
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый информационно-аналитический  

(публичный) доклад  

о состоянии и результатах деятельности  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

за 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

  



  

 

2 

Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы! 

 

Администрация муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска, предлагая 

вашему вниманию Публичный доклад о деятельности коллектива в 2019-2020 

учебном году, приглашает вас к открытому разговору школы о результатах, 

достижениях, потенциале, проблемах и перспективах ее развития. 

Цель доклада: 

 информирование широкого круга партнеров об условиях предоставления 

школой образовательных услуг и их качестве, особенностях образова-

тельного процесса. 

Задачи доклада: 

 отразить основные направления деятельности школы; 

 предоставить объективные результаты деятельности школы за 2019-

2020 учебный год; 

 обозначить дальнейшие перспективы развития школы.  

Для обеспечения открытости и прозрачности нашего образователь-

ного учреждения Публичный доклад составлен на основе статистической 

отчетности и комплексного анализа образовательного процесса. Информа-

ция, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития нашего образовательного учреждения. 

Содержание и структура доклада выдержана в соответствии с пись-

мом Министерства образования и науки Российской Федерации, Департа-

мента стратегического развития от 28.10.2010 года № 13-312 по подготовке 

Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления обра-

зованием и образовательных учреждений, в целях обеспечения открытости 

деятельности муниципальной системы образования и на основании Распоря-

жения Департамента общего образования Томской области от 02.06.2011 

года № 340 – р. 

В докладе изложена информация о социальном партнерстве и сотруд-

ничестве, о функционировании систем безопасности, о структуре управления 

и органах самоуправления, охарактеризованы образовательные услуги. Пред-

ставлена общая характеристика учреждения, результаты образовательной 

деятельности, перечислены задачи на следующий учебный год. 

 

С уважением и благодарностью  

за сотрудничество, интерес к работе нашей школы, 

Расторгуева Алла Геннадьевна, директор  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ  

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Тип, вид, статус учреждения: Муниципальное автономное общеобра-

зовательное 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 № 766 от 26 марта 

2015 года выдано комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области, серия 70А01 № 0000570. 

Устав ОГРН 1037000083878 утвержден приказом департамента образо-

вания администрации Города Томска 27.11.2015 года.  

Режим работы учреждения: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница, суббота — с 8.00 до 20.00. Учебные занятия проводятся в две смены. 

Начало первой смены – 8.00, начало второй смены – 14.00 (кроме понедель-

ника, в понедельник – 14.30). 

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 территории между улицами 

Алтайская и Сибирская в типовом трёх-

этажном здании.  

В микрорайоне много возможно-

стей для развития различных индивиду-

альных способностей детей, в непосредственной близости находится три учре-

ждения дополнительного образования МАОУ Томский хобби-центр, «Род-

ник», МАОУ Детско-юношеский центр «Луч», МАОУ Детско-юношеский 

центр «Звездочка». 

Микрорайон школы (улицы и переулки): Алтайская (№№ 110 – 132, 

№№ 147 – 169); Ангарский; Балтийская; Богашевский; Грунтовая; Дальняя 

(№№ 14 – 35); Достоевского (№№ 20 – 36); 1-я Заречная; 2-я Заречная; 3-я 

Заречная; 4-я Заречная; 5-я Заречная; Казахский; Каспийская; Колхозная; Ку-

лагина (№№ 35,37,45); Лебедева (от ул. Л.Толстого до ул. Колхозной); Льва 

Толстого (№№ 2 – 66); Малиновый; Мирный (№№ 44-47); Моряковский; Ниж-

ний; Новоселов (№№ 1. 10, 13, 21); Осенняя; Писемского (№№ 1-10); Плавни-

ковая; Прибрежная; Приточная; Рельефная; Ручейная; Рыбацкая; Салтыкова-

Щедрина; Селькупская; Сергея Вицмана (№№ 28-39); Сибирская (№№ 

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

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

238); пос. Хромовка; Цветочный; Черноморская; Энергетический; Ярослав-

ская; Ясная. 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Школа работает со смешанным контингентом обучающихся. Педагоги-

ческий коллектив не делит обучающихся по классам на основе уровня интел-

лектуального развития. В одном классе обучаются школьники со средними 
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способностями, одаренные дети, а также ученики, испытывающие затрудне-

ния в освоении общеобразовательных программ, нуждающиеся в коррекци-

онно-развивающем обучении. В школе обучаются дети-мигранты, проводится 

дистанционное обучение с детьми с ОВЗ. Задача школы – помочь всем обуча-

ющимся реализовать и развить индивидуальный образовательный потенциал.  

Многие родители обучающихся являются выпускниками школы, что 

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

настии выпускников способствуют сплочению родительской общественности 

школы, помогают привлечь родителей к решению школьных проблем и уста-

новить доверительные отношения между родителями и педагогическим соста-

вом школы.  

Педагогический коллектив представляет собой команду высокопрофес-

сиональных, увлеченных своим делом специалистов. Всех их объединяет лю-

бовь к школе, верность ее традициям. Среди педагогов есть бывшие выпуск-

ники школы. Они органично вошли в жизнь своей школы в новом качестве и 

являются достойными носителями ее духа и традиций. 

В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 1341 учащихся. Из них в 

начальной школе - 672, в основной школе - 567 и в средней школе - 80 человек.  

Диаграмма 1.3.1. Данные сохранности контингента учащихся (в сравне-

нии за 5 лет) 
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Таблица 1.3.1. Количественный состав обучающихся в 2019-2020 уч. г. 

Всего учащихся 1341 

На начало учебного года 1340 

На конец учебного года 3341 

Прибыло в течение года 31 

Выбыло в течение года 30 

Оставлены на повторное обучение 1 

 

Таблица 1.3.2. Количественный состав обучающихся по классам  

и типам образовательных программ 

Категории 

обучаю-

щихся 

Количество обучающихся по классам Всего 

обу-

чаю-

щихс

я 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10

кл. 

11

кл. 

Обучаю-

щиеся по 

общеобра-

зователь-

ным про-

граммам 

173 162 171 157 137 113 92 111 121 58 46 1341 

 

По результатам анализа социального паспорта школы среди родителей, 

обучающихся было выявлено значительное количество неполных, малообес-

печенных, многодетных семей. 

Неполных семей 271 (20,5%). Из них в начальной школе - 97 (7,24%) 

обучающихся, в основной школе - 139 (1,37%) обучающихся, в средней - 35 

(2,6%) обучающихся.  

Малообеспеченных семей 273 (20,37%) обучающихся. Из них в началь-

ной школе - 145 (10,82%) обучающихся, в основной школе - 111 (8,28%) обу-

чающихся, в средней - 17 (1,27%) обучающихся. 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (всего) - 5 

(0,37%), в начальной школе - 2 (0,15%) семьи, в основной школе находятся 3 

(0,22%) семей, в средней 0 (0%) семей.  
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1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ   

Структурные подразделения в МАОУ СОШ 44 г. Томска отсутствуют. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

1) Общее собрание работников Учреждения; 

2) Педагогический совет; 

3) Наблюдательный совет; 

4) Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по иници-

ативе обучающихся, создается Совет обучающихся.  

Схема 1.4.1. Структура управления МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

 

Таблица 1.4.1. Контактная информация ответственных лиц  

ФИО Должность Рабочий  

телефон 

Расторгуева 

Алла Геннадьевна 

 

Директор 

 

(3822) 45-48-49 



  

 

10 

ФИО Должность Рабочий  

телефон 

Бородина  

Татьяна Анатольевна 

 

Секретарь 

 

(3822) 45-06-58 

Штейн  

Лариса Витальевна 

 

Делопроизводитель 

 

(3822) 45-01-16 

Синичкина  

Ирина Васильевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 (1 - 4 классы) 

 

(3822) 45-62-53 

Усанова  

Наталья Ильинична 

Заместитель директора 

по учебной работе  

(5 - 6 классы) 

 

(3822) 46-77-92 

Дюндик  

Елена Николаевна 

Заместитель директора 

по учебной работе  

(7 - 8 классы) 

 

(3822) 45-01-13 

Херман  

Светлана Анатольевна 

Заместитель директора 

по учебной работе  

(9 - 11 классы) 

 

(3822) 45-01-13 

Скобинова 

Екатерина Александровна 

Заместитель директора 

по научно-методической  

работе 

 

(3822) 46-77-92 

Кипова  

Регина Аслановна 

Заместитель директора 

по воспитательной  

работе 

 

(3822) 45-06-81 

Царегородцева  

Ольга Сергеевна 

Заместитель директора 

по воспитательной  

работе 

 

(3822) 45-06-81 

Гашилов  

Василий Васильевич 

Заместитель  директора 

по хозяйственной работе 

 

(3822) 46-77-89 

  Вахта (3822) 45-07-76 

  Медицинский кабинет (3822) 45-20-75 

Адрес электронной почты schola44@mail.tomsknet.ru 

Сайт  school44.tomsk.ru 
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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 Го-

рода Томска; администрация Города Томска; уполномоченный отраслевой ор-

ган (Учредитель): департамент образования администрации Города Томска; 

департамент экономического развития и управления муниципальной соб-

ственностью администрации Города Томска. 

Департамент образования администрации Города Томска: 

г. Томск, ул. Шевченко, д. 41а. 

График работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон (3822) 90-99-44 (приемная). 

Адрес электронной почты: departament@obr.admin.tomsk.ru 

Сайт: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/6i 

Начальник департамента — Васильева Ольга Валентиновна. 

Департамент экономического развития и управления муници-

пальной собственностью администрации Города Томска: 

634050, г. Томск, пер. Плеханова, д.4. 

График работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон (3822) 90-85-74 (приемная). 

Сайт: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/fh 

Адрес электронной почты: dn@red.tomsk.ru 

Начальник департамента — Васягина Маргарита Михайловна. 

 

 

 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/6i
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/fh
mailto:dn@red.tomsk.ru
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1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Приоритетные направления и задачи развития отражены в программе 

развития школы на 2018-2022 гг. 

Исходной предпосылкой для разработки концептуальной основы Про-

граммы развития школы на 2018-2022 гг. явилась активная позиция педагоги-

ческого коллектива школы, заключающаяся в том, что необходимо учить и 

всесторонне развивать всех детей без исключения, вне зависимости от их спо-

собностей и индивидуальных различий через предоставление им широкого 

спектра различных возможностей. Школа существует для человека и во имя 

человека.  

Исходя из проведенного анализа деятельности ОУ, основную проблему 

мы определяем следующим образом: недостаточная сформированность орга-

низационно-управленческих, программно-методических и материально-тех-

нических условий для разработки и реализации комплексно-целевой про-

граммы повышения качества образования школьников. 

Проблема определяет цель Программы развития: создать необходимые 

организационно-управленческие, программно-методические и материально-

технические условия для разработки и реализации комплексно-целевой про-

граммы повышения качества образования школьников. 

Ресурсами для инновационных изменений в школе являются кадровый 

потенциал школы, её эффективное взаимодействие с организациями дополни-

тельного образования, сотрудничество с вузами и представителями науки. 

Миссия школы состоит в обеспечении образовательных интересов 

школьников, направленных на: 

 получение основного и общего (полного) среднего образования 

каждым учеником на максимально возможном и качественном уровне в соот-

ветствии с индивидуальными возможностями личности; 

 содействие ученику в адаптации к условиям жизни, к реалиям об-

щественного развития, удовлетворение образовательных потребностей уча-

щихся, родителей, региона. 
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Становление открытой образовательной культуры происходит в усло-

виях реализации новой государственной образовательной политики, основ-

ными ориентирами которой являются: формирование российской идентично-

сти; создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России; рост качества социальной среды; обеспечение 

условий развития каждого человека; понимание зависимости изменения каче-

ства человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования. 

На развитие системы образования в г. Томске оказывают влияние ряд 

внутренних и внешних факторов. Среди них:  

 образовательная политика Российской Федерации,  

 демографическая политика и тенденции,  

 миграционная политика г. Томска,  

 развитие социально-профессиональных сетей,  

 кадровая политика города в части рабочих профессий,  

 не последнюю роль играет социально-нравственный фон: родители, об-

щество.  

Стратегия развития школы сформирована с учетом основных тенденций 

и потребностей развития системы образования в Томской области в условиях 

становления новой культуры образования, рассматриваемой в качестве инно-

вационного потенциала общества.  

Приоритетными направлениями развития на 2018 – 2022 гг. являются: 

 повышение качества школьного образования посредством перехода 

от традиционных форм обучения к современным; 

 переход на новые образовательные стандарты и обеспечение их раз-

вивающего потенциала для формирования важнейшей компетенции личности 

– умения учиться, создания благоприятных условий для личностного и позна-

вательного развития учащихся;  
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 обеспечение разнообразия условий для получения образования: ин-

клюзивно или домашнее обучение, дистанционное, образование и воспитание 

детей-мигрантов; 

 одновременно с реализацией стандарта общего образования должна 

быть выстроена разветвленная система мониторинга индивидуальных учеб-

ных достижений учащихся, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности; 

 непрерывное развитие потенциала современного учителя; помощь в 

становлении профессионального мастерства молодых специалистов; проведе-

ние семинаров и курсов повышения квалификации для педагогов в рамках 

обучения современным образовательным технологиям и перехода на ФГОС 

старшей школы; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни, формирование философии «здоровье 

каждого - здоровая школа – здоровая нация».  

 в рамках воспитательной деятельности формирование у обучающихся 

готовности к личностному самоопределению на основе развития самосозна-

ния и мировоззрения, выработки ценностных ориентаций, включая формиро-

вание гражданской идентичности: патриотизм, любовь, уважение к истории 

страны, принятие других народов России и мира, межэтническая толерант-

ность, социально-критическое мышление, ориентация в системе моральных 

норм, экологическое сознание, участие в общественной жизни, умение стро-

ить жизненные планы с учетом всех имеющихся условий; 

 создание современной школьной инфраструктуры, позволяющей про-

водить нестандартные занятия в учебных кабинетах, создание обучающимся 

специализированных мест для самоподготовки, занятий творчеством и спор-

том; 

 развитие системы электронного документооборота и информацион-

ного обмена. 
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1.6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

       Таблица 1.6.1. Реестр инновационной деятельности МАОУ СОШ № 44                               

в 2019-2020 учебном году: 

Формат Тема  Статус Подтверждаю-

щий документ 

 

Инновационная 

площадка 

Министерства 

просвещения 

Российской Фе-

дерации  

Методическая под-

держка педагогов и 

школьных команд во 

внедрении и реализа-

ции эффективных об-

разовательных техно-

логий: 

1. Модуль «Психоло-

гически безопасная и 

комфортная образова-

тельная среда» 

2. Модуль «Система 

наставничества в ОО» 

 

 

 

федеральный 

 

Протокол Ин-

новационно-

экспертного со-

вета (ИЭС) ТО-

ИПКРО № 3 от 

14.11.2019 г.  

 

Эксперимен-

тальная пло-

щадка РАН-

ХиГС при Пре-

зиденте РФ  

(ТОИПКРО) 

Педагогика сотворче-

ства учителя и уче-

ника в достижении и 

оценке образователь-

ных результатов 

 

 

федеральный 

Протокол Ин-

новационно-

экспертного со-

вета (ИЭС) ТО-

ИПКРО №1 от 

09.11.2017 г. 

 

Инновационная 

площадка 

Межрегиональное се-

тевое партнерство: 

Учимся жить устой-

чиво в глобальном 

мире: Экология. Здо-

ровье. Безопасность. 

(Программа УНИТ-

ВИН ЮНЕСКО) 

 

 

федеральный 

Распоряжение 

Департамента 

образования го-

рода Томска 

№326-р от 

16.05.2016 г. 

 

Инновационная 

площадка  

Создание модели от-

крытой методической 

поддержки начинаю-

щих педагогов 

 

муниципаль-

ный 

Распоряжение 

ДО Админи-

страции г. Том-

ска от 

01.06.2015 г. 

 

Стажировочная 

площадка 

Создание условий для 

обучения младших 

школьников с задерж-

кой психического раз-

 

 

 

муниципаль-

ный 

 

Распоряжение 

ДО Админи-
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вития, с учетом требо-

ваний ФГОС НОО обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

страции г. Том-

ска от 

20.08.2019 

Сетевая пло-

щадка 

Методическое сопро-

вождение молодых пе-

дагогов г. Томска 

 

муниципаль-

ный 

Распоряжение 

Департамента 

образования го-

рода Томска № 

512-р от 

22.06.2018 г 

Сетевая пло-

щадка 

Образовательная сеть 

по сопровождению 

одарённых детей  

 

муниципаль-

ный 

Распоряжение 

Департамента 

образования го-

рода Томска № 

861-р от 

25.10.2018 г. 

 

           В декабре 2019 г. наша школа завершила работу по реализации проекта 

«Создание и апробация модели открытой методической поддержки начи-

нающих педагогов» в рамках муниципальной инновационной площадки. 

Срок реализации проекта – январь 2015 г. – декабрь 2019 г. 

          Цель проекта: создание эффективной модели методического сопровож-

дения начинающих педагогов, обеспечивающей их успешную профессиональ-

ную адаптацию и становление. 

Итоги реализации проекта:  

1) 20 молодых педагогов аттестовались на 1 кв. категорию; 

2) Совершенствование педагогического и методического мастерства настав-

ников, реализация их потребности в инновационной работе: 

2019 г.: победитель регионального конкурса «Наставничество в ОО». 

2017, 2018. 2019 – участие в муниципальном конкурсе «Педагог-наставник» 

(участие + член жюри). 

2018 г. – финалист регионального конкурса «Лучший наставник». 

2016-2019 гг. – представление опыта наставничества учителями МАОУ СОШ 

№ 44 на совместном с ТОИПКРО фестивале «Творческая мастерская начина-

ющего педагога и педагога-наставника» - 15 чел. 

3)  Рост количества участников конкурсов профессионального мастерства: 
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2017 г.: «Педагогические горизонты» (победитель). 

2018-2019 гг.: Конкурс «Мой лучший урок» (3 финалиста), «Гори, гори, моя 

звезда» (3 место), «Краса образования» (участие и финалист), «Портфолио мо-

лодого педагога» (1 и 2 место), «Рыцарь в образовании», «Самый классный 

классный», «Первые шаги в профессию» и др. 

4) Рост достижений всех участников инновационного процесса в фестивалях, 

научно-практических конференциях, в том числе дистанционных и т.п.: 

2017-2019 гг.: участие и представление опыта на позиционно-дискуссионной 

интернет-площадке на портале Академкнига – 11 чел. (наставники и молодые 

педагоги). 

В рамках взаимодействия методических служб (г. Кемерово, Томск): 

в 2017 г.: 1 молодой педагог принял участие в IV Межрегиональной научно-

практической конференции «Молодой педагог: адаптация и профессиональ-

ное становление»; 

2018 г.: 2 молодых педагога приняли участие в V Межрегиональной научно-

практической конференции «Молодой педагог: адаптация и профессиональ-

ное становление»;  

2019 гг.: 4 педагога (1 наставник и 3 молодых) представили опыт на VI Меж-

региональной научно-практической конференции «Молодой педагог: адапта-

ция и профессиональное становление»;  

в 2016 г. на IV областном слете молодых учителей Томской области – мастер-

класс (учитель музыки). 

5) Участие в сетевых проектах: 

2015-2019 гг. – проведение на базе школы 12 мероприятий в рамках муници-

пальной сети по методическому сопровождению молодых педагогов г. Том-

ска; 

2015-2019 гг.: участие в мероприятиях на базе других ОО в рамках муници-

пальной сети по методическому сопровождению молодых педагогов г. Том-

ска. 

6) Сотрудничество с ТОИПКРО:  

2015-2019 гг.: провели на базе школы  

- 5 семинаров-практикумов в рамках курсов ПК ТОИПКРО, в ходе которых 35 

молодых педагогов и наставников провели открытые уроки; 
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- 5 фестивалей «Творческая мастерская начинающего педагога и педагога-

наставника», в которых приняло участие 450 педагогов из Томска и области. 

7) Сотрудничество с ТГПУ:  

2015-2019 гг.: 

- проведение всероссийского конкурса «Педагог-наставник XXI века»; 

- проведение всероссийского конкурса «Методический кейс педагога-настав-

ника и начинающего педагога»; 

- проведение всероссийского конкурса «Листая прошлого страницы»; 

- проведение всероссийского конкурса «Учительство – мое профессиональное 

призвание». 

8) Решение кадрового вопроса: снижение средней нагрузки учителя, среднего 

возраста по ОУ:  

Средняя занятость (ожидалось – 1,4, осталась прежней).  

Средний возраст – (был 51.6, ожидалось 45, стал 43,1). 

