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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Название ОУ  

(по Уставу) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

44 г. Томска 

Тип и вид ОУ Среднее общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Учреждение   

Учредитель  Муниципальное образование «Город Томск» 

Год основания 1960 

Юридический адрес г. Томск, ул. Алтайская, 120/1 

Телефон/факс 8 (3822) 45-06-58 

Электронная почта schola44@mail.tomsknet.ru  

Адрес сайта http://school44.tomsk.ru 

Ф.И.О. руководителя Расторгуева Алла Геннадьевна  

 

Реквизиты лицензионного 

разрешения на ведение 

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 

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. 

 

 

Школа находится в г. Томске в Советском районе на участке между улицами 

Алтайская и Сибирская в типовом трёхэтажном здании. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции управления 

 Контролирует работу и обеспечивает эффективное 



Директор  взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет  

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Наблюдательный 

совет  

Рассматривает: 

- предложения о внесении изменений в Устав ОО; 

- предложения о создании и ликвидации филиалов ОО, 

об открытии и о закрытии ее представительств; 

- предложения о реорганизации  ОО или о ее 

ликвидации; 

- предложения об изъятии имущества, закрепленного за 

ОО на праве оперативного управления; 

- предложения об участии ОО в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, 

в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- проекты отчетов о деятельности ОО и об 

использовании ее имущества, об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность ОО; 

- предложения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законом ОО не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора ОО о совершении крупных 

сделок; 

- предложения директора ОО о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- предложения директора ОО о выборе кредитных 

организаций, в которых ОО может открыть банковские 

счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности ОО и утверждения аудиторской 

организации 

 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 



− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь 

методических объединений: 

- учителей начальных классов; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей иностранных языков; 

- учителей математики, информатики, физики; 

- учителей географии, истории, обществознания, биологии и химии; 

- учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, музыки и ИЗО; 

- методическое объединение педагогов-психологов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся и 

Совет родителей. 

Структурная схема управления представлена на сайте школы 

http://school44.tomsk.ru/struktura-i-organyi-upravleniya-ou/ 

 

 

 

 

 

 

http://school44.tomsk.ru/struktura-i-organyi-upravleniya-ou/


 

III. Образовательная деятельность 

 

    Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

 

    Сроки получения начального общего образования – 4 года, основного 

общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года.  

    Учреждение обеспечивает права учащихся в части получения образования 

в формах, предусмотренных действующим законодательством. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Для 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, на основании медицинских 

заключений организовано индивидуальное обучение на дому, а также 

предусмотрено обучение в форме семейного образования и самообразования.  

 

В 2019 году обучались в форме семейного образования 1 человека, на 

домашнем обучении - 6.   

    Установленный в учреждении режим занятий соответствует в полном 

объеме санитарным нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

    Годовой календарный учебный график определяет продолжительность 

учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточной аттестации в текущем году.  

    Учебный план 1-4-х и 5-9-х классов входит в организационный раздел 

основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования. Он обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

    Учебный план 10-11-х классов составлен в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994,  от 01.02.2012 № 74, от 

07.06.2017№ 506).  



В целях реализации профильного обучения открыты 2 класса социально-

экономического профиля (10а, 11а). 

 

На 31.12.2019 г. в школе обучалось 1338 учащихся, из них в начальное общее 

образование - 662, в основное общее образование – 572, среднее общее 

образование -  104 человека.  

 

Количественный состав обучающихся по классам и типам образовательных 

программ на 31.12 2019 г. 

Категории 

обучающих

ся 

Количество обучающихся по классам Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10

кл. 

11

кл. 

Обучающие

ся по 

общеобразо

вательным 

программам 

173 161 171 157 135 114 91 111 121 58 46 1138 

 

По всем предметам учебного плана в полном объеме  реализуется ФГОС (1-9 

классы). 

    Изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» осуществляется в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение на родном языке». 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с выбором учащихся и их 

родителей (законных представителей) данные курсы не реализовывались. В 

2019-2020 учебном году школа реализует рабочую программу «Второй 

иностранный язык: немецкий» в 5-х и 9-х классах.  

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

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, 3г, 3д, 3е, 4а, 4б, 4г, 

4д,6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д. 

 

Организация образовательной деятельности  
Начало учебного года - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – 34 недели.  

Продолжительность учебного года с пятидневной учебной неделей в 1 классе 

- 33 учебные недели. 



Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. 

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 1-7-х 

классах и шестидневной недели в 8-11-х классах.  

