реал

изац

ии 

1 

Программа по 

профилактике 

правонарушений  

начальная, основная 

общая, 

средняя общая 

49 
2016-

2017 
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2 

Программа, 

направленная на развитие 

физической культуры и 

спорта: «Здоровье» 

начальная, основная 

общая, 

средняя общая 

70 
2016-

2017 

3 

Программа гражданско-

патриотического  

воспитания  учащихся: 

«Патриот» 

основная общая, 

средняя общая 
30 

2016-

2017 

4 

Образовательная 

программа 

«Журналистика» 

основная общая 20 
2016-

2017 

5 

Программа, 

направленная на развитие 

физической культуры и 

спорта: «Карате» 

начальная, основная 

общая 
60 

2016-

2017 

6 

Программа 

художественной 

направленности: 

«Конструирования и 

моделирования одежды» 

основная общая, 

средняя общая 
20 

2016-

2017 

7 

Программа, 

направленная на развитие 

физической культуры и 

спорта: 

основная общая, 

средняя общая 
24 

2016-

2017 

8 

Программа социально-

педагогической 

направленности: «ЮИД» 

основная общая 26 
2016-

2017 

9 

Программа социально-

педагогической 

направленности: 

«Диалог» 

основная общая, 

средняя общая 
23 

2016-

2017 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся. 

Работа с учащимися в этом направлении носила системный характер. 

Заместитель директора по ВР, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

классные руководители регулярно проводили беседы, лектории и другие 

профилактическое мероприятия с учащимися. Вопросы поведения учащихся 

регулярно обсуждались на совещаниях, что позволяло своевременно 

корректировать поведение учащихся в сложных ситуациях. Классные 
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руководители работали в тесном контакте с учителями-предметниками, что 

дало возможность своевременно доносить информацию от классного 

руководителя и учителя-предметника родителям учащихся. В течение всего 

года работала система контроля за посещаемостью учащимися школы. 

Заместители директора ежедневно отслеживали опаздывающих учащихся и 

принимали меры воспитательного воздействия. В отдельных случаях работа 

проводилась совместно с инспектором ПДН и КДН и ЗП.  

За 2016-2017уч.г. наблюдается сокращение численного состава 

обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета (ВШУ, КДН 

и ЗП, ПДН) (Табл. 2.5). Эта тенденция прослеживалась на протяжении всего 

2016-2017 учебного года. 

Таблица 2.5 Численный состав обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

 

Работа с классными руководителями 

В 2016-2017 учебном году использовались следующие формы 

методической работы:  

• Индивидуальные и групповые консультации классных руководителей. 

 • Методические объединения классных руководителей.  

• Изучение и обобщение опыта.  

• Творческие мастерские.  

С классными руководителями проводилась методическая и 

консультативная работа, давался необходимый инструктаж по проведению 

тематических классных часов. Оформляется папка сценариев проведения 

праздничных мероприятий и классных часов. Все классные руководители с 1 

Вид учета Кол-во учащихся 

На начало 2016-

2017 уч.г. 

Кол-во учащихся 

На конец 2016-2017 

уч.г. 

Внутришкольный учет (ВШУ) 25 16  

КДН и ЗП 8 7 

ОУУП и ПДН ОП № 3 4 2 

Социально – неблагополучные 

семьи (ВШУ) 

8 7 
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по 11 класс обеспечены основными нормативно – методическими 

рекомендациями по организации воспитательной деятельности в 2016-2017 

учебном году. Ежемесячно проводились совещания и собеседования 

заместителя директора по воспитательной работе школы с классными 

руководителями по организации и реализации различных мероприятий, 

методической деятельности классного руководителя и др. В традиционных 

школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками в классе. 

На основе анализа воспитательной деятельности классных коллективов, 

можно сказать, что всеми классными руководителями в этом году были 

составлены планы воспитательной работы, где отражены следующие разделы: 

 Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое направление 

 Нравственно-правовое направление в воспитании 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Художественно - эстетическое направление 

 Трудовое и экологическое направление 

 Детское самоуправление 

 Работа с родительской общественностью 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательные задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 
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- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в 

общественную жизнь класса и школы. 

Классные руководители исследовали состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения 

уровня воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика 

класса) во внешне поведенческом аспекте, изучили уровень развития 

коллектива по соответствующим составляющим. Классные руководители 

сумели проанализировать воспитательную работу в классе. Совместно с 

психологом определили степень комфортности ученика в классном 

коллективе, степень адаптации в «переходных» классах. Классные 

руководители планировали и проводили индивидуальную работу с 

учащимися. Индивидуальная работа классного руководителя с детьми группы 

«риска» предполагала индивидуальное собеседование, «включение» в дела 

класса и школы, систему поручений.  

Работа с родительской общественностью  

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое 

просвещение родителей. Без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому 

сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и 

востребованным. Но в отношениях семьи и школы прослеживается ряд 

проблем:  

- чрезмерная занятость родителей добыванием средств к 

существованию, ведущая к сокращению времени на воспитание детей;  

- невысокий образовательный и общекультурный уровень родителей; 

- небольшой интерес со стороны родителей к образованию и 

внутреннему миру своих детей и нежелание участвовать в школьных делах;  
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- низкий уровень доверия к школе и негативное отношение к школьным 

требованиям. Поэтому, чтобы активизировать работу с родителями, 

организовать сотрудничество родителей и школы, в своей работе мы 

опираемся на традиционные направления:  

- повышение психолого-педагогических знаний (общешкольные 

родительские собрания, открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

концерты, индивидуальные беседы и консультации);  

- вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный 

процесс (помощь в укрепление материально-технической базы, родительские 

собрания, дни открытых дверей, встречи с членами администрации, рейды в 

неблагополучные семьи);  

- участие родителей и общественности в управлении школой 

(Управляющий Совет, классные родительские комитеты). 

 

В течение 2016 – 2017 учебного года воспитательная работа в школе 

главным образом опиралась на деятельность классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-психологов и была направлена на 

непосредственных участников воспитания - обучающихся.  

Была усовершенствована система школьного самоуправления. На 

достаточно высоком уровне реализуется план деятельности психолого-

социальной службы сопровождения. 

Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м 

аспектам — результативным и процессуальным. Воспитание тем 

эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями. Результативность 

проявляется в уровне воспитанности учащихся, который выражается в 

наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что 

результативность за 2016-2017 учебный год находится на среднем уровне. 

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в 

установлении того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны 

методы, средства и формы ее, учтены психологические условия и многое 
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другое в деятельности педагогического коллектива. О процессуальной оценке 

можно сказать, что она находится на среднем уровне. 

 

2.5. ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 2.6 Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, конкурсах-

смотрах городского, областного, всероссийского и международного уровней 

Показатели Городской Областной Региональ 

ный 

Рос 

сийский 

Между 

народный 

Количество 

участий за 2016-

2017уч.г. 

48 18 18 10 11 

 

Таблица 2.7 Внеклассные мероприятия по всем направления воспитательной 

деятельности 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Клас

сы 

1 Торжественная линейка «Моя будущая 

профессия» 

Всероссийский урок 

1 сентября 1-11  

2 Озеленение кабинетов 1 неделя 

сентября 

9-11 

3 День Томича (фотостенды - выставка)  10 сентября 5-11 

4 Декада профилактики детского дорожного 

травматизма на дороге «Внимание, дети!». 

(Проведение бесед по ПДД)  

2 неделя 

сентября 

5-11 

5 Оформление уголка безопасности. 2 неделя 

сентября 

5-8 

6 Акция «Родительский урок»  3 неделя 

сентября 

6-11 

7 Акция «Подари библиотеке книгу»  3 неделя 

сентября 

5-11 

8 Праздник «Золотая Осень» 30 сентября 1-11 

9 Посвящение в пятиклассники  22.10 5 

10 Неделя Здоровья  Вторая неделя 

октября 

1-11 

11 День учителя (праздничный концерт) 5.10. 5-11 

12 Цикл занятий по курсу «основы Школы 

выживания» (8-11кл) 

3 неделя 

октября 

5-11 

13 Классный час "День народного единства" 7-9 ноября 1-11  

14 Акция «Птичья столовая» /делаем кормушки 

для птиц 
7-18 ноября 

1-4  
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15 Конкурс плакатов «День народного 

единства» 

7-11 ноября 3-7  

16 Алло, мы ищем таланты! Ноябрь  1-11  

17 Литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья» (стихи о семье – 

к году семейных ценностей) 

15.11. 

5-11  

18 Конкурс на лучшую поздравительную 

открытку ко «Дню Матери». 

14-25 ноября 1-7  

19 Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни. 

(В рамках Международного дня 

толерантности – 16 ноября)  

14-18 ноября 1-11  

20 Деловая игра  «Презентация 

инвестиционного бизнес-проекта». 

(В рамках Всемирной недели 

предпринимательства) 

14-20 ноября 10-11  

21 Неделя энергосбережения 21-26 ноября 1-11  

22 Конкурс чтецов, посвященный Дню матери. 22.11 1-9  

23 Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 
Ноябрь  

9-11  

24 Классные часы, посвященные Дню Матери с 

приглашением родителей. 

25.11 5-11 

ноябр

я 

25 Праздничный концерт, посвященный Дню 

Матери 

25.11 1-4  

26 Правовая неделя. Акция «Школа правовых 

знаний» 
28.11 – 2.12 

5-11  

27 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа 

с врачом-наркологом «Формула здоровья». 
1 декабря  

8-11  

28 Музейные чтения. 

«Великая Победа в искусстве» 

( В рамказ Дня неизвестного солдата – 3 

ноября) 

1,2 декабря 

5-8  

29 Тренинг «Я и мое место в жизни» 5-9 

декабря 

5-11  

30 Проведение классных часов на темы: «Герои 

Отечества», «Победные дни России», 

«Память о героях не уйдёт в забвенье»…. 

9-13 декабря 

1-11  

31 Интеллектуальная игра «История Отечества: 

события, люди» 
9.12 

8-11  

32 Всероссийская акция « Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-10 декабря 7-11 

33 Конкурс рисунков-картин «Зимние узоры» 12-16 

декабря 

5-11  
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34 Конкурс поделок  «Холодная красавица – 

зима!» 

12-16 

декабря 

1-4  

35 Конкурс стихов: «Конкурс одного 

стихотворения» 
5-19 декабря 

5-11  

36 Акция «Покорми птиц» Декабрь 1-4  

38 КТД «Новый год гуляет по планете» Декабрь 1-11  

39  Праздник «Зимние забавы»  январь 3-5 

40  «По страницам Красной книги» - единый 

урок 
11-18 января 

1-11  

41 Конкурс рисунков «Природа горько плачет» До 31 января 1-8  

42 Лекторий «Никотиновая зависимость» с 

освещением Федерального закона № 15 от 22 

февраля 2014 года 

12 января  в 

13.20 

5-11  

43 Урок-игра на сплочение коллектива «Труд 

человека кормит, а лень – портит» 
13 января 

1-4  

44 Лекторий « Сделай правильный выбор», 

выпуск  методического  бюллетеня «Что 

нужно знать о наркомании» 

19  января  

в 13.20 

5-11  

45 Классные часы «Блокада Ленинграда», 

«Битва за Сталинград». 
23-27 января 

5-11  

46 Игра-викторина "История воинской славы 

России" 
24 январь 

8-11  

47 Лекторий «Причины агрессии» с 

обсуждением фильма «Филин» 

 

26 января в 

13.20 

5-11  

48 Веселые старты «Богатырские потешки» /для 

мальчиков/ 
февраль 

1-4  

49 День влюбленных. Организация почты 

«Валентинок» 
14 февраля 

5-11  

50 Урок-игра «Я глазами других». 17 февраля 1-4  

51 День защитника Отечества 

Классные часы 

Конкурсы «А ну-ка, парни!» 

«Рыцарский турнир» 

23-24 февраля 

5-11  

52 Творческий 

конкурс 

 «О доблести, о подвиге, о славе»: 

- литературно-музыкальная композиция; 

-мини-инсценировка; 

-инсценированная песня. 

17-24 февраля 

1-11  

53 Цикл занятий по курсу «Основы Школы 

выживания»: Строевая подготовка 
Февраль-март 

8-11  

54 Смотр песни и строя, в честь дня Защитника 

Отечества «Служу России» 
февраль 

1-11  
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55 Неделя лыжного спорта март  

56 КТД «Масленица» март 1-4  

57 Международный женский день 

Конкурсы «А ну-ка, девочки!» 
7-9 марта 

5-11  

58 Тест на выявление уровня агрессии. 10 марта 1-4  

59 Урок – беседа. «Братья наши меньшие» март 1-4 

60 Профилактические мероприятия 

«Безопасный интернет» 
27.03 – 5.04. 

5-11 

61 Проведение акции «Весенняя неделя добра» 

с организацией волонтёрского движения за 

здоровый образ жизни 

апрель 

1-11 

62 Конкурс рисунков, стенгазет, плакатов, 

комиксов по проблеме наркомании, 

алкоголизма  и табакокурения. 

1-14 

апреля 

4-9 

63 Стенгазета "След войны в истории моей 

семьи" 
До 1 мая 

1-9 

64 Интерактивный урок по профилактике 

жестокости «В дружбе - сила» 
13.04.17  

1-4 

65 Лекторий «Вред курения» с анкетированием 

знания ФЗ № 15 

21.04.17 6-11 

66 Игра- кругосветка «Они сражались за 

Родину!» 

апрель 6-8 

67 Акция «Спасем дерево!» апрель 1-11 

68 Творческий 

конкурс 

«О доблести, о подвиге, о славе»: 

- литературно-музыкальная композиция; 

-стихотворение 

-мини-инсценировка; 

-инсценированная песня. 

21 

апреля 

1-11 

69 «День космонавтики» 

- уроки физики в планетарии 
12 апреля 

7-11 

70 День Победы в Великой Отечественной 

войне. Единый классный час «Звезда 

Победы» 

5.05 

1-11 

71 Уроки мужества. 