9) Сотрудничество с МАОУ СОШ № 15 и МАОУ СОШ № 34 в рамках реали-

зации инновационного проекта: 

- 2015-2019 гг. – молодые педагоги этих школ участвовали в работе Школы 

молодого учителя (ШМУ) на базе нашей школы; 

- 2015-2016 гг.: МАОУ СОШ № 15 предоставила сетевого наставника для мо-

лодого учителя истории нашей школы; 

2016-2017 гг.: молодые педагоги МАОУ СОШ № 34 приняли участие в супер-

визии на базе нашей школы;  

- 2016-2017 гг.: заместитель директора по УР МАОУ СОШ № 15 Симуткина 

М.А. провела занятие ШМУ по теме «Использование информационно-диагно-

стических карт как средства работы со слабоуспевающими»; 

- 2018-2019 уч. г.: заместитель директора по УР МАОУ СОШ № 34 Дик А.Ю. 

провела занятие ШМУ по теме «Апгрейд 45 минут, или Каким должен быть 

урок в XXI веке». 

          В нашей школе был создан и успешно реализуется проект «Мо-

дель психологически безопасной и комфортной образовательной среды в 

условиях инклюзивного образования». В течение учебного года в начальной 
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школе был проведен ряд мероприятий по формированию безопасной образо-

вательной среды.  

Цель: формирование психологически безопасной образовательной 

среды в школе через повышение уровня психологической компетентности пе-

дагогов и родителей. 

Задачи:  

1. Привнесение в образовательную среду школы психологического содер-

жания, психологических технологий и средств; 

2. Разработка мероприятий для повышения психологической компетент-

ности работающих учителей и родителей; 

3. Обучение приемам конструктивного решения проблем взаимодей-

ствия, отработка психологических умений партнерского, диалогиче-

ского общения; 

4. Проведение системы психологических занятий и тренингов со всеми: 

учениками, учителями, родителями. 

Принимая активное участие в инновационной работе, педагоги преумно-

жают свой профессиональный и личностный потенциал, повышают психо-

лого-педагогическую компетентность, имеют возможности для трансляции 

значимого педагогического опыта, что в свою очередь является важным сред-

ством профилактики эмоционального выгорания.  

Эффективность работы по созданию комфортной образовательной 

среды оценивалась по результатам психолого-педагогического мониторинга 

на протяжении всего учебного года. Педагогами-психологами отслеживалось 

эмоциональное состояние детей, уровень тревожности, школьной мотивации, 

самооценки; проводились мероприятия по раннему выявлению детей группы 

суицидального риска.  

23.10.2019 года на базе МАОУ СОШ № 44 г. Томска прошел семинар-

практикум теме «Реализация Модели психологически безопасной и комфорт-

ной образовательной среды в условиях современной школы» в рамках испол-

нения регионального Плана мероприятий по реализации концепции развития 



  

 

20 

психологической службы в системе образования Томской области на период 

до 2025 года и в рамках ФИП «Методическая поддержка педагогов и школь-

ных команд во внедрении и реализации эффективных образовательных техно-

логий». 

Директор МАОУ СОШ № 44 Расторгуева А.Г. открыла семинар и позна-

комила участников с основными условиями, которые созданы для безопасного 

и комфортного функционирования и развития нашей школы. 

Педагоги-психологи школы Карнаухова Т.А., Загирная А.В., Миханько 

И.Н. совместно со слушателями в интерактивном режиме определили риски, 

угрозы и критерии психологической безопасности образовательной среды.  

Слушателям была представлена Модель психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, которая реализуется коллективом МАОУ 

СОШ № 44.  

В рамках мероприятий по реализации одного их компонентов Модели 

«Профессионально умелый педагог» участники семинара изучили систему ра-

боты школы по повышению психолого-педагогической компетентности учи-

телей, отработали навыки эффективной педагогической коммуникации и при-

емы саморегуляции.  

По направлению работы «Психологически здоровый ученик», педагоги 

познакомились с условиями, созданными в школе для сохранения и укрепле-

ния физического, психологического и социального здоровья обучающихся, в 

ходе выполнения практических упражнений освоили приемы оказания педа-

гогической поддержки школьникам. 

В заключительной части семинара педагогам-психологам был представ-

лен опыт работы коллектива школы по направлению «Компетентный роди-

тель», в ходе которого рассмотрены следующие вопросы: организация взаи-

модействия и основные направления работы с родителями в рамках ППк, ока-

зание консультативной и просветительской помощи по актуальным пробле-

мам воспитания и обучения детей, привлечение родителей к активному уча-
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стию в жизни школы. Участники семинара-практикума получили возмож-

ность обсудить неэффективные стратегии семейного воспитания, родитель-

ские установки, их последствия и влияние на личностное развитие ребенка.  

В работе семинара-практикума приняли участие более 40 человек: педа-

гоги-психологи, учителя начальных классов г. Томска и Томской области. 

Слушатели положительно оценили содержание семинара и практическую зна-

чимость представленных материалов. 

25 марта 2020 г. на базе Томского областного института повышения ква-

лификации и переподготовки образования (ул. Пирогова, 10) было проведен 

семинар-практикум теме «Конструктивная педагогическая коммуникация в 

диаде «учитель-родитель» в рамках деятельности Федеральной инновацион-

ной площадки «Томского областного института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (ФИП ТОИПКРО). Организатор ме-

роприятия: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска.  

Семинар был открыт выступлением директора МАОУ СОШ № 44 Рас-

торгуевой А.Г., которая сообщила участникам о роли психологической 

службы школы в ходе реализации национального проекта «Образование».  

 Педагоги-психологи школы Карнаухова Т.А., Загирная А.В. раскрыли 

основные направления деятельности психологической службы по организа-

ции безопасной и комфортной образовательной среды.  

Участники семинара изучили систему работы школы по повышению 

психолого-педагогической компетентности учителей, самореализации и само-

развития педагогов в профессиональной деятельности. Слушателям был пред-

ставлен чек-лист «Выгорания. NET» с целью самодиагностики и преодоления 

профессионального выгорания путем восстановления баланса во всех сферах 

жизни (здоровье, семья, друзья, хобби и др), формирования навыков самосо-

хранения, восстановления собственных ресурсов, отстаивания личных границ 

и др. 
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Педагоги познакомились с условиями, созданными в школе для сохра-

нения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. Были освещены вопросы оказания консультативной и просве-

тительской помощи по актуальным проблемам воспитания и обучения детей, 

привлечение родителей к активному участию в жизни школы. 

Во второй части семинара-практикума слушатели изучили понятие и ос-

новные компоненты эффективной педагогической коммуникации, обсудили 

причины, определяющие трудности взаимодействия в системе «педагог - ро-

дитель» и наметили возможные пути решения возникающих проблем. 

В интерактивном режиме педагоги отработали приемы конструктивного 

взаимодействия с семьей: навыки организации и ведения беседы с родителями, 

умение объективно описывать поведение ребенка, корректно сообщать нега-

тивную информацию о ребенке, используя принцип чередования положитель-

ного и отрицательного (прием «сэндвич»), а также речевые шаблоны, нацели-

вающие родителей на сотрудничество с педагогом. 

В работе семинара-практикума приняли участие 20 человек: педагоги-

психологи, учителя, классные руководители и воспитатели г. Томска и Том-

ской области.  

Анализируя работу по данному направлению деятельности, можно сде-

лать вывод, что в нашей школе осуществляется систематическая работа по 

формированию психологически безопасной образовательной среды через по-

вышение уровня психологической компетентности педагогов и родителей. Ре-

ализуются мероприятия со всеми субъектами образовательного процесса, 

направленные на обучение приемам конструктивного решения проблем взаи-

модействия, проводятся психологические занятия и тренинги.  

Педагогический коллектив школы принимают активное участие в инно-

вационной работе. Учителями школы разрабатываются авторские образова-

тельные программы элективных курсов, внеурочной деятельности, рабочие 

программы, проводится апробация новых образовательных технологий. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ                       

ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ  

Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 44 г. Томска реализовы-

валась 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 обязатель-

ного минимума содержания образовательных программ и потребностей обу-

чаемых. В 2019-2020 учебном году по БУП–2004 работали 10-11-е классы; по 

новым ФГОС работали 1-9-е классы.  

Начальное общее образование – 1 – 4 классы: общеобразовательные про-

граммы (Школа России, Перспективная начальная школа). 

Основное общее образование – 5 – 9 классы: общеобразовательные про-

граммы.  

Среднее общее образование – 10 – 11 классы: общеобразовательные про-

граммы, социально-экономический профиль.  

Характеристика образовательной программы «Школа России». Главная 

особенность образовательной программы «Школа России» - это направлен-

ность на духовное и нравственное развитие обучающихся. Работа по данному 

учебно- методическому комплекту предполагает проблемно-поисковый под-

ход, т.е. создание проблемных ситуаций, поиск доказательств, формулирова-

ние выводов, сопоставление результатов с эталоном, выдвижение предполо-

жений, что вызывает у обучающихся естественную мотивацию учения. Сред-

ствами учебно-методического комплекта «Школа России» в детях воспитыва-

ется любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, ува-

жительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 
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Характеристика образовательной программы «Перспективная началь-

ная школа». Основная идея учебно-методического комплекта «Перспективная 

начальная школа» — оптимальное развитие каждого ребенка на основе педа-

гогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, инте-

ресов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучаю-

щего, то в роли организатора учебной ситуации. Высокая степень дифферен-

циации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему школьнику 

работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 

индивидуального продвижения. Содержательные линии индивидуального раз-

вития:  

 формирование познавательных интересов школьников и их готовно-

сти к самообразовательной деятельности;  

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе;  

 воспитание физической культуры младшего школьника;  

 формирование эстетического сознания младших школьников и худо-

жественного вкуса;  

 социально-нравственное воспитание школьников  

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана необхо-

димым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что поз-

воляло создать единое образовательное пространство, и гарантировало овла-

дение выпускниками необходимыми образовательными компетенциями, обес-

печивающими возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными зна-

ниями по выбору учащихся, использовалась на усиление образовательных об-

ластей инвариантной части, на изучение предметов регионального и школь-

ного компонентов. 
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2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Таблица 2.2.1. Занятость обучающихся в детских объединениях  

общеобразовательного учреждения 

Учеб-

ный 

год 

Число детских объ-

единений 
Численность занимающихся 

всего 
бюд 

жетных 

плат 

ных 
всего 

в бюджет-

ных 

в плат-

ных 

с 

ОВЗ 

«группы 

риска» 

2019-

2020 
1 1 0 26 26 0 4 0 

 

Таблица 2.2.2. Занятость обучающихся в детских объединениях  

по основным направлениям воспитательной деятельности 

№ 
Основные направления воспитательной дея-

тельности 

2019-2020 уч. г. 

кол-во % 

1. эколого-биологическая 18 2 

2. естественнонаучная 15 1 

3. художественно-эстетическая 91 7 

4. культурологическая 21 1,5 

5. физкультурно-спортивная 56 4,1 

6. научно-техническая 12 0,8 

7. спортивно-техническая   

8. военно-патриотическая 106 7,9 

9. социально-педагогическая 270 20,1 

10. туристско-краеведческая 45 3,3 

11. Профилактическая 1341 100 

12. Правовая 20 1,5 

13. Духовно-нравственная 1341 100 

14. Развитие школьного самоуправления 40 29 

15. Культурологическая   

16. Здоровьесберегающая (программы «Здоровье») 1200 89,5 

Аналитический комментарий: По итогу 2019-2020 года реализовано 

14 направлений из 16 (кроме спортивно-технического и культурологиче-

ского). Охвачено 1341 обучающийся (с 1 по 11 классы), что составляет 100% 

от общего количества обучающихся.  
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Таблица 2.2.3. Участие в реализации городских программах воспитания 

и дополнительного образования в 2019-2020 уч. г. 

№ 
Направлен-

ность 

Название про-

граммы 

Кол-во 

про-

грамм 

по каж-

дой 

напр-ти 

Участ-

ники 

про-

граммы 

(чел.) 

Итоги 

года 

1. 
эколого-биологи-

ческая 

 

«Экополюс»  

 

1 

 

18 

 

Участие 

2. 
естественнонауч-

ная 

 

«Азбука здоровья» 

 

1 

 

1 

 

2 место 

3. 
художественно-

эстетическая 

«Чудеса творчества» 

«Поиграй со мной в 

театр»  

 

2 

50 

41 

Участие 

Участие 

4. 
культурологиче-

ская 

«Музейная педаго-

гика» 

 

1 

 

21 

 

Участие 

5. 
физкультурно-

спортивная 

«Здоровье»  

«Спортивная смена» 

«Патриот» 

 

 

 

3 

17 

21 

21 

Участие  

Участие  

Участие 

6. 
научно-техниче-

ская 

Городская про-

грамма 

по образовательной 

робототехнике 

 

 

1 

 

12 

 

 

 

Участие 

7. 
спортивно-тех-

ническая 

    

8. 
военно-патрио-

тическая 

«Память» 

«Юный страж по-

рядка» 

 «Патриот» 

 

3 

 

 

60 

20 

26 

Участие 

Участие 

Участие 

9. 
социально-педа-

гогическая 

«Медиа-бум» 

«Мы – актив!» 

10 

 

 

26 

28 

26 

Участие 

Участие 

Участие 
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№ 
Направлен-

ность 

Название про-

граммы 

Кол-во 

про-

грамм 

по каж-

дой 

напр-ти 

Участ-

ники 

про-

граммы 

(чел.) 

Итоги 

года 

 «Школа светофор-

ных наук» 

 «Диалог» 

«Игра дело серьез-

ное» 

 «Что? Где? Когда?» 

 «Учимся жить вме-

сте» 

«Фабрика добра» 

«Планирование карь-

еры» 

«Бизнес –инкубатор» 

  

20 

 

21 

28 

40 

 

21 

40 

20 

 

 

 

Участие 

Участие 

 

Участие 

Участие 

 

Участие 

Участие  

2 место 

10

. 

туристско-крае-

ведческая 

«Я гражданин Том-

ска! Обнимем юно-

стью наш город»  

«Моя Родина - Си-

бирь» 

2 20 

 

25 

 

участие 

 

 

участие 

 Итого  24 626  

 

Таблица 2.2.4. Участие в реализации целевых программ 

№ 

п/

п 

Уровень Название программы 

Кол-во 

про-

грамм 

Кол-во 

детей 

(чел.) 

1 
муници-

пальный 

«Экополюс» 

«Азбука здоровья» 

«Чудеса творчества» 

«Поиграй со мной в театр» 

 

 

25 

 

 

1041 
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№ 

п/

п 

Уровень Название программы 

Кол-во 

про-

грамм 

Кол-во 

детей 

(чел.) 

«Музейная педагогика» 

«Здоровье»  

«Спортивная смена» 

«Патриот» 

Городская программа 

по образовательной робототехнике 

«Память» 

«Юный страж порядка» 

 «Патриот» 

«Медиа-бум» 

«Мы – актив!» 

 «Школа светофорных наук» 

 «Диалог» 

«Игра дело серьезное» 

 «Что? Где? Когда?» 

 «Учимся жить вместе» 

«Фабрика добра» 

«Планирование карьеры» 

«Бизнес –инкубатор» 

«Я гражданин Томска! Обнимем юно-

стью наш город»  

«Моя Родина - Сибирь» 

2 
регио-

нальный 

- всего - 

3 
всерос-

сийский 

- всего - 

 

По итогу 2019-2020 году реализовано 9 направлений из 10 (кроме спор-

тивно-технического). Охвачено 626 обучающихся (с 1 по 11 классы) в 24 го-

родских целевых программах, это составляет 46,7 % от общего числа обуча-

ющихся.  

 

Диаграмма 2.2.1. Охват обучающихся в городских целевых программах 

в сравнении за три последних учебных года 
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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 приори-

тетных направлений модернизации школьного образования.  

В школе № 44 дети обучаются английскому и немецкому языкам. Обу-

чение английскому языку начинается со 2-го класса и проходит по 2 часа в 

неделю до 4-го класса по программе М.З. Биболетовой. С 5-го по 9-й классы 

английский язык изучается по 3 часа в неделю по программе М.З. Биболето-

вой. В 10-11-х классах обучение продолжается по 3 часа в неделю по про-

грамме М.З. Биболетовой. 

Немецкий язык изучается как второй иностранный язык с 5-го класса по 

9-й класс (УМК: Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др. Немецкий язык. Вто-

рой иностранный язык). 

В целях повышения качества обучения иностранному языку учителя 

школы руководствуются нормативными методическими документами, регу-

лирующими процесс образования по иностранным языкам: Федеральным ком-

понентом образовательного стандарта по иностранным языкам, базисным 
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учебным планом и общеобразовательными учебными программами по ан-

глийскому и немецкому языкам. На основе данных программ созданы школь-

ные рабочие учебные программы. 

Основной стратегией обучения является личностно-ориентированный, 

деятельностный подход, который ставит в центр учебно-воспитательного про-

цесса личность обучаемого и учитывает его способности, цели и потребности. 

Учителя иностранных языков стараются реализовать стратегии дифференциа-

ции и индивидуализации обучения, используя новые обучающие технологии: 

коммуникативно-диалоговой деятельности (технология «дебаты»), информа-

ционно-коммуникационные технологии, технологии командной и групповой 

работы. В результате у школьников развиваются исследовательские навыки, 

коммуникативные способности, повышается познавательная активность.  

Учебные пособия, используемые на уроках, входят в федеральный пере-

чень РФ, отличаются аутентичностью материала, текстов, ситуаций общения, 

проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи, видеосюжетов 

и имеют социокультурную направленность. На уроках используются инфор-

мационно-коммуникационные технологии, что дает возможность обучаю-

щимся 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, почувство-

вать себя гражданином и патриотом России. 

 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

В соответствии с требованиями ФГОС к современному уроку наши учи-

теля ориентируются на базовые технологии действующих образовательных 

стандартов:  

- информационные и коммуникационные технологии (направлены на 

развитие кругозора, индивидуальных способностей каждого ребенка за счет 
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использования мультимедиа средств, интернет-технологий, формирование об-

щих и специальных информационных и коммуникативных компетенций.); 

- технологии, основанные на создании учебной ситуации (решение за-

дач, практически значимых для существования в социуме); 

- технологии проектной деятельности (позволяют сформировать иссле-

довательские, информационные, коммуникативные компетенции обучаю-

щихся, создать условия для организаторской деятельности и сотрудничества); 

- здоровьесберегающие технологии (направлены на сохранение и укреп-

ление здоровья детей, создание благоприятного психологического фона на 

уроке, условий для самовыражения учащихся, инициации разнообразных ви-

дов деятельности, предупреждение гиподинамии); 

- игровые технологии (позволяют развивать качества личности обучаю-

щихся за счет возможности в творческой игровой обстановке проявить себя, 

формируют исследовательское и творческое отношение к действительности, 

реализуют потребность личности учащегося в самовыражении, самоопределе-

нии, саморегуляции); 

            - технологии дифференцированного обучения (позволяют создать пе-

дагогические условия для включения каждого ученика в деятельность, соот-

ветствующую зоне его ближайшего развития, подразумевает разработку раз-

ноуровневых заданий, комплектование групп обучения в соответствии с инди-

видуальными возможностями, вовлеченность в учебную деятельность всех 

обучающихся); 

- технологии групповой деятельности; 

          - технологии педагогики сотрудничества (способствуют выработке 

навыков групповой учебно-поисковой деятельности обучающихся, совмест-

ному поиску и выработке нового знания, построенной на освоении нового 

опыта). 

          Владение современными образовательными технологиями и понимание 

их концептуальных основ, позволяет учителям развивать обучающихся в со-

ответствии с их способностями, добиваться высоких учебных результатов. 
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          В четвертой учебной четверти 2019-2020 года обучение проходило в 

условиях принятия необходимых мер по предотвращению распространения 

короновирусной инфекции, поэтому все педагоги школы применяли дистан-

ционные образовательные технологии и электронное обучение. Учителя со-

здавали необходимые для обучающихся ресурсы и задания, доводили их до 

сведения обучающихся, используя различные электронные сервисы, в соот-

ветствии с утвержденным расписанием проводили индивидуальные и группо-

вые занятия и консультации в режиме видеоконференцсвязи. 

          Учителя начальных классов активно использовали цифровые образова-

тельные платформы «Учи.ру», «РЭШ», учителя-предметники – «РЭШ», 

«Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ» и другие. 

          Электронные ресурсы активно использовались учителями школы и по 

различным направлениям воспитательной работы. 