    В школе с 1-го по 9-й класс используется четвертная организация учебного 

года. В 10-11-х классах используется полугодовая организация учебного 

года. Продолжительность урока – 40 минут.  

    В целях постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе в 

первом полугодии обеспечивается организация адаптационного периода: по 3 

урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; по 4 урока в день по 35 

минут каждый в ноябре-декабре; 4 урока в день по 40 минут каждый в 

январе-мае.  

 

Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в течение 2019 года была направлена на 

формирование уклада школьной жизни,  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Основные направления воспитательной работы школы в 2019 г.: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными 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 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– формирование экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

- формирование семейных ценностей; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической 

базы гражданско-патриотического и правового воспитания обучающихся. 



    В 2019 году была проведена работа по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

    Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности 

за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

 

Дополнительное образование 

 

В школе работает кружок ЮИД, в 1-9-х классах реализуются программы 

внеурочной деятельности, которые направлены на развитие духовно-

нравственного потенциала, культурно-творческой деятельности, высокий 

уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор. 

Программы реализуются по пяти направлениям:  

 

Направление 

(начальная школа) 

Реализуемые программы 

Спортивно- оздоровительное 

направление 

«Безопасное детство» 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

«Занимательная математика» 

Общекультурное направление «Развитие речи» 

Духовно-нравственное «Мы разные, но мы вместе» 

Социальное направление Проектно-исследовательская работа 

Направление 

(5-8 классы) 

 

Реализуемые программы 

Спортивно- оздоровительное 

направление 

«Оранжевый мяч» девочки  

Русская лапта юноши 

«Оранжевый мяч» юноши 

Русская лапта  девочки 



Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Робототехника 

Олимпиадное движение 

Коррекционный час 

Общекультурное направление Студия современного танца  

Музыкальный калейдоскоп 

Школа юного фотографа 

Духовно-нравственное Ономастика 

Азбука добра 

Проблемы экологии 

Патриотический клуб 

Социальное направление Я-Волонтер 

Журналистика  

Мы - за ЗОЖ 

 

 

 

 

IV. Качество предоставления образовательных услуг 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2019 г. 

Показатель Количество 

Кол-во учащихся 11 класса на конец уч. г., без экстернов 29 

Не допущены к ГИА (выдана справка) 0 

Допущены к ГИА 29 

из числа допущенных 

не получили на ЕГЭ минимальный 

балл, пересдали 
0 

Не сдали повторно, выдана справка 0 

выдан аттестат о среднем общем образовании 29 

Из числа получивших аттестат награждены федеральной 

медалью 
1 

Из числа получивших аттестат награждены региональной 

медалью 
0 

Кол-во экстернов (семейное образование, самообразование) 0 

Из них получили аттестат 0 

Выпускники прошлого года 0 

Из них получили аттестат 0 

 

Таблица 4.1.2 Динамика среднего балла ЕГЭ 2016-2019 гг. 

Предмет Ср. балл школа 

  

Ср. балл область 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 66,34 68,9 68,7 67 69,18 69,79 71,14 69 

Математика 38,97 47,9 42,6 45,1 48,61 50,37 50,62 56,6 



Предмет Ср. балл школа 

  

Ср. балл область 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

(профиль) 

Математика 

(база) 

15 14,74 4,4 4 4,19 4,34 4,4 4,2 

Физика 47,33 53,7 49,2 44 51,7 56,99 56,42 57,9 

Информатика 55 51,9 53,5 60,5 57,74 60,12 60,79 63,6 

Биология 57 44 42,5 59,3 55,48 54,04 51,99 53,8 

Химия 57,67 35,5 61,3 57,6 56,32 58,61 55,96 59,1 

История 45,4 49,2 52 43,5 52,09 52,77 55,05 58,5 

Обществознание 50,2 54,3 44,2 43,5 54,42 55,69 53,35 53,3 

Английский 

язык 

51 61 74,2 61,5 65,97 64,88 66,92 69,9 

География - 68,5 60 50 60,92 60,79 60,38 62,3 

Литература  - 77 54 47 57,83 59,62 60,66 61,8 

Итого  48,39 52,22 50,55 48,58 52,87 54,00 60,66 55,83 

 

С отличием окончили основную школу 10 человек. 

Динамика среднего балла ОГЭ по школе и области за 2016-2019 гг. 