Праздничный концерт «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

5.05 

1-11 

72 Урок – беседа. «Братья наши меньшие» 11.05.17  

73 XII школьный фестиваль  23-24 мая  

74 Последний школьный звонок 25 мая 

24 мая 

9,11 

4 

75 Всемирный день окружающей среды 

Акция «Берегите  природу!» 
5.06 
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Таблица 2.8 Программы внеурочной деятельности в начальных классах 

Направленность доп. программ Наименование программы 

Общекультурное направление «ИЗО студия» 

«Театральная деятельность» 

«Художественный труд» 

« Путешествие в мир экологии» 

«Юный архитектор» 

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 программами «Театральная 

деятельность», «ИЗОстудия», «Художественный труд», «Путешествие в мир 

экологии», «Юный архитектор», целью которых является раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, эстетического воспитания, 

создание атмосферы радости и детского творчества. 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Мы 

разные, но мы вместе», «Я – гражданин». Данная программа призвана 

воспитывать, оказывать социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

76 Праздничный концерт «День русского 

языка» 
14.06 

 

77 Выпускной бал 28 июня 

23 июня 

9 

11 
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Обще-интеллектуальное направление в 1-4 классах представлено 

программами «Самый умный» (Интеллектуальные игры), «Умники и 

умницы», «Развитие речи», «Занимательная математика», 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. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами 

«Азбука здоровья», «Ритмика», «Русская лапта». 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 нацелены 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. 

 

Таблица 2.9 Результаты мониторинга освоения программ внеурочной 

деятельности 
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Учебные период/ 

уровень освоения  

2016-2017 

1 полугодие 

2016-2017 

2 полугодие 

Высокий  уровень   20% 47% 

Средний уровень 60% 43% 

Низкий уровень  20% 10% 

 

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. 

 

2.6. НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА, ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

КРУЖКИ, СЕКЦИИ 

Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе 

образуют следующие подсистемы: 

• МО классных руководителей. 

• Творческие группы учителей по направлениям. 

• Ученический актив. 

• Школьная библиотека. 

Высшим коллективным органом детского самоуправления является 

школьное ученическое самоуправление. ДОО «Пульсар» существует уже 7 

лет, насчитывает в своем составе около 150 обучающихся, в активе 50 

обучающихся возрастом от 13 до 17 лет. Место регистрации: Томская 

городская детско-юношеская общественная организация «Улей», 01.10.2012г. 

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ПОМОЩИ ДЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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В 2016-2017 учебном году нашей школе был присвоен статус 

муниципальной стажировочной площадки по транслированию опыта 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Тема: «Создание условий для обучения младших школьников с 

задержкой психического развития, с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Цель: Обобщение и транслирование опыта по созданию условий для 

обучения младших школьников с задержкой психического развития, с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках деятельности муниципальной стажировочной площадки 

МАОУ СОШ №44 по транслированию опыта реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 2016-2017 гг. были реализованы следующие 

мероприятия: 

23.11.2016 г. состоялся семинар-практикум для зам. директоров по теме: 

«Создание специальных педагогических условий для обучения детей с ЗПР в 

общеобразовательном учреждении». В работе семинара приняли участие 24 

представителя общеобразовательных учреждений. 

30.11.2016 г. состоялся семинар-практикум для зам. директоров по теме: 

«Организация коррекционно-развивающей среды для обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) в инклюзивном классе». В работе семинара приняли участие 29 

представителей общеобразовательных учреждений. 

7.12.2016 г. состоялся семинар-практикум для зам. директоров по теме: 

«Организация работы ПМПк в условиях реализации ФГОС НОО». В работе 

семинара приняли участие 40 представителей  общеобразовательных 

учреждений. 

30.11.2016 г.- 5 педагогов школы приняли участие в работе позиционно-

дискуссионной Интернет - площадки «Стандарт для детей с ОВЗ: реалии и 
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перспективы» Представили свой опыт в рамках данного мероприятия 3 

педагога школы. 

14.12.2016 г. – в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Внедрение инклюзивного образования в образовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС» представили свой опыт 

работы 3 педагога школы. 

18.01.2017 - педагог-психолог провела семинар-практикум 

«Коррекционно-развивающая работа с обучающимися начальной школы» в 

рамках Школы для начинающих педагогов-психологов ОУ и УДО. 

28.02.2017 - учитель английского языка, педагог-психолог представила 

методические рекомендации по организации оценивания образовательных 

достижений младших школьников с ОВЗ (ЗПР) на уроках английского языка 

в рамках семинара-практикума для учителей иностранного языка 

«Критериальное оценивание учебных достижений детей с ОВЗ», МАОУ СОШ 

№ 58. 

5.04.2017 учитель английского языка, педагог-психолог представила  

методические рекомендации по организации оценивания образовательных 

достижений младших школьников с ОВЗ (ЗПР) на уроках английского языка 

в рамках IV Регионального Фестиваля педагогических идей «Инновационный 

БУМ - 2017», ТГПУ, МАУ ИМЦ, лицей №1 им. А. С. Пушкина г. Томск. 

В марте 2017 года был представлен психолого-педагогический проект 

«Создание условий для обучения младших школьников с задержкой 

психического развития с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». В рамках конкурса-фестиваля 

«Лучшие инклюзивные практики». По итогам конкурса получен диплом 

лауреата 3 степени.  

Участниками площадки было получено более 25 сертификатов и 

дипломов различного уровня. 
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Сопровождение подростков «группы риска» В рамках обеспечения 

комплексного психологического сопровождения создана коррекционная 

программа для работы с детьми девиантного поведения. 

Работа с данной категорией детей самая сложная, так как работы много, 

а отдача минимальная. Много зависит от обстановки в семье, а родители на 

сотрудничество идут редко, и педагоги уже сложили определенный стереотип 

по поводу поведения и обучения данных «трудных детей».  

На занятиях все сводилось к выходу негативных эмоций, к их осознанию 

и к разрешенным, безопасным способам их выражения, нахождению 

позитивного ресурса и способам обучения самоконтроля.  Много внимания 

уделялось проективным методам работы (рисование карандашами, красками; 

музыкотерапия; куклотерапия – проигрывание различных ролей).  

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух формах: 

индивидуальная и групповая (микро группами). 

Индивидуальные коррекционные занятия проводились с учащимися: 

- с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ); 

- испытывающими трудности в обучении; 

- с признаками дезадаптивного состояния. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

 - развитие познавательной сферы; 

 - коррекция эмоционального состояния; 

 - работа со стрессовыми состояниями; 

 - работа с агрессией; 

 - развитие коммуникативных навыков. 

В течение 2016-2017 учебного года было проведено индивидуальных -

118 и  66 групповых коррекционных занятий; 10 классных часов: 

 «Конфликты и способы их решения» - во всех 6-х классах; 

 «Класс глазами каждого» - 6 «А» класс; 

 «Дружба» - 5 «В» класс; 6 «Г» класс, 7 «А»; 6 «В». 
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Групповые коррекционно-развивающие занятия 

В течение года с обучающимися периодически проводилась 

коррекционно-развивающая работа по решению следующих задач: 

 обеспечение успешности адаптации учащихся,  

 формирование психологического здоровья,  

 снижение уровня тревожности,  

 формирование коммуникативной культуры, развития 

коммуникативных, социальных навыков, 

 развитие учебной мотивации,   

 профилактика аддиктивного, девиантного, суицидального 

поведения,  

 профориентация (профессиональное самоопределение),  

 психологическая подготовка к ОГЭ. Тревожность в старшем звене 

связанна со сдачей экзаменов ОГЭ, ЕГЭ. Для исключения будущих 

фрустраций проводятся профилактические меры в рамках программы «ОСЛ» 

предусмотрены занятия, которые поясняют учащимся как вести себя перед 

экзаменами и во время проведения государственной аттестации. 

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы 

применялись программы, направленные на формирование личности с учетом 

задач развития ребенка на каждом возрастном этапе:  

 программа адаптационных и  коррекционно-развивающих занятий 

«Первый раз в пятый класс»,  

 программа коррекции личностной тревожности «Я - пятиклассник» 

 программа социального тренинга «Готовимся к ОГЭ». 

Вывод 

Коррекционно — развивающую работу можно считать успешной по 

отзывам самих учеников и увеличению спроса на проведение тренинговых 

занятий. 

Просветительская, профилактическая деятельность: 
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Данное направление деятельности реализовалось в следующих формах: 

Выступления на классных родительских собраниях: 

11.10.2016 г.- «Быть рядом с ребенком» - 6 «В» класс 

05.04.2017 г.- «Конфликты» -5 «В» класс 

12.04.2017 г. -6 «В» класс – «Мы – родители подростка». 

Выступления для педагогов: 

— выступление на консилиуме по теме: «Программа психологического 

сопровождения учащихся пятых классов по ФГОС при переходе из начальной 

школы в среднее звено»;-02.11.2016 г.; 

- «УУД»- 5 классы - 11.04.2017 г. 

- «УУД»- 6 классы - 28.05.2017 г. 

 -«Профилактика суицидального поведения среди подростков» - 

21.04.2017 г. 

 

2.8. СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №ВК-844/07, согласно пункту 64 Плана 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15.10.2012г. №1916-р и выполнением «Рекомендаций по организации 

служб школьной медиации в образовательных организациях» Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013г.№ ВК-54/07вн, на основании 

распоряжения департамента образования администрации города Томска от 

27.01.2015 года № р-26, в целях содействия профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций, 

распространение среди участников образовательного процесса 

конструктивных форм разрешения споров и конфликтов в МАОУ СОШ №44 

г. Томска в 2016 году создана служба «Школьной медиации». 
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Медиация – это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, 

которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны 

разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для конфликтующих 

сторон. 

Целью деятельности ШСМ является содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия. Заседание школьной службы медиации проходит 1 раз в месяц. 

Выход на классные часы 1 раз в четверть. В ходе работы начал складываться 

опыт и понимание работы службы. 

За 2016-2017 год в ШСМ поступила 8 обращений: 4 – в сфере ученик-

ученик; 2- ученик-класс; 2 ученик-родитель,  все конфликты урегулированы. 

С профилактической целью проводятся мероприятия службой 

медиации, направленные на формирование социальных навыков разрешения 

конфликтов и повышения уровня правовой культуры: 

- проведение информационно-просветительной работы (листовки, 

буклеты, объявления, презентации о службе медиации); 

- осуществление профилактической работы (беседы, тренинги, тематические 

игры, классные часы, викторины, родительские собрания). 

В октябре 2016 года проводился конкурс рисунков «Наш класс - самый 

дружный». 

В течение 2016-2017 года проводились беседы с учащимися 5- 8 классов: 

«Школьная служба примирения для тебя». 

Анкетирование среди учащихся 3-8 классов с целью выявления случаев 

жестокого обращения. 

В процессе организации и деятельности школьной службы медиации 

были выявлены следующие проблемы: 

1. Родители учащихся не до конца понимают функции работы ШСМ и 

неохотно идут на контакт. 
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2. Сложности в определении случаев, которые могут относиться к работе 

службы медиации, так как, на наш взгляд, данная служба в ряде случаев 

дублирует работу специалистов социально-психологической службы школы 

(«совета профилактики»). 

В новом учебном году планируется: 

- провести анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев 

жестокого обращения. 

- координатору ШСМ проводить тренинги и занятия с юными 

медиаторами не реже 1 раза в месяц; 

- получать информацию о происходящих в школе конфликтах с целью 

их разрешения мирным путем через почтовый ящик, куда учащиеся могут 

помещать записки с информацией, от классных руководителей и «совета 

профилактики» школы; 

- школьной службе медиации начать взаимодействовать с органами и 

организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства, дополнительного образования, ОПДН, КДН и ЗП. 

Кроме того с обучающимися, родителями (лицами, их заменяющими), 

педагогами ОУ с целью формирования психологической культуры 

обучающихся, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих) 

проводятся консультации  педагогов  ориентированные на повышение 

социально – психологической компетентности. Оказывается  помощь 

обучающимся, родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем. 

Осуществляется работа по гармонизации социальной сферы школы и 

проводятся мероприятия по профилактике социальной адаптации. По итогам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, 

а также родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и 

социального развития и социального развития обучающихся составляются 

психолого–педагогические заключения, даются рекомендации по решению 

выявленных проблем. 
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3 РАЗДЕЛ. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ  

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота 

— с 8.00 до 20.00 

1 — 7 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе, 8 — 11 классы 

обучаются по шестидневной рабочей неделе. 

Первая смена (С 8.00) — 1,5,8,9,10,11-е классы; 3б, 3г, 4б, 4г, классы 

Вторая смена (С 14.00, в понедельник с 14.30) — 6-е классы, 7-е классы 

3.2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

ОСНАЩЕННОСТЬ  

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса  

Школа расположена в типовом трёхэтажном панельном здании, общей 

площадью 5561м2. Для организации учебно-воспитательного процесса 

используются более 40 учебных кабинетов (приложение 2). Все учебные 

кабинеты соответствуют требованиям СанПиНа, оснащены школьным 

оборудованием и современными средствами обучения. 

Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

Библиотека в школе занимает общую площадь 84 кв. м: 

54м2 – абонемент и читальный зал и 30м2 – книгохранилище. 

Читальный зал совмещен с абонементом. 

Посадочных мест — 8. 

Фонд учебной литературы состоит из 17584 экземпляров книжных 

изданий. 

Фонд художественной литературы состоит из 10576 экземпляров. 