          Осуществление образовательного процесса в дистанционном режиме 

выявило несколько проблем и противоречий: 

- недостаточная мобильность педагогов в части изменения условий труда,  

- недостаточная компетентность отдельных педагогов в области использова-

ния дистанционных образовательных технологий,  

- недостаточная самостоятельность учеников на всех уровнях образования, их 

неумение планировать свою учебную деятельность,  

- непонимание родителями форм, методов контроля и оценки знаний. 

- нежелание отдельной части родителей оказывать своим детям помощь и осу-

ществлять контроль их учебной деятельности. 

          Выявленные проблемы обязательно станут предметом обсуждения и вы-

несения необходимых управленческих решений в предстоящем учебном году. 
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2.5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2019-

2020 учебного года осуществлялась на основе программы воспитания и соци-

ализации обучающихся МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

Воспитательная работа в течение всего учебного года была направ-

лена на формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучаю-

щихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей россий-

ского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику реги-

она, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Программа воспитательной работы на 2019-2020 учебный год была 

направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и пра-

вил общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, инди-

видуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка 

труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепле-

ния физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентирован-

ной на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы; 
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– формирование экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

- формирование семейных ценностей; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методи-

ческой базы гражданско-патриотического и правового воспитания обучаю-

щихся. 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа воспитания и социализации, для достижения современного, 

воспитательного идеала ставит перед собой следующие  

задачи: 

  освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие обу-

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, инте-

ресах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, обще-

ства, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессио-

нальной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазви-

тию; 

  овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуника-

тивными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, про-

цессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  
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Основные направления деятельности воспитательной работы: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человеч-

ности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, фор-

мирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, соб-

ственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, про-

цесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воз-

действиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отноше-

ний к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным цен-

ностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базо-

вым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим цен-

ностям в контексте формирования у них российской гражданской идентично-

сти);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганиза-

ции (приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в дет-

ско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объ-

единениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благо-

устройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная само-

идентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения 

в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся лич-

ностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответствен-

ного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством);  
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 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудо-

вых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных пред-

ставлений о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, соот-

ветствующего интересам и способностям обучающихся;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информа-

ции, связанной с профессиональным образованием и профессиональной дея-

тельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального об-

разования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использо-

вание средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенци-

ала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продол-

жения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профес-

сионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающе-

гося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовер-

шенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуваже-

ния, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающе-

гося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности це-

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование уста-

новки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовно-

сти к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального ра-

циона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовно-

сти активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  

 профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отноше-

ния к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алко-

голизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отноше-

ний к природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаи-

модействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегаю-

щего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здо-

ровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли эко-
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логической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и без-

опасности; необходимости следования принципу предосторожности при вы-

боре варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающе-

гося в сфере искусства (формирование основ художественной культуры обу-

чающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа позна-

ния жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоцио-

нально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными про-

изведениями, формирование активного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 Но приоритетным направлением для нашей образовательной органи-

зации является «воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека», так как любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданская компетентность, умение осуществлять са-

мостоятельный и правильный выбор (личная свобода), быть толерантным -яв-

ляются своеобразной «ступенью» к освоению других компетентностей и 

направлений. 

 

Таблица 2.5.1. Целевые программы воспитания МАОУ СОШ № 44  
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№ 

п/п 

Название про-

граммы 

Уровень 

образования 

(начальная, ос-

новная общая, 

средняя общая) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

программе 

Срок 

реализации 

1. 

Программа 

профилактики 

безнадзорности 

и правонаруше-

ний учащихся 

МАОУ СОШ № 

44 «Подросток» 

начальная,                 

основная общая, 

средняя общая 

50 2017-2020 

2 

Программа по 

профилактике 

курения, упо-

требления алко-

голя, наркоти-

ков, пропаганде 

здорового образа 

жизни среди 

обучающихся 

«Здоровое поко-

ление» 

начальная,                       

основная общая, 

средняя общая 

1341 2017-2020 

3 

Программа 

родительских 

встреч с небла-

гополучными се-

мьями 

«Семья» 

начальная,                      

основная общая, 

средняя общая 

100 2017-2020 

4 

Программа со-

циально-педаго-

гической 

направленности: 

«ЮИД» 

основная общая 26 2019-2020 

5 

Программа вос-

питания и социа-

лизации обучаю-

щихся 

начальная,                  

основная общая, 

средняя общая 

1341 2019-2020 

 

В 2019-2020 учебном году были проведены педагогические советы, за-

седания МО классных руководителей, совещания и другие мероприятия для 

педагогов школы по разным темам воспитания и социализации обучающихся. 
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Педсоветы и совещания: «Организация образовательного процесса на 

основе индивидуального и дифференцированного подхода в рамках ФГОС»; 

«Персонификация воспитания как условие формирования своеобразия и инди-

видуализация личности ученика», «Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков. Буллинг», «Использование технологий эффективного пе-

дагогического общения в работе с родителями обучающихся»,  

Заседания МО классных руководителей: «Организационно-установоч-

ное заседание методического объединения классных руководителей для учи-

телей начальных классов»; 

 «Организационно – установочное заседание методического объедине-

ния классных руководителей для учителей средних и старших классов»; 

 «Повышение качества и эффективности воспитательного процесса»; 

 «Воспитание творческой личности путем улучшения качества образо-

вательного процесса»; 

Диагностическая работа с педагогами: «Заполнение прогностических 

карт по суицидальному риску», «Изучение процесса адаптации первоклассни-

ков», «Технологии эффективного общения в работе с родителями обучаю-

щихся». 

Реализация воспитательной программы (с 1 по 11 класс) позволила 

осуществить достижение обучающимися следующих результатов: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нор-

мах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной ре-

альности и повседневной жизни; 

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом; 

 получение школьником опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. 
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Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника была разработана с учетом особенностей содержа-

ния, заложенного  в программный материал образовательного процесса 

школы на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.   

Работа над концепцией подвела к определению образа выпускника 

школы как компетентной, социально интегрированной и мобильной лично-

сти, способной к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях современного общества. 

Работа с классными руководителями 

В 2019-2020 учебном году использовались следующие формы методиче-

ской работы:  

           - заседания МО классных руководителей (семинары, совещания); 

- индивидуальные консультации по проблемам воспитательной работы; 

- повышение квалификации на курсах переподготовки, аттестация клас-

сных руководителей; 

- изучение новинок научно-методической литературы и профессиональ-

ных журналов; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- открытые мероприятия.   

Основными направлениями деятельности МО классных руководителей 

являлись: 

- анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в 

целом школьного коллектива; 

- участие в разработке планов воспитательной работы класса; 

- проведение классных часов  и внеклассных мероприятий; 

- взаимное посещение мероприятий (классных часов, культурно-творче-

ские дела и другие) внутри методического объединения с целью обмена опы-

том и совершенствование методик.  
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Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе чле-

нов МО и их заинтересованности.  

Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными нор-

мативно-методическими рекомендациями по организации воспитательной де-

ятельности в 2019-2020 учебном году. Ежемесячно проводились совещания и 

собеседования заместителя директора по воспитательной работе школы с 

классными руководителями по организации и реализации различных меропри-

ятий, методической деятельности классного руководителя и другие. Один раз 

в четверть проводились заседания МО классных руководителей.  

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие вос-

питательные задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в обще-

ственную жизнь класса и школы. 

Классные руководители исследовали состояние и эффективность воспи-

тательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня вос-

питанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во 

внешне поведенческом аспекте, изучили уровень развития коллектива по со-

ответствующим составляющим. Классные руководители сумели проанализи-

ровать воспитательную работу в классе. Совместно с психологом определили 

степень комфортности ученика в классном коллективе, степень адаптации в 

«переходных» классах.  

Все классные руководители проводили индивидуальную работу с обу-

чающимися, требующими особого педагогического внимания (дети социаль-

ной и психолого-педагогической дезадаптацией; дети из неблагополучных, 

асоциальных семей; дети, оставшиеся  без попечения родителей; дети стоящие 
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на всех видах учета; дети, находящимся в социально опасном положении; дети 

с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-патологи-

ческой характеристики). 

Работа велась в следующих формах: 

посещение семей обучающихся; 

помощь в оформлении документов на бесплатное питание; 

посещение учебных занятий (с целью контроля успеваемости и поведе-

ния); 

вовлечение детей в кружковую, внеурочную деятельность; 

индивидуальные беседы с родителями обучающихся; 

беседы с отстающими учениками и учителями-предметниками по выяв-

лению затруднений по учебным предметам; 

наделение общественными поручениями в классе. 

Благодаря систематической работе классных руководителей в данном 

направлении наблюдаются значительные положительные сдвиги в таких 

направлениях как: уменьшение пропусков без уважительных причин, сниже-

ние правонарушений среди обучающихся, повышение качества знаний в 

классе. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все 

классы, но степень активности классов в жизни школы различная. Это связано 

с работой классных руководителей с учениками, их желанием и умением ор-

ганизовать, вовлечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика.  

Для  сформированности классного коллектива классными руководите-

лями были использованы формы коллективной деятельности.  

Коллективные творческие дела (КТД) занимают свое особое место в вос-

питании обучающихся. Участие в КТД пробуждает творческий потенциал. Ра-

бота по формированию коллектива – одна из самых сложных для классного 

руководителя. Не всегда дети готовы доверять друг другу, не всегда готовы 
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«подставить плечо» в трудную минуту. КТД - это универсальное средство раз-

вития крепкого и сплоченного коллектива, пренебрегать им в воспитательной 

работе нельзя.  

За учебный год классные коллективы приняли активное участие в таких 

школьных мероприятиях как:  

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Зна-

ний, 

Акция «Я люблю Томск», 

Единый день здоровья «Золотая осень», 

Акция - «Учитель, перед именем твоим», 

Акция «Спаси дерево», 

Акция «Птичья столовая», «Покорми птиц» делаем кормушки для птиц, 

Классные часы об этике, о здоровом образе жизни, 

День матери -  международный праздник, 

КТД «Новый год гуляет по планете», 

День влюбленных. Организация почты «Валентинок», 

День защитника Отечества, 

КТД Масленица, 

Акция «Бессмертный полк», 

Единый классный час «Звезда Победы». 

На основе анализа воспитательной деятельности классных коллективов, 

можно сказать, что всеми классными руководителями в этом году были реали-

зованы планы воспитательной работы согласно программе воспитания и соци-

ализации обучающихся школы. 

Работа с родительской общественностью  

        В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направлен-

ных на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собра-

ния, приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия. Ро-

дители учащихся активно участвовали в школьной жизнедеятельности. 

       Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возмож-

ная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 
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собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах под-

хода к воспитанию ребенка, по безнадзорности и правонарушений, сохране-

нию и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Без 

участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невоз-

можно достичь высоких результатов. Поэтому сотрудничество семьи и школы 

становится все более актуальным и востребованным. 

      Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не 

все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим кол-

лективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие 

остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, ко-

торые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, 

чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участво-

вали в мероприятиях. В будущем учебном году планируем расширить работу 

в данном направлении.  

    За истекший учебный год было сделано немало, но остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать:  

• уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается 

по-прежнему низким, что негативно влияет на поведение учащихся, успевае-

мость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом. 

• нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально, 

что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди них.  

      В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планирова-

нию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родите-

лями. В 2020-2021 учебном году особое внимание нужно уделить работе ро-

дительского комитета, администрации школы поставить на контроль органи-

зацию работы с родителями, эффективность которой поможет решить ряд про-

блем, связанных с обучением и воспитанием детей. 

 

 

2.6. ВНЕКЛАССНАЯ, ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 2.6.1. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, конкурсах-

смотрах городского, областного, всероссийского и международного уровней 

Показатели 
Город-

ской 

Област-

ной 

Межре-

гиональ 

ный   

Рос 

сий-

ский 

Между 

народ-

ный 

Количество уча-

стий за 2019-

2020 уч. г. 

 

345 

 

46 

 

35 

 

30 

 

80 
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Таблица 2.6.2. Внеклассные мероприятия по всем направлениям  

воспитательной деятельности 

 

№ Мероприятия Классы 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвящен-

ная Дню Знаний. 

Классный час посвященный 415-летию г.Томска 

 

02.09. 

2. Декада профилактики детского дорожного травматизма на 

дороге «Внимание, дети!».  

 

 

02 – 

06.09. 

 Оформление уголка безопасности 02– 

06.09. 

 Беседа обучающихся начальной школы с сотрудником ГИБДД 02 – 

06.09. 

 Акция школьного отряда ЮИД «Безопасная дорога» 

 

09.-13.09 

 Выставка рисунков «Безопасная дорога» 09.-13.09 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом: 09 -

13.09. 

 «Терроризм, как не стать жертвой» - просмотр и обсуждение 

фрагментов фильма. 

6.09. 

4. День воинской славы России — День Бородинского сраже-

ния (1812 год) 

11.09. 

5. Всероссийский день трезвости  

Просмотр учебного фильма 

11.09 

6. Акция «Я люблю Томск»:  12.09. 

 Игра-викторина «Знай свой город» 11-17.09. 

 Выставка рисунков и стендов 16-20.09. 

7. Единый день здоровья 

«Золотая осень» 

 

16-20.09. 

8. Конкурс детского рисунка «Я выбираю здоровье!» 23.09 

9. Анкетирование «Моё отношение к наркотикам» 26.09. 

10. «Посвящение в пятиклассники» 3.10 

11. «Посвящение в первоклассники» 03.10. 

12.  Акция - «Учитель, перед именем твоим»: 

- Поздравление учителей в течение учебного дня от ДО «Пуль-

сар»  

- День самоуправления 

 

04.10. 
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- Праздничный концерт  

13. Выставка рисунков-плакатов  «Открытка учителю» 01.-

04.10. 

14. Конкурс «Наш класс самый дружный» 07-18.10. 

15. Профилактическая кругосветка «Законопослушный гражданин» 15.10. 

 Выставка рисунков «Безопасная дорога» 09.-13.09 

16. Цикл занятий по курсу «основы Школы выживания» (8-

11кл) 

Марш-бросок 

17.10. 

17. Торжественное вручение светоотражающих элементов перво-

классникам 

01-04.10 

18 Мастер-класс по использованию световозвращающих элемен-

тов (жилеты, браслеты, брелки и т.д.)  

01-04.10 

19. Акция «Спаси дерево» 18.10. 

20. Выставка информационных плакатов «Жить без наркоти-

ков» 

23.10 

21. Конкурс плакатов «День народного единства» 4-8.11 

22. Акция «Птичья столовая», «Покорми птиц» делаем кор-

мушки для птиц. 

11-16.11 

23. Классные часы об этике, о здоровом образе жизни. 

(В рамках Международного дня толерантности – 16 ноября) 

11-16.11 

24. День матери -  международный праздник 18-22.11 

 Конкурс на лучшую поздравительную открытку ко «Дню Ма-

тери». 

19.11 

25. Дидактические игры «Безопасный город». «Наша улица» 11-15.11 

26. Беседа обучающихся начальной школы с сотрудником ГИБДД 18-22.11 

27. Подготовка к городскому конкурсу «Безопасное колесо» 11-15.11 

28. Конкурс чтецов, посвященный Дню матери. 22.11 

29. Праздничный концерт  ««Мама» - звучит, как поэма, как 

песня!» 

18-22.11 

30. Неделя энергосбережения 25.11-

29.11 

31. Правовая неделя 

Акция «Школа правовых знаний» 

25.11.-

15.12. 

32. Конкурс стенгазет «Герои сибирских дивизий» 29.11 

33. Первенство по баскетболу  

34. 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-нарколо-

гом «Формула здоровья». 

3.12 

35. Музейные чтения. 

«Великая Победа в искусстве» 

(В рамках  Дня неизвестного солдата – 3 декабря) 

3-4.12 

16. Цикл занятий по курсу «основы Школы выживания» (8-

11кл) 

17.10. 
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Внеурочная деятельность 

Марш-бросок 

17. Торжественное вручение светоотражающих элементов перво-

классникам 

01-04.10 

18 Мастер-класс по использованию световозвращающих элемен-

тов (жилеты, браслеты, брелки и т.д.)  

01-04.10 

19. Акция «Спаси дерево» 18.10. 

20. Выставка информационных плакатов «Жить без наркоти-

ков» 

23.10 

21. Конкурс плакатов «День народного единства» 4-8.11 

22. Акция «Птичья столовая», «Покорми птиц» делаем кор-

мушки для птиц. 

11-16.11 

36. Проведение классных часов на темы: «Герои Отечества», «По-

бедные дни России», «Память о героях не уйдёт в забвенье» 

9-13.12 

37. Слайд-викторина «День героев отечества» 09-

10.12.19 

38. Интеллектуальная игра «История Отечества: события, 

люди» 

10.12 

39. Презентация стенда по профилактике правонарушений, ма-

териалы по профилактике злоупотребления ПАВ 

10.12 

40. Конкурс рисунков-картин «Зимние узоры» 9-13.12 

41. КТД «Новый год гуляет по планете» По 

грфику 

42. В гостях у Деда Мороза 25.12 

43. Праздник «Зимние забавы» 14.01 

44. «По страницам Красной книги» - единый урок 15.01 

45. Конкурс рисунков «Природа горько плачет» 20.01- 

31.01 

46. Лекторий «Никотиновая зависимость» с освещением Феде-

рального закона № 15 от 22 февраля 2014 года 

13.01 

47. КВИЗ «Человеческий закон» (выявление уровня знаний о пре-

ступном поведении, предупреждение правонарушений в форме 

игры) 

16.01 

48. Выставка рисунков «Герои Томска и Томской области» 13- 14.02 

49. День влюбленных. Организация почты «Валентинок» 

- веселая почта 

- конкурс «Валентин и Валентина» 

14.02. 

50. Лекторий «Причины агрессии» с обсуждением фильма «Фи-

лин»» 

14.02-

16.02 

51. Викторина «Как пешеходы и водители поделили улицу»?  

Как ты знаешь ПДД 

10.02-

14.02 

52. Беседа обучающихся начальной школы с сотрудником ГИБДД 17.02-

21.02 

53. Изготовление макетов дорожных знаков 10.02-

14.02 

54. КТД «Масленица» 10-14.02 
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36. Проведение классных часов на темы: «Герои Отечества», «По-

бедные дни России», «Память о героях не уйдёт в забвенье» 

9-13.12 

37. Слайд-викторина «День героев отечества» 09-

10.12.19 

38. Интеллектуальная игра «История Отечества: события, 

люди» 

10.12 

39. Презентация стенда по профилактике правонарушений, ма-

териалы по профилактике злоупотребления ПАВ 

10.12 

40. Конкурс рисунков-картин «Зимние узоры» 9-13.12 

41. КТД «Новый год гуляет по планете» По 

грфику 

42. В гостях у Деда Мороза 25.12 

43. Праздник «Зимние забавы» 14.01 

44. «По страницам Красной книги» - единый урок 15.01 

55. День защитника Отечества 

Классные часы 

Конкурс «Рыцарский турнир» 

17.02- 

21.02 

56. Цикл занятий по курсу «Основы Школы выживания»: 

Строевая подготовка 

Февраль-

март 

Дистанционно 

57. Конкурс рисунков « Краски Великой Победы» Март-

май 

58. Фестиваль видеороликов «История семьи - история Победы» Март-

май 

59. Акция «Бессмертный полк» Март-

май 

60. Конкурс чтецов, музыкального и театрального творчества «О 

доблести, о подвигах, о славе». 

Апрель-

май 

61. 7 апреля - всемирный день здоровья  

«Правила здоровой и успешной жизни» 

07.04 

62. День космонавтики 

Классный час «День космонавтики» 

13.04 

63. Классный час «Причины и последствия нарушения правил без-

опасного поведения в школе» 

13.04-

17.04 

64. Единый классный час «Звезда Победы» 8.05 

65. Классный час по ПДД 11-15.05 

66. Акция «Твой выбор» 11-15.05 

67. Виртуальные  экскурсии  по военным музеям и местам боевой 

славой России 

В тече-

ние 4 

четверти 

68. Томский ТЮЗ онлайн В тече-

ние 4 

четверти 
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В рамках реализации ООП НОО и ООП ООО в течение 2019-2020 учеб-

ного года в МАОУ СОШ № 44 была организована внеурочная деятельность на 

бесплатной основе, которая представлена 5 направлениями в количестве 10 

часов в неделю на каждый класс (спортивно-оздоровительное, общекультур-

ное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). Каждое 

направление было представлено несколькими программами. 