Предмет 
Средний балл школа Средний балл область 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 28,7 28,4 30,5 27,1 29,87 29,96 30,5 31,2 

Математика 15,3 16,7 15,8 14,1 17,18 16,58 14,9 15,9 

Информатика 16,3 14 13,1 13,4 13,76 14,07 13,5 14 

Обществознание 10,3 23,5 26,7 25,8 21,95 24,18 23,9 25,5 

История 16,8 16 22,6 21,3 18,72 22,04 20,7 25,6 

Химия 24,8 19 19,4 21,8 19,72 20,4 20,2 22,4 

Биология 19 26,6 21,3 24,8 21,31 23,45 22,3 25,9 

Физика 26,5 20 20,9 20,3 22,02 24,04 23,4 22,4 

География 16,87 21 23,1 20,5 17,53 21,05 20 20,3 

Английский 

язык 
42,9 51,57 55,8 44,7 49,89 54,99 55,9 54,4 

Литература 10,3 9 23 17,6 12,13 14,27 20,6 20,9 

Итого  21,75 23,68  24,92 23,38 23,2 25,08 30,4 25,76 

 

Уровень развития метапредметных навыков в среднем по школе в сравнении 

со средними показателями по муниципалитету и по региону. 



 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2019 г. 

 

ВПР по математике, 5 классы 

Класс 

Количество 

учащихся 
Средний 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Успеваемость, % 

всего писало абсолютная качественная 

5А 28 25 8,2 15 0 60 36 

5Б 28 24 12,3 19 0 83 63 

5В 29 24 9 17 4 70,8 33 

5Г 29 23 10,6 16 3 82,6 57 

Итог 114 96 10 19 0 74,1 47,3 

 

ВПР по математике, 6 классы 

Класс 

Количество 

учащихся 
Средний 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Успеваемость, % 

всего писало абсолютная качественная 

6А 25 24 13 16 8 100 92 

6Б 25 20 7,9 13 2 70 20 

6В 22 18 5,3 11 1 30 5 

6Г 20 15 3,9 15 6 93 80 

Итог 92 81 7,5 16 1 73 49 

 

Региональный мониторинг по математике, 7 классы 

Класс 

Количество 

учащихся 
Средний 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Успеваемость, % 

всего писало абсолютная качественная 

7А 22 22 12,45 18 7 50,0 5,0 

7Б 24 20 9,25 16 2 45 0 

7В 22 21 5,95 12 3 0 0 

7Г 21 18 6,28 15 1 6 0 

7Д 23 21 10,05 14 3 28,5 0 

Итог 112 76 8,8 18 1 25,9 1 

 

Региональный мониторинг по математике, 8 классы 

Класс 
Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 
Успеваемость, % 



всего писало абсолютная качественная 

8А 23 23 14 19 5 87 13 

8Б 25 17 19,12 24 8 94 47 

8В 24 16 18,19 25 10 87,5 44 

8Г 25 21 10,38 24 3 28,6 10 

8Д 23 14 18,14 24 9 92,9 57 

Итог 120 91 16 25 3 78 34 

 

Региональный мониторинг по математике, 10 классы 

Класс 

Количество 

учащихся Средний 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Успеваемость 

всего писало 
абсолютное, 

% 

качественное, 

% 

10А 25 23 10,3 16 5 61,0 0 

10Б 25 19 14,89 21 5 84,0 21,0 

Итог 50 42 12,6 21 5 100,0 54,2 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 6-х классах 

Класс 
Количество учащихся Успеваемость % 

всего писало абсолютная качественная 

6А 25 25 84 56 

6Б 25 19 26 10 

6В 22 18 8 0 

6Г 20 16 68 6 

Итог 92 78 48 21 

 

Региональный мониторинг по русскому языку, 8 классы 

Класс 

Количество 

учащихся 
Средний 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Успеваемость, % 

всего писало абсолютная качественная 

8А 23 19 20,68 309 7 68 47 

8Б 25 17 17,65 26 6 47 35 

8В 24 18 15,78 26 7 50 33 

8Г 25 21 17.7 32 1 66 33 

8Д 23 16 22,56 30 4 81 68 

Итог 120 91 18,8 28,8 5 62,4 42,8 

 

Всероссийская проверочная работа по географии, 6 классы 

Класс 

Количество 

учащихся 
Средни

й 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Успеваемость, % 

всего писало 
абсолютн

ая 

качествен

ная 



6А 25 25 24,7 
31 

(2 чел) 

15 

(1 чел) 
100,0 84,0 

6Б 25 19 18,1 
30 

(1 чел) 

11 

(1 чел) 
100,0 26,3 

6В 22 18 14,8 
24 

(1 чел) 