В библиотеке имеется 1 компьютер (с выходом в Интернет), 1 сканер, 1 

ксерокс. 
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В библиотеке имеется электронный каталог, который содержит 4 

раздела: 

 база данных «Книги» (содержит описание 2500 книг); 

 база данных «Статьи» (содержит описание 3429 аннотированных 

статей периодической печати); 

 база данных «Учебники» (содержит описание всех учебников, 

имеющихся в школьном фонде); 

 база данных «Медиатека» (содержит аннотированное описание всех 

нетрадиционных носителей информации, имеющихся в фонде библиотеки) 

 

3.3. IТ-ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт 

http://school44.tomsk.ru, на котором располагается информация:  

 О школе, основных направлениях деятельности, истории развития, 

традициях; 

 О педагогических работниках, администрации; 

  Методическая работа  

 Фотогалерея школы  

 Социально-психологическая служба  

 О поступлении в школу и о приеме на работу  

 О школьных новостях, ярких событиях, конкурсах 

 Информация для учащихся, учителей и родителей 

 О процессе информатизации школы 

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса. В настоящее время ведется работа по 

формированию банка данных ученических работ, представленных на 

различных конкурсах и ставших призерами регионального и всероссийского 

уровней. 

http://school44.tomsk.ru/


45 

 

В 2016-2017 учебном году сайт был переструктурирован под стандарт, 

установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». Полная структура сайта представлена на 

странице «Сведения об образовательной организации». 

Ежегодно по сайту проводится мониторинг в соответствии с 

Распоряжениями Департамента образования г. Томска «О проведении 

мониторинга размещения информации на официальных сайтах 

муниципальных образовательных учреждений». В 2017 году по результатам 

проверки сайта замечаний и нарушений выявлено не было, что 

свидетельствует о высоком качестве работы и качестве наполнения школьного 

сайта. 

По данным на июнь 2017 года на сайте опубликовано около 500 

новостных событий, ежедневно сайт посещают в течении учебного года в 

среднем более 100 человек.  

Внедрение электронного журнала  

В сентябре 2016 г. администраций и педагогическим советом школы 

было принято решение о переходе к поэтапному внедрению электронного 

журнала в систему работы с полной заменой бумажного журнала. В результате 

принятого решения с 1 сентября 2016 года учащиеся и учителя 1-4 классов 

полностью перешли на электронные журналы и электронные дневники. 

Учащиеся и учителя 5-11 классов работали по двум типам журналов с полным 

дублированием оценок. В течении всего учебного года проводился 

мониторинг качества заполнения электронного журнала педагогами. По 

http://school44.tomsk.ru/osnovnyie-svedeniya/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/
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окончанию учебного года электронный журнал заполнен на 90,1%, что 

свидетельствует об успешности внедрения инновационной практики. В 2017-

2018 учебном году планируется полный переход в 5-11 классах на 

электронный журнал. 

 

3.4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В школе имеется два спортивных зала: большой и малый, а также 

спортивная площадка на территории школы. Большой спортивный зал 

площадью 280 квадратных метров, оборудован для занятий баскетболом, 

волейболом, гимнастикой, легкой атлетикой и т.д. Малый спортивный зал 100 

квадратных метров, оборудован для занятий аэробикой, теннисом, боксом. 

Имеется мультимедиапроектор. Спортивная площадка со специальным 

покрытием для игры в баскетбол, волейбол  и других игр. 

В 2016 - 2017 учебном году, внутри школы проводились внеклассные 

мероприятия, запланированные в начале года. Сентябрь -  «Месячник 

Здоровья», декабрь – «День Здоровья», май – предметная декада.  

Соревнования проводились по параллелям с 1 по 11 класс. 

Наша школа является многолетним участником городской программы 

«Здоровое поколение» данная программа является примером интеграции 

общего и дополнительного образования. В этом году обучающиеся приняли 

активное участие в круглогодичной спартакиаде школьников 1-4 классов 

«Спортивная смена», и в круглогодичной спартакиады школьников 5-11 

классов «Здоровье».  

Учителя физической культуры выставляли команды во всех 

обязательных видах программы и в некоторых бонусных соревнованиях. Если 

сравнивать с прошлым учебным годом, то можно сказать, что произошло 

повышение со 2 места на 1 место в городской программе «Спортивная смена» 

и с 15 места на 13 место в городской программе «Здоровье», а значит, 

преподаватели выбрали правильные формы и методы подготовки команд к 

выступлению на городских соревнованиях. Это проведение отборочных туров 
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внутри школы и выявление лучших учеников для участия в городских 

соревнованиях. Успешность физического воспитания учащихся в направлении 

повышения уровня здоровья, физического развития, физической и 

двигательной подготовленности школьников, степени их нравственной 

воспитанности определяет качество преподавания. Обобщая вышесказанное, 

следует отметить, что учителями физической культуры ведется 

целенаправленная работа по формированию у учащихся знаний, умений и 

навыков, умение использовать полученные знания в повседневной жизни. 

При дальнейшей работе методического объединения учителей 

физической культуры на 2017-2018 учебный год в качестве приоритетного 

направления практической деятельности педагогов следует выделить работу 

по формированию основных компонентов учебной деятельности, развитию 

навыков самоконтроля учащихся, формированию готовности к дальнейшему 

обучению, формированию общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности, дальнейшей активной работы по внеклассной 

деятельности в школе.  

Выводы: Наряду с имеющимися положительными результатами, в 

работе МО имеются недостатки: 

 - улучшить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта;  

- повысить уровень навыка самоанализа у учителей и самоконтроля у 

учащихся;  

- подготовить команду для городского этапа Олимпиады по физической 

культуре. 

Работу школьного методического объединения учителей физической 

культуры, технологии, ОБЖ. признать хорошей потому, что поставленные 

цели и задачи на данный период были в целом достигнуты, учителя активно 

принимают участие в методической работе как школьного, так и городского 

методического объединения.  
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Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 продолжить работу МО по овладению и внедрению 

здоровьесберегающих технологий на уроках физкультуры, технологии, ОБЖ, 

изобразительного искусства; 

 продолжить работу с одарёнными детьми и детьми с ослабленным 

здоровьем с целью развития спортивных способностей учащихся и 

гармоничного развития личности (подготовка к проектной деятельности на 

уроке физической культуры); 

 формировать положительную мотивацию учителя к выявлению, 

обобщению и распространению педагогического опыта через такие формы, 

как открытые уроки, творческие отчеты, выступления по теме 

самообразования. 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени обучающихся, поэтому лето – разрядка это накопившейся 

за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 

здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 

возможностей, воплощение собственных планов, удовлетворение 

индивидуальных интересов личностно-значимых сфер деятельности, 

развлечений, игр, свободы в выборе занятий. 

Педагогический коллектив муниципального автономного бюджетного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 

старается построить систему летнего труда, отдыха и оздоровления так, чтобы 

ключевой идеей новой, складывающейся педагогической концепции стал 

воспитанник как развивающаяся личность, способная стать стратегом 

собственной жизни, поднимающаяся к взрослению.  

Мониторинг, проведенный среди обучающихся, родителей показал, что 

необходима организация летнего отдыха детей, обеспечивающая укрепление 
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здоровья, развитие творческого потенциала, профилактика правонарушение 

девиантного и поведения, уважение к закону, государственным символам 

России, ее многовековой истории, чувства гордости за свое Отечество. 

Пришкольный оздоровительный лагерь с этой точки зрения – одна из самых 

подходящих организации форм летнего отдыха обучающихся.  

Летом 2017 года в  школе были организованы два ежегодных летних 

лагеря: 

 Лагерь труда и отдыха «Пульсар»; 

 Детский оздоровительный лагерь «Солнышко». 

Организация детского летнего отдыха нацелена на создание 

благоприятных для условий укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развития творческого интеллектуального 

и потенциала личности, ее индивидуальных способностей дарований и, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье подрастающего поколения. Полноценное сбалансированное питание 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков. 

Обучающиеся 1-7 классов питаются коллективно, под наблюдением 

классного руководителя и ответственного за организацию питания. Питание 

обучающихся организовано в соответствии с графиком, составленным с 

учетом режима работы школы и гигиеническими требованиями к режиму 

питания. Дети питаются в две смены по следующему графику: 

Таблица 3.1 Режим работы столовой 

ВРЕМЯ КЛАССЫ 

1 СМЕНА 

1-я перемена 08.40 – 08.50 
3 – 11 кл. Завтрак (дотационное 

питание по 103 руб.) 

http://school44.tomsk.ru/2017/05/26/lager-truda-i-otdyiha-pulsar/
http://school44.tomsk.ru/2017/05/26/ozdorovitelnyiy-lager-solnyishko/
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2-я перемена 09.30 – 09.50 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1з, 3а 

3-я перемена 10.30 – 10.50 4б, 4в, 4г, 4д, 5а, 5б, 5в,5г, 5д 

10.50 – 11.20 Влажная уборка 

4-я перемена 11-30 – 11.40 9а,9б, 9в, 9г, 10а,10б, 11а,11б 

12.20 – 14.00 

1 -11 кл. Обед (дотационное питание 

по 103 руб.) 

14.00 – 14.30 Перерыв на обед. Влажная уборка 

2 СМЕНА 

1-я перемена 14.40 – 14.55 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3б,3в 

2-я перемена 15.35 – 15.50 3г,3д, 4а, 6а, 6б, 6в,6г,6д, 

3-я перемена 16.30 – 16.40 7а,7б, 7в, 7г,8а, 8б,8в 

 

Работу школьной столовой обеспечивает ИП Мошнякова Н.А. Услуги 

по организации питания обучающихся оказываются в полном соответствии с 

договором на оказание услуг по организации питания. Меню согласовано с 

Роспотребнадзором и составлено в двух вариантах: 

 Цикл. меню на 45р 

 Цикл. меню на 103 р 

Вопросами организации и качества питания в школе занимаются 

медицинский работник и ответственный за организацию питания. Для 

контроля качества питания в школе также создана бракеражная комиссия. 

В нашей школе организована система безналичного расчета по оплате 

питания, обслуживание которой осуществляет «ИнфоШколаНэт». На каждого 

ученика заводится лицевой карточный счет и выдается пластиковая карта, 

прикрепленная к этому счету. Деньги на карту можно положить через один из 

терминалов, установленных в школе. 

Право на бесплатное питание имеют следующие категории детей: 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 Дети из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей. 

http://school44.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/01/TSikl.-menyu-na-45r.docx
http://school44.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/01/TSikl.-menyu-na-103-r.docx
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 Дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума, установленного по г. Томску. 

 Дети, оба родителя которых являются инвалидами. 

 Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (например, вынужденные 

беженцы с Украины). 

 Дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) 

является инвалидом 1, 2 гр. или признан безработным в установленном законом 

порядке. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья. (Для данной 

категории предусмотрено двухразовое питание – завтрак+обед). 

3.7. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В школе работает медицинский кабинет. Прием и медицинское 

сопровождение ведет школьная медицинская сестра. График работы 

медицинского кабинета: понедельник – пятница. Режим работы: 8.00 - 15.00. 

Медицинское сопровождение осуществляется посредством: 

 программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, 

чесотку и другие, организация и проведение профилактических медицинских 

осмотров с привлечением узких специалистов в 5-х, 9-11-х классах); 

 периодические осмотры с 5 по 11 классы; 

 программу иммунизации (планирование и проведение 

профилактических прививок с целью профилактики инфекционных 

заболеваний, постановка реакции Манту и выявление тубинфицированных); 

 контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

 Лечебно-оздоровительная работа  

 Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание 

неотложной помощи, при необходимости изоляция опасных для здоровья 

окружающих обучающихся. Детям с жалобами оказывается медицинская 
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помощь, даются рекомендации по организации учебного процесса и режима 

детям, учителям и родителям. 

 Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и 

профосмотров. Своевременное направление на обследование и лечение. 

 Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости. 

 Осуществление контроля состояния детей, страдающих 

хроническими заболеваниями. 

 

3.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Сохранение жизни и здоровья детей всегда было одной из основных 

задач школы. В школе проводится множество разных мероприятий - дней 

здоровья, спортивных праздников. В текущем году был подготовлен и 

проведен ряд интерактивных профилактических бесед по следующим темам: 

«Профилактика жестокости», «Здоровое питание», «Отношение к животным». 

 

3.9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип 

равного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию 

в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального 

достатка семьи, места проживания и состояния здоровья.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в школе организована психолгическая и социальная 

поддержка: 

 Психолого-педагогическая служба 

 Кабинет психолога 

 Кабинет логопеда 

 Работа социального педагога 

http://school44.tomsk.ru/pedagogicheskiy-sostav/kabinet-psihologa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-psihologa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-logopeda/
http://school44.tomsk.ru/pedagogicheskiy-sostav/kabinet-psihologa/sotsialnaya-rabota/
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В школе разработана программа по реализации ФГОС НОО по работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Разработан перечень основных электронных образовательных ресурсов, 

для обеспечения дополнительного образования детей с ОВЗ. 

Одним из направлений реализации доступа молодых людей к 

полноценному качественному образованию является внедрение новых 

моделей содержания образования и его организации, в том числе развитие 

дистанционного образования.  

В МАОУ СОШ №44 г. Томска с 2011 года реализуется программа 

«Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(детей-инвалидов) как средство их развития, обучения и социальной 

адаптации». Для ее реализации в школе оборудован кабинет дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Автоматизированное рабочее место (АРМ) педагога (7шт), оснащенное 

веб-камерой, позволит не только слышать своего воспитанника, но и видеть 

его рабочее место, процесс выполнения задания и своевременно вносить 

коррективы в выполняемую работу. Учителя МОУ СОШ №44 г. Томска 

работают с детьми с ОВЗ (в том числе с детьми-инвалидами) проживающими 

в разных районах города, реализуя дистанционное образование для детей с 

ОВЗ, являющейся одной из форм интегрированного (инклюзивного) 

образования. 

Каждый учащийся с ОВЗ обеспечен компьютером, принтером, сканером 

и, при необходимости, специальным оборудованием в зависимости от 

потребностей обучающегося, реализуя своё право на качественное 

образование с помощью современных информационно-коммуникационных 

технологий. Технические возможности используемой компьютерной техники 

позволят ребятам не только использовать информационные ресурсы 

Интернет, но и участвовать в видео-уроках в режиме «on-line», общаться со 

сверстниками, получать дополнительное образование, предпрофессиональные 

навыки.  

http://school44.tomsk.ru/fgos/fgos-noo-dlya-detey-s-ovz/
http://school44.tomsk.ru/fgos/fgos-noo-dlya-detey-s-ovz/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/elektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/
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В 2016-2017 учебном году в МАОУ СОШ №44 г. Томска обучалось 9 

детей-инвалидов и все девять человек были аттестованы. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов в 2016-2017 учебном году 

осуществляли учителя, прошедшие повышение квалификации учителей - 

предметников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов и  

обладают всеми необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в 

области методик и технологий организации образовательного процесса для 

таких детей в очной и дистанционной формах. 