Таблица 2.6.3. Программы внеурочной деятельности в 1-9-х классах 

Направленность 

доп. программ 

Наименование программы 

 1-4 классы 5-8 классы 9 классы 

Общекультурное 

направление 

 

Развитие 

речи 

Студия современного 

танца 

Музыкальный калей-

доскоп 

Школа юного фото-

графа 

 

Коррекцион-

ные часы 

69. Спектакли Московских театров В тече-

ние 4 

четверти 

70. Профориентационные мероприятия онлайн В тече-

ние 4 

четверти 

71. День защитника Отечества 

Классные часы 

Конкурс «Рыцарский турнир» 

17.02- 

21.02 

72. Цикл занятий по курсу «Основы Школы выживания»: 

Строевая подготовка 

Февраль-

март 

Дистанционно 

73. Конкурс рисунков « Краски Великой Победы» Март-

май 

74. Фестиваль видеороликов «История семьи - история Победы» Март-

май 

75. Выпускные:  

 9 классы  

 11 классы  

76. Активные перемены:  

 - просмотр социальных роликов (актовый зал) 5-11 

 - подвижные игры (в рекреациях) 1-4 

 - танцевальный флешмоб 5-11 
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Духовно-нрав-

ственное направле-

ние 

Мы разные, 

но мы вме-

сте 

Ономастика 

Азбука добра 

Проблемы экологии 

Патриотический клуб 

 

Историческая 

справка 

 

Общеинтеллекту-

альное направле-

ние  

Занима-

тельная ма-

тематика. 

Умники и 

умницы 

Занимательная мате-

матика 

Робототехника 

Олимпиадное движе-

ние 

Коррекционный час 

Клуб «Читаем 

грамотно». 

Клуб «Уни-

кум» по реше-

нию нестан-

дартных задач 

Спортивно – оздо-

ровительное  

Безопасное 

детство 

Оранжевый мяч 

Русская лапта 

Оздоровитель-

ная аэробика 

 

Социальное 

направление 

Проектно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Я - Волонтёр 

Журналистика 

Мы - За ЗОЖ 

Обществозна-

ние. «За стра-

ницами учеб-

ника». 

Клуб «Мой 

проект» 

 

Программы внеурочной деятельности позволяют развивать интеллекту-

альные способности детей, дают возможности для индивидуального выбора 

дополнительного материала и заданий, готовят ученика «нового типа», внут-

ренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к действи-

тельности и другим людям, способным не только решать старую, но и поста-

вить новую проблему, способного делать осознанный выбор и принимать са-

мостоятельное решение. 

В 2019-2020 учебном году наблюдается высокая мотивация к участию 

обучающихся в школьных конкурсах и акциях, академических олимпиадах (в 

т. ч. дистанционных), фестивалях и в научно-практических конференциях. 

 

 

2.7. СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ  

В школе создана и уже 7 лет работает школьная служба медиации. 
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Цель службы медиации – организация в образовательном учреждении 

гуманного реагирования на конфликты, проступки, противоправное несовер-

шеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной медиа-

ции. 

Задачами службы медиации являются:  

1. Проведение программ восстановительного разрешения (восстанови-

тельных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановитель-

ных конференций», «семейных конференций») для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций. 

2. Обучение учащихся и других участников образовательного процесса ци-

вилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответ-

ственности.  

3. Организация просветительских мероприятий и информирование участ-

ников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации.  

Проведенные мероприятия: 

1. 4 примирительные встречи между обучающимися; 

2.  1 примирительная встреча между обучающимся и учителем; 

3. 1 круг сообщества. 

Мероприятия, проводимые службой медиации, направлены на формиро-

вание социальных навыков разрешения конфликтов и повышения уровня пра-

вовой культуры: конкурсы, классные часы, родительские собрания.  

Традиционно на протяжении всего учебного года школьной службой ме-

диации проводится различная  информационно-просветительская работа: из-

готовление  листовок, буклетов, объявлений, презентации о службе медиации; 

осуществляется профилактическая работа:  беседы, тренинги, тематические 

игры. 

  Проведение примирительных программ для участников конфликтов 

сопровождается оформлением необходимых документов: регистрационная 
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карточка, примирительный договор. Деятельность школьной службы прими-

рения, способствует социализации учащихся группы риска, а также организа-

ции социальной деятельности учащихся.  

Заказчиками работы школьной службы медиации выступают админи-

страция школы, родители учеников, сами школьники. Получение информации 

о происходящих в школе конфликтах организовано через почтовый ящик, куда 

любой желающий может  помещать письменные обращения, кроме того за-

прос на медиацию может поступить от классных руководителей, «совета про-

филактики» школы, родителей, ребят в устной форме. 

Для эффективной деятельности данного направления координатор 

школьной службы медиации проводит тренинги и занятия с юными медиато-

рами не реже 1 раза в месяц, постоянно пополняет методические материалы, 

которые могут быть использованы для разработки различных профилактиче-

ских мероприятий для обучающихся, педагогов, родителей.  

 

 

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ                                            

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ПОМОЩИ ДЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ                                                   

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка или группы детей с 

ограниченными возможностями адаптации в образовательном процессе явля-

ется для нас одним из приоритетных направлений деятельности в рамках реа-

лизации инклюзивного образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение - процесс, который включает 

деятельность всех субъектов образовательного процесса и определяется ос-

новными взаимосвязанными компонентами: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения. 

2. Создание психолого-педагогических условий для развития личности 

каждого ребенка, успешности его обучения. 
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3. Создание специальных психолого-педагогических и образовательных 

условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с ОВЗ.  

В соответствии с этими компонентами процесса сопровождения опреде-

лены конкретные формы и содержание работы педагогов-психологов: 

• комплексная диагностика,  

• развивающая и коррекционная деятельность, 

• консультирование и просвещение педагогов, родителей, других участ-

ников образовательного процесса, 

• деятельность по определению и реализации индивидуального образо-

вательного маршрута. 

Наличие в нашей школе специалистов психолого-педагогического со-

провождения и тесное их взаимодействие друг с другом является необходи-

мым условием реализации инклюзивной практики. Взаимодействие педаго-

гов-психологов, учителей, учителя-логопеда, социального педагога является 

командным, и поэтому работа коллектива в данном направлении является эф-

фективной.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консили-

ума образовательного учреждения педагоги-психологи определяют направле-

ния и средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и продол-

жительность цикла специальных занятий. Основными направлениями коррек-

ционно-развивающей работы психолога с детьми с ОВЗ, находящимися в 

условиях образовательной интеграции, являются: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

В течение учебного года все дети с ОВЗ посещали коррекционно-разви-

вающие занятия согласно расписанию. Занятия проводились в подгрупповой 

и индивидуальной форме по программе коррекционно-развивающих занятий 
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«Развиваемся вместе». Данная программа составлена педагогоми-психоло-

гоми в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ на основе 

Программы Е.В. Языкановой «Учись учиться».  

Основное внимание на занятиях уделялось развитию познавательных 

функций. Игры и упражнения направлены на стимуляцию познавательной ак-

тивности как средства формирования устойчивой познавательной мотивации; 

развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, пере-

ключения, самоконтроля и т.д.); развитие памяти (расширение объема, устой-

чивости, формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и 

временных представлений, сенсомоторной координации; формирование мыс-

лительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, формирова-

ние мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения су-

щественных признаков и закономерностей), развитие элементарного умоза-

ключающего мышления и гибкости мыслительных процессов.  

Кроме того, коррекционно-развивающая помощь оказывалась в течение 

года детям по запросу родителей и педагогов. Наиболее часто родители и пе-

дагоги обращались к психологу со следующими проблемами:  

1. Трудности в усвоении программного материла, несформированность 

элементов и навыков учебной деятельности. 

2. Низкая школьная мотивация, направленность на другие, чаще игровые 

виды деятельности. 

3. Неспособность к произвольной регуляции поведения, неустойчивое 

внимание, отвлекаемость, утомляемость.  

4. Несформированность навыков эффективной коммуникации (кон-

фликтность, агрессивное поведение, отсутствие друзей в классе, проблемы во 

взаимоотношениях с педагогом) и др. 

По каждому обращению проводилась углубленная психодиагностика, 

цикл коррекционных занятий, разрабатывались рекомендации для родителей 

и педагогов, родители приглашались на повторную консультацию. 
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С целью совершенствования психолого-педагогического сопровожде-

ния младших школьников и обогащения коррекционно-развивающей среды на 

базе МАОУ СОШ № 44 педагогами-психологами разработан и реализуется 

проект «Мобильный кабинет педагога-психолога». 

В современных условиях развития образования педагогу-психологу 

необходимо оперативно решать целый ряд профессиональных задач и оказы-

вать своевременную помощь различным категориям детей: обучающимся с 

ОВЗ, слабоуспевающим ученикам, одаренным детям, детям «группы риска». 

В такой ситуации, на наш взгляд, развивающая предметно-простран-

ственная среда кабинета педагога-психолога должна быть максимально мо-

бильной, что предполагает ее содержательную насыщенность, трансформиру-

емость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность, а 

также соответствие возрастным возможностям детей. 

Методическими и дидактическими материалами «мобильного кабинета» 

могут активно пользоваться не только педагоги-психологи, но и классные ру-

ководители, педагоги-предметники в урочной и внеурочной деятельности, а 

также сами обучающиеся в свободной и игровой деятельности.  

Организованный нами «Мобильный кабинет педагога-психолога» имеет 

огромный коррекционно-развивающий потенциал, обеспечивает создание 

комфортной среды для гармоничного и всестороннего развития, содействует 

наибольшей результативности обучения без риска для психического состоя-

ния и здоровья ребенка. Данный проект был представлен 27 ноября 2019 года 

педагогами-психологами в рамках Психологической гостиной, посвященной 

празднованию Всероссийского Дня психолога. 

Просветительская, профилактическая деятельность: 

Деятельность по данным направлениям включала следующие мероприятия: 

1. Сопровождение процесса адаптации  обучающихся первых и пятых 

классов: 

- Экспертный опрос педагогов. 

- Диагностическая работа с обучающимися. 
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- Анкетирование родителей. 

2. Разработка индивидуальных рекомендаций для родителей и педагогов 

по результатам диагностического обследования обучающихся: 

- Рекомендации по созданию благоприятных условий, ориентированных на бо-

лее полное развитие потенциала ребенка. 

- Рекомендации по предупреждению эмоциональных и интеллектуальных пе-

регрузок детей.                 

- Рекомендации по осуществлению индивидуального и дифференцированного 

подхода к детям в процессе воспитания и обучения. 

         По итогам психолого-педагогической диагностики можно сделать 

вывод о том, что данная деятельность способствовала созданию оптимальных 

условий для адаптации, успешной социализации обучающихся с учетом осо-

бенностей их развития, увеличению по следам консультативной работы коли-

чества родителей и педагогов, реально оценивающих проблемы и возможно-

сти детей.  

В рамках реализации психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся, оказания своевременной помощи  детям с проблемами в развитии со 

стороны педагогов, родителей, медиков по итогам каждого обследования раз-

рабатывались индивидуальные рекомендации для ребенка имеющего  те или 

иные особенности в развитии. 

 Работа проводилась по следующей схеме:  

1. дополнительное обследования для уточнения причин возникновения 

данных особенностей в психологическом развитии детей; 

2. консультации с родителями (более 200 консультации), педагогами (в 

течение года); 

3. направление к психоневрологу с целью обследования, дифференци-

альной диагностики, назначения лечения; 

4. направления на обследование в МБУ ПМПК с целью определения 

необходимости изменения программы обучения; 
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5. осуществление взаимодействия с педагогами школы в рамках ППк по    

разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся, заполнения протоколов динамического наблюдения. 

        Можно отметить заинтересованность и инициативу со стороны пе-

дагогов во взаимодействии со специалистами (психолог, логопед), активную 

позицию во время заседаний психолого-педагогического консилиума.  

        Так как деятельность ППк школы является необходимым условием 

работы по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровожде-

нию детей с ОВЗ, этому направлению уделялось большое значение.  

Задачи, на решение которых направлена работа специалистов пси-

холого-медико-педагогического консилиума: 

1. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания  ре-

бенка  в образовательной    организации)   диагностика   особенно-

стей    в   физическом   и    (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении; 

2. Своевременное с момента выявления направление с согласия роди-

телей (законных представителей) в муниципальное бюджетное 

учреждение психолого-медико- педагогическую комиссию г. Том-

ска с целью установления статуса «ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья» и определения адаптированной программы 

обучения; 

3. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов ребенка; 

4. Выявление резервных возможностей развития ребенка; 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей уровень акту-

ального развития ребенка, динамику его состояния, уровень усвое-

ния образовательной программы; 

6. Организация взаимодействия между педагогическим составом об-

разовательной организации и специалистами, участвующими в де-

ятельности ПМПк. 
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Структура и организация деятельности ППк 

С целью организации эффективной работы ППк в МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска созданы 2 состава ППк:  

1. ППк  уровня начального общего образования. 

2. ППк уровня основного и среднего общего образования. 

В состав ППк начального общего образования входят: заместитель ди-

ректора по УР, координатор по организации психолого-медико-педагогиче-

ского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, заме-

ститель директора по ВР, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный пе-

дагог, учитель, представляющий ребенка на ППк, учитель с большим опытом 

работы, врач-педиатр (по соглашению, на основании договора с поликлини-

кой); 

Председателем ППк является заместитель директора начального общего 

образования или педагог-психолог высшей квалификационной категории. 

В ППк ведется следующая документация: 

• приказ директора о создании ППк; 

• годовой план и график заседаний ППк; 

• журнал записи детей на ППк; 

• протоколы заседаний ППк; 

• папки развития обучающихся (протокол динамического наблюде-

ния, индивидуальный образовательный маршрут, рекомендации по 

организации коррекционно-развивающего обучения на обучаю-

щихся, не получивших консультацию МБУ ПМПК); 

• журнал учета посещений коррекционных занятий специалистов 

(хранится у специалистов); 

• годовой отчет о результатах работы с детьми с ОВЗ в соответствии 

с протоколом динамического наблюдения; 

• список специалистов консилиума, расписание их работы. 

        Кроме того, в рамках реализации профилактического направления 

проведены следующие родительские собрания и совещания для педагогов: 
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 Выступление на родительском собрании для родителей первоклассни-

ков по теме: «Скоро в школу» с целью профилактики проблем адаптации 

первоклассников к обучению в школе. 

 Выступление на совещании при заместителе директора по теме «Итоги 

адаптации первоклассников к обучению в школе» и др.  

С целью оказания специализированной (коррекционной) помощи детям 

с ОВЗ на базе МАОУ СОШ№ 44 в течение 2019-2020 гг. продолжала свою 

работу муниципальная стажировочная площадка по транслированию значи-

мого педагогического и управленческого опыта реализации ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ.  

       7.12. 2019 года на базе МАОУ СОШ № 44 г. Томска прошел познаватель-

ный турнир «Мы - команда» для обучающихся с ОВЗ 3-4-х классов и их роди-

телей. 

Участниками турнира стали 12 команд (6 детских и 6 взрослых) обуча-

ющихся начальных классов и их родителей из 5 образовательных организаций 

г. Томска: № 25, 39, 44, 54 и лицея №7. Всего в турнире приняли участие 30 

ребят и 30 родителей.  

Игра состояла из четырех тематических блоков, в каждом из которых 

было десять заданий. Ребятам предстояло расшифровать название мульт-

фильма, с помощью подсказок ведущего определить, какие предметы скрыва-

ются в черном ящике, разгадать музыкальные загадки. В последнем блоке был 

показан видеоролик «Устами младенца», в котором первоклассники объяс-

няли участникам термины из школьной программы. После объявления задания 

для блока командам давалось 5-7 минут (в зависимости от сложности) на об-

суждение и решение вопросов. 

 После завершения каждого блока ведущий оглашал правильные ответы. 

Итоги игры подводились по сумме очков двух команд - ребят и их родителей. 

Все участники турнира получили сертификатов, а победителям были вручены 

дипломы. В перерывах между блоками участники турнира с удовольствием 
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фотографировались в тематической фотозоне. По итогам игры были получены 

положительные отзывы от участников мероприятия.  

Успех коррекционной работы зависит от эффективного взаимодействия 

всех участников этого процесса в системе «психолог – педагог – ребенок – ро-

дитель». Поэтому педагогический коллектив школы стремится помочь роди-

телям осознать, что выработка педагогических умений достигается лишь при 

активном участии родителей в разнообразных делах и занятиях, связанных с 

воспитанием и развитием детей. 

 

 

2.9. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

               В МАОУ СОШ № 44 в соответствии с подпунктом 13 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) разработано 

и утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образо-

вания МАОУ СОШ № 44.  

              Данное положение регламентирует проведение всех процедур 

внутришкольного контроля и оценки качества. Под качеством образова-

ния мы понимаем качество образовательного процесса, отражающее сте-

пень соответствия образовательных результатов (достижений) учащихся 

и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требо-

ваниям, социальным и личностным ожиданиям и включающая в себя сле-

дующие составляющие:  

- качество потенциала педагогического состава;  

- качество организации образовательного процесса (образовательные тех-

нологи, формы, методы, приемы обучения, формы организации обуче-

ния);   

- предметные, метапредметные, личностные результаты учащихся;   
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- качество ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-

методического обеспечения);   

- качество образовательной программы;  

- качество управления образовательными системами и процессами 

(управленческих технологий в образовании);  

- результативность реализации воспитательных программ;  

- качество партнерского взаимодействия с семьей и социумом;  

- качество медицинского обслуживания, питания, физкультурно-оздоро-

вительной работы.  

                План внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) включает в себя контроль по основным направлениям работы 

общеобразовательной организации:   

1) Контроль организации учебной деятельности:   

- контроль за качеством обученности;   

- контроль за уровнем достижения предметных и метапредметных резуль-

татов;  

- контроль за ведением документации;   

- контроль за санитарно-гигиеническим режимом и техникой безопасно-

сти труда;   

- контроль за подготовкой к экзаменам;   

- контроль за работой с детьми, находящимися в социально опасном по-

ложении и одаренными детьми;   

- контроль за работой с учащимися и родителями;   

- контроль за методической работой.   

2) Контроль состояния преподавания учебных предметов включает в себя 

постоянный мониторинг уровня профессионализма учителей:   

- определения уровня подготовки учителей к занятиям в соответствии с 

требованиями ФГОС;   

- методики преподавания и уровня мастерства педагогов;   

- методов активизации познавательной деятельности учащихся;   
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- системы контроля и учета знаний;   

- уровня требований к учащимся.   

  Система мониторинга позволяет отслеживать качество образования:  

- мониторинг качества образования выпускников 11-х классов на основе 

единого государственного экзамена;  

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов;   

- мониторинг учебных достижений для обеспечения сравнимости образо-

вательных результатов с учётом различных уровней образования (базо-

вый, профильный);   

- мониторинг уровня сформированности универсальных учебных дей-

ствий;  

- мониторинг образовательных достижений учащихся, в том числе и во 

внеурочной деятельности;  

- мониторинг состояния здоровья и физического развития учащихся  

- система внутришкольного скрининга психологического комфорта (на 

уровне начального образования – сформированность УУД; на уровне ос-

новной школы – сформированность профессиональных предпочтений, 

уровень тревожности; на уровне средней школы – психоэмоциональное 

состояние учащихся профильных классов и групп, уровень сниженного 

настроения - субдепрессии).  

     Система оценки качества образования в школе выстраивается в соот-

ветствии с нормативными требованиями, установленными локальным ак-

том организации. 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ  

Режим работы учреждения: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница, суббота — с 8.00 до 20.00 

Учебные занятия проводятся в две смены. Начало первой смены – 8.00, 

начало второй смены – 14.00 (кроме понедельника, в понедельник – 14.30). 

Режим занятий по сменам: 

 1 смена (28 классов): 1а, 1б ,1в, 1г, 1д, 1е, 1з; 2г, 3а, 3г, 3з, 4в, 4е, 4з, 

5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10а, 10б, 11а, 11б. 

 2 смена (27 классов): 2а, 2б, 2в, 2д, 2е, 2з, 3б, 3в, 3д, 3е, 4а, 4б, 4г, 4д, 

6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д. 

 

3.2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО                      

И ОСНАЩЕННОСТЬ  

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса  

Школа расположена в типовом трёхэтажном панельном здании, общей 

площадью 5561 м2. Для организации учебно-воспитательного процесса ис-

пользуются 40 учебных кабинетов и 3 помещения для занятий физической 

культурой (приложение 1). Все учебные кабинеты соответствуют требованиям 

СанПиНа, оснащены школьным оборудованием и современными средствами 

обучения. 

Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного про-

цесса 

Библиотека в школе занимает общую площадь 84 м2: 

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

Читальный зал совмещен с абонементом. 