8 

(1 чел) 
94,4 11,1 

6Г 20 16 17,6 
24 

(1 чел) 

11 

(2 чел) 
100,0 12,5 

Итог 92 78 19,3   98,7 38,5 

 

Всероссийская проверочная работа по биологии, 6 классы 

Класс Количество  

учащихся 

Средн

ий 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Успеваемость 

всего писало абсолютно

е, % 

качественное, 

% 

6А 25 25 12,2 17 

(3 чел) 

7 

(2 чел) 

100,0 92,0 

6Б 25 20 14,3 15 

(1 чел) 

6 

(1 чел) 

100,0 85,0 

6В 22 18 14,1 10 

(1 чел) 

8 

(1 чел) 

100,0 27,8 

6Г 20 20 12,0 14 

(1 чел) 

2 

(1 чел) 

100,0 70,0 

Итог 92 83 13,0   100,0 71,1 

 

Всероссийская проверочная работа по биологии, 6 классы 

Класс 

Количество 

учащихся 
Средн

ий 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

Успеваемость 

всего писало 
абсолютно

е, % 

качественн

ое, % 

6А 25 25 10,3 
18 

(3 чел) 

7 

(2 чел) 
100,0 64,0 

6Б 25 20 12,6 
12 

(1 чел) 

4 

(1 чел) 
100,0 60,0 

6В 22 18 9,4 
2 

(1 чел) 

4 

(1 чел) 
100,0 55,6 

6Г 20 20 10,7 
3 

(1 чел) 

4 

(1 чел) 
100,0 35,0 

Итог 92 83 12,5   100,0 54,2 

 

Абсолютная успеваемость  

Классы 2017г 2018г 2019г 

2 - 4 98% 98% 98% 



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

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

 

Качественная успеваемость (%) 

Классы 2017г 2018г 2019г 

2 - 4 67% 67% 66% 

5 - 9 37,4% 30,4% 34% 

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

 

Достижения обучающихся 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 году представлены в таблице. 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году: 

Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах в ОУ (чел.) 

Кол-во участников  

(обучающийся, принявший 

участие в данном этапе 

олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз)

  

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

 

673 

 

324 

 

93 

 

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

этапе всероссийской олимпиады школьников, из них 28% стали 

победителями и призерами. 

Количество обучающихся 4-х классов-участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 году: 

Математика  Русский язык Всего  

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-

во 

призе

ров 

15 1 2 14 1 2 29 2 4 

 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 16 обучающихся нашей 

школы по 6 предметам.  

 

Участие учеников в научно-практических конференциях 

№

п/

п 

Призовое место Название конференции 

1.  Грамота в номинации «Успешный дебют» Муниципальная 



№

п/

п 

Призовое место Название конференции 

НПК «Первые шаги» 

2.  Два диплома 1 

степени 

НПК «Старт в науку» 

3.  Диплом Гран при Выставка – конкурс «Что за прелесть эти 

сказки» 

4.  Диплом Гран при Выставка – конкурс «Что за прелесть эти 

сказки» 

5.  Диплом  I место   Всероссийская НПК «Я спорт и мое здоровье» 

6.  Диплом  I место   Открытый форум проектов с международным 

участием ТУСУР 

7.  Диплом  I место   Открытый форум проектов с международным 

участием ТУСУР 

8.  Диплом 1 место ДО НПК «Наши духовные ценности» 

9.  Диплом 2 степени НПК «Исследовательский марафон» - 2019 

10.  Диплом I место муниципальная НПК «Степи» 

11.  Диплом I место региональная  НПК «Если посмотреть вокруг» 

12.  Диплом I место МАОУ СОШ № 44 Школьная НПК «Парк 

исследовательских идей» 

13.  Диплом I место Открытый областной конкурс декоративно – 

прикладного и технического творчества «Авторская 

кукла» 

14.  Диплом I место МАОУ СОШ № 44 Школьная НПК «Сотворчество»  

15.  Диплом I место МАОУ СОШ № 44 Школьная НПК «Парк 

исследовательских идей»  

16.  Диплом I место Открытый областной конкурс декоративно – 

прикладного и технического творчества «Авторская 

кукла» 

17.  Диплом II место МАОУ СОШ № 44 Школьная НПК «Парк 

исследовательских идей» 

18.  Диплом II место МАОУ СОШ № 44 Школьная НПК «Парк 

исследовательских идей»  