 

3.10. КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

Таблица 3.2 Динамика кадрового состава за 2012-2017гг. 

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

2016 

2016-

2017 

Общее 

количество 

учителей 

65 65 70 74 68 

Молодые 

специалисты 
3 2 3 3 6 

 

Таблица 3.3 Доля педагогов по уровню образования и квалификации 

Объекты анализа 

Показатели 

эффективности, 

факт 

1. Доля педагогов с высшим профессиональным 

образованием 
98℅ 

2. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее 1 раза в 5 лет 
95℅ 

3. Доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории 
60℅ 

 

Таблица 3.4 Численность педагогического состава по уровню 

образования 

Уровень образования 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
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Неоконченное высшее 

(педагогическое) 
- 1 2 2  

Среднее специальное 2 2 2 2  

Высшее образование 62 61 65 70  

Непедагогическое образование 1 1 1 7  

 

94℅ педагогического коллектива имеют высшее педагогическое 

образование, это на 34℅ выше муниципального показателя. 

 

Таблица 3.5 Количественный состав педагогов, обладающих 

почетными званиями 

Звания и награды Количество 

Заслуженный учитель РФ 2 

Отличник народного просвещения 11 

Почетный работник общего образования 4 

Почетная грамота Министерства образования РФ 12 

Грамота администрации Томской области 9 

 

 

Работа с начинающими педагогами в рамках муниципальной 

инновационной площадки «Создание и апробация модели открытой 

методической поддержки начинающих педагогов» 

На начало 2016-17 учебного года в МАОУ СОШ № 44 г. Томска число 

начинающих педагогов составляло 31 человек. Они были условно поделены 

на 3 группы, исходя из их образования, специальности и преподаваемого 

предмета: 

1) молодые специалисты (6 чел.):  

2) молодые педагоги, не имеющие данный статус, со стажем работы 

менее 3-х лет (16 чел.): 

3) педагоги со стажем работы более 3-х лет, не имеющие 

квалификационной категории (9 чел.). 

Диаграмма 3.1 Кадровый состав молодых педагогов 
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В течение первой половины 2016-17 учебного года уволились 5 

начинающих педагогов, в течение второй половины учебного года уволился 1 

наставник. 

В течение учебного года были приняты на работу 3 молодых педагога. 

Образование:  

94% начинающих педагогов имеют высшее образование, 6% - 

неоконченное высшее. 

19% молодых педагогов не имеют педагогического образования. 

Обучение в магистратуре: 2 начинающих педагога в прошедшем 

учебном году закончили магистратуру и получили педагогическое 

образование. 

Дипломы о профессиональной переподготовке получили 3 педагога. 

Повышение квалификации 

В 2016-17 учебном году 38% молодых педагогов прошли курсы 

повышения квалификации: 

1 педагог в объеме 108 час. по теме «Современные подходы к 

педагогической деятельности учителя математики в условиях реализации 

ФГОС» (ТОИПКРО);  

2 педагога в объеме 36 ч. по теме «Построение методической системы 

урока в современной образовательной среде» (МАУ ИМЦ г. Томска); 

2 педагога в объеме 36 час. по программе «ФГОС ООО: концептуальные 

и методические подходы к реализации историко-культурного стандарта» 

(ГАУДПО Ярославской области «Институт развития образования»); 

12%

48%

40%
1 группа

2 группа

3 группа
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4 педагога в объеме 36 час. по теме «Система оценивания 

метапредметных результатов обучающихся в начальной школе» (ГАУДПО 

Ярославской области «Институт развития образования»); 

3 педагога посетили занятия курсов по внеурочной деятельности в 

рамках Семейно-образовательного форума «Территория выходного дня» (с 8 

по 29 октября; МАУ ИМЦ, МАОУ гимназия 13); 

1 педагог прошел курсы ПК по теме «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» на базе Томского филиала Российской академии народного 

хозяйства и гос. службы при Президенте РФ; 

3 молодых учителя школы прошли курсы ПК в объеме 80 час. в рамках 

региональной программы профессиональной адаптации и развития молодых 

учителей «3 горизонта» 

2 педагога-наставника с 14 по 21 ноября 2016 г. прошли курсы ПК по 

теме «Наставничество в ОО: слияние теории и практики» в объеме 72 час. 

(РЦРО). 

Аттестация 

На протяжении ряда лет в МАОУ СОШ № 44 сложилась система 

деятельности по сопровождению аттестации педагогических работников, 

включая и молодых педагогов. 

Цель данной системы - обеспечение всестороннего содействия педагогу 

в построении и реализации индивидуального маршрута подготовки к 

предстоящей аттестации. 

Работа ведется на принципах гуманизации, рефлексии, 

индивидуализации, вариативности, добровольности, системности и 

последовательности.  

Используемые педагогические подходы: деятельностный, ситуативный, 

личностно-ориентированный и системный. 

Наставники начинающих педагогов, руководители МО, руководитель 

работы с начинающими педагогами школы заместители директора по УР 
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помогают молодым педагогам в самопознании и объективной самооценке, в 

определении путей личностного и профессионального развития, в поиске 

ответов на вопросы: что, когда и как предстоит сделать к предстоящей 

аттестации. 

В школе были созданы все необходимые условия для прохождения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, сроки 

прохождения аттестации доведены до сведения каждого аттестующегося 

педагога. 

В 2016-17 учебном году успешно прошли аттестацию 12 участников 

инновационного проекта: 

 на высшую квалификационную категорию - 3 наставника:  

 на 1 квалификационную категорию - 9 начинающих педагогов (35%): 

Таким образом, на 25.06.17 количество начинающих педагогов, 

участников инновационного проекта, уменьшилось на 9 и равняется 20. 

Согласно школьному перспективному плану аттестации педагогов в 

предстоящем учебном году планируют пройти аттестацию на 1 категорию 5 

начинающих педагогов, участников инновационной площадки.  

В течение учебного года психолого-методическое сопровождение 

молодых учителей было организовано по следующим направлениям:  

- создание индивидуальной программы профессионального и 

личностного роста молодого педагога;  

- повышение квалификации: участие в региональной программе «3 

горизонта»; прохождение курсов ПК; 

- организация занятий в Школе молодого учителя;  

- участие в мероприятиях в рамках муниципальной сети по 

методическому сопровождению молодых учителей;  

- содействие в подготовке и участии в профессиональных конкурсах, 

фестивалях, конференциях; - психологическое сопровождение;  

- наставничество; 
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- мониторинг личностно-профессионального развития в процессе 

адаптации молодого учителя к профессиональной деятельности.   

В течение учебного года в рамках реализации инновационного проекта 

в школе осуществлялся мониторинг по нескольким направлениям: 

- адаптация начинающих педагогов; 

- методическая активность начинающих педагогов;  

- удовлетворенность молодых педагогов организацией процесса 

наставничества; 

- удовлетворенность наставников организацией процесса методической 

поддержки молодых педагогов; 

- образовательные результаты в классах, в которых работают 

начинающие педагоги; 

- психологическая поддержка начинающих педагогов. 

В сентябре по результатам посещения уроков руководителями МО и по 

результатам анкетирования молодых специалистов были выявлены 

затруднения, которые начинающие педагоги испытывали в своей работе. В 

течение учебного года 16 педагогов-наставников оказывали методическую 

помощь молодым учителям: проводили консультации, посещали уроки 

начинающих педагогов.  

Занятия в Школе молодого учителя в 2016-17 учебном году проводились 

по модулю «Современный урок» для 2-х групп педагогов: работающих 1-ый и 

2-ой год. За прошедший учебный год в соответствии с планом работы ШМУ 

состоялось 8 занятий в рамках данного модуля, на которых были рассмотрены 

следующие темы: 

- Программа индивидуального развития начинающего педагога; 

- Современный урок с позиции системно-деятельностного и 

компетентностного подходов. Типы уроков. Структурные элементы 

современного урока открытия нового знания;  

- Приемы работы со слабоуспевающими. 

- Анализ современного урока. Самоанализ урока; 
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- Приемы работы с интерактивной доской и др. 

К работе ШМУ привлекались наставники, педагоги-психологи, опытные 

педагоги, в том числе из МАОУ СОШ № 34 и МАОУ СОШ № 16.  

Анализ работы ШМУ позволяет выделить несколько основных 

положительных моментов: 

1. Системность организации взаимодействий участников ШМУ. 

2. Управляемость, планомерность работы ШМУ. 

3. Организация процесса обучения строилась на знаниях основ 

андрагогики. 

4. Актуальность и востребованность тематики проведенных занятий. 

5. Разнообразие форм, методов, высокое качество проведения занятий. 

 

С 3 по 8 апреля в школе прошла Неделя молодых специалистов. Цель 

Недели - демонстрация профессиональных достижений молодых 

специалистов через основной вид образовательной деятельности – урок.  

Задачи Недели: 

- активизировать педагогическую деятельность молодых специалистов; 

- выявить талантливых, творчески работающих молодых специалистов; 

- мотивировать профессиональное и личностное развитие молодых 

специалистов, содействовать повышению их вклада в достижение результатов 

работы школы. 

Неделя молодых специалистов была торжественно открыта фестивалем 

«Две звезды». в ходе которого молодые педагоги продемонстрировали свои 

разнообразные творческие способности. 

Проведение Недели традиционно предполагало оценку 

профессиональной компетентности, методической активности участников, 

анализ использования новых приемов и подходов в педагогической 

деятельности. В течение прошедшей Недели 12 начинающих педагогов 

провели открытые уроки, на которых присутствовали наставники, коллеги, 

администрация.  
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При подготовке к открытым урокам большую помощь молодым 

коллегам оказали их наставники. Начинающие педагоги продемонстрировали 

хорошее владение технологией игровой деятельности на уроках в начальных 

классах, уроках английского языка, физической культуры, технологией 

организации групповой деятельности на уроках истории, математики. 

Использование приемов мотивации обеспечило активное вовлечение 

учеников в учебный процесс в течение всего урока.   Высказанные в ходе 

анализов открытых уроков рекомендации и пожелания помогут молодым 

педагогам повысить эффективность своих уроков.  Все молодые учителя в 

ходе Недели имели возможность побывать у психолога школы и пройти 

психологический тест, разработанный доктором Максом Люшером. Цветовая 

диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое состояние 

человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные 

способности. 

Анализ качества проведения Недели молодых специалистов позволяет 

сделать вывод о том, что в школе создаются психологически комфортные 

условия для профессионального роста начинающих педагогов, формирования 

у них позитивной мотивации на успешную профессиональную деятельность.   

Школьные конкурсы для начинающих педагогов 

«Классный классный 2017» 

В 2016-17 учебном году для начинающих педагогов в школе был 

организован и проведен конкурс профессионального мастерства «Классный 

классный», который был направлен на  

- раскрытие творческого потенциала и создание условий для 

самореализации и самоутверждения молодых педагогических работников;  

- выявление эффективных воспитательных технологий и внедрение их в 

образовательный процесс; 

- повышение профессиональной компетентности учителей-классных 

руководителей; 

- формирование профессиональной общности у конкурсантов. 
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В конкурсе приняло участие 9 педагогов.  

Конкурс «Портфолио начинающего педагога» 

Со 2-го по 20-е мая в школе прошел конкурс «Портфолио начинающего 

педагога». Для его организации и проведения было разработано Положение, 

согласно которому участниками Конкурса стали молодые педагоги со стажем 

работы до 5-ти лет, не имеющие кв. категории.  

Цель конкурса: создание условий для развития профессиональной 

педагогической компетентности начинающих педагогов. На конкурс 

принимались портфолио педагогов, оформленные в папке-накопителе с 

файлами на бумажных носителях, выполненные в соответствии с 

требованиями к оформлению портфолио для прохождения аттестации на 

квалификационную категорию (в соответствии с распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 14.08.2015 г. № 551-р 

(Приложение 18): http://edu.tomsk.ru/, раздел «Аттестация» - аттестуемому).  

В Конкурсе приняло участие 7 начинающих педагогов. 

Внешкольный уровень реализации проекта 

С 09.01.17 по 25.04.17 был проведен конкурс «Листая прошлого 

страницы». Участники Конкурса предоставили технологическую карту 

урока, посвященного юбилейной (памятной) дате в истории страны, 

литературе, искусстве, науке и т.д., которая отмечается в нашей стране в 2016-

2017 учебном году, а также созданные для урока методические материалы 

(презентацию, раздаточный материал). 

В конкурсе приняли участие 12 педагогов. Каждый из них получил 

диплом участника конкурса. Работы всех участников конкурса были 

размещены на сайте «Педагогическая планета».  

С 01.02.16 по 30.04.16 был проведен конкурс «Учительство – мое 

профессиональное призвание». Участники Конкурса предоставили эссе по 

одной из номинаций Конкурса: «Учительство – наше призванье, врожденная 

тяга души», «Размышления начинающего педагога накануне 1-го сентября», 

«Школа глазами начинающего учителя». В конкурсе приняли участие 23 
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педагога из Томской области и других регионов. В качестве экспертов были 

привлечены учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ № 44. 

 

Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

В течение учебного года 12 начинающих педагогов школы представили 

опыт своей работы на региональном уровне, 12 чел. провели открытые уроки 

(в том числе 6 на региональном уровне),  

7 молодых педагогов стали членами жюри различных муниципальных 

мероприятий, 14 молодых педагогов приняли участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 

Анализ результатов проекта 

В декабре 2016 г. на совместном заседании Президиума Томской 

городской организации Профсоюза работников образования и Коллегии 

департамента образования администрации Города Томска «Обеспечение 

педагогическими кадрами общеобразовательных учреждений. Исполнение 

комплексного плана мероприятий («дорожная карта») на 2016 – 2021 гг.» 2 

педагога школы (руководитель работы с начинающими педагогами и 1 

молодой педагог) представили свой опыт работы. 