Посадочных мест — 8. 
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Фонд учебной литературы состоит из 22431 экземпляра книжных изда-

ний. 

Фонд художественной литературы состоит из 10406 экземпляров. 

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

В библиотеке имеется электронный каталог, который содержит 4 раз-

дела: 

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

 база данных «Статьи» (содержит описание 3429 аннотированных ста-

тей периодической печати); 

 база данных «Учебники» (содержит описание всех учебников, имею-

щихся в школьном фонде); 

 база данных «Медиатека» (содержит аннотированное описание всех 

нетрадиционных носителей информации, имеющихся в фонде библиотеки). 

          Обеспечение учебниками и учебно-методическими пособиями, сохран-

ность библиотечного фонда является обязательным направлением програм-

мно-методической деятельности школы. В 2019-2020 учебном году МАОУ 

СОШ № 44 полностью выполнила муниципальное задание на оказание услуг 

– обеспечение учебниками (данные на 31.05.2020 г.).  

Таблица 3.2.1. Обеспеченность обучающихся учебниками из школьного биб-

лиотечного фонда 

Показатель,  

характеризующий 

объем и качество  

муниципальной услуги 

Количественный крите-

рий муниципального 

задания учредителя 

Фактический  

показатель  

МАОУ СОШ № 44  

Обеспеченность обуча-

ющихся учебниками  

на уровне начального 

общего образования  

 

Не менее 100 %  

 

100 % 
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Обеспеченность обуча-

ющихся учебниками  

на уровне основного 

общего образования  

 

Не менее 100 %  

 

100 % 

Обеспеченность обуча-

ющихся учебниками  

на уровне среднего об-

щего образования  

 

Не менее 100 %  

 

 

100 % 

 

 

3.3. IТ-ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ 

Персональных компьютеров используемых в учебных целях – 76. 

Количество мест в кабинете информатики – 11. 

Стационарных интерактивных досок – 25. 

Мультимедийных проекторов – 27. 

Многофункциональных устройств с возможностью копирования и ска-

нирования – 21. 

Ноутбуков – 15. 

Все компьютеры объединены в сеть с выходом в интернет. 

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 

http://school44.tomsk.ru/
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  О процессе информатизации школы 

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации об-

разовательного процесса. В настоящее время ведется работа по формирова-

нию банка данных ученических работ, представленных на различных конкур-

сах и ставших призерами регионального и всероссийского уровней. 

За 2019-2020 учебный год мониторинг сайта проводился четыре раза: в 

ноябре, январе, марте и мае. По выявленным замечаниям была проведена про-

верка, замечания устранены. 

Ежегодно на сайте производится обновление следующей информации: 

локальные акты, нормативные документы, приказы, информация о педагогах 

(стаж, повышение квалификации, изменение квалификационной категории, 

достижения), план набора учащихся в 1 классы и количество вакантных мест 

в классах. 

 

3.4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

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

тивная площадка на территории школы. Большой спортивный зал площадью 

283,2 квадратных метров, оборудован для занятий баскетболом, волейболом, 

гимнастикой, легкой атлетикой и т.д. Малый спортивный зал 97,9 квадратных 

метров, оборудован для занятий аэробикой, теннисом, боксом. Имеется муль-

тимедиа проектор. Зал ритмики 56,4 квадратных метра. Спортивная площадка 

с полиуретановым покрытием для игры в баскетбол, волейбол и других игр. 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоро-

вье подрастающего поколения. Полноценное сбалансированное питание спо-

собствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успе-

ваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков. 
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Обучающиеся 1-7 классов питаются коллективно, под наблюдением 

классного руководителя и ответственного за организацию питания. Питание 

обучающихся организовано в соответствии с графиком, составленным с уче-

том режима работы школы и гигиеническими требованиями к режиму пита-

ния. Дети питаются в две смены по следующему графику: 

Таблица 3.5.1. Режим работы столовой 

ВРЕМЯ КЛАССЫ 

1 СМЕНА 

1-я перемена 08.40 – 08.50 
3 – 11-е классы. Завтрак (дотацион-

ное питание) 3г, 3з, 4з 

2-я перемена 09.30 – 09.50 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1з, 2г 

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

10.50 – 11.20 Влажная уборка 

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

12.20 – 14.00 

1 – 11-е классы. Обед (дотационное 

питание) 

14.00 – 14.30 Перерыв на обед. Влажная уборка 

2 СМЕНА 

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

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

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

 

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 трех вариантах: 

 Цикл. меню на 55 р. 

 Цикл меню на 104 р. 70 коп. 

 Цикл. меню на 114 р. 60 коп. 

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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Вопросами организации и качества питания в школе занимаются меди-

цинский работник и ответственный за организацию питания. Для контроля ка-

чества 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. 

 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 обстоятель-

ства самостоятельно или с помощью семьи (например, вынужденные беженцы 

с Украины). 

 Дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) яв-

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

порядке. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья. (Для данной катего-

рии предусмотрено двухразовое питание – завтрак + обед). 

 

3.6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское сопровождение 

обучающихся обеспечивает ОГАУЗ Детская городская больница № 2. Имеется 

лицензированный медицинский кабинет. Штаты: врач, медицинская сестра. 
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График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница. Режим ра-

боты: с понедельника по пятницу 8.00 – 19.00.  

Ежегодно проводится диспансерный осмотр по возрастам, который про-

ходят 100% обучающихся. Проводится иммунизация обучающихся. 

Данные о здоровье ребенка родители могут получить в медицинском ка-

бинете. 

Медицинское сопровождение осуществляется посредством: 

 программы 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); 

 периодических осмотров с 5 по 11 классы; 

 программы иммунизации (планирование и проведение профилактиче-

ских прививок с целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка 

реакции Манту и выявление тубинфицированных); 

 контроля текущего состояния здоровья обучающихся. 

 Лечебно-оздоровительная работа  

 Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неот-

ложной помощи, при необходимости изоляция опасных для здоровья окружа-

ющих обучающихся. Детям с жалобами оказывается медицинская помощь, да-

ются рекомендации по организации учебного процесса и режима детям, учи-

телям и родителям. 

 Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и про-

фосмотров. Своевременное направление на обследование и лечение. 

 Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости. 

 Осуществление контроля состояния детей, страдающих хрониче-

скими заболеваниями. 
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3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сохранение жизни и здоровья детей всегда было одной из основных за-

дач школы. В школе организован контроль доступа в здание, который осу-

ществляется двумя администраторами и вахтёром. Имеется система видеона-

блюдения. Охрана объекта происходит по экстренному выезду наряда охраны 

по сигналу «Тревога», который осуществляет ФГКУ «Управление вневедом-

ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Том-

ской области». 

В течение учебного года в школе осуществлялась: 

1. Плановая работа по антитеррористической защищенности (на основе 

«Паспорта безопасности»). 

2. Организация охраны школы и территории: 

а) физическая охрана;  

б) обеспечение контрольно-пропускного режима; 

в) обеспечение инженерно-технического оборудования. 

3. Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

4. Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности. 

5. Профилактика правонарушений ПДД. 

6. Выполнение норм противопожарной безопасности.  

По каждому из перечисленных направлений в 2019-2020 учебном году велась 

системная работа. 

Антитеррористическая защищенность.  

          В школе имеется «Паспорт безопасности». В будничные, выходные и 

праздничные дни ведется круглосуточное дежурство. Перед массовыми меро-

приятиями проводятся проверки территории и помещений школы, эвакуаци-

онных выходов, выходов на крышу, подвальных помещений, ключей от поме-

щений школы, наличия инструкций и памяток о порядке действий в ЧС; про-

верки первичных средств пожаротушения, назначаются ответственные лица, 

составляются акты. В школе имеются инструкции по антитеррористической 

защищенности. 
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Организация охраны школы и территории.  

           Во время занятий и во внеурочное время безопасность и охрана школь-

ного здания и прилегающей территории осуществляется дежурным админи-

стратором на вахте, дежурным администратором (заместителем директора), 

дежурным учителем. В ночное время – сторожем. Оружие и специальные сред-

ства не используются.  

На вахте имеется вся необходимая документация: 

- список лиц руководящего состава; 

- журнал учета допуска посетителей в МАОУ СОШ 44;  

- журнал контроля (осмотров) состояния объекта; 

- инструкция о порядке действий персонала школы по обеспечению безопас-

ности и быстрой эвакуации; 

- памятки дежурному по действиям в случае ЧС с указаниями телефонов экс-

тренных служб; 

- список телефонов организаций и учреждений экстренного реагирования и др. 

          В школе соблюдается контрольно-пропускной режим в соответствии с 

приказом о КП режиме. Допуск посетителей в школу осуществляется по доку-

ментам, удостоверяющим личность. Въезд на территорию школы запрещен. 

Территория школы просматривается при помощи 15 видеокамер, 8 из которых 

наружные, подключенных к видеосерверу, ведущим запись на жесткий диск. 

Гражданская оборона. 

В соответствии с Положением о гражданской обороне, в целях опера-

тивного реагирования на ЧС природного и техногенного характера в МАОУ 

СОШ № 44 приказом директора назначен работник, ответственный по ГО, в 

задачи которого входит обеспечение защиты обучающихся и работников 

школы в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты личного состава 

школы от современных средств массового поражения.  

Охрана труда и электробезопасность. 

Состояние охраны труда в МАОУ СОШ № 44 соответствует действую-

щей нормативно-правовой базе. 
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В школе разработаны и утверждены положения, инструкции, должност-

ные обязанности по охране труда, создана комиссия по охране труда. Все учеб-

ные помещения, спортивные залы принимаются на готовность к новому учеб-

ному году с оформлением актов на разрешение проведения занятий.  

В течение учебного года комиссией по охране труда проводятся про-

верки наличия инструкций по охране труда, антитеррористической безопасно-

сти, пожарной безопасности в учебных кабинетах. Проверки, проведенные в 

течение 2019-2020 учебного года, показали, что во всех учебных кабинетах, 

мастерских, спортивных залах имеются все необходимые инструкции. 

Профилактика правонарушений по ПДД. 

           В 2019-2020 учебном году в МАОУ СОШ № 44 работал кружок 

«Юные инспектора движения» (ЮИД) в количестве 26 учащихся 6-8-х клас-

сов. В течение года сохранность контингента составила 100%. Работа осу-

ществлялась в соответствии с составленной программой с учетом городской 

программы ЮИД. 

В течение учебного года отряд принял участие в следующих городских 

мероприятиях: конкурсе «Регулировщик» (вышли на областной этап); кон-

курсно-игровой программе «Светофорный ринг»; «Безопасное колесо»; «Све-

тофорное лото»; «Светофорный ринг»; Онлайн викторине «Знатоки ПДД». 

В нашей школе мы стремимся не просто научить ребят вести себя на 

улицах города, а привить уважение ко всем участникам движения и к пеше-

ходу в первую очередь, ведь дети являются потенциальными водителями. 

Именно это стало основной темой всех мероприятий, проводимых в 

школе в рамках безопасности дорожного движения. 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имело 

несколько направлений: 

1. Пропагандистская деятельность:  

- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведение бесед, викторин, игр, создание агитбригад, участие в 
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создании и использовании наглядной агитации методической базы для изуче-

ния Правил дорожного движения. 

2. Шефская деятельность:  

- оказание помощи в создании наглядных пособии для обучающихся 

младшего школьного возраста. 

    Работа велась планомерно. Юидовцы занимались активной пропаган-

дой правил дорожного движения среди детей и предупреждением их наруше-

ний. Члены отряда использовали различные формы работы: проведение вик-

торин, изготовление листовок для обучающихся и их родителей и т.д. В рам-

ках месячников по безопасности движения ЮИД организовывали конкурсы 

рисунков.  

    Сегодня Юный инспектор движения – активный помощник учителей 

в деле пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, агитации безопасного поведения   

на дорогах и в соблюдении Правил дорожного движения. Юный инспектор 

личным примером, активной общественной деятельностью формирует у 

сверстников и ребят младшего возраста устойчивые навыки соблюдения за-

конности и порядка на дорогах и улицах. 

    Предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних, вос-

питание грамотных, законопослушных участников дорожного движения, обу-

чение самых юных граждан нашей страны навыкам безопасного поведения на 

дорогах - все это на сегодняшний день по-прежнему остается одной из важ-

нейших задач государства и общества. 

Пожарная безопасность. 

Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигна-

лизации и средствами первичного пожаротушения - порошковыми огнетуши-

телями в соответствии с нормами. На каждом из трех этажей школы имеются 

планы эвакуации из здания. Приказом директора школы назначен ответствен-

ный за пожарную безопасность - заместитель директора по ХР. 
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3.8. 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-инва-

лидов в школе организована психологическая и социальная поддержка: 

 Психолого-педагогическая служба 

 Кабинет психолога 

 Кабинет логопеда 

 Работа социального педагога 

В школе разработана программа по реализации ФГОС НОО по работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Цель: создание условий для получения образования всеми детьми ОВЗ с 

учетом их психофизических особенностей. 

Задачи:  

1. Создание условий, обеспечивающих повышение качества образова-

ния за счет повышения учебной мотивации на основе применения современ-

ных образовательных технологий; 

2. Совершенствование системы повышения профессионального и лич-

ностного роста педагогических работников через использование различных 

форм обучения, включая информационные и здоровьесберегающие техноло-

гии, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

3. Формирование общей культуры обучающихся с ОВЗ через воспитание 

у школьников внутренней культуры, способности к социализации, стремления 

к саморазвитию и самовоспитанию; 

4. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуаль-

ной работы с обучающимися с ОВЗ, формирование у них навыков само-

контроля как средства развития личности, их социализации и самореализации. 

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/
http://school44.tomsk.ru/fgos/fgos-noo-dlya-detey-s-ovz/
http://school44.tomsk.ru/fgos/fgos-noo-dlya-detey-s-ovz/
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Мероприятия: 

Основными направлениями деятельности психолога с детьми с ОВЗ яв-

ляются: 

- Психодиагностическая работа; 

- Коррекционно-развивающая работа; 

- Консультативная работа; 

- Просветительская; 

- Профилактическая. 

Содержание направлений деятельности: 

1. Диагностическая работа с целью составления социально-психологи-

ческого портрета воспитанников; определение путей и форм оказания помощи 

учащимся, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом са-

мочувствии; выбор средств и форм психологического сопровождения обуча-

ющихся в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

Для этого проводится индивидуальная углубленная оценка состояния ребенка 

и его адаптационных возможностей в данном образовательном учреждении. А 

также для определения динамики развития когнитивных функций в начале, се-

редине и конце учебного года проводится диагностика. Результаты диагностик 

доводятся до сведения педагогов школы и родителей. 

2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с 

ОВЗ ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную и соци-

альную сферу жизни и самосознание детей. 

В течение 2019-2020 гг. в МАОУ СОШ № 44 продолжила свою работу 

муниципальная стажировочная площадка по транслированию значимого педа-

гогического и управленческого опыта реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

 Тема: «Создание условий для обучения младших школьников с задерж-

кой психического развития с учетом требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья».  
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  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 возможно-

стями здоровья. 

Мероприятия: 

20.11.2019 г. в МАОУ СОШ № 44 г. Томска состоялся семинар-практи-

кум по теме «Особенности консультирования семьи особого ребенка в усло-

виях инклюзивного образования» в рамках деятельности муниципальной ста-

жировочной площадки по транслированию значимого педагогического и 

управленческого опыта по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (рас-

поряжение ДО от 20.08.2019 № 679-р «О присвоении статуса муниципальной 

стажировочной площадки ООУ в 2019-2020гг.» и  реализации подпрограммы 

«Социально-психологическая поддержка педагогов» проекта «Методическая 

поддержка педагогов и школьных команд во внедрении и реализации эффек-

тивных образовательных технологий» Федеральной инновационной пло-

щадки Министерства просвещения РФ.  

Семинар-практикум начался с дискуссии, в ходе которой участники об-

судили причины, определяющие трудности взаимодействия в системе «педа-

гог - родитель» и наметили возможные пути решения возникающих проблем.  

Ведущие мероприятия педагоги-психологи Загирная А. В. и Карнаухова 

Т. А. раскрыли принципы консультирования родителей особого ребенка, вы-

делили основные направления деятельности педагога для формирования пози-

ции сотрудничества с родителями. 

Участники семинара в интерактивном режиме познакомились с психо-

динамической моделью поведения родителей в процессе воспитания ребенка 

с нарушениями развития, изучили коррекционные тактики работы с родите-

лями на различных фазах их эмоционального состояния.  

В ходе практикума педагоги отработали приемы конструктивного взаи-

модействия с семьей: навыки организации и ведения беседы с родителями, 



  

 

78 

умение объективно описывать поведение ребенка, корректно сообщать нега-

тивную информацию о ребенке, используя принцип чередования положитель-

ного и отрицательного (прием «сэндвич»), а также речевые шаблоны, нацели-

вающие родителей на сотрудничество с педагогом. 

Для эффективного общения с родителями педагогу необходимо владеть 

навыками активного слушания, поэтому важной составляющей семинара яви-

лась отработка данных навыков. Участники семинара изучили особенности 

искажения информации вследствие работы фильтров слушания таких как, 

установки, жизненный опыт, отвлечение в процессе слушания, уровень эмо-

циональной включенности в ситуацию. Педагоги освоили техники активного 

слушания: отражение, перефразирование, резюмирование; попрактиковались 

в умении задавать разные типы вопросов: закрытые и открытые вопросы. 

В работе семинара-практикума приняли участие 38 человек: педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя начальных классов г. Томска и Том-

ской области, работающие с детьми с особыми образовательными потребно-

стями.   

 

3.9. КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

Таблица 3.9.1. Динамика кадрового состава за 2015-2020 гг. 

Учебный год 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Общее количество 

учителей 
74 68 73 76 82 

Молодые специали-

сты 
3 6 10 12 9 

 

Таблица 3.9.2. Доля педагогов по уровню образования 

и квалификации 

Год 
Объекты      

анализа 

Педагоги     

с высшим 

профессио-

нальным об-

разованием 

 Педагоги, про-

шедшие курсо-

вую переподго-

товку не менее    

1 раза в 5 лет 

 Педагоги, 

имеющие 

квалифика-

ционные    

категории 
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2015-

2016 

Количество 70 65 41 

% от общего 

числа педагогов 
98 95 52 

2018-

2019 

Количество 68 65 38 

% от общего 

числа педагогов 
98 94 46 

2017-

2018 

Количество 68 60 43 

% от общего 

числа педагогов 
97 90 59 

2018-

2019 

Количество 69 71 48 

% от общего 

числа педагогов 
91 93 63 

2019-

2020 

Количество 77 82 47 

% от общего 

числа педагогов 
94 100 55 

 

Таблица 3.9.3. Численность педагогического состава по уровню образования 

Уровень образования 
2015-

2016 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Неоконченное высшее  

(педагогическое) 
2 0 1 2 

 

3 

Среднее специальное 2 5 4 5 1 

Высшее образование 70 68 68 69 77 

Непедагогическое образо-

вание 
7 1 1 1 

 

1 

 

 

Таблица 3.9.4. Количественный состав педагогов, обладающих                                              

почетными званиями 

Звания и награды Количество 

Заслуженный учитель РФ 1 

Почетный работник общего образования 6 

Почетная грамота Министерства образования РФ 8 

Грамота администрации Томской области 39 

Другие государственные награды и звания (Медаль «За за-

слуги в проведении переписи населения», 2002)  

 

2 

 

За 2019-2020 учебный год учителями школы было: 

 пройдено 29 курсов повышения квалификации; 
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 проведено 7 открытых уроков в рамках семинара-практикума на регио-

нальном уровне; 

 подготовлено 15 докладов для выступления на профессиональных 

научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях; 

 осуществлено 49 участий в качестве экспертов и членов жюри в конкур-

сах, фестивалях и соревнованиях разного уровня; 

 выпущено 3 публикации в педагогических журналах и сборниках 

научно-практических конференций; 

 подготовлено и проведено 7 открытых региональных и муниципальных 

мероприятий для педагогических работников на базе школы. 

В течение учебного года 14 педагогических работников прошли аттеста-

цию на квалификационную категорию: на высшую кв. категорию – 7 человек, 

на 1 категорию – 7 человек. Из них подтвердили кв. категорию – 4 учителя, 10 

педагогов повысили кв. категорию. 

В течение учебного года учителя приняли участие в  очных педагогиче-

ских конкурсах и получили призовые места в 7 из них (таблица 3.6). 