19.  Диплом III место МАОУ СОШ № 44 НПК 

20.  Диплом III место МАОУ СОШ № 44 Школьная НПК «Парк 

исследовательских идей» 

21.  Диплом III место Муниципальная НПК «Ломоносовские Чтения» 

22.  Диплом ДО за 

победу в 

номинации 

«Кукольных дел 

мастер» 

Выставка работ педагогов декоративно –

прикладного творчества «Наши волшебные руки» 

23.  Диплом ДО за в выставке работ педагогов декоративно –



№

п/

п 

Призовое место Название конференции 

победу в 

номинации 

«Кукольных дел 

мастер» 

прикладного творчества «Наши волшебные руки» 

24.  Диплом 

победителя 

РЦРО Открытой конференции школьников «Спорт, 

учеба, ГТО!» 

25.  Диплом 

победителя   

Региональной НПК «Мир науки глазами детей» 

26.  Диплом 

Победителя 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

27.  Диплом 

победителя 

Всероссийской научно – практической конференции 

школьной «Юные дарования» секция «Сам себе 

мастер» 

28.  Диплом 

Победителя 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

29.  Диплом призера Всероссийской научно – практической конференции 

школьников «Юные дарования» секция «Сам себе 

мастер» 

30.  Сертификат Региональной НПК «Мир науки глазами детей» 

31.  Сертификат Региональной НПК «Проект как способ познания 

мира» 

32.  Сертификат ТГУ НПК «Физическая культура, спорт, здоровье – 

будущее России» 

 

Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

№ 

п/п 

Призовое 

место 
Название мероприятия 

1.  Грамота 

ДО II 

место   

в 7 городском конкурсе – фестивале для детей с ОВЗ 

«Открытые сердца» (Доронина Екатерина 8 д) в 

номинации «Поделка» 

2.  Грамота за 

1 место 

в школьном конкурсе «Смотр строя и песни» 7В класс 

3.  Диплом  

ДО II 

место 

в городской командной игре «Хочу быть солдатом» 

4.  Диплом  

ДО II 

место 

в городской командной игре «Хочу быть солдатом» 

5.  Диплом 2 

место 

Соревнование по футболу в рамках фестиваля «Здоровый 

образ жизни» 

6.  Диплом 3 Соревнования по стритболу в рамках спартакиады «Спорт 



№ 

п/п 

Призовое 

место 
Название мероприятия 

место для всех» 

7.  Диплом II 

место 

ГЦР «ЮИД»  

8.  Диплом 

ДО III 

место 

Интеллекруальной игры «Эко - квиз» 

9.  Диплом 

ДО I место 

в ГЦП «Память» 1 этап 

10.  Диплом 

победител

я 

Департамент по культуре и туризму Томской области 

ОГАУК ТОХМ. Победитель в выставке – конкурсе «Что за 

прелесть эти сказки». Мезенцев Никита 9 б 

11.  Диплом 

победител

я 

Департамент по культуре и туризму Томской области 

ОГАУК ТОХМ. Победитель в выставке – конкурсе «Что за 

прелесть эти сказки». Викторов Даниил 9 в 

12.  Диплом 

победител

я 

муниципального этапа ВОШ 

13.  Грамота за 

1 место 

Региональный Фестиваль «Пасхальная радость» 

14.  Дипломы 

победител

я и 

призеров 

Чемпионат России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 18» 

15.  Грамоты 

школьного 

уровня за 

1 место (10 

человек) 

Международный конкурс по литературе «Пегас» 

16.  1 место (4 

человека) 

Международный конкурс по мировой художественной 

культуре «Золотое руно» 

17.  Дипломы 

победител

ей 

ПНК «Формула творчества» 

 

 

 

V. Востребованность выпускников школы 

 

Данные о поступлении выпускников 9-х классов в учреждения 

профессионального образования 

Всег

о 

Получил

и 

Из общего числа 

обучающихся поступили 

Оставле

ны на 

На 

третий 

Трудо

устро



обуч

-ся 

на 

коне

ц 

уч.го

да 

 

 

документ 

госуд.обр

азца 

 

 

учиться повторн

ое 

обучени

е 

 

год 

обучен

ия 

 

ены 

 

в 10 

клас

с 

данн

ого 

ОУ 

в 10 

класс 

других 

ОУ 

гор. 

Томск

а 

в учр. 

средне

го 

проф. 

образо

вания 

города 

Томск

а 

УСП

О за 

преде

лами 

г. 