3 педагога школы выступили с докладами в ходе совместного с 

ТОИПКРО семинара-практикума «Системный подход в организации 

методического сопровождения начинающих педагогов в образовательной 

организации». 

Департамент образования г. Томска в марте 2017 г. провел внешний 

мониторинг результатов промежуточного этапа реализации нашего 

инновационного проекта и утвердил показатели мониторинга педагогической 

эффективности и социальных последствий инновационной деятельности 

нашего ОУ. 
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Анализ работы, проведенной в рамках второго года реализации 

инновационного проекта «Создание и апробация модели открытой 

методической поддержки начинающих педагогов», позволяет определить 

следующие положительные моменты: 

1. Системность организации взаимодействий участников 

инновационного проекта. 

2. Обеспечение единства методического пространства, что предполагает 

подход к методической работе, в том числе в рамках реализации 

инновационного проекта, как к целостной системе, оптимальность которой 

зависит от единства цели, задач, содержания, форм и методов работы с 

молодыми педагогами.   

3. Управляемость, планомерность работы по реализации проекта. 

4. Активность, большой объем выполненной работы на каждом из трех 

уровней реализации проекта. 

5. Наличие положительных результатов.  

 

3.11. СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 

Таблица 3.5 Количество обучающихся по классам в 2016-2017 учебном году 

 

Класс 

Кол-во 

обуч-

ся 

 

Вид класса (с указанием УМК) 

Изуч. 

ин.яз. 

Смена 

1 2 

1а 28 Общеобразовательный  

(Перспективная начальная школа) 

 28  

1б 28 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

 28  

1в 26 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

 26  

1г 27 Общеобразовательный  (Школа 

России) 

 27  

1д 28 Общеобразовательный (Школа 

России) 

 28  

1е 25 Общеобразовательный (Школа 

России) 

 25  

1з 25 Общеобразовательный (Школа 

России) 

 25  
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7 

классо

в 

187     

2а 26 Общеобразовательный  (Школа 

России) 

Англ  26 

2б 26 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  26 

2в 26 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  26 

2г 24 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  24 

2д 24 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  24 

2е 27 Общеобразовательный (Школа 

России) 

Англ  27 

2з 20 Общеобразовательный (Школа 

России) 

Англ  20 

7 

классо

в 

173     

3а 28 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  28 

3б 28 Общеобразовательный (Школа 

2100) 

Англ 28  

3в 30 Общеобразовательный (Школа 

России) 

Англ  30 

3г 26 Общеобразовательный (Школа 

2100) 

Англ 26  

3д 26 Общеобразовательный (Школа 

2100) 

Англ  26 

5 

классо

в 

138     

4а 25 Общеобразовательный (Школа 

2100) 

Англ  25 

4б 28 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ 28  

4в 27 Общеобразовательный (Школа 

России) 

Англ  27 

4г 24 Общеобразовательный (Школа 

2100) 

Англ 24  

4д 23 Общеобразовательный (Школа 

2100) 

Англ 23  
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5 

классо

в 

127     

Итого 

1 - 4 
  24 класса -625 - учеников    

5а 25 Общеобразовательный  Англ 25  

5б 23 Общеобразовательный  Англ 23  

5в 22 Общеобразовательный Англ 22  

5г 26 Общеобразовательный  Англ 26  

5д 24 Общеобразовательный  Англ 24  

5 

классо

в 

12

0 

    

6а 26 Общеобразовательный Англ  26 

6б 25 Общеобразовательный Англ  25 

6в 22 Общеобразовательный Англ  22 

6г 26 Общеобразовательный Англ  26 

6д 26 Общеобразовательный Англ  26 

5 

классо

в 

12

5 

    

7а 26 Общеобразовательный Англ  26 

7б 25 Общеобразовательный Англ  25 

7в 24 Общеобразовательный Англ  24 

7г 26 Общеобразовательный Англ  26 

7д 26 Общеобразовательный Англ  26 

5 

классо

в 

12

7 

    

8а 28 Общеобразовательный Англ 28  

8б 26 Общеобразовательный Англ 26  

8в 27 Общеобразовательный Англ 27  

8г 24 Общеобразовательный Англ 24  

4 

класса 

10

5 

    

9а 27 Общеобразовательный Англ 25  

9б 27 Общеобразовательный Англ 26  

9в 27 Общеобразовательный Англ 26  

3 

класса 

81     

Итого 

5-9 
22 класса – 558 учеников     

10а 27 Универсальный Англ 27  
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10б 24 Социально-экономический Англ 24  

2 

класса 

51     

11а 27 Универсальный  Англ 27  

11б 28 Социально-экономический Англ 28  

2 

класса 

55     

Итого 

10-11 
4 класса  - 106 учеников     

Всего 

по 

ООУ 

50 классов -1289 учеников    

 

 

 

 

3.12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ 

Адрес школы: 634021 г. Томск, ул. Алтайская, 120/1. 

Путь следования до школы пассажирским транспортом: 

 трамваями №1,3,4 до остановки «Городок строителей»; 

 маршрутными автобусами №26, 31 до остановки «ул. Колхозная»; 

 маршрутными автобусами №9, 26, 31 до остановки «магазин Берилл». 
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4 РАЗДЕЛ. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

В 11-Х КЛАССА  

С медалью «За особые успехи в учении» 11 закончили 5 человек, сдали 

ЕГЭ на 100 баллов – 1 человек (литература), сдали ЕГЭ выше 80 баллов – 15 

человек. 

Таблица 4.1.1 – Результаты итоговой аттестации выпускников 11 

классов в 2016-2017уч.г. 

Показатель Количество 

Кол-во учащихся 11класса на конец 2016-2017уч.года, 

без экстернов 
55 

Не допущены к ГИА (выдана справка) 0 

Допущены  к ГИА 55 

из числа допущенных 

не получили на ЕГЭ 

минимальный балл, пересдали 
0 

Не сдали повторно, выдана 

справка 
0 

выдан аттестат о среднем общем образовании 55 

Из числа получивших аттестат награждены 

федеральной медалью 
5 

Из числа получивших аттестат награждены 

региональной медалью 
0 

Кол-во экстернов (семейное образование, 

самообразование) 
0 

Из них получили аттестат 0 

Выпускники прошлого года 0 

Из них получили аттестат 0 

 

Таблица 4.1.2 – Динамика среднего балла ЕГЭ 2016-2017уч.г. 

Динамика 2016-2017 

№ Предмет 
Ср. балл школа Ср. балл область 

2016 2017 2016 2017 

1 Русский язык 66,34 68,9 69,18 69,79 

2 Математика (профиль) 38,97 47,9 48,61 50,37 

3 Математика (база) 4 4,13 4,19 4,34 

4 Физика 47,33 53,7 51,7 56,99 

5 Информатика 55 51,9 57,74 60,12 

6 Биология 57 44 55,48 54,04 
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7 Химия 57,67 35,5 56,32 58,61 

8 История 45,4 49,2 52,09 52,77 

9 Обществознание 50,2 54,3 54,42 55,69 

10 Английский язык 51 61 65,97 64,88 

11 География - 68,5 60,92 60,79 

12 Литература  - 77 57,83 59,62 

 Общий средний балл 48,39 51,34 52,87 54,00 

Результаты, представленные в таблице 4.1.2 свидетельствуют о 

повышении качества сдачи ЕГЭ по школе в целом на 3 балла, а также по 

отдельным предметам: русский язык (+3 балла), математика (+9 баллов), 

физика (+6 баллов), история (+4 балла), английский язык (+10 баллов). 

Диаграмма 4.1.1 – Результаты ЕГЭ 2017г в сравнении с областными 

 

По диаграмме 4.1.1 можно отметить, что средний балл ЕГЭ по школе 

выше областных по литературе и географии. 

0 20 40 60 80

Русский язык

Математика (профиль)

Математика (база)

Физика

Информатика

Биология

Химия

История

Обществознание

Англ.яз.

География

Литература 

Общий средний балл

68,9

47,9

4,1

53,7

51,9

44,0

35,5

49,2

54,3

61,0

68,5

77,0

51,3

69,8

50,4

4,3

57,0

60,1

54,0

58,6

52,8

55,7

64,9

60,8

59,6

54,0

Итоговая аттестация в  МАОУ СОШ №44 г. 

Томск 11 класс 2017г.

Ср. 

балл 

область

Ср. 

балл 

школа
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Диаграмма 4.1.2 – Динамика среднего балла ЕГЭ 2017г за 2009-2017гг 

 

На основании результатов, представленных в диаграмме 4.2.1 можно 

отметить снижение среднего балла ЕГЭ по школе за последние 7 лет и рост 

относительно результатов 2016 года на 9 баллов. 

  

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ В 9-Х КЛАССАХ 

С отличием окончили основную школу 2 человека. 

Высокие результаты на ГИА-9 при 100% успеваемости качественная 

успеваемость составила:  

 русский язык – 73,84; 

 английский язык – 71,4%; 

 информатика – 62%; 

 география – 58,3%; 

 биология – 57%. 

 математика – 62,7%. 

Таблица 4.2.1 – Результаты ОГЭ 2017г 

Итоговая аттестация ОГЭ – 9 класс МАОУ СОШ №44 г. Томск 

№ Предмет  
Учител

ь  

Сда

вали  

Сд

али  

Успевае

мость 
Средний балл 

Максим

альное 

53,9

46,2

53,4

50,2

58,1 57,7

56,2

48,4

51,3

45,0

50,0

55,0

60,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Статистический балл по МАОУ СОШ №44 г. Томск
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Абс

олю

т-я 

Ка

ч-

ая 

Шк

ола  

Том

ск 

Об

ла

ст

ь 

кол-во 

баллов 

1 

ОГЭ 

Русский 

язык 

Юрьева 

С.Н. 
65 65 100 

73,

8 

28,

4 

30,8

1 

29,

96 
  

2 

ГВЭ 

Русский 

язык 

Ситник

ова Г.П. 
12 12 100 

91,

6 

11,

8 
 

12,

44 
  

3 

ОГЭ 

Математ

ика 

Логино

ва Л.А. 
67 64 95,5 

62,

7 

16,

7 

17,0

2 

16,

58 

26 – 

Шабаева 

4 

ГВЭ 

Математ

ика 

Логино

ва Л.А. 
12 12 100 100 8   

6,4

8 

10 – 

Лаецкий 

5 
Информа

тика  

Зобнин

а А.А. 
42 42 100 62 14 

14,3

7 

14,

07 

22 – 

Туев, 

Шилова, 

Капенки

на 

6 
Обществ

ознание  

Сороки

на А.В 
28   93 36   

24,6

1 

24,

18 

33 – 

Ефимова 

7 История 
Сороки

на А.В. 
1 1 100 0 16 

22,6

6 

22,

04 
  

8 Химия 
Паренк

о Г.А. 
7 7 100 43 19 20,6 

20,

4 
  

9 Биология 
Ивлева 

Е.А. 
14 14 100 57 

26,

6 

23,9

8 

23,

45 

37 - 

Андрейч

енко 

1

0 
Физика 

 

Карама

н М.М. 

4 4 100 50 20 
24,9

8 

24,

04 

25 – 

Каштано

в 

1

1 

Географи

я 

Зимина 

Г.Н. 
24 24 100 

58,

3 
21 

21,0

7 

21,

05 

28 – 

Попова, 

Танюхин

а 

1

2 

Английс

кий язык 

Гусева 

М.А. 

Металь

никова 

Л.И.  

7 7 100 
71,

4 

51,

57 
55,7 

54,

99 
  

1

3 

Литерату

ра  

Юрьева 

С.Н. 
1 1 100 0 9 14,3 

14,

27 
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Общий средний 

балл 
    

99,1

2 

54,

29 

20,

17 

24,5

5 

21,

84 
  

 

 

Таблица 4.2.2 – Динамика среднего балла ОГЭ по школе и области за 

2016-2017гг. 

Динамика 2016-2017 

    Средний балл школа Средний балл область 

№ Предмет 2016 2017 2016 2017 

1 ОГЭ Русский язык 28,7 28,4 29,87 29,96 

2 ГВЭ Русский язык   11,8 11,6 12,44 

3 ОГЭ Математика 15,3 16,7 17,18 16,58 

4 ГВЭ Математика 10 8 6,72 6,48 

5 Информатика  16,3 14 13,76 14,07 

6 Обществознание  10,3 23,5 21,95 24,18 

7 История 16,8 16 18,72 22,04 

8 Химия 24,8 19 19,72 20,4 

9 Биология 19 26,6 21,31 23,45 

10 Физика 26,5 20 22,02 24,04 

11 География 16,87 21 17,53 21,05 

12 Английский язык 42,9 51,57 49,89 54,99 

13 Литература  10,3 9 12,13 14,27 

 
Общий средний 

балл 
20,68 21,38 20,86 22,47 

 

На основании представленных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. 100 % обучающихся 9-х классов успешно прошли итоговую 

аттестацию.  

2. Результаты итоговой аттестации в основной школе в 2015-2016 

учебном году показывают, что уровень подготовки обучающихся 9-х классов 

вырос по обществознанию, биологии, географии и английскому языку.  

3. Результаты по информатике и биологии находятся на уровне и выше 

уровня результатов сдачи ОГЭ по области в 2016-2017гг 
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3. Средняя качественная успеваемость итоговой аттестации за курс 

основной школы – 54,29%, абсолютной – 99,12%. 

 

Диаграмма 4.2.1 – Сравнение среднего балла ОГЭ за 2016-2017 по 

школе и области 

 

На основании результатов, представленных  в диаграмме 4.2.1 можно 

отметить повышение среднего балла ОГЭ по школе на 1,7 балла и рост на 

уровне области. 