Таблица 3.9.5. Победы в очных педагогических конкурсах 

Уровень  Название конкурса  Результат  

Региональный Профессиональный конкурс 

«Наставничество в образовании» 

Диплом победителя   

Региональный Региональная олимпиада учителей 

в области математического образо-

вания 

2 сертификата 

участника 

Региональный «Математика нужна всем» Диплом победителя 

Региональный Региональный профессиональный 

конкурс «Методист года» 

Итоги еще не под-

ведены 

Региональный Игра для молодых педагогов и их 

наставников «Розовые очки» в 

рамках работы Ассоциации учите-

лей английского языка 

Диплом победителя  

в номинации 

Муниципальный  Конкурс «Палитра красочных 

идей» 

Сертификат участ-

ника 
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Уровень  Название конкурса  Результат  

Муниципальный VI интеллектуальный турнир «Мо-

лодость и радость» 

Диплом 3 место  

Муниципальный Квест «Томск исторический» Диплом 2 место 

Муниципальный Квест «Педагогический калейдо-

скоп» 

Диплом 2 место 

Муниципальный «Квиз#34» Диплом 2 место 

Муниципальный Профессиональный конкурс «Две 

звезды: наставник и молодой педа-

гог» 

2 сертификата 

участника 

 

 

3.10. НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 

Таблица 3.10.1. Количество обучающихся по классам на конец 2019-2020 

учебного года 

 

Класс 

Кол-во обуча-

ющихся 

 

Вид класса (с указанием УМК) 

1А 28 Общеобразовательный (Школа России) 

1Б 21 Общеобразовательный (Школа России) 

1В 28 Общеобразовательный (Школа России) 

1Г 25 Общеобразовательный (Школа России) 

1Д 22 Общеобразовательный (Школа России) 

1Е 22 Общеобразовательный (Школа России) 

1З 24 Общеобразовательный (Школа России) 

2А 27 Общеобразовательный (Школа России) 

2Б 20 Общеобразовательный (ПНШ) 

2В 21 Общеобразовательный (ПНШ) 

2Г 22 Общеобразовательный (ПНШ) 

2Д 25 Общеобразовательный (Школа России) 

2Е 22 Общеобразовательный (Школа России) 

2З 25 Общеобразовательный (Школа России) 

3А 27 Общеобразовательный (Школа России) 

3Б 23 Общеобразовательный (Школа России) 

3В 28 Общеобразовательный (Школа России) 

3Г 25 Общеобразовательный (Школа России) 

3Д 25 Общеобразовательный (ПНШ) 
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Класс 

Кол-во обуча-

ющихся 

 

Вид класса (с указанием УМК) 

3Е 23 Общеобразовательный (ПНШ) 

3З 20 Общеобразовательный (ПНШ) 

4А 25 Общеобразовательный (ПНШ) 

4Б 24 Общеобразовательный (ПНШ) 

4В 20 Общеобразовательный (ПНШ) 

4Г 20 Общеобразовательный (Школа России) 

4Д 22 Общеобразовательный (Школа России) 

4Е 22 Общеобразовательный (Школа России) 

4З 24 Общеобразовательный (Школа России) 

Итого 

1-4 
28 - 663 

Количество детей с ОВЗ  

в 1-4-х классах - 29 чел., 

из них: с сопровождением или требующих сопро-

вождения – 0 чел. 

Количество детей, обучающихся индивидуально 

на дому в 1-4-х классах – 1 чел. 

5А 28 Общеобразовательный 

5Б 27 Общеобразовательный 

5В 26 Общеобразовательный 

5Г 27 Общеобразовательный 

5Д 29 Общеобразовательный 

6А 28 Общеобразовательный 

6Б 27 Общеобразовательный 

6В 29 Общеобразовательный 

6Г 29 Общеобразовательный 

7А 27 Общеобразовательный 

7Б 24 Общеобразовательный 

7В 20 Общеобразовательный 

7Г 21 Общеобразовательный 

8А 22 Общеобразовательный 

8Б 24 Общеобразовательный 

8В 22 Общеобразовательный 

8Г 20 Общеобразовательный 

8Д 23 Общеобразовательный  

9А 23 Общеобразовательный  

9Б 26 Общеобразовательный  

9В 24 Общеобразовательный  
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Класс 

Кол-во обуча-

ющихся 

 

Вид класса (с указанием УМК) 

9Г 25 Общеобразовательный  

9Д 23 Общеобразовательный  

Итого 

5-9 
23 - 574 

Количество детей с ОВЗ 

в 5-9-х классах – 78 чел., 

из них: с сопровождением или требующих сопро-

вождения – 0 чел. 

Количество детей, обучающихся индивидуально 

на дому в 5-9-х классах – 4 чел. 

10А 28 Социально-экономический профиль 

10Б 30 Универсальный 

11А 24 Социально-экономический профиль 

11Б 22 Универсальный 

Итого 

10-11 
4 - 104 

Количество детей с ОВЗ  

в 10-11-х классах – 0 чел., 

из них: с сопровождением или требующих сопро-

вождения – 0 чел. 

Количество детей, обучающихся индивидуально 

на дому в 10-11-х классах – 0 чел. 

Всего 

по 

ООУ 

55 - 1341 

ВСЕГО ДЕТЕЙ с ОВЗ  

в 1-11-х классах - 107 чел. 

ВСЕГО ДЕТЕЙ, обучающихся индивидуально 

на дому – 5 чел. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Государственная итоговая аттестация (ГИА) позволяет дать независи-

мую и объективную оценку качеству подготовки выпускников школы.  

    В течение 2019-2020 учебного года в МАОУ СОШ № 44 г. Томска ве-

лась систематическая и целенаправленная подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов. В сентябре была спланирована работа, направ-

ленная на организацию итоговой аттестации в двух формах: ОГЭ и ГВЭ (для 

выпускников 9-х классов) и в форме ЕГЭ (для выпускников 11-х классов).  

    Администрацией школы, классными руководителями и учителями-

предметниками проводились различные мероприятия, позволяющие познако-

мить выпускников и их родителей (законных представителей) с условиями 

проведения итоговой аттестации в текущем учебном году, качественно подго-

товить выпускников к сдаче обязательных экзаменов.  

    В течение учебного года велся мониторинг качества подготовки вы-

пускников: проводился сравнительный анализ выполненных контрольных ра-

бот, административных работ. На основе результатов учителями-предметни-

ками составлялись индивидуальные планы, в содержание урока вносились 

темы, вызывающие трудности у обучающихся, большое внимание уделялось 

разбору различных вариантов тестовых заданий. Занятия по подготовке к 

сдаче экзаменов велись в соответствии с утвержденным расписанием и на ос-

нове разработанного учителями-предметниками плана. 

Подготовка обучающихся «группы риска» к государственной итоговой 

аттестации контролировалась администрацией школы: проверялись журналы 

индивидуальной работы, результаты текущей успеваемости, посещаемость и 

результативность дополнительных занятий. 

    Сохранение риска распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) привело к тому, что проведение государственной итоговой атте-

стации выпускников 9-х и 11-х классов в 2019-2020 учебном году претерпело 

изменения.  
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    Правительством Российской Федерации были утверждены особенно-

сти проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах и 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) как вступительного испытания в об-

разовательные организации высшего образования в 2020 году.  

    Аттестаты в 2019 –2020 учебном году были выданы всем обучаю-

щимся 9-х и 11-х классов, которые завершили обучение по соответствующим 

образовательным программам, имели итоговые отметки по результатам про-

межуточной аттестации не ниже удовлетворительной и результат «зачет» по 

итоговому собеседованию в 9-ом классе или итоговому сочинению (изложе-

нию) в 11-ом классе.  

     

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)                             

АТТЕСТАЦИИ В 11-Х КЛАССАХ 

В 2019-2020 учебном году в 11-х классах обучалось 46 человек. Качество 

обученности выпускников средней школы составляет 67,4%. 

Серякова Лада (11а класс), Кирикова Тамара и Новоселова Вера (11б 

класс) закончили школу с золотой медалью. 

Аттестаты с отличием были выданы выпускникам 11-х классов без учета 

экзаменационных отметок. Обучающиеся 11-х классов, у которых по всем 

учебным предметам по результатам промежуточной аттестации (за 10-ый и 11-

ый классы) стояли отметки «отлично», получили аттестат с отличием. Одно-

временно с аттестатом с отличием эти выпускники получили медаль «За осо-

бые успехи в учении». 

Все обучающиеся 11-х классов были допущены к государственной ито-

говой аттестации.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 11 июня 2020 № 294/651 «Об особенностях проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» и № 

298/656 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведе-
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ния единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, тре-

бований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении 

в 2020 году» выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ с 03 по 24 июля 2020 

года.  

 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)                               

АТТЕСТАЦИИ В 9-Х КЛАССАХ 

 

             В 2019-2020 учебном году в МАОУ СОШ № 44 в параллели 9-х 

классов обучался 121 ученик. Качество обученности выпускников ос-

новной школы составляет 44%. С похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» окончили учебный год 7 учащихся 9-х классов. 

           К государственной итоговой аттестации за курс основной обще-

образовательной школы не был допущен 1 обучающийся по причине от-

сутствия аттестации за 2-4 четверти и не прохождения итогового собе-

седования.  

           В соответствии с приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации № 293/650 от 11 июня 2020 года «Об особенностях про-

ведения государственной аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году» промежуточная аттестация 

обучающихся 9 классов является результатами ГИА-9 по образователь-

ной программе основного общего образования. 

               

4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВПР,                                

МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

   В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области «О проведении промежуточной аттестации в IV четверти/II 

полугодии 2019-2020 учебного года» № 57-2087 от 07.05.2020 г. и в связи с 
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продолжением мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) итого-

вые оценки за IV четверть/II полугодие 2019-2020 учебного года были вы-

ставлены по текущим оценкам без проведения промежуточной аттестации по 

учебным предметам. 

В связи с продолжением мероприятий по обеспечению санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения на территории Российской Феде-

рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) ВПР в 2019-2020 учебном году не были проведены. 

    7, 8, 9 ноября в МАОУ СОШ № 44 было проведено исследование есте-

ственнонаучной грамотности, математической грамотности и читательской 

грамотности обучающихся 8-х классов в рамках международной программы 

по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for 

International Student Assessment) – международное сопоставительное исследо-

вание качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки 

учащихся школ в возрасте 15-ти лет. Проводится под эгидой Организации эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР). Национальным центром про-

ведения исследования PISA в Российской Федерации является ФГБУ «Феде-

ральный институт оценки качества образования». 

 

4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА    

ОБРАЗОВАНИЯ  

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и 

слабых сторон работы педагогов, уровня обученности учащихся в школе осу-

ществлялся мониторинг качества знаний и качества обучения на разных сту-

пенях и этапах обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттеста-

ции по предметам. Результаты административных контрольных работ и ре-

зультаты промежуточной аттестации учащихся показали, что обучающиеся 
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освоили обязательный минимум содержания образования и готовы к продол-

жению образования в следующем классе. 

Таблица 4.4.1. Абсолютная успеваемость по итогам учебного года  

(в сравнении за 2017-2020 гг.) 

Классы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2 - 4 98% 98% 98% 100% 

5 - 9 99,7% 99,8% 99% 99,5% 

10-11 100% 97,5% 97,5% 96,7% 

Абсолютная успеваемость во 2-4, 5-9 классах повысилась, а в 10-11-х 

классах понизилась на 0,8% по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Таблица 4.4.2. Качественная успеваемость (%) за 2017 – 2020 гг. 

Классы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2 - 4 67% 67% 66% 69% 

5 - 9 37,4% 30,4% 
 

34% 
 

40,8% 

10-11 40,5% 32,5% 32,5% 62,1% 

Качественная успеваемость во всех классах в 2019-2020 учебном году 

повысилась. 

Таблица 4.4.3. Анализ обученности учащихся 2-11-х классов на про-

граммном уровне 

Критерий 2019 -2020 уч. г. 

Количество учащихся 2-4 классов, освоивших программу 

на «отлично» 
80 

Количество учащихся 5-9 классов, освоивших программу 

на «отлично» 
31 

Количество учащихся 10-11х классов, освоивших про-

грамму на «отлично» 
11 

Количество учащихся 2-4 классов, освоивших программу 

на «хорошо» и «отлично» 
260 

Количество учащихся 5-9 классов, освоивших программу 

на «хорошо» и «отлично» 
232 

Количество учащихся 10-11х классов, освоивших про-

грамму на «хорошо» и «отлично» 
49 



  

 

89 

Таблица 4.4.4. Классы с высоким освоением программного уровня 

(качества) 

Класс % качества 
Классный  

руководитель 

2Б 95% Селиванова Т.П. 

2В 76% Горх Л.Г. 

2Г 86% Кастерова Э.А. 

2д 76% Ломаева О.И. 

3А 74% Андреева О.В. 

3Б 78% Тарасюк И.В. 

3Д 76% Хилькевич С.В. 

4А 84% Федорова Н.Ю. 

4Б 91% Казанцева Е.В. 

4З 83% Новичкова Ю.В. 

5А 64,3% Коломина Е.А. 

6В 58,6% Маханова Н.Н. 

7А 67% Струк А.М. 

10Б 63% Полева Н.В. 

11А 71% Куянова Т.С. 

11Б 77,3% Зимина Г.Н. 

Аналитический комментарий:  

В сравнении с прошлым учебным годом в 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4З классах ка-

чество успеваемости остается без изменений. В 3Д классе наблюдается повы-

шение в среднем на 7%.  

В 2019-2020 учебном году качественная успеваемость в параллели 6-х 

классов повысилась на 2%, что стало возможным благодаря большой работе 

классных руководителей. 

В 7-8-х классах наивысшее качество 67% (выше среднего показателя) 

показал 7 А класс, самый низкий показатель - 7В и 8В классы. Абсолютная 

успеваемость в 7-8 классах в 2019-2020 учебном году осталась на уровне 2018-

2019 учебного года – 99%. Не аттестованы и условно переведены в следующий 

класс по итогам года два обучающихся 7В класса. Качество по предметам есте-

ственно-научного цикла в 7-8 классах составило 66%, что на 3% выше по срав-

нению с предыдущим учебным годом, качество по предметам гуманитарного 
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цикла составило 70,5%, что на 4,5% выше по сравнению с предыдущим учеб-

ным годом. 

Анализ результатов образовательного процесса в 9-х классах за 2019-

2020 учебный год показал, что низкий показатель качества знаний (ниже 50 %) 

отмечен в 9 Б, 9В, 9Г классах. Один обучающийся 9А класса не был допущен 

к ГИА в связи с отсутствием аттестации за 2-4 четверти и прохождения итого-

вого собеседования. 

Один обучающий 10А класса условно переведен в 11-й класс по причине 

наличия неудовлетворительных оценок за год по русскому языку, литературе, 

химии. 

Анализ успеваемости за учебный год в параллели 11-х классов позволяет 

сделать вывод о достаточно стабильных положительных показателях качества 

обучения. Три ученика закончили школу с золотой медалью. 

Таблица 4.4.5. Обученность учащихся на базовом уровне 

Критерий 2019 - 2020 уч. г. 

% учащихся 2-4-х классов, успевающих  по всем пред-

метам 
100% 

% учащихся 5-9-х классов, успевающих  по всем пред-

метам 
99,7% 

Количество учащихся 2-4 классов, имеющих одну «удо-

влетворительную» отметку 
95 (14%) 

Количество учащихся 5-8 классов, имеющих одну «удо-

влетворительную» отметку 

5-6 кл. – 20 

7-8 кл. – 9  

% учащихся 10-11х классов, успевающих по всем пред-

метам 
96,7% 

Количество учащихся 10-11х классов, имеющих одну 

«удовлетворительную» отметку 
 

Количество учащихся 10-11х классов, отчисленных за 

неуспеваемость 
0 

Из них выпускников 11-х классов 0 

Аналитический комментарий:  

Анализ обученности показывает, что во всех классах имеется соответ-

ствующий резерв качества, с которым рекомендовано работать классным ру-

ководителям и учителям-предметникам. 
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4.5. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одним из приоритетных направлений работы школы является работа 

по выявлению и поддержке талантливых детей, создание условий для опти-

мального развития одаренных детей, чья одаренность на данный момент мо-

жет быть еще не проявившейся, а также способных детей, в отношении кото-

рых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их способно-

стей.  

Цели:  

1. Создание условий для развития познавательных интересов, индиви-

дуальных творческих способностей учащихся. 

2. Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследо-

вательской деятельности в условиях информационного общества. 

Задачи: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения сов-

местных проектов. 

    Каждый ученик школы в 2019-2020 учебном году имел возможность 

реализовать свои потенциальные способности в рамках изучения того или 

иного предмета, участвуя в олимпиадах, творческих конкурсах, конферен-

циях, спортивных соревнованиях, определенных для его возраста. Участие в 

таких мероприятиях стало традиционным, и школьники имеют возможность 

ежегодно качественно пополнять «портфолио» личных достижений.   

    Работа с высоко мотивированными и талантливыми детьми в школе 

традиционно была организована по следующим направлениям:  

- подготовка к предметным олимпиадам;  
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- участие в международных, всероссийских, региональных, городских и 

районных конкурсных мероприятиях;  

- организация и проведение школьных предметных олимпиад;  

- организация и проведение школьного и районного этапов всероссий-

ского конкурса сочинений;  

- индивидуальная работа с учащимися, проявляющими интерес к 

учебно-исследовательской деятельности;  

- внеклассная работа по предметам в каждом методическом объедине-

нии;  

- тематические выставки рисунков, стенгазет;  

- участие в районных, муниципальных, региональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях.      Важное направление работы педагогов школы 

- системная организация внеурочной деятельности, направленная на развитие 

субъектности каждого ребенка с учетом его возраста, интеллекта и интересов 

на основе личностно-ориентированного подхода, представление максималь-

ного разнообразия возможностей для развития личности.  

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году представлены в таблице. 

Таблица 4.5.1. Количество участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

Общее количе-

ство обучающихся в 5-

11 классах в ОУ (чел.) 

Кол-во участников  

(обучающийся, принявший 

участие в данном этапе олимпи-

ады по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз)  

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 



  

 

93 

 

673 

 

324 
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48% от общего числа учащихся 5-11 классов приняли участие в школь-

ном этапе всероссийской олимпиады школьников, из них 28% стали победи-

телями и призерами. 

Данные о количестве обучающихся 4-х классов-участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году пред-

ставлены в ниже следующей таблице. 

Таблица 4.5.2. Количество обучающихся 4-х классов-участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учеб-

ном году 

Математика  Русский язык Всего  

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-

во 

призе-

ров 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-

во 

призе-

ров 

Кол-

во 

участ-

ников 

Кол-

во 

по-

бе-

ди-

те-

лей 

Кол-

во 

при-

зе-

ров 

15 1 2 14 1 2 29 2 4 

 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 16 обучающихся 

нашей школы по 6 предметам.  

Таблица 4.5.3. Участники муниципального этапа 

ФИ Класс  Предмет Результат  
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Пятков Никита  8 Г Английский 

язык 

участие 

Новосёлова Вера  11 Б Английский 

язык 

участие 

Рахимов Михаил  11 Б Английский 

язык 

участие 

Функнер Андрей  11 Б Английский 

язык 

призёр 

Павлюк Анна 11 А биология участие 

Полевечко Дарья 11 А биология участие 

Милютина Анастасия 9 Д история участие 

Перевалова Кристина 9 Г история участие 

Курицын Павел 11 А История, 

обществознание 

участие 

Демидова Екатерина 9 Д история участие 

Плотникова Кристина 9 А общество-

знание 

участие 

Холенко Анастасия  11 А Русский 

язык 

участие 

Осин Владислав 7 А физика участие 

Тарасюк Владислав 7 Б физика участие 

Чайка Михаил 7 Б физика участие 
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Кирикова Тамара 11 Б физика участие 

 

В открытой региональной межвузовской олимпиаде (ОРМО) 16 учени-

ков 10-11-х классов приняли участие по 7 предметам: 

Таблица 4.5.4. Участники открытой региональной межвузовской олим-

пиады для 10-11-х классов 

ФИ Класс Предмет 

 

Результат 

Курицын Павел 11 А История Участие 

Прокопенко Данила 10 А История участие 

Копп Егор 10 Б География участие 

Саразетдинов Кирилл 10 Б География Призёр от-

борочного этапа 

(3 место) 

Мезенцев Никита 10 А География Призёр от-

борочного этапа 

(3 место) 

Зыкова Арина 10 Б Русский язык Участие 

Нуштаева Екатерина 10 Б Русский язык Участие 

Еремеева Юлия 10 Б Русский язык Участие 

Аксененко Снежана 10 Б Русский язык Призёр от-

борочного этапа 

(3 место) 
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Руденко Екатерина 10 Б Биология участие 

Миллер Антонина 10 А Биология участие 

Кошкина Ольга 10 Б Литература участие 

Вершинина Лилия 10 Б Химия участие 

Неклюдова Полина 10 Б Химия участие 

Бараболя Екатерина 10 Б Математика участие 

Чекмарёва Анастасия 10 Б Математика участие 

 

3 учащихся (Саразетдинов Кирилл, Аксененко Снежана, Мезенцев Ни-

кита) заняли 3 место и стали Призёрами отборочного этапа. 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по развитию ода-

ренности учащихся, по повышению мотивации к познавательной деятельно-

сти. Были отобраны конкурсы, в которых наши дети могут быть более 

успешными, чтобы повысить самооценку воспитанников. Это различные 

конкурсы чтецов (как школьного, так и муниципального уровня), междуна-

родные конкурсы «Пегас» и «Золотое руно» и др. 