Томс

ка 

123 120 56 10 45 1 3 0 4 

 
Данные о поступлении выпускников 11-х классов в учреждения профессионального 

образования 

Всего 

выпускник

ов на конец 

уч.года 

Получили 

документ 

государственно

го образца 

Поступили учиться Поступили 

на работу 

и 

продолжа

ют 

обучение 

Поступили 

на работу 

и не 

продолжа

ют 

обучение 

в 

высшие 

учебные 

заведен

ия 

В учр. 

среднего 

проф. 

образован

ия 

29 29 14 12 0 2 

 

Данные о поступлении выпускников 11-х классов на бюджетные места в 

учреждения профессионального образования 

 

Из числа поступивших в учреждения высшего 

профессионального образования: 
бюджет платно 

- поступили в учреждения высшего профессионального 

образования Томской области; 
9 4 

- поступили в учреждения высшего профессионального 

образования г.Москвы и г.Санкт-Петербурга; 
0 0 

- поступили в учреждения высшего профессионального 

образования других регионов РФ; 
0 1 

- поступили учиться в учреждения высшего 

профессионального образования других стран. 
0 0 

Из числа поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования: 
0 0 

- поступили в учреждения среднего профессионального 

образования Томской области; 
3 7 



- поступили в учреждения среднего профессионального 

образования за пределами Томской области; 
0 1 

ВСЕГО 12 13 

 

Данные о поступлении выпускников 11-х классов в ВУЗы 

ВУЗ Всего 

ТГУ 2 

ТПУ 1 

ТГПУ 2 

ТГАСУ 2 

СибГМУ 2 

ТУСУР 3 

ТСХИ 1 

Новосибирский гос. 

театральный институт 
1 

 

 

VI. Внутреннее оценивание качества образования  

 

Абсолютная успеваемость  

Классы 2017г 2018г 2019г 

2 - 4 98% 98% 98% 

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

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

Абсолютная успеваемость во 2-4 классах остается без изменений. 

Качественная успеваемость (%) - 2018 – 2019 уч.г. 

Классы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2 - 4 67% 67% 66% 

5 - 9 37,4% 30,4% 34% 

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

Качественная успеваемость повысилась на параллели 5-9 классов. 

Процедуры проведения ВШК регламентируются Положением о 

внутришкольном контроле.  

 

VII. Кадровая укомплектованность  

 

Динамика кадрового состава за 2014-2019 гг. 

Учебный год 2015 2016 2017 2018 2019 

Общее количество учителей 70 74 68 73 76 



Молодые специалисты 3 3 6 10 12 

 

Доля педагогов по уровню образования и квалификации 

Год 
Объекты 

анализа 

Педагоги  

с высшим 

профессиональ

ным 

образованием 

Педагоги, 

прошедшие 

курсовую 

переподготовк

у не менее 1 

раза в 5 лет 

Педагоги, 

имеющие 

квалификационны

е категории 

2016 

Количество 70 65 41 

% от общего 

числа 

педагогов 

98 95 52 

2017 

Количество 68 65 38 

% от общего 

числа 

педагогов 

98 94 46 

2018 

Количество 68 60 43 

% от общего 

числа 

педагогов 

97 90 59 

2019 

Количество 69 71 46 

% от общего 

числа 

педагогов 

91 93 62 

 

Численность педагогического состава по уровню образования 

Уровень образования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Неоконченное высшее 

(педагогическое) 
1 2 2 0 1 2 

Среднее специальное 2 2 2 5 4 5 

Высшее образование 61 65 70 68 68 69 

Непедагогическое 

образование 
1 1 7 1 1 1 

 

Количественный состав педагогов, имеющих почетные звания 

Звания и награды Количество 

Заслуженный учитель РФ 1 

Отличник народного просвещения 8 

Почетный работник общего образования 8 

Почетная грамота Министерства образования РФ 8 



Грамота администрации Томской области 39 

 

За 2019 год учителями школы было: 

 пройдено 27 курсов повышения квалификации; 

 проведено 15 мастер-классов на муниципальном уровне; 

 проведено 30 открытых уроков; 

 подготовлено 40 докладов на профессиональных научно-практических 

конференциях, семинарах, фестивалях; 

 44 раза участия экспертами в качестве членов жюри на конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях разного уровня; 

 выпущено 5 публикаций в педагогических журналах и сборниках 

научно-практических конференций; 

 11 раз участия в работе городских и региональных ПТГ. 

 

За год аттестовались на первую квалификационную категорию 5 учителей, на 

высшую – 2. 