 

4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Таблица 4.2 – Абсолютная успеваемость по итогам учебного года (в 

сравнении с прошлым учебным годом) 

Классы I ч. II ч. III ч. IV ч. 2016г 2017г 
Сравнение с 

общешкольной 

2 - 4 99,5% 99,8% 99,3 99,2% 99,5% 99,2% 

На 0.5% ниже, чем 

в школе, на 0,3% 

ниже, чем в 2016г. 

5 - 9 98,9% 99,2% 98,9% 99,7% 99,6% 99,7% 

На  0,1% выше 

2016г. и на 0,2% 

выше школы в 

2017г. 

14

15

16

17

18

2016 2017 2016 2017

Средний балл школа Средний балл область

15,3

16,7
17,18

16,58
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10-11 - 95,3% - 100% 100% 100% 

На 0.5% выше, чем 

в школе по итогам 

года 

 

Таблица 4.3 – Анализ  обученности учащихся 2-11 классов на программном 

уровне 

Критерий 2016 - 2017 уч.г. 

1. Количество учащихся 2-4 классов, освоивших 

программу на «отлично» 
63 

2. Количество учащихся 5-9 классов, освоивших 

программу на «отлично» 
33 

3. Количество учащихся 10-11х классов, освоивших 

программу на «отлично» 
6 

4. Количество учащихся 2-4 классов, освоивших 

программу на «хорошо» и «отлично» 
233 

5. Количество учащихся 5-9 классов, освоивших 

программу на «хорошо» и «отлично» 
176 

4. Количество учащихся 10-11х классов, освоивших 

программу на «хорошо» и «отлично» 
37 

 

Таблица 4.4 – Анализ обученности учащихся 2-11 классов на базовом уровне 

Критерий 2016 - 2017 уч.г. 

1. % учащихся 2-4-х классов, успевающих  по всем 

предметам 

99,7% 

(1- повторное 

обучение) 

2. % учащихся 5-9-х классов, успевающих  по всем 

предметам 

99,5 

(2- повторное 

обучение) 

3. Количество учащихся 2-4 классов, имеющих одну 

«удовлетворительную» отметку 
 

4. Количество учащихся 5-9 классов, имеющих одну 

«удовлетворительную» отметку 
54 

5. % учащихся 10-11х классов, успевающих по всем 

предметам 
100 

6. Количество учащихся 10-11х классов, имеющих одну 

«удовлетворительную» отметку 
5 

7. Количество учащихся 10-11х классов, отчисленных за 

неуспеваемость 
нет 

8. Из них выпускников 11-х классов нет 
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Вывод: На базовом уровне в 2016 - 2017 учебном году обучено 99,5% 

учащихся. К итоговой (государственной) аттестации допущены все 

выпускники 9-х,11-х классов. 

Качественная успеваемость по школе в 2017 году – 49,5% 

Таблица 4.5 – Качественная успеваемость (%) - 2016 – 2017уч.г. 

Ступени 

обучения 
1 ч. 2ч. 3ч. 4ч. 2015г 2016г 2017г 

Сравнение с 

общешкольной 

и с 2015/16 

учебным годом 

2 - 4 60 63 59 68 61 61,4 66,9 
Тенденция 

роста 

5 - 9 32.6 33,1 33,6 32,7 35,4 36 37,4 
Тенденция 

роста 

10-11 - 33.9 - 38 41,7 48 40,5 

Снижение к 

уровню 

прошлого года 

 

Качественная успеваемость в 5 – 9 классах ниже общешкольной на 

12,1% (в прошлом учебном году данный показатель составлял 9,9%); в 10-11 

классах ниже на 6,5 % (в прошлом учебном году - на 2.1% выше). В 5 – 9-х 

классах – тенденция повышения качества наблюдается на всех ступенях 

обучения. 

Что непосредственно можно считать глубокой целенаправленной 

работой классных руководителей основного уровня обучения. 

Систематизируя свою работу, такие классные руководители осуществляли 

индивидуальный контроль учебной деятельности за учащимися 5-го и 7-го 

вида (анализ наблюдений позволял выработать стратегию индивидуального 

развития ребёнка в условиях учебного процесса совместно с родителями и 

психологом). 

Учителя основных учебных предметов составили  программы коррекции 

знаний выше указанных обучающихся по учебным дисциплинам, 

использовали дополнительный ресурс времени на индивидуальных 

консультациях (по отдельному графику). 
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Классные руководители основного звена продолжили  мониторинг 

«обучающихся повышенного внимания», по промежуточным результатам 

которого использовали разнообразные виды индивидуальной работы с этими 

учащимися совместно с социальным педагогом Хоменко Т.Я. и их 

родителями. Особенно эффективной стала деятельность классных 

руководителей 5Г, 6Д, 7Д, 8А, 9-х, 10б классов с выше указанным 

контингентом учащихся, что позволило сократить количество пропусков без 

уважительных причин и избежать неуспеваемости по учебным предметам. 

Изменение качественной успеваемости по четвертям и ступеням 

обучения 

 

 

Выводы: Снижение качественной успеваемости в сравнении с 2016 

учебным годом наблюдается на старшей  ступени обучения; 2-4 классы на 

5,5% - повышение;5-9 классы – повышение на 1,4%. Общее качество по школе 

выросло на 2,7%. 

Качественная успеваемость на старшей ступени обучения выросла на 

6,1% (в прошлом учебном году такой рост составил - 5%) во втором полугодии 

2017г., в 5-9-х классах с 1-ой по 4-ю четверти 2016-17г. – поступательное 

повышение с резким (на 4,3%) повышением качества по итогам года. 

Аналогичная закономерность наблюдалась в прошлом учебном году. 

0
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Данная ситуация связана с низким качеством индивидуальной работы с 

обучающимися классных руководителей и учителей-предметников в первом 

полугодии, отсутствием системы такой целенаправленной работы в 

методических объединениях по результатам входного мониторинга. 

Свидетельством недостаточной работы классных руководителей, 

учителей-предметников с родителями является большое количество 

обучающихся с одной тройкой по основным и не по основным предметам. 36 

учащихся по итогам 4 четверти и 34 обучающихся с одной «3» по итогам 

учебного года. Из них 16 обучающихся имеют систематически одну тройку по 

основным предметам. 18 учащихся имеют случайные посредственные 

результаты по химии, географии, история и обществознание, английский язык. 

Выше перечисленным учителям необходимо усилить связь с классными 

руководителями, систематизировать работу с родителями обучающихся. 

 

Классы с высоким освоением программного уровня (качества) 

 

В данных классах качественная успеваемость за учебный год выше 

общешкольной (49,5%), благодаря  целенаправленной работе по повышению 

качества классных руководителей. Вместе с тем упадок качества в 4-ой 

четверти наблюдается в выше перечисленных классах, исключая 6Г,10А . 

Классным руководителям с 1-ой четверти следующего учебного года 

необходимо на эту тенденцию обратить особое внимание. Провести 

индивидуальную работу с родителями обучающихся, имеющих одну тройку. 

 

Класс 
% кач-ва На « 4» и «5» Выше 

школы 
Классный руководитель 

4ч. Год 4ч. Год 

10А 59 59 16 16 9,5% Маханова Н.Н. 

8Б 45 57 12 15 7,5% Зимина Г.Н. 

7Г 54 54 14 14 4,5% Полева Н.В. 

6Г 54 58 14 15 8,5% Голубина У.О. 

5А 52 60 13 14 10.5% Сорокина А.В. 

5В 38 58 9 14 8,5% Клименко Е.А. 
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Стабильно устойчивое снижение качества  успеваемости в 2017 году не 

наблюдалось. Вместе с тем такая ситуация наблюдалась - (2015 –в  5-ти,  

2014г.- в  8-ми ,2013 г. - в 11-ти классах). 

 

 

Анализ изменения качества в 5-х классах 

 

Класс 2016 уч.г. 2017 уч.г. % изменения Кл. руководитель 

5А 60 60 - Сорокина А.В. 

5Б 46 48 +2 Шаповалова М.Н. 

5В 65 58 -7 Клименко Е.А. 

5Г 50 27 -23 Гусева М.А. 

5Д 56 46 -10 Эргашева Р.Ф. 

 

Позитивный коэффициент корреляции необходимо отметить в 5Б классе 

– 2% в направлении повышения качества - классный руководитель, 

стабильный результат высокого качества в 5А классе – 60%. Наибольшую 

тревожность вызывает  положение в 5Г – процент снижения – 23,в 5Д – 

процент снижения -10. 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 внутреннего и внешнего мониторинга. Главная 

цель - сопровождение  адаптации учащихся 5 –х классов в течение 2016-17 

учебного года. 

Педагогический анализ динамики отношения к учебному процессу был 

проведён в конце 2016-17 учебного года. 

На конец года в 5-х классах обучалось 120 учащихся: 5А-25;5Б-23;5В-

24;5Г-26;5Д-24. 

Из них 15 обучающихся с ОВЗ (5,7 вид), за которыми в течение учебного 

года велось педагогическое наблюдение (составлены дневники динамического 

наблюдения, проводилась индивидуальная работа психолога, дополнительные 
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занятия по учебным предметам). Индивидуальное наблюдение и подход к 

учащимся (5А-4; 5Б-2; 5В-2; 5Г-4; 5Д-2 - группа повышенного внимания), с 

которыми проводились  индивидуальные мероприятия: тренинги, 

консультации, беседы с родителями, посещение на дому и др. 

Результатом данной работы можно назвать положительные результаты 

учебной деятельности (отсутствие неуспевающих).  

Определённые учащиеся требовали осуществление систематического 

контроля и анализа поступков обучающихся с их родителями. Такие учащиеся 

в связи с безнадзорностью систематически совершали противоправные 

действия (драки, оскорбления), нарушали дисциплину на уроках. В 5-х классах 

по итогам 4 четверти всего 9 отличников (3 учащихся с одной «4» и 40 

учащихся окончили год на «4» и «5». Существует резерв для повышения 

качества и работы классных руководителей – 10 учащихся окончили учебный 

год с одной «3». 

Это направление работы следует разработать и найти соответствующие 

методы преподавания учителям по учебным предметам. 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. 

В системе проводилась работа индивидуальной педагогической 

поддержки классными руководителями. 

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

№ класса 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. год 
Классный 

руководитель 

5А 100 100 100 100 100 Сорокина А.В. 

5Б 100 100 100 100 100 Шаповалова М.Н. 

5В 100 100 100 100 100 Клименко Е.А. 

5Г 100 100 96 100 100 Гусева М.А. 

5Д 100 100 100 100 100 Эргашева Р.Ф. 
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Проблемная ситуация с общей успеваемостью возникла в 5Г в 3 

четверти, которая была нивелирована целенаправленной работой классного 

руководителя. 

Пятиклассники подвижные, активные, охотно идут на контакт с педагогами, 

высказывают своё мнение, в классах – 5Б, 5В не очень хорошая дисциплина была 

на уроках в 1-ом полугодии (во второй половине урока учащиеся отвлекались от 

учебной деятельности). 

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. Данные выводы сделаны по 

результатам диагностики сформированности УУД по основным предметам. 

Учителя 5-х классов использовали в работе опережающие задания, 

самостоятельный поиск информации в процессе проектной деятельности, что 

способствовало: развитию абстрактно-логического мышления, речи у 

учащихся, умения доказывать и обосновывать свой ответ. Проектную 

деятельность реализовали классные руководители 5А, 5Б, 5Д. Активно 

работали с учащимися над проектами как творческими, так и учебными. 

Работа над проектами проводилась практически по всем предметам и 

направлениям внеурочной деятельности.  

Посещение уроков администрацией школы позволило выявить, что 

учителя проводили работу по формированию УУД, развивали мыслительные 

процессы (учили выделению главного, сравнивать, давать полные ответы на 

поставленные вопросы, анализировать, делать выводы и обобщать изученный 

материал). 

Повышение качества успеваемости в 2017 учебном году произошло в 

четырех классах 

Класс Учебный год и 4 четверть Динамика в % Классный руководитель 
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Самый высокий процент повышения качества  с закономерной 

тенденцией к росту в 6Б классе. Классным руководителям выше 

перечисленных классов необходимо продолжить дифференцированную 

работу с обучающимися класса и сохранить позитивную динамику роста 

качества, особенно в таких сложных по составу классах, как 6Д. 

Изменение качества обученности в сравнении с 2016 учебным годом по 

процентам повышения. 

 

 

Выводы: 

Необходимо отметить планомерную работу классных руководителей по 

повышению качества успеваемости 6Б, 8В, 8Г, 6Д классов. Особое внимание 

следует обратить на сложные классы 6Д, 8В, в которых произошло 

значительное повышение качества успеваемости (в сравнении с другими 

классами) и необходимо отметить, что повышение происходит в течение трёх 

лет, благодаря глубокой  индивидуальной работе с учащимися и их 

родителями классных руководителей. 

Относительно стабильные результаты качества наблюдаются в 6В, 7Б, 

7Д, 8А, 10Б классах.  
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4ч 2017 2016 

6Б 36 36 32 +4 Панченко И.В. 

6Д 19 19 17 +2 Хоменко Т.Я. 

8В 27 31 30 + 1 Янучковская Л.А. 

8Г 39 39 38 +1 Куянова Т.С. 
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Сравнительный анализ абсолютной и качественной успеваемости 

по параллелям 2013-2017 гг. 

В параллели 5-х классов – 5Г класс имеет 1 чел. 

В параллели 6-х классов - нет неуспевающих. 

В параллели 7-х классов - 7Д – 2 чел. 

В параллели 8-х классов – все четверти и год- 1 чел. 

В параллели 9-х классов - 9А,Б,В – 1-3 четверти. 

 

Итого: в 5 – 9 классах в 4 четверти успеваемость в 2016/17 учебном году  

абсолютная – 99,6%; качественная - 32,7%;  

в 2015/2016 учебном году - абсолютная – 99,8%; качественная - 34,2%;  

в 2014/2015 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%;  

Практически по всем параллелям произошёл рост общей успеваемости 

к концу учебного года до 100% (в 4 четверти неуспевающие остались 2 

человека – оставлены на повторное обучение после кропотливой и 

планомерной работы на всех уровнях, которая не принесла результатов. 
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Вывод: Таким образом, в 2017 учебном году наблюдается стабильный 

рост абсолютной успеваемости до 100% по параллелям 5-х, 6-х, 8-х, 9-х 

классов и снижение в параллелях 7-х классов.  