Таблица 4.5.5. Участие учеников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

Мероприятие 

 

Уровень 

меро-

приятия 

Кла

сс 

Результат (участие, нали-

чие победителей, призеров, 

лауреатов с указанием 

Ф.И. обучающего 

Игра-кругосветка «Шагаем 

вместе по стране» в рамках 

ГЦП «Учимся жить вместе» 

муници-

пальный 

 

1А 

 

Диплом 2 место команда 

«Лучики» 

IV Открытая экологическая 

квест-игра «Хранители насле-

дия» 

регио-

нальный 

 

1А 

Диплом 3 место команда 

«Экологи» 
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Конкурс –выставка поделок 

из вторичного сырья «Мусор 

смело пустим в дело» в рам-

ках ГЦП «Моя Родина - Си-

бирь» 

муници-

пальный 

 

1А 

Диплом 1 место  

Диплом 2 место  

Конкурс чтецов «Родина у 

каждого своя» 

регио-

нальный 

1А Диплом 2 место  

Диплом 3 место  

Конкурс «Сотворение»  в 

рамках ГЦП «Учимся жить 

вместе» 

муници-

пальный 

1А Диплом 3 место команда 

«Лучики» 

Открытый областной моло-

дежный форум «Новое поко-

ление:  кадровый резерв XXI 

века» 

регио-

нальный 

1А Сертификат участника  

Конкурс чтецов «Юные та-

ланты» 

муници-

пальный 

1А Диплом III степени  

Грамота Призер в номина-

ции  «За творческую ра-

боту»  

Грамота  Призер в номина-

ции «Люблю свой город»  

Конкурс чтецов «Я в России 

рожден», посвященный Дню 

Конституции 

муници-

пальный 

1А Диплом 1 место  

Интеллектуальный турнир 

«Сказочный сундучок» 

муници-

пальный 

1А Диплом 2 место команда 

«Непоседы» 

Выставка-конкурс декора-

тивно-прикладного творче-

ства Новогодний подарок в 

рамках ГЦП «Моя Родина - 

Сибирь» 

муници-

пальный 

1А Диплом 2 место  

Игра-кругосветка «Мир во-

круг нас» 

муници-

пальный 

1А Диплом 1 место  

Команда обучающихся 1-2 

класс (ОВЗ) 

Городской конкурс чтецов 

«Говорю о войне, хоть и знаю 

о ней понаслышке» 

муници-

пальный 

1А Диплом II степени  

Компетентностная игра «Ис-

катели смыслов» 

муници-

пальный 

1А Диплом 2 место  

Диплом 2 место  



  

 

98 

Конкурс «В мире природы» Всерос-

сийский 

1 Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

«Человек и природа» Между-

народ-

ный 

1 Диплом 2 степени 

Проектно-исследовательская 

конференция »Народные тра-

диции» 

област-

ной 

4 Диплом 3 степени 

Интеллектуальный турнир 

«ЭКО-квиз» для обучаю-

щихся 4 классов 

муни-

ципаль-

ный 

4 Диплом 3 степени 

Игра-кругосветка «Мир во-

круг нас» 

муници-

пальный 

2 Грамота 1 место 

 

Всероссийский конкурс 

«Лето моей мечты» ТОИ-

ПКРО  

всерос-

сийский 

3 Г Диплом 1 степени 

Региональный конкурс «Лю-

бимый Томск» 

регио-

нальный 

3 Г Диплом 1 степени 

Конкурс чтецов  к Дню Ма-

тери «Мамочка моя родная» 

МИБС им. Маршака  

муници-

пальный 

3 Г Грамота 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Лето моей мечты» ТОИ-

ПКРО  

всерос-

сийский 

3 Г Диплом 1 степени 

Региональный конкурс «Лю-

бимый Томск» 

регио-

нальный 

3 Г Диплом 1 степени 

Конкурс чтецов  к Дню Ма-

тери «Мамочка моя родная» 

МИБС им. Маршака  

муници-

пальный 

3 Г Грамота 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Лето моей мечты» ТОИ-

ПКРО  

всерос-

сийский 

3 Г Диплом 1 степени 

Региональный конкурс «Лю-

бимый Томск» 

регио-

нальный 

3 Г Диплом 1 степени 

Конкурс чтецов  к Дню Ма-

тери «Мамочка моя родная» 

МИБС им. Маршака  

муници-

пальный 

3 Г Грамота 1 место 
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Региональный конкурс «Лю-

бимый Томск» 

Регио-

нальный 

4 Д Диплом 1 степени 

Конкурс творческих работ 

«Когда приходят чудеса» 

Муни-

ципаль-

ный  

4 Д Грамота за 1 место (кол-

лективная работа) 

Игра-кругосветка «Мир во-

круг нас»  

Муни-

ципаль-

ный 

3 Грамота за 2 место: 

 

IV Открытая экологическая 

квест-игра «Хранители насле-

дия» 

Регио-

нальный 

3 Диплом за 3 место 

 

Познавательный турнир 

«Мы-команда»  

ИМЦ, г. Томск 

Муни-

ципаль-

ный 

3Е Диплом 1 степени  

Игра-кругосветка «Шагаем 

вместе по стране» 

Муни-

ципаль-

ный 

4е Диплом 2 место  

НПК «Шагаем вместе по 

стране» 

Муни-

ципаль-

ный 

4е Диплом 2 место  

 

Проектно-исследовательская 

конференция «Разных наро-

дов большая семья» 

Регио-

нальный 

4е Сертификат участника 

 

«Русский медвежонок» Между-

народ-

ный 

4Б 1 место  

«Пегас» между-

народ-

ный 

4Б I место в регионе  

 

 «Золотое руно» между-

народ-

ный 

4Б  

I место в регионе  

Игра-кругосветка «Мир во-

круг нас»  

Муни-

ципаль-

ный 

4 Грамота за 2 место 

Познавательный турнир «Мы 

команда» 

Муни-

ципаль-

ный 

4 Диплом за 1 место 
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Международная игра-кон-

курс «Астра – природоведе-

ние для всех» 

Между-

народ-

ный 

4 Диплом за 1 место 

Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

Между-

народ-

ный 

4 Диплом за 2 место 

 Очный этап 

 региональной предметной 

олимпиады для обучающихся 

начальных классов по мате-

матике ТОИПКРО 

регио-

нальный 

4А 3 место  

Очный этап 

 региональной предметной 

олимпиады для обучающихся 

начальных классов по литера-

турному чтению  

ТОИПКРО 

регио-

нальный 

4А 3 место  

Учи.ру 

Всероссийская   онлайн 

олимпиада  по русскому 

языку  апрель 2020 г. для 4-го 

класса 

всерос-

сийский 

4А  Победители 

 

Учи.ру 

Всероссийская онлайн-олим-

пиада  по окружающему 

миру для 1–4 классов Фев-

раль–март 2020 

всерос-

сийский 

4А Диплом победителя 

 

Учи.ру 

Всероссийская онлайн-олим-

пиада по английскому языку 

для 1–4 классов 

всерос-

сийский 

4А Диплом победителя 

 

Учи.ру 

Всероссийская онлайн-олим-

пиада по математике для 1–4 

классов 

всерос-

сийский 

4А Диплом победителя 

 

Учи.ру 

Всероссийская онлайн олим-

пиада по программированию 

для 1-11 классов 

всерос-

сийский 

4А Диплом победителя 
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Учи.ру 

III онлайн олимпиада по 

предпри нимательству ноябрь 

2019 

всерос-

сийский 

4А Диплом победителя 

 

Учи.ру 

Всероссийская онлайн олим-

пиада по русскому языку  ок-

тябрь 2019 

всерос-

сийский 

4А Диплом победителя 

 

Учи.ру 

Всероссийская онлайн олим-

пиада по математике сен-

тябрь 2019 

всерос-

сийский 

4А Диплом победителя 

 

 

4.6. ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ                                          

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Социализация – это процесс и результат включения индивида в социаль-

ные отношения. Она осуществляется путем усвоения индивидом социального 

опыта и воспроизведения его в своей деятельности. В процессе социализации 

индивид становится личностью и приобретает необходимые для жизни среди 

людей знания, умения, навыки, т.е. способность общаться и взаимодейство-

вать с другими людьми. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся 

В 2019-2020 учебном году в МАОУ СОШ № 44 г. Томска работа по про-

филактике правонарушений несовершеннолетних учащихся была направлена 

на создание благоприятных условий для  развития ребенка (физического, со-

циального, духовно–нравственного, интеллектуального), оказание ему ком-

плексной социально–психолого–педагогической помощи в саморазвитии и са-

мореализации в процессе социализации, а также защита ребенка (социальная, 

психолого–педагогическая, нравственная) в его жизненном пространстве.  
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Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся в школе работает Совет по профи-

лактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Совет 

изучает и анализирует состояние правонарушений среди учащихся, воспита-

тельной и профилактической работы, направленной на предупреждение пра-

вонарушений; рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей по-

рядка; осуществляет контроль за поведением подростков; выявляет трудно-

воспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей; вовлекает подростков склонных к правонарушениям, в сек-

ции и кружки. 

За 2019-2020 учебный год проведено 17 заседаний Совета по профилак-

тике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Результаты 

оформлены протоколами. На заседаниях рассматривались вопросы: «Роль 

классного руководителя в работе по профилактике правонарушений в классе, 

по недопущению пропусков занятий без уважительных причин» и другие. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

школе проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами:  

КДН и ЗП при администрации Советского района; 

ОДН ОП № 3 г. Томска; 

КДН и ЗП при администрации Ленинского района; 

ОДН ОП Росси по Ленинскому району г. Томка; 

отделом опеки и попечительства при администрации советского района; 

учреждениями культуры; 

библиотеками; 

школьным отрядом «Юный страж порядка»; 

школьной службой медиации; 

центром социальной помощи детям «Огонек»; 

центром профилактики «Альтернатива» (ДДиЮ «Факел»); 

школьными педагогами-психологами, социальными педагогами, школь-

ным врачом; 



  

 

103 

ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»; 

ОГКУ «СРЦН «Луч» г. Томска. 

С целью предупреждения правонарушений, девиантного поведения уча-

щихся, правового просвещения участников образовательного процесса, про-

водилась совместная деятельность школы и служб, ведомств системы профи-

лактики: 

Дни инспектора, во время которых проводится индивидуальная и кол-

лективная профилактическая работа инспектора ОДН: беседы, консультации 

учащихся и родителей, работа с документами, собеседования с классными ру-

ководителями, состоящих на различных учетах, посещение семей совместно с 

педагогами школы; 

Дни здоровья; 

правовые недели; 

Советы по профилактике и правонарушениям; 

рейды и патронаж семьей, которым требуется социально-педагогическая 

поддержка; 

Дни профилактики. 

  По необходимости проводятся рейды вместе с инспекторами ПДН, 

специалистами опеки и попечительства, участковыми социальными работни-

ками в семьи, с целью проверки жилищно-бытовых условий, условий прожи-

вания учащихся, их занятости во внеурочное время. Итоги рейдов доводятся 

до сведения классных руководителей.  

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

школе проводится в следующих формах:  

Работа с учащимися: 

по преодолению конфликтных ситуаций в классе, с родителями, с учи-

телями; 

по самовоспитанию, самосовершенствованию; 

по облегчению периода адаптации в различные периоды его жизни в 

школе; 
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по выбору различных форм досуговой активности; 

по выбору будущей специальности; 

по приобщению к здоровому образу жизни. 

Работа с родителями: 

консультирование, методическая помощь; 

по налаживанию взаимоотношений с ребенком; 

по урегулированию конфликтов с учителями; 

по оказанию всех видов социальной помощи семье. 

Работа с классными руководителями включает в себя: 

разработку индивидуальной методики по работе с учащимися по его 

обучению и воспитанию; 

оказание помощи в разработке методики взаимоотношений с отдель-

ными родителями; 

разрешение конфликтов: учитель – ученик; учитель – класс; учитель- ро-

дитель и т.д. (Школьная служба медиации); 

организацию и проведение школьных праздников, вечеров; 

подготовку и проведение классных досуговых мероприятий; 

взаимодействие с различными досуговыми культурными центрами го-

рода; 

организацию профориентационной работы; 

организацию взаимодействия с местными органами, центрами социаль-

ного обслуживания, работниками отделов по работе с несовершеннолетними; 

организацию взаимодействия с различными молодежными организаци-

ями, культурными, физкультурно-оздоровительными, туристическими учре-

ждениями по организации социально – педагогической работы со школьни-

ками. 

Классными руководителями школы используются различные формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

изучение особенностей личности подростков (заполнение социального 

паспорта класса); 



  

 

105 

посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью 

в свободное время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 

посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к за-

нятиям; 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подрост-

ками и родителями; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образо-

вания, внеурочную деятельность, детскую организацию «Пульсар», с целью 

организации занятости в свободное время. 

Социальным педагогом и психологами школы разработаны памятки и 

буклеты для детей и родителей. 

Для детей: Драка и ответственность; Дом твоя крепость, если ты сам бу-

дешь заботиться о своей безопасности; Безопасность в интернете. 

Для родителей: Как научить детей общаться; Почему дети дерутся? 

Рекомендации родителям по профилактике вредных привычек. 

Рекомендации родителям по безопасности в интернете 

Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактике право-

нарушений, бродяжничества и беспризорности” с учащимися, состоящими на 

различных видах учета, ведется индивидуально-профилактическая работа. 

В соответствии с Программой по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений учащихся «Подросток» работа ведется по двум направлениям: 

Первое направление «Предупредительно-профилактическая деятель-

ность» включает в себя: 

 реализацию системы воспитательной работы школы; 

проведение мероприятий совместно с ОДН ОУУП и ПДН ОП №3 УМВД 

России по г. Томску; 

проведение мероприятий совместно с КДН и ЗП Советского района г. 

Томска; 

организацию правового всеобуча; 
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профориентационную работу; 

проведение профилактических бесед; 

организацию досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

вовлечение учащихся в планирование КТД в школе, вовлечение во внеуроч-

ную деятельность; охват организованным отдыхом подростков «группы 

риска» в каникулярное время и  интересным содержательным досугом в тече-

ние всего года; оказание помощи в трудоустройстве в летний период на пред-

приятиях города через социальные службы; привлечение подростков к по-

мощи младшим школьникам. 

Второе направление «Индивидуальная работа с подростками с девиа-

нтным поведением» включает в себя: 

- выявление причин отклонений в поведении; 

- беседы социального педагога, педагога-психолога,  классного руково-

дителя, администрации школы с подростком; 

- приглашение на школьный  Совет по профилактике правонарушений; 

- беседы с инспектором ПДН; 

- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

- направление служебных сообщений и ходатайств в КДН  и ЗП, ПДН, 

прокуратуру, отдел опеки и попечительства; 

- проведение тренинговых занятий с категорией таких учащихся. 

- профилактическую работу с родителями: выбор родительского коми-

тета в классах; выбор родителей в состав школьного Совета по профилактике 

правонарушений; «День открытых дверей» для родителей; привлечение роди-

телей к проведению внеклассных мероприятий; привлечение родителей к осу-

ществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых меро-

приятий; выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, много-

детных семей и постановка их на внутришкольный контроль; посещение по 

месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении, 
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направление служебных сообщений  и ходатайств в органы опеки и попечи-

тельства, в ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонёк» г. Том-

ска»; проведение родительского всеобуча. 

Работа с подростками «группы риска» осуществляется посредством ин-

дивидуальной профилактической программы (ИПП), которая включает в себя 

следующие направления – таблица 4.6.1. 

Таблица 4.6.1. Направления работы с подростками «группы риска» 

1. Оказание соци-

ально-педагогиче-

ской и психологи-

ческой помощи 

Диагностика; 

Индивидуальные профилактические беседы; 

Консультации с психологом; 

Профилактическая работа по предупреждению 

неуспеваемости; 

Организация индивидуальных занятий по предме-

там 

2 Работа с семьей Посещение семьи на дому; 

Консультации с родителями; 

Разбор конфликтных ситуаций; 

Совет профилактики 

3 Организация досуга 

и оздоровления 

Организация занятости в системе дополнительного 

образования; 

Проведение оздоровительных, культурно-массо-

вых и досуговых мероприятий, формирующих 

нравственные качества личности и социально-эмо-

циональной компетентности 

4 Межведомственное 

взаимодействие с 

субъектами си-

стемы профилак-

тики 

 

В течение 2019-2020 учебного года успешно реализованы ИПП с 3 обу-

чающимися, которые состояли профилактическом учете и на данный период 

времени сняты с него.  

Таблица 4.6.2. Численный состав обучающихся, состоящих на всех  

видах профилактического учета 

Вид учета 

Кол-во учащихся 

на начало 2019-

2020 уч. г. 

Кол-во учащихся 

на конец 2019-

2020 уч. г. 

Внутришкольный учет (ВШУ) 17 15 
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Аналитический комментарий: 

За 2019-2020 учебный год наблюдается сокращение численного состава 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, данная тенденция свя-

зана с эффективной профилактической работой в образовательном учрежде-

нии. Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП №3 

возросло. Основания постановки на учет – правонарушения и преступления, 

совершенные обучающимися во внеурочное и(или) каникулярное время.  

Причиной данного явления послужило неисполнение родительских обя-

занностей со стороны законных представителей. Родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 

их поведение, также отсутствие единых педагогических требований со сто-

роны учителей и родителей.  

Подтверждается тот факт, что в нашей стране происходят изменения на 

социально-экономическом уровне, смена идеологических ориентиров или 

полное их отсутствие создают трудности, с которыми приходится сталки-

ваться современным родителям.  

0
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20

внутр. 
Учет

учет КДН и 
ЗП

учет ПДН 
ОП № 3

небл. 
Семьи

на начало 2017-2018 уч. года

на конец 2017-2018 уч. Года

на конец 2019-2020

КДН и ЗП 13 8 

ОУУП и ПДН ОП № 3 7 3 

Социально – неблагополучные 

семьи (ВШУ) 

7 5 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁР-

СТВО  

5.1. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПАРТНЁРСТВО 

Мы рассматриваем социальную активность как сознательную, целена-

правленную деятельность человека, социальной группы, общности, ориенти-

рованную на преобразование объективных социальных условий, формирова-

ние социальных качеств личности. 

Социальная активность влияет не только на социально-экономическое 

развитие города, региона и страны, но и на становление личности.  Под соци-

альной активностью школьников целесообразно понимать:  

- участие школьников разного возрастного уровня в общественно-значи-

мых мероприятиях,  

-  участие школьников в реализации социальных проектов, в том числе 

волонтерских движениях, под руководством педагогического коллектива 

школы;  

-  мотивационную готовность и вовлеченность школьников в обществен-

ные процессы своего образовательного учреждения, в том числе внеучебной 

деятельности, а также профессионального сообщества, района, города, реги-

она и страны. 

Социальная активность подростков в школе выражается в активизации 

их жизненной позиции, повышении мотивации к учебной деятельности, вклю-

чении ребенка в общественно-полезную деятельность, участии обучающихся 

в проектах и конкурсах различного уровня, направленных на развитие их твор-

ческих способностей.  

Важнейшим критерием социальной активности личности является моти-

вированность на саморазвитие, принятие другого и содействие другим людям 

в их деятельности. В МАОУ СОШ № 44 ученики вовлечены в школьное само 

(со)управление через детскую организацию «Пульсар», организацию волон-

терского отряда и Совета старшеклассников. 

Детская организация «Пульсар» 
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    Высшим коллективным органом детского самоуправления является 

школьное ученическое самоуправление. ДОО «Пульсар» существует уже 8 

лет, насчитывает в своем составе около 200 обучающихся, в активе 45 обуча-

ющихся возрастом от 13 до 17 лет. Место регистрации: Томская городская дет-

ско-юношеская общественная организация «Улей», 01.10.2012 г. 