В течение учебного года учителя приняли участие в 8 заочных и 13 очных 

педагогических конкурсах и получили призовые места в 7 из них. 

 

Победы в очных педагогических конкурсах 

Уровень  Название конкурса  Результат  

Региональный Профессиональный конкурс «Гори, 

гори моя звезда» 

Диплом III место   

Региональный «Рыцарский турнир – 2019» Диплом победителя 

1 тура 

Муниципальный Профессиональный конкурсе 

«педагогическое портфолио» 

Диплом лауреата III 

степени 

Региональный «Региональный конкурс «Лучший 

наставник». 

Диплом Финалиста 

Региональный Региональный профессиональный 

конкурс «Мой лучший урок» 

Диплом Финалист 

Региональный Конкурс на назначение стипендии 

Губернатора Томской области 

лучшим учителям. 

Победитель 

Муниципальный Профессиональный конкурс 

«Педагогическое портфолио» 

Диплом II место 

 

VIII. Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение

  

Оборудование методического кабинета:  

2 персональных компьютера,  

1 сканер, 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/odnv/Rasporyazhenie_DOO_TO____291_ot_05.04.2019__1_.docx
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/odnv/Rasporyazhenie_DOO_TO____291_ot_05.04.2019__1_.docx
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/odnv/Rasporyazhenie_DOO_TO____291_ot_05.04.2019__1_.docx


1 принтер,  

- 1 МФУ. 

Библиотека участвует в реализации информационного обеспечения 

образовательного и учебно-воспитательного процесса в школе в условиях 

внедрения ФГОС.  Школьная библиотека включает абонемент и читальный 

зал и занимает общую площадь 54м2. Площадь  книгохранилища составляет 

30 м2. Читальный зал совмещен с абонементом. 

Посадочных мест — 8. 

Фонд учебной литературы состоит из 22431 экземпляров книжных изданий. 

Фонд художественной литературы состоит из 10406 экземпляров. 

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

    Часть фонда художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей. Библиотека укомплектована педагогической и методической 

литературой для педагогических работников; учебниками и учебными 

пособиями, научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой и изданиями периодической печати для детей. 

В библиотеке имеется электронный каталог, который содержит 4 раздела: 

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

• база данных «Статьи» (содержит описание 3429 аннотированных 

статей периодической печати); 

• база данных «Учебники» (содержит описание всех учебников, 

имеющихся в школьном фонде); 

• база данных «Медиатека» (содержит аннотированное описание всех 

нетрадиционных носителей информации, имеющихся в фонде библиотеки). 

База учебного фонда библиотеки школы размещена в региональной АИС 

«Учебник». 

    В ходе самообследования по вопросу оценки учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения выявлено: оснащенность 

библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная. Необходимо 

пополнять фонд художественной и справочной литературой, 

мультимедийными и электронными ресурсами. 

 

IX. Материально-техническая база 

Территория школы: 

 площадь земельного участка 11 528 м
2
; 

 физкультурно-спортивная зона 1576 м
2
 в которую входит 

универсальная дворовая спортивная площадка 32×18 м с 

баскетбольными щитами и воротами для минифутбола. 

 заезд на территорию, тротуары, пешеходные тропинки – 

асфальтированные. 

Здание школы: 

3-х этажное панельное нежилое помещение общей площадью 5561 м
2
 1988 

года постройки с централизованным теплоснабжением, электроснабжением, 

водоснабжением и водоотведением, отапливаемая площадь - 5513 м
2
. 



    Подсобное помещение площадью 102 м2 1996 года постройки имеет 

централизованное теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и 

водоотведение. 

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

спортивная 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 и оснащен мультимедиапроектором. Зал ритмики 56,4 квадратных 

метра. Спортивная площадка с полиуретановым покрытием для игры в 

баскетбол, волейбол и других игр. 

    В учебном процессе задействовано 14 кабинетов начальных классов, 16 

кабинетов средних и старших классов, 1 компьютерный класс на 11 рабочих 

мест, 2 кабинета технологии, 3 кабинета иностранного языка, 2 кабинета 

педагога-психолога, 1 кабинет учителя-логопеда, большой спортивный зал 

площадью 283,2 м
2
, малый спортивный зал площадью 97,6 м

2
, кабинет 

ритмики площадью 56,4 м
2
. 

    В школе организован контроль доступа в здание, который осуществляется 

двумя администраторами и вахтёром. Имеется система видеонаблюдения 

включающая 15 видеокамер, 8 из которых наружные. Охрана объекта 

происходит по экстренному выезду наряда охраны по сигналу «Тревога», 

который осуществляет ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Томской области». 