Прослеживается устойчивая тенденция системной профилактической 

работы в течение учебного года социально-психологической службы. 
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5 РАЗДЕЛ. СОЦИАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЁРСТВО  

 5.1. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

В течение 2016-2017 учебного года школа сотрудничала с социальными 

партнерами: 

 КДН и ЗП Администрации Советского района г. Томска 

 УНК УМВД России по Томской области 

 ОГБУЗ «ТОНД» 

 ОП№3 УМВД России по  г. Томску 

 ЦСПCиД "Огонёк" г.Томска 

 Дом детства и юношества "Факел" г. Томска 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «У Белого озера» г. 

Томска 

 Центр Детского Творчества «Луч» 

 

5.2. УЧАСТИЕ В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Сотрудничество с НИ ТГУ 

Договор о сетевом взаимодействии между МАОУ СОШ №44 г. Томска 

и НИ ТГУ был заключен в октябре 2015 года. 

В сентябре 2016 года по предварительной договоренности было 

проведено совещание с административным и педагогическим составом 

школы, по результатам которого был составлен список учителей и 

школьников, которые будут задействованы в сетевом взаимодействии с ТГУ в 

течение учебного года. 

Все учащиеся были зарегистрированы на сайте http://shkola.tsu.ru. 

Данный сайт является порталом, позволяющим школам-партнерам 

взаимодействовать с ТГУ, учащимся выбирать для себя интересные задания, а 

также всегда заранее просматривать предстоящие события в ТГУ. 

http://shkola.tsu.ru/
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В течение учебного года учащиеся 10 класса в составе 10 человек вместе 

с координатором посетили два модуля (из двух) по программе «STEM-класс 

ТГУ». По результату учащиеся отметили, что занятия позволили им 

приобрести навыки групповой работы, создавать «умные» материалы, 

применять знания по физике и химии на практике, а также вести 

исследовательскую деятельность в естественно-научном направлении. 

Координатор посетила два установочных семинара для педагогов-

координаторов программы в ТГУ. 

По направлению работы в программе «Формула творчества» посещали 

мастер-классы, тренинги и практические занятия по проектной и 

исследовательской деятельности, выездные проектные сессии, лагерь 

дневного пребывания. Координатор посетила 3 установочных модуля по 

работе с педагогами-координаторами программы в ДДТ «У Белого озера», а 

также 1 завершающий модуль по подведению итогов. В школе 44 учащиеся 

представили свои работы в СОШ 44 и СОШ 34, на «Фестивале соц. 

инициатив» (4 участника), НПК (4 проекта, заняли призовые места). Все 

участники получили дипломы и сертификаты по посещенным мероприятиям 

и по завершению программы. В целом в программе приняли участие 20 

человек, завершили обучение 7 человек. Участие в программе планируется в 

следующем учебном году. 

В рамках реализации учебного курса «Основы проектирования» 

приняли участие все учащиеся 10Б класса (24 человека). При использовании 

материалов сайта shkola.tsu.ru учащиеся создали 10 исследовательских работ 

по межпредметным направлениям. В результате работы были представлены на 

конкурс в рамках Весенней конференции школ партнеров. В заочном этапе 

приняли участие 7 работ (20 учащихся), в очном этапе конкурса были 

представлены 3 исследовательских работы (5 учащихся) в секциях: 

«Общество», «Культура» и «Человек». Все учащиеся получили сертификаты 

участников конференции. Все исследовательские работы были подготовлены 

под руководством координатора программы. Координатор посетила в течении 
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учебного года 2 конференции с НИ ТГУ и 1 установочный модуль по 

программе курса «Основы проектирования». 

В апреле 2017 года учащиеся 10-11 классов посетили день открытых 

дверей ТГУ, где познакомились с основными правилами набора абитуриентов, 

с представителями факультетов, а также с возможностями накопления 

дополнительных баллов к ЕГЭ. 

Два педагога приняли участие в Осенней и Весенней конференциях 

школ-партнеров ТГУ в мае 2017 года в качестве слушателей. Координатор 

сетевого взаимодействия МАОУ СОШ №44 приняла участие в Осенней и 

Весенней конференциях в качестве докладчика о планах и о результатах 

сетевого взаимодействия ТГУ со школами Томской области, а также на 

Весенней конференции в качестве модератора одной из секций. 

В текущем учебном году не удалось реализовать взаимодействие с ТГУ 

в полном объеме в силу частого несовпадения времени мероприятий ТГУ и 

школьного расписания, а также в силу низкой мотивации педагогов к 

посещению внеурочных мероприятий с учащимися за рамками основной 

учебной деятельности. 

В планах на 2017-2018 уч. года необходимо поставить задачу 

повышения качества сетевого взаимодействия, привлечения к партнерству с 

ТГУ педагогического состава школы. Для повышения образовательного 

потенциала сетевого взаимодействия с ТГУ необходимо включение сетевых 

образовательных программ в курс школьной внеурочной деятельности и в 

стабильное школьное расписание. При этом, важно проведение постоянного 

внутреннего мониторинга деятельности в рамках сетевой программы. 

 

Сотрудничество с ОГБУ РЦРО г. Томска 

Соглашение о сотрудничестве с РЦРО подписано в сентябре 2015 г. 

Цель соглашения: обеспечение взаимодействия сторон в методической, 

экспертно-аналитической, консультационной работе в рамках реализации 
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инновационного проекта «Создание и апробация модели открытой 

методической поддержки начинающих педагогов». 

С 14 по 16 октября 2016 года РЦРО провел IV областного слета молодых 

учителей Томской области. Место проведения - Томская область, Томский 

район, д. Некрасово, урочище Некрасовское 7, ООО «Санаторий «Космонавт». 

На слет были приглашены 10 начинающих педагогов из г. Томска, в их числе 

учитель музыки нашей школы, которая в ходе слета провела мастер-класс. 

В течение 2016-17 учебного года 3 педагога МАОУ СОШ № 44 

участвовали в региональной программе «3 горизонта».  

ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с 

Департаментом по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Томской области провели 12-13 апреля 2017 г. молодежную программу 

«Команда эффективных решений», направленную на вовлечение молодых 

специалистов в общественную деятельность, путем разработки и реализации 

социально значимых проектов в рамках приоритетных направлений развития 

образования и реализации государственной молодежной политики. В 

мероприятии приняли активное участие 2 начинающих педагога нашей 

школы. 

С целью выявления и распространения лучших практик наставничества, 

реализуемых на региональном, муниципальном и школьном уровнях, 18 мая 

2017 года в рамках регионального проекта «Педагогическое наставничество» 

РЦРО был проведен Круглый стол «Наставничество: лучшие практики». В 

работе Круглого стола приняла участие руководитель работы с начинающими 

педагогами МАОУ СОШ № 44.    

Сотрудничество с ТОИПКРО 

В сентябре 2015 г. наша школа получила статус Опорной методической 

площадки ТОИПКРО Цель работы ОМП – адаптация и дальнейшее 

профессиональное становление начинающих педагогов ОУ. 

 В течение 2016-2017 учебного года на базе школы совместно с 

ТОИПКРО было проведено 2 учебно-методических мероприятия: 1 семинар-
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практикум и 1 заседание Ассоциаций учителей-предметников Томской 

области «Творческая мастерская начинающего педагога». 

24 октября 2016 г. в рамках курсов ПК ТОИПКРО для заместителей 

директоров по НМР ОУ на базе МАОУ СОШ № 44 г. Томска был проведен 

семинар-практикум «Системный подход в организации методического 

сопровождения начинающих педагогов в образовательной организации».  

В практической части семинара 6 начинающих педагогов школы 

провели открытые уроки, обсуждение которых прошло в форме «круглого 

стола». Начинающие педагоги представили самоанализ уроков, 

присутствовавшие на уроках наставники и участники курсов ПК высказали 

свои рекомендации и пожелания. 

23 марта 2017 г. в МАОУ СОШ № 44 г. Томска совместно с ТОИПКРО 

было проведено заседание Ассоциаций учителей-предметников Томской 

области «Творческая мастерская начинающего педагога и педагога-

наставника».  

Работа участников встречи была организована в секциях для 

начинающих педагогов: 

 Технологии, методы, приемы педагогической техники; 

 Внеурочная деятельность по предмету; 

 Работа классного руководителя; 

 Программа развития начинающего педагога; 

и в секциях для наставников: 

 Роль наставника в развитии предметно-методологических 

компетенций начинающих педагогов; 

 Психолого-методическое сопровождение начинающего классного 

руководителя;  

 Программы и планы как средство эффективного управления 

профессиональным развитием начинающих педагогов; 

 

Сотрудничество с ТГПУ 
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Стажировочная площадка ТГПУ на базе школы работает уже 4 года. В 

2016-17 учебном году ее работа была ориентирована на вовлечение 

начинающих педагогов в профессиональные конкурсы. 

В прошедшем учебном году в рамках совместной деятельности с ТГПУ 

школой были проведены 2 профессиональных конкурса всероссийского 

уровня для начинающих педагогов Цель проведения конкурсов: 

стимулирование профессиональной деятельности начинающих педагогов, 

ориентированной на личностную и творческую самореализацию, создание 

новых образовательных продуктов. 

Взаимодействие организаторов Конкурса и участников было 

реализовано с использованием дистанционных технологий через личные зоны 

(личный кабинет участника), которые формировались при регистрации на 

сайте «Педагогическая планета» http://planeta.tspu.  

 

Сотрудничество с МАУ ИМЦ г. Томска 

МАОУ СОШ № 44 второй год является муниципальной сетевой 

площадкой по методическому сопровождению молодых педагогов г. Томска.           

В рамках сетевого взаимодействия наша школа:  

- предоставила план работы сетевой площадки на базе нашего ОУ по 

методическому сопровождению молодых педагогов с целью создания единого 

пространства, обеспечивающего системный характер сопровождения 

молодых педагогов; 

- провела в установленные сроки сетевые муниципальные мероприятия; 

- предоставляла отчёт о проведенных на базе школы мероприятиях в 

рамках муниципальной сетевой площадки «Молодой специалист». 

В течение 2016-17 учебного года для молодых педагогов школы и города 

на базе нашего ОУ было проведено 2 мероприятия: квест «Методстратегия» 

(дата проведения: 17.12.16), в котором приняло участие 60 педагогов из ОУ г. 

Томска  (МАОУ Лицей №8, МАОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ №19, МАОУ 

СОШ № 25, МАОУ ООШ № 27, МБОУ СОШ №33, МБОУ ООШ №45, МАОУ 
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СОШ № 54, МАОУ СОШ № 44 (2 команды). Командное первенство 

определилось по наибольшей сумме очков, набранных участниками по итогам 

всех конкурсных этапов. 

22.04.17 в рамках муниципального сетевого взаимодействия по 

методическому сопровождению молодых педагогов г. Томска в МАОУ СОШ 

№ 44 состоялась игра – состязание «Веселые старты» для молодых педагогов. 

В игре приняло участие 14 команд от ОУ г. Томска (всего 90 чел.). 

Участники состязались в 14 конкурсных испытаниях: «Радуга», 

«Лесенка», «Наездник», «Сели-встали», «Точно в цель», «Кто дальше», 

«Керлинг», «Кто больше», «Шашки», «Мяч - кольцо», «Боксер», «Гусеница», 

«Полоса препятствий». 

На совещании Координационного совета муниципального сетевого 

взаимодействия по методическому сопровождению молодых педагогов г. 

Томска, которое состоялось в ИМЦ 14.06.17, была дана высокая оценка всем 

проведенным на базе нашей школы мероприятиям.  

В муниципальном профессиональном конкурсе «Первые шаги в 

профессию - 2017» принял участие 1 молодой педагог школы. 

 

Сотрудничество с другими ОУ 

Согласно заявленному плану и в целях реализации инновационного 

проекта «Создание и апробация модели открытой методической поддержки 

начинающих педагогов» МАОУ СОШ № 44 заключила соглашения о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями города: МАОУ СОШ № 

34 и МАОУ СОШ № 15 г. Томска. 

Согласно заявленному плану и в целях реализации инновационного 

проекта «Создание и апробация модели открытой методической поддержки 

начинающих педагогов» МАОУ СОШ № 44 заключила соглашения о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями города: МАОУ СОШ № 

34 и МАОУ СОШ № 15 г. Томска. 
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Посредством заключения соглашений о взаимодействии школы 

объединили усилия, направленные на достижение следующей цели: 

взаимодействие по организации методического сопровождения начинающих 

педагогов. Взаимодействие между школами осуществлялось по следующим 

направлениям: 

- предоставление сетевых наставников для начинающих педагогов; 

- совместная работа в рамках ШМУ; 

- проведение совместных методических и педагогических мероприятий, 

способствующих развитию инновационной деятельности ОУ в форме сетевого 

сотрудничества в рамках реализации муниципального инновационного 

проекта «Создание и апробация модели открытой методической поддержки 

начинающих педагогов». 

 

Начинающие педагоги нашей школы приняли участие в 13-ти сетевых 

мероприятиях, проведенных на базе других ОУ: 

- во 2-м конкурсе «Урок с использованием интерактивной доски», 

проведенном МАОУ гимназия № 56 г. Томска в рамках муниципальной сети 

по методическому сопровождению молодых педагогов;  

- в дистанционном конкурсе портфолио молодых специалистов «Путь к 

успеху» проведенном   МАОУ лицеем № 7 г. Томска; 

- в интеллектуально-творческом квесте «Кто я: мудрец или творец?» на 

базе МБОУ ООШ № 66 наша команда заняла 2 место; 

- в работе презентационной площадки «Профессиональная деятельность 

молодого педагога: педагогические находки» которая проходила с 3 по 5 мая 

2017 года на базе Центра «Солнечный» (Томская область, Томский район, с. 