    Деятельность ДО осуществляется согласно плану работы организации 

«Пульсар». Обучающиеся являются организаторами и участниками внутриш-

кольных мероприятий, а также ежегодно становятся участниками городских и 

областных конкурсов. Обучающиеся школы - активные участники городских 

целевых программ «Память», «Мы-Актив», «Диалог», «Медиа-бум». 

Достижения ДО «Пульсар» в 2019-2020 учебном году: 

- Социально- благотворительный проект «Крышки» (участие), 

- Экологическая акция «спаси дерево» (участие), 

- Межрегиональный экологический челлендж «Зелёная неделя» (победители в 

номинации «Лидеры ЗОЖ»), 

- Городская конкурсная площадка «PROToмск 2019» (2 место), 

- «Борьба с коррупцией - новый взгляд» (Грамота Администрации Советского 

района), 

- «Районный конкурс видеороликов «Мы - здоровое поколение» (1 место), 

- Малые игры «Весенние праздники» (участие). 

    Результаты работы детской общественной организации были пред-

ставлены на открытом областном молодёжном форуме «Новое поколение: 

Кадровый резерв 21 века». Проектная работа «Деятельность детской обще-

ственной организации «Пульсар»» стала победителем форума.  

В течение 2019-2020 учебного года МАОУ СОШ № 44 сотрудничала с: 

 МОУ ДОД ДДЮ «Факел»; центр «Альтернатива»;  

 МАОУ ДОД ДТДиМ;  

 ЦДТ «Луч» 

 ДЮЦ «Звездочка» 
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 МОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Планирова-

ние карьеры» - Томский городской центр профориентации  

Учреждения системы здравоохранения:  

 фонд «Сибирь – СПИД – помощь»  

 Наркологический диспансер;  

 Томский городской Центр медицинской профилактики;  

Общественность:  

 ТГДЮОО «Улей»  

 Совет ветеранов Центрального микрорайона и Советского района;  

 Депутаты Думы г. Томска и Государственной Думы Томской обла-

сти;  

 Центр социальных инициатив  

Учреждения культуры:  

 Художественный и краеведческий музеи;  

 Театры г. Томска и Северска;  

Властные структуры:  

 КДН Администрации Советского района;  

 Органы опеки и попечительства Администрации Советского района; 

 Прокуратура Советского района;  

 ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД по г. Томска;  

 Служба трудоустройства;  

 Органы соц. защиты и поддержки населения 

 ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер». 

 

5.2. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Сотрудничество с НИ ТГУ 

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

и НИ ТГУ был заключен в октябре 2015 года. 
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Все учащиеся, принимающие участие в мероприятиях ТГУ зарегистри-

рованы на сайте http://shkola.tsu.ru. Данный сайт является порталом, позволя-

ющим школам-партнерам взаимодействовать с ТГУ, учащимся выбирать для 

себя интересные задания, а также всегда заранее просматривать предстоящие 

события в ТГУ. 

 В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 - Организована встреча для учеников 11 классов с представителями об-

разовательной программы «Капитаны»; 

- Организована встреча 11 кл. с представителями военной кафедры ТГУ; 

- Каникулы в ТГУ «День открытых детей», в рамках которого учащиеся 

познакомились с основными правилами набора абитуриентов, с представите-

лями факультетов, а также с возможностями накопления дополнительных бал-

лов к ЕГЭ.;  

          - Каникулы в ТГУ онлайн «День открытых детей»; 

- Олимпиады в ТГУ; 

- Тренировочные сессии для подготовки к ЕГЭ онлайн 

(http://abiturient.tsu.ru/ru/node/2709). 

В мае 2018 года был заключен договор о сотрудничестве (Договор 

№ТО98/18 от 10.05.2018).  

Сотрудничество с ТУСУР 

В прошедшем учебном году в рамках совместной деятельности с ТУСУР 

были проведены следующие мероприятия: 

- Организована встреча для 9 кл с представителем ТУСУРа; 

- Олимпиады от ТУСУР;  

- Каникулы ТУСУР онлайн; 

          - Онлайн квиз для АБИТУРИЕНТА от Экономического факультета ТУ-

СУР. 

Сотрудничество с ТГАСУ 

19 марта 2019 г. было заключено соглашение о сотрудничестве с ТГАСУ 

(Соглашение о сотрудничестве №45 от 19.03.2019г).  

http://shkola.tsu.ru/
http://abiturient.tsu.ru/ru/node/2709
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В сентябре 2018 года обучающиеся школы посетили мероприятие.«Пре-

дуниверситарий», в рамкадни открытых дверей (ноябрь, апрель).  

Сотрудничество с ТГПУ 

В прошедшем учебном году в рамках совместной деятельности с ТГПУ 

учащиеся школы приняли участие в Днях открытых дверей. 

(Каждому обучающемуся предоставляется возможность присоеди-

ниться к команде учёных и вносить вклад в науку, стать частью спортивной 

сборной и достигать высоких результатов). 

Приёмная кампания 2020 https://abiturient.tspu.edu.ru/pk2020/ 

Сотрудничество с НИ ТПУ 

В рамках взаимодействия с ТПУ обучающиеся посетили: 

- Квест «Очень странные дела»; 

- Каникулы в ТПУ; 

- «Встреча без галстуков» собрание для родителей и абитуриентов 

ТПУ-онлайн; 

- День открытых дверей ТПУ-онлайн; 

(Мероприятия приёмной компании, проходные баллы, олимпиады, ма-

стер -классы) https://opentpu.ru/ 

Сотрудничество с СибГМУ 

- Олимпиада « Homo novus» 

- Каникулы в СибГМУ 

- Использование мобильного приложения «Абитуриент СибГМУ» 

(Используя мобильное приложение, обучающиеся смогли получить са-

мую актуальную информацию о проводимых мероприятиях образовательного 

и профориентационного характера, официальных данных правил приема на 

программы высшего и среднего профессионального образования, познакоми-

лись со специальностями и факультетами и с процедурой поступления).  

Сотрудничество с другими организациями 

В 2019-2020 учебном году для обучающихся школы организованы встречи с 

представителями: 
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- Омской академии МВД России; 

- Западно-Сибирского филиала ФГБОУВО "Российский государственный 

университет правосудия" в рамках Дня открытых дверей. 

Также сотрудничество со средне специальными образовательными организа-

циями: 

 - встреча 9 кл. с представителями колледжа индустрии питания (КИПТСУ); 

-  встреча 9 кл. с представителем ТТЖТ; 

- встреча 9 кл. с представителем ТКГР; 

- встреча с представителями военкомата. 

Сотрудничество с ОГБУ РЦРО г. Томска 

В рамках сотрудничества с ОГБУ РЦРО были проведены следующие меропри-

ятия: 

- РЦРО онлайн-уроки по «Финансовой грамотности» 

-РЦРО Всероссийское тестирование по выявлению предпринимательских спо-

собностей, обучающихся 10 класса. 

«Центр планирования карьеры» 

        За 2019-2020 учебный год в городской программе «Бизнес-инкубатор» 

приняли участи обучающихся 10 класса (2-ое место). Было проведено 9 очных 

и дистанционных мероприятий конкурсного и информационно-ознакомитель-

ного характера: деловые игры, квизы, встречи с предпринимателями. 

       Городская программа «Планирование карьеры» направлена на развитие 

готовности у обучающихся 5 – 11 классов к ответственному выбору профес-

сии. Обучающиеся изучали разные виды профессиональной деятельности по-

средством участия в профессиональных пробах, играх и квестах. Обучающи-

еся могли принять участие, как в отдельных мероприятиях программы, так и 

пройти в команде все мероприятия. Принимали участие две команды: команда 

8 класса и команда 7 класса.  

        Всего по программе проведено 11 мероприятий (4 дистанционные игры, 

2 мероприятия по профессиональным пробам, 5 профориентационных игр). 

По итогам реализации программы составлен рейтинг и определены победи-

тели, которые активно принимали участие в мероприятиях и занимали призо-

вые места. 

             Сетевое взаимодействие в настоящее время становится важнейшим 

фактором успешной профессиональной социализации и профессионального 
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становления педагогов. Оно способно объединить для решения возникающих 

проблем всех заинтересованных субъектов: педагогов школ, методистов, ру-

ководителей образовательных учреждений, любых представителей педагоги-

ческой общественности.    

              МАОУ СОШ № 44 активно сотрудничает с МАУ ИМЦ и с 2015 г. яв-

ляется базовой площадкой муниципальной сети по методическому сопро-

вождению молодых педагогов г. Томска.  

14.12.2019 г. на базе школы для начинающих педагогов образовательных ор-

ганизаций города был проведен квест «Методстратегия-4», в котором при-

няло участие 8 команд из ОУ города. 

             По сценарию квеста командам, участникам игры, нужно было позна-

комиться с методической «кухней» и побывать на объектах общественного пи-

тания В Кофейне, Бистро, Суши-баре, Пицце-РИО, Шашлычной их ожидали 

«шеф-повара», которые провели для них мастер-классы.   В итоге команды 

провели «дегустацию» различных методических приемов и попробовали при-

готовить на основе полученных «рецептов» свои «блюда». Победителями 

стали команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

            С 30.11.2019 г. по 15.01.2020 г. был проведен профессиональный кон-

курс «Две звезды: педагог-наставник и начинающий педагог», в котором 

приняли участие 47 педагогов (22 наставника и 25 молодых педагогов) из ОУ 

г. Томска. Конкурс предполагал совместное участие педагога-наставника и 

молодого учителя в одной или нескольких ниже следующих номинаций: 

Номинация 1: Видеоотчет «Один день из жизни педагога-наставника и начи-

нающего педагога». 

Номинация 2: Слайд-шоу «Мы с наставником вдвоем…». 

Номинация 3: Видео-коллаж «Наставник и молодой педагог: лестница профес-

сионального роста». 

Номинация 4: Слайд-шоу «Наставничество: в шутку и всерьез». 

Номинация 5: Видео-реклама «Самый классный наставник». 

По итогам конкурса были определены победители в каждой номинации, кото-

рые получили дипломы МАУ ИМЦ, участники – сертификаты. 

           Молодые педагоги нашей школы принимали активное участие в различ-

ных мероприятиях, организованных на базе других образовательных органи-

заций, участников муниципальной сети по методическому сопровождению 

молодых педагогов г. Томска: в творческом мероприятии «Палитра красочных 

идей» на базе МАОУ СОШ № 50; в VI интеллектуальном турнире «Молодость 
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и радость» на базе МАОУ СОШ 19 и заняли 3 место; в «Квизе#34» - 2 место; 

в квесте «Томск исторический» на базе МАОУ лицея 8 заняли 2 место; в кон-

курсе-квесте «Педагогический калейдоскоп» на базе МАОУ СОШ № 40 за-

няли 2 место. 

      Активное участие начинающих педагогов в сетевых командных меропри-

ятиях способствовало их адаптации в коллективе, профессиональной социали-

зации и профессиональному становлению. 

 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1. ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ  

 

Талица 6.1.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделе-

ния) 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы 238058895,69 

Недвижимое имущество, всего: 98713953,82 

Недвижимое имущество, остаточная стоимость 67558421,47 

Особо ценное движимое имущество, всего: 27511929,15 

Особо ценное движимое имущество, остаточная сто-

имость 

1711044,46 

Всего: 433554244,6 

Финансовые активы  

Денежные средства учреждения, всего 0,00 

Денежные средства учреждения на счетах 350000 

Денежные средства учреждения, размещенные на де-

позиты в кредитной организации 

0,00 

Иные финансовые инструменты 0,00 

Дебиторская задолженность по доходам 45416378 

Дебиторская задолженность по расходам 0,00 

Всего: 457663378 

Обязательства  

Долговые обязательства 0,00 

Кредиторская задолженность: 579434,38 

Просроченная кредиторская задолженность: 0,00 

Всего: 579434,38 
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6.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ                    

ПО ИСТОЧНИКАМ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

Талица 6.2.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения                              

(подразделения) 
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ления от 

доходов, 

всего: 

100 X  63564658,00 4891662,44   790322,18  

в том 

числе: 

доходы 

от соб-

ственно-

сти 

110 000        

доходы 

от оказа-

ния 

услуг, ра-

бот 

120 000  - -   295669,44  

доходы 

от штра-

фов, пе-

ней, 

130 000  63564658,00 -   456926,74  
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иных 

сумм 

принуди-

тельного 

изъятия 

безвоз-

мездные 

поступ-

ления от 

наднаци-

ональных 

организа-

ций, пра-

витель-

ств ино-

странных 

госу-

дарств, 

междуна-

родных 

финансо-

вых орга-

низаций 

140 000  - -   1983  

иные 

субси-

дии, 

предо-

ставлен-

ные из 

бюджета 

150 000  - 4224995,77   4617  

прочие 

доходы 
160 000  - 666666,67   -  

доходы 

от опера-

ций с ак-

тивами 

180 X      31126  

Выплаты 

по расхо-

дам, 

всего 

200 X  63564658,00 4685724,58   790322,68  

в том 

числе на: 

выплаты 

210 111        
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персо-

налу 

всего: 

из них: 

оплата 

труда и 

начисле-

ния на 

выплаты 

по оплате 

труда 

211 111  53231994,72 20773,72   30941,66  

социаль-

ные и 

иные вы-

платы 

населе-

нию, 

всего: 

220 244  - 22042     

из них: 

уплату 

налогов, 

сборов и 

иных 

плате-

жей, 

всего: 

230 851  3185393 -   17599,43  

из них: 

безвоз-

мездные 

перечис-

ления ор-

ганиза-

циям 

240 244        

прочие 

расходы 

(кроме 

расходов 

на за-

купку то-

варов, ра-

бот, 

услуг) 

250 244  739582,55 3976242,19   336114,19  

расходы 

на за-
260 X  6407687,73 666666,67   405667,40  
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купку то-

варов, ра-

бот, 

услуг, 

всего 

Поступ-

ление 

финансо-

вых акти-

вов, 

всего: 

300 X        

из них: 

увеличе-

ние 

остатков 

средств 

310 244        

прочие 

поступ-

ления 

320 244        

Выбытие 

финансо-

вых акти-

вов, 

всего: 

400 244        

из них: 

уменьше-

ние 

остатков 

средств 

410 244        

прочие 

выбытия 
420 244        

Остаток 

средств 

на начало 

года 

500 X  - -   125481,27  

Остаток 

средств 

на конец 

года 

600 X        
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6.3. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 6.3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) 
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Таблица 6.3.2. Cведения о средствах, поступающих во временное распоряже-

ние учреждения (подразделения) 

 

Наименование по-

казателя 

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 6.4.1. Виды и стоимость платных услуг 

Наименование услуги Стоимость 1 занятия 

«По дороге к школе»: 80,00 

Углубленное изучение иностранного языка 70,00 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

7.1. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

           Деятельность МАОУ СОШ № 44 г. Томска строится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установ-

ками. 

          В МАОУ СОШ № 44 работает квалифицированный педагогический кол-

лектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на 

основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить пер-

спективы развития в соответствии с уровнем требований общественности. 
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         Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных уни-

версальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельно-

сти и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, опреде-

ляющие современное качество содержания образовательных программ. 

        Школа обеспечивает качество образования реализацией деятельностного, 

индивидуального и дифференцированного подходов, а также современных пе-

дагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

развития универсальных учебных действий у обучающихся, формирующей 

оценки образовательных результатов учащихся и др. 

          Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усво-

ение обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, позна-

вательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором 

позитивной социализации. 

         Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет 

им продолжать образование в ссузах и вузах, таким образом, качество подго-

товки по образовательным программам соответствует требованиям государ-

ственных образовательных стандартов. 

    В школе разработана, внедрена и активно используется система морального 

и материального стимулирования педагогических работников. 

    Школа планомерно работает над проблемой сохранения здоровья школьни-

ков, следя за динамикой состояния здоровья обучающихся. 

    В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что под-

тверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного уровня. 

    Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через внедрение модели внутрифирменного повышения квалифика-

ции, курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы и др. 

    Повышается информационная открытость образовательной организации 

посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, ежегодно раз-

мещаемых на школьном сайте. 

    Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МАОУ 

СОШ № 44 в социуме; школа стабильно функционирует и динамично разви-

вается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей среде. 
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За 2019-2020 учебный год педагогический коллектив школы достиг опреде-

ленных результатов, а именно:  

• совершенствование методики преподавания; 

• улучшение качества обучения учащихся; 

• повышение компетенции учителей в области использования современных 

образовательных технологий; 

• обновление учебно-методических комплексов и программ, используемых 

для реализации учебного плана школы; 

• улучшение материально-технической базы и оснащения УВП; 

• рост числа педагогов и учащихся, вовлеченных в научно-исследовательскую 

и проектную деятельность;  

• опыт работы школы в области инновационной деятельности востребован 

учителями других школ города и области; 

• появились новые публикации учителей школы в Интернете, в сборниках все-

российского и международного уровня. 

Направления развития школы и повышения качества образовательных услуг 

администрация и педагогический коллектив школы видят в: 

- оптимальной организации учебно-воспитательного процесса на базе лич-

ностно ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здо-

ровья; 

- создании условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обуча-

ющихся и повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- привлечении квалифицированных кадров, адаптации и становлении молодых 

педагогов; 

- использовании педагогами и учащимися цифровых образовательных плат-

форм и широком внедрении в образовательный процесс ИКТ; 

- изучении спроса у учащихся школы и населения микрорайона на услуги до-

полнительного образования; 

- развитии информационной среды школы;  

- коллегиальности в решении вопросов планирования, распределения и расхо-

дования средств (Управляющий совет); 
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- совершенствовании работы по профилактике правонарушений и детского 

травматизма; 

- развитии материально-технической базы школы. 

Рекомендации:  

1. Продолжить работу в качестве ассоциированной инновационной площадки 

в рамках межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН 

ЮНЕСКО, г. Москва).  

2. Продолжить работу в качестве сетевой площади муниципальной сети по ме-

тодическому сопровождению молодых педагогов, в рамках реализации наци-

ональной образовательной инициативы «Наша новая школа» на муниципаль-

ном уровне.  

3. Продолжить работу в качестве сетевой площади муниципальной сети по ра-

боте с одаренными детьми.   

4. Продолжить работу в качестве соисполнителя Федеральной инновационной 

площадки по теме «Методическая поддержка педагогов и школьных команд 

во внедрении и реализации эффективных образовательных технологий». 

 

 

7.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

    Исходя из анализа работы школы за прошедший учебный год, педагогиче-

ский коллектив школы определил следующую цель и задачи деятельности на 

2020-2021 учебный год. 

Цель школы: повышение качества образования через применение современ-

ных подходов в организации образовательной деятельности для реализации 

миссии школы. 

Методическая тема школы:  

Индивидуальный и дифференцированный подходы в организации учебно-вос-

питательного процесса как условие повышения качества образовательных до-

стижений обучающихся. 

Задачи: 

1. Развивать систему управления школой в рамках требований национального 

проекта «Образование». 
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2. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образо-

вательных стандартов основного общего образования, в частности: 

- предоставлять качественное образование, согласно требованиям государ-

ственных стандартов; 

- обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и уме-

ний,  

- обеспечить качественные изменения в организации и содержании образова-

тельного процесса на основе деятельностного, индивидуального и дифферен-

цированного подходов. 

- формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать 

навыки самообразования и самореализации личности; 

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

- формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное науч-

ное мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внут-

ришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, увеличить 

долю призовых мест по итогам участия; 

- развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнитель-

ного образования во внеурочное время. 

В части развития потенциала педагогических кадров: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педаго-

гов; 

- улучшить организацию повышения квалификации; 

- обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, попол-

нять педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 
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- обеспечить комплексную безопасность школы; 

- оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников обра-

зовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

- организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ;  

- повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. Совершенствовать систему оценки качества образования путём централиза-

ции управления мониторинговыми исследованиями всех направлений дея-

тельности школы. 

4. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адапта-

цию к новым экономическим условиям современного общества, самоопреде-

ление. 

5. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентаци-

онных мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. Осуществлять 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями в рамках различ-

ного рода социально-досуговых проектов. 

6. Совершенствовать работу по профилактике детского, производственного и 

дорожно-транспортного травматизма, безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

7. Продолжить работу по реализации предметных концепций. 

8. Продолжить работу по совершенствованию школьной Службы медиации. 

9. Завершить разработку новой стратегии развития школы на период 2020-

2025 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕ-

ТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

БИБЛИОТЕК, ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

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 начальных 

классов №215 – 64.1м2 

 

Кабинет математики №317 

– 52.9 м2 

Спортивный зал - 

283,2м2 

Кабинет истории 

№214 – 62.8м2 

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 
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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 

 