Оборудование: 

 стационарных интерактивных досок – 25; 

 мультимедийных проекторов – 30; 

 персональных компьютеров – 97, из них в учебном процессе 

задействовано – 76, 

 принтеров – 19; 

 сканеров – 14; 

 МФУ – 15. 

Все компьютеры объединены в сеть с выходом в интернет. 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт 

http://school44.tomsk.ru,     

    Медицинское сопровождение обучающихся обеспечивает ОГАУЗ Детская 

городская больница № 2. В школе работает лицензированный медицинский 

кабинет. Штаты: врач, медицинская сестра. График работы медицинского 

кабинета: понедельник – пятница. Режим работы: с понедельника по пятницу 

8.00 – 19.00. Ежегодно проводится иммунизация обучающихся и 

диспансерный осмотр по возрастам, который проходят 100% обучающихся. 

    В ходе самообследования установлено наличие достаточной материально-

технической базы для реализации основных образовательных программ. 

Учреждение оснащено всем необходимым для организации учебно-

воспитательного процесса. 



 

Статистическая часть 

 

Показатели деятельности  

 

№ 

п.п 

Показатель Ед. 

измерения 

Количественный 

показатель 

1  Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся Человек 1338 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

Человек 662 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

Человек 572 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 104 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации в общей 

численности учащихся 

Человек/% 530/40 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по русскому языку 

Балл 30,9 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по математике 

Балл 16,5 

1.8 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 11  класса по русскому языку 

Балл 67 

1.9 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 11 класса по математике 

Балл Профиль – 45,1 

База – 4 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку  в общей численности 

выпускников 9 класса  

Человек/% 0,0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

Человек/% 3/2,4 



получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике в 

общей численности выпускников 9 

класса 

1.12 Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку  в общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек/% 0/0 

1.13 Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике   в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек /% 0/0 

1.14 Численность/ удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании в 

общей численности выпускников 9 

класса 

Человек/% 3/2,4 

1.15 Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты об среднем 

общем образовании в общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек/% 0/0 

1.16 Численность/ удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании  с отличием в 

общей численности выпускников 9 

класса 

Человек/% 10/8 

1.17 Численность/ удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты об среднем 

общем образовании  с отличием в 

общей численности выпускников 11 

класса 

Человек/% 1/3,4 

 



1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек/% 1020\76 

 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся 

Человек/% 479/38 

1.19.1 Регионального уровня Человек/% 290/22 

1.19.2 Федерального уровня Человек/% 136/10 

1.19.3 Международного уровня Человек/% 53/4 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных предметов в 

общей численности учащихся 

Человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

Человек,% 52/4 

1.22 Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

Человек/% 0/0 

 

 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ, в 

общей численности учащихся 

Человек/% 270/21 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе 

Человек 82 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек/% 75/91 

 

 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

Человек/% 72/88 



образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

Человек/% 7/9 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее  

профессиональное образование 

педагогический направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Человек/% 6/7 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников,  которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе 

Человек/% 45/55 

1.29.1 Высшая Человек/% 23/28 

1.29.2 Первая Человек/% 22/27 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников,  педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек/% 82/100 

1.30.1 до 5 лет Человек/% 20/28 

1.30.2 свыше 5 лет Человек/% 62/72 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников,  в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек/% 24/29 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников,  в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

Человек/% 64/78 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических  и 

Человек/% 76/93 



административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических  и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Человек/% 76/93 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

Единиц 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося   

Единиц 24,5 

2.3 Наличие в ОО системы электронного 

документооборота 

Да\Нет Да 

2.4 Наличие  читального зала 

библиотеки, в том числе 

Да\Нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Да\Нет Да 

2.4.2 С медиатекой Да\Нет Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

Да\Нет Да 

2.4.4 С выходом в интернет с 

компьютеров, расположенных в 

библиотеке 

Да\Нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой Да\Нет Да 



бумажных материалов 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) в 

общей численности учащихся 

Человек/% 1338/100 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Кв.м 2,2 кв.м 

 

Выводы: деятельность МАОУ СОШ № 44 г. Томска соответствует 

актуальным нормативным требованиям, следует отметить качественное 

изменение показателей образовательных результатов (по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом), более активное участие педагогов в 

мероприятиях по обобщению педагогического опыта и представлению 

инновационного опыта. 

 