Калтай) и др. 

 

5.3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
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Молодые педагоги, участники заседания Ассоциаций учителей-

предметников Томской области, побывали на таких мастер-классах своих 

коллег, как «Использование QR кодов в образовательной организации», 

«Использование педагогического ресурса case-study на уроках русского 

языка», «Метод общей дискуссии и методика «Ковер идей в начальной 

школе», «6 шляп мышления» и др. Все участники мероприятия получили 

сертификаты.  

На заседании Ассоциаций учителей-предметников Томской области 

«Творческая мастерская начинающего педагога», проведенном на базе МАОУ 

СОШ № 44, 8 педагогов-наставников нашей школы поделились с коллегами 

опытом работы с молодыми педагогами. 

4 педагога школы приняли участие во всероссийском форуме 

«Профессиональное становление молодого педагога: опыт, проблемы, пути их 

решения» на портале «Академкнига», организованном МАУ ИМЦ 

(представили эссе, видеоролики материалы из опыта работы с молодыми 

педагогами). 

 

2 молодых педагога нашей школы входят в актив городского Клуба 

«Молодой специалист» и в течение учебного года активно принимали участие 

в его заседаниях.  
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6 РАЗДЕЛ. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1. ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ 

Талица 6.1 Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

Наименование показателя Сумма, 

руб. 

Нефинансовые активы 120 593 

867,39 

Недвижимое имущество, всего: 100 671 

537,95 

Недвижимое имущество, остаточная стоимость 62 099 

772,62 

Особо ценное движимое имущество, всего: 19 922 

329,44 

Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость 467 202,21 

Всего: 120 593 

867,39 

Финансовые активы  

Денежные средства учреждения, всего 0,00 

Денежные средства учреждения на счетах 0,00 

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

0,00 

Иные финансовые инструменты 0,00 

Дебиторская задолженность по доходам 160 852,52 

Дебиторская задолженность по расходам 0,00 

Всего: 160 852,52 

Обязательства  

Долговые обязательства 0,00 

Кредиторская задолженность: 0,00 

Просроченная кредиторская задолженность: 0,00 

Всего: 0,00 

6.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ИСТОЧНИКАМ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Талица 6.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

(подразделения) 
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о
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о
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о
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о
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Ф
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и
и

 

Объем финансового обеспечения, руб. (с 

точностью до двух знаков после запятой - 

0,00) 

в
се

го
 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е:
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Поступления от 

доходов, всего: 

10

0 
X 

59 

454 

078,0

0 

54 

596 

878,0

0 

3 747 

200,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

1 110 

000,0

0 

0,0

0 

в том числе: 

доходы от 

собственности 

11

0 

00

0 

360 

000,0

0 

X X X X 

360 

000,0

0 

X 

доходы от 

оказания услуг, 

работ 

12

0 

00

0 

55 

296 

878,0

0 

54 

596 

878,0

0 

X X 
0,0

0 

700 

000,0

0 

0,0

0 

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительног

о изъятия 

13

0 

00

0 
0,00 X X X X 0,00 X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональны

х организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

14

0 

00

0 
0,00 X X X X 0,00 X 

иные субсидии, 

предоставленны

е из бюджета 

15

0 

00

0 

3 747 

200,0

0 

X 

3 747 

200,0

0 

0,0

0 
X X X 

прочие доходы 
16

0 

00

0 

50 

000,0

0 

X X X X 

50 

000,0

0 

0,0

0 

доходы от 

операций с 

активами 

18

0 
X 0,00 X X X X 0,00 X 



95 

 

Выплаты по 

расходам, всего 

20

0 
X 

58 

001 

813,1

3 

53 

526 

967,7

8 

3 747 

200,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

727 

645,3

5 

0,0

0 

в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

21

0 

11

1 

46 

905 

978,0

0 

46 

905 

978,0

0 

0,00 
0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

21

1 

11

1 

33 

425 

704,1

7 

33 

425 

704,1

7 

0,00 
0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего: 

22

0 

24

4 

8 408 

136,8

7 

3 997 

214,6

4 

3 747 

200,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

663 

722,2

3 

0,0

0 

из них: 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего: 

23

0 

85

1 

2 687 

698,2

6 

2 623 

775,1

4 

0,00 
0,0

0 

0,0

0 

63 

923,1

2 

0,0

0 

из них: 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

24

0 

24

4 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

25

0 

24

4 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

26

0 
X 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

30

0 
X 

1 597 

370,0

5 

1 069 

910,2

2 

0,00 
0,0

0 

0,0

0 

527 

459,8

3 

0,0

0 

из них: 

увеличение 

остатков средств 

31

0 

24

4 

1 144 

758,9

8 

997 

540,0

0 

0,00 
0,0

0 

0,0

0 

147 

218,9

8 

0,0

0 

прочие 

поступления 

32

0 

24

4 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
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Выбытие 

финансовых 

активов, всего: 

40

0 

24

4 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

из них: 

уменьшение 

остатков средств 

41

0 

24

4 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

прочие выбытия 
42

0 

24

4 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

Остаток средств 

на начало года 

50

0 
X 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

Остаток средств 

на конец года 

60

0 
X 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

6.3. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 6.3 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) 

Н
аи

м
ен
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ан
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п
о

к
аз

ат
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я
 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 

услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего на закупки 

в соответствии с 

Федеральным 

законом №44-ФЗ 

в соответствии с 

Федеральным 

законом №223-ФЗ 

на 

201

7 г  

на 1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 2-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 

20

17 

г  

на 1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 2-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 

201

7г 

на 1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 2-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

Выплат

ы по 

расхода

м на 

закупку 

товаров

., работ, 

услуг 

всего 

00

01 

9 

192 

431

,55 

7 692 

573,2

2 

7 742 

573,2

2 

0,

00 
0,00 0,00 

9 

192 

431

,55 

7 692 

573,2

2 

7 742 

573,2

2 

в том 

числе: 

на 

оплату 

контрак

тов, 

заключ

енных 

10

01 

5 

278 

679

,65 

0,00 0,00 
0,

00 
0,00 0,00 

5 

278 

679

,65 

0,00 0,00 
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до 

начала 

очередн

ого 

финанс

ового 

года 

на 

закупку 

товаро, 

работ 

услуг 

по году 

начала 

закупки 

20

01 

3 

913 

751

,90 

7 692 

573,2

2 

7 742 

573,2

2 

0,

00 
0,00 0,00 

3 

913 

751

,90 

7 692 

573,2

2 

7 742 

573,2

2 

Таблица 6.4 - Cведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение учреждения (подразделения) 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой -0,00) 

Поступление 030 0,00 

Выбытие 040 0,00 

Остаток средств на 

начало года 

010 0,00 

Остаток средств на 

конец года 

020 0,00 

 

6.4. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

Таблица 6.1 Виды и стоимость платных услуг 

Наименование услуги Стоимость 1 занятия 

«Восточные единоборства» 50 ублей (45 минут) 

«Групповые консультации (математика, 9 класс) 70 рублей (45 минут) 

«По дороге к школе»:  

«По дороге к азбуке» 70 рублей (35 минут) 

«Волшебные линии» 70 рублей (35 минут) 

«Моя математика» 70 рублей (35 минут) 

Английский язык для дошкольников 70 рублей (35 минут) 
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9 РАЗДЕЛ. ПРИЛОЖЕНИЯ     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВИДАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Класс 

Кол-

во 

обуч-

ся 

 

Вид класса (с указанием УМК) 

Изуч. 

ин.яз. 

Смена 

1 2 

1а 28 Общеобразовательный  

(Перспективная начальная школа) 

 28  

1б 28 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

 28  

1в 26 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

 26  

1г 27 Общеобразовательный  (Школа 

России) 

 27  

1д 28 Общеобразовательный (Школа 

России) 

 28  

1е 25 Общеобразовательный (Школа 

России) 

 25  

1з 25 Общеобразовательный (Школа 

России) 

 25  

7 

классов 

187     

2а 26 Общеобразовательный  (Школа 

России) 

Англ  26 

2б 26 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  26 

2в 26 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  26 

2г 24 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  24 

2д 24 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  24 

2е 27 Общеобразовательный (Школа 

России) 

Англ  27 

2з 20 Общеобразовательный (Школа 

России) 

Англ  20 

7 

классов 

173     

3а 28 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ  28 

3б 28 Общеобразовательный (Школа 2100) Англ 28  
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3в 30 Общеобразовательный (Школа 

России) 

Англ  30 

3г 26 Общеобразовательный (Школа 2100) Англ 26  

3д 26 Общеобразовательный (Школа 2100) Англ  26 

5 

классов 

138     

4а 25 Общеобразовательный (Школа 2100) Англ  25 

4б 28 Общеобразовательный 

(Перспективная начальная школа) 

Англ 28  

4в 27 Общеобразовательный ( Школа 

России) 

Англ  27 

4г 24 Общеобразовательный (Школа 2100) Англ 24  

4д 23 Общеобразовательный (Школа 2100) Англ 23  

5 

классов 

127     

Итого 

1 - 4 
  24 класса -625 - учеников    

5а 25 Общеобразовательный  Англ 25  

5б 23 Общеобразовательный  Англ 23  

5в 22 Общеобразовательный Англ 22  

5г 26 Общеобразовательный  Англ 26  

5д 24 Общеобразовательный  Англ 24  

5 

классов 

120     

6а 26 Общеобразовательный Англ  26 

6б 25 Общеобразовательный Англ  25 

6в 22 Общеобразовательный Англ  22 

6г 26 Общеобразовательный Англ  26 

6д 26 Общеобразовательный Англ  26 

5 

классов 

125     

7а 26 Общеобразовательный Англ  26 

7б 25 Общеобразовательный Англ  25 

7в 24 Общеобразовательный Англ  24 

7г 26 Общеобразовательный Англ  26 

7д 26 Общеобразовательный Англ  26 

5 

классов 

127     

8а 28 Общеобразовательный Англ 28  

8б 26 Общеобразовательный Англ 26  

8в 27 Общеобразовательный Англ 27  

8г 24 Общеобразовательный Англ 24  

4 класса 105     
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9а 27 Общеобразовательный Англ 25  

9б 27 Общеобразовательный Англ 26  

9в 27 Общеобразовательный Англ 26  

3 класса 81     

Итого 

5-9 
22 класса – 558 учеников     

10а 27 Универсальный Англ 27  

10б 24 Социально-экономический Англ 24  

2 класса 51     

11а 27 Универсальный  Англ 27  

11б 28 Социально-экономический Англ 28  

2 класса 55     

Итого 

10-11 
4 класса  - 106 учеников     

Всего по 

ООУ 
50 классов -1289 учеников    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВИДАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Учебные кабинеты 

Кабинет начальных 

классов №102 – 63.4м2 

Кабинет русского языка и 

литературы № 307 – 55.1м2 

Кабинет химии № 211 – 

72.5 м2 

Кабинет начальных 

классов №104 – 63.2м2 

Кабинет русского языка и 

литературы № 308 – 62.8 м2 

Кабинет технологии № 

103 – 63.4 м2 

Кабинет начальных 

классов №112 – 54.9м2 

Кабинет русского языка и 

литературы № 309 – 64.4 м2 

Кабинет технологии, № 

111 – 101,5м2 

Кабинет начальных 

классов №218 – 54.3м2 

Кабинет русского языка и 

литературы № 310 – 63.6 м2 

Кабинет музыки, №108, 

55 м2 

Кабинет начальных 

классов №219– 54.4м2 

Кабинет русского языка и 

литературы № 311 – 58.4 м2 

Кабинет ОБЖ № 301 – 

54.6м2 

Кабинет начальных 

классов №220– 54.4м2 

Кабинет русского языка и 

литературы № 312 – 54.2 м2 

Кабинет ИЗО № 213 – 

54.4 м2 

Кабинет начальных 

классов №221 – 54.4м2 

Кабинет математики №313 

– 53.8 м2 

Кабинет иностранного 

языка № 208 – 36.6 м2 

Кабинет начальных 

классов №217 – 59м2 

Кабинет математики №314 

– 54.2 м2 

Кабинет иностранного 

языка № 319 – 36.1м2 

Кабинет начальных 

классов №222 – 55.2м2 

Кабинет математики №315 

– 53.8 м2 

Кабинет иностранного 

языка № 318 – 36.1  м2 

Кабинет начальных 

классов №223 – 53.3м2 

Кабинет математики №316 

– 54.5 м2 

Кабинет иностранного 

языка № 302 – 36.3м2 

Кабинет истории 

№214 – 62.8м2 

Кабинет математики №317 

– 52.9 м2 

Спортивный зал - 

283,2м2 
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Кабинет географии 

№215 – 64.1м2 

Кабинет информатики 

№306 – 78.6м2 

Зал ритмики -56.4 м2 

Кабинет биологии 

№210 – 72 м2 

Кабинет физики №305 – 

72.3м2 

Малый спортивный зал 

– 97.9 м2 

Учебно-вспомогательные помещения 

Библиотека – 55.1 м2 

Лаборантская (кабинет информатики) – 11.2 м2 

Лаборантская (кабинет физики) – 19.1м2 

Лаборантская (кабинет биологии) – 15.9 м2 

Лаборантская (кабинет химии) – 15 м2 

Лаборантская (кабинет технологии) – 8.5 м2 

Подсобные помещения 

Книгохранилище – 34.2м2 

Склад – 17.1 м2 

Помещения для МОП  (6 помещений) – 33.9 м2 

Административные  помещения 

Кабинет директора – 54.5 м2 

Приемная директора – 24.7 м2 

Кабинет заместителя директора по УР  – 27.8 м2 

Кабинет заместителя директора по УР  – 21.2 м2 

Кабинет заместителя директора по УР  – 18.9 м2 

Кабинет заместителя директора по ХР  – 18.7 м2 

Учительская – 42.0 м2 

Кабинет заместителя директора по ВР – 17.5м2 
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